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В вод в действие новой классификации 
запасов [2] и проведение государ-
ственной экспертизы технологических 
и рентабельных извлекаемых запасов, 
обоснованных в проектно-технических 

документах (далее – ПТД) разработки месторож-
дений УВС [1], потребовало внесения измене-
ний в Закон РФ «О недрах» [5], создания новых 
нормативных документов, среди которых в пер-
вую очередь можно выделить «Правила разра-
ботки месторождений углеводородного сырья» 
[3] и «Временные методические рекомендации  
по подготовке технических проектов разработ-
ки месторождений углеводородного сырья» [4]. 

Нормативные и законодательные документы 
были введены в действие в 2016 г. 

Введение в процесс согласования ПТД на 
ЦКР Роснедра по УВС государственной экспер-
тизы извлекаемых запасов стало одним из клю-
чевых решений произошедших в 2016 г. изме-
нений.   

В 2016 г. на государственную экспертизу из-
влекаемых запасов и согласование  проектных 
решений было представлено 611 ПТД на разра-
ботку месторождений УВС.  ЦКР Роснедра по УВС 
согласовано 595 документов. Работа в новых 
требованиях вызвала достаточно большое ко-
личество предложений от недропользователей, 
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авторов работ и сотрудников ФБУ «ГКЗ», что 
позволило уточнить целый ряд методических 
положений и разработать рекомендации по вне-
сению изменений в действующие нормативные 
документы. 

Приказом МПР РФ № 557 гот 24.10.2016 
была создана рабочая группа, состоящая из 
представителей ведущих компаний-недрополь-
зователей, специалистов МПР, Роснедра, ФБУ 
«ГКЗ», ФГУП «ВНИГНИ», ФГУП «ЗапСибНИИГГ», 
с целью решения задач:

– выработки предложений по совершен-
ствованию правового регулирования перехода 
на новую Классификацию запасов;

– организации согласованных действий по 
решению неурегулированных вопросов по пере-
ходу на новую Классификацию запасов.

В рамках работы рабочей группы было рас-
смотрено около 380 замечаний и предложений 
(рис. 1) от недропользователей  с целью совер-
шенствования «Правил разработки  месторож-
дений углеводородного сырья» (далее – Пра-
вила разработки) и «Временных методических 
рекомендаций по подготовке технических про-
ектов разработки месторождений углеводород-
ного сырья» (далее – Временный регламент на 
проектирование).

Правила разработки
Меньше всего замечаний и предложений кос-
нулось Правил разработки. Между тем, пред-

лагаемые к внесению изменения могут оказать 
существенное влияние на деятельность недро-
пользователя. К основным изменениям, кото-
рые вошли в новую редакцию Правил разработ-
ки, относятся следующие.

Увеличен срок действия Проекта пробной 
эксплуатации месторождения (залежи) до 7 лет 
(в зависимости от величины числящихся на госу-
дарственном балансе начальных извлекаемых 
запасов УВС), с возможностью увеличения срока 
еще на 3 года в случае проведения промыш-
ленных испытаний новой для данных геоло-
го-физических условий технологии разработки. 
Это значительно расширит возможности недро-
пользователей по изучению средних, крупных 
и уникальных месторождений, подбору эффек-
тивных технологий и подходов при переходе на 
промышленную разработку.

В предложенных изменениях расширены 
возможности для недропользователя  при под-
готовке комплексных ПТД – допускается состав-
ление единых ТСР, ТПР и дополнений к ним 
для группы месторождений вне зависимости от 
категорий месторождений по величине извле-
каемых запасов, но с разделением показателей 
разработки по месторождениям. Это решение 
позволит более корректно учитывать экономику 
проектов разработки месторождений, связан-
ных одной инфраструктурой.

Введение уточнения о том, что допускается 
составление проектных документов (ТСР, ТПР 
и дополнений к ним) для одного или нескольких 
эксплуатационных объектов с общей системой 
сбора и подготовки продукции, позволит авторам 

Рис. 1. 
Распределение замечаний
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работ и экспертам более достоверно оценивать 
экономику и рентабельно извлекаемые запасы 
для таких случаев представления документа.

Внесено уточнение по поводу начала ввода 
месторождения в разработку, согласно которо-
му месторождение считается введенным в про-
мышленную разработку при начале добычи из 
скважин согласно утвержденной технологиче-
ской схемы разработки.

Уточнения внесены в разделы Правил раз-
работки, в которых указаны показатели, харак-
теризующие выполнение проектного документа 
и допустимые отклонения по ним. 

В первую очередь указано, что на стадии 
промышленной разработки проверка на со-
ответствие фактических показателей (годовые 
уровни добычи нефти и свободного газа, годо-
вой ввод новых скважин, годовой действующий 
фонд добывающих и нагнетательных скважин) 
проектным осуществляется на конец контро-
лируемого года в целом по месторождению. 
Дополнительно добавлена фраза, что если ука-
занные выше фактические показатели с учетом 
допустимых отклонений в целом по месторож-
дению соответствуют проектным, то проектные 
показатели по эксплуатационным объектам 
считаются выполненными. Внесено уточнение 
и в оценку величины бездействующего фонда, 
которая определяется с учетом величины фак-
тического эксплуатационного фонда скважин 
на конец года в целом по месторождению. Эти 
уточнения, на наш взгляд, позволят снять двой-
ное толкование норм Правил органами, контро-
лирующими процесс выполнения недропользо-
вателями утвержденного проектного документа. 

Важным, на наш взгляд, является также 
уточнение о том, что допустимые отклонения 
устанавливаются в целом на месторождение 
и в случае,  когда месторождение расположено 
в пределах нескольких лицензионных участков 
одного субъекта РФ, принадлежащих одному 
недропользователю. Величины допустимых от-
клонений не изменились. Данное положение 
даст возможность добывающей компании осу-
ществлять единую стратегию разработки мес-
торождения независимо от того, на скольких 
лицензионных участках оно расположено.

Если ранее не регламентировались уровни 
добычи газа газовых и газоконденсатных мес-
торождений, обеспечивающих газоснабжение 
исключительно местных потребителей, то в но-
вой редакции Правил разработки этот пункт 
относится ко всем случаям, связанным с измене-
нием спроса на газ, что, несомненно, важно  для  
недропользователей.

Внесено уточнение, связанное с контролем 
показателей разработки на стадии разведки при 

утвержденном Проекте пробной эксплуатации 
месторождения (залежи). Для данного проект-
ного документа контролируемыми показате-
лями являются: годовой ввод новых скважин, 
годовой действующий добывающий и годовой 
действующий нагнетательный фонды. Причем, 
контроль этих показателей на стадии разведки 
может осуществляться лишь по истечении 3 лет 
реализации ППЭ, но данные показатели долж-
ны быть выполнены на 100%. Данное решение 
объясняется тем, что основной задачей ППЭ 
является изучение месторождения и подготовка 
его к промышленному освоению. Учитывая, что 
месторождение на данной стадии имеет слабую 
изученность, в случае изменения геологического 
строения в результате работ согласно утверж-
денному ППЭ, недропользователь может из-
менить проектные решения через утверждение 
Дополнения к ППЭ.

К контролируемым показателям относится 
и величина бездействующего фонда, допусти-
мая величина которого указана в таблице п. 9.8 
Правил разработки. В данную таблицу внесено 
уточнение, связанное с тем, что величина факти-
ческого эксплуатационного фонда скважин для 
оценки величины бездействующего фонда бе-
рется на конец года в целом по месторождению.

Мы полагаем, что новая редакция Правил 
разработки позволит недропользователям бо-
лее эффективно разрабатывать стратегию из-
учения и освоения своих месторождений, а про-
веряющим организациям – более объективно 
оценивать их работу.

Правила проектирования
Действовавшие с 2016 г. «Временные методиче-
ские рекомендации  по подготовке технических 
проектов разработки месторождений углево-
дородного сырья» получили наибольшее коли-
чество замечаний и предложений по их совер-
шенствованию (рис. 1). Полученные замечания 
и предложения можно разделить на несколько 
групп (рис. 2).

Необходимо отметить, что утвержденные 
в 2016 г. «Временные методические рекоменда-
ции  по подготовке технических проектов разра-
ботки месторождений углеводородного сырья» 
в новой редакции переходят на новый более вы-
сокий уровень, требующий обязательного их вы-
полнения, и становятся «Правилами подготовки 
технических проектов разработки месторожде-
ний углеводородного сырья» (далее –  Правила 
проектирования). Поэтому далеко не все полу-
ченные замечания и предложения были внесе-
ны в новую редакцию. Многие из предложений 
недропользователей имеют правильное направ-
ление и будут реализованы, но не в Правилах 
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проектирования, а в Методических рекоменда-
циях, которые должны быть подготовлены для 
широкого обсуждения до конца текущего года. 
Это относится к ряду разделов проектного до-
кумента, которые выделены в Правилах проек-
тирования. Прежде всего, необходимо уточнить 
через Методические рекомендации требования 
к трехмерным геолого-гидродинамическим мо-
делям, экономическим расчетам, проведению 
анализа разработки и выработки запасов и др. 
Но внесенные в новую редакцию изменения 
значительно улучшили понимание требований 
к проектным документам на разработку мес-
торождений УВС, уточнив их и обозначив ос-
новные задачи проектных документов в рамках 
новой Классификации запасов.

В Правилах проектирования на стадии раз-
ведки в Проектах пробной эксплуатации (ППЭ) 
разрешено выделять участки пробной эксплуа-
тации не только в категории С1, но и в категории 
С2, и осуществлять там добычу УВС, но при этом 
до конца года, в котором получена первая до-
быча УВС из категории С2, недропользователю 
необходимо представить в ГКЗ материалы для 
перевода запасов категории С2 в С1. Проектный 
документ в этом случае обновлять не обяза-
тельно (если не нарушаются требования Правил 
разработки). Данное решение оправдано, т.к. на 
стадии ППЭ для получения новой информации 
чаще всего требуется разбуривать и испытывать 
запасы, расположенные в категории С2.

Прогнозные годы при утверждении первого 
проектного документа на разработку месторож-
дения УВС (ППЭ или ТСР) нумеруются порядко-
выми числительными, начиная с первого года, 
при этом первым годом считается год, когда 
начнется добыча УВС.

Уточнены требования к выводу нефтяных 
скважин из эксплуатации – скважины выбывают 
при достижении одного из следующих показате-
лей: обводненности 98%, дебита по нефти 0,5 т/
сут, газового фактора 2500 м3/т. Другие условия 
выбытия скважин из эксплуатации должны быть 
обоснованы специальными расчетами.

Уточнены требования к рассматриваемым 
в проектном документе вариантам разработ-
ки эксплуатационных объектов. Кроме обяза-
тельных базового варианта и первого варианта 
(вариант принятый в последнем проектном до-
кументе), все последующие варианты должны 
быть направлены на максимально возможное 
и экономически целесообразное извлечение 
УВС из недр. Для ТСР (ДТСР) – не менее трех, для 
ТПР (ДТПР) – не менее двух, в ППЭ (ДППЭ) допус-
кается один. Меньшее число вариантов должно 
быть обосновано. По опыту экспертизы проект-
ных работ в 2016 г. можно сделать вывод о том, 
что, к сожалению, не все авторы работ поняли, 
что на проектный документ с 2016 г. перенесена 
с ТЭО КИН функция обоснования извлекаемых 
запасов и, соответственно, требования обяза-
тельного достижения извлекаемых запасов, сто-
ящих на государственном балансе, нет. Также 
отсутствует с 2016 г. требование обязательно 
достигнуть КИГ = 1. В проектных документах по 
объектам, содержащим свободный газ, коэффи-
циент извлечения газа должен быть обоснован.

Уточнены требования и к рекомендуемому по 
ЭО варианту. В рамках новых требований в ПТД 
приводится обоснование технологических (до вы-
бытия всех добывающих скважин в границах всех 
категорий запасов) и рентабельных извлекаемых 
запасов (в границах категорий А + В1) по каждому 
из объектов разработки, что основывается на об-
основании в процессе проведения экономических 

Рис. 2. 
Распределение замечаний к Временному регламенту на проектирование
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расчетов для каждого объекта разработки рента-
бельного периода. Соответственно, по окончании 
рентабельного срока разработки ЭО недропользо-
ватель должен принять решение о целесообразно-
сти его дальнейшей разработки. В случае решения 
недропользователя продолжить дальнейшую раз-
работку нерентабельного объекта, в проектном 
документе должны быть дополнительно рассчита-
ны базовый вариант и, возможно, еще несколько 
вариантов (для обоснования варианта дальней-
шей разработки объекта по окончании рентабель-
ного периода) с минимальными потерями ЧДД. 
В этом случае к утверждению по каждому ЭО будет 
рекомендоваться вариант разработки (только по 
категориям А+В1) на рентабельный период плюс 
(по окончании рентабельного периода) базовый 
вариант или вариант с меньшими потерями ЧДД. 
Рассчитанный ранее вариант, обосновывающий 
технологические извлекаемые запасы по категори-
ям А + В1 + В2, остается в силе для целей проектиро-
вания обустройства месторождения и постановки 
на баланс технологически извлекаемых запасов 
УВС.

Серьезные изменения внесены и в положе-
ния проектного документа, который составля-
ется для морских (шельфовых) месторождений:

– проектный срок определяется норматив-
ным сроком службы морских сооружений;

– при проектировании необходимо обосно-
вывать типы объектов обустройства (искусствен-
ные островные и эстакадные сооружения, ста-
ционарные и плавучие платформы, подводные 
добычные комплексы и др.);

– при формировании вариантов разработки 
систему «пластовый коллектор – скважины – 
морские объекты обустройства – системы транс-
порта УВС» рассматривать как единый, взаимос-
вязанный во всех отношениях комплекс.

Достаточно много изменений внесено 
и в требования к технико-экономическим рас-
четам. Это, прежде всего, касается расчетных 
опций для каждого варианта разработки эксплу-
атационного объекта. Описание опций и обя-
зательные требования к ним, которые были 
во Временных методических рекомендациях 
на проектирование, убрали. Детальный расчет 
экономических показателей по опциям для ре-
комендуемого варианта авторами может приво-
диться при необходимости обоснования каких-
либо технологий воздействия на пласт с целью 
повышения коэффициентов извлечения УВС. По-
казатели внутренней нормы рентабельности, 
индекс доходности капитальных затрат и срок 
окупаемости определяется только для вновь 
вводимых месторождений.

В случае, если капитальные вложения пре-
дыдущих лет влияют на объем рентабельно из-

влекаемых запасов УВС, расчет экономических 
показателей эффективности разработки место-
рождения может выполняться с их учетом (спра-
вочно). При этом период учета чистых денежных 
потоков предыдущих лет для морских (шельфо-
вых) месторождений УВС составляет не более 
7 лет, предшествующих дате подготовки ПТД, 
для остальных месторождений не более 5 лет, 
предшествующих дате подготовки ПТД.

Требования к определению рекомендуемо-
го варианта остались прежними – на основании 
интегрального показателя Топт, но требования 
к определению интегрального показателя Топт 
изменились – из его расчета убрали нормиро-
ванные коэффициенты извлечения УВС, и он 
теперь определяется по формуле:

Топт(i) = Hnpv(i)+Hддг(i), 

где Hnpv(i) – нормированный чистый дисконти-
рованный доход пользователя недр i-го вари-
анта; Hддг(i) – нормированный накопленный 
дисконтированный доход государства для i-го 
варианта.

Показатели ЧДД пользователя недр и накоп-
ленный дисконтированный доход Государства 
(ДДГ) рассчитываются за рентабельный срок 
разработки. В случае равенства Топт(i) для двух 
и более вариантов разработки ЭО для рекомен-
дуемого варианта разработки ЭО используются 
максимальные ЧДД за рентабельный срок раз-
работки.

Перед решением по внесению данных изме-
нений рабочей группой были проведены расче-
ты по проектным документам, рассмотренным 
ЦКР Роснедра по УВС в 2016 г. и в подавляющем 
большинстве случаев нормированные коэффи-
циенты извлечения УВС на выбор рекомендуе-
мого варианта разработки не повлияли.

В новой редакции Правил проектирования 
указано обязательное содержание проектного 
документа с выделением конкретных разделов 
и подразделов. Приведены обязательные гра-
фические и табличные материалы. В то же время 
обозначено, что авторы для дополнительного 
обоснования проектных решений имеют право 
включать дополнительные подразделы, допол-
нительные графические материалы и таблицы 
не меняя нумерацию обязательных разделов, 
таблиц и графических приложений.

Таким образом, в проекте Правил проектиро-
вания учтен опыт проведения государственной 
экспертизы и согласования в ЦКР ПТД в 2016 г.: 
устранены избыточные требования (опции), по-
ложения, которые носят рекомендательный или 
поясняющий характер, выносятся в отдельный 
документ (Методические рекомендации), что 
значительно улучшило восприятие документа.
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Таким образом, внесенные изменения 
в Правила разработки и Правила проектиро-
вания позволяют недропользователю – осу-
ществлять и отражать стратегию разработки 
месторождений УВС в ПТД, основываясь на 
реальных планах компании; государственным 
структурам – видеть объективную ситуацию по 

развитию нефтегазового сектора, а контроли-
рующим структурам – принимать однозначные 
беспристрастные выводы при оценке деятель-
ности добывающих компаний. Всем участни-
кам процесса это позволит достигнуть лучшего 
взаимопонимания и расширит возможности 
взаимодействия. 
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