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НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

RISK IDENTIFICATION AND MANAGEMENT IN OIL AND GAS CONDENSATE 

FIELD OPERATION 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные виды рисков, возникающих при 

эксплуатации нефтегазоконденсатных месторождений. Приводится описание масштаба 

влияния и рекомендации по управлению рисками. 
Abstract: The article discusses the main types of risks, arising from the operation of oil 

and gas condensate fields. The degree of impact and risk management recommendations are 

described. 
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В настоящее время тенденция увеличения доли трудноизвлекаемых запасов и 

смещения зоны добычи углеводородов (УВ) в прибрежные районы Крайнего Севера, 

отличающихся от традиционных как принципами разработки, так и, по большей части, 
транспортной доступностью, требует более тщательного подхода к оценке рисков. Кроме 

того, зачастую, простой перенос опыта эксплуатации традиционных месторождений не 

даёт возможность полной оценки рисков разработки новых разрабатываемых 

месторождений. Поэтому работа над созданием объективной системы оценки рисков 
является одной из ключевых задач при вводе как новых месторождений такого рода, так 

и при проведении различного рода мероприятий на уже разрабатываемых [1]. 

 Для определения риска как потенциальной вероятности возникновения 
нежелательного исхода и ущерба от этого исхода, при попытке выявить причины, 

последствия и вероятность повторения события в будущем, требуется выделить три 

последовательных этапа [2]: 

1) определение рисков; 
2) анализ и управление рисками; 

3) оценка последствий. 

Для обеспечения надёжной деятельности предприятия в области управления 
рисками необходимо определить все возможные события и оценить их вероятность и 

последствия. При разработке углеводородных месторождений выделяется множество 

рисков, в той или иной степени влияющих на производство, а также в разной степени 
поддающихся регулированию. Основные виды рисков при разработке месторождений УВ 

[3]: 

1) геологический. 



Вероятность наступления данного типа риска средняя, однако масштаб воздействия 

высокий. Нежелательными последствиями являются отклонение фактических 
показателей от плановых, не подтверждение наличия или предполагаемого качества 

коллектора, не достижение запланированных показателей в рамках геологоразведочных 

работ и т.п. Для снижения вероятности возникновения и воздействия данного вида риска 

необходимо максимизировать использование комплекса геофизических и 
гидродинамических исследований, проводить бурение и испытание скважин в зоне 

эксплуатационного бурения, эксплуатационное бурение проводить по принципу «от 

известного – к неизвестному»; 
2) лицензионный. 

Отзыв лицензии в случае несоблюдения недропользователем обязательств. Данный 

тип риска также имеет среднюю вероятность возникновения и высокий масштаб 

воздействия, в то же время, имеет относительно большую управляемость – 
своевременное внесение поправок в проектную документацию, ведение отчетов о 

выполнении условий недропользования позволяют минимизировать вероятность 

возникновения и нежелательные последствия. 
3) инфраструктурный. 

Добыча жидкости нередко ограничивается транспортировочными возможностями 

трубопроводной системы, в особенности в начале разработки месторождения. Кроме 
того, транспортная и энергетическая доступность удаленных районов также является 

осложняющим фактором разработки месторождений, расположенных в районах 

Крайнего Севера и в зоне северного шельфа России. Масштаб воздействия данного вида 

риска высокий, однако своевременная оптимизация системы транспортировки продукции 
позволяет в значительной мере его снизить; 

4) проектный [4]. 

Данному виду риска со средней вероятностью подвержены все 
нефтегазодобывающие компании – срыв сроков ввода эксплуатационных объектов 

капитального строительства. На сегодняшний день этот риск имеет высокую степень 

управляемости за счет применения системы мониторинга проектов и выполнения 
установленных требований по разработке проектно-сметной документации не менее чем 

за 6 месяцев до начала строительства объектов; 

5) коммерческий. 

Изменение макроэкономических показателей и изменение стоимости услуг по 
строительству скважин оказывают среднее по масштабам воздействие на деятельность 

предприятия и данный вид риска имеет среднюю вероятность наступления. Основными 

методами управления и мерами снижения воздействия данного риска являются 
подготовка резервных программ и планов, повышение контроля над ценообразованием 

при проведении закупочных процедур; 

6) экологический [4]. 

Вредное воздействие на окружающую среду, риск аварийного разлива 
нефтепродуктов влечет за собой большие штрафы для предприятия. Выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу приводит к увеличению налогов. Данный вид риска 

имеет средний масштаб воздействия и среднюю степень управляемости. Создание служб 
аварийного реагирования, применение инновационных очистных установок и т.п. 

позволяет снизить вредное воздействие и минимизировать проявление риска. 

Предприятия, разрабатывающие месторождения Крайнего Севера зачастую в 
большей степени подвержены приведенным рискам, в частности инфраструктурному и 

геологическому. Однако, благодаря предложенной методике классификации и 

управления рисками станет возможным если не избежать, то по крайней мере уменьшить 

вероятность наступления нежелательных последствий. Кроме того, отмеченные риски и 



неопределенности процесса эксплуатации необходимо рассматривать комплексно – 

только в таком случае возможно достижение положительного результата. 
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