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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Высокая 
загрузка 

ЦКР 

Москва 

Тюмень 
Казань 

Ижевск 

Ухта 

Рост доли  
трудноизвлекаемых запасов 

 Различие подходов к ПТД  
 нефтяных компаний и Гос.органов 

  Короткий срок действия ПТД 
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ВИДЫ ПТД 

РД – 153 – 39 - 007 – 96 

Перечень фактически  

выполняемых ПТД 

Перечень предлагаемых 

видов ПТД 

1.7. Проектирование разработки, как и разработка 

месторождений, носит стадийный характер. 

Технологическими проектными документами 

являются: 

- Проекты пробной эксплуатации; 

- Технологические схемы опытно-промышленной 

разработки; 

- Технологические схемы разработки; 

- Проекты разработки; 

- Уточненные проекты разработки (доразработки); 

- Анализы разработки. 

В случае получения новых геологических данных, 

существенно меняющих представление о запасах 

месторождения, базовых объектах разработки, а 

также в связи с изменением экономических условий 

разработки или появлением новых эффективных 

технологий, в порядке исключения, могут быть 

составлены промежуточные технологические 

документы: 

- Дополнения к проектам пробной эксплуатации и 

дополнения к технологическим схемам опытно-

промышленной разработки; 

- Дополнения к технологическим схемам разработки. 

Уточнение или пересмотр отдельных проектных 

решений и показателей разработки, не меняющие 

утвержденных принципиальных положений 

технологических проектных документов, может 

производиться в: 

- Дополнениях к технологическим схемам и проектам 

разработки; 

- Авторском надзоре за выполнением технологических 

схем и проектов разработки. 

- Проекты пробной эксплуатации; 
 
- Технологические схемы опытно-промышленной 
разработки; 
 
- Технологические схемы разработки;  
 
- Дополнениях к технологическим схемам и 
проектам разработки; 
 
- Проекты разработки; 

 
- Дополнения к проектам разработки. 

- Проекты пробной эксплуатации; 

 

- Дополнения к проектам пробной 

эксплуатации; 

 

- Технологические схемы опытно-

промышленной разработки;  

 

- Технологические схемы разработки*;  

 

- Дополнениях к технологическим схемам; 

 

- Технологические проекты разработки*; 

 

- Дополнения к технологическим проектам 

разработки. 

 

* Только после полного ПЗ и ТЭО КИН  

Технологический проектный документ является единственным документом, на основе 

которого государственными органами осуществляется (или может осуществляться) контроль 

разработки и выработки запасов. 
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НОВЫЕ ФУНКЦИИ ПТД 

ПТД  

+ 

Проект  

обустройства 

ПТД  

= 

ТЭО КИН  

ПТД  

+ 

Инновации  

Сокращение кол-ва 
документов 

Выработка ТРИЗов 

Льготы для 
недропользователя 

Усложнение 
процесса 
проектирования 
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Усложнение 
процесса защиты 
документа 
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Недостатки: 

- отсутствует долгосрочная программа по стимулированию разработки 

трудноизвлекаемых запасов; 

- критерии для выделения трудноизвлекаемых запасов недостаточно продуманы; 

- не учитываются индивидуальные особенности каждого месторождения; 

- носят временный характер (определен небольшой период действия), т.е. не 

долгосрочные; 

- контроль за соблюдением действия льгот  недостаточно продуман; 

- не стимулируют применение новых технологий и МУН. 

МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ 

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ - ЛЬГОТЫ 

- обоснованность технико-экономическими расчетами; 
- прохождение и утверждение через государственные структуры; 

- проверяемость в ходе реализации 

Льготы  
через 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПТД 

 

Возможность создания  самостоятельных  документов для крупных 

объектов или группы объектов уникальных или крупных месторождений 

 

Соответствие требований к ПТД его статусу и цели 

 

Ввод дополнения к ППЭ 

 

Ввод в состав проектных документов ежегодных Авторских надзоров 

 

Возможность составления ПД на группу небольших по запасам 

месторождений 

 

Выполнение определѐнных требований перед составлением ТСР и ПР 

 

Выполнение нового ПД должно быть обосновано 
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ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТУ ПРОБНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

qн=44,57 т/сут 

Нач.обв=35% 

qн=46,37 т/сут 

Нач.обв=23,7% 

qн=47,67 т/сут 

Нач.обв=36,4% 

qн=53,05 т/сут 

Нач.обв=17% 

qн=11,45 т/сут 

Нач.обв=12% 

qн=0,1 т/сут 

Нач.обв=99,9% 

qн=35,25 т/сут 

Нач.обв=33% 
qн=2,1 т/сут 

Нач.обв=99% 

qн=1,6 т/сут 

qн=8,95 т/сут 

Нач.обв=79% 
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Цена преждевременного 

составления ТСР: 

 

4ННС ˣ 10млн.руб. 

+ 

1ГС ˣ 20млн.руб. 

= 

60млн.руб. 

Фактический ВНК  

по результатам бурения≈-2800м 

Под закачку 

qв=98 м3/сут 

Нач.обв=99,9% 

В случае, если месторождение после выполнения ППЭ не подготовлено к 

промышленной разработке, недропользователю должен быть дан срок на доизучение 

месторождения через Дополнение к ППЭ, в тоже время запретить бурение сверх 

намеченного проектом пробной эксплуатации.   
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ТРЕХМЕРНОЕ ГЕОЛОГО-ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Требуется подготовка какого-либо РД по объѐму 

обязательных исследований на каждом этапе 

разработки 

ППЭ 
ТС ОПР 

ТСР 
ДТСР 

ПР 
ДПР 

недостаточная геологическая 

осведомленность   

чѐткое представление о 

геологическом строении 

месторождения 
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КОЛИЧЕСТВО РАССМАТРИВАЕМЫХ ВАРИАНТОВ 

РАЗРАБОТКИ 

ППЭ 
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Опыт 

месторождений-

аналогов. 

Разработка запасов  

категории С1. 

ТС 

ОПР 

В
а
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и
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Обоснование 

применений новых 

технологий и 

технических 

решений. 

ТСР 

Максимальное 

количество вариантов 

по каждому  

объекту, но не менее 

трѐх. 

ПР 

Разбуренность объекта 

составляет более  

80%. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Эффективность 
разрабатываемых 

месторождений 

Оценка эффективности 
ранее пробуренных скважин 

и основных фондов 

Оценка эффективности 
новых инвестиций на 

доразработку 

Сцен.Усл. ЦКР = Сцен.Усл. Компании 
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ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 Годовой уровень добычи 

 Выполнение объемов бурения 

 Формирование системы разработки 

 Выполнение программы ГТМ 

 Выполнение программы исследовательских работ 

Выбор показателей и 
проектных решений, 

подвергаемых контролю 

Контролируемые 
показатели должны быть 
привязаны к цели 
проектного документа 

Установка 
дифференцированных 

допустимых отклонений 
для каждого 

контролируемого 
показателя  

Должен рассматриваться не 
отдельно взятый год, а 
некоторый период, чтобы 
проследить возникающие 
тенденции 

Введение штрафных 
(экономических) санкций 

Действующие в настоящее 
время меры носят крайний 
характер (слишком мягкие 
или чересчур жёсткие) 

Величина отклонения 
параметров должна быть 
связана со стадией 
изученности и применяться 
не только к 
месторождению, но и к 
объектам разработки 

Контроль динамики 
показателей 
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ВЫВОДЫ 

  Увеличить срок жизни проектного документа 

Повысить качество и статус ПТД 

Повысить ответственность Недропользователя за 

выполнение проектных решений 

Гармонизировать интересы Недропользователей и 

Государства 

Вывести прогнозирование в части развития 

нефтедобывающего комплекса России на новый 

уровень 

Реализация данных рекомендаций и предложений 

позволит: 


