
На последних 6 заседаниях Экспертно-технического совета ФБУ «ГКЗ» рассмотрены 8 методи
ческих работ, приняты важные решения по ключевым вопросам в области углеводородного сырья. 

18 сентября на заседании секции углеводородного сырья ЭТС ГКЗ специалисты компании ПАО 
«Газпром нефть» представили методический подход к обоснованию извлекаемых запасов раство

ренного газа для эксплуатационных объектов месторождений. 
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Авторы методики подчеркнули, что именно следует понимать в данном случае под методиче

ским подходом: это «развернутое толкование и уточнение требований, принятых в нормативных 

и методических документах, регламентирующих проведение государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых, применительно к решению узкой задачи по обоснованию извлекаемых запа

сов растворенного газа для эксплуатационных объектов месторождений УВС группы компаний ПАО 

«Газпром нефть». 

По замыслу авторов методики, использование подхода обеспечит условия для корректного рас

чёта прогнозных значений извлекаемых запасов растворенного газа эксплуатационных объектов 

месторождений УВС, исходя из геолого-физических условий коллектора и флюидов, текущего со

стояния разработки и фактического отбора растворенного газа и принятых, предполагаемых к реа

лизации проектных решений. 

Основной инструмент обоснования остаточных извлекаемых запасов растворенного газа при 

использовании методического подхода - 3D гидродинамическое моделирование в рамках формиро
вания проектного технического документа на разработку месторождения УВС при проектировании 

процесса разработки, расчете показателей разработки и обосновании извлекаемых технологических 

и рентабельных запасов УВС. 

Эксперты единодушно сошлись на том, что использование методики после внесения необходи

мых корректировок послужит фундаментальной предпосылкой для создания единого отраслевого 

документа. Методику приняли как «Временный методический подход» и рекомендовали опробовать 

ее эффективность на практике на месторождениях ПАО «Газпром нефть», а затем, доработав до

кумент с учетом замечаний экспертов и результатов апробации, представить в Роснедра в качестве 

единого отраслевого «Методического подхода к обоснованию извлекаемых запасов растворенного 

газа для эксплуатационных объектов месторождений УВС». 

2 октября на заседании секции углеводородного сырья ЭТС ГКЗ специалисты компании ПАО 
«Газпром» представили «Классификатор нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов газа». 

Нетрадиционными и трудноизвлекаемыми запасами газа, по мнению авторов, являются «при

родные скопления углеводородных газов в недрах земли, находящиеся в различных термобариче

ских условиях и фазовых состояниях, промышленная добыча которых возможна только с примене

нием специальных технологий». 

Поскольку на сегодняшний день в мире отсутствует единый понятийный аппарат о сути и диффе

ренциации нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов газа, документ должен решить проблему 
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создания и внедрения классификатора нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов газа и разра

ботки единой терминологии для данных видов углеводородов. 

Экспертно-технический совет ГКЗ принял решение одобрить авторскую редакцию «Классифика

тора нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов газа» и на ее основе разработать единый отрас

левой «Классификатор нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов газа». 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

О ценности решений ЭТС ГКЗ для повышения эффективности управления 
в сфере недропользования при освоении трудноизвлекаемых 
и нетрадиционных ресурсов углеводородов 

Вопрос освоения трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов газа приобретает все большую значи

мость на фоне истощения традиционных газовых ресурсов. Учитывая огромный ресурсный потенциал нетра

диционных источников газа в России, а также растущее влияние добычи «нетрадиционного» газа на баланс 

экспорта и импорта газа в мире, важно регулярно вести мониторинг сырьевой базы и динамики освоения 

месторождений нетрадиционных и трудноизвлекаемых ресурсов газа. 

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единый понятийный аппарат, описывающий 

данную предметную область. Единая терминология и, соответственно, единообразное понимание рассмат

риваемых понятий позволят установить в будущем эффективное регулирование и управление в сфере раз

ведки и разработки месторождений нетрадиционных и трудноизвлекаемых ресурсов газа и будут способ

ствовать преодолению существующих юридических и технологических проблем их освоения. 

Представленная на Экспертно-технический совет ФБУ «ГКЗ» работа «Классификатор нетрадиционных 

и трудноизвлекаемых ресурсов газа» направлена на формирование единого понятийного аппарата, который 

будет использоваться на уровне государственных органов власти при регулировании недропользования. 

Одна из задач ЭТС ГКЗ - это создание площадки, объединяющей ведущих экспертов и представителей 

органов власти для рассмотрения инициатив недропользователей. Рекомендация к использованию Класси

фикатора на месторождениях ПАО «Газпром», безусловно, положительный первый шаг в направлении систе

матизации понятийного аппарата в области нетрадиционных и трудноизвлекаемых ресурсов газа. 

Следующий этап повышения эффективности управления в сфере недропользования - это создание еди

ного отраслевого Классификатора нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов газа, основой для которого 

станет рассмотренная работа. 

А.В. Ершов, заместитель начальника по минерально-сырьевой базе 

Инженерно-технического центра ООО «Газпром геологоразведка» 
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16 октября состоялось первое заседание секции программного обеспечения и аппаратных 

средств, образованной в феврале 2018 г. по решению Бюро ЭТС ГКЗ (протокол заседания Бюро ЭТС 

ГКЗ от 13.02.2018). Основная цель создания секции - обеспечение достоверной и объективной оцен

ки качества и эффективности применяемых и предлагаемых к использованию программных комп

лексов, а также технических и технологических средств, для всех видов полезных ископаемых и для 

всех этапов изучения и освоения месторождений. 

Создание российского программного обеспечения для геолого-гидродинамического моделиро

вания - задача в буквальном смысле насущная, ставшая особенно актуальной в условиях санкцион

ного давления. В последние годы в рамках реализации программы по импортозамещению наблюда

ется всё возрастающий спрос на российское ПО, используемое для решения задач проектирования 

и подсчета запасов УВС, более активны стали и компании-разработчики отечественных программных 

комплексов. 

Компания ООО «РокФлоу Динамике» представила на ЭТС ГКЗ свою новую разработку: программ

ный продукт «Дизайнер геологии», используемый для создания геологических моделей и подсчета 

запасов. 

Эксперты ЭТС ГКЗ тестировали программный пакет по основным техническим возможностям 

и функционалу для решения задач, связанных с выполнением полномасштабного геологического мо

делирования: установили соответствие технических и функциональных возможностей ПО «Дизайнер 

Геологии» требованиям Регламента по созданию постоянно действующих геолого-технологических 

моделей нефтяных и газонефтяных месторождений (РД 153-39.0-047-ОО), Положению «О порядке 

приемки и экспертизы трехмерных цифровых геологических и гидродинамических моделей, созда

ваемых при подсчете и пересчете запасов месторождений углеводородного сырья», а также на прак

тике подтвердили возможность выполнения всех этапов трехмерного геологического моделирования 

месторождения УВ с использованием ПО «Дизайнер Геологии». 

По мнению экспертов, представленный компанией РФД программный модуль в целом соответ

ствует требованиям, предъявляемым к построению геологических моделей, и может эффективно ис

пользоваться при выполнении работ по подсчету запасов и составлению проектных документов, в то 

же время Экспертно-технический совет ГКЗ рекомендовал компании РФД доработать программный 

пакет с учетом замечаний экспертов и повторно представить его для апробации. Ф 
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