
186   а в г у с т  2 0 1 9

НОВОСТИ ЭТСНОВОСТИ ЭТС

ЭТС  Г КЗ:  п од в е де н ы  и т о г и 
а п р о б а ц и и  в р е м е н н ы х  м е т о д и к  п о д с ч е т а 
з а п а с о в  в  б а же н е  и  д о м а н и ке 

В.Г. Браткова
ФБУ "ГКЗ"
начальник управления мониторинга 
анализа и методологии

О.В. Трофимова
ФБУ "ГКЗ"
отдел методологии
начальник отдела
trofimova_ov@gkz-rf.ru

Подведены итоги результатов апробации «Временного методического руководства 
по подсчету запасов нефти в трещинных и трещинно-поровых коллекторах 
в отложениях баженовской толщи Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции» 
и «Временных методических рекомендаций по подсчету запасов нефти 
в доманиковых продуктивных отложениях»

19 июля 2017 г.  на  заседании Эксперт-
но-технического  совета  ФБУ  «ГКЗ» 
(далее – ЭТС ГКЗ) были приняты и ре-
комендованы  для  апробации  два 
важных  методических  документа: 

«Временное методическое руководство по под-
счету  запасов  нефти  в  трещинных  и  трещинно-

поровых  коллекторах  в  отложениях  баженов-
ской  толщи  Западно-Сибирской  нефтегазонос-
ной  провинции»  и  «Временные  методические 
рекомендации по подсчету запасов нефти в до-
маниковых продуктивных отложениях» (см. Про-
токол заседания ЭТС ГКЗ, «Недропользование 21 
век», 4/2017). 
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Авторские  коллективы  по  разработке  вы-
шеупомянутых  документов  и  компании-недро-
пользователи  после  18 месяцев  использования 
подвели итоги и подготовили доклады о резуль-
татах  апробации,  а  также  представили  предло-
жения по доработке обеих методик.  

27‒28 июня  на  заседании Экспертно-техни-
ческого совета ФБУ «ГКЗ» были подведены итоги 
результатов апробации «Временного методиче-
ского руководства по подсчету запасов нефти 
в трещинных и трещинно-поровых коллекто-
рах в отложениях баженовской толщи За-
падно-Сибирской нефтегазоносной провинции» 
(далее ‒ Временное методическое руководство). 

27  июня  состоялось  совещание,  в  котором 
приняли  участие  представители  нефтяных  ком-
паний и авторский коллектив по разработке Вре-
менного  методического  руководства  во  главе 
с А.В. Шпильманом, директором АУ НАЦ РН им. 
В.И. Шпильмана.

Приветственным словом совещание открыл 
директор  ФБУ  «ГКЗ»  И.В. Шпуров.  С  доклада-
ми  выступили  ведущие  эксперты.  Академик 
РАН  А.Э. Конторович  сделал  доклад  на  тему 
«Подсчет  запасов  залежей  нефти  в  баженов-
ской  свите».  А.Д. Алексеев,  ведущий  эксперт 
ООО «Технологический центр БАЖЕН, поделил-
ся опытом применения временного методиче-
ского  руководства  по  подсчету  запасов  нефти 
баженовской  толщи  в  периметре  компании 
ПАО «Газпром нефть». Затем выступили И.Е. Ка-
саткин,  главный  специалист  ЦГМиПЗ  филиал 
«КогалымНИПИнефть»  ООО  «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная  Сибирь»)  с  докладом  на  тему  «Оценки 
углеводородного потенциала отложений баже-
новской  свиты  Имилорского  месторождения, 

В.Д. Немова, начальник отдела технологий раз-
работки ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг» с докладом «Об апробации Временно-
го  методического  руководства  в  ООО  РИТЭК», 
И.В. Панченко,  заведующий  сектором  продук-
тивности  сланцевых  формаций  ЗАО  «МиМГО» 
с  докладом  «Вопросы  стратиграфии  баженов-
ского горизонта». 

С.И. Бачин,  начальник  управления  подсчета 
и аудита запасов департамента ресурсной базы 
и аудита запасов ПАО «НК «Роснефть», рассказал 
об опыте апробации Временного методического 
руководства  и  предложениях  ПАО  «НК  «Рос-
нефть» по подсчету запасов нефти в отложениях 
баженовской толщи. И.С. Гутман, директор ООО 
«Институт  проектирования  и  научной  экспер-
тизы  по  разработке  нефтяных  и  газовых  мес-
торождений»,  представил  доклад  на  тему  «Из-
учение баженовской свиты Западной Сибири на 
различных  уровнях  по данным пиролитических 
исследований  как  основа  объективной  оценки 
углеводородного  потенциала  и  рекомендации 
к созданию Методического руководства по под-
счету  запасов  нефти  в  трещинных  и  трещинно-
поровых  коллекторах  в  отложениях  баженов-
ской  толщи  Западно-Сибирской  нефтегазонос-
ной провинции». 

Заместитель  начальника  управления  геоло-
гических  запасов и оперативного  учета  запасов 
УВС  ФБУ  «ГКЗ»  А.В. Шубина  представила  «Ана-
лиз  результатов  применения  временных  мето-
дических  рекомендаций  по  подсчету  запасов 
нефти баженовской толщи при проведении госу-
дарственной экспертизы за 2018 г.», а Ю.А. Кузь-
мин,  заведующий  отделением  геологического 
моделирования и подсчета запасов УВ АУ ХМАО-
Югры «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана» ‒ «Анализ 
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методических подходов к оценке запасов баже-
новской свиты». В.А. Волков, заместитель дирек-
тора  по  научной  работе  АУ  ХМАО-Югры  «НАЦ 
РН им. В.И. Шпильмана», рассказал «Об оценке 
геологических  запасов  и  ресурсов  нефти  баже-
новской  свиты  по  пиролитическим  данным». 
М.Ю. Зубков,  генеральный  директор  ООО  «За-
падно-Сибирский  геологический  центр»,  пред-
ставил «Типы коллекторов в баженовской свите 
и механизмы их формирования».

28  июня  прошло  заседание  Экспертно-тех-
нического совета ФБУ «ГКЗ» с участием АУ НАЦ 
РН  им.  В.И. Шпильмана,  ФАУ  «ЗапСибНИИГГ» 
и  Санкт-Петербургского  филиала  ФБУ  «ГКЗ» 
в формате видеоконференцсвязи.

По  результатам  заседания  члены  секции 
углеводородного сырья ЭТС ГКЗ приняли следу-
ющее решение.

1. Продлить действие «Временного методи-
ческого руководства по подсчету запасов нефти 
в  трещинных и  трещинно-поровых коллекторах 
в  отложениях  баженовской  толщи  Западно-Си-
бирской нефтегазоносной провинции»  (далее – 
Временное  методическое  руководство)  сроком 
на 18 месяцев (до 01.01.2021).

2.  Создать  рабочую  группу  по  разработке 
«Методического  руководства  по  подсчету  за-
пасов нефти в  трещинных и трещинно-поровых 
коллекторах  в  отложениях  баженовской  толщи 
Западно-Сибирской  нефтегазоносной  провин-
ции» (далее – Методическое руководство) с уче-
том результатов апробации Временного методи-
ческого руководства. 

3.  Назначить  руководителем  рабочей  груп-
пы  по  разработке  Методического  руководства 
А.В. Шпильмана.

4. Сформировать предложения выступивших 
экспертов  по  систематизации и доработке Вре-
менного методического руководства и передать 
руководителю рабочей группы.

5.  Представить  Методическое  руководство 
на рассмотрение ЭТС ГКЗ до 01.09.2020.

6.  Разработанное  и  согласованное  на  ЭТС 
ГКЗ  Методическое  руководство  представить 
в  Роснедра  с  просьбой  о  направлении  выше-
указанного  документа  в Министерство  природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации 
в установленном порядке для утверждения.

7.  Опубликовать  окончательную  редакцию 
Методического руководства по подсчету запасов 
нефти  в  трещинных  и  трещинно-поровых  кол-
лекторах  в  отложениях  баженовской  толщи  За-
падно-Сибирской нефтегазоносной провинции» 
с приложениями в журнале «Недропользование 
XXI век».

11 июля на  совещании  ЭТС  ГКЗ  были  под-
ведены итоги  результатов  апробации  «Времен-
ных  методических  рекомендаций  по  подсчету 
запасов  нефти  в  доманиковых  продуктивных 
отложениях». 

Совещание  прошло  при  поддержке  Волго-
Уральского  филиала  ФБУ  «ГКЗ».  В  нем  приняли 
участие представители геологической службы АО 
«Самаранефтегаз»,  руководство  ООО  «Самара-
НИПИнефть»,  геологической  службы  ТГРУ  ПАО 
«Татнефть» имени В.Д. Шашина, специалисты по 
ТрИЗ ООО «Газпромнефть-НТЦ», руководство АО 
«Росгеология», эксперты ФБГУ «ВНИГНИ» и РАЕН.

В  ходе  совещания  были  заслушаны  докла-
ды  на  предмет  особенностей  подсчета  запасов 
нефти  доманиковых  отложений  и  практики  их 
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применения при постановке запасов на государ-
ственный баланс полезных ископаемых. 

С  докладами  выступили  ведущие  эксперты. 
К.С. Рейтюхов,  заместитель  генерального  дирек-
тора  по  ГРР  ООО  «СамараНИПИнефть»,  сделал 
доклад  на  тему  «Подсчет  запасов  нефти  дома-
никовых  продуктивных  отложений  в  пределах 
Неприковского  и  Южно-Неприковского  ЛУ  АО 
«Самаранефтегаз». С.В. Демин, заместитель гене-
рального  директора  по  ГиР ООО «СамараНИПИ-
нефть»,  рассказал  о  характеристиках  КИН  дома-
никовых  отложений.  Д.Е. Заграновская,  эксперт 
по оценке запасов нетрадиционных коллекторов 
ООО «Газпромнефть НТЦ») выступила с докладом 
«Геолого-геофизические  особенности  строения 
отложений  доманикового  типа  на  территории 
ЛУ  Газпром нефть».  Н.В. Морозов,  руководитель 
направления  по  геохимии  ООО  «Газпромнефть 
НТЦ»),  рассказал  о  практических  аспектах  при-
менения  резервуарной  геохимии  при  изучении 
отложений  доманикового  типа.  С.Е. Войтович, 
главный  геолог  ТГРУ  ПАО  «ТАТНЕФТЬ»,    сделал 
доклад на тему «Результаты изучения доманико-
вых отложений по работам ТГРУ ПАО «Татнефть» 
за  период  2013‒2018  гг.  И.С. Гутман,  генераль-
ный  директор  ООО  «ИПНЭ»,  выступил  с  темой 
«Обоснование региональной потенциально про-
дуктивной зоны углеводородосодержащих пород 
франского  яруса  в  пределах  Самарской  и  Орен-
бургской  областей»,  В.И. Петерсилье,  советник 
генерального директора ФБГУ «ВНИГНИ», расска-
зал об основных положениях методики подсчета 
запасов доманика.

30  июля  состоялось  заседание  ЭТС  ГКЗ,  по 
результатам которого члены секции УВС приня-
ли следующее решение.

1.  Продлить  действие  «Временных  мето-
дических  рекомендаций  по  подсчету  запасов 
нефти  в  доманиковых  продуктивных  отложе-
ниях» (далее – Временные методические реко-
мендации) сроком на 18 месяцев (до 1. Января 
2021 г.).

2.  Создать  рабочую  группу  по  разработке 
«Методического  руководства  по  подсчету  за-
пасов  нефти  в  доманиковых  продуктивных  от-
ложениях» (далее – Методическое руководство) 
с учетом результатов апробации Временных ме-
тодических рекомендаций. 

3.  Назначить  руководителем  рабочей  груп-
пы  по  разработке  Методического  руководства 
В.И. Петерсилье,  заместителем  руководителя  ‒ 
И.С. Гутмана. 

4.  Представить  план  работ  рабочей  группы 
по разработке Методического руководства.

5.  Представить  Методическое  руководство 
на рассмотрение ЭТС ГКЗ до 1 сентября 2020 г.

6.  Разработанное  и  согласованное  на  ЭТС 
ГКЗ  Методическое  руководство  представить 
в  Роснедра  с  просьбой  о  направлении  выше-
указанного  документа  в  Министерство  при-
родных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации  в  установленном  порядке  для  утверж-
дения.

7.  Опубликовать  окончательную  редакцию 
Методического руководства по подсчету запасов 
нефти в доманиковых продуктивных отложениях 
с приложениями в журнале «Недропользование 
XXI век».

С протоколами заседаний ЭТС ГКЗ можно оз-
накомиться  по  ссылке  http://www.gkz-rf.ru/ets/
protokoly-zasedaniy-ets  


