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В следующем, 2009 г., вступит в силу новая, принятая еще в 2005 г. рос%
сийская классификация запасов и ресурсов нефти и горючих газов. В
последнее время специалисты, занятые определением геологических и
извлекаемых запасов, уделяют все большее внимание вопросам прак%
тического применения новой классификации, о чем свидетельствует
дискуссия, развернувшаяся в профильных организациях, компаниях и
средствах массовой информации. Возглавляет эту подготовительную
работу ФГУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископае%
мых» (ФГУ ГКЗ), где неоднократно проводились целевые совещания с
участием наиболее квалифицированных экспертов и представителей
крупнейших российских нефтяных компаний, создана постоянно дейст%
вующая рабочая группа. Выявлен ряд проблем как организационно%ме%
тодического, так и практического характера, без своевременного реше%
ния которых успешное внедрение новой системы невозможно.

ННовая российская классифика�
ция значительно приближена к

международным стандартам, в пер�
вую очередь за счет современного
учета экономических факторов и сте�
пени промышленного освоения, а
также геологической изученности
объектов [1]. По авторитетному мне�
нию ряда руководителей ФГУ ГКЗ,
полный переход на новую классифи�
кацию может быть осуществлен в две
стадии, за пятилетний период [2]. 

В свою очередь, в 2007 г. Общест�
во инженеров�нефтяников США
(SPE), Всемирный нефтяной совет
(WPC), Американская ассоциация гео�
логов�нефтяников (AAPG) и Общест�
во инженеров по оценке запасов неф�
ти и газа (SPEE) опубликовали совме�
стный документ под названием «Сис�
тема управления ресурсами углеводо�
родов» [3]. В нем даны развернутые

определения используемых терми�
нов, описаны классификация и мето�
дические принципы подсчета ресур�
сов и запасов нефти и газа. Система
была разработана на основе и взамен
предшествовавших ей отдельных до�
кументов: «Определение запасов уг�
леводородов SPE/WPC» (1997 г.),
«Классификация и определение ре�
сурсов углеводородов SPE/WPC
/AAPG» (2000 г.), «Указания по оцен�
ке  запасов и ресурсов углеводородов
SPE/WPC/AAPG» (2001 г.). Вполне
обоснованно полагается, что она
найдет признание и будет использо�
вана в разных ситуациях мировыми
разведочными и добывающими ком�
паниями, финансовым сообществом
и регулирующими органами [4].

Очевидно, что в условиях глоба�
лизации бизнеса, активного инвести�
рования зарубежного капитала в рос�

сийскую нефтегазовую промышлен�
ность, равно как и выхода россий�
ских компаний на западные фондо�
вые рынки и роста заимствований
капитала российскими нефтегазовы�
ми компаниями на международном
рынке, весьма актуальным становит�
ся вопрос сопоставимости результа�
тов оценки ресурсного потенциала
месторождений и перспективных
площадей, полученных по новым
российским и западным стандартам. 

Специалисты, занимающиеся
оценкой запасов и ресурсов какой�
либо компании или региона, обяза�
ны руководствоваться разными мето�
диками и требованиями к отчетнос�
ти. Оценка запасов и ресурсов –
сложный процесс, основанный на
применении знаний и опыта в раз�
личных технических дисциплинах и
экономике и предполагающий при�



нятие определенных решений. На
эти решения оказывают влияние как
результаты интерпретации техниче�
ских данных, так и правильность
применения используемых правил
определения запасов и ресурсов. С
этой точки зрения, сближение и вер�
ное толкование различных класси�
фикаций необходимы для того, что�
бы достичь максимально полного
взаимопонимания как между отдель�
ными специалистами и бизнесмена�
ми, так и между компаниями и госу�
дарственными органами. Характер�
но, что интерес к данной проблеме
проявляется как с российской, так и
с западной стороны, о чем свидетель�
ствует, например, ряд публикаций
[5–8]. Сопоставлению наиболее ши�
роко признанной и применяемой на
западе классификации SPE с класси�
фикацией ООН и крупнейшими на�
циональными классификациями, в
том числе и с новой российской, бы�
ла посвящена работа специально со�
зданного подкомитета SPE [9].

Известные системы классифика�
ции запасов и ресурсов нацелены на
отслеживание процессов разведки и
разработки залежей в соответствии с
поступлением новой технической
информации, а также с происходя�
щими изменениями экономического
и юридического характера. В боль�
шинстве систем используется терми�
нология, отражающая эволюцию гео�
логического изучения и промышлен�
ного освоения объекта, от стадии по�
иска до его истощения. В частности,
термин  «ресурсы» обычно применя�
ют ко всему количеству углеводоро�
дов (извлекаемых или неизвлекае�
мых) как находящихся в естествен�
ном виде в земной коре, открытых и
неоткрытых, так и уже добытых.
Термин  «запасы» относится к опре�
деленной части ресурсов и обычно
применяется к уже открытым коли�
чествам углеводородов, которые рас�
сматриваются как экономически эф�
фективно извлекаемые из известных
залежей, начиная с заданной даты и
при определенных условиях. Рассмо�
трим это более детально, сопостав�
ляя принципы, лежащие в основе
классификации, принятой в 2005 г. в
Российской Федерации (РФ�2005), и

в классификации, принятой в 2007 г.
обществами SPE/WPC/AAPG/SPEE
(SPE�PRMS 2007).

Сопоставление новой российской и
международной классификаций 
Сходство в подходах

Несмотря на некоторую несхо�
жесть используемой терминологии в
определениях и толкованиях, эти
классификации во многом похожи.
Обе имеют сходную структуру, в ко�
торой рассматриваются общие на�
чальные объемы углеводородов
(УВ), а в их составе – извлекаемые и
неизвлекаемые объемы.

Общее начальное количество УВ
в пласте (НУВП) подразделяется на
неоткрытые и открытые УВ. Неот�
крытые УВ в составе НУВП по рос�
сийской классификации РФ�2005
представлены геологическими ре�
сурсами, а по  классификации SPE�
PRMS 2007 – неоткрытыми началь�
ными УВ в пласте. Открытые углево�
дороды в составе НУВП по класси�
фикации РФ�2005 описываются как
геологические запасы, а по  класси�
фикации SPE�PRMS 2007 – как откры�
тые  начальные УВ в пласте.  

Извлекаемая часть НУВП разби�

вается на четыре крупных класса
(рис. 1): неоткрытые (извлекаемые
ресурсы по РФ�2005 или перспектив�
ные ресурсы по SPE�PRMS 2007); от�
крытые субкоммерческие (условно
рентабельные и непромышленные
запасы по РФ�2005, или условные ре�
сурсы по SPE�PRMS 2007); открытые
коммерческие (нормально рента�
бельные запасы по РФ�2005, или за�
пасы по SPE�PRMS 2007) и добытые
объемы (добытые запасы по РФ�
2005, или добыча по SPE�PRMS 2007).
Таким образом, обе классификации
соотносят  извлекаемые объемы с
фактом открытия или со степенью
освоения ресурсов и с вероятностью
достижения экономической эффек�
тивности.

Неизвлекаемая часть НУВП, в
свою очередь, подразделяется на не�
открытые неизвлекаемые (неизвле�
каемые ресурсы по РФ�2005, или (не�
открытые) неизвлекаемые НУВП по
SPE�PRMS 2007) и открытые неизвле�
каемые (неизвлекаемые запасы по
РФ�2005, или (открытые) неизвлека�
емые НУВП по SPE�PRMS 2007).  

Классификация SPE�PRMS 2007
имеет разграничение между катего�
риями, которое в целом близко к раз�
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Рис. 1. Сопоставление классов ресурсов УВ по степени освоения и изученности



граничению, используемому в клас�
сификации РФ�2005, как это показа�
но цветом на рис. 2. 

При оценке запасов в соответст)
вии с SPE)PRMS 2007 требуется учиты�
вать коммерческие факторы, влияю�
щие на экономическую успешность
реализации рассматриваемого про�
екта, длительность периода добычи
и соответствующие проекту потоки
наличности. 

В случае перспективных ресурсов
следует, среди прочих факторов, рас�
сматривать и вероятность открытия
залежей. Перспективные ресурсы
определяются как  «объемы углеводо�
родов, потенциально извлекаемых,
согласно оценке, на определенную
дату, из неоткрытых залежей при
осуществлении будущих проектов
разработки». В классификации РФ�
2005 неоткрытые извлекаемые ре�
сурсы подразделяются на три катего�
рии: локализованные – D1, перспек�
тивные – D2 и прогнозные – D3. В
классификации  SPE�PRMS 2007 эти
зависящие от степени изученности
категории сведены в единый класс
перспективных ресурсов, в котором
в соответствии с уменьшающейся ве�
роятностью получения коммерческо�
го успеха выделяются перспектив�
ные поисковые объекты (Prospects),
вероятные поисковые объекты

(Leads) и возможные поисковые объ�
екты (Plays).

В случае условных ресурсов, оцени�
вая вероятность экономического ус�
пеха проекта, следует в том числе
рассматривать и вероятность ввода
открытых ресурсов в разработку. Ус�
ловные ресурсы определяются как
«объемы углеводородов, потенциаль�
но извлекаемых, согласно оценке, на
определенную дату, из известных за�

лежей, но добыча которых в настоя�
щее время является экономически
нецелесообразной». Условными ре�
сурсами могут быть представлены:
объекты, не имеющие реального
рынка сбыта продукции; объекты,
разработка которых решающим об�
разом зависит от новых технологий,
еще не нашедших промышленного
внедрения; объекты, находящиеся на
ранней стадии изучения.

Извлекаемые запасы определяются
как «объемы углеводородов, которые
предполагается экономически эф�
фективно добыть из известных зале�
жей, начиная с заданной даты и при
определенных условиях». Таким об�
разом, извлекаемые запасы должны
быть: открытыми; технически извле�
каемыми; экономически эффектив�
ными; остаточными на заданную да�
ту, равно как и связанными с кон�
кретным проектом разработки. Ина�

че говоря, на момент оценки должны
существовать все технические, юри�
дические и экономические условия,
необходимые для получения дохода
от продажи добываемых УВ в рамках
реализации определенного проекта
разработки.

Классификация РФ�2005 основа�
на на аналогичных принципах, учи�
тывающих  степень геологической
изученности, промышленного освое�

ния объекта и экономической эф�
фективности.  В то же время, при об�
щей схожести классификаций РФ�
2005 и SPE�PRMS 2007 имеются част�
ные различия, заслуживающие рас�
смотрения. 

Различия в подходах

В классификации РФ�2005 тер�
мин «запасы» используется примени�
тельно к открытым количествам УВ
всех классов (в пласте, промышлен�
но значимых, непромышленных),
тогда как в SPE�PRMS 2007 имеются
отдельные термины для обозначе�
ния начальных УВ в пласте (original
hydrocarbons in place, OHIP) и извле�
каемых запасов. Термин  «извлекае�
мые запасы» применяется только к
остаточной экономически эффек�
тивно извлекаемой, т. е. могущей
принести доход, части открытых ко�
личеств УВ, а непромышленные из�
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Рис. 2. Сопоставление категорий ресурсов УВ в соответствии с классификациями РФ	2005 и SPE	PRMS 2007



влекаемые объемы УВ определяются
как ресурсы, а не запасы.  

Согласно определениям SPE�
PRMS 2007, термины «запасы» и «ре�
сурсы» применяются только к извле�
каемым объемам УВ, тогда как в клас�
сификации РФ�2005 те же термины
используются для обозначения как
объемов извлекаемых УВ, так и объе�
мов УВ в пласте.

В классификации РФ�2005 откры�
тые условно рентабельные запасы
классифицируются аналогично соот�
ветствующим им в SPE�PRMS 2007 от�
крытым условным ресурсам, так как в
обеих классификациях объемы от�
крытых УВ зависят от ряда условий
(экономических и/или технологиче�
ских), которые на момент  оценки де�
лают их разработку неэффективной.
В то же время УВ в пласте, относи�
мые в классификации РФ�2005 к кате�
гории непромышленных из�за их на�
хождения в местах с ограниченным
доступом, например в населенных
пунктах или  водоохранных зонах и
т. п., или при отсутствии  трубопро�
водов и/или прочей инфраструкту�
ры, могут все же обладать экономи�
ческим потенциалом. В классифика�
ции SPE�PRMS 2007 они не исключа�
ются из извлекаемых объемов УВ и
относятся к открытым условным ре�
сурсам.

Наибольшее расхождение между
двумя классификациями наблюдает�
ся в категориях, которые отражают
степень геологической изученности
и техническую определенность. Во
многих схемах используются три ку�
мулятивные оценки объемов УВ в со�
ответствии с убыванием определен�
ности: минимальная, оптимальная и
максимальная. В классификации SPE�
PRMS 2007 принята схема  кумуля�
тивных объемов УВ, в принципе оди�
наково применимая (но с использо�
ванием разных терминов) как к  ре�
сурсам, так и к запасам.  В SPE�PRMS
2007 используются  также и дискрет�
ные приращения объемов УВ: в част�
ности, открытые запасы подразделя�
ются на категории доказанных, веро�
ятных и возможных. Важно, что ка�
тегорийность запасов и ресурсов в
классификации SPE�PRMS 2007 опре�
деляется с учетом имеющейся не�

определенности в объемах сбыта УВ
в рамках реализации конкретного
проекта разработки. Эта неопреде�
ленность включает как технические
неопределенности в оценке объемов
УВ в пласте и эффективности их из�
влечения, так и экономическую не�
определенность, связанную с такими
ограничивающими факторами, как:

✦ обоснованные сроки ввода в
разработку;

✦ обоснованная оценка будущих
экономических параметров;

✦ обоснованное ожидание в от�
ношении рынка сбыта продукции;

✦ подтверждение наличия или
будущего наличия необходимой ин�
фраструктуры;

✦ подтверждение того, что юри�
дические, контрактные, социаль�
ные, экологические и экономичес�
кие требования будут выполнены;

✦ подтверждение имеющихся на�
мерений компании и партнеров от�
носительно осуществления проекта,
равно как и подтверждение того, что
есть обоснованные основания ожи�

дать, что разрешения от правитель�
ственных органов будут получены;

✦ документальное подтвержде�
ние экономической эффективности
проекта согласно критериям, опре�
деленным оценщиком запасов.  

В классификации РФ�2005 приме�
нена несколько другая методология.
При рассмотрении неоткрытых из�
влекаемых ресурсов выделены толь�
ко дискретные категории D1, D2 и D3,
которые основаны на геологической
определенности и степени изученно�
сти изучаемого объекта. В обеих сис�
темах как в РФ�2005, так и в SPE�
PRMS 2007 при описании кумулятив�
ного диапазона технической опреде�
ленности для открытых и извлекае�
мых условных запасов и условных ре�
сурсов используется сходная терми�
нология. В классификации РФ�2005
категории извлекаемых запасов A, B,
C1 и C2 обосновываются с учетом тех�
нической определенности и текуще�
го состояния разработки в виде дис�
кретных приращений (дополнитель�
ных объемов), но арифметическая
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Рис. 3. Сопоставление классов вероятности извлекаемых объемов УВ



сумма запасов этих категорий может
не соответствовать кумулятивному
объему запасов классов 1P, 2P и/или
3P по классификации SPE�PRMS 2007
(рис. 2, 3).

Извлекаемые запасы категорий A,
B и C1 по классификации РФ�2005 гру�
бо соотносятся, соответственно, с до�
казанными разбуренными разрабаты�
ваемыми (PDP), доказанными разбу�
ренными неразрабатываемыми
(PNP) и доказанными неразбуренны�
ми (PUD) запасами  по SPE�PRMS
2007 (рис. 4). Оценки извлекаемых за�
пасов категории B технически так же
обоснованны, как и запасов катего�
рии A, но они по той или иной причи�
не не вовлечены в добычу. Запасы ка�
тегории C1 сопоставимы с доказанны�
ми неразбуренными запасами (PUD)
по классификации SPE�PRMS 2007 на
площадях, где анализируемая скважи�
на или ячейка находится в пределах
зоны дренирования скважины  (или
скважин) с доказанными разведанны�
ми запасами категорий доказанные
разбуренные разрабатываемые или
доказанные разбуренные неразраба�
тываемые или примыкает к ней. Од�
нако при отнесении запасов к катего�
рии C1 по классификации РФ�2005 не

рассматриваются отдельно случаи,
когда имеется скважина, для начала
добычи из которой потребуются от�
носительно большие затраты
средств. Например, такие значитель�
ные затраты могут потребоваться для
перевода на другой объект, бурения
бокового ствола или установки доро�
гостоящего оборудования для добы�
чи или транспортировки продукции
при внедрении первичных или вто�
ричных методов добычи. Согласно
SPE�PRMS 2007, такие запасы относят
к категории доказанных неразбурен�
ных в силу необходимости осуществ�
ления указанных затрат, пусть даже в
рассматриваемой ячейке уже имеется
пробуренная скважина.

Запасы категории C2 по класси�
фикации РФ�2005 грубо охватывают
сумму запасов недоказанных катего�
рий вероятные и возможные по клас�
сификации SPE�PRMS 2007. Однако
между ними нет прямого соответст�
вия, поэтому для того, чтобы пра�
вильно определить, какие доли объе�
ма УВ категории C2 отнести к вероят�
ным и/или возможным запасам по
SPE�PRMS 2007, следует тщательно
проанализировать всю имеющуюся
информацию. Более того, системой

SPE�PRMS 2007 предусмотрено при�
менение к категориям доказанных,
вероятных и возможных запасов та�
ких категорий состояния, как разра�
батываемые, простаивающие, за�
трубные или неразбуренные. Катего�
рия состояния, определяемая в SPE�
PRMS 2007 как простаивающие, не
имеет эквивалента в категории «из�
влекаемые запасы» в РФ�2005. 

Кроме того, действие классифи�
кации РФ�2005 не распространяется
на нетрадиционные углеводороды –
газ  неколлекторов, метан  угольных
пластов, газ из сланцев, газогидраты,
природные битумы или нефть из
сланцев, тогда как  система SPE�
PRMS 2007 содержит указания для
включения их в ресурсы или извлека�
емые запасы.

В заключение отметим, что срав�
нение и противопоставление общей
структуры, используемой термино�
логии и основных принципов двух
классификаций запасов углеводоро�
дов, помогает сформировать более
глубокое представление об обеих си�
стемах и тем самым приблизиться к
необходимой степени сопоставимос�
ти в процессе оценки запасов и ре�
сурсов. Данная статья имеет целью
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Рис. 4. Сопоставление категорий извлекаемых запасов и их состояния



представить лишь самое общее сопо�
ставление и не претендует на то, что�
бы полностью отразить официаль�
ные версии рассматриваемых поло�
жений и методик. Читатели могут са�
ми познакомиться с официальными
версиями рассмотренных классифи�
каций, которые имеются в открытом
доступе. НП
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Nest year (2009) the new Russian Classification of Oil and Combustible Gas Reserves and Resources,
which was adopted as early as in 2005, will come into force. It at most meets the international stan%
dards, primarily, due to the currently applicable methods of accounting of economic factors and stage
of commercial development, as well as geological knowledge of sites. The authors compare the gen%
eral structure, applicable terminology and major principles of the formation of the two classifications
of hydrocarbon reserves with the purpose of identifying the similarity and differences in approaches
and development of a deeper insight into both systems.

Hydrocarbon reserves and resources estimation and recording: 
New Russian Classification vs. and SPE%PRMS
J. Hodjin, D. P. Zabrodin
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➦ организация и производство работ по сооружению высокодебитных скважин производительностью 100 м3/ч

и более в тонко� и мелкозернистых песках с коэффициентом фильтрации 7–9 м/сут и содержанием пылеватой

фракции до 30 %;

➦ гарантия суффозионной устойчивости сооруженных скважин;

➦ формирование рациональной схемы расположения водозаборных скважин при проектировании объектов

централизованного водоснабжения за счет наиболее полного использования ресурса принятого к эксплуата�

ции продуктивного горизонта;

➦ коренная реконструкция скважинного хозяйства действующего водозабора в условиях сложившейся инфра�

структуры. Как правило, одна высокодебитная скважина заменяет 3�4 скважины, сооруженные по традицион�

ной технологии;

➦ снижение эксплуатационных расходов по добыче подземных вод;

➦ гарантийное обслуживание сооруженных скважин.

628011, Россия, ХМАО, Директор Головченко Валерий Владимирович 

г. Ханты$Мансийск, ул. Барабинская, 30 Телефоны: рабочий 8 (34671) 6 40 49;

Тел/ факс 8 (34671) 6 40 33 мобильный 8 902 814 30 97

ООО «ГЕОКАРТЭКС»
Официальный представитель разработчика комплексной технологии 

сооружения высокодебитных скважин по Уральскому федеральному округу


