
134   ф е в р а л ь  2 0 1 8

НОВОСТИ ГКЗ

е у л т а т  а м о т е н и я
м а т е и а л о в   о н д и и й  о д ч е т а  а а о в 
м е т о о д е н и й  П  и  о д е м н х  в о д

НОВОСТИ ГКЗ

Т.П. Линде
êàíä. ýêîí. íàóê
ó÷åíûé ñåêðåòàðü ÔÁÓ ÃÊÇ

В декабре 2017 г. – январе 2018 г. проведено 65 заседаний, из них 20 заседаний по 
углеводородному сырью, где рассматривались материалы государственной 
экспертизы геологических запасов и технико-экономического обоснования 
коэффициентов извлечения нефти, газа и конденсата (в рамках проектно-
технических документов) (Красноленинское, Мастерьельское, Южно-Русское, 
Самотлорское, Среднеботуобинское  и др.), 20 заседаний по твердым полезным 
ископаемым, где рассматривались материалы государственной экспертизы ТЭО 
разведочных кондиций и подсчета запасов месторождений золота (Агинское, 
Золотое, Кочковское и др.), медно-порфировых (Михеевское) и полиметаллических руд 
(Нойон-Тологой, Таловское), золото-сурьмяных руд (Сентачан) и урана (Хохловское), 
известняков (Шах-Тау), огнеупорных глин (Латненское) и кварцевых песков (Маёвка), 
а также цементного сырья и угля.
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Н а 25 заседаниях по подземным во-
дам были рассмотрены материалы 
государственной экспертизы подсче-
та и переоценки запасов питьевых 
и минеральных подземных вод, пе-

реоценки запасов подземных вод для целей 
поддержания пластового давления, геолого-гид-
рогеологического обоснования промышленной 
эксплуатации полигонов захоронения излишков 
подтоварных вод и производственных стоков 
(Степановское, Даниловское, Елизовское, Оль-
ховое, Голофеевское, Верхнеунжинское и др.). 
Подсчеты геологических и извлекаемых запасов 
углеводородов, ТЭО кондиций и подсчеты за-
пасов месторождений ТПИ, а также подсчеты 
запасов подземных вод приняты как в авторских 
вариантах, так и с внесением корректив по ре-
зультатам госэкспертизы. Наиболее интересные 
материалы экспертизы подсчета запасов и ТЭО 
кондиций приведены ниже.

Углеводородное сырье
На государственную экспертизу поступили мате-
риалы подсчета запасов углеводородов пластов 
Самотлорского месторождения и технологиче-
ский проект разработки участков Самотлорского 
нефтегазоконденсатного месторождения.

Необходимость пересчета запасов Самот-
лорского месторождения обусловлена потреб-
ностью обновления технологической докумен-
тации на разработку месторождения, а также 
уточнением геологического строения ранее вы-
явленных и открытием новых залежей в ре-
зультате получения значительного объема гео-
лого-геофизической информации по данным 
бурения новых 13 поисково-разведочных, 4203 
эксплуатационных скважин, сейсмических ис-
следований 3D.

Концептуальные изменения геологического 
строения пластов и новые подходы (методики), 
примененные в подсчете запасов, рассмотрены 
на экспертно-технических советах ФБУ «ГКЗ».

Вновь  подсчитанные начальные геологиче-
ские запасы нефти в целом по Самотлорскому 
месторождению по сумме всех категорий по 
сравнению с ранее утвержденными ГКЗ уве-
личились на 2%, извлекаемые – на 1%. После 
утверждения запасов в 2006 г. открыто 56 новых 
небольших залежей. Основная часть залежей 
открыта эксплуатационным фондом – при испы-
тании возвратного фонда скважин, при бурении 
транзитного фонда скважин и целевых ЗБС.

Представленные в отчете суммарные гео-
логические запасы газа газовых шапок и сво-
бодного газа в целом по Самотлорскому мес-
торождению по сумме всех категорий по срав-
нению с утвержденными ГКЗ увеличились на 

40%. Извлекаемые запасы газа газовых шапок 
и свободного газа в целом по Самотлорскому 
месторождению по сумме всех категорий по 
сравнению с утвержденными ГКЗ скорректи-
ровались в большую сторону на 7%, при этом 
геологические запасы конденсата в целом по 
месторождению по сумме всех категорий сокра-
тились на 29%, извлекаемые запасы – уменьши-
лись на 31%.

Вновь  подсчитанные начальные геологиче-
ские запасы нефти по категории А по Самотлор-
скому месторождению по сравнению с числящи-
мися на госбалансе по состоянию на 01.01.2017 
увеличились на 8%, по категории В1 – умень-
шились на 43%, по категории В2 – увеличились 
на 20%. Начальные извлекаемые запасы неф-
ти в целом по Самотлорскому месторождению 
увеличились на 0,2%, что связано с изменени-
ем объема начальных геологических запасов 
нефти и уточнением величины коэффициентов 
нефтеизвлечения, рассчитанных на основе трех-
мерного геолого-гидродинамического модели-
рования.

После последней защиты запасов углево-
дородов в ГКЗ в 2006 г. выполнено порядка 200 
оперативных пересчетов запасов нефти и газа 
газовых шапок. 

Изменения запасов произошли за счет уточ-
нения участков геологических моделей по ре-
зультатам нового бурения и 3D-сейсмики. Ос-
новной прирост геологических запасов нефти 
выполнен в 2013 г. и связан с открытием новых 
залежей и увеличением площади на существую-
щих залежах по результатам бурения и работы 
скважин на пластах АВ8, БВ10(0), БВ16-22 и ЮВ1. 
Кроме того, увеличение запасов обусловлено 
включением начальных запасов нефти в грани-
цах Южно-Мыхпайского лицензионного участка 
Самотлорского месторождения, ранее числя-
щегося в нераспределенном фонде. В 2016 г. 
протоколами Роснедра утверждены изменения 
в большую сторону запасов по пластам группы 
АВ (АВ1(3), АВ6 и АВ7), причиной оперативного 
изменения запасов явились перфорация и ввод 
в эксплуатацию скважин, ранее считавшихся не-
продуктивными. Также корректировка запасов 
в сторону увеличения отмечается по пластам 
группы БВ10 за счет увеличения площади нефте-
носности по результатам эксплуатации скважин 
в зонах глинизации. 

По решению экспертной комиссии в пред-
ставленный подсчет геологических запасов из-
менения не вносились. По мнению экспертной 
комиссии, построенная геологическая модель 
может использоваться для подсчета геологичес-
ких запасов и как основа для гидродинамичес-
кого моделирования.
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Представленные материалы по технико-
экономическому обоснованию коэффициентов 
извлечения газа, выполненному в рамках про-
ектного документа, вызвали ряд замечаний экс-
пертной комиссии. 

Экспертная комиссия, рассмотрев представ-
ленный авторами анализ разработки, отметила, 
что разработка месторождения ведется в соот-
ветствии с проектными решениями. Проектные 
решения в части бурения новых скважин и вы-
полнения ГТМ перевыполнены. Реализуемые на 
объектах Самотлорского месторождения систе-
мы разработки в целом можно считать эффек-
тивными.

В представленном технологическом проекте 
разработки лицензионных участков Самотлор-
ского нефтегазоконденсатного месторождения 
выделено 15 объектов разработки. Рассмотрев 
представленные геолого-физические характе-
ристики продуктивных пластов Самотлорского 
месторождения, экспертная комиссия согласи-
лась с предложенным выделением объектов 
разработки. 

Определение оптимальной системы разме-
щения и плотности сетки скважин для каждого 
объекта было выполнено с использованием гид-
родинамического моделирования. Экспертная 
комиссия отметила, что представленные на экс-
пертизу гидродинамические модели могут быть 
рекомендованы для расчета технологических 
показателей разработки.

Для каждого эксплуатационного объек-
та рассмотрено от одного до шести вариантов 
дальнейшей разработки, экономическая оцен-
ка которых выполнена на основе действующих 
методических документов. Оценка экономиче-
ской эффективности вариантов разработки мес-
торождения выполнена в постоянных ценах за 
проектный и рентабельный сроки разработки, 
в условиях действующей системы налогообло-
жения на дату выполнения работы. 

Нормативы предстоящих капитальных рас-
ходов и эксплуатационных затрат обоснованы 
авторами с учётом результатов производствен-
но-финансовой деятельности недропользова-
теля за 2016 г.

Расчет капитальных вложений в разработку 
месторождения проводился по отдельным на-
правлениям капитального строительства, включа-
ющим в себя затраты на бурение и обустройство 
новых скважин, приобретение оборудования, 
строительство объектов нефтепромыслового об-
устройства, организацию системы ППД.

Проведенные экономические расчеты пока-
зывают, что разработка эксплуатационных объ-
ектов при принятых в расчетах ценах на нефть, 
курсе рубля, затратах и действующей системе 

налогообложения является рентабельной для 
пользователя недр для 13 объектов, а два объ-
екта – разрабатывать убыточно.

К реализации принят суммарный вариант 
по месторождению с максимальными КИН по 
эксплуатационным объектам. Дальнейшая раз-
работка Самотлорского месторождения при при-
нятых в расчетах ценах и затратах обеспечивает 
положительное значение чистого дисконтиро-
ванного дохода недропользователя.

По результатам государственной экспертизы 
недропользователю было рекомендовано в хо-
де дальнейшего освоения месторождения:

– продолжить изучение перспектив на ниже-
лежащих горизонтах (нижнеюрские и палеозой-
ские отложения);

– при бурении поисково-разведочных и оце-
ночных скважин выполнять отбор керна и глу-
бинных проб нефти; 

– в неразбуренных зонах с целью доизучения 
изменения свойств пород по площади заплани-
ровать стандартные (литологическое описание, 
профильные измерения, ФЕС) и специальные 
(петрофизические, литологические, потоковые, 
физико-механические) исследования керна; 

– для определения текущего насыщения не-
обходимо проведение СО-каротажа, ИННК, НЭК; 

– выполнить представленную в «Техноло-
гическом проекте разработки Самотлорского 
нефтегазоконденсатного месторождения про-
грамму научно-исследовательских работ и до-
разведки месторождения.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу были представ-
лены материалы технико-экономического об-
основания постоянных разведочных кондиций 
и подсчета запасов полиметаллических руд мес-
торождения Нойон-Тологой.

Полиметаллическое месторождение Нойон-
Тологой находится в Забайкальском крае, откры-
то в 1964 г. С 2005 г. недропользователем за счет 
собственных средств последовательно прово-
дятся геологоразведочные работы.

Месторождение охватывает северо-восточ-
ную часть Алгачинского золотополиметалличе-
ского рудного узла, который входит в состав 
Кличкинского рудного района полиметалличе-
ского пояса Восточного Забайкалья.

Тектоническая позиция месторождения 
определяется его приуроченностью к Мулин-
ской вулканотектонической структуре, располо-
женной на северо-восточном замыкании Запад-
но-Урулюнгуевской впадины в зоне долгоживу-
щего глубинного разлома.

Рудоносность месторождения обусловлена 
рядом благоприятных литологоструктурных фак-
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торов, при определяющей роли разрывной тек-
тоники. В литологическом отношении орудене-
ние развивается в эффузивах базальтового ряда, 
в меньшей мере оно связано с терригенными 
осадками ложа и обрамления вулканогенной 
впадины, а также сиенит-порфирами.

По совокупности геологических данных мес-
торождение Нойон-Тологой относится к гидро-
термальному типу, сформировавшемуся мета-
соматическим путем в породах осадочно-вул-
каногенной депрессионной структуры на этапе 
поздемезозойской тектономагматической акти-
вации.

В результате геологического изучения уста-
новлено, что полиметаллическое оруденение 
на месторождении сосредоточено на 5 сбли-
женных рудоносных участках (Юго-Восточный, 
Юго-Западный, Центральный, Северо-Восточ-
ный и Восточный), которые характеризуются 
однотипной пластообразной формой полого-
падающих рудных залежей, но имеют некото-
рые различия в условиях их залегания, качестве 
и количестве запасов руд. Наиболее продуктив-
ные рудные залежи, выдержанные по падению 
и простиранию, выявлены на Юго-Восточном 
и в центральной части Центрального участка 
месторождения. Центральный участок, наряду 
с Северо-Восточным и Восточным характери-
зуется низким качеством руд. Основная часть 
подсчитанных прогнозных ресурсов Северо-Вос-
точного и Восточного участков выявлена на глу-
бинах свыше 300 м в сложной горно-геологиче-
ской обстановке, в связи с чем перспективы их 
представляются ограниченными.

По двум разведанным участкам в ТКЗ ранее 
были защищены постоянные кондиции и за-
пасы, разработана техническая документация, 
прошедшая необходимые экспертизы в установ-
ленном порядке. Начата опытно-промышленная 
разработка объекта, введена в эксплуатацию 
обогатительная фабрика.

Степень геологической изученности по-
зволяет считать запасы месторождения раз-
веданными. Качество геологоразведочных ра-
бот апробировалось неоднократно в ТКЗ и ГКЗ 
и признано удовлетворительным. В ходе про-
ведения государственной экспертизы вносились 
изменения и дополнения в структуру и содержа-
ние отчета, внесены исправления в графические 
материалы. У экспертизы были замечания, каса-
ющиеся качества выполненных аналитических 
работ. В состав кондиций по рекомендации экс-
пертизы были внесены технические изменения, 
уточнена квалификация запасов, часть запасов 
переведена в категорию прогнозных ресурсов. 
В целом, экспертная комиссия отметила, что 

месторождение подготовлено для промышлен-
ного освоения и обеспечено промышленными 
запасами на период более 30 лет.

Подземные воды 
На государственную экспертизу были представ-
лены материалы по оценке запасов питьевых 
подземных вод верхнеплиоценового терриген-
ного водоносного горизонта Ольхового место-
рождения, расположенного в с. Новая Усмань 
Новоусманского муниципального района Воро-
нежской области. 

В 2016 г. для обеспечения питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения строяще-
гося микрорайона «Ольха» с численностью на-
селения 10 000 человек были пробурены в виде 
линейного ряда три водозаборные скважины, 
оборудованные на верхнеплиоценовый терри-
генный водоносный горизонт. В дальнейшем 
планируется бурение еще трех скважин в про-
должение ряда, в том числе одной резервной. 
До настоящего времени в эксплуатацию водоза-
бор не введен. 

В 2017 г. были выполнены работы по оценке 
запасов подземных вод верхнеплиоценового 
терригенного водоносного горизонта.

Рассмотрев представленные материалы, 
экспертиза отметила, что в целом изученность 
геолого-гидрогеологических условий террито-
рии высокая и достаточна для оценки запасов 
подземных вод. 

Целевой верхнеплиоценовый водоносный 
горизонт в пределах рассматриваемого района 
весьма водообилен. Подземные воды залега-
ют на значительной глубине и характеризуются 
хорошим качеством, что предопределяет их ши-
рокое использование для целей хозяйственно-
питьевого водоснабжения. 

Выполненный на Ольховом месторождении 
комплекс работ был реализован достаточно це-
ленаправленно и позволил получить необхо-
димые данные для подсчета запасов питьевых 
подземных вод. 

Качество оцениваемых вод полностью со-
ответствует требованиям, предъявляемым к во-
дам для питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения, направленных его изменений не 
ожидается. Подсчет запасов подземных вод верх-
неплиоценового терригенного водоносного гори-
зонта Ольхового месторождения показал их обес-
печенность на прогнозный расчетный период.

По результатам экспертизы представленные 
запасы питьевых подземных вод утверждены 
в цифрах авторского подсчета (3,264 тыс. м3/ сут). 
По степени изученности они отнесены к катего-
рии В, а участок – к группе разведанных.  


