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A CASE STUDY OF VERKHNECHONSKOYE 
FIELD:THEORY AND PRACTICE OF EASTERN 
SIBERIA 
COMPLEX RESERVOIRS DEVELOPMENT

 

Alexander Timchuk started his career in 1986, and for already 30 years 
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as in project management, interaction of subsoil users with design, 
research and state institutes.
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ABSTRACT
At present, a number of large greenfield deposits are being developed
in Eastern Siberia, Russia, one of which is Verkhnechonskoye oil and gas 
condensate field.

The report describes the evolution of reservoir engineering solutions, 
starting with the first steps in defining a development system based on 
pilot well operation, till full-field development, addressing new challenges 
in operating the wells in low-temperature reservoirs and maintaining the 
production plateau through new development approaches for zones with 
poor reservoir properties and under-gas-cap zones.

For the first time in domestic oil and gas production on a regional scale, 
geologists have faced with a highly mineralized sequence where the 
pore space of productive horizons can be completely filled with salt.
The paper pays special attention to the experience of modeling the 
displacement processes in a saline reservoir, as well as risk management 
in making decisions on saline reservoirs development.
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В 2001 году Александр окончил Иркутский государственный университет по 
специальности «Геология нефти и газа». Профессиональную деятельность 
начал с позиции оператора по исследованию нефтяных и газовых скважин, 
дальнейший производственный опыт получил в качестве геолога промысла, 
мастера по добыче нефти, начальника отдела разработки, руководителя 
разработки группы месторождений, начальника управления 
геологоразведочных работ. 
Кроме того, Александр посвятил несколько лет вопросам проектирования и 
сопровождения разработки месторождений в Тюменском нефтяном научном 
центре. В настоящее время работает в ПАО «ВЧНГ» компании ПАО «НК 
«Роснефть» главным геологом, курирует вопросы геологии и разработки 
Верхнечонского месторождения и лицензионных участков Восточной Сибири.

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА
В докладе освещается эволюция решений по разработке, начиная с первых
шагов определению системы разработки по итогам эксплуатации скважин 
ОПР до ввода месторождения, решением новых вызовов при эксплуатации
скважин в низкотемпературных пластах и поддержанием полки добычи за 
счет новых подходов разработки участков с низкими ФЕС и подгазовых зон.
Впервые в практике отечественной нефтегазодобычи в региональном 
масштабе геологи столкнулись с высокоминерализованным разрезом, где 
поровое пространство продуктивных горизонтов может быть полностью 
заполнено солью. 
В докладе отдельно уделено внимание опыту по моделированию процессов 
вытеснения в засолонененном пласте-коллекторе, а также управления 
рисками при принятии решений по разработке засолоненных коллекторов.




