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Глобальный мировой энергетиче-

ский кризис, с которым все чаще сталки-

вается мировая цивилизация, делает не-

обходимым освоение и введение в хозяй-

ственный оборот месторождений углево-

дородов, которые прежде не рассматри-

вались специалистами как рентабельные.  

В Национальной стратегии разви-

тия Кыргызской Республики до 2040г. 

поставлена цель превратить Кыргызстан 

в крупнейшего регионального произво-

дителя электроэнергии. Одновременно 

ставится задача увеличить масштабы га-

зификации в самой республике, как не-

обходимое условие ее дальнейшего соци-

ально-экономического развития и улуч-

шения уровня и качества жизни населе-

ния. 

Цель исследования состоит в обос-

новании необходимости разработки ком-

плексной программы развития газодобы-

вающей и газоперерабатывающей отрас-

ли в Кыргызской Республики на основе 

изучения имеющихся у нее собственных 

запасов природного газа.  

Проблеме газоснабжения госу-

дарств Центральной Азии посвящено ряд 

исследований, в которых основное вни-

мание уделяется вопросам международ-

ного сотрудничества и реализации сов-

местных проектов в этой сфере, прежде 

всего с участием России. 

В Республике Кыргызстан (Джалал-

Абадская область) добываются неболь-

шие объемы природного газа, сам газо-

вый рынок неразвит, а объемы потребле-

ния газа населением невелики. Высока 

зависимость республики импортируемого 

российского газа. Добыча газа позволяет 

покрывать только около 5% потребности 

страны в газе, прочее восполняется за 

счет импорта. 

Как видно из табл. 1. объем добычи 

природного газа в в Кыргызской Респуб-

лики с 2013г. неуклонно снижался и к 

настоящему времени составляет около 22 

млн м3. 
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Таблица ‒ Объем добычи природного газа в Кыргызской Республики (Джалал-Абадская область) в млн м3 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Кыргызская 
Республика 

(Джалал-
Абадская об-

ласть) 

32,5 32,5 31,6 28,9 26,0 27,3 24,4 22,4 22,2 

На месторождениях, числящихся в 

разработке у ОАО «Кыргызнефтегаз», 

общие начальные запасы газа, постав-

ленные на баланс по категориям А+В+С1 

в период с 1961 по 2004 г. составляли 

11,389 млрд м3. По состоянию на 

01.01.2014 отобрано 7,183 млрд м3 или 

63,1%. Суммарные остаточные запасы га-

за ОАО «Кыргызнефтегаз» по категории 

А+В+С1 по состоянию на 01.01.2014 со-

ставляют 4,2 млрд м3.  

В 2013 г. ОАО «Кыргызнефтегаз» 

добыто 32,5 млн м3 природного газа.  

В разработке ОАО «Кыргызнефте-

газ» числятся пять месторождений, в 

разрезе которых присутствуют газовые 

залежи:  

- Майли-Су III – 58 млн м3, вырабо-

танность 93,5%;  

- Майли-Су IV – 1 869,6 млн м3, вы-

работанность 72,8%;  

- Избаскент – 420 млн м3, вырабо-

танность 58,4%; 

- Сузак – 17 млн м3, месторождение 

выработано на 96%;  

- Северный Каракчикум – 1 845 млн 

м3, выработанность 43,8%. 

Максимальные остаточные запасы 

по пластам на этих месторождениях не 

превышают 20-30 млн м3 и являются 

критическими для планирования работ 

по их извлечению. По данным месторож-

дениям актуальной является задача их 

ликвидации и списания с Государствен-

ного баланса запасов Республики.  

Месторождения Майли-Су IV, Из-

баскент и Северный Каракчикум нахо-

дятся на стадии падающей добычи, их 

остаточные (текущие) запасы позволяют 

планировать доразработку с целью мак-

симального извлечения газа и вовлече-

ния его в баланс газа Республики.  

За период времени после образова-

ния Кыргызской Республики как само-

стоятельного государства проектные тех-

нологические документы по разработке 

месторождений ОАО «Кыргызнефтегаз» 

не составлялись. Вся учетно-отчетная до-

кументация по состоянию разработки ме-

сторождений (в том числе графические 

материалы, карты разработки) ведется на 

русском языке, частично машинописным 

текстом, частично заполняется вручную. 

Система документации аналогична при-

нятой в Советском Союзе в период до 

1989 г.  

Контроль за состоянием разработки 

геофизическими методами не ведется. 

Геологические и гидродинамические мо-

дели месторождений отсутствуют. 

По состоянию на 1.09.2014 г. состо-

яние фонда газовых скважин Майли-Су 

IV следующее: 

- Действующий фонд – 8 скважин; 

- Бездействующий фонд – 28 сква-

жин из них 21 скважина ПХГ (подземные 

хранилища газа); 

- Ликвидированный фонд – 8 сква-

жин. 

Коэффициент эксплуатации сква-

жин составляет от 0.3 (в летнее время) до 

0,9 (в зимнее время). 

Максимальная добыча из 10 сква-

жин составляет около 100 тыс. м3 /сут. 

По продуктивности скважины ме-

сторождения Майли-Су IV можно разде-

лить на 3 группы.  
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1) Первая группа - наиболее продук-

тивными скважинами являются недавно 

переведенная на XIV объект скважина № 

554, средний дебит которой при устьевом 

давлении 37 атм. составляет 27 тыс. 

м3/сут, а также скважина № 152 со сред-

ним дебитом 32 тыс. м3/сут при устьевом 

давлении 47 атм. и скважина № 541, 

остановленная летом, с зимними отбора-

ми порядка 27 тыс. м3 /сут при устьевом 

давлении 43 атм. (необходимо отметить и 

наибольшие дебиты воды, добываемые 

из наиболее продуктивных скважин).  

2) Ко второй группе относятся

скважины № ПО, 308, 557 и 312, добыва-

ющие от 6 до 15 тыс. м3 /сут при устьевых 

давлениях от 8 до 17 атм.  

3) К третьей группе относятся сква-

жины № 126, 228 и 304, дебиты которых 

не превышают 1-1,5 тыс. м3 /сут при усть-

евых давлениях 4-6 атм. Скважины тре-

тьей группы являются претендентами на 

ближайшее выбытие из действующего 

фонда.  

Необходимо отметить, что основ-

ными видами капитального ремонта 

скважин за период разработки место-

рождения Майли-Су IV являлись работы 

по переводу скважин на другие объекты 

эксплуатации.  

Вместе с тем, работы по интенсифи-

кации притока, а также геофизические 

работы по определению текущего пла-

стового давления и остаточной газона-

сыщенности пластов, не проводились. 

По состоянию на 01.10.2014 место-

рождение Избаскент не эксплуатируется, 

по данным ОАО «Кыргызнефтегаз» экс-

плуатационный фонд скважин отсутству-

ет. С начала разработки добыто 467,45 

млн м3 – 58% от начальных запасов ме-

сторождения. 

По отдельным пластам остаточные 

запасы можно отнести к перспективным 

объектам для развития газодобычи. 

Прежде всего это касается продуктивных 

пластов ХV и ХVIII с остаточными запа-

сами 163 и 222 млн м3. На балансе по ме-

сторождению не состоит ни одна скважи-

на, поэтому здесь может стоять вопрос о 

бурении одной-двух эксплуатационных 

скважин для отбора этих запасов (воз-

можно для увеличения дебитов может 

быть использована совместная эксплуа-

тация объектов, вместо используемой 

схемы раздельной эксплуатации объек-

тов).  

Однако достоверная информация 

по динамике добычи газа с начала разра-

ботки, а также существующей системе 

сбора и подготовки газа отсутствует. 

По результатам обследования груп-

пой специалистов ОАО «Газпром» в пе-

риод с 15 по 19 сентября 2014 г. техниче-

ское состояние системы сбора и подго-

товки газа месторождения Майли-Су IV 

крайне не удовлетворительное, не соот-

ветствует нормам и правилам по эксплуа-

тации газовых месторождений СТО Газ-

пром 2-3.5-051, СТО Газпром 2-1.1-094, 

ГОСТ Р 55415.  

Визуальное обследование говорит о 

том, что установленное оборудование 

находится в аварийном состоянии и 

дальнейшее использование может при-

влечь к необратимым последствиям.  

Система автоматизации ДКС «Май-

ли-Су IV» полностью неработоспособно. 

На ДКС установлены четыре ГМК марки 10 

ГКНМ производства завода «Двигатель 

революции» 1974 г. выпуска, которые пол-

ностью выработали свой ресурс и в насто-

ящее время находятся в неработоспособ-

ном состоянии. Обслуживающего персона-

ла нет. В случае необходимости восстанов-

ления работоспособности агрегатов, потре-

буется полное восстановление агрегатных 

и цеховых систем автоматики.  

В настоящее время электроснабже-

ние ДКС фактически отсутствует, нет 

аварийного источника энергоснабжения. 

ЛЭП резервного ввода демонтирована. 
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Исходя из вышеуказанного, необхо-

димо произвести на месторождении 

Майли-Су IV следующие мероприятия в 

соответствии с международными норма-

ми, правилами и экологическими требо-

ваниями:  

- строительство нового УКПГ; 

- выполнение переобвязки суще-

ствующих фонтанных арматур;  

- осуществление демонтажа суще-

ствующего оборудования и трубопрово-

дов, не подлежащих к дальнейшей экс-

плуатации;  

- монтаж нового газосборного кол-

лектора. 

Таким образом, для всех объектов 

необходимо проведение текущего опера-

тивного подсчета запасов для доказа-

тельства наличия текущих остаточных 

запасов (а возможно их приращения), а 

также составление технологических про-

ектов разработки месторождений. Кроме 

того, необходимо разобраться с запасами 

пласта ХIХ на Майли-Су IV, по которому 

текущая газоотдача составляет 158% (ра-

ботает скважина № 312).  

Для месторождения Майли-Су IV 

представляется целесообразным прове-

сти следующие мероприятия.  

1) Провести исследования на вынос

жидкости по высокодебитным скважи-

нам для прогноза увеличения дебита во-

ды (и возможной последующей останов-

ки) в случае необходимости установления 

повышенных режимов работы в пиковые 

отборы.  

2) Предусмотреть возможность пе-

ревода на ХVII объект (возможно при 

совместной эксплуатации нескольких 

объектов) одной из скважин, располо-

женных на восточном куполе, т.к. сква-

жинами № 126 и 228 выработка объекта 

проводится только в зоне обособленного 

западного купола.  

3) Провести работы на скважинах

№№ 238, 303, 304, 228, 126, 561 по очистке 

призабойных зон с возможной водоизоля-

цией и интенсификацией притока.  

Предварительно необходимо прове-

сти обследование скважин с целью опре-

деления их технического состояния и по-

тенциала продуктивных пластов. С целью 

проведения работ по очистке призабой-

ных зон и интенсификации притока, 

возможна мобилизация необходимого 

оборудования (койлтюбинговой техники) 

из ближайшего региона Российской Фе-

дерации (в связи с отсутствием в ОАО 

«Кыргызнефтегаз»). Срок мобилизации 

– 1,5 – 2 месяца. Продолжительность ра-

бот по одной скважине ориентировочно 

составит от двух недель до 1,5 месяцев (в 

зависимости от объема работ).  

4) Определить текущую заполняе-

мость ХIII объекта в качестве возможного 

резервуара ПХГ. По данному пласту стоят 

остаточные запасы в объеме 510 млн м3 и 

на него пробурена 21 бездействующая 

скважина.  

5) Рассмотреть возможность и целе-

сообразность восстановления ПХГ с це-

лью регулирования неравномерности от-

боров газа в летний и зимний периоды.  

С целью развития газодобывающей 

промышленности в Кыргызской Респуб-

лике, основываясь имеющейся ресурсной 

базе, необходимо выполнить  

работу по «Обоснованию Програм-

мы комплексного развития газодобыва-

ющей промышленности Кыргызской 

Республики», включающую:  

а) геолого-технологическую оценку 

состояния разработки месторождений и 

подтверждаемости текущих запасов угле-

водородов по газовым месторождениям 

Кыргызской Республики, оценку воз-

можности вовлечения неразрабатывае-

мых месторождений и залежей в баланс 

добычи газа региона;  

б) аудит имеющейся проектной и 

технической документации по разработке 

газовых месторождений Республики;  
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в) оценка состояния системы сбора, 

подготовки и транспорта газа;  

г) подготовку предложений с указа-

нием перечня мероприятий по реинжи-

нирингу системы разработки эксплуати-

руемых месторождений и вовлечению 

неразрабатываемых объектов в освоения;  

д) формирование программы работ 

по обеспечению бесперебойного газо-

снабжения за счет реинжиниринга си-

стемы разработки эксплуатируемых ме-

сторождений;  

е) формирование матрицы вариантов 

разработки газовых объектов месторожде-

ний Кыргызской Республики, в т.ч.:  

1) прогнозные расчеты технологи-

ческих показателей разработки; 

2) обоснование рациональной схе-

мы сбора, подготовки и транспорта газа; 

3) формирование программы геоло-

го-технических мероприятий по фонду 

скважин и объектам добычи;  

4) обоснование объектов рекон-

струкции/модернизации существующих 

систем добычи и подготовки газа;  

5) обоснование вариантов взаимо-

действия с недропользователями Кыр-

гызской Республики: заключение Согла-

шений о разделе продукции, о совмест-

ной эксплуатации месторождений, выкуп 

газовых активов, получение новых ли-

цензий на право пользования недрами 

для «Газпром Кыргызстан» или для «Га-

зпром Интернэшнл» и др.;  

ж) укрупненную оценку капиталь-

ных вложений и эксплуатационных за-

трат по объектам реконструк-

ции/модернизации добывающих мощно-

стей, в т.ч.:  

1) расчет показателей экономиче-

ской эффективности проектов реинжи-

ниринга систем разработки эксплуатиру-

емых и неразрабатываемых месторожде-

ний;  

2) предложения по вводу мощно-

стей, оценка потребности в инвестициях; 

и) оценку эффективности Програм-

мы комплексного развития…» 

Результатом обоснования будет яв-

ляться «Программа комплексного разви-

тия газодобывающей промышленности 

Киргизской Республики», которая будет 

содержать:  

‒ основные технические решения; 

‒ календарный план выполнения 

работ;  

‒ физические объемы работ;  

‒ стоимость работ (лимит затрат);  

‒ источники финансирования. 

Как было указано раньше, един-

ственным предприятием в Кыргызской 

Республике, осуществляющим добычу, 

транспортировку и поставку газа потреби-

телям является ОАО «Кыргызнефтегаз».  

Ранее месторождения Кыргызстана 

были включены в единую систему газо-

снабжения и газораспределения, постро-

енную во времена Советского Союза, и 

связывающую между собой все средне-

азиатские республики.  

Магистральный газопровод, обес-

печивающий газоснабжение южных рай-

онов Кыргызстана (в том числе городов 

Ош, Джалал-Абад), проходил по террито-

рии Республики Таджикистан и Респуб-

лики Узбекистан вдоль границы с Бат-

кенской областью Киргизской Республи-

ки (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема газопроводов Кыргызской Республики 

Для сглаживания сезонной нерав-

номерности и пиковых нагрузок в зим-

ний период времени использовались 

подземные хранилища газа Северо-

Сохское и Майли-Су IV (XIII продуктив-

ный пласт). ПХГ эксплуатировались и 

обслуживались НХК «Узбекнефтегаз».  

После прекращения подачи газа с 

территории Республики Узбекистан еди-

ная система газоснабжения и газораспре-

деления оказалась разрушенной.  

Учитывая то, что за период после 

развала Советского Союза в реконструк-

цию и модернизацию объектов добычи 

газа, подземных хранилищ газа и систем 

газораспределения не вкладывались ин-

вестиции, то текущее состояние ПХГ, ГРС 

и распределительных трубопроводов 

нельзя считать пригодными для исполь-

зования для газоснабжения потребите-

лей Южных районов Республики.  

Подземная часть Северо-Сохского 

ПХГ расположена на территории Кыргыз-

ской Республики, а наземная часть Северо-

Сохского ПХГ, находящаяся на территории 

Таджикистана, разрушена селем. Состоя-

ние подземной части неизвестно.  

В настоящее время Северо-Сохское 

месторождение находится на Государ-

ственном балансе запасов Республики 

Узбекистан и эксплуатируется как под-

земное хранилище газа Национальной 

холдинговой компанией «Узбекнефте-

газ».  

Вопрос о возврате расположенного 

в Баткенской области месторождения 

«Северный Сох» в юрисдикцию Кыргыз-

ской Республики остается предметом 

спора между узбекской и киргизкой сто-

ронами.  

Подземное хранилище газа в XIII 

продуктивном пласте месторождения 

Майли-Су IV в 2000 г. ПХГ принято на 

баланс ОАО «Кыргызнефтегаз» с фондом 

из 29 эксплуатационных скважин (из них 

семь скважин старого фонда и 22 специ-

ально пробуренных). Номинальный объ-

ем буферного газа ПХГ составляет 574 

млн м3, остаток газа на момент передачи 

ПХГ киргизской стороне составил 257,7 

млн м3.  

Позднее шесть скважин переведено 

на нефтяные объекты, две – на газовые 

залежи других горизонтов.  

В марте 2013 г. объекты ПХГ «Май-

ли-Су IV» были переданы с баланса ОАО 

«Кыргызнефтегаз» на баланс ОАО «Кыр-

гызгаз» (сейчас – ООО «Газпром Кыр-

гызстан») вместе с 29 скважинами экс-

плуатационного фонда, восемь из кото-

рых продолжают добычу нефти и газа из 

других горизонтов. При передаче обе 
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стороны согласились, что эти восемь 

скважин временно, до начала работ по 

восстановлению ПХГ «Майли-Су IV» 

продолжат добычу нефти и газа.  

Скважины эксплуатационного фон-

да ПХГ размещены в пределах горного 

отвода месторождения Майли-Су IV, ли-

цензия на пользование недрами которого 

принадлежит ОАО «Кыргызнефтегаз». 

Техническое состояние подземной части 

скважин эксплуатационного фонда ПХГ 

Майли-Су IV по состоянию на сегодняш-

ний день неизвестно, необходимых ис-

следований не проводилось. На части 

скважин эксплуатационного фонда ПХГ 

Майли-Су IV отсутствует фонтанная ар-

матура и колонные головки, что делает 

невозможным проведение исследований.  

Сезонная неравномерность потреб-

ления газа в Республике очень высока в 

силу природно-климатических условий. 

С целью регулирования неравномерности 

отборов газа в летний и зимний периоды 

представляется целесообразным рас-

смотреть вопрос по восстановлению ПХГ 

либо строительстве нового ПХГ на базе 

одного из выработанных месторождений.  

Все газовые месторождения Кыр-

гызстана можно распределить по терри-

ториальному признаку на три локальных 

группы месторождений, не связанных 

между собой единой газотранспортной 

системой:  

‒ месторождения и перспективные 

площади в Ноокенском, Базар-

Коргонском и Суханском районах Джа-

лал-Абадской области: Майли-Су IV – 

Восточный Избаскент, Сузак, Майли-Су 

III, Кугарт, Восточное Майли-Су IV;  

‒ месторождение в Баткенском рай-

оне Баткенской области – Южный 

Риштан;  

‒ месторождение в Лейлекском 

районе Баткенской области – Северный 

Каракчикум. 

Рисунок 2 – Схема расположения месторождений и перспективных лицензионных участков 

Киргизской Республики 



В то же время месторождения Юж-

ный Риштан и Северный Каракчикум 

находятся на расстоянии 300-400 км от 

города Джалалабад и еще дальше от «ба-

зового» месторождения Республики – 

Майли-Су IV. Район расположения ме-

сторождений отличается малой плотно-

стью населения, следовательно, строи-

тельство магистрального газопровода по-

требует больших неоправданных инве-

стиционных вложений. На базе указан-

ных месторождений целесообразно со-

здать локальные газодобывающие ком-
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Исходя из сложившейся ситуации с 

газоснабжением Южных районов Рес-

публики, а также территориальной раз-

общенности месторождений целесооб-

разно рассмотреть два сценария направ-

ления использования газа месторожде-

ний Кыргызской Республики:  

1. соединить все месторождения в

единую систему газодобычи, газоснабже-

ния и газораспределения Республики по-

средством строительства магистральных 

и межпромысловых газопроводов между 

тремя локальными группами месторож-

дений;  

2. сформировать на базе трех ло-

кальных групп месторождений три ло-

кальных газодобывающих комплекса для 

местного потребления, не связанных 

между собой системой магистральных и 

межпромысловых газопроводов. 

Предложенные сценарии имеют 

свои плюсы и минусы. Создание единой 

газотранспортной и газораспределитель-

ной системы на территории Кыргызской 

Республики, основанной на поставках 

природного газа из внешних источников 

(из России или из Казахстана), и в то же 

время включающей в баланс газа добычу 

газа из местных месторождений, а также 

ПХГ для сглаживания сезонной нерав-

номерности – позволит повысить управ-

ляемость и энергоэффективность систе-

мы, а также оптимизацию объемов им-

портируемого газа.  

плексы, с которых газ будет подаваться 

местным потребителям, расположенным 

в непосредственной близости от место-

рождений.  

В районе расположения месторож-

дений Майли-Су IV имеются крупные по-

требители газа, в т.ч. УГС Кочкор-Ата, 

АООТ «Майли-Суйский ламповый за-

вод», города Майли-Сай и Джалалабад, 

Ош, а также прочим потребителям.  

Следовательно, на базе месторож-

дения целесообразно создать отдельный 

локальный газодобывающий комплекс.  

Принятие решения в пользу того 

или иного сценария требует детальной 

технико-экономической оценки с исполь-

зованием «кластерного» подхода – оцен-

ки по консолидированным денежным 

потокам.  

В настоящее время в республике 

существует только один локальный центр 

газодобычи – разрабатывается место-

рождение Майли-Су IV, в 2013 г. добыто 

32,5 млн м3 природного газа, прогнозная 

добыча в 2014 составит 28 млн м3 газа 

(по данным ОАО «Кыргызнефтегаз»), газ 

поставляется на УГС пос. Кочкор-Ата, 

АООТ «Майли-Суйский ламповый за-

вод», города Майли-Сай и используется 

для собственных нужд предприятия. 

Также ОАО «Кыргызнефтегаз» эксплуа-

тирует месторождение Северный Карак-

чикум одной скважиной для собственных 

нужд промысла.  

По информации ОАО «Кыргыз-

нефтегаз» и Представительства «Газпром 

Интернешнл» в Киргизии, месторожде-

ния Сузак, Избаскент и Северный Карак-

чикум переданы в 2013 г. китайским 

нефтегазодобывающим компаниям на 20 

лет на условиях Соглашений о разделе 

продукции. Китайские компании бурят 

дополнительные эксплуатационные 

скважины (или проводят геолого-

технические мероприятия на старом 

фонде) за свой счет. Полученную про-

дукцию (газ и конденсат) делят в соответ-
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ствии с условиями договоров на две ча-

сти, одна из которых принадлежит ОАО 

«Кыргызнефтегаз», другая – китайской 

стороне.  

По сведениям ОАО «Кыргызнефте-

газ», дополнительно полученный газ из 

месторождений Сузак, Избаскент и Се-

верный Каракчикум будет направляться 

на компримирование для автозаправоч-

ных станций, и не будет поступать в си-

стему газоснабжения и газификации 

населения южных районов Кыргызской 

Республики.  

Данный вопрос требует отдельной 

проработки и обсуждения с Руководством 

ОАО «Кыргызнефтегаз» и Правитель-

ством Кыргызской Республики.  

Для увеличения существующих 

уровней добычи газа и ввода не охвачен-

ных разработкой объектов ОАО «Кыргыз-

нефтегаз» и ОАО «Баткеннефтегаз» необ-

ходимы существенные капитальные вло-

жения в реконструкцию промыслов, буре-

ние дополнительных скважин и строитель-

ство новых объектов обустройства. 
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