
1 апреля 2009 г. ФГУ «Государственная комиссия по
запасам полезных ископаемых» (ФГУ ГКЗ) совместно с
Обществом экспертов России по недропользованию
(ОЭРН) провело заседание «круглого стола» по проблем�
ным вопросам определения КИН и извлекаемых запасов
нефти для участков залежей с различными категориями
запасов, а также для объектов, разделенных лицензион�
ными границами. Вел заседание генеральный директор
ФГУ ГКЗ, председатель Совета ОЭРН Ю. А. Подтуркин. В
работе «круглого стола» приняли участие члены секции
нефти и газа ОЭРН, сотрудники ФГУ ГКЗ, а также дирек�
тор департамента экономики и финансов МПР России 
Г. В. Выгон; директор департамента государственной по�
литики и регулирования в области геологии и недро�
пользования МПР России Д. Г. Храмов; представители ве�
дущих нефтедобывающих компаний: ОАО «НК 
«ЛУКОЙЛ», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Сургутнефтегаз»,
ОАО «ТНК�ВР Менеджмент», ОАО «НК «Роснефть».

Во вступительном слове Ю. А. Подтуркин отметил, что
вопрос определения КИН по зонам, участкам и категори�
ям запасов залежей и месторождений уже рассматривался
на заседании экспертно�технического совета (ЭТС) ФГУ
ГКЗ 9 октября 2007 г., и при обсуждении этого вопроса
мнения специалистов разделились. Первая группа полага�
ет, что нельзя утверждать единый КИН по залежи в целом
без дифференциации на участки с различными категори�
ями запасов, поскольку такой подход приведет к искаже�
нию достоверности извлекаемых запасов, числящихся на
государственном балансе. Эксперты считают необходи�
мым внести в Руководство по составлению ТЭО
КИН положение об обязательной оценке КИН раз�
дельно по категориям запасов. Вторая группа явля�
ется сторонником единого КИН для подсчетных
объектов – без разделения на категории запасов.
Высказан ряд мнений, что нет необходимости под�
считывать КИН по категориям запасов из�за филь�
трации по всему объему залежи. Кроме того, иска�
жений в оценке запасов нефти при таком подходе
не происходит, поскольку запасы категории С2 пе�
реводятся в категорию С1 в результате доразведки с
установленной средней величиной КИН для объек�
та, и определение КИН по участкам залежей целе�
сообразно проводить только в случае разработки
залежи несколькими недропользователями.

Решение, принятое полтора года назад на заседании
ЭТС, предусматривало определение КИН раздельно по
категориям для объектов, по которым запасы нефти ка�
тегории С2 превышают 20 %. Но в практической работе
при идентичности параметров коллектора нередко допу�
скаются отступления от этого принятого решения. ФГУ
ГКЗ обратилось к ведущим экспертам с просьбой про�
анализировать имеющиеся материалы и практический
опыт обоснования КИН для месторождений, различаю�
щихся по величине запасов и геолого�промысловым ха�
рактеристикам. Однако полученные отзывы экспертов и
представителей нефтяных компаний свидетельствуют о
том, что у специалистов – геологов и разработчиков име�
ются аргументы в пользу необходимости как раздельно�
го определения и утверждения КИН для запасов различ�
ных категорий, так и целесообразности принятия еди�
ных величин КИН для подсчетных объектов без разделе�
ния на категории запасов и участки.

На заседание «круглого стола» по данному вопросу
выступили с докладами начальник отдела мониторинга
ресурсной базы УВС и лицензирования ФГУП ВНИГНИ,
д�р геол.�минерал. наук В. И. Пороскун; главный научный
сотрудник ОАО «ВНИИнефть», д�р техн. наук, проф. 
Б. Т. Баишев, зав. сектором геолого�стоимостной оценки
запасов и ресурсов углеводородов ФГУП ВНИГНИ,
канд. физ.�матем. наук Д. С. Богданов. Докладчики выска�
зали свои точки зрения на рассматриваемую проблему.

В своем докладе В. И. Пороскун отметил, что диффе�
ренцированный подсчет геологических и извлекаемых
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запасов нефти с принятием различных величин КИН
применялся и ранее для объектов, характеризующихся
сильной изменчивостью фильтрационно�емкостных
свойств коллекторов (Павловское месторождение). Так�
же он привел примеры Республики Татарстан и Томской
области, когда при расчете извлекаемых запасов по сред�
нему значению КИН происходит искажение структуры
сырьевой базы по региону. На примере пласта XVII мес�
торождения Чайво�море автор показал, что при расчете
по среднему КИН извлекаемые запасы нефти промыш�
ленных категорий С1 занижаются, а категории С2 – завы�
шаются. Кроме того, на залежах, разделенных лицензи�
онной границей между двумя недропользователями, для
точного решения и учета запасов также необходимо диф�
ференцировать КИН. По мнению докладчика, давать
обоснование КИН по категориям запасов необходимо,
так как возможны значимые ошибки в подсчете запасов.

Б. Т. Баишев* уделил большое внимание оценке точ�
ности подсчета геологических и извлекаемых запасов,
методической обоснованности проведения границ
между запасами разных категорий, особенно между ка�
тегориями С1 и С2. Ссылаясь на опубликованные рабо�
ты, он привел известные данные: погрешности подсче�
та извлекаемых запасов нефти из залежей с запасами до
1 млн т достигают 38 %, до 10 млн т – 24 %, а с запасами
100 млн т погрешность составляет 5–13 %. Докладчик
отметил слабую научно�методическую обоснованность
проведения границ между категориями С1 и С2. В заклю�
чение доклада он высказал мнение, что, учитывая воз�
можные погрешности подсчета геологических и извле�
каемых запасов, нет необходимости применять специ�
альные подходы и методы для подсчета запасов для ука�
занных категорий.

Д. С. Богданов представил результаты расчетов КИН
на модели месторождения с различными соотношения�
ми запасов категорий С1 и С2 и сценариями условий раз�
работки. Из представленных результатов следует, что
технически возможны существенные различия в величи�
нах КИН для запасов разных категорий.

После выступлений докладчики и участники за�
седания обменялись мнениями по вопросу опреде�
ления КИН.

Главный геолог ОАО «НОВАТЭК» И. Ю. Леонть�
ев заметил, что компании�недропользователи заин�
тересованы в объективном и достоверном учете из�
влекаемых запасов и поддержал идею дифференци�
рованного определения КИН по геологическим ус�
ловиям, но без разделения на категории запасов
внутри залежи. Он полагает, что следует обязатель�
но считать определение КИН по участкам залежей
при наличии нескольких недропользователей.

По мнению заместителя начальника отдела ме�
тодологии ФГУ ГКЗ, канд. геол.�минерал. наук 
В. А. Коткина, нет необходимости проводить диф�
ференциацию КИН по категориям запасов с точки

зрения достоверности оценки запасов, так как существу�
ет погрешность определения геологических запасов.

Заместитель генерального директора ОАО ««ВНИИ�
нефть», заместитель председателя ЦКР Роснедра, д�р
техн. наук, проф. С. А. Жданов отметил, что при опреде�
лении КИН необходимо учитывать более высокую сте�
пень неопределенности в запасах категории С2, посколь�
ку запасы нефти разных категорий имеют разную сте�
пень изученности.

Заместитель генерального директора ФГУП «СНИ�
ИГГиМС», д�р экон. наук А. А. Герт считает необходи�
мым определять КИН как по залежи в целом, так и по
каждой категории в отдельности с учетом экономичес�
кой оценки. 

Директор Научного центра геологических исследо�
ваний и моделирования ОАО «ВНИИнефть», д�р геол.�
минерал. наук А. Я. Фурсов полагает, что в случае разли�
чия свойств коллекторов на средних и крупных объектах
более достоверным является определение КИН и извле�
каемых запасов для отдельных участков с учетом уста�
новленных закономерностей по изменению качества, а
по мелким месторождениям такая необходимость пропа�
дает по причине погрешности определения геологичес�
ких запасов.

Заместитель генерального директора ФГУП ВНИГ�
НИ, д�р геол.�минерал. наук В. И. Петерсилье считает, что
дифференциация важна при лицензировании и оценке
запасов в нераспределенном фонде, а также при выделе�
нии запасов по недропользователям. Оценку и диффе�
ренциацию КИН следует проводить по накопленной до�
быче скважин из категорий запасов С1 и С2.

Заместитель генерального директора ФГУ ГКЗ, д�р
геол.�минерал. наук, проф. Е. Г. Арешев заметил, что в рас�
четах В. И. Пороскуна, приведенных в докладе, не учте�
на накопленная добыча, что повлияло на выводы. В ин�
струкции 1983 г. прописано, что запасы считаются по ка�
тегориям, а КИН – по залежам, но по неизвестным при�
чинам это никогда не выполнялось. Процесс разработки
залежи – это динамичная система, в которой происходят
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перетоки насыщающих коллектор флюидов
вне зависимости от категории запасов. Сте�
пень промывки по участкам залежи также
различна, но во многих случаях – больше в
категории запасов С2, которая обычно выде�
ляется на приконтурных частях залежи. Диф�
ференциацию КИН следует проводить по не�
дропользователям и крупным месторождени�
ям при наличии отдельных зон с резко отли�
чающимися коллекторскими, фильтрацион�
но�емкостными свойствами. Залежь является
единой гидродинамической системой и КИН
должен быть единым.

Все предложения и рекомендации, выска�
занные на заседании, по поручению Ю. А.
Подтуркина будут обобщены рабочей груп�
пой, в состав которой включены эксперты
ГКЗ и ОЭРН, а также представители недро�
пользователей – ведущие специалисты. Под�
готовленный проект согласованного реше�
ния будет учтен при проведении в ближай�
шее время ЭТС ФГУ ГКЗ. На основании это�
го проекта будут приняты положения по
определению извлекаемых запасов и
коэффициентов извлечения нефти. НП

М. Я. Зыкин, 
главный геолог ФГУ ГКЗ, 

Д. И. Желдаков, 
исполнительный секретарь ОЭРН
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193. Жиденко Георгий Георгиевич – член секции нефти и газа
194. Смоляк Сергей Абрамович – член секции нефти и газа
195. Султанов Товфик Азизович – член секции нефти и газа
196. Шелепов Валентин Васильевич – член секции нефти и газа
197. Шустер Владимир Львович – член секции нефти и газа

Утвержден 26.03.2009 г.

198. Ашихмин Алексей Анатольевич – член секции твердых полезных ископаемых
199. Будрик Вячеслав Георгиевич – член секции твердых полезных ископаемых
200. Бычихина Дарья Александровна – член секции твердых полезных ископаемых
201. Воробьев Олег Евгеньевич – член секции твердых полезных ископаемых
202. Другов Григорий Михайлович – член секции твердых полезных ископаемых
203. Загибалов Александр Валентинович – член секции твердых полезных ископаемых
204. Замотин Виктор Борисович – член секции твердых полезных ископаемых
205. Игнатьева Валентина Петровна – член секции твердых полезных ископаемых
206. Кузьмин Евгений Викторович – член секции твердых полезных ископаемых
207. Неганов Вадим Павлович – член секции твердых полезных ископаемых
208. Плюснин Виталий Алексеевич – член секции твердых полезных ископаемых
209. Прокопьев Сергей Амперович – член секции твердых полезных ископаемых
210. Пятаков Виктор Георгиевич – член секции твердых полезных ископаемых
211. Сугоняко Анатолий Леонидович – член секции твердых полезных ископаемых
212. Учитель Михаил Семенович – член секции твердых полезных ископаемых
213. Филько Александр Сесенович – член секции твердых полезных ископаемых
214. Хромченко Николай Николаевич – член секции твердых полезных ископаемых
215. Шумилин Михаил Владимирович – член секции твердых полезных ископаемых

НН
ациональная ассоциация по экспертизе недр продолжает

публиковать список членов Общества экспертов России

по недропользованию в соответствии с членским

удостоверением эксперта.

Cписок членов ОЭРН 

(Продолжение. Начало см. «Недропользование�ХХI век» 

№ 2, 3, 4, 6 за 2008 г.; № 2 за 2009 г.)

С 15 по 17 мая 2009 г. в Дублине (Ирландия) состоялись
очередное 58�е заседание Совета Европейской федерации
геологов (ЕФГ) (European Federation of Geologists – EFG)
и международная конференция «Отчетность о запа�
сах/ресурсах твердых полезных ископаемых». По пригла�
шению ЕФГ и Ирландского геологического института
(IGI) в этих мероприятиях приняли участие российские
представители – С. А. Филиппов, директор НП НАЭН, глав�
ный редактор журнала «Недропользование�ХХI век» и 
Г. Н. Малухин, начальник отдела методологии ФГУ ГКЗ.

На заседании Совета ЕФГ присутствовали 35 предста�
вителей из 18 стран: Финляндии, Швеции, Ирландии,
Швейцарии, Греции, Англии, Германии, Португалии,
Бельгии, Испании, Италии, Нидерландов, Хорватии, Ка�
нады, США, Венгрии, Сербии, России.

Основными вопросами повестки заседания были ито�
ги работы ЕФГ за 6 месяцев, выборы президента ЕФГ, де�
легата Европейского Союза, принятие Устава ЕФГ и до�
кументов, регулирующих ее деятельность, стратегичес�
кое планирование на 2009–2010 гг. Обсуждались также
вопросы финансового состояния ЕФГ, результаты дея�
тельности экспертных секций и редакционной коллегии
журнала «Европейский геолог», программа мероприя�
тий следующего собрания, намеченного на 29–30 мая
2010 г. в Германии, в г. Потсдаме. В заключение были
рассмотрены и утверждены на присвоения титула «Евро�
геолог» новые кандидатуры, выдвинутые от националь�
ных ассоциаций.

При обсуждении деятельности экспертных секций
прозвучало обращение к национальным ассоциациям о
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