
96    2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

овая российская классификация 
углеводородного сырья введена 
в действие 1 января 2016 г. в соот-
ветствии с приказом Минприроды 
России от 01.11.2013 № 477 [1]. 

Для ее эффективного применения в крат-
чайшие сроки разработаны, согласованы 
и утверждены поддерживающие ее норма-
тивно-правовые и методические документы, 
а именно:

– Правила разработки месторождений 
углеводородного сырья (приказ Минприроды 
России от 14.06.2016 № 356) [2];

– Требования к составу и правилам оформ-
ления представляемых на государственную 
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экспертизу материалов по подсчету запасов 
нефти и горючих газов (приказ Минприроды 
России от 28.12.2015 № 564) [3];

– Временные методические рекомендации 
по подготовке технических проектов разра-
ботки месторождений углеводородного сы-
рья (распоряжение Минприроды России от 
18.05.2016 № 12-р) [4];

– Методические рекомендации по при-
менению классификации запасов и ресурсов 
нефти и горючих газов (распоряжение Мин-
природы России от 01.02.2016 № 3-р) [5];

– Методические рекомендации по созда-
нию геологических моделей (протокол ЭТС 
ГКЗ от 24.06.2015). 
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Результаты первого года введения новой классификации запасов УВС 
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Кроме того, проведена апробация про-
граммного обеспечения при подсчете запасов 
и проектировании разработки (протокол ЭТС 
ГКЗ от 24.06.2015). 

Подготовлены или готовятся к принятию:
– методические рекомендации по подсче-

ту запасов «сланцевой» нефти;
– требования к качеству и Новый регла-

мент геолого-гидродинамических моделей, 
применяемых при подсчете запасов и проек-
тировании разработки месторождений УВС.

Итоги внедрения показывают, что основ-
ные сложности и клюбчевыек неопределен-
ности, возникшие в процессе перехода на но-
вую классификацию в 2016 г. успешно пре-
одолены.  

За 2016 г. на государственную эксперти-
зу запасов УВС в Роснедра (ФБУ «ГКЗ») 
представлено 1155 документов, в том числе: 
547 отчетов по оперативному изменению со-
стояния запасов, 486 проектных документов, 
определяющих как технологически, так и рен-
табельно извлекаемые запасы. Кроме того, на 
совместных заседаниях экспертной комиссии 
ГКЗ и ЦКР было рассмотрено 42 отчета по 
подсчету запасов, одновременно совмещаю-
щих и технологические документы на разра-

ботку месторождений, а также 80 проектных 
документов одновременно с оперативным из-
менением состояния запасов. 

Следует сказать, что только за счет внед-
рения практики совместного рассмотрения 
оценки запасов (подсчета запасов, оператив-
ного изменения состояния запасов) и про-
ектно-технологических документов на раз-
работку (ПТД), получено реальное снижение 
административной нагрузки на недропользо-
вателей, которые только в результате этого 
нововведения сократили количество пред-
ставляемых отчетов в ГКЗ и ЦКР в общей 
сложности на 122 единицы (рис. 1).

В следующем году планируется суще-
ственное увеличение объемов документов, 
представляемых на государственную экспер-
тизу – на 29%. Еще существеннее – более чем 
в 3 раза, возрастет и количество материалов 
по оценке запасов – как оперативного из-
менения состояния запасов, так и подсчетов 
запасов, представляемых совместно с ПТД. 
Это наглядно свидетельствует о востребован-
ности открытых новой классификацией воз-
можностей совместного представления ПЗ 
и ПТД в рамках единого документа. Следует 
отметить, что подобная практика позволяет не 
только избегать лишних административных 
барьеров, но и вследствие лучшей организа-
ции взаимодействия геологов и технологов, 
выполняющих единый отчет, способствует 
улучшению качества представляемых мате-
риалов. Как следствие, повышается достовер-
ность утверждаемых государственной экспер-
тизой запасов углеводородного сырья. 

Особенно важным результатом внедре-
ния новой классификации запасов является 
полученные структурные изменения запасов 
УВС. По предварительным данным, прирост 
по жидким углеводородам (нефть и конден-
сат) в 2016 г. составил 575 млн т; газа – 
702 млрд м3, что превышает добычу за 2016 г. 
по соответствующим видам полезных ископа-
емых на 7% и 23%. 

По результатам анализа изменения за-
пасов, проведенной по 162 месторождениям, 
прошедшим госэкспертизу, технологически 
извлекаемые запасы категорий АВ1 выросли 
на 4% по сравнению с суммой категорией 
А+В+С1 (по старой классификации на раз-
рабатываемых месторождениях) (рис. 2). При 
этом запасы категории А выросли на 29%, в то 
время как по В1 и В2 снизились на 2% и 11%, 
соответственно.

Несомненным результатом внедрения но-
вой классификации является появление тер-
мина и оценки «рентабельно извлекаемых 

Рис. 1. 
Результаты проведения госэкспертизы в 2015–2016 гг. и план 
на 2017 г.

Рис. 2. 
Изменение количества извлекаемых запасов нефти
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запасов» или «извлекаемых запасов за рен-
табельный период эксплуатации объекта или 
месторождения». Результаты государствен-
ной экспертизы запасов показали практиче-
ски полное совпадение фактически получен-
ных результатов с данными апробации рента-
бельных запасов, проведенной в 2015 г. Так, 
например, по результатам апробации 2015 г. 
рентабельные запасы оценивались в 69% от 
общего объема технологически извлекаемых. 
По результатам госэкспертизы в 2016 г. эта 
величина составила 68% (рис. 3). 

Другим ожиданием от введения понятия 
«рентабельных запасов» были оценки воз-
можностей эффективной разработки трудно-
извлекаемых и невовлеченных к настояще-
му времени в активную разработку запасов 
нефти. Результаты первого года внедрения 
классификации приблизили нас к решению 
и этого вопроса. Убедительно показано, что 
разработка подавляющего большинства уже 
разрабатываемых месторождений рентабель-
на. Нерентабельные запасы здесь не превы-
шают 19% и связаны, как правило, с неопреде-
ленностью прогноза технико-экономических 
показателей разработки на поздних стадиях 
разработки, в перспективе горизонта плани-
рования более 30–50 лет. Рентабельные за-
пасы неразрабатываемых в настоящее время 
залежей гораздо ниже и составляют 38%, осо-
бенно по категории В2 (61%), что свидетель-
ствует о существующих рисках рентабельной 
разработки таких объектов. Еще более слож-

ными с точки зрения эффективного освоения 
представляются, по полученным в результате 
госэкспертизы данным, запасы, относящиеся 
(в соответствии с Налоговым кодексом РФ) 
к группе трудноизвлекаемых. В этой группе 
доля нерентабельных превышает половину 
общего объема технологически извлекаемых 
запасов. Нельзя забывать при этом, что все 
расчеты проведены с учетом законодательно 
определенных льгот на их разработку. 

Также результаты госэкспертизы пока-
зали, что доля низкорентабельных объектов 
(где доля рентабельных запасов по катего-
риям АВ1В2 составляет менее 20%) в общем 
объеме представленных к защите составляет 
около 20%. При этом среди них наблюдают-
ся и те объекты, по которым представлены 
налоговые льготы, и те, по которым таких 
пока нет (рис. 8). В первую очередь среди 
последних следует отметить подгазовые зоны 
нефтегазовых месторождений и высоковыра-
ботанные месторождения (где доля отбора 
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Ðåçóëüòàòû 
àïðîáàöèè 
2015 ã., %

À Â1 Â2 À Â1 Â2 À Â1 Â2
ÀÂ1+

Â2
ÀÂ1+Â2

Íåîñëîæíåííûå 
ðàçðàáàòûâàåìûå çàïàñû

1951 389 628 147 338 507 101 87 81 69 81 87

Íåðàçðàáàòûâàåìûå 
çàëåæè ðàçðàáàòûâàåìûõ  
ìåñòîðîæäåíèé (âûðàáîòêà 
< 1%)

1 808 317 571 124 70 39 62 57

ÒðÈÇ (ñ ó÷åòîì ëüãîò) 36 27 125 244 22 87 86 82 69 35 49 24

ÈÒÎÃÎ 1988 416 1561 708 360 1165 311 86 75 44 68 69

Рис. 3.
Результаты оценки извлекаемых запасов нефти на 01.11.2016 (разрабатываемые месторождения)1

1 Àíàëèç 2016 ã. ïðîâåäåí ïî 125 ðàçðàáàòûâàåìûì 
ìåñòîðîæäåíèÿì, ïðîøåäøèì ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó 
çàïàñîâ

Рис. 4. 
Объекты с долей нерентабельных запасов от 80 до 100%1 
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от НИЗ превышает 70%). Вполне вероятно, 
что полученные результаты свидетельствуют 
о необходимости введения налоговых льгот 
для дальнейшего эффективного освоения та-
ких месторождений. 

Таким образом, результаты первого года 
введения новой классификации запасов угле-

водородного сырья убедительно показали, что 
она в полной мере позволяет решать воз-
ложенные на нее государством задачи и мо-
жет служить как средством государственного 
управления, так и эффективным инструмен-
том государственного регулирования процес-
са недропользования. 
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