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Обобщение  результа тов
апробации  новой  классификации
запасов  УВС
Прошедшая апробацию компаниями-недропользователями Инструкция по 
применению классификации запасов УВС достаточно полно и доступно 
отражает основные идеи новой классификации запасов и может быть передана 
на согласование в Минприроды России

Tested companies-subsoil users instruction manual classification of reserves of 
hydrocarbon quite fully and comprehensively reflects the basic ideas of the new 
classification of reserves and may be submitted for approval to the Ministry of natural 
resources of Russia
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соответствии с приказом Минприроды 
России от 01.11.2013 № 477 с 1 января 
2016 г. вводится в действие новая клас-
сификация запасов и ресурсов нефти 
и горючих газов. Новая классификация 

призвана повысить достоверность запасов, 
упростить учет, снизить административные 
барьеры, она должна гармонировать с между-
народными системами, создать понятную, про-
зрачную основу для государственного регули-

В рования и отвечать современным требованиям 
государства и недропользователя. 

В 2014–2015 гг. ФБУ ГКЗ под руковод-
ством Федерального агентства по недрополь-
зованию (Роснедра) и совместно с подведом-
ственными Роснедра организациями, ведущи-
ми экспертами отрасли, представителями 
компаний-недропользователей начала и будет 
продолжать работу по адаптации методиче-
ских документов (инструкции по примене-
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нию НКЗ, правил разработки месторождений 
УВС, правил проектирования разработки мес-
торождений УВС и т.д.) и нормативно-право-
вых актов, необходимых для обеспечения ввода 
в действие новой классификации, под требова-
ния новой классификации запасов. 

В настоящий момент завершается работа 
по подготовке Инструкции по применению 
классификации запасов УВС (далее – 
Инструкция). В рамках этой работы проведе-
на апробация Инструкции компаниями-нед-
ропользователями с целью повышения ее ка-
чества и лучшего ее понимания всеми 
участниками процесса. 

В апробации приняли участие девять ве-
дущих добывающих компаний – ЛУКОЙЛ, 
Роснефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, 
Татнефть, Башнефть, Газпром, НОВАТЭК, 
Русснефть.

Результаты апробации обсуждались как 
на совещании рабочей группы, так и на кон-
ференции SPE в октябре 2014 г., где состоя-
лась встреча в формате «круглый стол».

Апробация проведена по 39 месторожде-
ниям (в том числе 7 газовым и газоконденсат-
ным), включающим 92 залежи нефти и газа, 
содержащих около 300 млн т нефти и 
4,8 трлн м3 газа. 

В результате пересчета суммарные запасы 
по категориям АВС1 + С2 большинства зале-
жей нефти (кроме мелких и очень мелких) 
практически не изменились (рис. 1), по газу – 
уменьшились примерно на 7% . 

Сразу следует отметить, что при апроба-
ции запасов газа не учитывался тот факт, что 
в рамках новой классификации будут введены 
«извлекаемые запасы» газа. Это решение про-
диктовано реалиями жизни и найдет отраже-
ние в государственном балансе запасов. 

Вполне ожидаемо произошло перераспре-
деление запасов между категориями «про-
мышленные» и «предварительно оцененные», 
в результате запасы нефти промышленных 
категорий АВ1 и С1, аналогов категорий дей-
ствующей классификации АВС1, сократились 
для нефти на 7%, для газа – на 14%, за счет 

Рис. 1. 
Сравнение объемов запасов нефти по категориям АВС1 + С2 по действующей и новой классификациям 
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чего существенно вырос объем предваритель-
но оцененных запасов категорий В2 и С2.

Это произошло, прежде всего, за счет 
ужесточения требований новой классифи-
кации в части определения границ запасов 
промышленных категорий. Так, специали-
сты компании НОВАТЭК отмечают, что «на 
месторождениях с разбуренной сеткой экс-
плуатационного бурения разрабатываемые 
запасы углеводородов категории А ограни-
чены более строгими границами, чем по те-
кущим стандартам категории В. Также вы-
полняется более строгое выделение ка-
тегории В1 по отношению к действующей 
категории С1».

Между тем, экспертиза представленных 
в рамках апробации материалов показала, что 
в ряде случаев авторы излишне «жестко» по-
дошли к выделению границ промышленных 
категорий АВ1 и С1. Новая классификация 
запасов позволяет объединять или продлевать 
границы категорий запасов категорий В1 и С1 
в случае, если ширина недоизученной части 
залежи меньше 2 шагов эксплуатационной 
сетки либо доказана гидродинамическая связь 
между различными частями залежи. Это пол-
ностью согласуется с действующей классифи-
кацией запасов, не случайно специалисты 
ОАО «Башнефть» к положительным момен-
там классификации отнесли преемственность 
основных принципов классификации.

Вместе с тем следует отметить озабочен-
ность некоторых недропользователей (напри-
мер ОАО «Сургутнефтегаз») тем, что для 
мес торождений, разведанных сеткой скважин 
более 3 км, запасы категории С1 сократились 
в 2 раза, и при требовании разведанности за-
пасов для ввода в разработку более 50% кате-
гории С1 невозможен ввод таких месторожде-
ний в разработку в короткие сроки. 

Действительно, мы считаем, что ужесто-
чение требований новой классификации 
к изученности залежи вполне оправдано, т.к. 
при низкой изученности высока вероятность 
принятия неверных технологических реше-
ний по разработке залежи, и уж тем более 
невозможно принять решение о предоставле-
нии льгот по налогообложению для пластов 
с низкой проницаемостью или повышенной 
вязкостью нефти. С другой стороны – если 
доказана гид родинамическая связь между 
испытанными скважинами, то  такие скважи-
ны авторы могут объединить в единую кате-
горию. Таким образом, у недропользователя 
есть возможность своевременно подготовить 
залежь к разработке, но необходимо четко 
планировать ее изучение в соответствии 

с гео логическими особенностями изучаемого 
объекта.

Следует отметить, что это замечание было 
весьма ценным, т.к. позволило несколько 
уточнить формулировки Инструкции в части 
требований к изученности – перейти от мес-
торождения к изученности залежи. 

С самим отнесением запасов к различным 
категориям по степени освоения месторожде-
ния (категории А, В1 и В2 – разрабатываемые, 
С1 и С2 – разведанные) у авторов не возникло 
проблем. Многие авторы считают, что введе-
ние такого разграничения – несомненное пре-
имущество новой классификации.

Следует особо обратить внимание, что 
в рамках проведения апробации специалисты 
НК «Роснефть» пошли несколько дальше 
и дали оценку не только технологически из-
влекаемых запасов, но и оценили объем из-
влекаемых запасов за рентабельный период 
разработки. Введение требования подсчета 
извлекаемых запасов за рентабельный период 
разработки – одно из принципиальных отли-
чий новой классификации от действующей. 
Результат оценки специалистов НК 
«Роснефть» показал, что запасы за рентабель-
ный период разработки в среднем составляют 
75% от технологически извлекаемых запасов 
(причем эта величина варьирует от 4 до 100%).

Также следует отметить, что у многих нед-
ропользователей (пример – ОАО «Газпром») 
вызывает озабоченность необходимость зна-
чительного количества времени и финансо-
вых вложений для переоценки запасов по но-
вой классификации. Стало очевидным, что 
для снятия таких вопросов необходимо под-
готовить подробный Порядок перехода на 
новую классификацию. В нем должно быть 
четко прописано, что запасы будут одномо-
ментно пересчитаны в январе 2017 г. по состо-
янию на 1 января 2017 г. специалистами ком-
паний-недропользователелей, а сам «пере-
счет» по новой классификации будет 
осуществляться постепенно в зависимости от 
изменения изученности залежей или подго-
товки месторождения к вводу в разработку, 
начиная с 1 января 2016 г. Такой «пересчет» 
будет постепенным и займет несколько лет.

В целом все участники рабочего совеща-
ния и «круглого стола» еще раз подтвердили 
целесообразность перехода на новую класси-
фикацию.

Таким образом, «Инструкция по примене-
нию классификации….» достаточно полно 
и доступно отражает основные идеи новой 
классификации запасов и может быть переда-
на на согласование в Минприроды России.


