
12

PLENARY SESSIONS
AND ROUND TABLES 
OVERVIEWS 

PLENARY SESSIONS
AND ROUND TABLES 
OVERVIEWS 

12

A CASE STUDY OF VERKHNECHONSKOYE 
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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 настоящее время Эдер Лизкано занимает должность вице-президента по 
разработке месторождений, ВР Оман. Он отвечает за руководство всей 
деятельностью по геологии и разработке, связанной с проектом на месторождении 
Хаззан и Блоком 61 в Омане.  В его компетенцию входят все аспекты управления 
разработкой, ввод новых скважин, управление добычей и оптимизация разработки 
нетрадиционных ресурсов газа в блоке. 

До переезда на Ближний Восток в 2014г. Эдер работал в качестве менеджера по 
технологии добычи в компании VICO в Индонезии (бывшее СП компаний ВР и
ENI), где он отвечал за управление разработкой газовых ресурсов, эксплуатацией 
скважин и добычу на участке Санга-Санга в Восточном Калимантане в Индонезии.  

До работы в Индонезии Эдер занимал ряд технических и управленческих 
должностей в ВР, работая в разных регионах мира, включая Колумбию, 
Азербайджан и Канаду, он работал в качестве менеджера по технологии добычи
на месторождениях с нетрадиционными запасами газа на северо-западе
провинции Альберта и Британской Колумбии.  

Эдер имеет степень бакалавра наук в области технологии нефтегазодобычи с 
отличием, которую он получил в Колумбии и проработал в ВР приблизительно 22 
года.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 
Проект разработки газа из коллекторов с плотными породами на месторождении 
Хазан компании ВР-Оман демонстрирует классические требования к гибкости
плана разработки месторождения, которые являются стандартными для таких 
проектов с преобладанием большеобъемных ГРП. С этапа «Оценки», 
начавшегося в 2008 году, одобрения проекта ВР в 2013г. и добычей первого газа в 
2017г., данный проект постоянно совершенствовался и приносил новую 
информацию за счет значительной модификации текущего плана разработки в 
сравнении с первоначальными концепциями. Все изменения были внесены для 
обеспечения поддержки более качественной реализации и повышения 
эффективности проекта. 




