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Авторы анализируют основные результаты работы Северо-Западной НГС ЦКР 
Роснедра по УВС за 2016 г., описывают основные проблемы, с которыми пришлось 
столкнуться на стадии проведения государственной экспертизы запасов 
и рассмотрения проектно-технической документации на ЦКР, дают 
предложения и рекомендации по совершенствованию процесса согласования ПТД 
госорганами
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ФБУ «ГКЗ», ФГУП «ВНИГРИ», ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский горный универ-
ситет» и др. В состав консультационного со-
вета при СЗНГС ЦКР входят сотрудники 
таких компаний как ПАО «Газпром нефть», 
ФГУНПП «Геологоразведка», ООО «Газ-
пром ВНИИгаз» и др. 

За 2016 г. комиссией рассмотрено 63 про-
ектных документа на разработку месторож-
дений УВС, в том числе два – с оперативным 
подсчетом запасов. Распределение докумен-
тов, рассмотренных СЗНГС ЦКР Роснедра 
по УВС в 2016 г., по типам представлено на 
рис. 1. 

По величине извлекаемых запасов боль-
шинство месторождений, ПТД которых пред-
ставлены для согласования в СЗНГС ЦКР 
Роснедра по УВС, являлись очень мелкими 
и мелкими (рис. 2). Эта тенденция сохра-
няется и по другим секциям ЦКР по УВС. 
Во многом это связано с состоянием мине-
рально-сырьевой базы страны. Время массо-

вых открытий и ввода в разработку крупных 
и уникальных месторождений, к сожалению, 
прошло. По всем нефтедобывающим компа-
ниям в настоящее время проводится работа 
по поиску «пропущенных» залежей, результа-
ты которой определяют значительный объем 
проектной документации по мелким и очень 
мелким месторождениям.

Согласно [5, 6], в проектно-технологиче-
ском документе требуется обосновать тех-
нологический и рентабельный коэффициент 
извлечения УВС, определить извлекаемые 
и рентабельно извлекаемые запасы. Обосно-
вание КИН, приводящее как к его снижению, 
так и к увеличению, относительно КИН, сто-
ящего на Госбалансе, может производиться 
на любой стадии разработки месторождения. 
Для обоснования КИН необходимо исполь-
зовать всю имеющуюся на момент проекти-
рования разработки информацию, включая 
данные исследования керна, результаты ин-
терпретации ГИС и сейсморазведки, резуль-
таты ГДИ, анализ результатов текущего со-
стояния разработки. Большинство проектных 
документов, рассмотренных СЗНГС в 2016 г., 
были согласованы без изменения коэффици-
ентов извлечения УВС (рис. 3). Многие авто-
ры проектных документов не адаптировались 
к новым требованиям в области недропользо-
вания и проектирования и по-прежнему стре-
мятся к достижению утвержденной величины 
КИН. В этом нет необходимости. Напротив, 
появилась возможность более обоснованно 
оценивать извлекаемые запасы, учитывая весь 
объем геолого-физической информации, ана-
лиз текущего состояния разработки место-
рождения. Адекватная оценка извлекаемых 
запасов позволит повысить точность прогноз-
ных расчетов, выполняемых в проектных до-
кументах. Таким образом, на законодатель-
ном уровне сделана попытка повысить зна-
чимость проектного документа на разработку 
месторождений УВС.

Отдельного внимания заслуживает во-
прос обоснования коэффициента извлечения 
газа (КИГ). Как известно, до 2016 г. КИГ всег-
да принимался равным 1. Начиная с 2016 г., 
КИГ, также как КИН и КИК, должен быть 
обоснован. При рассмотрении ПТД в 2016 г. 
экспертами практически по всем документам 
отмечалось невыполнение данного условия. 
Авторы ПТД продолжают показывать в рабо-
тах КИГ, равный 1, хотя расчеты и ГФХ это-
му противоречат. Несмотря на то, что в этом 
случае на Госбалансе снижаются извлекаемые 
запасы газа, проектный документ с реально 
обоснованным КИГ имеет гораздо большую 

Рис. 1. 
Типы документов

Рис. 2. 
Распределение месторождений по величине запасов
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значимость и для государства, и для недро-
пользователя.

Во временных Методических рекоменда-
циях [5] предложен новый подход к выбору 
предлагаемого на прогноз варианта. Работа по 
совершенствованию методики выбора реко-
мендуемого варианта и расчета рентабельно 
извлекаемых запасов продолжается. 

В работах, рассмотренных СЗНГС, часто 
имела место неправильная оценка рентабель-
ных извлекаемых запасов по ряду объектов 
разработки и в целом по месторождению. 
Так, например, у многих авторов нет четкого 
понимания, что по месторождению в целом 
рассматривается один вариант разработки. 
Извлекаемые и рентабельные запасы по мес-
торождению в целом являются суммой рента-
бельных запасов объектов. 

Встречаются следующие замечания к эко-
номическим разделам ПТД:

– нормативы текущих затрат не совпада-
ют с нормативами, представленными в справ-
ках недропользователя; 

– технико-экономические расчеты выпол-
нены при условии реализации добываемой 
нефти 70% на внутреннем рынке, 30% – на 
внешнем рынке. Согласно временным Мето-
дическим рекомендациям [5], «при расчете 
вывозной таможенной пошлины на нефть для 

оценки дохода государства должна использо-
ваться доля экспорта нефти в размере 50%»;

– в отчете не представлены расчеты тех-
нико-экономических показателей вариантов 
разработки эксплуатационных объектов мес-
торождения. Приведены не все рекомендуе-
мые таблицы;

– выручка от реализации нефти и газа рас-
считана исходя из прогнозных цен, рекомен-
дуемых компанией-недропользователем для 
оценки инвестиционных проектов на 2016–
2018 гг. Согласно временным Методическим 
рекомендациям [5], стоимость реализации 
нефти определяется как среднерыночная за 

Рис. 3. 
Изменение КИН в ПТД СЗНГС в 2016 г.

Рис. 4. 
Соотношение НИЗ и рентабельных запасов
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12 календарных месяцев, предшествующих 
дате расчета; 

– не приведен интегральный показатель 
Топт;

– не найден рентабельный вариант разра-
ботки для отдельных объектов.

Частая ошибка авторов ПТД связана 
с тем, что технологические и рентабельные 
извлекаемые запасы в документе не оценива-
ют по объектам учета, представленным в Гос-
балансе. Отдельные авторы обосновывают 
запасы и коэффициенты извлечения только 
укрупненно по объектам разработки, часто со-
стоящим из нескольких пластов, числящихся 
на Государственном балансе, или напротив, 
показывают по куполам или районам сква-
жин, что не соответствует представленному 
балансу. 

Во многих случаях по замечаниям экс-
пертизы рассчитывались дополнительные ва-
рианты разработки, что позволяло повысить 
рентабельность разрабатываемых объектов 
и месторождения в целом. 

Соотношение обоснованных НИЗ и рен-
табельных запасов нефти, газа и конденсата, 
рекомендованных к постановке на Госбаланс 
на 01.01.2017, приведены на рис. 4. 

Распространенным недостатком работ яв-
ляется неглубокий анализ авторами текущего 
состояния разработки и выполнения решений 
действующих проектных документов и под-
счетов запасов. Это приводит к слабой обосно-
ванности предлагаемых авторами решений на 
прогноз, необходимости поиска дополнитель-
ных вариантов и проведения дополнительных 
расчетов. 

Часто рассматриваемый авторами первый 
расчетный вариант не соответствует рекомен-
дуемому варианту утвержденного документа, 
что является нарушением п. 5.3.2 временных 
Методических рекомендаций [5]. 

Еще одно замечание, часто встречающее-
ся при экспертизе технологических разделов 
ПТД, – несоответствие прогнозных расчетов 
модельным или неудовлетворительная адап-
тация фильтрационной модели. Существует 
целый набор приемов, которыми часто поль-
зуются для достижения «хорошей» адапта-
ции, т.е. когда адаптация проводится ради 
самой себя. Эти приемы, не имеющие физиче-
ского смысла, не позволяют оценить реальное 
состояние выработки запасов, дать конкрет-
ные рекомендации недропользователю, одна-
ко они отвечают современным требованиям 
по приемке моделей [8]. 

При оформлении отчетов следует учиты-
вать, что проектная документация утвержда-

ется руководителем организации-недрополь-
зователя после согласования с ЦКР Роснедра. 
Часто на экспертизу и для рассмотрения на 
ЦКР документы передаются с подписями 
и печатями недропользователя на титульном 
листе. То есть недропользователь соглашает-
ся с проектными решениями авторов ПТД до 
проведения экспертизы и согласования рабо-
ты на ЦКР, а ведь эти решения, как отмеча-
лось выше, могут быть изменены. 

Не всегда реферат соответствует ПТД. 
Это одно из самых распространенных заме-
чаний авторам ПТД при согласовании до-
кументов на ЦКР. Рефераты содержат боль-
шое количество ошибок, как технических, 
так и принципиальных. Зачастую рефераты 
не обновляются после изменения проектных 
решений по замечаниям экспертизы. В этом 
случае у членов комиссии возникают обосно-
ванные сомнения относительно обновления 
документа по результатам госэкспертизы. Ре-
ферат – это единственный документ, который 
раздается членам комиссии на пленарном за-
седании ЦКР, но часто и в нем встречаются 
расхождения с презентацией работы, демон-
стрируемой на пленарном заседании и отве-
тами авторов на вопросы членов комиссии 
и консультационного совета. 

Много вопросов возникает при рассмот-
рении проектов пробной эксплуатации. При 
всей кажущейся простоте первого проектного 
документа чаще всего ППЭ не соответствуют 
требованиям и нуждаются в серьезной до-
работке. Анализируя результаты эксперти-
зы и согласования проектов пробной эксп-
луатации, можно сделать вывод, что авторы 
не уделяют достаточного внимания качеству 
этих работ. Не всегда авторы стремятся ре-
ализовать основную цель документа на ста-
дии разведки, а именно – изучение залежи. 
Программы научно-исследовательских работ 
и доразведки составляются в общем виде, 
отсутствует детальность и адресность иссле-
дований, не указываются номера скважин, 
в которых планируются исследования, не вы-
деляются участки пробной эксплуатации. 

Расчет прогнозной добычи выполняется 
при высоких значениях коэффициента эксп-
луатации скважин, что не оставляет достаточ-
ного времени для проведения исследований. 

В целом работы, представленные на рас-
смотрение СЗНГС ЦКР, можно оценить на 
3–4 балла по пятибалльной шкале. Практиче-
ски все документы нуждались в доработке по 
результатам экспертизы. 

Государственная экспертиза извлекаемых 
запасов УВС производится с 2016 г. согласно 
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постановлениям [1, 3, 4]. В качестве экспертов 
на каждый проектный документ (кроме ППЭ 
и ДППЭ, для которых построение модели 
и ее экспертиза не являются обязательными) 
назначаются минимум четыре специалиста по 
направлениям [9]:

– геология;
– разработка;
– моделирование;
– экономика.
Экспертная комиссия назначается прика-

зом по ФБУ «ГКЗ», кандидатуры экспертов 
согласовываются с председателем правления 
ЕСОЭН. 

Опыт проведения экспертизы в рамках 
новых требований законодательства у экс-
пертов на сегодняшний день не очень боль-
шой. Анализ экспертных заключений на до-
кументы и материалы, поступающие в Санкт-
Петербургский филиал ФБУ «ГКЗ» и затем 
на СЗНГС ЦКР, выявил ряд замечаний к ра-
боте экспертов:

– не всегда анализируется программа вы-
полнения исследовательских работ и дораз-
ведки;

– не проводится углубленный анализ обо-
снованности КИН и НИЗ;

– отчет не проверяется на соответствие 
Методическим рекомендациям [5];

– эксперты-технологи не рассматривают 
разделы по технике и технологии добычи, 
бурению;

– не выполняется (не предусмотрена) про-
верка финальной версии отчета после утверж-
дения СЭЗ и протокола ЦКР.

Для качественного проведения государ-
ственной экспертизы ПТД необходимо обуче-
ние и постоянный мониторинг квалификации 
экспертов в рамках специальных программ. 
Эксперту должен быть предоставлен доступ 
к базе данных (лицензии и лицензионные со-
глашения, протоколы ГКЗ и ЦКР, Госбаланс). 
Для экспертизы геолого-гидродинамических 
моделей экспертам должны быть предоставле-
ны специализированные программы с ключа-
ми доступа (Petrel, Tempest MORE, T-Navigator 
и др.). Для экспертизы экономических раз-
делов желательно предоставление экспертам 
программ экономических моделей.

Кроме перечисленных выше проблем при 
проведении государственной экспертизы при-
ходится сталкиваться и с трудностями орга-
низационного характера, которые, в первую 
очередь, можно решить путем равномерной 
передачи работ недропользователями в тече-
ние календарного года. 

Результаты государственной эксперти-
зы рассматриваются на рабочих совещаниях 
ФБУ «ГКЗ». Состав участников рабочего со-
вещания включает в обязательном порядке 
руководителя и секретаря секции ЦКР, экс-
пертную комиссию в полном составе, авторов 

Рис. 5.
Предложение по хранению проектных документов
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ПТД и недропользователя. Также возможно 
участие членов секции ЦКР и членов кон-
сультационного совета. 

Важным остается вопрос хранения проект-
ных документов, прошедших государственную 
экспертизу и согласованных ЦКР. До 2016 г. 
функция обоснования извлекаемых запасов 
с последующей постановкой на Госбаланс ле-
жала на ТЭО КИН, который совместно с под-
счетом запасов после рассмотрения госорга-
нами передавался на хранение в Росгеолфонд. 
В 2016 г. сложилась такая ситуация, когда 
подсчет запасов и рассмотренный совместно 
с ним ПТД передаются на хранение в Росгеол-
фонд, а проектный документ, рассмотренный 
без подсчета запасов, не передается.

 Необходимо организовать архивное хра-
нение всех отчетов. Предлагается минимизи-
ровать количество бумажных версий докумен-
тов и передавать на ответственное хранение 
в Росгеолфонд электронные версии, обнов-

ленные по результатам Государственной экс-
пертизы и рабочих совещаний (рис. 5).

Предлагается создать единый шаблон про-
токола ЦКР, отвечающий требованиям совре-
менного законодательства, новым правилам 
и рекомендациям [5, 6]. Работа по созданию 
такого документа ведется членами СЗНГС 
ЦКР Роснедра по УВС совместно с предста-
вителями других секций.

Основными слагаемыми успешной рабо-
ты экспертной комиссии ФБУ «ГКЗ» и сек-
ций ЦКР Роснедра по УВС являются:

– работа в команде;
– повышение информированности со-

трудников; 
– обмен опытом;
– использование «жестких» шаблонов;
– техническая поддержка отделом ИТ;
– совершенствование методических до-

кументов;
– обучение экспертов и авторов. 
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Многолетняя история инноваций 
От пласта до трубопровода 
Начиная с 1926 года, наши специалисты с помощью технологий компании решают задачи любой 
сложности. Сегодня «Шлюмберже» продолжает традицию разработки и внедрения передовых 
технологий, благодаря высокому уровню технической экспертизы, накопленной за десятилетия 
работы. Комплекс продуктов и услуг охватывает весь производственный цикл — от пласта 
до трубопровода. Мы предлагаем нашим заказчикам интегрированные сервисные решения 
и многофункциональное оборудование для оптимизации добычи углеводородов и эффективной 
эксплуатации месторождений.
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