
ФГУ ГКЗ совместно с Националь�
ной ассоциацией по экспертизе

недр провела с нефтяными и газовы�
ми компаниями определенную подго�
товительную работу по переходу на
новую Классификацию запасов. В
2006–2007 гг. было организовано 10
семинаров по вопросам обобщения
опыта экспертизы запасов углеводо�
родного сырья и ознакомления с но�
вовведениями в этой области. В семи�
нарах приняли участие около 300 ве�
дущих специалистов компаний и на�
учно�исследовательских институтов
и центров, непосредственно занятых
подсчетами запасов нефти, газа и
конденсата. Участники семинаров
изучили вопросы сопоставления
Классификации и учета запасов и ре�
сурсов нефти и газа, принятой в Рос�
сии, с Рамочной Классификацией
ООН, а также Классификациями

SPE/WPC/ AAPG. Кроме того, участ�
ники семинаров ознакомились с про�
граммой работ по пересмотру мето�
дического обеспечения государствен�
ной экспертизы запасов полезных ис�
копаемых, с основными положения�
ми новых методических документов,
обеспечивающих применение на
практике новой Классификации. Од�
нако часть подготовленных новых
методик и требований, касающихся,
в частности, определения КИН, КИГ
и КИК, пока не утверждена. 

Ряд крупнейших нефтяных ком�
паний (Роснефть, Лукойл, ТНК�ВР и
др.) выполнили по группе своих мес�
торождений пересчеты запасов в со�
ответствии с новой Классификаци�
ей, а также сопоставление получен�
ных результатов с данными оценок
по ныне действующей Классифика�
ции. С результатами этих работ вы�
шеперечисленные компании выра�
зили готовность ознакомить ФГУ
ГКЗ и недавно созданное Общество
экспертов России по недропользова�
нию (ОЭРН).

Таким образом, под эгидой ФГУ
ГКЗ проводится большая работа по
подготовке к переходу на новую
Классификацию запасов нефти и га�
зов. Вместе с тем, к настоящему вре�
мени нет единой концепции по меха�
низму реализации этого перехода
для всех месторождений, числящих�
ся на государственном балансе.
Авторами предлагается система ре�
шений, обеспечивающая преемст�
венность в государственном учете за�
пасов и сокращение продолжитель�
ности переходного периода, когда
по части месторождений запасы бу�
дут подсчитаны и утверждены по но�
вым требованиям, а по остальным бу�
дут оставаться запасы, утвержденные
ранее по Классификации, которая с
2009 г. перестанет действовать. 

Предлагается переход на новую
Классификацию выполнить в два
этапа:

✦ в течение 2009 г. реализовать
перевод на новую Классификацию
ранее утвержденных геологических
и извлекаемых запасов нефти, газа и
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ФГУ ГКЗ

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов Россий)
ской Федерации № 298 от 01.11.2005 г. с 1 января 2009 г. вводится в
действие новая Классификация запасов и прогнозных ресурсов нефти
и горючих газов.
В настоящее время на государственном балансе России числится более
3 тыс. нефтяных и газовых месторождений, представленных более чем
30 тыс. залежей. На основную часть этих месторождений выданы ли)
цензии на недропользование. Вместе с тем около 600 месторождений
находится в нераспределенном фонде недр. Для установления обосно)
ванных платежей при проведении аукционов и конкурсов по этим место)
рождениям особенно важно иметь достоверные технико)экономически
обоснованные оценки извлекаемых запасов, выполненные на совре)
менном уровне в соответствии с требованиями новой Классификации.



конденсата всех месторождений, на�
ходящихся в распределенном фонде,
без проведения экономических обос�
нований новых значений КИН, без
выделения рентабельных, гранично�
рентабельных и нерентабельных за�
пасов, т. е. учесть только изменения
в категориях ранее утвержденных и
числящихся на балансе геологичес�
ких и извлекаемых запасов;

✦ в последующий 5�летний пере�
ходный период по всем месторож�
дениям, находящимся в распреде�
ленном фонде недр, недропользова�
телям осуществить полный пере�
счет геологических и, особенно, из�
влекаемых запасов нефти, газа и
конденсата в полном соответствии
с новой Классификацией, включая
экономический блок и разделение
извлекаемых запасов на рентабель�
ные, гранично�рентабельные и не�
рентабельные.

Во избежание ошибок и неопре�
деленностей и для обеспечения пре�
емственности учета при переводе в
2009 г. запасов на новые категории
суммы геологических и извлекаемых
запасов всех категорий должны быть
по большинству месторождений оди�
наковыми с теми, которые числи�
лись на балансе по старой Классифи�
кации. Изменения будут связаны
только с добычей в 2009 г. и с дока�
занным изменением продуктивной
площади (при получении новых дан�
ных бурения и испытания скважин).

Предложенная процедура пере�
категоризации запасов с учетом
степени промышленного освоения
в течение 2009 г. имеет два основ�
ных преимущества. Она может
быть реализована в течение одного
года и поможет избежать громозд�
кой системы ведения двух балансов
запасов нефти и газа по каждому ре�
гиону. Тот факт, что при этом не бу�
дет проводиться ревизия обосно�
ванности или изменения отдель�
ных подсчетных параметров, поз�
волит контролировать результаты
пересчетов и минимизировать за�
траты времени и средств при про�
верке выполненных пересчетов. В
результате перехода на новые кате�
гории запасов, выполненного в те�
чение одного года, будет установ�

лен размер сокращения запасов ка�
тегории С1 как по отдельным место�
рождениям, так и по нефтегазодо�
бывающим регионам. Этот резуль�
тат позволит сразу оценить объемы
работ и затраты, необходимые для
доизучения месторождений. Оче�
видным недостатком этого этапа
перехода на новую Классификацию
является то, что он в определенной
мере формален и не решает основ�
ной задачи, ради которой осуществ�
ляется переход на реальную эконо�
мическую оценку извлекаемых запа�
сов нефти, газа и конденсата в усло�
виях рыночной экономики при
фактическом уровне мировых цен
на нефть и использовании совре�
менных технических и технологи�
ческих решений. 

В последующий переходный пе�
риод (начиная с 2011 г.) по всем мес�
торождениям будет выполнен реаль�
ный, с учетом экономической эф�
фективности, переход на оценку из�
влекаемых запасов в соответствии с
требованиями новой Классифика�
ции. На этом этапе по всем место�
рождениям, находящимся в распре�
деленном фонде недр, недропользо�
вателями должны быть выполнены в
соответствии с новыми утвержден�
ными инструкциями, требованиями
и рекомендациями полные пересче�
ты геологических и извлекаемых за�
пасов нефти, газа и конденсата с
разделением извлекаемых запасов
на рентабельные, гранично�рента�
бельные и нерентабельные. Эти пе�
ресчеты запасов в установленном
порядке должны быть представлены
на государственную экспертизу.
Учитывая большой объем работ по
переоценке, недропользователям
необходимо предусмотреть в своих
перспективных планах как соответ�
ствующие затраты, так и
привлечение квалифицированных
исполнителей. ФГУ ГКЗ, со своей
стороны, намечает провести для ис�
полнителей пересчетов несколько
обучающих семинаров в течение
2009–2010 гг. По предварительным
оценкам, этот переходный период
составит не менее 5 лет, даже при ус�
ловии качественного выполнения
работ по пересчету запасов. 

При сложившейся практике про�
ведения государственной эксперти�
зы, рассмотрения и утверждения за�
пасов переходный период может ока�
заться и более продолжительным. В
ФГУ ГКЗ прорабатываются вариан�
ты ускорения процедуры прохожде�
ния материалов пересчетов, в част�
ности, возможность рассмотрения
части таких работ в филиалах. Одна�
ко по крупнейшим по запасам и слож�
ным месторождениям, а также по ме�
сторождениям, где недропользова�
тель в результате пересчетов будет
обосновывать невозможность дости�
жения ранее утвержденных значе�
ний КИН, ФГУ ГКЗ не будет делеги�
ровать кому�либо принятие решений
по результатам пересчетов. Анализ
причин неподтверждений ранее
принятых геологических и извлекае�
мых запасов проводится в ФГУ ГКЗ
на постоянной основе. 

Принципиально новым направле�
нием при проведении государствен�
ной экспертизы в соответствии с
требованиями новой Классифика�
ции является введение технико�эко�
номического обоснования коэффи�
циентов извлечения газа. При ут�
верждении запасов свободного газа в
соответствии с пока еще действую�
щей Классификацией значение ко�
эффициента извлечения было близ�
ко к единице. Анализ разработки га�
зовых месторождений в различных
добывающих районах, длительное
время находящихся в эксплуатации,
показал, что по многим объектам,
особенно имеющим естественный
водонапорный режим, газоотдача су�
щественно ниже. Кроме того, по га�
зовым месторождениям, находящим�
ся на очень большом удалении от ос�
новных промышленных потребите�
лей, имеются экономические ограни�
чения по рентабельной разработке,
связанные с низкими дебитами и вы�
сокой стоимостью дальнего транс�
порта такого низконапорного газа.
Подобные ограничения неизбежно
возникнут при разработке новых,
уникальных по запасам морских газо�
вых месторождений, находящихся
на большом удалении от инфраструк�
туры на суше (давление забрасыва�
ния при прекращении разработки).
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В связи с этим разработан про�
ект методического документа по со�
ставу и правилам оформления ТЭО
коэффициентов извлечения газа.
Работа с этим документом (после
его принятия и утверждения) также
потребует от пользователей и экс�
пертов некоторого времени для ос�
воения и реализации. По ориенти�
ровочным оценкам авторов, после
проведения пересчетов запасов по
всем газовым месторождениям ре�
альные экономически обоснован�
ные рентабельные извлекаемые за�
пасы свободного газа могут оказать�
ся на 15–20 % ниже утвержденных в
настоящее время. Кроме того, при
пересчетах потребуется оценивать
условно�рентабельные запасы газа,
т. е. ту часть запасов, разработка ко�
торых на момент оценки, согласно
технико�экономическим расчетам,
не обеспечивает приемлемую эф�
фективность, но освоение которых
экономически возможно при изме�
нении цен на газ или появлении но�
вых технологий. Таким образом, бу�
дут четко разграничены рентабель�

ные и условно�рентабельные извле�
каемые запасы газа, что позволит
более достоверно определять обос�
нованность уровней добычи и реаль�
ные сроки обеспеченности добыч�
ных работ запасами газа. 

При переходе на новую Класси�
фикацию запасов не менее серьез�
ная корректировка возможна по из�
влекаемым запасам конденсата. До
последнего времени коэффициент
извлечения конденсата определя�
лся на основании результатов ис�
следований поведения модели плас�
товой системы на бомбе PVT для ус�
ловий разработки моделируемой за�
лежи на истощение. Рассмотрен�
ные на Экспертно�техническом со�
вете ФГУ ГКЗ материалы выпол�
ненных во ВНИИГАЗе эксперимен�
тальных исследований и данные
анализа разработки Уренгойского
(нижнемеловые залежи) и Орен�
бургского месторождений показа�
ли, что фактические потери кон�
денсата в залежах выше, чем уста�
новленные ранее по данным иссле�
дований на рекомбинированных

пробах. На увеличение потерь кон�
денсата влияют наличие остаточ�
ной нефти в породах�коллекторах,
неравномерное снижение пласто�
вого давления при разработке (фак�
тор контактной конденсации) и
влагосодержание в паровой фазе. В
связи с этим должны быть подго�
товлены и приняты в установлен�
ном порядке новые методические
документы по определению коэф�
фициента извлечения конденсата. 

Рассмотренные выше вопросы и
пути их решения относятся к пересче�
ту и переутверждению запасов нефти,
газа и конденсата распределенного
фонда недр. Соответственно все эти
работы должны быть осуществлены
силами недропользователей. 

Пересчет запасов месторождений
нераспределенного фонда должен
осуществляться государственными
структурами; в первую очередь, его не�
обходимо выполнить по месторожде�
ниям, которые будут выставляться на
аукцион в 2009–2010 гг. Для ускорен�
ного рассмотрения материалов пере�
счета запасов по таким объектам на ба�
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Впериод подготовки статьи к публикации бы�

ло проведено два рабочих совещания с учас�

тием полномочных представителей наиболее

крупных нефтяных компаний по вопросам вы�

работки механизма перехода на новую Класси�

фикацию запасов и прогнозных ресурсов нефти

и горючих газов. Первое совещание состоялось

2 октября 2007 г. в МПР России, второе прошло

в ФГУ ГКЗ 23 октября текущего года под эгидой

Общества экспертов России по недропользова�

нию (ОЭРН). Тема этого совещания – «Апроба�

ция новой классификации запасов и прогноз�

ных ресурсов нефти и горючих газов и меро�

приятия по переходу на нее». 

В качестве примера были рассмотрены ос�

новные результаты пересчета запасов нефти и

газа, выполненного в ЛУКОЙЛе, ТНК�ВР, Роснефти, Сургутнефтегазе.

В ходе обсуждения результатов выявили, что переход на новую Классификацию – весьма сложный в

техническом и организационном плане процесс. Во�первых, утвержденные «Методические рекомендации

по применению Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов» нуждаются в до�

работке и конкретизации целого ряда положений. Во�вторых, пока не будет новых утвержденных руко�

водств по определению нефте�, газо� и конденсатоотдачи, пересчет извлекаемых запасов выполнить не�
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зе ФГУ ГКЗ будет создана рабочая
группа с привлечением профильных
институтов и филиалов ФГУ ГКЗ.

Переход на новую Классифика�
цию запасов нефти и газа в целом, 
безусловно, окажет положительное
воздействие на условия недрополь�
зования и, особенно, на взаимопо�
нимание с зарубежными нефтяными
компаниями, работающими в Рос�
сии. Во�первых, в результате такого
перехода появится возможность
разграничить запасы на экономиче�
ски эффективные (балансовые) и
потенциально�экономически эф�
фективные и четко отделить их от
запасов месторождений (залежей),
вовлечение которых в разработку на
момент оценки экономически неце�
лесообразно либо технологически
или технически невозможно (непро�
мышленные или забалансовые запа�
сы). Во�вторых, важным результа�
том перехода на новую систему уче�
та будет подразделение запасов на
разрабатываемые и реально подго�
товленные к разработке в зонах дре�
нирования существующих скважин

(категории А + В) и достоверно оце�
ненные запасы категории С1, отно�
сящиеся к разбуренным частям зале�
жей, непосредственно примыкаю�
щим к запасам указанных ранее бо�
лее высоких категорий. 

О некоторых проблемах, 

связанных с переходом на новую

Классификацию запасов нефти и газа

Переход на новую Классифика�
цию может создать определенные за�
труднения для недропользователей,
особенно в переходный период. За�
пасы, принятые в соответствии с
требованиями действующей Класси�
фикации по категории С1, в полном
объеме учитывались при проектиро�
вании разработки. После пересчета
их величина существенно (по от�
дельным объектам на 30–35 %)
уменьшится, а «отсеченная» часть
перейдет в категорию С2, т. е. авто�
матически станет объектом допол�
нительных работ по доразведке
(сейсмика 3D, дополнительное раз�
ведочное бурение, отбор керна, про�
ведение специальных работ ГИС и

др.). Это потребует значительных
дополнительных затрат.

Уменьшение запасов промышлен�
ных категорий по сравнению с запа�
сами, выставленными на аукцион
(при предоставлении права пользо�
вания недрами), и необходимость
проведения дополнительных геоло�
горазведочных работ могут вызвать
негативную реакцию недропользова�
телей – владельцев лицензии.

Пересчет запасов в соответствии
с новыми требованиями также по�
требует от недропользователей – вла�
дельцев лицензий дополнительных
затрат времени и финансовых расхо�
дов. Возникнет необходимость в пе�
ресоставлении существующих и раз�
рабатываемых в настоящее время
проектных документов на разработ�
ку нефтяных и нефтегазовых место�
рождений. 

Тем не менее, по мнению авторов
настоящей статьи, полный переход
на новую Классификацию запасов
нефти, газа и конденсата при реали�
зации предлагаемого механизма
вполне возможен в течение 5 лет. НП

возможно. Не всеми нефтедобывающими

компаниями�недропользователями поддер�

живается принцип двухстадийного проведе�

ния пересчета запасов.

В ФГУ ГКЗ создана постоянно действующая

рабочая группа. Ее основные задачи – проведе�

ние мониторинга и обобщение предложений по

уточнению рабочих документов, которые долж�

ны обеспечить подготовку в течение 2008 г. ус�

ловий для реального перехода на новую класси�

фикацию.


