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– Волго-Уральская нефтегазоносная провинция – 16, 

из них нефтяных – 14, газонефтяных – 1, нефтегазокон-

денсатных – 1;

– Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция – 

11, из них  нефтяных – 10, нефтегазоконденсатных – 1.

В соответствии с отчетом наиболее крупные по запасам 

нефти месторождения, открытые в 2013 г.:

– Клинцовское (ООО «НК ГеоПромНефть»), суммарная 

оценка извлекаемых запасов нефти составляет 12,0 млн т, 

расположено в Саратовской области;

– Кирилкинское (ООО «ТНК-Уват»), суммарная оценка 

извлекаемых запасов нефти составляет 5,0 млн т, распо-

ложено на юге Тюменской области;

– Западно-Юильское (ОАО «Сургутнефтегаз»), суммар-

ная оценка извлекаемых запасов нефти составляет 4,8 

млн т, расположено в ХМАО.

Наиболее крупное по запасам газа месторожде-

ние открыто ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз» – 

Дороговское, суммарная оценка запасов газа которого 

составляет – 16,5 млрд м3, расположено в ЯНАО.

Также отмечены наиболее крупные приросты запасов 

промышленных категорий по разведываемым месторо-

ждениям, среди них по нефти:

– в Республике Коми: Восточно-Ламбейшорское (ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми») – 12,0 млн т;

по свободному газу и газу газовых шапок:

– в ЯНАО: месторождения Салмановское (Утреннее, 

ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз») – 74,3 млрд м3, 

Северо-Ханчейское  – 12,0 млрд м3; Западно-Тамбейское 

(ОАО «Газпром») – 23,4 млрд м3; Хадырьяхинское (ОАО 

«Сибнефтегаз») – 21,3 млрд м3; Песцовое (ООО «Газпром 

добыча Надым») – 17,3 млрд м3;

– в Иркутской области: им. Савостьянова (ОАО «НК 

«Роснефть») – 11,6 млрд м3;

– в Красноярском крае: Горчинское (ООО «Тагульское») 

– 15,8 млрд м3;

– в акватории Карского моря: Крузенштернское (ОАО 

«Газпром») – 384,6 млрд м3;

– в акватории Каспийского моря: им. Ю.С. Кувыкина 

(ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть») – 31,3 млрд м3;

наиболее крупные приросты запасов промышленных 

категорий по подготавливаемым к промышленной разра-

ботке месторождениям, в том числе:

по свободному газу и газу газовых шапок:

– в Иркутской области: Ковыктинское (ОАО «Газпром») 

– 156,5 млрд м3 (с учетом Южно-Ковыктинского и 

Хандинского участков недр);

наиболее крупные приросты запасов промышлен-

ных категорий по разрабатываемым 

месторождениям, среди них, по нефти:

– в Республике Башкортостан: 

Югомашевское (ОАО «Башнефть») – 

10,4 млн т;

–  на юге Тюменской области: Усть-

Тегусское (ООО «ТНК-Уват) –11 млн т;

– в ХМАО: по Приобскому – 61,9 

млн т (ОАО «НК «Роснефть» – 46,1 

млн т, ООО «Газпромнефть-Хантос» 

– 15,8 млн т); Федоровское (ОАО 

«Сургутнефтегаз») – 15,9 млн т; 

Малобалыкское (ОАО «НК «Роснефть») 

– 12,7 млн т;

– в ЯНАО: Сугмутское (ООО 

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз») – 

16,9 млн т;

– в акватории Охотского 

моря: Одопту-море (Центральный и 

Южный купол) (консорциум «Эксон Нефтегаз лтд») – 25,6 

млн т;

по свободному газу и газу газовых шапок:

– в ЯНАО: Уренгойское (ОАО «Арктикгаз») – 78,9 млрд м3, 

Юбилейное (ООО «Газпром добыча Надым») – 26,8 млрд м3; 

Береговое (ОАО «Сибнефтегаз») – 12,1 млрд м3, Западно-

Таркосалинское (ООО «Газпром добыча Ноябрьск») –11,0 

млрд м3,

– в акватории Охотского моря: Одопту-море 

(Центральный и Южный купол) (консорциум «Эксон 

Нефтегаз лтд») – 11,9 млрд м3;

– в акватории Карского моря: Юрхаровское (ООО 

«НОВАТЭК-Юрхаров-нефтегаз») –  85,3 млрд м3.

ГК «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «ПИРАМИДА-2000» 
ДЛЯ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Компания «Системы и технологии» внедряет новый фор-

мат взаимодействия с потребителями. 25 декабря во 

Владимире на базе производственной лаборатории ЗАО 

«Системы и технологии» при участии профильных подра-

зделений компаний ОАО «Россети» прошли демонстрацион-

ные испытания информационно-измерительной системы 

«Пирамида» для учета энергоресурсов.

Испытания проводились для оценки  соответствия 

«Пирамиды» параметрам  единой технической политики 

ОАО «Россети» в электросетевом комплексе в части про-

граммного обеспечения автоматизированной системы 
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коммерческого учета электроэнергии. В рамках меро-

приятия состоялась демонстрация новых дополнительных 

функциональных возможностей программного обеспече-

ния «Пирамида-2000» для задач систем учета розничного 

рынка, помимо уже применяемых в филиалах и ДЗО 

компании «Российские сети». Экспертиза позволила оце-

нить новые характеристики инновационного продукта для 

решения задач энергоучета, управления технологическим 

процессом, ведения нормативно-справочной информа-

ции.

«Пирамида-2000» – это последняя версия программного 

продукта, разработанного нашими специалистами, который 

превосходит многие требования энергокомпаний», – пояснил 

председатель совета директоров ГК «Системы и технологии» 

Вячеслав Долгих.

Помимо дополнительных функциональных возможно-

стей объем конфигураций представленного информаци-

онно-вычислительного комплекса предусматривает стан-

дартные функции, характерные для использования на 

сетевом  предприятии.  «Пирамида» на сегодняшний день 

используется многими энергокомпаниями как основной 

инструмент учета энергии. «Применяя «Пирамиду» можно 

быть точно уверенным, что она на месте не стоит никогда, 

все время появляется что-то новое», – отметил начальник 

отдела автоматизированной системы контроля и учета 

энергоресурсов «МРСК Центра» Владимир Маслов. 

Директор департамента учета электроэнергии и разви-

тия услуг ОАО «Российские сети» Дмитрий Малков заявил: 

«Мне очень понравился смелый подход компании – демон-

страция продукта не только на своем, но и на чужом «желе-

зе» со всеми возможными рисками. Пункты ПМИ отработа-

ны, на все вопросы даны ответы. Считаю, что эта система 

по функционалу соответствует концепции коммерческого 

учета «Россетей».

 «Пирамида-2000» – первое программное обеспечение, 

прошедшее испытание на соответствие требованиям тех-

нической политики «Россетей» в части построения коммер-

ческого учета электроэнергии («Положение ОАО «Россети» 

о единой технической политике в электросетевом ком-

плексе», утвержденное советом директоров ОАО «Россети», 

протокол №138 от 23.10.2013). 

В «ТАТНЕФТИ» ВНЕДРЯЕТСЯ НОВЫЙ ПРОЕКТ 
ПО КОНТРОЛЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Компания вводит в промышленную эксплуатацию автомати-

зированную информационную систему «Производственный 

контроль промышленной безопасности и охраны труда». Ее 

апробирование успешно прошло в нефтегазодобывающих 

управлениях ОАО «Татнефть».

Данная автоматизированная система не имеет анало-

гов на предприятиях России. Реализация этого пилотного 

проекта  позволила систематизировать сбор, формиро-

вание и хранение информации о нарушениях, оперативно 

проводить их анализ по различным критериям, оценивать 

качество проверок с точки зрения охвата всех объектов 

и «выявляемости» нарушений, а также регистрировать в 

программе не только графики и результаты проверок, но и 

итоги – отчеты выполнения предписаний. 

В системе пообъектно формируется ежемесячный гра-

фик проверок, что позволяет осуществить более полный 

охват всех объектов подразделения. Процесс осуществле-

ния производственного контроля визуализирован. В слу-

чае выявленных нарушений, объект выделяется красным 

цветом; при их устранении он помечается в электронном 

журнале зеленым цветом. Бесцветными в системе остают-

ся непроверенные объекты. 

Система постоянно развивается и дополняется. В 

настоящее время рассматривается возможность, разра-

ботки мобильной версии, позволяющей специалистам, 

проводящим производственный контроль, вносить данные 

в систему в ходе проверки, не уезжая с объекта.

Система «Производственный контроль промышленной 

безопасности и охраны труда» получила свидетельство 

о государственной регистрации. В настоящее время она 

внедряется во все структурные подразделения компании. 

Для работы в системе обучено порядка 980 специалистов 

этих подразделений.  




