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В статье проанализированы промежуточные результаты перехода компании 
«ЛУКОЙЛ» на новую классификацию запасов УВС по итогам 2016‒2019 гг. Сделаны 
выводы о предварительных результатах ее внедрения, выявлены новые 
методические неопределенности. В связи с утверждением Правил подготовки 
технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья 
отмечается прекращение сближения оценок рентабельных запасов, обоснованных 
в рамках проектных документов и оцененных в рамках международного аудита 
запасов по классификации PRMS. Даны предложения по доработке действующих 
и разработке новых нормативных документов для завершения перехода на новую 
классификацию запасов УВ в установленные сроки
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К омпания  «ЛУКОЙЛ»  за  прошедшие 
4  года  с  момента  ввода  Новой  клас-
сификации  запасов  УВС  представила 
на  государственную  экспертизу  изме-
нения  запасов  УВС  и  проектно-техни-

ческие документы (ПТД) в ФБУ «ГКЗ» по 692 ра-
ботам. Основная часть, или 74% от всех государ-
ственных  экспертиз,  пришлась  на  оперативные 
изменения запасов (ОПЗ) в количестве 277 работ 
и на ОПЗ совместно с ПТД в количестве 238 ра-
бот, что составило 40 и 34%, соответственно. До-
ля ПТД совместно с ОПЗ в 2019 г. достигла 48%, 
т.е. около половины, и если в предыдущие годы 
прослеживалась  отчетливая  тенденция  роста 
объемов рассматриваемых государственной экс-
пертизой совместных материалов ОПЗ и ПТД, то 
в  последние  2  года  наметилась  стабилизация 
объемов рассмотрения данных работ.

За прошедший период в соответствии с Но-
вой  классификацией  запасов  УВС  Компанией 
актуализированы  запасы  358  месторождений, 
что составило 58% от их общего числа, в извле-
каемых запасах – две трети от всех запасов до-
черних обществ ПАО «ЛУКОЙЛ», числящихся на 
Государственном балансе. 

Рентабельные  запасы  определены  на  67% 
разрабатываемых  месторождений,  или  по  69% 
извлекаемых запасов этих месторождений.

По  результатам  анализа  трендов  текущих 
темпов  актуализации  запасов  и  определения 
рентабельных  запасов  прогнозируется  завер-
шение  перехода  на  Новую  классификацию  за-
пасов  УВС  в  сроки,  определенные  решением 

протокола  Минприроды  № 01-15/ 132-пр  от 
08.10.2015.

К положительным итогам работ по  внедре-
нию Новой классификации запасов УВС в 2019 г. 
можно отнести следующие результаты:

‒  внесены  изменения  в  Правила  разработ-
ки месторождений УВС приказом Минприроды 
№ 638  от  20.09.2019,  о  которых  будет  сказано 
ниже;

‒ отработано администрирование процесса 
проведения  государственной  экспертизы  запа-
сов  УВ  –  определены  конкретные  сроки  сдачи 
материалов ОПЗ и ПТД, распределены полномо-
чия и объемы рассмотрения материалов между 
Центральной  и  Территориальными  секциями 
ГКЗ и т.д.;

‒  унифицированы  требования по оформле-
нию подсчетных планов, представляемых в рам-
ках  промышленных  и  оперативных  подсчетов 
запасов  УВС  (подсчетные  планы,  оформление 
изменения категорийности, таблицы изменения 
запасов). 

В  текущем  году  специалисты  компании 
«ЛУКОЙЛ» в процессе работы над материалами 
подсчетов  запасов  и  проектно-технологических 
документов, а также при их рассмотрении госу-
дарственной  экспертизой  сталкивалась  с  проб-
лемами,  определенными  как  существующими 
методическими неопределенностями и неодно-
значной  трактовкой  пунктов  приказов Минпри-
роды, так и появлением новых, связанных с не-
совершенством  вновь  принимаемых  норматив-
ных документов. 

Рис. 1. 
График добычи нефти, чистого годового дохода и чистого дисконтированного дохода
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На наш взгляд, можно выделить 8 основных 
вопросов. 

1. Предложения по совершенствованию 
нормативных документов 
Необходимо  отметить,  что  новые  изменения 
в  Правилах  подготовки  технических  проектов 
разработки  (приказ  Минприроды  № 638  от 
20.09.2019) в части определения рентабельного 
срока  разработки  эксплуатационного  объекта 
приводят  к  тому,  что  в рентабельный  срок раз-
работки  попадает  период  разработки  запасов 
эксплуатационного  объекта,  когда  недрополь-
зователь терпит убытки от добычи УВС  (рис. 1). 
Фактически,  в  новой  редакции  утверждаются 
формулировки, отличающиеся от принятых при 
вводе  в  действие  Новой  классификации  запа-
сов, в соответствии с которыми к рентабельному 
сроку разработки месторождения относился пе-
риод безубыточной добычи УВС. Таким образом, 
на наш взгляд, с 2020 г. сближение оценок объ-
емов  рентабельно  извлекаемых  запасов,  опре-
деленных  в  рамках  проектно-технологических 
документов, и оценок по международной клас-
сификации PRMS не будет достигнуто.

Указанная  проблема  требует  обсуждения 
с участием всех заинтересованных сторон и ско-
рейшего ее решения в сторону изначально опре-
деленной  задачи  НКЗ  по  сближению  оценок 
рентабельных  запасов,  обоснованных  в  рамках 
проектных  документов,  и  оцененных  в  рамках 
международного  аудита  запасов  по  классифи-
кации PRMS. 

2. Нецелесообразность срочной (до 
2022 г.) актуализации запасов 
законсервированных месторождений 
и очень мелких месторождений 
с запасами категории А
Актуализация  запасов  УВС  и  определение  объ-
емов  рентабельно  извлекаемых  запасов  раз-
рабатываемых  месторождений  должны  прово-
диться  в  рамках  подготовки новых  технических 
проектов разработки. Вместе с тем, в Компании 

имеются  месторождения,  разработка  которых 
минимально  рентабельна,  и  затраты  на  подго-
товку новых проектных документов могут выве-
сти разработку месторождений в убыток. Зачас-
тую это очень мелкие месторождения с высокой 
степенью выработанности и отсутствием откло-
нений от проектных решений. При этом контуры 
залежей  с  достаточной  степенью  уверенности 
определены, проектный фонд полностью реали-
зован,  т.е. фактически месторождение находит-
ся  в  одном  «шаге»  от  закрытия.  Определенная 
доля таких месторождений есть у многих компа-
ний в старых регионах нефтедобычи.

Считаем  целесообразным  воздержаться  от 
актуализации запасов УВС таких месторождений 
в соответствии с Новой классификацией запасов 
УВС в установленный срок до 2022 г. 

Предлагаем  подойти  к  актуализации  дан-
ных  месторождения  исходя  из  экономической 
целесообразности  –  провести  ее  за  рамками 
указанного  периода  и/ или  считать  остаточные 
рентабельные  запасы  равными  технологически 
извлекаемым.  Подобный  подход  предлагаем 
применить и в отношении законсервированных 
месторождений.

3. Неопределенность статуса залежи при 
объединении/ разукрупнении залежей 
В  связи  с  определенным  Налоговым  кодексом 
РФ  условием  предоставления  налоговых  льгот 
для  нефти,  добытой  из  конкретной  залежи,  за-
висящим  от  даты  постановки  запасов  нефти 
данной залежи на Государственный баланс, ста-
новится  актуальным  вопрос  определения  да-
ты  постановки  запасов  конкретной  залежи  на 
Госбаланс при объединении/ разукрупнении от-
дельных залежей. 

Еще  в  2018  г.  Компания  предлагала  внести 
точное  определение  статуса  залежей,  стоящих 
ранее на Государственном балансе отдельными 
объектами  учета,  которые  в  результате  дораз-
ведки  бурением  или  проведения  сейсморазве-
дочных  работ  объединяются  с  образованием 
нового  объекта  учета  –  объединённой  залежи 

Рис. 2. 
Схема образования новых объектов учета вследствие объединения залежей по разрезу /  площади
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(рис.  2).  Также  предлагалось  уточнить  разные 
варианты  объединения/ разделения  залежей, 
располагающихся  как  в  одних  объектах  учета, 
так и в разных, сливающихся друг с другом под-
счетных объектах.

Вопрос  определения  даты  постановки  за-
пасов конкретной залежи на Госбаланс при объ-
единении/ разукрупнении  отдельных  залежей, 
на наш взгляд,  требует скорейшего решения со 
стороны государственных органов.

4. Ведение добычи при расширении 
контуров залежей и из новых залежей 
Правилами разработки месторождений УВС нед-
ропользователю  позволено  осуществлять  буре-
ние и добычу УВС из разведочных и эксплуата-
ционных скважин в границах запасов категории 
С2/ В2  при  условии  представления  полученных 
результатов  и  обосновывающих  геологических 
материалов  и  документов  для  госэкспертизы 
оперативного  изменения  состояния  запасов  до 
конца  года,  в  котором  начата  добыча  (п. 2.6, 
3.3  Правил  разработки  месторождений  УВС, 
утвержденных приказом Минприроды № 356 от 
14.06.2016). 

Зачастую  в  процессе  бурения  происходит 
расширение  границ  залежей  сверх  стоящей  на 
Госбалансе категории С2/ В2, а также при бурении 
транзитным фондом,  либо  углублении  скважин 
вскрываются  новые  залежи,  по  которым  нет 
технических  препятствий  для  ввода  в  добычу. 
В  этих  случаях  предоставление  недр  в  пользо-
вание для добычи УВ разрешается только после 
проведения  государственной  экспертизы  запа-
сов УВ (п. 4 постановления Правительства РФ от 
11.02.2005 № 69 «О государственной экспертизе 
запасов  полезных  ископаемых,  геологической, 
экономической  и  экологической  информации 
о  предоставляемых  в  пользование  участках 
недр, размере и порядке взимания платы за ее 
проведение»).

Предлагаем предоставить недропользовате-
лям право на ведение добычи из зон расшире-
ния существующих залежей и из новых залежей 
на  тех же условиях,  что и из  запасов категории 
С2/ В2  –  это  позволит  более  оперативно  осваи-
вать данные запасы. 

5. Определение начальных рентабельных 
запасов 
Под  рентабельно  извлекаемыми  запасами  по-
нимается  часть  извлекаемых  запасов,  которая 
определяется  «в  результате  технико-экономи-
ческих  расчетов  по  рекомендуемому  варианту 
разработки,  утвержденному  в  установленном 
порядке,  в  соответствии  с  КИН,  КИГ,  КИК,  рас-
считанными в проектном технологическом доку-
менте на разработку залежей  (месторождений) 
за  рентабельный  период  разработки»  (Мето-
дические  рекомендации  по  применению  НКЗ). 
Иными  словами,  это  добыча  УВС,  которая  при-
носит прибыль. 

Однако  в  Правилах  подготовки  техниче-
ских  проектов  разработки  месторождений  УВС 
(п. 5.5.1), утвержденных приказом Минприроды 
№ 639  от  20.09.2019,  приведено  определение 
начальных рентабельных запасов – это «накоп-
ленная добыча УВС с начала разработки до кон-
ца рентабельного срока разработки ЭО». 

Вместе с тем, уровни добычи утверждаются 
ЦКР Роснедра на все объекты, в том числе с не-
рентабельными запасами. Накопленная добыча 
УВС, которая отражается в форме статистической 
отчетности  6-гр  и  Государственном  балансе,  по 
сути  является  совокупностью  добытого  углево-
дородного сырья за весь период разработки по 
всем ЭО, независимо от их рентабельного срока 
разработки.

На практике при составлении таблиц к под-
счетам  запасов,  проектов  экспертных  заключе-
ний ГКЗ авторы сталкиваются с математической 
величиной  начальных  рентабельных  запасов, 

Рис. 3. 
Механизм расчета начальных рентабельных запасов на практике
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в  том  числе  в  целом  по месторождению,  кото-
рая  представляет  собой  сумму  текущих  рента-
бельных  запасов  и  всей  накопленной  добычи 
на момент  составления  отчета,  добытой  как  из 
рентабельных, так и из нерентабельных запасов 
(рис. 3). Такой подход противоречит самой сути 
рентабельных запасов и приводит к завышению 
начальных рентабельных  запасов относительно 
рассчитанных в проектном документе. 

По этой же причине невозможно корректно 
определить начальные рентабельные запасы по 
форме статистической отчетности 6-гр и Государ-
ственному балансу. 

Считаем целесообразным исключить из таб-
лиц  состояния  и  изменения  запасов  УВС  графу 
«начальные  рентабельные  запасы»,  как  не  от-
ражающие в реальности данные запасы.

6. Обоснование показателей 
проницаемости и эффективной 
нефтенасыщенной толщины пласта по 
залежи углеводородного сырья
В 2019  г.  Компания представляла  на  госэкспер-
тизу  материалы  по  обоснованию  показателя 
проницаемости  и  сталкивалась  с  трудностями 
в различной интерпретации норм по обоснова-
нию данного показателя, изложенных в приказе 
Минприроды № 218 от 15.05.2014. 

Основные  вопросы  были  связаны  с  отсут-
ствием  у  недропользователя  аттестата  аккре-
дитации  лабораторий,  проводивших  керновые 
исследования  до  2014  г.,  когда  был  выполнен 
основной  объем  исследований  керна  по  пред-
ставленным на экспертизу пластам. 

Требование  наличия  аккредитации  введе-
но  приказом МПР  РФ № 218  от  15.05.2014  (п. 8 
«Порядка  определения  показателей  проницае-
мости…»), несмотря на то, что до выхода данно-
го  приказа  аккредитация  лабораторий  носила 
добровольный  характер.  Следовательно,  любой 
недропользователь,  располагая  большим  коли-
чеством результатов исследований керна, выпол-
ненных до 2014 г. лабораториями, не имеющими 
аттестата  аккредитации,  не  может  рассчитывать 
на  государственное  стимулирование  добычи 
трудноизвлекаемых  запасов  из  низкопроница-
емых  залежей.  Возникает  необходимость  по-
вторно  исследовать  керн,  что  осложнено  сразу 
несколькими  трудностями  –  отсутствием  керна 
(касается  приобретенных  на  аукционе  участков 
с месторождениями),  качеством  ранее  отобран-
ного керна  (его сохранностью), необходимостью 
большого  количества  времени  для  выполнения 
исследований и дополнительными финансовыми 
расходами,  что  в  совокупности  с  невозможно-
стью получить льготы на добычу УВС ведет к ухуд-
шению экономики месторождения.

Полагаем  необходимым  внести  изменения 
в  действующий  нормативный  документ  и  уста-
новить требование наличия аккредитации с да-
ты  вступления  в  силу  приказа  МПР  № 218  от 
15.05.2014.

Другая  сложность  при  работе  с  трудноиз-
влекаемыми  запасами  заключается  в  вынесе-
нии  экспертизой  ГКЗ  отрицательных  решений 
об  отнесении  залежей  с  запасами  категории 
В2/ С2  к  льготируемым  ТрИЗ  по  проницаемости. 
При этом в целом по пласту обоснование значе-
ния коэффициента проницаемости принимается 
соответствующим  требованиям  приказа  МПР 
№ 218 от 15.05.2014.

Это  приводит  к  тому,  что  при  испытании 
скважин в категории В2/ С2 и вводе их в добычу 
с соблюдением требований нормативных доку-
ментов  недропользователь  не  может  получить 
соответствующую  льготу  на  добычу  нефти  из 
ТрИЗ  до  повторного  утверждения  показателя 
проницаемости по залежи в ГКЗ. Данные реше-
ния тормозят начало добычи нефти из залежей 
с  запасами  категории  В2/ С2,  которые  по  эконо-
мическим соображениям нерентабельно бурить 
и разрабатывать в существующих условиях. 

Подытоживая  тему  обоснования  проницае-
мости, надо отметить, что ввод залежей с ТрИЗ 
в  разработку  сдерживается  не  только  геологи-
ческими  условиями,  но  и  отчасти  администра-
тивными  барьерами:  недропользователю  тре-
буется  пересмотреть  весь  керн,  который  исто-
рически  может  не  сохраниться,  если  же  керн 
имеется,  то результаты его исследований могут 
исключаться по формальной причине несоблю-
дения  условий  по  аккредитации  лаборатории, 
о чем сказано выше. 

Складывается  парадоксальная  ситуация  – 
разведочное  бурение  на  категорию  запасов 
В1/ С1 не может быть заложено, а эксплуатацион-
ное бурение с отбором керна на залежи прово-
дить нерентабельно. 

Для  увеличения  вовлечения  таких  залежей 
с  ТрИЗ  в  разработку  предлагаем исключить  ад-
министративные барьеры в вопросах утвержде-
ния  показателя  проницаемости  в  соответствии 
с  действующими  требованиями  нормативных 
документов.

7. Отсутствие методологии определения 
остаточных запасов растворенного газа 
Нормативными  документами  однозначно 
определена  методика  расчета  начальных  из-
влекаемых  запасов  растворенного  газа  через 
газосодержание, установленное по результатам 
исследований  глубинных  проб  нефти.  Фактиче-
ски,  в  последние  5‒7  лет  недропользователи 
регулярно  сталкиваются  с  проблемой  необе-
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спеченности  добычи  запасами  растворенного 
газа,  которая  возникает  в  большинстве  случаев 
по причине значительного превышения промыс-
лового  газового фактора над  газосодержанием, 
определенным в лабораторных условиях.

В  настоящее  время  отсутствует  единая  ме-
тодология  переоценки  запасов  растворенного 
газа  с  учетом  фактических  объемов  его  добы-
чи. Периодически предлагаются различные пути 
решения  этого  вопроса  –  от  обратного  расчета 
начальных  запасов  растворенного  газа  через 
необходимый  объем  добычи  в  зависимости  от 
промыслового газового фактора до попыток вве-
дения коэффициента извлечения растворенного 
газа  и  расчета  извлекаемых  запасов  раство-
ренного  газа  при  гидродинамическом  моде-
лировании.  Последний  по  времени  и  близкий 
к  решению  подход  к  расчетам  растворенного 
газа  был  предложен  ПАО  «Газпром  нефть»  на 
экспертно-техническом совете ГКЗ в 2018 г.,  где 
он был рассмотрен и принят только к сведению.

Считаем необходимым разработать методи-
ческие  рекомендации  по  переоценке  запасов 
растворенного  газа с учетом фактических объе-
мов добычи и определить перечень представля-
емых  на  госэкспертизу  документов.  В  перспек-
тиве  необходимо  утверждение  методологии 
расчета  и  введение  коэффициента  извлечения 
растворенного газа.

8. Форма Государственного баланса
В связи с переходным периодом много вопросов 
возникает при работе с Государственным балан-
сом запасов. В то время как недропользователи 
перешли на новые формы статистической отчет-
ности 6-гр, форма Госбаланса остается прежней 
и не включает некоторые необходимые данные, 
такие как геологические запасы свободного газа 
и газа газовых шапок. Предлагаем ввести в фор-
мы Госбаланса геологические запасы газа для их 
полного и корректного учета.

Наиболее актуальным является вопрос кор-
ректного  отражения  в  Госбалансе  параметров 
залежей,  по  которым  предусмотрена  льгота  на 
добычу  нефти  из  ТрИЗ,  подпадающих  под  дей-
ствие ч. 2 ст. 342.2 НК РФ – п. 2 (Кд – 0,2 с прони-
цаемостью равным или меньше 2 мД и средне-
взвешенной нефтенасыщенной толщиной менее 
10м) и п. 3 (Кд – 0,4 с проницаемостью равным 
или  меньше  2  мД  и  средневзвешенной  нефте-
насыщенной  толщиной  более  10м).  Например, 
в  форме  6-гр  предусмотрено  отражение  эф-
фективной  нефтенасыщенной  толщины  и  про-
ницаемости  отдельно  по  категориям  запасов 
и в целом по залежи, тогда как в Госбалансе по 
умолчанию  отражаются  параметры  только  по 
категории  запасов  АВ1(С1).  При  этом  параметр 

Нэфф  н/ н  по  категории  запасов  АВ1(С1)  может 
быть больше 10 м при Нэфф н/ н в целом по за-
лежи менее 10 м, что приводит к некорректно-
му отнесению льготы на добычу нефти из ТрИЗ 
к пункту ст. 342.2 ч. 2 НК РФ. Однако формально 
при подготовке документов для исчисления на-
логовой  льготы  в  соответствии  с  ч.  2  ст. 342.2 
НК РФ необходимо опираться только на данные 
Госбаланса,  что  приводит  к  заложению  новых 
рисков, связанных с отличиями указанных пара-
метров  в  разных  источниках.  В  данном  случае 
недропользователь  может  терять  часть  полага-
ющихся льгот. 

Выражаем  надежду,  что  в  скором  времени 
будет  разработан  и  утвержден  новый  макет 
Государственного баланса, где будут учтены все 
моменты, связанные с внесением геологических 
запасов газа, подсчетных параметров и парамет-
ров по проницаемости по залежам УВС. 

Предложения по совершенствованию 
нормативных документов 
За  период  внедрения  НКЗ  государством  вноси-
лись  локальные  поправки  в  нормативные  до-
кументы.  Основная  доля  противоречий  в  ряде 
действующих  нормативных  документов  сохра-
нилась.  Внесённые  поправки  в  ряде  случаев 
не  корреспондируются  с  другими  связанными 
нормативными документами. 

Так,  в  2018  г.  распоряжением Минприроды 
№ 11р  в  методические  рекомендации  по  при-
менению НКЗ внесены изменения – закреплена 
возможность  рассмотрения  материалов  по  из-
менению  запасов  не  только  очень  мелких,  но 
и  мелких  месторождений  (при  изменении  НГЗ 
более 20%) в оперативном порядке.

При  этом  возможность  представления  на 
госэкспертизу  оперативного  подсчета  запасов 
совместно  с  технологической  схемой/ проектом 
разработки  для  мелких  месторождений  до  сих 
пор  не  определена  в  следующих  нормативных 
документах:

‒ Правила разработки месторождений угле-
водородного сырья (утверждены приказом Мин-
природы России № 356 от 14.06.2016 с измене-
ниями)  –  отсутствует  упоминание  о  возможно-
сти  представления  ТПР мелких месторождений 
на базе ОПЗ (для ТСР такое допущение есть);

‒  Правила  подготовки  технических  проек-
тов  разработки  месторождений  УВС  (утверж-
дены  приказом Минприроды  России № 639  от 
20.09.2019)  –  отсутствует  допущение  представ-
ления ТСР и ТПР мелких месторождений на базе 
ОПЗ;

‒  постановление  Правительства  РФ  «О  го-
сударственной  экспертизе  запасов  полезных 
ископаемых,  геологической,  экономической 
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и  экологической  информации  о  предоставля-
емых  в  пользование  участках  недр,  размере 
и  порядке  взимания  платы  за  ее  проведение» 
(утверждено постановлением Правительства РФ 
№ 69 от 11.02.2005 с изменениями) – не исклю-
чена возможность платы за проведение государ-
ственной экспертизы документов и материалов 
по подсчету геологических запасов мелких мес-
торождений.

Противоречия содержатся и в рамках одного 
документа.  К  примеру,  в  Правилах  разработки 
месторождений УВС встречается неоднозначное 
толкование  необходимости  этапа  пробной  экс-
плуатации:

‒  п. 2.12  предусматривает  необходимость 
этапа  ПЭ:  «После  завершения  стадии  развед-
ки и  пробной  эксплуатации недропользователь 
представляет  в  Федеральное  агентство  по  нед-
ропользованию  подсчет  запасов  УВС,  попутных 
полезных  компонентов  и  технологическую  схе-
му разработки месторождения для проведения 
государственной  экспертизы  запасов  и  согла-
сования  технического  проекта  на  разработку, 
в  порядке,  установленном  законодательством 
РФ о недрах»;

‒  п. 2.13  «Составление  ППЭ  и  проведение 
пробной эксплуатации скважин осуществляются 
по решению недропользователя».

К вопросу совершенствования нормативных 
документов  также  относится  необходимость 
доработки  Требований  к  составу  и  правилам 
оформления  представляемых  на  Госэкспертизу 
материалов по подсчету  запасов нефти и  горю-
чих газов, утвержденных Приказом № 564. 

За  несколько  лет  переходного  периода 
в процессе заседаний экспертной комиссии ГКЗ 
возник  ряд  предложений,  которые  позволили 
бы  конкретизировать  правила  и  требования, 

а также устранить избыточные и невостребован-
ные в практике рассмотрения ГКЗ материалы:

• дополнить требования перечнем условных 
обозначений,  (в  том  числе  обозначением  не-
ясного  насыщения  по  ГИС,  по  нагнетательным 
скважинам, вводящимся под нагнетание без от-
работки на нефть и т.п.);

• дополнить требования типовыми формата-
ми графических и табличных приложений;

• определить условия совмещения в одном 
графическом  приложении  подсчетного  плана 
и карты эффективных нефтенасыщенных толщин 
(например,  для  мелких  и  очень  мелких  место-
рождений);

•  исключить  избыточные  требования  по 
представлению:

‒ карт распространения и толщин многолет-
немерзлых пород (п. 35, «п»);

‒  актов  проверки  точности  манометров 
(п. 40, 4).

Необходимо  отметить,  что  введение  Новой 
классификации  запасов  стало логичным и ожи-
даемым  шагом  в  современных  реалиях.  Раз-
витие  нефтегазовой  отрасли  в  России  создало 
предпосылки для формирования новой законо-
дательной базы. 

Очень  много  было  сделано  для  внедрения 
новых нормативных документов, но вместе с тем 
последние  изменения  в  Правилах  подготовки 
технических проектов разработки перечеркива-
ют саму цель НКЗ. Считаем необходимым уско-
рить  возвращение  в  сторону  изначально  опре-
деленной задачи Новой классификации запасов 
по  сближению  оценок  рентабельных  запасов, 
обоснованных в рамках проектных документов, 
и  оцененных  в  рамках международного  аудита 
запасов по классификации PRMS.   
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Abstract. The article analyses the intermediate results of LUKOIL Company transition to the New HC Reserves Classification in 2016-2019. The authors made 
conclusions about the preliminary results of its implementation and revealed new methodological uncertainties. In light of the approval of the Regulations for 
preparation of detailed development plans for HC fields, it is noted that estimates of commercial (Economic) reserves substantiated in design documentation 
and assessed within the framework of international audit of reserves according to PRMS system no longer converge. Proposals for improvement of the 
existing and development of new regulatory documents are presented having the purpose to complete the transition to the New HC Classification within the 
established timeframe
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