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сновная цель геологических иссле-
дований заключается в выявлении 
минеральных богатств, таящихся 
в недрах земли. Однако не все обна-
руженные минеральные скопления 

могут быть использованы для практических 
целей. По условиям их залегания, физиче-
ским и химическим свойствам минералов, их 
концентрации, глубине залегания скопления 
чрезвычайно разнообразны, и только часть их 
можно признать месторождениями, пригод-
ными для промышленного использования. 
В нефтегазовой геологии в качестве простей-
шего инструмента при обосновании распреде-
ления скоплений нефти и газа по промышлен-
ной значимости используют классификацию 
запасов нефти и газа. В нефтяном мире из-
вестно значительное число классификаций 
запасов и ресурсов углеводородов (УВ), раз-
личающихся критериями, требованиями, 
стандартами. Различия обусловлены целями 
их применения, историей развития нефтяного 
дела, традициями. Целями классификаций 
может быть их косвенное применение (плани-
рование поисковых и геологоразведочных ра-
бот, проектирование разработки) или прямое 
применение, связанное с затратами на произ-
водство геолого-поисковых и разведочных ра-
бот или на разработку месторождений [1]. 

Условно все существующие классифика-
ции можно разделить на 5 больших групп: 

– государственные – РФ, Китай, Норвегия, 
Канада, Украина;

– международных организаций – ООН, 
WPC (Мировой нефтяной конгресс);

– инженерных сообществ – PRMS;
– бирж по ценным бумагам – SEC (США), 

LSE (Лондонская биржа);

О – крупных нефтяных компаний – Shell, 
Chevron, Total, BP. 

Классификации постоянно совершенству-
ются как по мере накопления знаний, так 
и изменений требований, определяемых глав-
ными потребителями классификаций – пра-
вительством, промышленностью и финансо-
выми кругами. 

Анализ эволюции отечественной класси-
фикации запасов нефти со времени создания 
ее первого документа (1928 г.) до настоящего 
времени позволяет обнаружить тесную связь 
содержания и формата классификации с ос-
новными политическими и экономическими 
процессами, происходящими в стране. Уже 
первой классификации, предназначенной для 
дифференциации запасов по степени изучен-
ности и подготовленности к разработке и про-
ведения промышленной разведки, был придан 
высокий статус официального государствен-
ного документа, регламентирующего в стране 
учет и контроль запасов нефти и определяю-
щего условия их использования. По мере раз-
вития народного хозяйства, укрепления сырье-
вой базы страны и в соответствии с потребно-
стями плановой экономики социалистического 
государства классификация изменялась и со-
вершенствовалась. С 1928 г. по 2001 г. она из-
менялась и дополнялась 7 раз (табл. 1). 
Развиваясь в условиях плановой экономики 
и опираясь на интересы государства, наце-
ленные на открытие новых запасов и ресур-
сов УВ, создатели классификации довели до 
совершенства качественные геологические 
критерии оценки нефтегазовых ресурсов 
и достоверности запасов в нед рах, что позво-
лило на основе тщательно отработанных гео-
логических критериев оценить по единой 

 
Годы пересмотра Классификации запасов и ресурсов нефти и газа

1928 1932 1953 1959 1970 1983 2001

Запасы

А
А1 А1 А А А А
А2 А2

В В В В В В В

С
С1 С1 С1 С1 С1 С1

С2 С2 С2 С2 С2 С2

Ресурсы    
Прогнозные 

запасы

Д1

С3 С3

Д1

Д1л

Д1

Д2 Д2 Д2

Таблица 1.
История развития классификации запасов и ресурсов нефти и газа
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системе сырьевую базу страны, сформиро-
вать государственный баланс запасов и со-
здать систему государственного освоения 
недр на основе плановых экономических па-
раметров [1–11].

Общей особенностью изменения класси-
фикации является последовательное повыше-
ние требований к одноименным категориям 
запасов или ресурсов. Это означает, что в бо-
лее поздних классификациях выделение низ-
ших по индексу категорий основывается на 
почти таких же критериях, в соответствии 
с которыми выделялись более высокие кате-
гории в предыдущих классификациях. 
Одновременно для всех классификаций свой-
ственна преемственность, в результате чего 
критерии дифференциации запасов и их ин-
дексация сохранились во всех классификаци-
ях, что позволило проводить ретроспектив-
ный анализ ресурсной базы УВ-сырья и про-
гноз ее развития.

Переход российской экономики на рыноч-
ные отношения, изменение условий недро-
пользования, интеграция отечественной неф-
тегазовой промышленности в международ-
ный бизнес, возникновение новых стандартов 
и новых систем учета нефтегазовых запасов 
и ресурсов предопределили необходимость 
создания новой классификации запасов и ре-
сурсов нефти и газа и приближения ее к тем 
зарубежным стандартам, которыми сейчас 
пользуются в мире.

Более 10 лет в научных кругах и нефтя-
ных компаниях дискутируется вопрос о необ-

ходимости совершенствования классифика-
ции запасов нефти и газа. Сейчас вопрос при-
обрел государственную значимость. МПР 
России в 2013 г. была утверждена новая клас-
сификация запасов, перспективных и про-
гнозных ресурсов УВС, которая будет введена 
в действие с января 2016 г. 

Очевидно, что ввод в действие новой клас-
сификации необходим, но также очевидно, 
что изменения не должны привести к сбою 
существующей системы [12].

Именно поэтому на первоначальном этапе 
важную роль играет апробация новой класси-
фикации по подсчету запасов нефти и газа, 
а также нахождение ее особенностей с целью 
накопления необходимой практической базы 
для дальнейшего использования.

В настоящей работе опытным путем про-
ведено сопоставление новой классификации 
относительно действующей, рассмотрены 
наиболее интересные месторождения с точки 
зрения переклассификации запасов, а также 
освещены основные проблемы, возникшие 
в процессе работы.

В основу новой классификации положен 
главный базовый принцип действующей клас-
сификации – категории запасов нефти и газа 
устанавливаются по степени геологической 
изученности и промышленному освоению. 
С целью избежать неопределенности при пла-
нировании в будущем, в новой классифика-
ции были скорректированы имеющиеся под-
ходы к оценке запасов УВ путем разделения 
их на первой стадии оценки по промышленно-

Рис. 1. 
Схема выделения категорий запасов по новой классификации

ТЕМА НОМЕРА



д е к а б р ь  2 0 1 4    55

му освоению на две группы: разрабатываемые 
и разведываемые (рис. 1). В свою очередь за-
пасы залежей разрабатываемых месторожде-
ний подразделяются на три категории:

• категория А (разбуренные, разрабатыва-
емые) – выделяются и подсчитываются в за-
лежах или их частях, разбуренных эксплуата-
ционной сеткой скважин и разрабатываемых 
в соответствии с утвержденным проектным 
документом на разработку месторождения;

• категория В1 (разрабатываемые отдельны-
ми скважинами, не разбуренные эксплуатаци-
онной сеткой скважин, разведанные, подготов-
ленные к промышленной разработке) – выделя-
ются и подсчитываются в залежах или их частях, 
не разбуренных эксплуатационными скважина-
ми, разработка которых планируется в соответ-
ствии с утвержденным проектным документом;

• категория В2 (неразбуренные, оценен-
ные) – выделяются и подсчитываются на не-
изученных частях залежей разрабатываемых 
месторождений, не разбуренных эксплуатаци-
онными скважинами, разработка которых 
проектируется в соответствии с утвержден-
ным проектным документом.

Таким образом, категория А показывает 
запасы, находящиеся в разработке в соответ-
ствии с утвержденным проектным докумен-
том, категория В1 показывает запасы, наибо-
лее подготовленные к разработке и размеще-
нию проектного фонда скважин, а запасы 
категории В2 напрямую зависят от результа-
тов доразведки месторождения.

Эта отличительная особенность новой 
классификации, по нашему мнению, позволя-
ет, во-первых – повысить достоверность за-
пасов, а во-вторых – гармонизировать их 
с международными.

Структура текущих извлекаемых запасов 
компании «Газпром нефть», стоящих на госу-
дарственном балансе, характеризуется прева-
лирующим наличием (около 66%) промыш-
ленных категорий. При этом основную долю 
составляют запасы категории С1 (около 50%), 
а категории А и В занимают пятую часть акти-
вов (рис. 2). Наличие в активе компании за-
пасов всех видов категорий позволяет на бо-
лее качественном уровне подойти к апроба-
ции и использованию новой Инструкции по 
применению классификации запасов.

На начальном этапе был разработан алго-
ритм проведения апробации новой классифи-
кации, который включает в себя несколько 
этапов:

• выбор месторождений-«кандидатов»;
• апробация классификации по новой ин-

струкции;
• анализ результатов, выводы.
В соответствии с этим алгоритмом на пер-

вом этапе была осуществлена работа по под-
бору месторождений-«кандидатов», при этом 
подбор был осуществлен таким образом, что-
бы были освещены:

• каждый тип запасов по промышленному 
освоению – как для разрабатываемых место-
рождений, так и для разведываемых;

Рис. 2. 
Структура текущих извлекаемых запасов компании Газпромнефть
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• каждая категория запасов по геологиче-
ской изученности.

В данной работе представлены наиболее 
интересные объекты.

Стоит отметить, что рассматривалось 
именно выделение границ категорий, т.е. гео-
логическая составляющая изученности мес-
торождения. Анализ изменения КИН, физи-

ко-химических параметров и т.п. не прово-
дился. 

Месторождение X, пласт БС (рис. 3) на-
ходится в разработке с 1993 г. Большая часть 
основной залежи характеризуется запасами 
категории В. В процессе выполнения работ по 
апробации новой классификации на данном 
объекте возник ряд трудностей. Остались не-

Рис. 3.
Распределение категорий запасов согласно: а) действующей классификации; б) новой классификации

а) б)

Категория
НИЗ по действующей 

классификации 
запасов, %

НИЗ по новой 
классификации 

запасов, %

Категории 
действующей 

классификации 
запасов

Категории 
новой 

классификации 
запасов

% перехода 
действующей 

классификации в 
новую

А 57,9
В

А 84

В1 21,4 В1 16

В2 20,7

С1

А 7

В 68,1 В1 56

С1 18,0 В2 37

С2 13,9 С2 В2 100

Таблица 2.
Сравнение изменений категорий начальных извлекаемых запасов: 
а) структура начальных извлекаемых запасов по действующей и новой 
классификациям; б) перераспределение категорий действующей в категории 
новой классификации
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ясными зоны в районе скважин 732R и 193, 
т.к. согласно новой классификации, они по-
падают в категорию В1 при том, что в них по-
лучены непромышленные притоки, соответ-
ственно, и категория у них должна быть В2. 
В связи с этим возникают два вопроса.

1.Возможно ли, чтобы участки запасов 
категории В2 примыкали бы к участкам запа-
сов категории А? 

2.Что делать с незначительными по пло-
щади краевыми участками, попавшими в ка-
тегорию В2, в которых заведомо известно, что 
не будут планироваться и проводиться ника-
кие исследовательские работы по доизучению 
залежи. 

При подсчете запасов нефти согласного 
новой классификации на месторождении X 
произошли следующие изменения (табл. 2):

а) б)

Категория
НИЗ по действующей 

классификации 
запасов, %

НИЗ по новой 
классификации 

запасов, %

Категории 
действующей 

классификации 
запасов

Категории 
новой 

классификации 
запасов

% перехода 
действующей 

классификации 
в новую

А 4,5

С1

А 8

В1 38,5
В1 56

В2 57

В
В2 37

С1 60,6

С2 39,4 С2 В2 100

Таблица 3.
Сравнение изменений категорий начальных извлекаемых запасов: а) структура 
начальных извлекаемых запасов по действующей и новой классификациям; 
б) перераспределение категорий действующей в категории новой 
классификации

Рис. 4.
Распределение категорий запасов согласно: а) действующей классификации; б) новой классификации
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– запасы категории С2 перешли в запасы 
категории В2;

– запасы категории С1 перераспредели-
лись между запасами категорий А, В1 и В2;

– запасы категорииВ перераспределились 
между запасами категорий А и В1;

– запасы категории А по действующей 
классификации отсутствовали.

В процентном соотношении видно, что 
основная часть запасов перераспределилась 
в категории А и В1 (около 80%).

Месторождение Y, пласт Ю. Данный 
пример (рис. 4) предложен для рассмотрения 
пункта Инструкции по применению класси-
фикации запасов, в котором указаны способы 
ориентировки квадратов при выделении кате-
горий. Так, согласно Инструкции «ориенти-
ровка квадратов должна быть параллельна 
осям складки; в случае изометрического стро-
ения складки – в направлении север-юг». 
В приведенном примере возникает вопрос: 
Каким образом необходимо ориентировать 
квадраты в случае сложного строения залежи 
(залежь осложнена тектоническими наруше-
ниями либо литологическими экранами)?

В данном случае при подсчете запасов 
нефти согласно новой классификации, как 
и в предыдущем, наблюдаются следующие из-
менения (табл. 3):

– запасы категории С2 перешли в запасы 
категории В2;

– запасы категории С1 перераспредели-
лись между запасами категорий А, В1 и В2;

– запасы категорий А и В по действующей 
классификации отсутствовали.

Согласно новой классификации, для мес-
торождений, находящихся в разведке, катего-
рии С1 и С2 остались абсолютно идентичными 
прошлой классификации. При проведении 
работ по апробации новой классификации 
для месторождений, находящихся в разведке, 
с одной стороны, были получены результаты 
100% перехода запасов категорий С1 и С2 дей-
ствующей классификации, соответственно, 
в запасы категории С1 и С2 новой классифика-
ции, с другой стороны, в некоторых случаях 
при переоценке категорий уже утвержденных 
запасов происходило «списание» запасов про-
мышленной категории С1 за счет перехода 
час ти запасов этой категории согласно дей-
ствующей классификации в запасы категории 
С2 новой классификации.

Таким образом, подводя итоги выполнен-
ной апробации новой классификации на при-
мере месторождений компании, можно сде-
лать следующие выводы.

1. В новой классификации запасов пред-
ложено четкое разделение на разрабатывае-
мые и неразрабатываемые месторождения, 
что в свою очередь позволяет более точно 
проводить реальную оценку сырьевой базы, 
прогнозировать с необходимой степенью точ-
ности добычу нефти не только на длительную, 
но и на ближайшую перспективу, принимать 
обоснованные экономические, финансовые 
и технологические решения.

Рис. 5. 
Сопоставление категорий действующей и новой классификации запасов
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2. В новой классификации запасы разра-
батываемых месторождений категорий А, В1 
и В2 различаются между собой не только сте-
пенью изученности, но и степенью экономи-
ческой целесообразности вовлечения их в раз-
работку, что позволяет гармонизировать их 
с категориями запасов международной клас-
сификации.

3. В новой классификации запасов катего-
рии С1 и С2 остались абсолютно идентичными 
прошлой классификации, но только для мес-
торождений, находящихся в разведке.

4. Следуя Инструкции при переоценке 
категорий уже утвержденных запасов проис-
ходит так называемое «списание» запасов 
промышленной категории действующей клас-
сификации (В/С1) за счет перехода части за-
пасов этих категорий в категории В2/С2 новой 
классификации (рис. 5).

С учетом этого внесено предложение рас-
смот реть возможность при выполнении пере-
оценки запасов согласно новой классификации:

– для месторождений с уже утвержденны-
ми запасами при переоценке запасы катего-
рии С1 переводить только в запасы категорий 
А и В1/С1;

– для новых месторождений категориза-
цию запасов проводить согласно Инструкции.

Полученные результаты, выводы, 
практическое применение
1. Проведена апробация новой Инструкции 
по применению классификации запасов и ре-
сурсов нефти и газа.

2. Проведен пересчет запасов нефти со-
гласно новой классификации на ряде место-
рождений компании. В результате выполнен-
ной переоценки запасов в рассматриваемых 
объектах произошли следующие изменения:

Для разрабатываемых месторождений
•  запасы категории А по действующей 

классификации сократились до 10%;
•  запасы категории В по действующей 

классификации перераспределились между 
запасами категорий А и В1;

•  запасы категории С1 по действующей 
классификации перераспределились между 
запасами категорий А, В1 и В2;

•  запасы категории С2 по действующей 
классификации перешли в запасы категории В2;

Для разведываемых месторождений
•  запасы категории С1 по действующей 

классификации либо полностью перешли 
в запасы категории С1, либо перераспредели-
лись между категориями С1 и С2;

•  запасы категории С2 по действующей 
классификации либо перешли полностью 
в запасы категории С2, либо увеличились за 
счет перехода части запасов действующей ка-
тегории С1.

3. Для структуризации исходной информа-
ции проведено сопоставление категорий дей-
ствующей и новой классификации запасов.

4. Обозначены основные проблемы, встре-
тившиеся на стадии процесса апробации.

5. Сформулированы предложения по 
улучшению технических аспектов итоговой 
инструкции.
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