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настоящее время в мире использу-
ется более 100 классификаций за-
пасов и ресурсов энергетического 
и минерального сырья, построен-
ных по разным принципам и по-

разному толкующих одни и те же термины.
Классификация запасов – это норматив-

ный научно-методический документ, синтези-
рующий накопленный опыт поисков и развед-
ки углеводородов, принципы планирования 
прироста запасов и технико-экономической 
оценки эффективности разработки место-
рождений углеводородов, и следовательно, – 
оценка уровней добычи нефти и газа.

Решение задач планирования прироста за-
пасов и расчета уровней добычи нефти и газа 
в значительной мере зависит от достовер-
ности подсчитанных запасов и перспектив-
ных ресурсов углеводородов, а также оценок 

прогнозных ресурсов нефти, газа, конденсата 
и содержащихся в них компонентов.

Составление первых советских, россий-
ских и анализ зарубежных схем классифи-
каций запасов нефти и газа проводились 
И.М. Губкиным, М.В. Абрамовичем, И.С. Ва-
сильевым, Н.И. Трушковым и другими ис-
следователями еще в начале прошлого века, 
в 20–30-х годах, когда применительно к усло-
виям Советского Союза разрабатывались пер-
вые классификации запасов.

В современной литературе вопросы клас-
сификации запасов нефти и газа в зарубеж-
ных странах (в основном в США) и сопоста-
вимости категорий запасов, принятых за ру-
бежом, с категориями запасов, выделяемыми 
в нашей стране (б. СССР), рассматривались 
в работах В.Н. Щелкачева (1958, 1961, 1995), 
Н.Т. Линдропа (1959), А.А. Трофимука (1961, 
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1964), Ф.А. Гришина и Г.Л. Говоровой (1963), 
В.Ф. Поминова(1964, 1967), М.Б. Доброволь-
ского (1965), М.Ф. Мирчинка и М.В. Фейги-
на (1966), М.С. Моделевского и В.Ф. Поми-
нова (1974), Н.А. Еременко и С.П. Максимова 
(1974), Н.А. Калинина (1983), М.С. Моделев-
ского (1983), И.С. Гутмана (2013, 2016) и др.

Общим очень важным положением, при-
сущим каждой из них, является определение 
терминов «запасы» и «ресурсы». 

Разделение этих терминов по четкому 
критерию – получению промышленной неф-
ти из скважин – предполагает использование 
термина «запасы» для решения задач раз-
ведки месторождений, подготовки их к разра-
ботке, определения добычных возможностей, 
а термина «ресурсы» – для перспективного 
планирования поисково-разведочных работ 
и прогноза развития добычи.

Исторические предпосылки 
Естественные выходы нефти и газа были из-
вестны в Царской России с давних пор в зна-
чительном количестве, особенно под Ухтой, 
в горах Кавказа, Средней Азии, в Азербайд-
жане. По мере того, как увеличивался спрос на 
нефть, росла необходимость в открытии все 
новых и новых залежей, которые необходимо 
было искать на глубинах и подсчитывать их 
количество. Применение технологии бурения 
позволило открыть в районах распростране-
ния естественных выходов нефти глубокоза-
легающие ее залежи.

Оценка ресурсов и подсчет запасов нефти, 
газа основываются на детальном изучении 

недр, и синтезируют в себе все сведения, по-
лученные в процессе поисков, разведки и раз-
работки залежей: данные изучения минерало-
гических и петрографических особенностей 
пород, физики пласта и физико-химических 
свойств флюидов, результаты полевых и про-
мыслово-геофизических исследований, све-
дения об условиях формирования залежей 
нефти, газа и конденсата, о закономерностях 
размещения их в недрах, данные петрофи-

зического изучения нефтегазоносных толщ, 
опробования и испытания скважин, опытно-
промышленных работ и разработки залежей, 
результаты промыслово-геологического из-
учения залежей и процессов, протекающих 
при их разработке.

Составлением первых классификаций за-
пасов углеводородов ученые-нефтяники нача-
ли заниматься более 100 лет назад в Англии, 
Америке и России. Естественно, связано это 
в основном со странами, где впервые в ХIХ в. 
начали добывать нефть, а ранее добывали зна-
чительное количество угля.

В 1884–1888 гг. инженером-геологом для 
исследований, разведок и командировок при 
Кавказском Горном управлении А.М. Конши-
ным проводились первые подсчеты запасов 
по месторождениям юга России. Он на основе 
анализа статистических данных по измене-
нию дебитов скважин во времени подсчитал 
запасы нефти площадей Бакинского нефтя-
ного района, а на основании кривых падения 
дебитов были проведены расчеты будущей 
добычи (метод кривых) и тем самым – опре-
делены величины возможных остаточных из-
влекаемых запасов нефти.

В США кривые падения дебитов для Ка-
лифорнийских месторождений нефти были 
предложены Р. Арнольдом и Р. Андерсоном 
лишь в 1908 г.

В 1905 г. И.Н. Стрижов подсчитал объ-
емным методом запасы нефти в Грозненском 
районе.

В 1910–1917 годах С.И. Чарноцкий усо-
вершенствовал метод кривых и предложил 
способ расчета начальных дебитов скважин 
в зависимости от средней степени уплотнения 
их сети (плотности сетки скважин).

Таким образом, в конце ХIХ – начале 
ХХ вв. были начаты работы по созданию 
методики оценки ценности залежей нефти, 
а также заложены основы современных пред-
ставлений о режимах нефтяных и газовых 
залежей.

Разработка первых классификаций запа-
сов для полезных ископаемых относится к на-
чалу прошлого столетия и была предпринята 
для твердых ископаемых.

Среди английских горных инженеров ши-
роко использовался термин «ore in sight» – 
«руда в поле зрения» (или видимая руда). 
Однако по мнению многих специалистов того 
времени, этот термин не удовлетворял требо-
ваниям практики и нуждался в уточнениях.

В 1902 г. в результате работы комиссии 
Лондонского института горного дела и метал-
лургии был опубликован циркуляр, в котором 

Оценка ресурсов и подсчет запасов 
нефти, газа основываются на 
детальном изучении недр, 
и синтезируют в себе все сведения, 
полученные в процессе поисков, 
разведки и разработки залежей
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уточнялось содержание указанного термина 
и предлагалось выделять две категории: 

– «руда оконтуренная» (blocked out) – об-
наженная, по крайней мере, с трех сторон вы-
работками, расположенными на достаточно 
близком расстоянии друг от друга; 

– «руда, пока не оконтуренная», но на-
личие, которой можно предполагать с доста-
точным основанием.

Лондонским институтом горного дела 
и металлургии в 1907 г. была предложена вто-
рая классификация запасов полезных ископа-
емых, в которой выделялись три категории: 

– «видимая руда» (visible ore) – подго-
товленная к добыче главными шахтами, ос-
новными штреками и другими выработками, 
необходимыми для добычи; 

– «вероятная руда» (probable ore) – не 
вполне подготовленная к добыче, лишь час-
тью раскрытая выработками; 

– «возможная руда» (possible ore), сведе-
ния о которой основаны лишь на теоретичес-
ких представлениях и не проверены горными 
работами, а ее запасы не выражаются цифра-
ми.

Эту классификацию стали применять не 
только для твердых, но и для жидких полез-
ных ископаемых, в том числе и для нефти.

Выделялось 3 группы запасов неф-
ти: 

– видимые;
– вероятные;
– возможные.
Недостаток классификации Лондонского 

института горного дела и металлургии в том, 
что определение отдельных категорий запасов 
можно толковать различно, поэтому подсчи-
танные запасы оказывались несопоставимыми.

Первой официальной классификацией за-
пасов нефти в царской России, использовав-
шейся, но не утвержденной на государствен-
ном уровне, была классификация Лондон-
ского института горного дела и металлургии 
1907 г. (рис. 1).

В 1909 г. американский геолог Г.К. Гувер 
(Нerbert Сlark Hoover) предложил классифи-
кацию запасов, основанную на степени произ-
водственного риска, зависящей от разведан-
ности объекта. Им были сделаны некоторые 
изменения терминов: 

– «доказанная руда» (proved ore) – руда, 
для которой практически нет риска выклини-
вания или иного отсутствия; 

– «вероятная руда» (probable ore) – руда, 
для которой есть некоторый риск отсутствия, 
но имеются убедительные доводы, подтверж-
дающие ее наличие; 

– «предположительная (перспективная) 
руда» (prospective ore) – руда, которую нельзя 
включить в предыдущие классы и нельзя вы-
разить в цифрах.

В 1911 г. на третьем Международном гео-
логическом конгрессе для обозначения трех 
категорий запасов были предложены буквен-
ные индексы – А, В и С.

Рассмотренные классификации мож-
но считать основополагающими, поскольку 
последующие схемы разделения запасов на 
классы исходили в основном из указанных 
принципов и строились на их базе. Несмотря 
на изменения в смысловом содержании от-
дельных категорий запасов углеводородов, 
наименования категорий запасов сохраняют-
ся прежними в течение более чем 100-летнего 
периода.

 Дальнейшее развитие классификаций за-
пасов полезных ископаемых, как бывшего 
СССР (российских), так и зарубежных, шло 
по пути уточнения требований к степени их 
разведанности, учета различных технико-эко-
номических и коммерческих соображений, 
влияющих на промышленную оценку место-
рождений.

Классификации запасов углеводородов 
СССР. Годы создания, основные 
положения, наличие общих черт 
и отличия
До революции 1917 г. и в первые годы Совет-
ской власти, утвержденного документа не бы-
ло, и геологи-нефтяники пользовались Клас-
сификацией запасов, разработанной Лондон-
ским институтом горного дела и металлургии 
в 1907 г.

Необходимо напомнить, что до Октябрь-
ской революции нефтяная промышленность 
царской России была синдицирована. Почти 
70% всей добычи нефти Бакинского региона 
(основной нефтяной район царской России) 
было сосредоточено в руках небольшой груп-
пы крупнейших фирм.

В октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 
Советов принял декрет «О земле», уничто-
живший частную собственность на землю и ее 
недра. В соответствии с ним в 1918 г. была на-
ционализирована нефтяная промышленность. 
Национализации подлежали все предприятия 
нефтяной промышленности, кроме мелких, 
добывающих нефть кустарным способом.

При национализации нефтяной промыш-
ленности советская власть получила запасы 
нефти в количестве: в Баку – 4,9 млн т, в Гроз-
ном – 660 тыс. т и на Эмбе – 214 тыс. т.
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В годы гражданской войны и интервен-
ции (1918–1921) основные нефтедобываю-
щие районы страны были захвачены ино-
странными оккупантами и характеризовались 
сокращением добычи нефти. Только к 1927 г. 
добыча нефти в стране достигла уровня 
1913 г. – 10,2 млн т. В 1928 г. уровень добычи 
нефти составил 11,6 млн т и превысил макси-
мальный дореволюционный уровень 1901 г.

Выдающееся значение в развитии нефтя-
ной отрасли, как России, так и бывшего СССР, 
имели работы И.М. Губкина, Д.В. Голубят-
никова, М.В. Абрамовича, Л.С. Лейбензона, 
М.В. Никитина, В.В. Билибина, Н.Е. Жуков-
ского, П.Я. Кочиной и др., которые заложили 
научные основы глубокого и всестороннего 
изучения нефтяных недр и сформулировали 
возможность проектирования рациональных 
систем разработки.

В 1925 г. была сделана первая попытка 
подсчета запасов нефти по стране в целом 
и создана специальная комиссия Геолкома.

Первая «Классификация запасов нефти» 
в бывшем СССР была разработана в 1928 г. 
Комиссией Геолкома, которой было поруче-
но провести первую оценку запасов нефти 
в стране.

Чтобы правильно понять условия, в кото-
рых создавался этот документ, полезно вспом-
нить сложившуюся к тому времени ситуацию 
в добывающих отраслях страны.

Руководители страны придавали исклю-
чительное значение нефтяной промышлен-
ности в индустриализации страны. Во время 
первой пятилетки (1928–1932) интенсивно 
проводилась индустриализация промышлен-
ности, коллективизация сельского хозяйства, 
создавались автомобиле- и тракторостроение, 
авиация, и, следовательно, увеличилась по-
требность в нефти и нефтепродуктах.

На этом этапе особенно важно было на-
ладить учет и контроль запасов полезных ис-
копаемых, в том числе нефти и газа.

Перед Комиссией по запасам Геолкома 
была поставлена задача, собрать и систе-
матизировать все сведения по имеющимся 
в стране нефтяным месторождениям, опре-
делить состояние их изученности и оценить 
их запасы.

Преимущественными объектами изуче-
ния являлись месторождения старых нефтя-
ных районов –  Баку, Грозного, Ухты, Эмбы. 
Методической основой этой работы долж-
на была стать соответствующая систематика 
классификация запасов.

Первая официальная «Классификация 
подземных запасов нефти и газа» основы-

валась на степени разведанности нефтяных 
залежей и подготовленности их к разработ-
ке и эксплуатации или к промышленной 
разведке глубоким бурением. Определяю-
щими в ней являлись положения о том, 
что учету подлежат только промышленные 
запасы, т.е. запасы, достаточно полно из-
ученные бурением, а также только те за-
пасы, которые могут быть извлечены из 
недр при современном состоянии техники. 
Подчеркивалось, что запасы, которые при 
существующих способах эксплуатации не 
могут быть извлечены из недр, подлежат от-
дельному учету.

В 1927 г. было подготовлено 2 варианта 
классификаций: «Классификация…» В. Бол-
дарева и Классификация В. Васильева.

Несмотря на их различие, в обеих выделя-
лось 3 группы запасов:

– подготовленные (достоверные);
– разведанные (вероятные);
– предполагаемые (возможные).
В 1928 г. Геолкомом утверждена «Времен-

ная Классификация запасов», положившая 
в основу деления запасов степень их разве-
данности. В целях уточнения словесных опре-
делений различных категорий к ним были 
добавлены буквенные символы.

Классификация 1928 г. предусматривала 
подразделение запасов нефти по степени их 
подготовки к извлечению имеющимися сква-
жинами всего на три категории:

– А – «подготовленный запас» – то коли-
чество нефти, которое может быть извлечено 
имеющимися скважинами при эксплуатации 
их до минимального экономически выгодного 
дебита;

– В – «разведанный запас» – то количе-
ство нефти, которое может быть извлечено из 
пластов в пределах оконтуренной нефтенос-
ной площади новыми скважинами при эксп-
луатации их до минимального экономически 
выгодного дебита;

– С – «предполагаемый запас» – то ко-
личество нефти, которое может быть извле-
чено из пластов месторождения за пределами 
установленного контура нефтеносности или 
площади, недостаточно разведанной бурени-
ем (рис. 1). 

Основными недостатками этой классифи-
кации являлись:

–  слабая связь с данными разведки;
–  неучет земель с предполагаемой нефте-

носностью.
К концу первой пятилетки (1928–1932) 

добыча нефти в СССР достигла 21,4 млн т. 
Однако темпы добычи нефти в стране были 
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Рис. 1. 
Историческая хроника составления Классификации запасов Царской России и СССР
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недостаточными, бурно развивавшееся на-
родное хозяйство СССР требовало большего 
количества нефти.

В 1929–1930 гг. был произведен подсчет 
запасов нефти с выделением наряду с про-
мышленными запасами и перспективных «за-
пасов», которые были учтены при планиро-
вании добычи нефти по отдельным районам 
страны.

После изучения текущего состояния и ко-
личественной оценки запасов нефти возникла 
задача государственного планирования раз-
вития добычи нефти, строительства промыс-
ловых и промышленных сооружений, разви-
тия геологоразведочных работ. Решению но-
вых задач должна была способствовать новая 
классификация.

Если первая классификация носила ха-
рактер научного документа, позволяющего 
оценить количество запасов и состояние из-
ученности месторождений, то новый доку-
мент должен был иметь регламентирующий 
характер, унифицирующий требования к го-
сударственному учету запасов и условия при-
менения категорий запасов.

В 1932 г. И.М. Губкин предложил «Клас-
сификацию…», в которой выделил 5 катего-
рий запасов нефти:

– категория А1 – подготовленные;
– категория А2 – разведанные;
– категория В – видимые;
– категория С1– предполагаемые;
– категория С2 – геологические.
В классификации 1932 г. запасы нефти 

по-прежнему дифференцировались по степе-
ни разведанности и изученности месторожде-
ний, но уже делились на 5 категорий.

Важным позитивным новшеством стало 
включение жестких ограничительных усло-
вий использования категорий запасов. Кате-
гории подготовленных и разведанных запасов 
(А1 и А2) разрешено использовать для плани-
рования добычи, а видимые запасы – катего-
рию В – лишь для планирования разведоч-
ных работ. Весьма примечательно, – вполне 
правомерно указывалось, что предполагаемые 
запасы (категория C1) разрешено использо-
вать лишь для обоснования перспективного 
планирования развития нефтяной промыш-
ленности, а перспективные запасы (категория 
С2) – лишь для перспективного планирования 
народного хозяйства.

В более поздних классификациях эти важ-
нейшие ограничительные условия использо-
вания категорий запасов для перспективного 
планирования были опущены или упущены 
(трудно установить, по каким соображениям) 

и запасы низших категорий стали широко ис-
пользовать для планирования добычи нефти 
и промыслового строительства. 

Знаковой датой в формировании взглядов 
на развитие сырьевой базы СССР можно счи-
тать 1937 г., в котором по инициативе Энерге-
тического института АН СССР М.А. Жданов 
и С.В. Шумилин впервые подсчитали запасы 
газа.

В этом же году прогнозные «запасы» неф-
ти и газа впервые по всей стране были под-
считаны большой группой специалистов под 
руководством И.М. Губкина. Этот подсчет 
был произведен методом «возможного фонда 
антиклинальных поднятий» в перспективных 
на нефть и газ районах путем оценки запасов, 
приходящихся на каждую из этих структур. 
Такие «запасы» до этого времени не учи-
тывались, а поэтому и не подсчитывались, 
несмотря на то, что в ряде районов страны, 
особенно в послевоенный период, проводи-
лись в значительных объемах поисково-раз-
ведочные работы на нефть.

На открытии XVII сессии Международ-
ного геологического конгресса (МГК), состо-
явшегося летом 1937 г., академик И.М. Губ-
кин (председатель Совета нефтяной промыш-
ленности) в докладе о мировых запасах нефти 
заявил, что «…Советскому государству в бли-
жайшем потребуется много нефти, поэтому 
мы должны знать более или менее точно, ка-
кими ресурсами мы владеем, чтобы правиль-
но планировать наше нефтяное хозяйство. 
Нам необходимо планировать поиски новых 
структур, новых районов в связи с плановым 
распределением производительных сил стра-
ны».

И.М. Губкин призвал членов МГК обсу-
дить применяемую в СССР схему классифи-
кации запасов нефти и внес предложение при 
положительном отношении к ней принять ее 
в качестве международной.

Кроме того, он предложил также выделить 
запасы вне категорийного порядка – «гео-
логически возможные запасы, которые в под-
счет совершенно не вводятся. Это возможные 
запасы в областях и районах, которые по ряду 
геологических соображений могут оказать-
ся нефтеносными». По существу академик 
И.М. Губкин озвучил общую концепцию, по-
ложенную в основу государственной поли-
тики Советского государства по развитию 
сырьевой базы добычи углеводородов. Эта 
концепция на долгие годы определила век-
тор развития отечественной науки и практики 
в области поисков и разведки нефти и газа. 
С этого времени в стране утвердился подход 
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к оценке сырьевой базы, исходившей не из 
количества имеющихся доказанных запасов, 
а на основе оценки, в том числе прогнозных 
запасов углеводородов.

Первой попыткой решения методиче-
ских вопросов оценки прогнозных «запасов» 
(читай – ресурсов) является метод, пред-
ложенный в 1940 г. B.C. Старик-Блудовым 
и Н.М. Кудряшевой, названный ими объемно-
генетическим.

В представлении авторов, этот метод яв-
ляется «переложением на язык цифр теории 
происхождения нефти». Сущность метода за-
ключается в учете первоначального содержа-
ния органического вещества, захороненного 
в материнских породах, которое преобразу-
ется в нефть и накапливается в количестве от 
2% до 15% исходного.

Подход к оценке ресурсной базы, разви-
ваемый И.М. Губкиным, получил дальнейшее 
широкое развитие в стране. Сырьевая база 
углеводородов, построенная на основе оценки 
прогнозных и перспективных ресурсов, более 
полно отвечала содержанию текущих и пер-
спективных долгосрочных планов развития 
экономики, грандиозных планов сталинских 
пятилеток.

Дальнейшее изменение Классификаций, 
являвшихся инструментом реализации госу-
дарственной политики в области обеспечения 
сырьевой базы страны, шло именно в направ-
лении усиления внимания к оценке прогноз-
ных и перспективных ресурсов углеводоро-
дов. Все больше внимание начали уделять 
количественной оценке прогнозных ресурсов 
нефти и газа на основе совершенствования 
методик подсчета, а также более обоснован-
ной классификации прогнозных ресурсов. 

Объектом большой дискуссии, развернув-
шейся на страницах печати, было понятие 
о самой сущности термина «прогнозные за-
пасы». Не меньшее внимание было уделено 
и термину «потенциальные ресурсы», кото-
рые в своем понятии не отражают основную 
сущность. 

В 1942 г. Комитет по делам геологии 
утвердил новую «Классификацию» с 5 кате-
гориями запасов, в которую заложен принцип 
различия степени разведанности площадей, 
их подготовленности к разработке и различия 
степени изученности. Самое главное – впер-
вые разработана Инструкция по применению 
«Классификации запасов углеводородов».

Принципиально новым в «Классифика-
ции» 1953 г. является разделение запасов на 
группы, подлежащие раздельному учету:

– балансовые – запасы, извлечение из 
недр которых возможно при современной тех-
нике добычи;

– забалансовые – запасы, неизвлекаемые 
по каким-либо причинам, которые не могут 
быть вовлечены в разработку в настоящее вре-
мя. 

Такое разделение свидетельствовало 
о том, что впервые в отечественной практике 
было обращено внимание на экономический 
аспект при добыче нефти и на наличие на го-
сударственном балансе объемов запасов неф-
ти, не рентабельных к разработке.

По-прежнему запасы нефти и газа под-
разделяются на пять категорий: Al, А2, В, С1, 
и С2 (подготовленные, разведанные, видимые, 
предполагаемые, геологические или перспек-
тивные).

К недостаткам утвержденной в 1953 г. 
классификации запасов можно отнести сле-
дующее:

– значения запасов категорий А1 и А2 опре-
делялись только для планирования добычи;

– сумма запасов категорий Al, А2 и В слу-
жила основанием для планирования капиталь-
ных вложений промыслового строительства, 
а сумма запасов категорий Al, А2, В и С1 – для 
планирования капитальных вложений про-
мыслового строительства и составления про-
ектов разработки.

Самым существенным изменением 
в «Классификации» 1959 г. в сравнении с пре-
дыдущими являются: отказ от разделения за-
пасов категории А на два подкласса – А1 и А2 
и ослабление требований к категории А в це-
лом. Запасы категории А теперь определялись 
как запасы, детально разведанные, подсчитан-
ные по площади, оконтуренной скважинами, 
давшими промышленные притоки нефти или 
газа, а для газовых месторождений, кроме 
того, – достоверно установленные по данным 
опытной эксплуатации; условия залегания, 
характер изменения коллекторских свойств, 
нефтенасыщение, газонасыщение продуктив-
ных пластов, качественный и количественный 
состав нефти и газа и другие подсчетные пара-
метры, а также основные показатели, опреде-
ляющие условия разработки месторождения 
(режим пластов, продуктивность скважин, 
давление, проницаемость коллекторов), изу-
чены детально на основании данных разведки 
и комплекса исследовательских работ.

Несколько понизился статус категории 
В, которая теперь трактовалась как запасы 
на площади, промышленная нефтеносность 
(газоносность) которой доказана наличием на 
этой площади скважин с благоприятными по-
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казателями каротажа и получением из плас-
тов промышленного притока нефти или газа 
не менее чем в двух скважинах, вскрывших 
продуктивную залежь на различных гипсо-
метрических от метках; условия залегания, 
характер изменения коллекторских свойств, 
полный состав нефти и газа, нефтенасыще-
ние (газонасыщение) продуктивных пластов 
и другие подсчетные параметры, а также ос-
новные показатели, определяющие условия 
разработки месторождения, изучены прибли-
женно. 

При указанных условиях по месторожде-
ниям, приуроченным к ненарушенным или 
слабо нарушенным структурам и литологиче-
ски однородным пластам простого строения, 
к категории В относятся запасы, подсчитан-
ные в контуре изогипсы, соответствующей 
наиболее низкой отметке пласта, с которой 
скважинами получен промышленный приток 
нефти или газа.

По месторождениям со сложным геоло-
гическим строением, с резкими литологиче-
скими изменениями коллекторов к категории 
В относятся запасы, подсчитанные на площа-
ди, оконтуренной скважинами с положитель-
ными данными опробования и благоприятны-
ми показателями каротажа.

В «Классификации» 1959 г. более чет-
кое, близкое к современному, определение 
получила категория запасов С1. Запасы мес-
торождений, для которых условия залега-
ния нефти и газа выяв лены по данным гео-
лого-поисковых или геофизических работ, 
коллекторские свойства продуктивных по-
род и подсчетные параметры установлены 
по отдельным скважинам или по аналогии 
с соседними разведанными месторождения-
ми, при получении на оцениваемой площади 
хотя бы в одной скважине промышленного 
притока нефти или газа. К этой же катего-
рии относятся запасы залежей на площадях, 
непосредственно примыкающих к залежам 
с запасами более высоких категорий, а также 
запасы нефти и газов в пластах, положитель-
но охарактеризованных каротажем и нахо-
дящихся в пределах месторождения между 
залежами, из которых получены промышлен-
ные притоки нефти и газа.

В этой классификации по-прежнему схе-
матично сформулировано определение ка-
тегории запасов С2 – по всей видимости, 
потому, что все первые классификации бы-
ли направлены в основном на систематику 
промышленных запасов, а не ресурсов (в со-
временном понимании). Можно сказать, что 
авторы этой классификации не уделяли долж-

ного внимания определениям перспективных 
и прогнозных ресурсов. 

Однако наиболее важным и существен-
ным изменением классификации 1959 г. в от-
личие от предыдущих является выделение 
прогнозных «запасов», под которыми пони-
мали возможные «запасы» на перспективных 
и малоизученных территориях. Было выделе-
но две подгруппы Д1 и Д2.

Группа Д1 – «запасы» нефти и газа бас-
сейнов осадочных пород в пределах перспек-
тивных территорий как с доказанной, так 
и предполагаемой нефтегазоносностью по ло-
вушкам, установленным, но недостаточно из-
ученным, а также по ловушкам, намечаемым 
различными методами исследований.

Группа Д2 – «запасы» нефти и газа бассей-
нов осадочных пород в пределах геологиче-
ски малоизученных территорий, освещенных 
лишь мелкомасштабными исследованиями, 
не позволяющими составить достаточно пол-
ного представления о глубинном геологичес-
ком строении и перспективах нефтегазонос-
ности. 

Кроме того, к этой группе отнесены «запа-
сы» бассейнов осадочных пород с доказанной 
и предполагаемой нефтегазоносностью:

1) по продуктивным и предполагаемым 
горизонтам в ловушках, число которых труд-
но установить заранее;

2) по возможным продуктивным гори-
зонтам, наличие которых предполагается 
в пределах изученной части разреза глубоким 
бурением;

3) по возможным продуктивным горизон-
там в разрезе отложений ниже глубин, вскры-
тых бурением.

Представленная «Классификация» 1970 г. 
действовала в период истории, именуемый 
«периодом застоя» и была основана на опыте 
поисков, разведки и разработки месторож-
дений, главным образом, европейской части 
СССР в пределах Тимано-Печерской, Вол-
го-Уральской, Северо-Кавказской нефтега-
зоносных провинций, Днепровско-Донецкой 
впадины.

В этой «Классификации» дифферен-
циация запасов нефти и газа проводилась 
в большей мере на основании степени их 
геологической изученности и разведанности 
и в гораздо меньшей мере – с учетом их под-
готовленности к промышленному освоению.

Прежняя номенклатура запасов осталась 
неизменной: выделялись четыре категории 
запасов – А, В, С1 и С2; последняя категория 
(С2) помимо собственно запасов, подтверж-
денных результатами бурения, включала ре-
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сурсы еще только подготовленных к бурению 
локальных объектов.

Тенденция либерализации и смягчения 
требований к выделению запасов высоких 
категорий сохраняется, а их доля в суммар-
ной структуре запасов снижается: доля за-
пасов А+В в суммарных запасах категорий 
А+В+С1 резко – почти в два раза – умень-
шается с 63,4% в 1966 г. до 34,5% – в 1976 г. 
Внимание уделяется большим по объему, но 
гораздо менее обоснованным и достоверным 
запасам низших категорий.

Независимо от категорий запасы разде-
лялись на все группы по сложности геологи-
ческого строения месторождений – простые 
и сложные.

Государством разрешалось утверждать 
проекты разработки нефтяных и газовых мес-
торождений и выделять капитальные вложе-
ния на строительство промысловых объектов 
и промышленных сооружений при наличии 
запасов категории В и С1.

Для месторождений простого геологичес-
кого строения, в новых районах, доля запасов 
категории В должна быть не менее 30%, в рай-
онах с развитой нефтегазовой инфраструкту-
рой – не менее 20%.

Для месторождений сложного геологичес-
кого строения доразведка запасов до катего-
рии В считалась нецелесообразной в силу вы-
сокой стоимости ГРР; утверждение проектов 
разработки и выделения капитальных вложе-
ний допускалось на базе запасов категории С1.

Совокупность положений представленной 
«Классификации» не способствовала полноте 
учета запасов, рациональному проведению 
всего цикла ГРР и эффективному освоению 
месторождений.

«Классификация» не ориентировала орга-
низации, разрабатывающие месторождения, на 
необходимость регулярной переоценки и уточ-
нения структуры запасов месторождений по 
мере увеличения степени их разведанности 
и выработанности, что обуславливает перевод 
запасов категории С1 в запасы категории В и А.

В ряде нефтегазодобывающих регионов 
бывшего СССР разрабатываемые запасы не-
редко не переоценивались по категориям 
А и В до самого окончания эксплуатации 
месторождений, а доля запасов высоких кате-
горий, состоящих на учете Государственного 
баланса запасов (ГБЗ), оказывалась крайне 
незначительной.

Отсутствие четкой регламентации завер-
шающего этапа разведки месторождений при-
водило к тому, что большая часть затрат на 
разведочное и, отчасти, эксплуатационное бу-

рение относилась только на разведку запасов 
до уровня категории С1.

В классификации 1983 г. была продолже-
на тенденция усиления внимания к запасам 
низких категорий, перспективным и прогноз-
ным ресурсам, что было подчеркнуто уже в са-
мом названии: «Классификация запасов мес-
торождений, перспективных и прогнозных 
ресурсов нефти и горючих газов». Она была 
введена постановлением Совета Министров 
СССР от 06.04.1983 № 299.

Опыт, положенный в основу «Классифи-
кации», был существенно пополнен много-
численными открытиями в Западной и Вос-
точной Сибири, Средней Азии, на Дальнем 
Востоке и шельфе Охотского моря.

Как и предыдущая «Классификация», 
она была разработана ГКЗ СССР и согла-
сована со всеми профильными министер-
ствами. В основном были сохранены единые 
для всего СССР методы подсчета и госу-
дарственного учета запасов месторождений; 
принципы дифференциации запасов по сте-
пени их геологической изученности и досто-
верности. 

В основу «Классификации» 1983 г. поло-
жено деление запасов и ресурсов по степени 
геологической изученности и этапам/ стадиям 
освоения.

Запасы разделяются на геологические 
и извлекаемые. При этом учет первых, или 
всех содержащихся в недрах земли углеводо-
родов (oil in pleace), считается не менее, а в не-
которых случаях – гораздо более важной за-
дачей, чем определение объема извлекаемых 
запасов (рис. 1).

Геологические запасы углеводородов, 
в свою очередь, подразделялись на:

– балансовые – имеющие промышленную 
значимость и учитываемые на ГБЗ, вовлече-
ние их в разработку в настоящее время эконо-
мически целесообразно;

– забалансовые – непромышленные, из-
влечение которых при существующих техно-
логиях нецелесообразно.

Экономическая оценка извлекаемых запа-
сов углеводородов (получение народно-хозяй-
ственного эффекта) проводилась при замыка-
ющих затратах на добычу одной тонны порядка 
60 руб/ т, стоимость барреля нефти на междуна-
родных биржах в расчетах не учитывалась.

В балансовых запасах нефти, растворен-
ного газа и конденсата подсчитывались и учи-
тывались извлекаемые запасы. При этом ко-
эффициенты извлечения нефти определялись 
на основании повариантных (2–3 варианта) 
технологических и технико-экономических 
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расчетов и утверждались в ГКЗ СССР с уче-
том заключений профильных министерств.

К забалансовым относились запасы, во-
влечение которых в разработку было эко-
номически нецелесообразно или технически, 
либо технологически невозможно, но которые 
в дальнейшем могут быть переведены в балан-
совые. Запасы относятся к группе забалансо-
вых, если фактическая ценность ожидаемого 
количества добытых углеводородов оказыва-
ется выше суммарных затрат, необходимых 
для освоения месторождения.

Понятие «забалансовые запасы» рассмат-
ривалось как временное понятие, поэтому 
предусматривался учет забалансовых запасов 
всех категорий, но извлекаемые запасы для 
них не подсчитывались.

«Классификация запасов месторождений, 
перспективных и прогнозных ресурсов нефти 
и горючих газов» 1983 г. установила: 

– единые для РФ принципы подсчета 
и государственного учета запасов месторож-
дений и перспективных ресурсов нефти и го-
рючих газов в недрах по степени их изученно-
сти и народнохозяйственному значению;

– условия, определяющие подготовлен-
ность разведанных месторождений для про-
мышленного освоения;

– основные принципы оценки прогнозных 
ресурсов нефти и газа.

Применение «Классификации» к запасам 
месторождений и перспективным ресурсам 
нефти и газа определялось «Инструкцией по 
применению Классификации запасов мес-
торождений, перспективных и прогнозных 
ресурсов нефти и горючих газов», а мето-
дические принципы количественной оценки 
прогнозных ресурсов – «Методическими ука-
заниями по количественной оценке прогноз-
ных ресурсов нефти, газа и конденсата».

В «Классификации запасов и ресурсов» 
нашли отражение современные научные по-
ложения о необходимости прослеживания по-
следовательного ряда в зависимости от сте-
пени изученности и обоснованности: запасы 
месторождений – перспективные ресурсы 
и прогнозные ресурсы. Впервые законода-
тельно было определено понятие «ресурсы», 
дифференциация которых по степени обосно-
ванности позволила выстроить единый ряд 
категорий запасов и ресурсов углеводородов: 
от А до D2. Тем самым подчеркивалось значе-
ние ресурсной составляющей в общей струк-
туре сырьевой базы углеводородов. 

В этот период доля запасов категорий 
А+В в суммарной структуре разведанных за-
пасов А+В+С1 снижается с 34,5% в 1976 г. до 

27,3% – в 1986 г. Роль запасов категории С1 
в этой классификации существенно возросла. 

В этот период была предусмотрена воз-
можность исключений из правила обязатель-
ного утверждения запасов углеводородов 
в ГКЗ. Так, в целях ускорения промышлен-
ного освоения месторождений нефти и газа, 
Министерствам нефтяной и газовой промыш-
ленности, осуществляющим их разработку, 
в виде исключения было дано право по согла-
сованию с ГКЗ ставить на ГБЗ и вводить в раз-
работку сроком до 5 лет запасы углеводородов 
месторождений после их утверждения в ЦКЗ 
с последующим (после 5 лет разработки) их 
утверждением в ГКЗ СССР. К числу исклю-
чений были отнесены: месторождения с из-
влекаемыми запасами менее 30 млн т нефти 
и 30 млрд м3 газа; месторождения нефти и газа 
на акваториях морей и океанов. Месторожде-
ния нефти с извлекаемыми запасами менее 
1 млн т нефти и с запасами до 3 млрд м3 газа 
могли осваиваться на базе запасов, принятых 
ЦКЗ соответствующих Министерств, без по-
следующего утверждения в ГКЗ СССР. 

К сожалению, в «Классификации» отсут-
ствовали определения таких ключевых поня-
тий, как «разведываемая залежь» и «разведан-
ная залежь», и, соответственно, обоснование 
границы между ними. 

В ГБЗ такая категория учета месторож-
дения как «разведанное» – отсутствовала; 
имелись только категории «разведываемые» 
и «подготовленные к промышленному освое-
нию».

Допускаемая классификацией 1983 г. мно-
говариантность способов выделения участков 
подсчета запасов высоких категорий привела 
к тому, что в разных регионах страны и в разные 
периоды времени использовались разные спо-
собы их выделения, в том числе и не предусмо-
тренные классификацией. Общим было лишь 
присущее советскому периоду нашей истории 
системное стремление к некоторому преувели-
чению результатов любой деятельности, кото-
рое в данном вопросе выражалось увеличением 
любым способом доли запасов категории С1 
в структуре суммарных запасов месторожде-
ний, которые ставятся на учет в ГБЗ. 

С последствиями такого подхода сегодня 
сталкиваются, занимаясь переоценкой запа-
сов месторождений как распределенного, так 
и нераспределенного фонда недр.

Ускоренная и упрощенная процедура 
постановки запасов месторождений на учет 
в ГБЗ через систему Министерских ЦКЗ, 
минуя ГКЗ СССР, привела к тому, что мате-
риалы по оценке их запасов зачастую не гото-
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вились должным образом, а ряд материалов 
безвозвратно утерян.

Таким образом, изменение приоритетов 
в советских классификациях запасов и ре-
сурсов углеводородов, по сравнению с первой 
классификацией 1928 г. происходило эволю-
ционным путем в рамках семи последующих 
классификаций – 1932, 1937, 1942, 1953, 1959, 
1970, 1983 гг. 

Последняя «Классификация» СССР 
1983 г. в этом эволюционном ряду закрепила 
результаты многолетней практики организа-
ции геолого-поисковых и разведочных работ. 

В соответствии именно с этой «Классифи-
кацией» было открыто, оценено и поставлено 
на учет в ГБЗ большинство российских мес-
торождений углеводородов; именно она, по 
существу, предшествовала российским клас-
сификациям 2001 и 2005 гг.

Очень хорошая черта применяемых в быв-
шем СССР «Классификаций» запасов мес-
торождений полезных ископаемых вообще 
и нефти и газа в частности – их научная обо-
снованность.

Советские классификации послужили ос-
новой таких же классификаций в странах Со-
вета Экономической Взаимопомощи (бывшие 
социалистические республики Европы).

Российские классификации запасов 
углеводородов. Годы создания, 
основные положения, наличие общих 
черт и отличия 
Впервые в Российской Федерации лишь 
в 2001 г. была введена «Временная классифи-
кация запасов месторождений, перспектив-
ных и прогнозных ресурсов нефти и горючих 
газов» (приказ МПР РФ от 07.02.200 № 126), 
согласно которой запасы УВ разделялись на 
геологические и извлекаемые (рис. 2). 

«Временная классификация» являлась по 
сути модифицированным вариантом «Клас-
сификации» 1983 г. со следующими основны-
ми отличиями:

– отказ от разделения извлекаемых запа-
сов на балансовые и забалансовые;

– использование современных, принятых 
мировым сообществом экономических кри-
териев для выбора, рекомендуемого к внед-
рению варианта разработки (например, стои-
мость 1 т/ 1 барреля нефти, величина чистого 
дисконтированного дохода и т.д.).

Слабой стороной «Классификации.» в пе-
риод с 1983 г. по 2001 г. являлся недостаточ-
ный учет экономических критериев разработ-
ки месторождения, и, следовательно, извлека-
емых запасов.

Имелись следующие ключевые недостат-
ки «Классификации»:

– не описан механизм обоснования и ве-
рификации исходных макроэкономических 
предпосылок (цены на нефть и газ и их про-
гноз, нормативы затрат, ставка дисконта, об-
менные курсы рубля к доллару, инфляция 
и т.п.) для проведения экономических рас-
четов;

– извлекаемые запасы подсчитывались за 
технологический срок разработки, составляю-
щий в ряде случаях до 100 лет и более;

– не учитывался рентабельный срок раз-
работки залежи или месторождения;

– при подсчете извлекаемых запасов эко-
номически эффективные эксплуатационные 
объекты объединялись с неэффективными, не 
рентабельными. 

Во «Временной классификации» по сте-
пени изученности запасы (ресурсы) подраз-
деляются на следующие категории:

– А (разведанные, изученные с полной 
детальностью);

– В (разведанные, изученные с детально-
стью, достаточной для составления проекта 
разработки залежи); 

– С1 (разведанные, изученные с детально-
стью, достаточной для получения «исходных 
данных для составления технологической 
схемы разработки месторождения нефти или 
проекта опытно-промышленной разработки 
месторождения газа»);

– С2 (предварительно оцененные: «форма 
и размеры залежи, условия залегания, толщи-
на и коллекторские свойства пластов, состав 

Рис. 2. 
Хроника создания Классификаций углеводородов Российской 
Федерации
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и свойства нефти, газа и конденсата определе-
ны в общих чертах по результатам геологичес-
ких и геофизических исследований»).

Ресурсы подразделяются на:
– С3 (перспективные);
– D0 (локализованные);
– D1 (прогнозные ресурсы нефти и га-

за литолого-стратиграфических комплексов, 
оцениваемые в пределах крупных региональ-
ных структур с доказанной промышленной 
нефтегазоносностью);

– D2 (прогнозные ресурсы нефти и га-
за литолого-стратиграфических комплексов, 
оцениваемые в пределах крупных региональ-
ных структур, промышленная нефтегазонос-
ность которых еще не доказана»).

Способы выделения и ограничения участ-
ков подсчета запасов высоких категорий во 
«Временной классификации» такие же, как 
в «Классификации» 1983 г. 

Типы «месторождений (залежей) нефти 
и горючих газов по фазовому состоянию» 
подразделялись на нефтяные, нефтегазовые, 
газонефтяные, газовые, газоконденсатные, 
нефтегазоконденсатные.

В зависимости от геологического строе-
ния месторождения разделялись на три груп-
пы: простого, сложного и очень сложного 
строения.

В 2001 г. в Российской Федерации при-
нята обязательная процедура утверждения за-
пасов углеводородов в ГКЗ Роснедра (подсчет 
запасов углеводородов при открытии новой 
залежи или при пересчете запасов).

Процедура постановки запасов месторож-
дений углеводородов на учет в ГБЗ через си-
стему ГКЗ Роснедра, привела к тому, что ма-
териалы по подсчету запасов стали готовиться 
должным образом и проходить соответству-
ющую высококвалифированную экспертизу.

Классификация 2005 г. (не вступившая 
в действие, отмененная)
Создание Российской «Классификации» 
2005 г. имело целью интеграцию в междуна-
родную рыночную экономику на основе сбли-
жения с международными стандартами.

Основным ориентиром у разработчиков 
«Классификации» были «Международная 
рамочная классификация ООН запасов/ ре-
сурсов месторождений» (World Petroleum 
Congress, WPC), а также классификация Об-
щества инженеров-нефтяников США (Society 
of Petroleum Engineers, SPE).

Предполагалось, что разрабатываемая 
«Классификация» повысит эффективность 
общения на национальном и международном 

уровнях, обеспечит более глубокое понима-
ние и более точную оценку имеющихся запа-
сов (ресурсов), а также понизит финансовые 
риски и повысит привлекательность инвес-
тиций в нефтегазовую отрасль.

К сожалению «Классификация» 2005 г. 
(приказ МПР России от 01.11.2005 № 298) 
и разработанные в 2007 г. «Методические ре-
комендации» по ее применению не дали одно-
значного обозначения объекта экономической 
оценки.

«Классификация» должна была вступить 
в силу с 1 января 2009 г. Основным недостат-
ком была непроработанность и неоднознач-
ность экономической части, связанная с отсут-
ствием правил выбора исходных макроэконо-
мических показателей, методов обоснования 
затрат проекта и порядка выделения наиболее 
важной, с точки зрения государственного ре-
гулирования, категории – условно-рентабель-
ных запасов и ресурсов.

Основным документом, согласно которо-
му составляются и экспертируются подсче-
ты запасов углеводородов, проекты разработ-
ки месторождений, является не столько сама 
классификация запасов, сколько методические 
рекомендации по ее применению. Они являют-
ся полным сводом правил и подходов, допусти-
мых при проведении подсчета геологических 
запасов и определении извлекаемых запасов 
с учетом экономики проекта. Реально, из-за 
недостаточной проработанности и неоднознач-
ности определения ряда исходных макроэко-
номических параметров введение в действие 
«Классификации» 2005 г. приказом Минис-
терства природы России «О внесении в приказ 
МПР России от 1 ноября 2005 г. № 298» от 
09.12.2008 № 329 было перенесено сначала на 
1 января 2012 года, а затем и вовсе отменено. 

Классификация 2013 г. (введенная 
с 1 января 2016 г.)
Ввод в действие новой «Классификации за-
пасов и прогнозных ресурсов нефти и горю-
чих газов» осуществлен с 1 января 2016 г. 
в соответствии с приказом МПР и Э РФ от 
01.11.2013 № 477.

Цель ввода – установление единых для 
РФ принципов «подсчета и государственного 
учета запасов и ресурсов нефти, горючих га-
зов (свободного газа, газа газовых шапок, газа, 
растворенного в нефти) и газового конденсата 
(далее – конденсат). Подлежат обязательному 
раздельному подсчету и учету запасы нефти, го-
рючих газов (далее – газ) и содержащихся в них 
попутных компонентов (далее – компоненты). 
Запасы попутных компонентов, содержащихся 
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в нефти, свободном и растворенном газе», при 
наличии минимальных промышленных кон-
центраций также учитываются.

Подсчет и учет запасов производят по 
каждой залежи раздельно и месторождению 
в целом при их наличии в недрах.

Ресурсы оцениваются и учитываются 
«раздельно по нефти, газу в пределах нефтега-
зоносных провинций, областей, районов, зон, 
площадей и отдельных ловушек по результа-
там геологоразведочных работ».

Запасы залежей и месторождений подраз-
деляются на:

– геологические запасы – количество 
нефти, газа и содержащихся в них компо-
нентов, находящиеся в недрах в изученных 
бурением залежах, наличие которых в недрах 
доказано пробной или промышленной экс-
плуатацией, или испытанием скважин, или 

обосновывается геолого-геофизическими ис-
следованиями;

– извлекаемые запасы – часть геологи-
ческих запасов, которые могут быть добыты 
из залежи (месторождения) за весь срок раз-
работки в рамках оптимальных проектных 
решений с использованием доступных техно-
логий при соблюдении требований по охране 
недр и окружающей среды.

Ресурсы не вскрытых бурением объектов 
с предполагаемой нефтегазоносностью под-
разделяются на:

– геологические ресурсы – количество 
нефти, газа, содержащееся в невскрытых «бу-
рением ловушках, нефтегазоносных или пер-
спективных нефтегазоносных пластах, гори-
зонтах или комплексах, и наличие которых 
в недрах предполагается на основе геологи-
ческих представлений, теоретических предпо-
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Рис. 3. 
Общая схема технологии оценки запасов и ресурсов углеводородов
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сылок, результатов геологических, геофизи-
ческих и геохимических исследований»;

– извлекаемые ресурсы – часть геоло-
гических ресурсов, которые прогнозируется 
извлечь из недр с использованием доступных 
технологий «с учетом соблюдения требований 
по охране недр и окружающей среды».

Месторождения и залежи нефти и газа 
для планирования геологоразведочных ра-
бот и разработки месторождений и ведения 
учета запасов содержащихся в них полезных 
компонентов подразделяются по фазовому 
состоянию, по величине запасов и стадиям 
освоения (рис. 3).

по степени освоения залежи (месторож-
дения)

Запасы нефти и газа подразделяются  сле-
дующим образом.  

По степени промышленного освоения 
и по степени геологической изученности – на 
категории: 

– А – разрабатываемые, разбуренные; 
– В1 – разрабатываемые, неразбуренные, 

разведанные; 
– В2 – разрабатываемые, неразбуренные, 

оцененные; 
– С1 – разведанные; 
– С2 – оцененные».
По степени промышленного освоения 

месторождения (залежи) нефти и газа: 
– разрабатываемые – месторождения, на 

которых осуществляется добыча УВ в соот-
ветствии с утвержденным проектным доку-
ментом на разработку (технологическим про-
ектом разработки или дополнением к нему, 
или технологической схемой разработки или 
дополнением к ней (все проектно-технологи-
ческие документы, ПТД);

– разведываемые – месторождения, на 
которых проводятся ГРР, в том числе мо-
жет осуществляться добыча в рамках про-
екта пробной эксплуатации (ППЭ) залежи, 

месторождения или эксплуатация отдельных 
скважин.

В отличие от «Классификации» 1983 г. 
и «Временной классификации» 2001 г. вве-
дена новая градация «очень мелкие» мес-
торождения и изменены диапазоны величин 
извлекаемых запасов. 

Геологическая оценка ресурсов нефти и га-
за проводится для выработки единых представ-
лений о масштабах, структуре, качественных 
характеристик и значимости минерально-сы-
рьевой базы (МСБ) углеводородов в России.

Невыявленные (неразведанные) ресурсы 
нефти и газа в зависимости от геологичес-
кой изученности подразделяются, согласно 
«Классификации», на четыре категории: 

– D0 (подготовленные);
– Dл (локализованные);
– D1 (перспективные);
– D2 (прогнозируемые).
Категории ресурсов классифицируются, на 

ГБЗ не ставятся и используются только на по-
исково-оценочных этапах и на начальных эта-
пах ГРР при наличии ловушек в районах с до-
казанной промышленной нефтегазоносностью 
(категория ресурсов D0 – подготовленные).

Общая схема «Классификации запасов 
и ресурсов» приведена на рис. 3. 

В 2016 г. разработаны и утверждены «Ме-
тодические рекомендации по применению 
«Классификации».

Таким образом, в настоящее время впер-
вые в Российской Федерации созданы и ре-
ализуются условия применения «Классифи-
кации», в которой четко выделены критерии 
разделения месторождений на разведываемые 
и промышленно-разрабатываемые, проводит-
ся определение извлекаемых запасов с учетом 
экономических критериев (технологические 
и рентабельные) и достигнута возможность 
максимального приближения к международ-
ной классификации PRMS. 
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