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Рис. 1. Первый геонавигатор В.В. Кульчицкий управляет откло-
няющей компоновкой с пульта телесистемы ЗИС-4 при буре-
нии опытной скв. 817 Ермаковского месторождения (зенитный
угол 77° на кровле пласта AB1

1+2)
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Рис. 2. Пространственный профиль траектории первой горизонтальной скв. 25738

Таблица 1 

Период Мероприятия 

1980-1984 г. Разработана и внедрена технология бурения скважин с пологим вскрытием пласта (НГДУ «Мегионнефть», Мегионское УБР) 

22.10.84 г. Специалистом ПО «Нижневартовскнефтегаз» защищена первая кандидатская диссертация по бурению пологих скважин 

1985-1988 г. Адаптирована телесистема ЗИС-4 к условиям бурения, организована мобильная телеметрия исправительных работ 
(НИиОКР Миннефтепрома на месторождениях ПО «Нижневартовскнефтегаз») 

06-08.89 г. Испытана первая заводская партия из 18 комплектов ЗИС-4 при бурении опытной многозабойной скважины  
(Учебный полигон Школы буровых кадров ПО «Нижневартовскнефтегаз») 

12.89 г. Пробурена опытная скв. 817 с максимальным зенитным углом 77° на кровлю продуктивного пласта (Ермаковское 
месторождение ПО «Нижневартовскнефтегаз») 

1990-1991 г. 
Построены и введены в эксплуатацию первые горизонтальные скв. 25738, 29297, 29299 и 20296  
(Самотлорское месторождение ПО «Нижневартовскнефтегаз») 

11.10.92 г. 
Учрежден АОЗТ «Горизонт-Сервис» для инжиниринга строительства ГС на месторождениях Западной Сибири 
(г. Нижневартовск с филиалом в г. Нефтеюганске) 

11.04.93 г. Разработан  и  внедрен  мобильный  геонавигационный  комплекс с ЗТС, АМК «Горизонт» и станцией ГТИ  (АОЗТ «Горизонт-Сервис») 

17.08.93 г. Учреждена НПФ «Горизонты геофизического сервиса» для сервиса ЗТС и автономных геофизических комплексов  
(г. Нижневартовск) 

11.04.94 г. Учрежден СибНИПИ «Нефтяные горизонты» для проектирования строительства ГС (г. Нижневартовск) 

1995 г. 
Открыта Школа геонавигаторов для подготовки специалистов по геонавигации горизонтальных и пологих скважин  
(ЗАО «Горизонт-Сервис») 

8.10.96 г. Учреждено НПП «Самарские горизонты» для разработки и серийного изготовления отечественных ЗТС (г. Самара) 

25.11.96 г. Учреждено НПП «Горизонт-Бурение» для инжиниринга ГС на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»  
(г. Когалым) 

10.06.97 г. Учреждено НПП «Ямалгеосервис» для инжиниринга ГС в Ямало-Ненецком АО (п.г.т. Тарко-Сале) 

28.05.96 г. 
Учреждено НПО «Горизонт-Сервис-Геонавигация» для инжиниринга ГС на нефтегазовых месторождениях  
(г. Тюмень, Москва) 

22.11.2000 г. Защищена первая докторская диссертация по геонавигационным технологиям (г. Москва) 

2001 г. 
Создана лаборатория геонавигации и интеллектуальных скважинных систем при спонсорской помощи НПО «Горизонт-Сервис-
Геонавигация» (г. Москва, Губкинский университет) 

Учрежден Научно-исследовательский и проектный центр газонефтяных технологий для цифровой интеграции  геонавигации
 в геосупервайзинг бурения    (г. Москва, Губкинский университет) 

2008 г. Издано первое учебное пособие по геонавигации (г. Москва) 

2010

05.07.2001 г. 

 г. 
Открыта программа для магистрантов по дисциплине «Геонавигация и интеллектуальные скважины» нефтегазового дела 
профиля подготовки «Бурение нефтяных и газовых скважин» в Губкинском университете (г. Москва) 

13.07.17 г. 
Утвержден профессиональный стандарт «Специалист по контролю и управлению траекторией бурения (геонавигации)
скважин» (Министерство труда и соцзащиты России) 

2019 г. 
Внедрен геосупервайзинг бурового экипажа в едином пространстве штаб-вагона при геонавигации горизонтальных скважин 
Тайлаковского месторождения ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (г. Мегион, АО «НИПЦ ГНТ») 
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Рис. 3. Первые кусты горизонтальных скважин в Западной Сибири:
а, б, в – куст соответственно № 2135, 2139 и 2042

Дл
ин

а Г
С,

 м

Рис. 4. Динамика средней длины горизонтальных стволов (1)
и скважин (2)

Рис. 5. Пространственная архитектура многозабойных скважин в керогеновых
пластах: 
1, 2 – горизонтальный ствол соответственно нагнетательной и добывающей скважи-
ны; 3, 4 – соответственно нисходящие и восходящие боковые стволы; 5 – керогено-
вые прослои; 6 – МГРП
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Таблица 2 

Год Месторождение Номер ГС Заказчик Пионерные технологии, рекорды  
и достижения 

Длина 
горизонтального

 ствола, м 

1990 Самотлорское (ХМАО-Югра) 25738 «Черногорнефть» Первая ГС в Западной Сибири 209 

1990 Самотлорское (ХМАО-Югра) 29297 «Черногорнефть» Горизонтальный ствол длиной более 500 м 518 

1991 Нивагальское (ХМАО-Югра) 2645-Г «Лангепаснефтегаз» Нагнетательная ГС на юрские отложения 189 

1991 
Советское 
(Томская область) 2017 «Томскнефть» Первая ГС в Томской области 235 

1994 Самотлорское (ХМАО-Югра) 29873 «Черногорнефть» Первая ГС по технологии fishbonе в России 577 

1994 Приобское (ХМАО-Югра) 2213 НГДУ «Югранефть» Вертикальный интервал 2295 м 232 

1995 Ефремовское (ХМАО-Югра) 620 «Юганскнефтегаз» В коридоре 1 м безводная добыча  300 

1996 Самотлорское (ХМАО-Югра) Куст 2042 «Черногорнефть» 
Впервые радиальная система разработки 
трудноизвлекаемых запасов нефти   
кустом из 12 ГС  

500 

1995 Федоровское (ХМАО-Югра) 5005 «Сургутнефтегаз» Геонавигация с ЭМКС , ГИС автономным 
АМК «Горизонт» на трубах 

310 

1996 Тевлино-Русскинское 
(ХМАО-Югра) 

7290 «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» 

Рекордный дебит  
нефти 211 т/сут 

350 

1996 
Восточно-Таркосалинское 
(ЯНАО) 1231 «Пурнефтегазгеология» 

Глубина по вертикали 3143 м, 
температура 114 °С, давление 32 МПа 

348 

1997 Восточно-Придорожное 
(ХМАО-Югра) 

943 «ЛУКОЙЛ- Западная 
Сибирь» 

Забуривание в противоположном азимуте 
с отходом на 150 м   

146 

1997 Восточно-Таркосалинское 
(ЯНАО) 

11 НК «Таркосаленефтегаз» Боковой ствол газовой скважины с ЗТС-108 142 

1997 Нонг-Еганское (ХМАО-Югра) 826 
«ЛУКОЙЛ- Западная 

Сибирь» 
Отход до кровли пласта 1420 м, закрытый 
сетчатый фильтр-экран ЗСМФЭ-146  407 

1997 Уренгойское (ЯНАО) 201336 «Газпром» 
Коридор ствола 0,6 м, дебит нефти
 100 т/сут из оторочки пласта 335 

1998 
Кущевское подземное 
хранилище газа 
(Краснодарский край) 

158 «Газпром» 
Геонавигация с использованием 
аэрированного бурового раствора 
с ЗТС-172

  200 

1999 Восточно-Таркосалинское  
(ЯНАО) 

16 «Пурнефтегазгеология» Газовая ГС на сеноманские отложения  100 

1999 Восточно-Таркосалинское 
(ЯНАО) 

2030 «Пурнефтегазгеология» Электрический каротаж телесистемой  
с ЭМКС в процессе бурения 

337 

2004 Юрхаровское (ЯНАО) 205 «Юрхаровнефтегаз» 
Дебит газа более 5 млн м3/сут, хвостовик  
и НКТ равного диаметра 178 мм 607 

2004 Юрхаровское (ЯНАО) 106 «Юрхаровнефтегаз» 
Газовая ГС на сеноманские  
отложения под акваторию Тазовской губы 727 

2003 Восточно-Казантипское (Крым)  15 «Черноморнефтегаз» С морской платформы «Таврида» 
телесистема с ЭМКС на Азовском море 

470 

2004 Арабляр-Море- Южное 
(Дагестан) 

1 «Роснефть» Роторное бурение с ЗТС-195 на 3 км  
под шельф Каспийского моря  

 

2019 Тайлаковское (ХМАО-Югра) Куст № 81 
«Славнефть-

Мегионнефтегаз» 
Геосупервайзинг геонавигации ГС 
буровым экипажем 946 
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Уважаемая Валентина Николаевна!
От имени Научно-технического общества нефтяников 

и газовиков имени академика И.М. Губкина сердечно по-
здравляю Вас и весь редакционный коллектив со 100-ле-
тием со дня основания журнала «Нефтяное хозяйство»!

Научно-технический журнал «Нефтяное хозяйство» яв-
ляется первым в стране и одним из самых авторитетных
изданий нефтяной тематики. Журнал аккредитован ВАК
Минобрнауки России, включен в Российский индекс на-
учного цитирования, научную электронную библиотеку
eLIBRARY.ru, входит в международную систему цитирова-
ния Scopus и Russian Science Citation Index.

В своих выпусках «Нефтяное хозяйство» освещает акту-
альные вопросы развития топливно-энергетического
комплекса страны, знакомит читателей с отечественными
научными достижениями в нефтегазовой отрасли.

Долгие годы совместной работы и сотрудничества свя-
зывают «Нефтяное хозяйство» и Межрегиональное научно-
техническое общество нефтяников и газовиков имени
академика И.М. Губкина. На страницах журнала освеща-
ется деятельность НТО нефтяников и газовиков, направ-
ленная на решение актуальных вопросов эффективного
внедрения инновационных технологий и цифрового раз-
вития отечественной нефтегазовой промышленности.

Журнал «Нефтяное хозяйство» отличают высокий про-
фессионализм, безупречная деловая репутация, ответ-
ственный подход к публикации материалов, что вызывает
заслуженные доверие и уважение в нефтегазовом со-
обществе. 

Желаем Вам и всему коллективу творческого 
долголетия, сохранения позиции неоспоримого

лидера среди профессиональных изданий, 
неизменного читательского внимания, 

новых интересных проектов, легкого пера, 
свежих и ярких решений!

В.В. Кульчицкий
Председатель Центрального правления
НТО нефтяников и газовиков 
имени академика И.М. Губкина

  


