
НЕФТЕГАЗ INTERNATIONAL68
w w w . n e f t e p i x e l . r u

НЕФТЕГАЗ INTERNATIONAL 69
w w w . n e f t e p i x e l . r u

Уникальный состав пластовых флюидов с высоким содержа-

нием сероводорода и углекислоты и значительный объем запа-

сов Астраханского газоконденсатного месторождения (АГКМ), 

а также относительно небольшие объемы ежегодных отборов, 

диктуют необходимость разработки этого месторождения в 

период более 150 лет. В настоящее время АГКМ продолжает 

разбуриваться в соответствии с Проектом разработки место-

рождения с объемами строительства от 4-х до 7-и скважин в год. 

Обеспечивая строительством новых скважин, прежде всего, вы-

бытие из эксплуатационного фонда скважин, отработавших свой 

ресурс. Однако успешность строительства в последнее время 

все больше приобретает негативную динамику. Разобраться 

с причинами неудовлетворительного состояния дел поможет 

анализ состава инцидентов на скважинах АГКМ, который по-

казывает превалирование количества инцидентов, связанных 

с рапопроявлениями, флюидодинамикой между сообщенными 

пропластками с аномально-низкими и аномально-высокими 

пластовыми давлениями, неуправляемостью профиля и пр. 

При этом, следует отметить, что проблемы АГКМ не уникальны 

и являются общими для месторождений, схожих по сложности 

геолого-технологического окружения.

Проектированием капитального строительства скважин 

на АГКМ исторически занимался АНИПИГАЗ – профильный 

институт, созданный на месторождении для решения текущих 

и оперативных проектных задач. В свое время на большинстве 

месторождений такое решение было признано продуктивным. 

Однако проектирование, это крайне консервативная область 

человеческой деятельности. Оно слабо мотивированно на 

креативность технологических решений. Так, нормативное 

окружение требует от проектировщика строгого исполнения 

проверенных, прошедших все возможные этапы проверки 

процедур применения технологических приемов. Результатом 

можно признать неизменчивость качества проектирования со 

времен начала бурения на АГКМ. В тоже время востребован-

ность изменений демонстрируется на всех уровнях принятия 

решений, что обуславливается, в первую очередь, потребно-

стью в повышении эффективности строительства скважин и 

эксплуатации месторождения. 

Реконструирование системы проектирования строительства 

скважин, начатое Газпромом 5-7 лет назад, привело к космети-

ческим изменениям в ведомственной нормативной документа-

ции. Появилась некоторая системность в требованиях к качеству 

проектирования, однако не изменился принцип формирования 

проектных решений на основе субъективно-аналитических и 

книжно-справочных исходных данных. 

Так, анализ фактических плотностей растворов и проектных 

предположений градиентов пластового давления показывает 

разницу до 48%. Последствия подобной разницы не застав-

ляют себя ждать – сначала инциденты и приостановка работ. 

Связанная с ними необходимость корректировки Проектной 

документации(ПД), с последующей экспертизой измененной ПД 

и, как следствие, нехватка сметного лимита финансирования. 

Решение вопроса с выделением дополнительного лимита и про-

должение приостановки строительства. Возникновение много-

численных осложнений по стволу, выражающихся в осыпании 

стенок, прихвате бурового инструмента, сальноко-образовании, 

связанных с длительной остановкой работ. Невозможность 

после всего обеспечить качественный цементаж. Убытки инве-

стора, эксплуатирующей и подрядных организаций. Скважина 

– имеющая межколонные проявления и заколонные перетоки, 

построенная на полгода, а то и год позже проектного. 

И это еще не самый негативный сценарий. Часто, по сумме 

накопленных негативных факторов, скважина не заканчивается 

строительством. Следует отметить, что строительство скважин 

на АГКМ отягощено высоким содержанием сероводорода в 

продуктивном пласте, что существенно повышает стоимость 

материалов и оборудования в коррозионностойком исполнении 

к3 и, естественно, цену неуспешности строительства.

В то же время наука и практика бурения претерпела значи-

тельные изменения, в первую очередь связанные с моделирова-

нием и прогнозированием. Геологические модели, основанные 

на современных методах изысканий, на оптимизированных 

математических методах, на растущих вычислительных спо-

собностях техники, позволяют существенно повысить точность 

представления геотектоники пород и флюидодинамики пластов. 

Используя названные модельные средства становится возмож-

ным вариативное, сценарное прогнозирование последствий 

буровой деятельности в конкретной точке месторождения.

Применение таких методов, несомненно, обеспечит рез-

кое снижение аварийности, осложненности и не успешности 

строительства. 

Итак, можно зафиксировать противоречие существующего 

положения – консервативные методы проектирования и бурения 

не позволяют достигать на АГКМ достаточных уровней параме-

тров эффективного хозяйствования. 

Одним из быстрых вариантов решения указанного противо-

речия видится привлечение опытного иностранного партнера, 

начиная с этапа предпроектных разработок, консолидированная 

выработка основных технических решений и делегирование раз-

работки технологической части проекта иностранному партнеру. 

При этом тяжесть защиты проекта в экспертных и согласующих 

организациях несет Заказчик. Главным недостатком нужно при-

знать непрозрачность параметров эффективности результата 

до этапа непосредственного строительства. Принцип «черного 

ящика», применяемый иностранными разработчиками, не по-

зволит обеспечить оперативный контроль и достаточный уро-

вень оппонентуры, как на этапе разработки, так и на последую-

щих этапах. Как следствие – заказчик становиться заложником 

технологических решений, не всегда являющиеся бесспорными 

и эффективными, на которые не в состоянии оказывать доста-

точного влияния. Для решения указанной коллизии возможен 

контроль, через создаваемую «службу Заказчика», правильно-

сти и эффективности технических предложений, что потребует 

оснащения достаточным комплектом программных комплексов 

по моделированию и расчету, либо выведение данной деятель-

ности на уровень внешнего сервиса. В последнем случае воз-

никает возможность реализации более устойчивой структуры 

распределения ответственности, компенсирующей недостатки 

иностранного участника, прежде всего, преследующего цель 

лоббирования собственных корпоративных интересов.

Однако качество проектирования, заключенное в комплексе 

технико-технологических решений, обеспечивающих эффек-

тивное выполнение хозяйственно-экономических показателей, 

будет зависеть от качества исходных данных для проектирова-

ния. На АГКМ процедура генерирования исходной для проек-

тирования информации настроена на существующую систему 

проектирования и не может обеспечить частью необходимой 

дополнительной информацией, без которой применение ряда 

современных технологий не представляется возможным. Так, 

изученность геотектоники месторождения требует проведения 

дополнительных геофизических исследований современными 

методами. Такие дополнительные исследования, совместно с 

МодЕрНиЗАция схЕМы подГоТовки проЕкТНой докуМЕНТАции 

НА кАпиТАльНоЕ сТроиТЕльсТво сквАжиН АсТрАхАНскоГо ГкМ 

под воЗдЕйсТвиЕМ соврЕМЕННых ТЕхНичЕских рЕшЕНий 

и корпорАТивНой сТрукТуры упрАвлЕНия
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1. Сбор исходной информации; 
2. Изыскания (НСЗ и ГИЗ); 
3. Обобщение и переинтерпретация 
геолого-геофизической и 
промысловой информации по 
объекту строительства; 

4. Моделирование процессов, в том 
числе и геомеханических;  

5. Подготовка и согласование 
основных технических решений. 
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БЫЛО ДОЛЖНО БЫТЬ 

Реорганизация процесса проектирования строительства скважин на АГКМ 

1. Подготовка задания на 
проектирование; 

2. Подготовка проектной 
документации; 

3. Экспертиза, согласование и 
утверждение проектной 
документации. 

1. Подготовка задания на 
проектирование; 

2. Подготовка проектной 
документации; 

3. Экспертиза, согласование и 
утверждение проектной 
документации. 

Реорганизация процесса проектирования строительства скважин на АГКМ

Рис. 1
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уточнением обстановки по соседним пробуренным скважинам, 

позволят получить достоверные сведения для дальнейшего 

моделирования и прогнозирования. 

Предлагаемая схема реорганизации процесса проектиро-

вания на период модернизации технических решений пред-

ставлена на Рис.1.

Результатом Предпроектной подготовки видится подобно 

проработанный поэтапный план работ, который в дальнейшем 

переработается в формат официальной проектной документа-

ции. Основа для такого Плана представлена в виде комплекса 

моделей и прогнозов, специфицированных под условия кон-

кретной скважины. При коррекции Плана по замечаниям со-

гласующих и экспертирующих органов, вопрос отрабатывается 

Проектировщиком на модельных программных средствах. Раз-

работка подобного плана соответствует общепринятому этапу 

подготовки Основных Технических Решений (ОТР) и приурочен к 

финальной части блока Предпроектной проработки. Защита ОТР 

на различных уровнях оппонентуры позволит избежать непро-

изводительных потерь времени при разработке и утверждении 

Заданий на проектирование. Да и сама процедура разработки 

проектной документации, ее согласования и экспертирования, 

будет значительно сокращена при достижении предварительных 

договоренностей всех заинтересованных сторон еще на этапе 

защиты ОТР.

Дальнейшее участие Проектировщика в реализации ПД 

предусмотрена на уровне небезызвестного Авторского надзора. 

Действия в рамках этого процесса ограничены и неэффективны. 

Нормирующие документы трактуют функционал этого процес-

са, как надзорный и карательный, что в изменчивых условиях 

реального бурения не способствует быстрому креативному 

продуцированию вариантов решения возникающих задач и 

проблем. Кроме того – периодическое посещение буровой 

не способствует обратной горизонтальной управленческой 

связи, благотворно влияющей на качество последующего про-

ектирования.

Учитывая вышеназванные объективные недостатки и огра-

ничения Авторского надзора, на месторождении реализуется 

новая схема привлечения Проектировщика в рамках реализа-

ции ПД, обозначенная, как постоянно действующее Авторское 

Сопровождение. В рамках которого отрабатываются варианты 

оперативной обстановки на уже разработанных моделях с про-

гнозированием риска корректирующих действий.

Последовательность предлагаемой схемы приведена на 

рис.2.

Как показано на рис.2. процесс достаточно длителен. 

Что связанно, в первую очередь, с общей ситуацией в ОАО 

«Газпром», с болезнями всех глобальных компаний, характе-

ризующейся излишней зарегулированностью схемы принятия 

решений, перегруженностью стратегических центров несвой-

ственными им тактическими задачами, а также разрыв центров 

принятия решений с центрами ответственности, что в общем и 

целом можно характеризовать, как нарушение принципа деле-

гирования, являющегося основой эффективного управления. 

Не имея возможности повлиять на изменение системы 

принятия решений в ОАО «Газпром», необходимо разработать 

мероприятия, позволяющие и в этих условиях достигать постав-

ленных целей. Таким мероприятием может стать опережающее 

управление процедурами проектирования, которое позволит 

относительно беспрепятственно встроиться в текущий график 

бурения. Этому обстоятельству способствует наработанный 

пакет утвержденной ПД, и бурение не будет остановлено в 

ожидании откорректированной документации. В дальнейшем, 

по мере завершения наиболее затратного с временной точки 

зрения периода генерации разработки и согласования Основ-

ных технических решений, сроки реализации этапа предпро-

ектной проработки значительно сократятся.

Вышеперечисленные предложения могут быть реали-

зованы различными организациями, с богатым опытом в 

специфических вопросах этапов Предпроектной подготовки. 

Видимым препятствием организационного характера видится 

разбиение всех работ на отдельные этапы и проведение серии 

конкурсных процедур (от 6 до 9 конкурсов), связанных с одним 

объектом проектирования. Разумным предложением видится 

объединение описанных сервисных услуг под началом единого 

сервисного интегратора, на роль которого логично было бы 

предложить Генерального Проектировщика, как ответственного 

за конечный продукт. 

При этом, требования к уровню квалификации персонала 

такого Проектировщика возрастает в разы от современного 

среднерыночного квалификационного среза. Сложно предполо-

жить, какой из известных институтов мог бы сразу соответство-

вать указанным требованиям, без серьезного реформирования 

структуры и финансового обеспечения. Одним словом, предла-

гаемая схема реорганизации процесса проектирования потре-

бует от Проектировщика серьезного инвестирования, в первую 

очередь, в персонал и инструментальное обеспечение. 

Данное обстоятельство существенно отразится на стои-

мости проектирования, но с лихвой окупится в последствии 

на стадии бурения и эксплуатации. Существующее положение 

с ценообразованием проектно-изыскательских работ по рас-

ценкам «Сборника базовых цен» (СБЦ), применяемого в ОАО 

«Газпром», не позволит реализовать программу модернизации. 

СБЦ разработан на основании анализа среднеотраслевого 

проекта строительства скважины по данным конца 90-х годов 

прошлого столетия и принципиально не может отражать затрат 

проектной организации на организацию работы на иной ступени 

качественного уровня. 

Недофинансирование на этапе изысканий, разработки 

Основных технических решений и проектирования приводит на 

стадии реализации проектов к ряду неизбежных и нежелатель-

ных последствий, приводящих в краткосрочной перспективе к 

расходам на ликвидацию осложнений при бурении, значительно 

превышающим по своей стоимости сэкономленные средства на 

стадии подготовки проектной документации.

Мировой опыт реализации подобных проектов, а также ряд 

финансовых расчетов в допустимых уровнях варьирования, по-

зволяют с достаточной точностью предположить относительную 

стоимость всего предлагаемого комплекса работ – порядка 

6-10% от стоимости строительства скважины в целом. Для 

сравнения – достигнутый в настоящем уровень финансиро-

вания ПИР не превышает 1,5% от стоимости строительства. 

В то же время аналогичный мировой уровень, по анализу 

Французского Института Нефти (IFP), колеблется в пределах 

6,7÷15,8% в зависимости от сложности и иновационности за-

дач проектирования.

Таким образом, реорганизация всего процесса проектиро-

вания, обеспеченная достоверными оперативными данными по 

геотектонике, выверенными техническими решениями, осно-

ванными на вариативном модельном прогнозировании, обе-

спеченная достаточным финансированием, позволит достичь 

необходимого уровня технико-экономических показателей 

эксплуатации месторождения, вывести Астраханский ГКМ на 

новую ступень прибыльного хозяйствования.

Настоящие предложения разработаны в тесном сотрудни-

честве специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань», ОАО 

«Газпром» и ЗАО «Октопус» и направлены на кардинальное 

изменение не только и не столько локального процесса про-

ектирования, а на достижение макроэффекта эксплуатации 

месторождения на достаточно обширном горизонте прогнози-

рования. Применение современных методов моделирования, 

прогнозирования рисков, локализации и исключения ослож-

нений и аварий при кратном увеличении производительности, 

позволят на этапе проектирования заложить основу искомой 

эффективности.

Анализ деятельности в области внедрения современных 

методов сбора, обработки и учета новейшей и актуальной ин-

формации в проектах на бурение скважин на месторождениях 

со сложным геологическим строением в целом по отрасли на 

пост-советском пространстве показывает не исключительность 

положения Астраханского ГКМ. В большинстве случаев на 

месторождениях исчерпаны ресурсы по обновлению данных, 

мониторинговые программы по наблюдению за недрами частью 

заморожены или не разрабатывались. Процедуры проектиро-

вания зарегулированы устаревшими нормами и требованиями 

и, как следствие, проекты не содержат эффективных техно-

логий соответствующего современным требованиям уровню. 

Разрыв между экономическими требованиями эксплуатации 

месторождений и технологической оснащенностью реализации 

этих требований в ближайшем будущем еще больше обострит 

стратегическое противоречие в бизнес-процессах не только 

ОАО «Газпром». 

Возможно ли применение предлагаемых решений на иных 

площадках? С большой долей вероятности ответ положитель-

ный. Однако не следует понимать рассматриваемый вариант как 

единственно возможный, так как в каждом случае конкретные 

условия недропользователей уникальны, зависимы от корпора-

тивной структуры управления не меньше, чем от геологических 

условий и требуют специфицирования. 

Рис. 2

Схема подготовки Проектной документации по капитальному строительству 
скважин Астраханского ГКМ


