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Уважаемые коллеги!

От имени Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Феде-
рации рад приветствовать организато-
ров, участников и гостей VIII Всероссий-
ского съезда  геологов!

За годы своего существования съезд 
стал ведущей площадкой для обмена 
мнениями между представителями гео-
логической отрасли, властью и бизнесом. 
Мероприятие высоко ценят специалисты  
научных и производственных геологи-
ческих предприятий, прежде всего – за 
практическую направленность и воз-
можность обмена профессиональным 
опытом.

Сегодня геологическая отрасль пере-
живает не самые простые времена, но 
геологи – особые люди, видящие в слож-
ностях лишь стимул к новым достиже-
ниям. 

В ближайшие несколько лет геологи-
ческая отрасль должна в полной мере от-
ветить на вызовы времени, решив целый 
ряд ключевых задач. 

В числе приоритетных вопросов, ко-
торые стоят сегодня перед отраслью – 
привлечение инвестиций, развитие инф-
раструктуры, внедрение инновационных 
технологий в геологоразведку и добычу 
сырья. Все это должно происходить с со-
блюдением высочайших экологических 
стандартов.

Уверен, что широкий спектр меро-
приятий съезда позволит тщательно про-
анализировать современное состояние 
и перспективы развития недропользова-
ния, а обмен мнениями с экспертами по-
зволит выработать практические предло-
жения по дальнейшему развитию пред-
приятий геологического сектора.

Убежден, что рекомендации участ-
ников съезда не только будут востребо-
ваны на практике, но и станут одним из 
первых шагов по разработке глобальной 
стратегии развития российской геологи-
ческой отрасли на средне- и долгосроч-
ную перспективу.

Россия является лидером по запасам 
полезных ископаемых в общемировом 
зачете. В последние годы мы значитель-
но нарастили объем инвестиций в геоло-
горазведку – в целом до 346 млрд рублей 
в год. Рост инвестиций в отрасль привел 
к открытию за последние 6 лет свыше 
300 месторождений углеводородного сы-
рья, в том числе и крупных месторожде-
ний нефти и газа. 

В ближайшие годы мы будем дви-
гаться по трем направлениям. Это обес-
печение прироста запасов и поддержа-
ние уровня добычи в обустроенных ре-
гионах, в том числе изучение глубоких 
горизонтов, организация геологического 
изучения в новых районах и развитие 
минерально-сырьевой базы нетрадици-
онных и трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых. 

Уважаемые коллеги, ваша работа – 
залог процветания и безопасности Рос-
сии, в результате вашего труда открыва-
ются новые месторождения, строятся но-
вые города и предприятия, развивается 
и крепнет страна. 

Впереди большая работа, но геологи 
никогда не боялись трудностей, скорее 
наоборот – вызов всегда вдохновлял на 
работу с полнейшей самоотдачей.   

От души желаю организаторам, 
участникам и гостям VIII Всероссий-
ского съезда  геологов успешной работы, 
важных открытий, здоровья и благопо-
лучия! 

Министр природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации  

Сергей Донской 
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От имени Федерального агентства по 
недропользованию и себя лично привет-
ствую вас на VIII Всероссийском съез-
де геологов, знаковом событии для всего 
геологического сообщества. По традиции 
съезд объединяет представителей органов 
государственной власти, администраций 
субъектов Российской Федерации, а так-
же руководителей научных и производ-
ственных геологических предприятий, 
компаний-недропользователей, ученых 
и экспертов, геологическую обществен-
ность не только России, но и других стран.

История геологических съездов на-
чалась в 1922 году. Прошедшие съезды 
способствовали развитию геологической 
науки и геологической службы. И мно-
го лет назад, и сегодня благодаря труду 

геологоразведчиков Россия продолжает 
оставаться мощной сырьевой державой 
как по ресурсному потенциалу, так и по 
производству минерального сырья. 

Но, тем не менее, следует вспомнить 
наказ Президента РФ В.В. Путина, кото-
рый он дал делегатам VII Всероссийского 
съезда геологов в 2012 году: «Необходи-
мо обеспечить расширенное воспроизвод-
ство ресурсной базы страны, тем самым 
создать условия для опережающего роста 
национальной экономики». И насколь-
ко мы выполнили этот наказ, определят 
участники сегодняшнего съезда.

Нынешнему съезду предстоит по-
дытожить основные результаты нашей 
деятельности за четыре года, прошед-
шие с момента предыдущего, VII Все-
российского съезда геологов, выработать 
стратегию на ближайшую и отдаленную 
перспективу и заострить внимание на са-
мых серьезных проблемах, которые нам 
предстоит разрешить. Уверен, что в ходе 
съезда будут приняты важные решения, 
которые зададут необходимый вектор для 
дальнейшего развития отрасли. И хочу 
напомнить вам слова одного из основопо-
ложников русской геологической науки, 
выдающегося русского ученого И.М. Губ-
кина, который любил повторять: «Недра 
не подведут, если не подведут люди».

Желаю всем участникам VIII Всерос-
сийского съезда плодотворной работы, 
принятия выверенных, взвешенных ре-
шений, содержательных дискуссий, пер-
спективных идей и успешной реализации 
намеченных планов!

С уважением,
Заместитель Министра природных 

ресурсов и экологии Российской 
Федерации – руководитель 
Федерального агентства по 

недропользованию  
Евгений Киселев

ув а ж а е м ы е  д е л е г а т ы ,  у ч а с т н и к и  и  г о с т и 
V I I I  в с е р о с с и й с ко г о  с ъ е з д а  г е о л о г о в!
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ув а ж а е м ы е  ко л л е г и! 

Во-первых, поздравляю вас с замечатель-
ным событием, которое касается всех геоло-
гов, горняков, технологов! Всех профессио-
налов, чья судьба и трудовая деятельность так 
или иначе связаны с недрами! 

26 октября в Государственном Кремлёв-
ском Дворце будет дан старт очередному 
Съезду геологов. Это огромное событие для 
всей страны, поскольку наши недра служат 
стране и её людям уже на протяжении не-
скольких веков. И профессия геолога, как 
первооткрывателя и первопроходца, как «за-
чинателя» новых дел, новых производств, 
и в итоге, как объединителя земли Русской, 
до сих пор справедливо не оценена. Пусть 
простят меня представители других специ-
альностей, но именно геологи ищут и находят 
новые месторождения, создают технологии их 
наиболее эффективной и рациональной от-
работки. В итоге их работы создается приба-
вочный продукт, появляются новые рабочие 
места, наполняется государственный бюджет. 
Известно, что каждое новое рабочее место 
в геологии и освоении месторождений со-
здает 20 рабочих мест в смежных отраслях, 
а это значит, что геология является основным 
локомотивом развития нашей экономики. 
Основным потребителем новых технологий, 
иначе говоря, инновационных решений. То 
есть делает нас всех сильнее! Лучше! Создает 
основу для будущего развития. 

По моему личному убеждению и мнению 
многих моих единомышленников, вектор 
развития геологической отрасли определяет 
вектор развития нашего государства. И со-

стояние здоровья отрасли напрямую влияет 
на устойчивость и эффективность российской 
экономики. Конечно, в этих условиях сложно 
переоценить значение съезда лучших геоло-
гов страны. Мы все надеемся, что принятые 
в результате решения позволят повысить не 
только эффективность и результативность 
российской экономики, но и задать новые 
тренды в задачах геологоразведки и рацио-
нального извлечения всех видов полезных ис-
копаемых, находящихся в наших недрах.

В этих условиях нам особенно приятно, 
что наш журнал «Недропользование XXI век» 
стал официальным изданием съезда. Следует 
отметить удивительное совпадение – именно 
в дни проведения съезда журнал отмечает 
свой 10-летний юбилей. Мы благодарим всех, 
кто поздравил журнал с этой замечательной 
датой. А также всех наших авторов, всех чита-
телей и всех тех, кто только собирается при-
соединиться к нашему замечательному кругу 
единомышленников! 

Всем вам здоровья, прекрасного самочув-
ствия, новых идей, которые сделают наш об-
щий журнал ещё лучше! А пока мы представ-
ляем очередной номер, содержание которого 
очень насыщенно и, на наш взгляд, крайне 
любопытно! Кроме того, вас ждут и некото-
рые неожиданные сюрпризы. Но наверное, 
уже хватит рассказывать! Читайте и наслаж-
дайтесь!

С уважением,  
 

Игорь Шпуров 
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Генеральному директору ФБУ «ГКЗ», главному редактору журнала 
«Недропользование ХХI век» И.В. Шпурову 

Уважаемый Игорь Викторович!

От имени Федерального агентства по недропользованию и от себя лично 
поздравляю Вас и весь коллектив журнала «Недропользование ХХI век» с 10-летием 
со дня образования!

На протяжении этих лет Ваш журнал, учрежденный Национальной Ассоциацией 
организаций в области недропользования и экспертизы недр, является одним из 
самых читаемых периодических изданий по ключевым проблемам недропользования, 
теоретических основ поисков и разведки полезных ископаемых и их практического 
применения.

Уже многие годы журнал «Недропользование ХХI век», зарекомендовав себя 
в производственных и научных организациях как авторитетное издание, рас ска-
зы вает об актуальных проблемах законодательства, регулирующего отношения 
в сфере недропользования, анализирует состояние и перспективы развития 
минерально-сырьевой базы России, продиктованных реалиями сегодняшнего дня.

От всей души желаю Вам и всему коллективу журнала острых и конструктивных 
полемик в «Дискуссионном клубе», новых материалов – актуальных и интересных, 
а также расширения круга талантливых авторов и признательных читателей.

С уважением,
Заместитель Министра природных

ресурсов и экологии Российской Федерации – 
Руководитель Федерального агентства по недропользованию Е.А. Киселев
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Дорогие коллеги!

С большим удовольствием поздравляю коллектив журнала «Недропользование 
XXI век» с десятилетием со дня основания!

Десять лет – небольшой срок для становления научно-технического журнала, 
однако «Недропользование XXI век» за эти годы вырос в одно из ведущих печатных 
изданий в области геологии и недропользования. 

За годы вашей работы мы привыкли, что на страницах журнала размещена 
достоверная информация от авторитетных экспертов и ведущих специалистов 
в области недропользования. Спектр освещаемых тем достаточно широк: от 
актуальных вопросов геологического изучения недр и экономических аспектов 
до правового регулирования. Изучение данных вопросов крайне необходимо для 
продуктивной деятельности организаций и предприятий, связанных с освоением 
углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых и подземных вод. 

Несомненно, высок ваш вклад в освещение актуальных вопросов недропользования 
в России, инноваций технологии разведки и разработки месторождений, нормативно-
правовой базы, а также в области научных исследований.

Желаем вашему журналу и в будущем интересных публикаций, расширения круга 
читателей, а сотрудникам редколлегии – доброго здоровья, благополучия, больших 
творческих успехов, развития и процветания, профессиональной интуиции и новых 
открытий, и надеемся на совместную плодотворную работу.!

А.И. Варламов, 
генеральный директор ФГБУ «ВНИГНИ»,

главный редактор журнала «Геология нефти и газа»
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современной истории России про-
ведено четыре съезда геологов 
и в преддверии очередного, VIII 
Всероссийского съезда геологов, 
интересно проанализировать мате-

риалы и итоги каждого форума. Это позволит 
не только понять, как менялись актуальные 
вопросы геологической службы России, но 
и сформулировать новые направления раз-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

VIII всероссийский съезд геологов – 
от  съезда  к  съезду

Ë.Å. ×åñàëîâ
ä-ð òåõí. íàóê
ïðîôåññîð
Ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè 
Ôåäåðàëüíîì àãåíòñòâå ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ
ÔÃÁÓ «Ðîñãåîëôîíä» 
«ÂÍÈÈãåîñèñòåì»1

äèðåêòîð Ìîñêîâñêîãî ôèëèàëà 
l.tchessalov@geosys.ru

В вития и модернизации отрасли, которые не 
только являются актуальными, но и имеют 
хорошие шансы на быструю реализацию. Так 
как «хорошие дела надо делать быстро». Вна-
чале – небольшой обзор форумов прошлых 
лет.

IV Всероссийский съезд геологов состоял-
ся в 2000 г. после 72-летнего перерыва – пер-
вый форум в современной истории России. 

1Ðîññèÿ, 117105, Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå øëîññå, 8.
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Значительная часть резолюции посвящена 
подведению итогов 300-летней деятельности 
горно-геологической службы России, к юби-
лею которой был приурочен съезд. В общем 
виде сформулированы основные проблемы 
геологической отрасли, среди которых – раз-
рыв между показателями разведанных запа-
сов полезных ископаемых и возможностями 
их освоения; сокращение минерально-сырье-
вой базы ряда стратегических и дефицитных 
видов полезных ископаемых; старение госу-
дарственных геологических карт; частые ре-
организации геологической службы; дефи-
цит молодых кадров. В качестве приоритетов 
выделяются обеспечение геополитических 
интересов России на основе выявления и ис-
пользования минерально-сырьевых ресурсов, 
в том числе и на континентальном шель-
фе; создание научно обоснованной модели 

использования и развития минерально-сы-
рьевой базы; оценка потенциала выявленных 
и открытие новых рудоносных и нефтегазо-
носных районов; улучшение оснащенности 
геологоразведочных работ; обеспечение сме-
ны кадрового состава. Единственное конкрет-
ное предложение – это сохранение налога на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы. 
Принято важное организационное решение 
о регулярном созыве геологических съездов – 
как инструмента широкого обсуждения и вы-
работки предложений по совершенствованию 
геологической службы.

На V Всероссийском съезде геологов 
(2003 г.) отмечается принятие «Основ госу-
дарственной политики в области использо-
вания минерального сырья и недропользова-
ния» и других основополагающих документов 
и рекомендовано конкретизировать их для 
условий различных субъектов РФ. Предла-
гается законодательно обеспечить размора-
живание распределенного фонда недр и внед-
рить механизм воспроизводства запасов за 
счет недропользователя, предусмотреть изъ-
ятие горной ренты и включить в госбюджет 
целевую статью на геологическое изучение 
недр, концентрировать функции управления 
фондом недр в одном госоргане. Уделено 
внимание месту и стратегии России в ми-

ровой системе минерально-сырьевого обес-
печения. Рекомендации в адрес МПР имеют 
менее конкретный характер (подготовка мер 
по рациональному использованию минераль-
но-сырьевой базы и передаче геологической 
информации, совершенствование организаци-
онной структуры и образования). Геологичес-
кой службе предлагается учитывать решения 
Съезда геологов, «круглых столов» и конфе-
ренций и создать Координационный совет по 
реализации «Основ государственной поли-
тики...». Следует отметить, что в следующем, 
2004 г. в рамках административной реформы 
было создано Федеральное агентство по нед-
ропользованию – быстрая реализация одной 
из ключевых рекомендаций съезда.

В резолюции VI Всероссийского съезда 
геологов (2008 г.) много внимания уделяется 
описанию текущего состояния отрасли и ми-
нерально-сырьевого комплекса. Рекоменда-
ции Правительству РФ весьма пространны 
и подробны. Они имеют рубрикацию: «В об-
ласти государственной политики и зако-
нодательства» (разработка и актуализация 
основополагающих документов, разработка 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
участие недропользователей в геологическом 
изучении недр, порядок и способы исполь-
зования геологической информации, дора-
ботка и согласование смежных блоков за-
конодательства, конкретные предложения по 
стимулированию геологоразведочных работ), 
«В области организационного обеспечения 
геологического изучения, воспроизводства 
МСБ и управления государственным фондом 
недр» (в частности, создание научно-произ-
водственных структур или государственной 
корпорации, восстановление Всероссийского 
Государственного геологического фонда, при-
остановка приватизации предприятий отрас-
ли, актуализация стадийности геологоразве-
дочных работ), «В области технико-техноло-
гического перевооружения и инновационных 
технологий, безопасности работ», «В области 
кадрового обеспечения». Также следует от-
метить быструю реализацию отдельных ре-
комендаций – о приостановке приватизации, 
о передаче территориальных фондов геологи-
ческой информации в ведение Роснедра и др.

VII Всероссийский съезд геологов 
(2012 г.) констатировал принятие «Стратегии 
развития геологической отрасли до 2030 го-
да» и приостановку приватизации геологи-
ческих предприятий и создание на их базе 
ОАО «Росгеология». Резолюция состоит из 
перечисления основных проблем отрасли, для 
решения которых далее представлен список 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

Пожелаем съезду геологов 
успешной работы и быстрой 
реализации решений на благо 
России!



10   о к т я б р ь  2 0 1 6

рекомендаций. В частности, это утвержде-
ние Госпрограммы «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов», внесение 
ряда поправок в закон «О недрах» и раз-
работка новых документов, регулирующих 
геологоразведочные работы, учет специфики 
геологоразведочных работ в законодательстве 
о государственных закупках, передача Рос-
недра функции по государственной эксперти-
зе проектных документов. За истекший пери-
од в соответствии с рекомендациями внесены 
ключевые изменения в Закон «О недрах» по 
обороту геологической информации, принята 
новая классификация запасов УВС и прави-
ла проектирования, реализован заявительный 
принцип получения лицензий на геологиче-
ское изучение. 

Итак, из раза в раз в резолюциях съездов 
отмечалась необходимость сконцентрировать 
функции управления фондом недр в одном 
госоргане, в том числе, воссоздать министер-
ство геологии, восстановить отчисления на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
усилить ресурсную направленность геологи-
ческих работ, учесть специфику геологораз-
ведочных работ в законодательстве о госу-
дарственных закупках, обеспечить технико-
технологическое перевооружение, обеспечить 
приток и подготовку молодых квалифициро-
ванных кадров, а также меры социальной под-
держки работников. Постоянное присутствие 
этих вопросов в решениях съездов свидетель-
ствует не только о системном их характере, 
но и недостаточной конкретности. Возможно, 
путем детализации отдельных вопросов уже 
удалось бы продвинуться к решению ряда 
проблем, так как попытка обобщения часто 
ведет к затягиванию и невозможности реали-
зации предложения. В то же время практика 
успешных, казалось бы, «точечных» решений 
показывает реальный путь совершенствова-
ния. Так, отмеченная выше реализация «за-
явительного» принципа уже дала кратный 
рост востребованности участков недр, и по-

лучены первые геологические результаты. 
Важно при этом, чтобы эти точечные решения 
образовывали каркас единой стратегии раз-
вития отрасли.

Период, прошедший между съездами, ха-
рактеризовался масштабными изменениями 
в отрасли. Проведено укрепление «Росгеоло-
гии» путем как передачи ей крупных пред-
приятий отрасли, так и определения ее един-
ственным исполнителем работ по госзаказу на 
геологоразведочные работы. Приняты важные 
нормативные методические документы (о не-
которых уже было сказано выше), проведено 
преобразование ведомственных предприятий 
в государственные учреждения. Все выше-
перечисленное означает усиление роли госу-
дарства в регулировании, разработке «правил 
игры», контроле стратегических направлений 
развития отрасли и, в то же время, создание 
новых возможностей для бизнеса. Проанали-
зировав предложения, собранные к предсто-
ящему, VIII съезду, следует отметить многие 
позитивные тенденции:

– детальность и конкретность предложе-
ний позволяет рассчитывать на их быструю 
и успешную реализацию;

– внимание к нуждам недропользователей 
по широкому спектру вопросов: от совершен-
ствования нормативной базы лицензирова-
ния до налогообложения;

– большое количество предложений по 
регионам, направленных как на укрепление 
минерально-сырьевой базы действующих 
предприятий, так и на работы в новых райо-
нах;

– приближение к мировым стандартам 
в области экспертизы запасов и ресурсов по-
лезных ископаемых;

– ориентация на «наилучшие доступные 
технологии» геологоразведки, включая под-
держку отечественных производителей.

Пожелаем съезду геологов успешной ра-
боты и быстрой реализации решений на благо 
России! 

L.E. Chesalov, Doctor of Technical Sciences, Professor, Chairman of the Public Council under the Federal Agency for Subsoil 
Use, Director of the Moscow branch of Rosgeolfond of VNIIgeosystem1, l.tchessalov@geosys.ru
18 Varshavskoe road, Moscow, 117105, Russia

V I I I  a l l - r u s s i a n  c o n g r e s s  o f  g e o l o g i s t s  -  f r o m  c o n g r e s s  t o  c o n g r e s s

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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Уважаемый Игорь Викторович!

Журнал «Недропользование XXI век» содержит важную и полезную информацию, 
необходимую для успешной деятельности научных и производственных 
предприятий и организаций во всех секторах науки и экономики, связанных 
с освоением минеральных ресурсов и охраной недр.

Издание публикует статьи известных научных деятелей, авторитетных 
экспертов и ведущих специалистов в области недропользования, экологии 
и экономики. Специалисты имеют возможность представлять и обсуждать 
свои научно-практические разработки, аспиранты и соискатели ученых 
степеней – публиковать статьи (журнал аккредитован ВАК).

Учитывая специфику деятельности и опыт работы нефтяной компании, 
хотелось бы видеть на страницах вашего журнала аналитические прогнозы 
программ лицензирования и дальнейшего освоения недр с целью наращивания 
ресурсной базы углеводородного сырья на суше и континентальном шельфе 
РФ в долгосрочной и краткосрочной перспективе.

С уважением, 
Вице-президент – главный геолог ПАО «НК «Роснефть» 

А.Н. Лазеев



12   о к т я б р ь  2 0 1 6

ервая редакция ныне существую-
щего Закона РФ «О недрах» отно-
сится к февралю 1992 г. Закон ре-
гулирует отношения, возникающие 
в области геологического изучения, 

использования и охраны недр, в нем закрепле-
ны основные нормы и правила существования 
системы лицензирования недропользования 

в РФ. Лицензирование является ключевым 
механизмом государственного управления на-
ряду с экономическими и налоговыми инстру-
ментами. Лицензия не только удостоверяет 
право пользования недрами в установленных 
границах и на определенный срок, но и со-
держит обязательства перед государством, ко-
торые недропользователь должен выполнить, 

П

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

результаты лицензирования недр
на углеводородное сырье в российской Федерации по 
состоянию на 1 сентября 2016 г.

À.È. Âàðëàìîâ
ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê 
ÔÃÁÓ «ÂÍÈÃÍÈ»1 

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
info@vnigni.ru 

Á.È. Äàâûäåíêî
êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê
ÔÃÁÓ «ÂÍÈÃÍÈ»1 
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà ïî âîïðîñàì 
ëèöåíçèðîâàíèÿ íåäð
info@vnigni.ru

Л.В. Токарева
ÔÃÁÓ «ÂÍÈÃÍÈ»1

çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì ýêñïåðòèç 
îáúåêòîâ ëèöåíçèðîâàíèÿ, 
âûñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñû 
è àóêöèîíû
tokareva@vnigni.ru

Г.Н. Розанова
êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê
ÔÃÁÓ «ÂÍÈÃÍÈ»1

çàâåäóþùàÿ îòäåëîì 
ëèöåíçèðîâàíèÿ íåäð 
íà ÓÂÑ
rozan@vnigni.ru

М.И. Тухтаева
ÔÃÁÓ «ÂÍÈÃÍÈ»1

ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê
aspirantura@vnigni.ru

УДК 553.04

1ÔÃÁÓ «Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ãåîëîãè÷åñêèé íåôòÿíîé èíñòèòóò», Ðîññèÿ, 105118, Ìîñêâà, øîññå Ýíòóçèàñòîâ, 36

В статье приведены данные об изменении числа недропользователей, 
действующих лицензий различного типа, числа состоявшихся аукционов 
и конкурсов на право пользования недрами на углеводородное сырье 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íåäðîïîëüçîâàíèå; ëèöåíçèðîâàíèå; óãëåâîäîðîäíîå ñûðüå
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при этом важнейшее из них – сроки начала 
выполнения геологоразведочных работ и вво-
да месторождений в эксплуатацию.

Состояние недропользования на 
территории России на 01.09.2016
Лицензированием на УВС в настоящее вре-
мя охвачены все перспективные территории 
и акватории РФ. Лицензии на право пользо-
вания недрами для поиска, разведки и добычи 
УВС действуют на территориях 49 субъектов 
РФ и на акваториях внутренних и территори-
альных морей континентального шельфа Рос-
сии. В 2013–2014 гг. география лицензирова-
ния пополнилась Воронежской, Вологодской, 
Новгородской и Амурской областями.

Геологоразведочные работы на нефть и газ 
на территории России ведутся в пределах всех 
федеральных округов, охватывая все нефтега-
зоносные провинции и ее континентальный 
шельф. В настоящее время в России подав-
ляющая часть ГРР на нефть и газ (93–95%) 
реализуется за счет собственных средств нед-
ропользователей, проводящих исследования 
в пределах лицензионных участков. Осталь-
ные объемы работ финансируются федераль-
ным бюджетом и в незначительной степени 
(десятые доли процента) субъектами РФ.

Затраты на ГРР на нефть и газ, проводи-
мые пользователями недр за счет собственных 
средств на территории России и ее конти-
нентальном шельфе в последнее десятилетие 
(2005–2015 гг.), как правило, ежегодно воз-
растали.

На начальных этапах формирования си-
стемы недропользования в РФ количество 
недропользователей интенсивно росло, до-
стигнув максимума в 783 единиц в 2011 г. 
В последние годы отмечается некоторое 
уменьшение общего количества недрополь-
зователей. Отчасти это связано с консоли-
дацией активов таких компаний, как ПАО 
НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть», АО 
«РИТЭК», ООО «Томская нефть» и др.

Количество действующих лицензий по-
стоянно растет, достигнув на 1 сентября 
2016 г. – 3526 (год назад – 3432 лицензии). Со-
отношение различных типов лицензий с тече-
нием времени заметно менялось. В последние 
годы наблюдалось непрерывное уменьшение 
количества лицензий типа НП, что нередко 
происходило в связи с усилением конкурен-
ции среди потенциальных недропользовате-
лей на право владения участками недр, полу-
чаемыми на геологическое изучение за счет 
собственных средств, когда претендентов на 
участки оказывалось двое и более, и объект 
выставлялся на аукцион.

Уменьшение количества лицензий типа 
НП практически компенсировалось увеличе-
нием доли и количества «сквозных» лицензий 
типа НР, полученных в результате проведе-
ния аукционов и конкурсов. В 2014 г., однако, 
количество лицензий типа НП возросло до 
15%, количество лицензий типа НЭ сократи-
лось до 60 %.

Количество лицензий типа НЭ, выдан-
ных по факту открытия месторождений, со-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

Рис. 2. 
Изменение количества недропользователей в РФ с 1995 по 2016 гг.
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ставляет в среднем 3–5,5% от общего количе-
ства поисковых лицензий (максимум – 15% 
в 2010 г.). Количество открытых месторож-
дений по поисковым лицензиям в последние 
годы несколько сократилось. Так, в 2014 г. 
по факту открытия было выдано 22 лицен-
зии, в 2015 г. – 14, а за 8 месяцев 2016 г. 
выдано пока только 7 лицензий. В 2010 г. 
всплеск такого количества лицензий, выдан-
ных по факту открытия, произошел за счет 
результатов, переходящих с предыдущего 
года (многие месторождения были открыты 
в конце 2009 г., а лицензии оформлены в на-
чале 2010 г.).

Статистический анализ показал, что за 
период 2006 г. – сентябрь 2016 г. было пере-
оформлено 2463 лицензий. Пик приходится 
на 2016 г. – 503 лицензии, из которых 128 
было переоформлено Роснедра и 375 лицен-
зий выданы территориальными органами. 
Это объясняется сменой организационно-
правовой формы юридических лиц, что свя-
зано с внесением изменений в Гражданский 
кодекс РФ. Резкий спад переоформления 
наблюдается в 2012 г., когда только 48 лицен-
зий было переоформлено территориальными 
органами Роснедра, и 34 – специалистами 
Роснедра.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

Рис. 3. 
Изменение доли лицензий разного типа от общего количества действующих лицензий

Рис. 4. 
Сопоставление количества действующих поисковых лицензий и лицензий, выданных по факту открытия 
месторождений УВС
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Право пользования недрами может быть 
прекращено в соответствии со ст. 20 Закона 
РФ «О недрах» Лицензии аннулируются:

– в срок;
– досрочно (в связи с невыполнением, от-

казом владельца).
Согласно данным Росгеолфонда, за 2008–

2016 гг. общее количество аннулированных 
лицензий меняется от 97 до 193. Наибольшее 
количество аннулированных лицензий (193) 
приходится на 2011 г. В срок аннулировано 
82 лицензии, досрочно – 78 (отказ владельца) 
и 33 (невыполнение условий пользования). 
По данным на 1 сентября 2016 г. с начала года 
аннулировано 49 лицензий. В срок аннулиро-

вано 19, досрочно – 30 (13 – невыполнение 
условий, 17 – отказ владельца).

Одной из актуальных проблем недро-
пользования в последние годы было резкое 
увеличение числа несостоявшихся конкурсов 
и аукционов.

Как видно из рис. 7, на протяжении всего 
рассматриваемого периода количество под-
готовленных аукционов и конкурсов намного 
превышает количество состоявшихся. 

Максимальное число состоявшихся аук-
ционов и конкурсов было в 2006 г. (181 аукци-
он и 4 конкурса). В 2007 г. число проведенных 
аукционов уменьшилось на 11, а конкурсов – 
на 1. На востребованность участков в эти го-

Рис. 5. 
Количество переоформленных лицензий за 2006 г. – сентябрь 2016 г.

Рис. 6. 
Аннулированные лицензии за 2008–2016 гг. (данные Росгеолфонда)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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ды повлияло то, что в 2006 г. в России было 
начато строительство магистрального трубо-
провода «Восточная Сибирь – Тихий океан». 
Вначале на участки, выставляемые на аукцио-
ны на территориях Иркутской области, Крас-
ноярского края, Республики Саха (Якутия), 
наблюдался ажиотажный спрос потенциаль-
ных недропользователей. В дальнейшие годы 
наметился постепенный спад интереса к вы-
ставляемым на этих территориях участкам. 

На рис. 7 также показано изменение до-
ли состоявшихся аукционов и конкурсов от 
общего количества объявленных и подготов-
ленных аукционов и конкурсов. Востребо-
ванность участков резко снизилась с 2009 г. 
по 2012 г. В 2009 г. только 27% объявленных 
конкурсов состоялись. В 2010 г. этот показа-
тель опустился до 20%. Тенденция падения 
интереса к выставляемым на аукционы участ-
кам недр была обусловлена целым рядом при-
чин. Уменьшение количества состоявшихся 
конкурсов и аукционов, несомненно, было 
связано с мировым экономическим кризисом, 
вызвавшим падение цен на нефть и резким 
сокращением оборотных средств у нефтяных 
компаний.

Существенно влияло на эффективность 
проведения конкурсов и аукционов несовер-
шенство методики расчета стартовых плате-
жей для участков, перспективы которых еще 
не доказаны. Нередки случаи, когда даже при 
состоявшемся аукционе победитель аукциона 
не оплачивал разовый платеж, и выданная 

лицензия аннулировалась, а участок возвра-
щался в нераспределенный фонд.

Следует отметить, что в 2014 г. количе-
ство проведенных аукционов по сравнению 
с предыдущими годами значительно выросло, 
как и количество состоявшихся аукционов, 
что произошло в немалой степени вследствие 
принятия 22 июня 2011 г. новой методики 
расчета стартовых платежей.

В 2014–2015 гг. доля состоявшихся аук-
ционов достигла уровня 2007–2008 гг. и со-
ставила 47% и 48%, соответственно.

За три квартала 2016 г. доля состоявших-
ся аукционов и конкурсов составила 61%. 
Немаловажную роль в увеличении доли со-
стоявшихся аукционов сыграла разработка 
и утверждение Инструкции по документообо-
роту, связанному с государственной системой 
лицензирования прав пользования недрами 
от 31.03.2014 № 197, согласно которой усло-
вия, определяющие виды и объемы поиско-
вых и геологоразведочных работ с разбивкой 
по годам, и сроки их проведения отражаются 
в проектах работ по геологическому изучению 
недр и по разведке месторождения.

В качестве основных причин признания 
аукциона несостоявшимся выступают:

– отсутствие заявок;
– подача одной заявки;
– нарушения при подаче заявок;
– недопуск заявителей к участию. 
Чаще всего подготовленные аукционы от-

меняются из-за отсутствия заявок, однако 

Рис. 7.
Количество объявленных и состоявшихся аукционов в 2004– 2016 гг.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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Также на аукционной основе предостав-
лялись участки, имеющие только ресурсы ка-
тегорий С3 или Д. Геологическое изучение 
таких территорий требует слишком больших 
капитальных вложений при очень высоких 
геологических рисках, которые ведут к по-
вышению стоимости освоения участка. На-
пример, на аукцион был представлен учас-
ток недр Елизаровский 1, расположенный 
в ХМАО Уральского федерального округа, по 
которому ресурсы нефти категории Д соста-
вили 8,5 млн т. По участку недр Березовскому 
61, также  расположенном в ХМАО, ресурсы 
нефти по категории Д составили 1,3 млн т., 
а ресурсы газа по категории Д – 6,9 млрд т.

Следующей причиной несостоявшихся 
аукционов является высокий стартовый пла-
теж по участкам недр с маленьким количе-
ством запасов и ресурсов. Например, по Кет-
ловскому участку, расположенному в ХМАО 
Уральского федерального округа, суммарные 
запасы нефти которого составили 2,172 млн т, 
а суммарные ресурсы – 1,103 млн т., при 
этом стартовый платеж был объявлен 
в 227 млн 985 тыс. руб.

В качестве примера того, что аукцион не 
состоялся по причине подачи одной заявки, 
можно выделить аукцион по участку недр 
Карабашскому 10, расположенному в ХМАО 
Уральского федерального округа, ресурсы 
которого по категории Д составили 2 млн т. 
Несмотря на небольшой стартовый платеж 
в 1 млн 448 тыс. руб., заявка была получена 

за три квартала 2016 г. 42 % аукционов при-
знаны несостоявшимися из-за подачи только 
одной заявки.

За 9 месяцев 2016 г. по РФ не состоялось 
33 аукциона. Из них по причине отсутствия 
заявок – 17 аукционов, по причине подачи од-
ной заявки – 14, по причине недопуска к учас-
тию – 2 конкурса.

Рассматривая случаи, где не было подано 
ни одной заявки, можно сделать вывод, что 
одной из причин является наличие мелких 
месторождений с небольшим количеством 
запасов. Например, не состоялся аукцион 
по Юрманскому участку, расположенному 
в Пермском крае Приволжского федераль-
ного округа, запасы нефти которого по ка-
тегории А+В+С1 составили 0,05 млн т, а за-
пасы газа этой же категории – 2 млн т. Также 
не состоялся по причине отсутствия заявок 
аукцион по участку недр Ягыл-Яхскому, рас-
положенному в Омской области Сибирского 
федерального округа, запасы нефти которо-
го категории А+В+С1 составили 0,5 млн т, 
а ресурсы нефти по категории С3 – 0,7 млн т. 
Следует выделить еще один несостоявшийся 
аукцион по участку недр Некрасовскому, рас-
положенному в Саратовской области При-
волжского федерального округа, запасы газа 
по категории А+В+С1 составили 225 млн м3.

Рис. 8. 
Причины несостоявшихся аукционов за 3 квартала 
2016 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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только от компании ООО «АСБ ГЕО». На 
участок недр Южно-Ямской, расположенный 
в ХМАО Уральского федерального округа, 
ресурсы нефти по категории Д которого со-
ставили 7,6 млн т., также при небольшом стар-
товом платеже в 4 млн 910 тыс. руб. была по-
дана лишь одна заявка от компании «Салым 
Петролеум Девелопмент Н.В.». Несмотря на 
то, что стартовые платежи по данным участ-
кам недр были низкими, все равно данные 
участки были неинтересны недропользова-
телям, поскольку имеют небольшие ресурсы 
только по категории Д, освоение которых 
требует еще больших вложений.

Следует отметить аукцион по участку 
недр Лебяжему, расположенному в ХМАО 
Уральского федерального округа. Здесь был 
зафиксирован самый высокий стартовый пла-
теж в 2 млрд 812 млн 883 тыс. руб., который 
не состоялся по причине подачи 1 заявки от 
компании АО «РН-Няганьнефтегаз», запасы 
нефти по нему составили 37 млн т., ресурсы 
нефти – 9,6 млн т.

За период с 2004 г. по настоящее вре-
мя недропользователям было передано почти 

4066 млн  т.у.т запасов (рис. 9). Наименьшее 
количество переданных недропользователям 
запасов наблюдалось в 2004 г., что связано, 
по-видимому, с реструктуризацией Минис-
терства природных ресурсов, выделения из 
него Роснедра и на тот момент еще не отла-
женным  порядком предоставления участков 
недр в пользование после смены с преимуще-
ственно конкурсной его основы на преимуще-
ственно аукционную. Максимальный объем 
пролицензированных запасов наблюдался за 
2011–2012 гг. (за счет 5 участков, отданных 
недропользователям по распоряжению Пра-
вительства РФ – Геофизическому, Салма-
новскому (Утреннему), Лодочному, Имилор-
скому и участку, включающему часть мес-
торождения им. Шпильмана), минимальный 
после 2006 г. – в 2008 г. Но уже в 2009 г. объем 
запасов, переданных недропользователям, до-
стиг докризисного уровня.

С 2004 г. по настоящее время недропользо-
вателям было передано около 25 165 млн т.у.т. 
ресурсов. Наименьшее количество передан-
ных недропользователям ресурсов наблюда-
ется в 2004 г., максимальный объем проли-

Рис. 9. 
Изменение объема пролицензированных запасов УВС (всех видов флюидов) за 2004 – 3 квартала 2016 гг. по 
результатам проведения аукционов и конкурсов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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цензированных ресурсов наблюдается в 2006 
и 2007 гг. С наступлением экономического 
кризиса значительно снизился объем вос-
требованных ресурсов, достигнув минимума 
в 2009 г.

Проведенный анализ показывает, что 
государственная система лицензирования 
пользования недрами на УВС, действующая 
в России с 90-х годов прошлого столетия, 
обеспечила достаточно быстрый и эффектив-
ный переход от механизма управления недро-
пользованием на основе плановой экономики 
к рыночным отношениям, особенно в усло-
виях роста цен на нефть и газ.

Однако в последние годы эффективность 
действующей системы лицензирования су-
щественно снизилась в связи с ухудшением 
структуры сырьевой базы УВС нераспреде-
ленного фонда недр. В нераспределенном 
фонде остались в основном мелкие, находя-
щиеся на грани рентабельности месторожде-
ния. Основными объектами лицензирования 
стали слабоизученные участки в регионах 
с относительно низкими перспективами неф-
тегазоносности.

Ситуация осложняется еще тем, что 
существующая налоговая система настро-
ена на разрабатываемые месторождения. 
Она позволяет вводить в разработку уже 
открытые месторождения, но начинать по-
исковые работы в рамках действующей на-
логовой системы, как правило, не всегда 
выгодно.

В результате в России, которая являет-
ся одним из мировых лидеров по ресурсам 
нефти и газа, ГРР не стали выгодным бизне-
сом. Крупные компании обеспечены запаса-
ми и не рассматривают прирост запасов как 
жизненную необходимость, а малый бизнес 
не в состоянии брать на себя высокие расходы 
и риски. 

Геологическое изучение огромных терри-
торий требует либо крупного финансового 
участия государства, либо активной протек-
ционистской политики в отношении компа-
ний, занимающихся геологическим изучени-
ем недр.

Высокорисковые инвестиции поискового 
этапа нуждаются в специализированных ме-
ханизмах защиты и налогообложения.

Рис. 10. 
Изменение объема пролицензированных ресурсов УВС (всех видов флюидов) за период 2004 – 3 квартала 2016 г. по 
результатам проведения аукционов и конкурсов
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Главная функция государства должна со-
стоять в создании максимально благопри-
ятных условий для компании, изъявившей 
желание участвовать в геологическом изуче-
нии недр.

Одной из важных проблем недропользова-
ния является сложность доступа к геологичес-
кой информации. В Канаде любой недрополь-
зователь, как и любой желающий, за весьма 
умеренную плату, которая покрывает лишь рас-
ходы на размножение материалов, имеет доступ 
ко всей геологической информации по любому 
участку недр страны, включая не только офи-
циальные отчеты и записки, но и первичные 
материалы. Значительная часть этих данных 
доступна пользователям сети Интернет.

Принципиального пересмотра требует 
и порядок получения права на проведение 
поисковых работ на перспективных террито-
риях. К примеру, в Канаде в основе выбора 
участка лежит заявочный способ. Участки 
для поисковых или геологоразведочных работ 
предлагает не государство, а недропользова-
тель. При этом – нет ни конкурсов, ни аук-
ционов. Лицензию получает тот, кто раньше 
подал заявку. Время на оформление заявки 
небольшое, в провинции Квебек, например – 
12 дней. Устанавливается минимальный 
регистрационный взнос и наличие геолого-
разведочной лицензии. В ней оговаривают-
ся ежегодные затраты недропользователя на 
ГРР, которые рассматриваются как регуляр-
ный платеж за право пользования участком. 
Ежегодно и в конце работ составляется от-
чет, который сдается в геологическую службу 
провинции для публичного использования. 
На любом этапе исполнения лицензии нед-
ропользователь может передать свое право на 
участок другому недропользователю.

Подведем итоги. На наш взгляд, для со-
вершенствования государственной системы 
лицензирования необходимо:

• создать максимально благоприятные 
условия для компании, изъявившей желание 
участвовать в геологическом изучении недр;

• обеспечить доступность всей геолого-
геофизической информации для успешной 
оценки выбранного направления работ;

• при проведении аукционов предостав-
лять выставляемый участок недр в пользова-
ние потенциальному недропользователю даже 
при наличии всего одной заявки, при согла-
сии уплаты минимального разового платежа, 
увеличенного на 20%.

• принять регламентирующий документ, 
направленный на ускорение процедуры про-
ведения аукционов по участкам недр феде-
рального значения;

• целесообразно проработать вопрос 
о возможности передачи открытых недро-
пользователями нерентабельных месторож-
дений УВС в нераспределенный фонд недр 
с последующей компенсацией понесенных 
ими затрат путем включения их в стартовый 
платеж будущих аукционов;

• оптимизировать перечень документов, 
необходимых для подачи заявки на участие 
в аукционе, предоставляемых недропользова-
телем, и разработать подробную инструкцию 
по наполняемости этих документов.

Оперативное принятие мер по усовер-
шенствованию нормативно-правовой базы 
недропользования позволит ускорить раз-
витие минерально-сырьевой базы нефтега-
зодобывающей промышленности страны, по-
высит инвестиционную привлекательность 
участков недр и доходы государственного 
бюджета.  
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Уважаемый Игорь Викторович!  
Уважаемые сотрудники журнала «Недропользование XXI век»!

Поздравляем вас с десятилетним юбилеем!
Юбилей журнала – праздник для всех (редакционной коллегии, коллектива редакции, 

авторов и читателей), чьи совместные усилия привели к тому, что журнал стал важным 
элементом научно-технического развития нефтегазодобывающей отрасли России.

Журнал постоянно развивается, находит новые подходы к решению актуальных вопросов 
недропользования в России, фундаментальных исследований и нефтяного инжиниринга, 
обмена опытом ученых и специалистов-практиков топливно-энергетической отрасли.

Все эти годы журнал является одним их самых авторитетных профессиональных 
изданий, источником актуальной и достоверной аналитической и новостной информации.

Уверен, что интерес к журналу и его популярность будут столь же высоки и в дальнейшем, 
а наше сотрудничество сохранится на долгие годы. Журнал посвящен современным 
подходам к решению актуальных вопросов недропользования в России и содержит важную 
и полезную информацию, необходимую для эффективной деятельности предприятий 
и организаций во всех секторах науки и экономики, связанных с освоением твердых полезных 
ископаемых, углеводородов и подземных вод. В каждом номере – статьи известных научных 
деятелей, авторитетных экспертов и ведущих специалистов в области недропользования, 
научно-практические разработки, нормативные и информационные материалы ГКЗ, 
Роснедра.

Желаем вам неизменного читательского внимания, талантливых авторов, неуклонного 
роста тиражей, новых творческих находок, легкого пера, свежих и ярких решений.

С уважением,
главный геолог – заместитель генерального директора  

ОАО «Сургутнефтегаз» В.Л. Чирков
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Главному редактору журнала «Недропользование XXI век» В.И. Шпурову

Уважаемый Игорь Викторович!
Журнал «Недропользование XXI век» очень молод, но он уже приобрёл статус международного 

и пользуется особой популярностью в производственной и научной среде. И это благодаря тому, что 
он освещает наиболее актуальные проблемы недропользования, является дискуссионной площадкой 
для различных специалистов нашей многообразной отрасли.

За эти годы упорного труда и творческого подхода журнал стал высокопрофессиональным 
в части освещения научных проблем в нефтяной, газовой и горной  промышленности. География 
публикующихся в журнале авторов обширна, обширна и тематика статей, круг авторов включает 
руководителей и специалистов государственных органов, предприятий и учреждений, научных 
деятелей.

Завоевать читательскую симпатию позволила прежде всего его структура и содержание, такие 
разделы как «Правовые основы», «Экономика природопользования», «Дискуссионный клуб», где 
размещаются проблемные для отрасли статьи. Великолепное оформление, своевременное освещение 
читателей о проведении и результатах конференций, семинаров и выставок делает журнал живым, 
интересным и востребованным.

За прошедший период журнал превратился в очень авторитетное и широко обсуждаемое 
в кругах геологической общественности нашей страны издание. На его страницах поднимаются 
важнейшие проблемы недропользования, рассматриваются новые методики поисков и разведки 
полезных ископаемых, предлагаются практические способы применения новейших достижений 
геологической науки в практике геологоразведочных работ. Журнал осуществляет очень важную 
просветительскую миссию в деле апробации и внедрения новой Классификации запасов и ресурсов 
нефти, газа и конденсата, Временного методического руководства по подсчету запасов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа.

Журнал высоко держит планку научного издания, соответствуя  решению ВАК Министерства 
образования и науки РФ о включении в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук».

Примите искренние поздравления и пожелания дальнейшей успешной деятельности, здоровья 
всему коллективу, благополучия сотрудникам и их близким, ярких публикаций, острых дискуссий, 
благодарных читателей!

Председатель наблюдательного совета АООН «НАЭН»
В.А. Пак
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Обречена ли Югра на снижение добычи в соответствии с «наиболее вероятным 
вариантом» ЭС, или у нефтяников есть потенциал на удержание добычи на 
уровне 200–220 млн т и после 2030 г.? Отвечая на этот вопрос, авторы пишут 
о тех вызовах, которые сегодня присутствуют в ТЭК автономного округа, 
и предлагают для обсуждения инициативы, которые, вполне вероятно, позволят 
стабилизировать уровни добычи углеводородного сырья в автономном округе

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñíèæåíèå äîáû÷è; ðåíîâàöèÿ íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà; íàó÷íûé ïîòåíöèàë; ðàçâèòèå ðåñóðñíîé áàçû 
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егодня нефтяная промышленность 
Югры вступила в стадию сниже-
ния добычи нефти. Если в 2014 г. 
на территории автономного окру-
га добыча нефти составила более 

250 млн т (48% общероссийской добычи), 
то в 2015 г. она снизилась на 7 млн т до 
243 млн т. 

Тренд снижения был спрогнозирован 
специалистами научно-аналитического цен-
тра рационального недропользования им. 
В.И. Шпильмана при подготовке Энергети-
ческой Стратегии (ЭС) Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры до 2020 г. и на 
период до 2030 г. еще в 2008 г. (рис. 1) [1]. 

Возникает закономерный вопрос: Югра 
обречена на снижение добычи в соответствии 
с «наиболее вероятным вариантом» ЭС, или 
у нефтяников есть потенциал на удержание 
добычи на уровне 200–220 млн т и после 
2030 г.? Прежде, чем ответить на этот вопрос, 
хотелось бы сказать несколько слов о тех вы-

зовах, которые сегодня присутствуют в ТЭК 
автономного округа и предложить для обсуж-
дения некоторые инициативы, которые, как 
представляется, позволят стабилизировать 
уровни добычи углеводородного сырья в ав-
тономном округе.

Среди основных вызовов ТЭК России 
следует выделить следующие:

– практически все разрабатываемые на 
территории автономного округа месторож-
дения либо вышли на максимальные объемы 
добычи, либо находятся на последней стадии 
разработки;

– более 70% эксплуатируемых сегодня 
запасов относятся к категории трудноизвле-
каемых (ТрИЗ);

– произошло значительное снижение це-
ны на нефть (до 35 $/bbl) и нет перспектив 
возврата к уровню цен 2013 г. (> 100 $/bbl);

– западными государствами введены санк-
ции на поставку технологий и оборудования 
для нефтегазовой промышленности.

Что можно противопоставить существую-
щим вызовам и смогут ли предприятия ТЭК 
Югры стабилизировать добычу нефти на про-
гнозируемых «Стратегией социально-эко-
номического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2020 г. и на 
период до 2030 г.» уровнях? Наиболее ве-
роятными представляется реализация двух 
инициатив:

– реновация, или обновление нефтегазо-
вого комплекса в целом;

– развитие ресурсной базы нефтегазового 
комплекса.

Реновация нефтегазового комплекса
Реновации действующих объектов нефтедо-
бычи в Югре должна охватывать следующие 
направления:

– ввод в активную разработку простаива-
ющего фонда добывающих скважин;

– повышение коэффициента нефтеотдачи 
на действующих месторождениях;

– вовлечение в промышленную разра-
ботку находящихся в распределенном фонде 
недр нефтегазовых месторождений;

– освоение ТрИЗ;
– усиление научного потенциала. 
Ввод в активную разработку нера-

ботающего фонда добывающих скважин 
(бездействующих + находящихся в консер-
вации)

По состоянию на 1 января 2016 г. нерабо-
тающий фонд добывающих скважин состав-
ляет 25 971 единицу (табл. 1).

Ожидаемый эффект от ввода в разработку 
этого фонда может достичь 12,6 млн т допол-
нительной добычи в год в том случае, если все 
скважины ввести в работу, что практически 
невозможно в современных экономических 
условиях. Из указанного объема реально вве-
сти в активную разработку около 7500 еди-
ниц бездействующего фонда (не работающих 
больше одного месяца в году) скважин, до-
полнительная годовая добыча по которым 
составит около 5 млн т. 

Что касается остального фонда добываю-
щих скважин, то недропользователям необхо-
димо приступить к выполнению решений дей-
ствующих проектных документов, в которых 
необходимо предусмотреть плановый ввод 
этих скважин в работу.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

С

Сегодня ясно, что Югра еще долгие 
десятилетия будет оставаться 
основной базой нефтедобычи 
в стране, поскольку стоимость 
подготовки одной тонны нефти 
в регионе кратно ниже, чем на 
Ямале и Восточной Сибири, не 
говоря уже о ее транспортировке 
потребителю
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Фонд неработающих добывающих 
скважин и ожидаемая добыча нефти при 
переводе их в действующий фонд

Отметим, что суммарный годовой отбор 
нефти из низкодебитных и высокообводнен-
ных скважин в 2015 г. составил более 56 млн т 
или 22% от общей добычи, а потери от оста-
новки скважин этого фонда составили более 
2 млн т.

Повышение коэффициента нефтеот-
дачи

Повышение коэффициента нефтеотдачи 
является важнейшим направлением увеличе-
ния ресурсной базы на действующих место-
рождениях. Для каждого конкретного случая, 
в зависимости от типа коллектора, степени 
его расчлененности и обводненности,  реша-
ются задачи выбора метода увеличения неф-
теотдачи.

По экспертной оценке (рис. 2), только 
на разрабатываемых месторождениях Югры 
повышение текущего КИН на 0,1 к 2030 г. по-
зволит извлечь более 2 млрд т дополнитель-
ной нефти. 

Вовлечение в промышленную разра-
ботку находящихся в распределенном 
фонде недр нефтегазовых месторождений 
и освоение ТрИЗ

Из 474 открытых в Югре месторождений 
углеводородов (по данным балансов запасов 
России на 1 января 2016 г.) 260 разрабатыва-
ются, остальные находятся на различных ста-
диях исследований (подготовка к разработке, 
разведке, консервации).

Суммарные извлекаемые запасы катего-
рии С1+С2 по месторождениям, не введенных 
в разработку, составляют 1,7 млрд т (рис. 3). 
Для скорейшего ввода в разработку открытых 
месторождений необходимо, прежде всего, 
усиление лицензирования фонда недр и конт-
роля за выполнением условий пользования 
недрами. Следует отметить, что запасы про-

мышленных категорий по большинству не 
введенных в промышленную разработку мес-
торождений не превышают 3 млн т и при 
этом находятся на значительном удалении 
от действующей производственной инфра-
структуры. Для реализации таких проектов 
характерны высокие геологические, техноло-
гические и экономические риски. Для их ком-
пенсации необходим переход к иным принци-
пам и условиям их реализации, необходимо 
выполнить ряд технологических и политиче-
ских условий, в том числе:

– создать особый налоговый режим, кото-
рый позволит увеличить объем добычи труд-
ноизвлекаемой нефти. Основой такого режи-
ма могут стать предложения Правительства 
автономного округа по введению налога на 
финансовый результат (НФР) для пилот-
ных проектов в нефтедобыче, подготовленные 
в виде проекта федерального закона и внесен-
ные в августе 2015 г. в Государственную Думу 
РФ;

– приступить к масштабному освоению 
ТрИЗ, ресурсная база которых по состоянию 
на 1 января 2015 г. составляет (геологические 
ресурсы) почти 11 млрд т. Всего же на госу-
дарственном балансе на территории Югры 
числится более 1100 залежей с ТрИЗ, под-
падающих под критерии понятия «трудноиз-
влекаемые запасы» согласно распоряжению 
Правительства № 700-р и льготы в соответ-
ствии с Федеральным законом от 23.07.2013 
№ 213-ФЗ. 

Одним из основных объектов освоения 
ТрИЗ в Югре являются баженовская и аба-
лакская свиты, наиболее перспективная часть 
которых расположена во Фроловской нефте-
газоносной области ЗСНГП [2].

Добыча нефти из ТрИЗ продолжает 
расти. Так, если в 2013 г. из залежей было 
добыто чуть более 28 млн т, то в 2014 г. на 
16,2 млн т больше – 44,2 млн т. Что касается 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

Ñêâàæèíû íåðàáîòàþùåãî ôîíäà Êîëè÷åñòâî, åä.
Îæèäàåìàÿ äîáû÷à 
íåôòè, ìëí ò â ãîä

Âñåãî: 25 971 12,6

íèçêîäåáèòíûå (ìåíåå 5 ò/ñóò) 23 539 7,9

âûñîêîîáâîäíåííûå (áîëåå 95%) ñ äåáèòàìè áîëåå 5 ò/ñóò 762 1,3

ñ äåáèòàìè áîëåå 5 ò/ñóò è îáâîäíåííîñòüþ ïðîäóêöèè ìåíåå 95% 1670 3,4

Таблица 1. 
Неработающий фонд добывающих скважин
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баженовско-абалакского НГК, то доля до-
бычи из него составила всего 0,2% от общего 
объема добычи 2015 г. Отметим, что начиная 
с 2014 г., Правительством Югры совместно 
с профильными федеральными структура-
ми, МГУ и Центром им. В.И. Шпильма-
на проведена большая работа по созданию 
научного полигона «Баженовский», на ко-
тором предполагается провести «обкатку» 
новейших отечественных разработок по до-
быче УВС из ТрИЗ. Считаем разработку 
баженовской свиты одним из важнейших 
направлений для стабилизации уровня до-
бычи нефти в Югре. По экспертной оценке, 
к 2030 г. уровень добычи из баженовских от-
ложений может превысить 20–25 млн т/ год 
при соответствующих объемах эксплуатаци-
онного бурения. Возможны и более высокие 
темпы освоения. 

Освоение баженовской свиты станет 
важнейшим технологическим прорывом для 
всего нефтегазового комплекса России и по-
требует внедрения целого комплекса новых 
технологических решений для бурения го-
ризонтальных скважин, проведения специ-
ального комплекса ГИС в горизонтальном 
стволе, разработки дизайна ГРП, подборки 
пропанта, а также методов исследования 
керна, новых технологий прогноза улуч-
шенных зон коллектора. Дополнительно по-
требуется решение экологических вопросов, 
разработка специальных технологий без-
опасного ведения работ. Часть исследова-
тельского и бурового оборудования уже раз-
рабатывается в России, часть находится на 
стадии конструкторских и технологических 
решений.

Усиление научного потенциала Югры 
в нефтегазовом комплексе
С целью внедрения инновационных техноло-
гий в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре принято решение о создании поли-
гона «Баженовский» [3]. В настоящее время 
по объекту составлен план проведения гео-
лого-геофизических исследований, включая 
опробование современных технологий буре-
ния, ГИС и испытания пластов с целью полу-
чения притока нефти, проведение глубоких 
исследований по изучению керна и флюидов, 
запланировано бурение опорно-параметриче-
ской скважины «Баженовская 1». Эти работы 
предполагается провести до 2020 г.

После геологического изучения, создания 
геологической модели баженовских отложе-
ний на полигоне запланировано проведение 
комплекса работ по внедрению технологий 
разработки отложений баженовской свиты, 
опробованию зарубежных и российских ин-
новационных технологий. Требуется найти 
решения, которые обеспечивали бы КИН не 
6–8% (современный показатель при добыче 
сланцевой нефти), а минимум 15% от началь-
ных геологических запасов, и при этом добы-
ча оставалась бы экономически рентабельной. 

На фоне снижения уровней добычи неф-
ти при росте действующего фонда скважин, 
эффективности геолого-технических меро-
приятий и дебитов «новых» скважин в Югре 
назрела острая необходимость усиления на-
учного потенциала ТЭК. Предпосылками для 
этого является наличие достаточно развитого, 
но разобщенного научного сектора развития 
прикладной и производственной науки, в ко-
тором проводятся значительные по объемам 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

Рис. 3. 
Текущие извлекаемые запасы нефти категорий АВС1С2 территории ХМАО – Югры по состоянию на 1 января 2016 г.
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геолого-геофизические и аналитические виды 
исследований.

Правительством Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры совместно с заин-
тересованными министерствами, ведомства-
ми, научными и производственными органи-
зациями ТЭК разработало ТЭО и приступило 
к реализации инвестиционного проекта по 
созданию лабораторного комплекса по иссле-
дованию буровых кернов, подбору проппанта, 
химических реагентов и формированию про-
грамм ГРП на базе окружного кернохрани-
лища. 

Создание современного лабораторно-
го комплекса в Ханты-Мансийске на базе 
окружного государственного кернохранили-
ща является наиболее логичным решением 
как с точки зрения возможности хранения 
и изучения кернового материала, так и с точ-
ки зрения выгодного территориального распо-
ложения непосредственно в центре наиболее 
перспективной зоны распространения отло-
жений баженовской свиты. 

Все это позволит развить вузовскую, от-
раслевую и фундаментальную науку в части 
изучения ТрИЗ и окажет существенное влия-
ние на повышение научного и кадрового по-
тенциала в Ханты-Мансийске, Сургуте и на-
учных центрах Тюмени, Новосибирска, Том-
ска, Москвы. 

Развитие ресурсной базы нефтедобычи
Сегодня ясно, что Югра еще долгие десятиле-
тия будет оставаться основной базой нефтедо-
бычи в стране, поскольку стоимость подготов-
ки одной тонны нефти в регионе кратно ниже, 
чем на Ямале и Восточной Сибири, не говоря 
уже о ее транспортировке потребителю. Со-
гласно расчетам специалистов профильных 
министерств, к 2035 г. действующие нефте-
газоносные провинции будут обеспечивать 
4/ 5 добычи углеводородов страны, а Запад-
но-Сибирская нефтегазоносная провинция, 
и в первую очередь – Югра, рассматривается 
как первоочередная территория по реновации 
действующих объектов нефтедобычи и опере-
жающему развитию потенциально нефтенос-
ных комплексов. 

Основанием для этого служит роль 
ЗСНГП в общем балансе углеводородного сы-
рья России. Начальные извлекаемые суммар-
ные ресурсы (НСР) ЗСНГП 61% от общего 
баланса углеводородного потенциала России 
(суши), доля невыявленных НСР (изв.) со-
ставляет 59% от общероссийских, а началь-
ные извлекаемые запасы Югры сегодня со-
ставляют 44% от общероссийских [4].

Развитие ресурсной базы нефтегазового 
комплекса Югры должно предусматривать 
расширение географии поисковых работ за 
счет увеличения объемов сейсморазведки, по-
исково-оценочного бурения, усиление лицен-
зирования фонда недр и усовершенствование 
нормативно-правовой базы недропользования.

Для этого есть все предпосылки, т.к. на 
нефтегазоперспективных землях автономного 
округа:

– сосредоточено более 43% прогнозных 
ресурсов категории Д1 России, т.е. ресурсов 
в отложениях и на территориях с доказанной 
нефтеносностью;

– 36,4% начальных суммарных ресурсов 
еще не выявлено;

– под долгосрочные лицензии распреде-
лено всего около 40% перспективных земель 
мезозойского осадочного чехла территории 
округа;

– в районах интенсивной добычи нефти 
степень изученности ресурсной базы не пре-
вышает 65%, что позволит ожидать в этих рай-
онах открытия более 1 млрд т «новой» нефти.

Выводы
1. Сегодня можно констатировать, что ключ 
к стимулированию нефтяной отрасли – в ин-
тенсивном развитии геологоразведки, которую 
необходимо не консолидировать, а развивать 
за счет создания экономических стимулов. 
Представляется, что создание мощных конгло-
мераций, обладающих сотнями лицензий на 
право пользования недрами, не способствует 
развитию малого и среднего бизнеса в ТЭК.

2. Для действенного повышения инвести-
ционной привлекательности российских недр 
и реального усиления геологоразведочных 
работ с целью подготовки «новых» запасов 
нефти необходимо совершенствовать:

– законодательство в сфере недропользо-
вания;

– систему государственного управления 
фондом недр и совершенствование механиз-
мов регулирования процессов недропользо-
вания;

– меры стимулирования геологоразведоч-
ных работ, в том числе за счет снижения адми-
нистративных барьеров.

В заключение отметим, что поддер-
жание добычи нефти в регионе в соответ-
ствии с ЭС-2030 будет достигнуто только 
при формиро вании условий для ускоренного 
ввода подготовленных к разработке мелких 
месторождений, фонда простаивающих низ-
кодебитных скважин и высокообводненных 
залежей, а также создании и внедрении в про-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

мышленных объемах новых технологий для 
освоения трудноизвлекаемых нефтяных ре-
сурсов, в том числе из баженовской свиты. 

Эти инициативы позволяют рассматривать 
Югру в качестве основного региона нефтедо-
бычи России еще не на одно десятилетие. 
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Главному редактору, членам редакционной коллегии, сотрудникам редакции, 
читателям журнала «Недропользование XXI век»

Глубокоуважаемый Игорь Викторович!

Примите наши поздравления с 10-летием со дня выхода в свет первого номера 
журнала «Недропользование XXI век»! Для специализированного профессионального 
издания подобный юбилей – это, прежде всего, свидетельство востребованности 
и авторитета издания среди вашей читательской аудитории.

Ваш журнал является авторитетным научно-техническим и аналитическим 
изданием и служит серьезным подспорьем в работе для сотрудников научно-
исследовательских и проектных институтов, специалистов и руководителей 
предприятий во всех секторах науки и экономики, связанных с освоением твердых 
полезных ископаемых, углеводородов и подземных вод. Высокий профессионализм 
коллектива «Недропользование XXI век», тесное взаимодействие с учеными 
и практиками позволяют многогранно освещать важнейшие вопросы деятельности 
отрасли, а также предоставлять широкие возможности для обмена опытом.

Коллектив РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина глубоко признателен 
членам редакционной коллегии и сотрудникам редакции журнала за плодотворное 
сотрудничество и высоко оценивает ваш труд. Желаем вам благополучия, творческих 
свершений и высоких тиражей. Читателям журнала – интересных и полезных 
статей.

Ректор Российского государственного университета нефти и газа  
(национального исследовательского университета имени И.М. Губкина

В.Г. Мартынов
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Главному редактору журнала «Недропользование XXI век», генеральному 
директору ФБУ «ГКЗ» И.В. Шпурову

Уважаемый Игорь Викторович!
Десять лет существования на высококонкурентном рынке многочисленных специализированных 

научно-технических изданий говорит о многом: журнал востребован, он развивается, и у него есть 
будущее. В этом конечно, заслуга редакционной коллегии, оперативно реагирующей на запросы 
читателей.

Какую роль журнал «Недропользование XXI век» играет в нашей профессиональной жизни? 
С появлением журнала мы получаем нужную для работы информацию по вопросам оценки 
и экспертизы подсчёта запасов, отечественных и мировых методов оценки запасов и ресурсов 
полезных ископаемых; инновационных технических решений и новых технологий разведки 
и разработки месторождений; актуальных проблем законодательства, регулирующего отношения 
в сфере недропользования. Издание содержит широкий спектр актуальной и важной информации 
для всех недропользователей – от законодательной базы до инновационных технологических 
разработок.

Выражаем Вам признательность за возможность своевременно получать необходимую 
информацию и поздравляем с предстоящим юбилеем журнала. При этом предлагаем расширить 
перечень освещаемых журналом вопросов по следующей тематике:

– правовые аспекты недропользования в регионах с высокой освоенностью недр;
– нетрадиционные источники углеводородного сырья, трудноизвлекаемые запасы нефти;
– методические аспекты по применению классификации запасов и ресурсов нефти и горючих 

газов, подсчет запасов в коллекторах сланцевого типа;
– особенности перехода на новую классификацию запасов и ресурсов;
– оперативная публикация постановлений Роснедра, МПР РФ, затрагивающих вопросы 

недропользования, и комментариев к ним. 
Кроме  того, желательно увеличить объем критических публикаций по геологической  и правовой 

тематике, рассмотрения проблемных вопросов при геологическом изучении недр, а также роли 
современных отечественных компьютерных технологий , банков и  баз данных. 

Главный геолог – заместитель генерального директора  
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

Р.С. Хисамов
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В статье исследована роль нефтегазовых доходов в структуре доходов 
федерального бюджета России, показано, что снижение этого показателя 
в 2015 г. обусловлено конъюнктурными факторами. Выявлены устойчивые 
тенденции в налогообложении нефтегазового комплекса. Особое внимание 
уделено особенностям расчета налога на добычу полезных ископаемых 
и вывозной таможенной пошлины. Дана количественная оценка влияния 
нефтегазовых налогов на эффективность проектов освоения месторождений 
нефти и газа в зависимости от изменения курса национальной валюты на 
примере Восточной Сибири. Предложены направления совершенствования 
налогового законодательства в области недропользования 
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настоящее время динамика основ-
ных макроэкономических показа-
телей развития экономики России 
определяется конъюнктурой миро-
вых энергетических рынков. Одним 

из факторов, способствующих росту чувстви-
тельности экономики России к волатильно-
сти международных рынков углеводородов 
является включение флуктуации цен на нефть 
в расчет основных налогов и сборов в бюдже-
те страны – налога на добычу полезных ис-
копаемых и вывозной таможенной пошлины. 

С начала 2000-х гг. реализация фискаль-
ной политики в России в нефтегазовом комп-
лексе происходила в двух основных направ-
лениях. С одной стороны, осуществлялось 
поэтапное увеличение налоговой нагрузки на 
НГК России. С другой, назрела необходи-
мость учета крупных структурных сдвигов 
в сырьевой базе и добыче углеводородного 
сырья. 

Ухудшение структуры сырьевой базы 
в традиционных регионах, а также выход в но-
вые районы нефтегазодобычи, характеризу-
ющиеся суровыми природно-климатически-
ми и геологическими условиями, вынуждают 
правительство осуществлять поэтапное ре-
формирование фискальной политики в об-
ласти нефтегазового сектора (2007 г., 2013 г.) 
в сторону предоставления налоговых льгот 
с учетом особенностей добычи УВС, степени 
выработанности, величины запасов, степени 
сложности, региона добычи УВС. В 2015 г. 
был изменен сам алгоритм расчета ставки 
НДПИ. 

Наиболее значимым изменением в за-
конодательстве о недропользовании стало 
введение в 2015 г. так называемого «налого-
вого маневра», предусматривающего поэтап-
ное снижение экспортных пошлин на нефть 
и светлые нефтепродукты и увеличение став-
ки НДПИ на нефть и газовый конденсат.

Увеличение фискальной нагрузки при 
благоприятной ценовой конъюнктуре позво-
лило государству обеспечить высокий и на-
дежный уровень поступлений в федеральный 
бюджет, сформировать специализированные 
фонды, нарастить международные резервы. 
Однако в 2015 г. первые за последние 15 лет 
роль нефтегазовых налогов в бюджете стала 
снижаться. Несмотря на увеличение поступ-
ления НДПИ в результате повышения ба-
зовой ставки и роста курса доллара по отно-
шению к российскому рублю, одновременно 
происходило значительное снижение объема 
поступлений вывозной таможенной пошлины 
на нефть и нефтепродукты, в связи со сниже-

нием цен на нефть и реализацией «налогового 
маневра». 

В условиях современного глобального 
экономического кризиса, характеризующего-
ся низким уровнем цен на УВС, проекты 
освоения нефти и газа имеют низкую инвес-
тиционную привлекательность. В результате 
для стабильной работы НГК России фискаль-
ная политика должна стать соответствующим 
инструментом государственного регулирова-
ния. Современная налоговая система, направ-
ленная на сокращение налогового бремени 
в условиях низких цен на нефть, открывает 
для недропользователей определенное «окно 
возможностей» по повышению доходности 
проектов освоения запасов и ресурсов УВС. 

Дальнейшее реформирование фискальной 
политики должно включать в себя, во-первых, 
переход на систему, снижающую влияние ми-
ровых цен на нефть и курса доллара на алго-
ритм расчета НДПИ, во-вторых, пересмотр 
параметров «налогового маневра» в направле-
нии приоритетного налогового стимулирова-
ния внутреннего рынка добычи и реализации 
УВС.

Роль нефтегазовых доходов 
в экономике России
Роль доходов от использования природных 
ресурсов, прежде всего, нефти и газа, в эко-
номике России стала активно расти с начала 
2000-х гг., когда сложилась благоприятная 
конъюнктура на мировых энергетических 
рынках. Высокие и устойчиво растущие цены 
на нефть позволили России решить вопрос 
с покрытием дефицита федерального бюд-
жета, погасить задолженность по внешнему 
долгу, нарастить золотовалютные резервы, 
а также создать систему специализированных 
фондов (Стабилизационный фонд, Резерв-
ный фонд, Фонд национального благосостоя-
ния) и проводить стабильную социальную 
политику посредством индексаций доходов 
населения. 

С введением в 2002 г. нового для нефтега-
зовой отрасли налога на добычу полезных ис-
копаемых (НДПИ) администрирование дохо-
дов от освоения нефтегазовых ресурсов суще-
ственно упростилось, т.к. одновременно были 
отменены – плата за пользование недрами, 
отчисления на воспроизводство минерально-
сырьевой базы, акциз на нефть и стабильный 
газовый конденсат. В 2008 г. был введен тер-
мин «нефтегазовые доходы» – поступления 
от налога на добычу полезных ископаемых 
(в виде УВС – нефть, газ горючий природ-
ный из всех видов месторождений УВС, газо-
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вый конденсат из всех видов месторождений 
УВС) и вывозной таможенной пошлины на 
нефть сырую, газ природный, а также товары, 
выработанные из нефти. Это позволило раз-
делить доходную часть федерального бюдже-
та России на две группы доходов – нефтегазо-
вые и ненефтегазовые.

В 2015 г. доля нефтегазовых доходов 
в структуре доходов федерального бюджета 
составила 43,6% (5,8 трлн руб.), в том чис-
ле на долю вывозной таможенной пошлины 
пришлось 20,3% (2,7 трлн руб.) и на НДПИ – 
23,3% (3,1 трлн руб.) (табл. 1). По сравнению 
с 2014 г. объем поступлений от нефтегазовых 
налогов в 2015 г. уменьшился на 21% за счет 
сокращения доходов от экспортной пошлины 
на нефть (сократились на 45%) и на това-
ры, выработанные из нефти (сократились на 
50%). Также изменилась пропорция доходов 
от НДПИ и пошлины – если вплоть до 2014 г. 
основная часть нефтегазовых доходов фор-
мировалась за счет экспортной пошлины, то 
в 2015 г. на первое место вышли поступления 
от НДПИ, что обусловлено последствиями 
«налогового маневра» и падением цен на ми-
ровом рынке нефти. 

В структуре нефтегазовых доходов по ви-
дам УВС в 2015 г. поступления от нефти 
составили 83,3%, в то время как за счет газо-
вой промышленности сформировано только 

16,7% нефтегазовых доходов федерального 
бюджета. 

В условиях неустойчивости мировых 
энергетических рынков и значительного ко-
лебания цен на нефть одной из приоритетных 
задач Правительства РФ с начала 2000-х гг. 
стало нивелирование зависимости отече-
ственной экономики от нефтегазовых поступ-
лений. Однако за последние 10 лет объем неф-
тегазовых доходов в структуре федерального 
бюджета увеличился с 42,1% в 2005 г. до 51,3% 
в 2014 г., снижение этого показателя в 2015 г. 
до 43,6% обусловлено конъюнктурными фак-
торами.

Устойчивые тенденции 
в налогообложении нефтегазового 
комплекса
За последние годы было проведено суще-
ственное количество законодательных иници-
атив, направленных на изменения, связанные, 
прежде всего, с налоговым регулированием. 
Процесс налогового регулирования в нефте-
газовом комплексе проходит в двух основных 
направлениях.

Во-первых, происходит усиление общего 
налогового бремени на НГК России. Как было 
показано выше, налоговые отчисления нефте-
газовых компаний в структуре федерального 
бюджета, только в части НДПИ и экспорт-

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО

Ïîêàçàòåëü 2005 2010 2011 2012 2013
2014 2015

ìëðä ðóá. % ìëðä ðóá. %

Äîõîäû ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 5127 8305 11 352 12 856 13 020 14 497 – 13 453 –

Íåôòåãàçîâûå äîõîäû 2160 3831 5640 6453 6534 7434 100 5863 100

ÍÄÏÈ â âèäå ÓÂÑ 845 1361 1988 2400 2515 2837 38,2 3130 53,4

Íåôòü 761 1267 1845 2133 2190 2464 33,1 2704 46,1

Ãàç ãîðþ÷èé ïðèðîäíûé èç âñåõ âèäîâ 
ìåñòîðîæäåíèé ÓÂÑ

79 85 136 257 312 357 4,8 346 5,9

Ãàçîâûé êîíäåíñàò èç âñåõ âèäîâ 
ìåñòîðîæäåíèé ÓÂÑ

5 9 6 10 13 16 0,2 80 1,4

Âûâîçíûå òàìîæåííûå ïîøëèíû 1315 2469 3652 4053 4019 4597 61,8 2733 46,6

Íåôòü ñûðàÿ 871 1672 2332 2490 2334 2620 35,2 1432 24,4

Ãàç ïðèðîäíûé 247 193 384 434 479 488 6,6 553 9,4

Òîâàðû, âûðàáîòàííûå èç íåôòè 197 604 936 1130 1207 1489 20 748 12,8

Äîëÿ íåôòåãàçîâûõ äîõîäîâ 
â ôåäåðàëüíîì áþäæåòå, %

42,1 46,1 49,7 50,2 50,2 51,3 – 43,6 –

Äîëÿ ÍÄÏÈ, % 16,5 16,4 17,5 18,7 19,3 19,6 – 23,3 –

Äîëÿ âûâîçíîé òàìîæåííîé ïîøëèíû, % 25,6 29,7 32,2 31,5 30,9 31,7 – 20,3 –

Таблица 1. 
Нефтегазовые доходы в структуре федерального бюджета РФ в 2005–2015 гг., 
млрд руб. (по данным Казначейства РФ)



о к т я б р ь  2 0 1 6    37

ной пошлины, формирующие так называе-
мые нефтегазовые доходы, выросли с 42,1% 
в 2008 г. до 51,3% в 2014 г. 

Во-вторых, изменение налогового законо-
дательства происходит в соответствии с проб-
лемами, стоящими перед нефтяной и газо-
вой отраслями. Процесс осуществляется пу-
тем диверсификации ставок существующих 
специфических для НГК налогов в зависимо-
сти от горно-геологических и технико-эконо-
мических условий недропользования и пре-
доставления льгот отдельным категориям 
месторождений. Так, при расчете НДПИ за 
последние годы введено 5 коэффициентов, 
позволяющих получить налоговые вычеты 
и снизить налоговое бремя компаний-недро-
пользователей. 

Налоговое регулирование НГК осуществ-
ляется в части:

– стимулирования разработки месторож-
дений в новых, труднодоступных и инфра-
структурно слабо развитых регионах;

– стимулирования вовлечения в разработ-
ку трудноизвлекаемых запасов нефти;

– предоставления льгот при добыче нефти 
с особыми физико-химическими свойствами. 

Наиболее значимым изменением в за-
конодательстве о недропользовании стало 
введение с 2015 г. так называемого «налого-
вого маневра», предусматривающего поэтап-
ное снижение экспортных пошлин на нефть 
и светлые нефтепродукты и увеличение став-
ки НДПИ на нефть и газовый конденсат. 

Налоговый маневр позволяет Правитель-
ству РФ решить следующие основные зада-
чи. Во-первых, он способствует гармониза-
ции отечественного налогового законодатель-
ства с законодательством стран-партнеров 
по внешнеэкономической деятельности 
(ЕврАзЭС, ВТО). Это позволит предотвра-
тить возможный реэкспорт российской неф-
ти через страны-члены ЕврАзЭС, имеющие 
более низкую экспортную пошлину, и тем 
самым избежать потерь для федерального 
бюджета.

Во-вторых, он должен обеспечить допол-
нительные поступления в федеральный бюд-
жет за счет перераспределения налогового 
бремени с направлений деятельности ком-
паний, связанных с экспортом сырья, на на-
правления, ориентированные на внутренний 
рынок. 

Однако, несмотря на решение крупных го-
сударственных вопросов, связанных с внеш-
неэкономической деятельностью и пополне-
нием федерального бюджета, осуществление 
налогового маневра в целом окажет негатив-
ное влияние на нефтяную отрасль и эконо-
мику России. В большей мере негативный 
эффект проявится при реализации проектов, 
нацеленных на внутренний рынок.

Особенности расчета НДПИ
НДПИ был введен в 2002 г. для нефти 
и в 2004 г. для природного газа и газового 
конденсата. Кардинально была изменена си-
стема изъятия и перераспределения ренты, 
введена единая (недифференцированная) по-
вышенная ставка, так, НДПИ заменил дей-
ствовавшие до этого платежи за пользование 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО

Рис. 1. 
Динамика доходов федерального бюджета РФ от 
НДПИ
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недрами, отчисления на ВМСБ и акциз на 
нефть, газовый конденсат и природный газ.

В настоящее время основным налогом 
в сфере добычи УВ является НДПИ. В струк-
туре доходов федерального бюджета больший 
удельный вес имеют поступления от нефти – 
2,7 трлн руб. (17%), на долю доходов от при-
родного газа приходится 357 млрд руб. (2,5%), 
газового конденсата – 15 млрд руб. (0,1%) 
(рис. 1).

В структуре доходов федерального бюд-
жета РФ за последние 10 лет существенно вы-
росла доля НДПИ на нефть – с 14,8% в 2005 г. 
до 17% в 2014 г. и доля НДПИ на природный 
газ – с 1,5% в 2005 г. до 2,5% в 2014 г. 

Нефть. Ставка по налогу на добычу неф-
ти с момента его введения в 2002 г. рассчиты-
вается на основе умножения базовой ставки 
на ряд коэффициентов, учитывающих изме-
нение конъюнктурных, горно-геологических, 
физико-химических и промысловых харак-
теристик и условий добычи нефти. Первона-
чально в расчете ставки НДПИ принимался 
только коэффициент Кц, учитывающий из-
менения цены российской нефти на мировом 
рынке. Позднее, с 2007 г. были введены коэф-
фициенты Кв и Кз, отражающие степень выра-
ботанности и величину запасов конкретного 
участка недр, соответственно. С 2013 г. фор-
мула ставки НДПИ дополнена еще двумя ко-
эффициентами – Кд и Кдв, характеризующими 
степень сложности добычи нефти и степень 
выработанности конкретной залежи УВС. 

С 2015 г. был изменен сам алгоритм рас-
чета ставки НДПИ, которая рассчитывается 
путем умножения базовой ставки на коэффи-
циент, характеризующий динамику мировых 
цен на нефть (Кц), а полученное произведение 
уменьшается на величину показателя, харак-
теризующего особенности добычи нефти (Дм). 
Наряду с вышеперечисленными коэффици-
ентами был дополнительно введен коэффи-
циент Ккан, характеризующий регион добычи 
и свойства нефти (табл. 2).

Сумма налога на добычу нефти исчисля-
ется как произведение конечной налоговой 
ставки и количества добытой нефти обессо-
ленной, обезвоженной и стабилизированной.

В соответствии с динамикой мировых цен 
на нефть, а также текущим валютным курсом 
рубля относительно доллара происходит еже-
годное увеличение ставки НДПИ на нефть 
и газовый конденсат в России. В 2015 г. сред-
негодовая ставка налога на добычу нефти со-
ставила 6326 руб/т, что на 8,5% выше уровня 
2014 г. и связано с увеличением базовой став-
ки для расчета НДПИ (с 493 руб/т в 2014 г. 
до 857 руб/т в 2015 г.) и ростом среднегодо-
вого курса рубля к доллару (с 38 руб/долл. 
в 2014 г. до 61 руб/долл. в 2015 г.). 

Наиболее резкие изменения размера став-
ки НДПИ наблюдались в 2005 г., когда ставка 
по налогу увеличилась почти в 2 раза из-за 
того, что среднегодовая цена нефти, заложен-
ная в расчет коэффициента Кц выросла на 45% 
(с 35 руб/долл. до 50 руб/долл.) при относи-
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Рис. 2. 
Динамика размера налоговой ставки НДПИ и среднегодового уровня цен на нефть сорта Urals в период 
2002-2015 гг.
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Таблица 3. 
Показатели расчета ставки по НДПИ (природный газ)  
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тельно стабильном курсе доллара. А также 
в период финансово-экономического кризиса 
2008–2010 гг., когда ставка НДПИ ежегодно 
изменялась на 30%, то в сторону повышения, 
то в сторону понижения опять вслед за изме-
нениями среднегодового уровня цен россий-
ской нефти (рис. 2). 

Природный газ. До 2012 г. изменения 
в налогообложении газовой отрасли прак-
тически отсутствовали, уровень налоговой 
нагрузки был существенно более ниже, чем 
в нефтяной отрасли. Ставка НДПИ на при-
родный газ (ПГ) была твердой и не учитывала 
особенности региона добычи, качество до-
бытого газа или горно-геологические условия 
добычи. С начала введения НДПИ на ПГ 
в 2004 г. на уровне 107 руб/ тыс. м3 незна-
чительное повышение ставки было в 2005 г. 
(135 руб/ тыс. м3). С 2006 г. до 2011 г. ставка 
оставалась на уровне 147 руб/ тыс. м3 и толь-
ко в 2011 г. была впервые существенно по-
вышена до уровня 237 руб/ тыс. м3. Однако 
наиболее серьезные изменения в налогообло-
жении добычи газообразных УВ произошли 
в 2012 г., когда в Налоговый кодекс РФ бы-
ли внесены изменения, предусматривающие 
поэтапное повышение ставки НДПИ на ПГ 
с 509 руб/ тыс. м3 в 2012 г. до 788 руб/ тыс. м3 
в 2014 г. А с июля 2014 г. был введен новый 
алгоритм исчисления ставки НДПИ на ПГ. 

В настоящее время ставка НДПИ на ПГ 
рассчитывается как произведение налоговой 
ставки (35 руб/тыс. м3) на базовое значение 
единицы условного топлива (Еут) и на коэф-

фициент, характеризующий степень сложно-
сти добычи газа (Кс). Полученное произведе-
ние суммируется со значением показателя, ха-
рактеризующего расходы на транспортировку 
газа (Тг). Если полученная сумма оказалась 
меньше 0, значение налоговой ставки прини-
мается равным 0 (табл. 3).

Так, в настоящее время ставка НДПИ на 
ПГ учитывает дифференциацию налогообло-
жения в зависимости от природно-климати-
ческих и технико-экономических условий га-
зодобычи и соответствует решению основных 
проблем, стоящих перед современным газо-
вым комплексом России – смена географии 
добычи, изменение состава добываемых УВ, 
усложнение условий разработки месторож-
дений.

Особенности расчета вывозной 
таможенной пошлины
Нефтегазовый сектор тесно связан с добычей 
сырья и выпуском продукции, востребован-
ной на мировом рынке. Таможенное законо-
дательно, связанное с изменением экспортной 
пошлины, является важным механизмом ре-
гулирования параметров развития НГК, сти-
мулирования и усиления позиций на перспек-
тивных направлениях поставок на мировые 
рынки сырья и готовой продукции. 

В структуре доходов федерального бюдже-
та на долю экспортной пошлины приходится 
31,5% (рис. 3). Больший удельный вес имеют 
поступления от экспорта нефти – 2,6 трлн руб. 
(17,9%), на долю доходов от экспорта нефте-

Рис. 3. 
Динамика доходов федерального бюджета РФ от экспортной пошлины
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продуктов приходится 1,5 трлн руб. (10,2%), 
природного газа – 493 млрд руб. (3,4%).

В структуре доходов федерального бюд-
жета РФ доля экспортной пошлины на нефте-
продукты за последние 10 лет выросла почти 
в три раза – с 3,8% в 2005 г. до 10,2% в 2014 г. 
Несмотря на существенный рост ставки 
экспортной пошлины на ПГ, доля доходов 
в федеральном бюджете сократилась с 4,8% 
в 2005 г. до 3,4% в 2014 г. Доля поступлений 
от экспорта нефти за этот период практически 
не изменилось. 

Изменения в таможенном законодатель-
стве, начиная с 2000-х гг. протекали в двух 
направлениях:

– первое направление «стимулирую-
щее» – льготы по экспортной пошлине полу-
чили вновь введенные месторождения с це-
лью повышения коммерческой эффективно-
сти их разработки;

– второе направление «ограничитель-
ное» – для повышения глубины переработки 
нефти на территории России и сокращения 
экспорта темных нефтепродуктов введена по-
вышенная пошлина на мазут.

Нефть. С 2002 г. были установлены 
предельные размеры вывозных таможенных 
пошлин на нефть и сам механизм опреде-
ления ставки экспортной пошлины в зави-
симости от уровня мировых цен на нефть. 
В настоящее время при расчете вывозной 
таможенной пошлины на нефть в основном 
применяется стандартная формула, которая 
изменяется в зависимости от уровня цен на 
нефть сорта Urals – менее 15 долл/ барр., 
15–20 долл/ барр., 20–25 долл/ барр. и более 
25 долл/ барр. (табл. 4).

В соответствии с параметрами «налого-
вого маневра» в формуле расчета экспорт-
ной пошлины коэффициент 0,42 должен быть 
последовательно заменен в 2016 г. на 0,36 
и в 2017 г. – на 0,3. Однако в текущем году го-
сударство заморозило принятие этого измене-
ния, оставив коэффициент на уровне 2015 г. 
с целью недопущения сокращения доходов 
федерального бюджета вследствие падения 
цен на нефть на мировом рынке. 

При расчете экспортной пошлины пред-
усмотрены так называемые «особые» форму-
лы определения ставки пошлины для нефти 
ряда месторождений, попадающие в кате-
горию льготных. Предоставление льгот по 
вывозной таможенной пошлине связано со 
стимулированием вовлечения в разработку 
месторождений в новых и удаленных районах 
нефтегазодобычи на севере и востоке страны, 
шельфе арктических морей, а также обеспече-

нием рентабельности разработки месторожде-
ний сверхвязкой и трудноизвлекаемой нефти. 
По особым формулам рассчитываются ставки 
пошлины для нефти:

– с высокой вязкостью (не менее 
10 000 мПа·с в пластовых условиях);

– с особыми физико-химическими ха-
рактеристиками, добытой в Республике Саха 
(Якутия), Иркутской области, Красноярском 
крае, Ненецком АО, Ямало-Ненецком АО 
(севернее 65о с.в.), в пределах российской 
части дна Каспийского моря, морского дна 
внутренних морских вод и территориальных 
морей, а также континентального шельфа РФ;

– с особыми физико-химическими харак-
теристиками, добытой на месторождениях, на 
которых соотношение начальных извлекае-
мых запасов нефти продуктивных отложений 
тюменской свиты и месторождения в целом 
составляет не менее 0,8.

Список месторождений, которые могут 
претендовать на получение льготной ставки 
экспортной пошлины, формируется по заяви-
тельному принципу. Компания-недрополь-
зователь готовит по установленной форме 
комплект документов, которые подтверждают 
факт добычи нефти с высокой вязкостью или 
с особыми физико-химическими свойства-
ми. По результатам рассмотрения документов 
Минэнерго РФ информирует недропользова-
теля о подтверждении или о невозможности 
подтверждения факта добычи нефти с вы-
сокой вязкостью или с особыми физико-хи-
мическими свойствами на соответствующем 
месторождении. Если факт добычи нефти 
с высокой вязкостью или с особыми физико-
химическими свойствами на месторождении 
подтвержден, то недропользователь вправе 
экспортировать нефть по льготной ставке 
пошлины.

Особая формула расчета ставки экспорт-
ной пошлины устанавливается:

– для нефти с высокой вязкостью на срок 
10 лет с момента начала ее применения, но не 
позднее 1 января 2023 г.

для такого объема нефти с особыми фи-
зико-химическими характеристиками (новых 
и удаленных месторождений), вывоз которого 
с применением особой формулы расчета став-
ки пошлины позволяет достичь показателя 
внутренней нормы доходности (IRR) проекта 
разработки месторождения в размере 16,3%.

В настоящее время в перечень льготных 
месторождений включено 21 месторождение 
Восточной Сибири и Республики Саха (Яку-
тия) – Юрубчено-Тохомское, Талаканское, 
Алинское, Среднеботуобинское, Дулисьмин-
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ское, Куюмбинское, Даниловское, Ярактин-
ское, Марковское, Тагульское, Сузунское, Ча-
яндинское Вакунайское и ряд других, а так-
же в Каспийском море – месторождения 
им. Ю. Корчагина и им. В. Филановского, 
в Печерском море – Приразломное в Ненец-
ком АО – Западно-Хоседаюское месторожде-
ние и в ЯНАО – Новопортовское. 

В 2013 г. от уплаты экспортной пошлины 
без ограничения срока действия были полно-
стью освобождены шельфовые проекты, рас-
положенные в Карском море, северной части 
Баренцева моря, в море Лаптевых, Восточ-
но-Сибирском море, Чукотском и Беринго-
вом морях. А также ряд проектов в Азовском, 
Балтийском, Черном, Печорском, Охотском 
и Каспийском морях освобождены от уплаты 
экспортной пошлины на срок 10–30 лет в за-
висимости от категории сложности.

Природный газ. Экспортная пошлина на 
ПГ была введена в 2000 г. на уровне 5% от 
таможенной стоимости и последовательно до-
ведена до уровня 30% к настоящему времени. 
Повышение размера экспортной пошлины 
в начале 2000-х гг. было связано, прежде 
всего, с необходимостью пополнения феде-
рального бюджета и возможностью выплаты 
по внешнему долгу, который на конец 1998 г. 
составлял 96,7% ВВП. В последующем рост 
ставки экспортной пошлины на ПГ был об-
условлен стремлением обеспечить равнодо-
ходность поставок газа на внутренний рынок 
и экспорт. Для этого Правительство РФ стало 

ежегодно индексировать внутренний цены на 
газ и параллельно повысило размер ставки 
экспортной пошлины до настоящего уровня. 
При этом сжиженный природный газ (СПГ) 
экспортируется по нулевой ставке вывозной 
таможенной пошлины. 

Влияние нефтегазовых налогов на 
эффективность проектов освоения
Нефтегазовые налоги не только имеют прин-
ципиальное значение для формирования 
доходной части федерального бюджета, но 
и влияют на оценку эффективности освое-
ния конкретных объектов недропользования 
(нефтегазоносных областей, участков недр, 
месторождений, залежей и т.д.). Комплексное 
влияние нефтегазовых налогов на эффектив-
ность реализации проектов освоения место-
рождений УВ можно проследить с помощью 
геолого-экономического моделирования. На 
основе геолого-экономической оценки ком-
пании обосновывают выбор наиболее эффек-
тивных направлений развития, принимают 
решения по оформлению портфеля лицензий 
на право поисков, разведки и разработки мес-
торождений и целесообразности их дальней-
шего освоения. 

Для иллюстрации и количественной оцен-
ки влияния нефтегазовых налогов на эффек-
тивность реализации проектов освоения УВС 
выбран один из наиболее перспективных 
и крупных центров нефтегазодобычи Рос-
сии – Восточная Сибирь и Дальний Восток. 

Ñðåäíÿÿ öåíà íà íåôòü ñîðòà Urals, (Ö
íåôòü

) 
äîëë/ò (äîëë/áàðð.)

Ôîðìóëà ðàñ÷åòà ïîøëèíû (C
Òíåôòü

)

Ñòàíäàðòíàÿ ôîðìóëà ðàñ÷åòà ñòàâêè 

Ö
íåôòü

<109,5 
(Ö

íåôòü
<15)

C
Òíåôòü 

= 0

109,5 <Ö
íåôòü

<146
(15 <Ö

íåôòü
<20)

Ñ
Òíåôòü

=0,35·(Ö
íåôòü

-109,5)

146 <Ö
íåôòü

<182,5
(20 <Ö

íåôòü
<25)

Ñ
Òíåôòü

=0,45·(Ö
íåôòü

-146)+12,78

Ö
íåôòü

>182,5
(Ö

íåôòü
>25)

Ñ
Òíåôòü

=0,42·(Ö
íåôòü

-182,5)+29,2 (äî 2017 ã.)
Ñ

Òíåôòü
=0,3·(Ö

íåôòü
-182,5)+29,2 (ïîñëå 2017 ã.)

Îñîáàÿ ôîðìóëà ðàñ÷åòà ñòàâêè äëÿ íåôòè ñ âûñîêîé âÿçêîñòüþ

Ö
íåôòü

>182,5
(Ö

íåôòü
>25)

Ñ
òñâ

=0,1·(0,55·(Ö
íåôòü

-182,5)+29,2)

Îñîáàÿ ôîðìóëà ðàñ÷åòà ñòàâêè äëÿ íåôòè ñ îñîáûìè ôèçèêî-õèìè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè (íîâûå è óäàëåííûå 
ìåñòîðîæäåíèÿ)

Ö
íåôòü

>182,5
(Ö

íåôòü
>25)

Ñ
âòï

=(Ö
íåôòü

-182,5)·0,42-56,57-Ö
íåôòü

·0,14 (äî 2017 ã.)
Ñ

âòï
=(Ö

íåôò
ü-182,5)·0,3-56,57-Ö

íåôòü
·0,14 (ïîñëå 2017 ã.)

Таблица 4. 
Показатели расчета ставки вывозной таможенной пошлины (нефть)
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В настоящее время основной прирост до-
бычи нефти в России обеспечивается Вос-
точной Сибирью и Дальним Востоком, что 
способствует устойчивому поддержанию те-
кущих высоких уровней добычи в стране. По-
этому в средне- и долгосрочной перспективе 
стабилизация и рост добычи нефти в стране 
зависит от темпов прироста запасов и добычи 
на востоке страны. 

В регионе сосредоточено около 17 млрд т 
начальных суммарных ресурсов нефти и бо-
лее 59 трлн м3 ПГ, или 20% и 23% начальных 
суммарных ресурсов России, соответственно, 
в то время как степень геологической из-
ученности территорий по нефти составляет 
12%, по газу – 9%, что определяет высокую 
перспективность проведения ГРР и открытия 
новых месторождений. В то же время освое-
ние перспективных нефтегазоносных участ-
ков недр Восточной Сибири и Республики 
Саха (Якутия) вдоль трассы нефтепроводной 
системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» 
в условиях действующей налоговой системы 
находится на пределе экономической рента-
бельности. 

В условиях действующей налоговой си-
стемы в зависимости от уровня мировых цен 
на нефть доля таможенной пошлины и НДПИ 
составляет от 47% до 86% в структуре цены 
реализации (табл. 5). Такая высокая доля 
НДПИ и таможенной пошлины в цене неф-
ти обуславливают высокую чувствительность 
экономической эффективности освоения пер-
спективных нефтегазоносных участков недр 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 

к изменениям ставки и периода применения 
льгот по этим налогам.

Зависимость НДПИ от уровня мировых 
цен на нефть и, как следствие, от курса дол-
лара, проявляется через коэффициент (Кц), 
учитывающий динамику мировых цен на 
нефть и курс национальной валюты. С рос-
том мировой цены нефти налоговая нагрузка 
по НДПИ на компании-недропользователи 
увеличивается. При мировой цене нефти на 
уровне 30 долл/ барр. величина НДПИ в цене 
реализации составляет 24%. С ростом миро-
вой цены нефти наблюдается усиление на-
логового бремени на сектор добычи, так, при 
мировой цене 50 долл/ барр., доля НДПИ 
в цене реализации увеличивается до 34%, 
а при 100 долл/ барр. – 41%. 

Формула расчета ставки вывозной та-
моженной пошли на нефть содержит также  
показатель, характеризующий актуальный 
уровень мировой цены на нефть. Налоговое 
бремя по экспортной пошлине увеличивает-
ся с ростом цен на мировом рынке. Так, при 
цене нефти на мировом рынке 30 долл/ барр. 
доля экспортной пошлины в цене составляет 
23%, при цене 75 долл/ барр. – 42%, а при 
100 долл/ барр. – 45%. 

Устойчивой тенденцией является опе-
режающий рост налоговой нагрузки по 
НДПИ и экспортной пошлине по отноше-
нию к росту мировой цены на нефть. Это 
происходит вследствие неравномерного 
роста курса национальной валюты вслед за 
увеличением уровня мировых цен на нефть 
(рис. 4, 5).

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå, äîëë/áàðð.

Ñðåäíÿÿ öåíà íåôòè ñîðòà Urals 30 50 75 100

Ñòàâêà âûâîçíîé òàìîæåííîé ïîøëèíû íà íåôòü ñûðóþ ñ îñîáûìè ôèçèêî-õèìè÷åñêèìè 
ñâîéñòâàìè

6,8 17,8 31,5 45,3

Ñåòåâîé òàðèô íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå íåôòè ïî ÂÑÒÎ, äëÿ ïîñòàâêè íà ýêñïîðò ÷åðåç ïîðò 
Êîçüìèíî

3,9 4,8 7,1 9,6

Ñòàâêà òàðèôà íà óñëóãè ïî ïåðåâàëêå íåôòè â ïîðòó Êîçüìèíî 0,3 0,3 0,5 0,6

Öåíà íåôòè, ðàññ÷èòàííàÿ ìåòîäîì Netback 19,1 27,2 35,9 44,6

Ýêñïëóàòàöèîííûå èçäåðæêè äîáû÷è íåôòè 13,4 24,4 40,1 56,0

â òîì ÷èñëå ÍÄÏÈ 7,2 16,9 28,9 41,0

×èñòàÿ ïðèáûëü 5,7 2,8 -4,2 -11,4

Äîëÿ âûâîçíîé òàìîæåííîé ïîøëèíû è ÍÄÏÈ â ñðåäíåé öåíå íåôòè ñîðòà Urals, % 47 69 81 86

Äîëÿ öåíû íåôòè, ðàññ÷èòàííîé ìåòîäîì Netback â ñðåäíåé öåíå íåôòè ñîðòà Uralsa, % 64 54 48 45

* äëÿ ðàñ÷åòà èñïîëüçîâàëñÿ êóðñ äîëëàðà ÑØÀ ïðè öåíå íåôòè ñîðòà Urals 30 äîëë/ áàðð. – 78 ðóá/ äîëë., 50 äîëë/ áàðð. – 
65 ðóá/ äîëë., 75 äîëë/ áàðð. – 43 ðóá/ äîëë., 100 äîëë/ áàðð. – 32 ðóá/ äîëë.

Таблица 5. 
Цена нефти, рассчитанная методом Netback
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С помощью геолого-экономического 
моделирования проведена оценка влияния 
нефтегазовых налогов и ключевых макроэко-
номических показателей (мировые цены на 
нефть, курс национальной валюты) на эконо-
мическую эффективность освоения типового 
участка Северо-Тунгусской нефтегазоносной 
провинции. Анализ показал высокую чув-
ствительность показателей экономической 
эффективности к изменению курса нацио-
нальной валюты и, как следствие, ставок неф-
тегазовых налогов (НДПИ и экспортной пош-
лины), самое незначительное их изменение 
влечет существенную корректировку чистого 
дисконтированного дохода (табл. 6).

Расчеты показали, что со снижением цены 
нефти на мировом рынке налоговая нагрузка 
на недропользователей сокращается и про-
екты освоения ресурсов УВ становятся более 
привлекательными и, наоборот, по мере роста 
уровня мировых цен на нефть увеличивается 
и налоговое бремя. Эффективность проектов 
освоения месторождений для недропользова-
телей увеличивается до так называемой «точ-
ки перегиба», когда цена нефти на мировом 

рынке опускается до уровня 40–45 долл/барр. 
Дальнейшее снижение цен на нефть с учетом 
параметров действующей налоговой систе-
мы не позволяет недропользователям окупать 
инвестиции в геологоразведку и разработку 
месторождения, и эффективность проекта на-
чинает снижаться. 

С точки зрения государства эффектив-
ность проектов освоения недр, выраженная 
в сумме уплаченных недропользователем на-
логов (бюджетная эффективность), снижа-
ется вслед за снижением цен на нефть, по-
скольку и налоговая нагрузка на компании 
ослабевает. 

Таким образом, особенности современ-
ной налоговой системы открывают для нед-
ропользователей «окно возможностей» – 
инвестиции в освоение запасов и ресурсов 
УВ становятся более эффективными на этапе 
снижения мировых цен на нефть, чем на этапе 
их роста.

Предложения по совершенствованию 
налогового законодательства
Зависимость величины НДПИ и экспортной 
пошлины, уплачиваемых в федеральный бюд-
жет, от изменения мировых цен на нефть 
обуславливает высокие риски дестабилиза-
ции параметров развития экономики стра-
ны и провоцирует необходимость принятия 
экстренных решений в случае изменения 
ценовой конъюнктуры на мировых рынках. 
Поэтому одним из направлений реформиро-
вания фискальной политики должно стать, 
во-первых, исключение мировых цен на нефть 
и курса доллара из алгоритма расчета НДПИ. 
Во-вторых, пересмотр параметров «налогово-
го маневра» в направлении приоритетного на-
логового стимулирования внутреннего рынка 
добычи и реализации УВС. 

В рамках второго направления совершен-
ствования налогового законодательства необ-
ходимо продолжить политику стимулирова-
ния добычи нефти в перспективных регионах 
на основе развития и уточнения параметров 
уже принятых льгот:

– совершенствование механизма предо-
ставления нулевой ставки по НДПИ в части 
изменения срока ее применения – не с момен-
та выдачи лицензии, а с момента начала про-
мышленной разработки и добычи УВС;

– применение льготной ставки вывозной 
таможенной пошлины для всего объема нефти 
месторождений Восточной Сибири и Респуб-
лики Саха (Якутия) до момента достижения 
недропользователем окупаемости капиталь-
ных вложений. 

Рис. 4. 
Динамика изменения доли НДПИ в цене нефти на 
мировом рынке

Рис. 5. 
Динамика изменения доли вывозной таможенной 
пошлины в цене нефти на мировом рынке
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Главному редактору журнала «Недропользование XXI век» И.В. Шпурову

Уважаемый Игорь Викторович!

Вас и коллектив журнала «Недропользование XXI век» с юбилеем!
За 10 лет публикациями в Вашем издании было охвачено много 

полезных, важных и актуальных тем в области недропользования 
России, которые способствовали повышению эффективности 
деятельности геологоразведочных организаций и развитию 
отраслей геологической науки, связанных с освоением угле водо-
родных богатств России.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество журнала 
«Недропользование XXI век» и ООО «Газпром геологоразведка».

Желаем Вам и всем сотрудниками вашего издания успешной 
реализации новых творческих идей, здоровья, счастья и благо-
получия!

А.В. Давыдов,
Генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка»
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Журналу «Недропользование XXI век», с 10-летием

Уважаемые коллеги, друзья!

В журналистике это небольшой срок, но в жизни тематического журнала, который 
сегодня приобрёл статус международного и пользующегося особой популярностью в научной 
и геолого-геофизических отраслях, это большой путь. 

Ваш журнал, в числе первых, всегда поднимал и поднимает наиболее актуальные 
проблемы правого регулирования недропользования, предоставляя дискуссионную площадку 
не только специалистам и законодателям, но и политикам, что способствует принятию 
многих значимых для ТЭК нормативно-правовых актов, облегчающих, например, ввод 
в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти.

География публикующихся в журнале авторов простирается далеко за пределы России, 
а тематика статей охватывает практически весь спектр проблем недропользования 
в широком понимании этого слова. Импонирует и тот факт, что ваш журнал не делает 
каких-либо преференций «титульным» авторам, а помещает в выпуски наиболее значимые 
статьи на злободневные темы даже малоизвестных авторов. 

Представляется, что добиться таких впечатляющих успехов и завоевать огромную 
читательскую аудиторию позволил не просто статус журнала, а его тематическое 
содержание, о чём свидетельствуют такие разделы, как «Государственный взгляд», 
«Тема номера» и «Дискуссионный клуб», в которых публикуются самые разнообразные 
и проблемные для отрасли статьи.

В эту знаменательную для вашего коллектива дату примите искренние поздравления 
и пожелания дальнейшей успешной деятельности, здоровья всему коллективу, благополучия 
сотрудникам и их близким, громких публикаций и новых достижений!

Удачи вам во всех начинаниях!

А.Г. Забозлаев,
заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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В статье представлены результаты детального изучения геологического 
строения продуктивного горизонта БС10

2-3 на основе автоматизированной 
корреляции разрезов скважин. Установлено блоковое строение структур, 
обусловленное конседиментационными тектоническими движениями в процессе 
осадконакопления.  Помимо блокового строения структур, выявлено 
клиноформное залегание пластов горизонта в пределах отдельных блоков. 
Выявленные разрывные нарушения имеют диагональную направленность по всей 
площади месторождения как проявление планетарной раздробленности 
фундамента

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Òåâëèíñêî-Ðóññêèíñêîå ìåñòîðîæäåíèå; êîððåëÿöèÿ ðàçðåçîâ ñêâàæèí; òèïû ðàçðåçà; áëîêîâîå ñòðîåíèå 
ñòðóêòóð; êëèíîôîðìíîå çàëåãàíèå ïëàñòîâ; êîíñåäèìåíòàöèîííûå ðàçëîìû
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евлинско-Русскинское нефтяное 
месторождение Сургутского неф-
тегазоносного района в геологичес-
ком отношении относится к слож-
ным. Основной нефтесодержащей 

толщей является комплекс отложений, при-
уроченный к верхам сортымской свиты. За-
лежи нефти в ней связаны с пластами БС10–
БС12, а также с ачимовской толщей. Наиболее 
крупными по запасам являются залежи гори-
зонта БС10

2-3.
Пласты горизонта БС10

2-3 имеют сложное 
строение и характеризуются высокой геоло-
гической неоднородностью. Она выражается 
в невыдержанности пластов по площади, а так-
же в изменчивости фильтрационно-емкостных 
свойств коллекторов по площади и разрезу. 
Проницаемость изменяется от 0,051 мкм2 до 
0,166 мкм2, пористость – от 19 до 23%.

В связи с высокой неоднородностью плас-
тов дебиты скважин изменяются в широких 

пределах, от нескольких т/ сут до 200 т/ сут 
и выше.

В предыдущих работах по изучению гео-
логического строения горизонта БС10

2-3 на 
основе детальной корреляции авторами было 
выделено и прослежено 7 пластов БС10

2-3/ 1 – 
БС10

2-3/ 7. В этих исследованиях была реализо-
вана модель строения пластов подурьевской 
пачки и ее взаимоотношение с шельфовыми 
пластами по Ю.И. Карогодину (рис. 1) [3]. 

Согласно этой модели, одни и те же пласты 
БВ ниже урьевской пачки непрерывно про-
слеживаются на целом ряде месторождений, 
а ачимовская толща не имеет верхней страти-
графической границы и проводится условно 
в виде горизонтальной линии. Отсюда по-
явилась сомнительная номенклатура пластов 
АчБВ. Такие решения в те годы могли быть 
обусловлены редкой сетью разведочных сква-
жин и малоинформативной применительно 
к таким пластам сейсмикой.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Т

Рис. 1. 
Принципиальная модель строения ачимовской толщи и ее взаимоотношение с шельфовыми пластами 
(западная часть Нижневартовского свода): 1 – глинистые, песчано-глинистые отложения; 2 – шельфовые 
песчаные и алеврито-песчаные платы; 3 – глубоководные (ачимовские) алеврито-песчаные и песчано-
алевритовые пласты; 4 – битуминозные аргиллиты баженовской формации; 5 – границы установленных 
и предполагаемых перерывов; 6 – границы фациального замещения; 7 – границы региональных клиноформ-
циклитов; 8 – формации: баженовская (1), вартовская (2), мегионская (3) [3]   
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Для того, чтобы выяснить особенности 
геологического строения горизонта БС10

2-3 
на Тевлинско-Русскинском месторожде-
нии, был создан проект, в котором ис-
пользовались данные по всем 2500 пробу-
ренным скважинам. Методика работ была 

отработана нами ранее на Грибном место-
рождении [1].

На Грибном месторождении на основе 
детальной корреляции скважин было уста-
новлено, что разрез скважин в пределах верх-
неюрских отложений претерпевает измене-

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Рис. 3. 
Типы разрезов различных блоков Грибного месторождения, представленные: а) – на схеме детальной корреляции по 
скв. № 21, 373, 145Р, 632; б) – по площади месторождения
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ния по площади месторождения. При этом 
скважины с одинаковыми типами разреза 
группируются в локальные зоны. Всего было 
выделено 7 типов разреза, каждый из кото-
рых обусловлен блоковыми движениями по 
конседиментационным разломам в процессе 
осадконакопления, которые обусловили не 
наклонное, а ступенчатое, связанное с блока-
ми, изменение отметок ВНК (рис. 2–3).

Доказательство блокового строения Гриб-
ной и Восточно-Грибной структур было полу-
чено с помощью гидродинамических исследо-
ваний. Их результаты позволили объективно 

подтвердить наличие разрывных нарушений 
между нагнетательными и добывающими 
скважинами, расположенными по разные сто-
роны от разрывного нарушения (рис. 4).

На рис. 5а и 5б показаны тектонические 
нарушения, выявленные на основании де-
тальной корреляции и гидродинамических 
исследований. На схему также нанесены те 
скважины (нагнетательные и добывающие), 
по которым было выполнено гидропрослу-
шивание (рис. 5б). Разрывные нарушения, 
выявленные по результатам детальной кор-
реляции разрезов скважин, обозначены крас-

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Рис. 4. 
Результаты гидродинамических исследований скв. № 1224, 1234, 930 и 929
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ным цветом, на основе гидродинамических 
исследований – серым цветом.

При сопоставлении этих систем наруше-
ний (рис. 5в) видно, что в целом ряде случа-
ев разрывные нарушения, установленные по 
данным детальной корреляции и гидропро-
слушивания скважин, совпадают.

В результате гидродинамические иссле-
дования в комплексе с выполненным анали-
зом детальной корреляции скважин стали 
подтверждением блокового изменения водо-
нефтяного контакта в залежи горизонта ЮС1 
Грибного месторождения.

Поскольку разрез скважин в пределах го-
ризонта БС10

2-3 Тевлинско-Русскинского мес-

торождения также сильно изменчив по площа-
ди, изучение геологического строения горизон-
та БС10

2-3 выполнялось по аналогичной схеме. 
Для проведения исследований использо-

вались все скважины, пробуренные на мес-
торождении. В качестве основных были вы-
браны следующие методы ГИС: PS (метод 
собственной поляризации), PZ (потенциал-
зонд), GZ (градиент-зонд), IK (индукционный 
каротаж), NGK (нейтронный гамма каротаж) 
и GK (гамма-каротаж). Выбор этих методов 
ГИС обусловлен их наибольшей информатив-
ностью и наличием в большинстве скважин. 

Для того чтобы отразить все пласты го-
ризонта БС10

2-3, в качестве опорного выбран 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Рис. 5. 
Разрывные нарушения, выявленные по результатам корреляции разрезов скважин (красный цвет) и на 
основе гидродинамических исследований (серый цвет)
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разрез из нескольких скважин в направлении 
с запада на восток. В опорном разрезе выделе-
но 30 границ, которые прослежены в разрезах 
всех скважин (рис. 6). 

В качестве основных реперных пачек по-
род выделены: 

– пачка 7 – между границами 7–8 – по 
характерному пику индукционного метода 
(ИК), минимальной амплитуде ПС и мини-
мальным показаниям сопротивлений ПЗ;

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

– пачка 9 – между границами 9–10 – по 
характерному пику индукционного метода 
(ИК), минимальной амплитуде ПС и мини-
мальным показаниям сопротивлений ПЗ;

– пачка 11 – между границами 11–12 – по 
минимальной аномалии ПС и низким показа-
ниям сопротивлений ПЗ;

– пачка 13 – между границами 13–14 – по 
минимальной аномалии ПС и низким показа-
ниям сопротивлений ПЗ;

Рис. 7. 
Схема детальной корреляции по линии скв. № 7046, 7073, 7099У, 7127, 6178, 7213; красной пунктирной линией 
указаны границы смены типов разрезов
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– пачка 20 – между границами 19–20 – 
по характерному пику индукционного метода 
(ИК), минимальной аномалии ПС и низким 
показаниям сопротивлений ПЗ;

– пачка 21 – между границами 20–21 – по 
характерному двойному пику индукционно-
го метода (ИК), минимальной аномалии ПС 
и низким показаниям сопротивлений ПЗ.

Горизонт БС10
2-3 залегает между граница-

ми 7 и 22. В нем выделено 5 пластов, индекси-
руемых следующим образом: 

– БС10
2-3/ 1 – между границами 10 и 11;

– БС10
2-3/ 2 – между границами 15 и 16;

– БС10
2-3/ 3 – между границами 16 и 17;

– БС10
2-3/ 4 – между границами 17 и 18;

– БС10
2-3/ 5 – между границами 19 и 20. 

Как будет показано ниже, каждому из 
пластов присущи определенные особенности 
строения и распространения по площади. 

Корреляцией разрезов установлено, что 
скважины с одинаковым типом разреза в пре-
делах сортымской свиты группируются в от-
дельные блоки. В пределах каждого из этих 
блоков общие толщины пачек мало изменчи-
вы, но в смежных блоках изменение толщин 
обусловлено или появлением нового пласта, 
или резким изменением в нем толщин тех же 
пластов, что и в соседнем блоке.

Эти особенности наглядно иллюстрирует 
рис. 7. Отчетливо видно, как от одного блока 
в районе скважин № 7046 и 7073 происходит 
уменьшение общей толщины продуктивного 
горизонта БС10

2-3 на 18 м по отношению к со-
седнему блоку в районе скважин № 7099Н 
и 7127 за счет блокового сокращения толщин 
пачек 11 и 13, а также выпадения из разре-
за пласта БС10

2-3/ 3. Поскольку расстояния 
между соседними скважинами не превышают 
500 м, то такие изменения в толщинах вряд 
ли можно назвать плавными и связывать 
с выклиниванием пластов. Такое ступенча-
тое изменение толщин пластов при переходе 
от одного блока к другому обусловлено раз-
носкоростными блоковыми погружениями 
смежных блоков. Большая скорость погру-
жения блока в районе скв. № 7046 и 7043 
относительно соседнего блока, в области скв. 
№ 7099У и 7127, обусловила формирование 
нового пласта горизонта БС10

2-3/ 3, а также 
большие толщины одноименных отложений 
(пачек 11 и 13).

Поскольку скважины группируются по 
типам разреза и локализуются на определен-
ной площади, границы смены типов разреза 
были приняты в качестве линий возможных 
разрывных нарушений, намеченных на основе 
детальной корреляции скважин (рис. 8). 

Согласно схемам детальной корреляции, 
в процессе формирования пластов горизонта 
практически на всей территории месторож-
дения происходили активные тектонические 
движения, характеризующиеся в различное 
время различной интенсивностью. Даже 
в верхней части разреза, в интервале плоско-
параллельного залегания чеускинских аргил-
литов (пачек 20 и 21), проявляется влияние 
блоковой тектоники. На схеме корреляции 
(рис. 9–10) верхняя часть пачки 20 в районе 
скв. № 6273 и 7363 размыта относительно 
разреза скв. № 5817 и 9028 соседнего блока 
таким образом, что толщина пачки 20 харак-
теризуется в этих скважинах максимальными 
значениями, а толщина пачки 21, наоборот, 
уменьшается почти вдвое. Движения по бло-
кам обусловили формирование различных ти-
пов разреза. В результате ступенчатого погру-
жения «верхний» блок в районе скв. № 6273 
и 7363 обладает большей толщиной горизонта 
БС10

2-3 за счет дополнительно сформирован-
ных пачек 8, 9 и пласта БС10

2-3/ 2 по сравнению 
с соседним блоком.

Рис. 8. 
Схема разрывных нарушений, выявленных на 
основе детальной корреляции скважин
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Рис. 9–10. 
Блоковое строение пластов продуктивного горизонта БС10 

2-3 по линии скв. № 6273, 7363, 5817, 9028

Рис. 11. 
Блоковое строение пласта БС10 

2-3/2 на основе детальной корреляции по линии скв. № 8685, 8659, 8634, 7476, 8266, 
6329, 7502, 8467, 7527, 8274, 7596, 8298, 7620
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На рис. 11 видно, что влияние блоко-
вой тектоники на строение пластов БС10 

2-3/ 2 
и БС10 

2-3/ 3 является определяющим. 
Обращает на себя внимание резкое из-

менение толщины пласта БС10
2-3/ 3 при пере-

ходе от одного блока к другому. В районе 
скв. № 8659, 8634, 7476, 8266 пласт БС10

2-3/ 3 
характеризуется большей толщиной, поряд-
ка 13 м, по сравнению со смежным блоком, 
в районе скв. № 6329, 7502, 8467, 7527, где 
толщина этого пласта почти вдвое меньше 
(около 6–8 м). При переходе от блока в рай-
оне скв. № 6329, 7502, 8467, 7527 к соседнему 
блоку (скв. № 8274, 7556, 8298, 7620) отмеча-

ется сокращение толщины горизонта на 6–8 м 
за счет выпадения из разреза пласта БС10

2-3/ 3. 
Ступенчатое изменение строения пластов 

БС10
2-3/ 1, БС10

2-3/ 2 и БС10
2-3/ 3 по блокам про-

слеживается на схемах детальной корреляции 
в направлении с северо-запада на юго-восток 
(рис. 12, 13). Подчеркнем, что на всех схемах 
показаны только соседние скважины, без ка-
кого-либо пропуска.

Помимо блокового строения горизонта 
в переделах выделенных блоков можно на-
блюдать клиноформное залегание пачки 8 
и пласта БС10

2-3/ 1. Нами установлено [5], 
что клиноформы также являются отражени-

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Рис. 12. 
Блоковое строение пластов БС10 

2-3/1, БС10 
2-3/2 и БС10 

2-3/3 по линии скв. № 6508, 8013, 8034У, 8054, 6532
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ем пликативных тектонических процессов, 
поскольку формирование каждой из пачек 
клиноформы обусловлено разноскоростным 
прогибанием в один и тот же временной ин-
тервал, тогда как блоки – разноскоростным 
погружением по конседиментационным раз-
ломам. 

Наглядным примером клиноформного 
залегания является пласт БС10

2-3/ 1 в преде-
лах блоков в направлении с северо-запада на 
юго-восток по линии скважин №  6268, 7360, 
3606У, 9023, 9010, 9030, 9033 (рис. 14).

Для выяснения связи формирования кли-
ноформных пачек с тектоникой используется 
такой прием, как приведение толщин той или 
иной пачки в скважинах к одной толщине [2]. 
После приведения пласта БС10

2-3/ 1 к одной 
толщине в скв. № 9010 видно, что пачка пред-
ставлена теми же элементами и полностью 
повторяет строение во всех скважинах. 

На сейсмических временных разрезах 
также достаточно уверенно прослеживаются 
разрывные нарушения, которые зарождаются 
в юрское время и протягиваются вплоть до 
неокомских отложений (рис. 15). 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Ранее при изучении аномальных разре-
зов баженовской свиты в пределах Тевлинско-
Русскинского месторождения были протрас-
сированы условные границы конседимента-
ционных разломов на основе закономерностей 
в распределении общих толщин верхнеюрских 
и ачимовских отложений в соседних блоках 
[5]. Автором были выделены разломы севе-
ро-восточного простирания и оперяющие раз-
ломы, практически перпендикулярные им 
(рис. 16). При сопоставлении этих нарушений 
с теми, что были прослежены нами в результа-
те детальной корреляции нижнемеловых отло-
жений, оказалось, что их конфигурация и на-
правленность совпадают. Однако значительно 
большее количество скважин, вскрывших го-
ризонт БС10

2-3, позволило более детально про-
следить линии этих нарушений.   

Более того, на схеме детальной корре-
ляции (рис. 17) показано, что и после фор-
мирования собственно баженовской свиты 
накопление отложений сортымской свиты 
осуществлялось блоково. 

При этом недокомпенсация осадков в бло-
ке, в районе скв. № 8416У, 7642У, 7622У, 

Рис. 13.
Блоковое строение пластов БС10 

2-3/1, БС10 
2-3/2 и БС10 

2-3/3 по линии скв. № 8054, 6532, 8074, 8092
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расположенных в западной части на схеме 
детальной корреляции, осуществлялась за 
счет клиноформного прогибания горизонтов 
БС10

2- 3, БС11 и др.
К сожалению, на целом ряде временных 

разрезов, где блоковое строение, обусловлен-
ное разломами, казалось бы, не вызывает со-
мнений (рис. 19), эти разрывные нарушения 
почему-то не выделяются. Что в этом случае 
говорить о малоамплитудных разломах, кото-
рые из-за низкой разрешающей способности 
сейсмических исследований не трассируются.

При сопоставлении результатов деталь-
ной корреляции скв. № 302 и 212 (рис. 20) 
с данными временного сейсмического разреза 
(рис. 19) видно, что типы разреза этих сква-
жин вышезалегающего горизонта БС10

2- 3 так-
же резко меняются. Так, в скв. № 212 разрез 
сокращен по сравнению со скв. № 302 из-

Рис. 15. 
Конседиментационные разломы на временном 
сейсмическом разрезе по линии скв. № 291, 300, 304

Рис. 16. 
Схема расположения границ конседиментационных 
разломовы в пределах изучаемой территории 
Тевлинско-Русскинского месторождения
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за отсутствия в ее разрезе пластов БС10
2- 3/ 3 

и БС10
2-3/ 4, а также сильно сокращенной тол-

щины пачки 21. Согласно результатам корре-
ляции, эти скважины по типу разреза отнесе-
ны к различным блокам, которые, однако, не 
выделены на временном сейсмическом раз-
резе. 

В результате комплексного анализа схем 
корреляции, выполненных как в субширот-
ном, так и в субмеридиональном направ-
лении, установлено, что формирование от-
ложений продуктивного горизонта связано 
с тектоническими процессами, интенсивность 
которых была различна. Выявленные разрыв-

Рис. 17-18. 
Компенсация разреза за счет блоковой тектоники клиноформ на Тевлинско-Русскинском месторождении [5]

Рис. 19. 
Аномальные разрезы баженовской свиты на временном сейсмическом разрезе по линии скв. № 2Р, 302, 212 в виде 
блоков, ограниченных конседиментационными разломами
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ные нарушения имеют различную частоту 
и диагональную направленность по всей пло-
щади месторождения. Так, например, в цент-
ральной и северо-восточной частях структура 
подвергалась более активным вертикальным 
тектоническим движениям, что обусловило 
достаточно густую сеть разрывных наруше-
ний, тогда как в северо-западной и восточной 
частях скважины со схожими типами разреза 
группируются в более широкие зоны. 

Поверхность Западно-Сибирской равни-
ны дренируется многими тысячами рек, об-
щая длина которых более 250 тыс. км. Густота 
речной сети не очень велика и изменяется на 
различной территории. Бассейн рек вытянут 
в меридиональном направлении. 

При сопоставлении системы рек в преде-
лах Тевлинско-Русскинского месторождения 
с системой тектонических нарушений, вы-
явленных на основе детальной корреляции 
разрезов скважин, отмечается совпадение их 
направленности и частоты, особенно с сетью 
нарушений северо-восточного простирания 
в южной и восточной частях месторождение 
(рис. 21).

В результате детальной корреляции бо-
лее 2,5 тысяч скважин определены границы 

распространения общих толщин и коллек-
торов каждого из выделенных пластов го-
ризонта БС10

2-3 (рис. 23–29). На рис. 22 
представлена схема детальной корреляции 
в направлении с запада на восток, где можно 
проследить особенности залегания каждого 
из них.

Пласт БС10
2-3/ 1 развит практически по 

всей территории месторождения (рис. 23). 
В восточной и северо-восточной частях сред-
ние значения общих толщин пласта порядка 
14 м, тогда как в центральной, южной и запад-
ной частях в среднем достигают максималь-
ных значений более 50 м. Такие изменения 
толщин пласта БС10

2-3/ 1 в основном обуслов-
лены его клиноформным строением. На юге 
и востоке месторождения фиксируются бло-
ковые изменения его толщин. 

На карте общих толщин пачки 11, совме-
щенной с тектонической схемой, построенной 
на основе результатов детальной корреляции, 
достаточно хорошо прослеживаются выделен-
ные блоки (рис. 24). В южной и восточной 
частях месторождения линия распростране-
ния коллектора практически полностью со-
впала с предполагаемыми нарушениями. На 
основании резкого изменения толщин пачки 

Рис. 20. 
Схема детальной корреляции разреза по линии скв. № 302 и 212: а – выравнивание выполнено на кровлю пласта 
БС10

2- 3/2; б – выравнивание выполнено на кровлю пачки 21
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11 можно проследить блоки в центральной 
части месторождения.

Пачка 13 наблюдается в центральной, се-
верной и северо-западной частях месторож-
дения. При сопоставлении тектонических на-
рушений, выявленных в результате детальной 
корреляции, с картой общих толщин пачки 13 
видно, что изменение толщин пачки 13 проис-
ходит блоково. Достаточно четко контролиру-
ется граница центрального блока, вытянутого 
в северо-восточном направлении (рис. 25). 

Пласт БС10
2-3/ 2 прослеживается на боль-

шей части месторождения, за исключением 
восточной, южной и юго-восточной  частей 
(рис. 26). Общие толщины пласта изменяют-
ся от 0 до 25 м, в среднем составляют порядка 
10 м. Если совместить карту общих толщин 
с тектоническими нарушениями, выявленны-
ми на основе детальной корреляции, то до-
статочно уверенно можно проследить блоки 
северо-восточного простирания. В ряде слу-
чаев зона распространения пласта БС10

2- 3/ 2 
совпадает с предполагаемыми нарушениями, 
что только подтверждает наличие конседи-
ментационных разломов.

Пласт БС10
2-3/ 3 получил развитие в цент-

ральной, западной и северной частях, локали-
зуясь в достаточно широкую зону и в неболь-
шие локальные зоны на юге месторождения 
(рис. 27). В центральной и восточной частях 
месторождения толщины имеют небольшие 
значения порядка 7 м, тогда как максималь-
ные значения наблюдаются на северо-западе 
месторождения и достигают 42 м. Аналогич-
но пласту БС10

2-3/ 2, нарушения, выделенные 
в результате детальной корреляции, контро-
лируют зоны с одинаковыми общими толщи-
нами пласта БС10

2-3/ 3.
Зона распространения пласта БС10

2-3/ 4 на-
блюдается в северо-западной части месторож-
дения (рис. 28). Общие толщины пласта при-
нимают значения от 0 до 14 м, в среднем со-
ставляют порядка 6 м. При совмещении карты 
общих толщин с тектонической схемой видно, 
что зона распространения пласта БС10

2- 3/ 4 
с востока и юга контролируется предполага-
емыми нарушениями, выявленными на ос-
нове детальной корреляции. Пласт БС10

2- 3/ 5 
распространяется в еще более узкой зоне на 
северо-западе месторождения (рис. 29). Об-
щие толщины пласта принимают значения от 
0 до 10 м, в среднем около 6 м. Аналогично 
пласту БС10

2- 3/ 4, при совмещении карты об-
щих толщин с тектонической схемой видно, 
что зона распространения пласта БС10

2- 3/ 4 
с востока и юга ограничена предполагаемыми 
разломами. 

Рис. 21.
Система рек в современном плане, совмещенная 
с тектоническими нарушениями, выделенными на 
основе корреляции скважин
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но в северо-западной части наблюдается ин-
тенсивное погружение блоков, тогда как на 
остальной площади скорость погружения за-
метно ниже и не способствует формированию 
новых пластов. На картах видно, что зоны 
распространения коллекторов контролируют 
тектонические нарушения, выявленные на ос-
нове корреляции скважин.

Зона распространения коллекторов 
пласта БС10

2-3/ 5 в северо-западном направле-
нии становится еще более узкой и также кон-
тролируется разломами со стороны востока 
и юга (рис. 37).

Коллекторы пластов БС10
2-3/ 1, БС10

2-3/ 2 
и пачек 11 и 13 получили максимальное рас-
пространение по площади месторождения. 
Зоны распространения коллекторов отдель-
но каждого пласта очень схожи, поэтому до-
полнительно была построена карта суммар-
ных толщин коллекторов пластов БС10

2-3/ 1, 
БС10

2-3/ 2 и пачек 11 и 13 (рис. 34). Во время 
формирования этих пластов практически 
вся территория месторождения, за исклю-
чением восточной части, характеризовалась 
как тектонически активная. Различная ин-
тенсивность этих процессов обусловила по-
гружение блоков по конседиментационным 
разломам с различной скоростью и, в зависи-
мости от этого, формированием различных 
пластов горизонта большей или меньшей 
толщины. По изменению суммарных тол-
щин коллекторов пластов БС10

2-3/ 1, БС10
2-3/ 2 

и пачек 11 и 13 изучаемого горизонта можно 
достаточно четко проследить выделенные 
блоки (рис. 34).

Коллекторы пластов БС10
2-3/ 3, БС10

2-3/ 4 
и БС10

2-3/ 5 развиты только в северо-западной 
части месторождения. Поскольку зоны рас-
пространения коллекторов пластов БС10

2- 3/ 3, 
БС10

2-3/ 4 и БС10
2-3/ 5 совпадают, можно счи-

тать, что и условия осадконакопления очень 
схожи, о чем свидетельствует карта сум-
марных толщин коллекторов этих пластов 
(рис. 38). Блоковое погружение в этой части 
месторождения продолжается с большей ско-
ростью, обусловив, таким образом, форми-
рование новых пластов горизонта БС10

2-3/ 3, 
БС10

2-3/ 4 и БС10
2-3/ 5.

Таким образом, мы можем проследить, 
как минимум две различные обстановки 
осадконакопления: во время формирования 
пластов БС10

2-3/ 1, БС10
2-3/ 2 и пачки 11 и 13 

и во время образования пластов БС10
2-3/ 3, 

БС10
2- 3/ 4 и БС10

2-3/ 5. 
По рис. 34 и рис. 38 четко видно, как про-

исходит смена условий осадконакопления 
на территории месторождения, способству-

Тектонические процессы, протекавшие 
в северо-западной части месторождения, ак-
тивизировались после формирования пласта 
БС10

2-3/ 1, пачек 11 и 13 и обусловили блоко-
вое погружение максимальной интенсивно-
сти и накопление осадков в этой зоне новых 
пластов горизонта. На картах общих толщин 
пластов горизонта БС10

2-3 видно, что зоны 
распространения каждого пласта контроли-
руются тектоническими нарушениями, выяв-
ленными в результате детальной корреляции 
скважин (рис. 23–29).

Для того чтобы показать зоны развития 
коллекторов каждого пласта, были построены 
карты толщин коллекторов каждого из плас-
тов горизонта (рис. 30–36).

Так, коллекторы пласта БС10
2-3/ 1 разви-

ты в центральной и южной частях место-
рождения (рис. 30). Также можно отметить, 
что изменение толщин коллекторов пласта 
БС10

2-3/ 1 происходит по блокам. На карте 
толщин коллекторов четко прослеживаются 
блоки северо-восточного простирания в юж-
ной части. В южном блоке, например, грани-
ца распространения коллектора практически 
полностью совпала с линией тектонического 
нарушения, выявленного в результате деталь-
ной корреляции. 

Коллекторы пачки 11 расположились 
узкой полосой в центральной части место-
рождения (рис. 31). Зона распространения 
коллекторов пачки 13 заметно уменьшается, 
смещаясь в северном направлении, относи-
тельно коллекторов пачки 11 (рис. 32). При 
совмещении схемы предполагаемых наруше-
ний с картой толщин коллекторов можно 
наблюдать, что линии их распространения 
в ряде случаев совпали с разрывными нару-
шениями. Особенно хорошо это наблюдается 
в блоках центральной и восточной частей 
месторождения. В восточной части границы 
блоков прослеживаются по изменению эф-
фективных толщин. 

Что касается коллекторов пласта БС10
2- 3/ 2, 

то первое, что следует отметить, это практиче-
ски повсеместное их развитие по площади 
месторождения (рис. 33). По характеру из-
менения толщин можно проследить выделен-
ные ранее блоки северо-восточного простира-
ния, особенно четко это видно в центральной 
и южной частях месторождения. 

Коллекторы пласта БС10
2-3/ 3 в основном 

развиты в северо-западной части (рис. 35). 
Зона распространения коллекторов 

пласта БС10
2-3/ 4 постепенно уменьшается со 

смещением в северо-западном направлении 
(рис. 36). Это обусловлено тем, что имен-
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Проведенный анализ строения разреза 
отложений нижнемелового горизонта БС10

2-3 
позволил выполнить геометризацию каждого 
из пластов горизонта БС10

2-3, уточнить за-
пасы УВ, а также в дальнейшем выработать 
рекомендации для наиболее эффективной 
разработки залежей, связанных с различны-
ми пластами горизонта БС10

2-3, характеризу-
ющихся различным геологическим строением 
и зонами развития их коллекторов.  

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

ющих в разное время на различной площади 
месторождения формированию определен-
ных пластов горизонта БС10

2-3. Если во время 
образования коллекторов пластов БС10

2-3/ 1, 
БС10

2-3/ 2, пачки 11 и 13 погружение по бло-
кам происходило повсеместно, то при фор-
мировании коллекторов пластов БС10

2-3/ 3, 
БС10

2-3/ 4 и БС10
2-3/ 5 основная активность 

наблюдается в северо-западной части мес-
торождения. 
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настоящее время Восточная Си-
бирь – один из основных регионов, 
где продолжается активный поиск 
новых месторождений УВ и дораз-
ведка уже имеющихся. В этом реги-

оне прогнозируются огромные ресурсы УВС 
[1]. Основные поисковые методы – сейсмо-
разведка и глубокое бурение. Но на эффек-
тивность сейсморазведочных работ негативно 
влияют особенности строения перспективных 
на УВ территорий, такие как высокоскорост-
ной разрез, отсутствие четко выраженных 
региональных отражающих границ, сложная 
верхняя часть осадочного чехла, трапповый 
магматизм, солевой тектоногенез [2]. Поэтому 
в геофизическом комплексе, наряду с сейс-
мическими, используются электромагнитные 
методы с контролируемым источником, с по-
мощью которых возможно получение электро-
физических параметров разреза в широком 
диапазоне глубин. К таким методам относится 
зондирование становлением электромагнит-
ного поля (ЗС). По данным этого метода по-
лучена высокая глубинность и разрешающая 
способность для целого ряда нефтеносных 
участков Сибирской платформы [3, 4, 5, 6]. Но 
метод ЗС реализуется в основном по систе-
ме уже имеющихся сейсмических профилей 
с большими расстояниями между пунктами 
измерений, что не позволяет в полной мере 
использовать его преимущества. В этой ра-
боте рассмотрены результаты интерпретации 
данных высокоплотной съемки методом ЗС, 
опробованной на одном из сложно-постро-
енных нефтегазоносных участков Иркутской 
области. Такая детальная съемка проведена 
впервые.

Особенностью работы является также то, 
что в процессе интерпретации полевых дан-
ных ЗС для эффективного и полноценного 
использования детальной съемки и всей име-
ющейся дополнительной информации при-
влечены геоинформационные технологии [7]. 
Географические информационные системы 
(ГИС) предназначены для управления боль-
шим количеством разномасштабной картогра-
фической информации, для анализа взаимо-
связей объектов в пространстве, управления 
атрибутивными характеристиками объектов. 
Эти системы используются для сбора, хране-
ния, обработки, отображения данных, а также 
получения на этой основе новой информации 
и знаний о пространственно-координирован-
ных объектах и явлениях. Фундаментальной 
особенностью ГИС в сравнении с другими 
информационными системами является то, 
что все моделируемые в ГИС объекты и явле-

ния имеют пространственную привязку, по-
зволяющую анализировать их во взаимосвязи 
с другими пространственно-определенными 
объектами. Кроме того, ГИС кардинально от-
личаются от большинства других информаци-
онных систем тем, что вся информация в них 
очень наглядно представляется в электрон-
ном виде, позволяя исследователю извлекать 
новые знания [8]. Программные продукты 
ГИС обеспечивают практически полный цикл 
работы с пространственными данными от 
ввода, обработки, визуализации до анализа 
и принятия решения. Использованные в рабо-
те полнофункциональные ГИС (программные 
пакеты ESRI ArcGIS, 2014 г.) позволяют рабо-
тать со всеми основными моделями данных 
геоинформатики (векторными, растровыми), 
а также быстро и удобно визуализировать 
данные по площади, проводить многослой-
ный анализ карт. Модуль 3D Analyst дает воз-
можность пользоваться многими сложными 
функциями трехмерного и перспективного 
отображения данных, моделирования и ана-
лиза поверхностей.

Таким образом, в работе используются 
данные высокоплотной съемки методом ЗС, 
с привлечением ГИС-технологий и обширной 
геологической информации по району иссле-
дования для определения геоэлектрического 
строения и обоснования критериев нефтега-
зоносности.

Методика наблюдений и интерпретации 
данных ЗС на участке в Восточной 
Сибири
Экспериментальные площадные измерения 
методом ЗС с детальным шагом между пунк-
тами выполнены на участке в Иркутской об-
ласти Восточной Сибири. Размер генератор-
ной установки составлял 600×600 м. В ка-
честве приемной установки использованы 
модульные рамки (18×18 м). Всего было про-
ведено 2216 физических наблюдений с рас-
кладкой 350 генераторных установок, при 
этом 2 приемных пункта находились внутри 
каждого контура, а остальные – за конту-
ром с разными разносами. Используя инстру-
менты геоинформационных технологий ESRI 
ArcGIS, была построена рабочая карта-схема 
расположения пикетов ЗС и скважин (рис. 1). 
На схеме показаны генераторные контуры 
с номерами, отдельно черными треугольника-
ми отмечен подслой внутриконтурных пике-
тов ЗС, т.к. именно с них начинается процесс 
интерпретации.

На первом этапе обработки выполнена 
систематизация и анализ полевых данных ЗС. 

В
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стационарных электромагнитных полей EMS, 
разработанной в ИНГГ СО РАН [9]. Система 
позволяет выполнить обработку, интерпре-
тацию полевых данных электромагнитных 
зондирований с активным источником с ис-
пользованием моделей горизонтально-одно-
родных сред.

Для построения стартовой модели, в пер-
вую очередь, рассматривались скважинные 
данные. Две имеющиеся скважины располо-
жены в западной части планшета. На основа-
нии данных каротажа этих скважин, а также 
литолого-стратиграфических колонок были 
построены стартовые геоэлектрические мо-
дели для внутриконтурных ЗС, расположен-
ных близко к скважинам (табл. 1, 2). Как 
видно из приведенных таблиц, глубины до 
кровли геоэлектрических слоев хорошо соот-
носятся с глубинами до кровли свит, получен-
ных по скважинам. Можно отметить, что все 
продуктивные пласты, выделяемые в венд-
кембрийском комплексе (нижняя часть усоль-
ской, мотская серия свит), находятся в вось-
мом геоэлектрическом слое с мощностью до 

При этом оценивалось качество измерений, 
возможные искажения, рассматривался ха-
рактер изменения кривых по профилю, их 
корреляция между собой, соответствие гори-
зонтально-слоистой модели. На основании 
предварительного анализа были выявлены 
четыре типа характерных полевых кривых 
ЗС (рис. 2), которые существенно различа-
лись амплитудами максимумов и миниму-
мов. Кривые каждого типа, похожие по фор-
ме и параметрам геоэлектрической модели, 
были выделены для облегчения и ускорения 
процесса интерпретации и никак не соотно-
сятся с традиционными типами кривых в ме-
тодах электроразведки, отражающими харак-
тер изменения по глубине геоэлектрического 
разреза (в основном по чередованию прово-
дящих и высокоомных горизонтов). Области 
размещения пунктов с однотипными кривы-
ми зондирования показаны на схеме (рис. 1) 
разными цветами. 

Интерпретация выполнена с помощью 
интерактивной компьютерной системы мате-
матического моделирования и инверсии не-

Рис. 1. 
Расположение пикетов зондирований
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330 м, залегающем на опорном горизонте 
(фундаменте, представленном магматически-
ми породами).

Каждому типу характерных кривых со-
ответствуют геоэлектрические модели, отли-
чающиеся УЭС и толщинами слоев. Модели 
получены с использованием стартовых с со-
ответствующей коррекцией геоэлектрических 
параметров (табл. 3). 

В процессе интерпретации были выделе-
ны кривые зондирований, которые отличают-
ся от четырех типов базовых, для них также 
подобраны геоэлектрические модели в рамках 
горизонтально-слоистой среды. Интересно, 
что все пункты ЗС с «аномальными» кривы-
ми находятся в области разлома, проходящего 
с юго-запада на северо-восток в восточной 
части участка, и скорее всего, появление та-
ких кривых обусловлено влиянием этой раз-

ломной структуры, осложняющей строение. 
Анализ полученных моделей показал, что для 
всего объема данных ЗС они представлены 
девятью геоэлектрическими слоями.

Приповерхностные отложения до глубин 
около 100 м соотносятся с двумя маломощ-
ными геоэлектрическими слоями, неустойчи-
выми по УЭС и представленными пестрыми 
отложениями (песчаники, аргиллиты, мер-
гели). Глубже присутствует пачка из трех 
высокоомных слоев с общей мощностью до 
700 м и УЭС в несколько сотен Ом·м., соот-
ветствующая мергелям и солевым отложе-
ниям литвинцевской, ангарской, булайской, 
верхней части бельской свиты. Высокоом-
ные слои залегают на шестом проводящем 
горизонте, для которого сопротивление по-
нижается в несколько раз. Шестой горизонт 
отнесен к средней и нижней части бельской 

Рис. 2. 
Характерные кривые внутриконтурных ЗС (расположение указано на рис. 1)
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подчеркнуть высокое качество всего объема 
полевых данных. Получены полные кривые 
становления с правой восходящей ветвью, ха-
рактеризующей выход на опорный геоэлект-
рический горизонт. Все геоэлектрические мо-
дели подобраны с погрешностью менее 5%.

Анализ результатов интерпретации
По итогам интерпретации данных ЗС бы-
ли построены детальные геоэлектрические 
разрезы по ряду функциональных профилей, 
карты распределения геоэлектрических пара-
метров по площади для разных слоев разреза, 
а также трехмерные визуализации.

В целом по участку глубины до фунда-
мента изменяются от 1710 до 1805 м. Рельеф 
опорного горизонта характеризуется выра-
женными локальными поднятиями и проги-
бами. Некоторые прогибы хорошо соотносят-
ся с руслами рек, протекающими в западной 
части территории, и с региональным разло-
мом по геологическим данным в восточной 
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свиты (мелкозернистые доломиты, известня-
ки с включениями углей). Седьмой более вы-
сокоомный слой с сопротивлением в среднем 
более 100 Ом·м соотнесен с большей частью 
усольской свиты (доломиты с засоленными 
и глинистыми участками). Восьмой слой яв-
ляется наиболее проводящим и представлен 
в основном терригенными и карбонатными от-
ложениями венд-нижнекембрийского подсо-
левого комплекса (переслаивание доломитов, 
глинистых пород, песчаников и др.), в ко-
тором по геологическим данным содержат-
ся все нефтегазовые коллекторы. Опорный 
электрический горизонт (протерозойский 
фундамент) – высокоомный с сопротивлени-
ем около 2000 Ом·м, представлен гранитами, 
гранито-гнейсами, гранодиоритами [10]. Сле-
дует отметить, что все слои геоэлектрических 
моделей неплохо выдержаны по мощности. 
Можно сделать вывод, что на исследуемом 
участке получены геоэлектрические модели, 
характерные для Восточной Сибири. Следует 
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ÀNG2 239 166 190 240 162

ÂUL, ÂÅL3 604 –199 160 605 –203

ÂÅL2 879 –474 49 880 –478

US 1135 –730 125 1130 –728

US(O), ÌÎÒ 1398 –993 41 1390 –988

Ô 1730 –1325 2000 1720 –1318

Íîìåð ñêâàæèíû

Äàííûå ïî ñêâàæèíå

Íîìåð ïèêåòà ÇÑ

Ãåîýëåêòðè÷åñêàÿ ìîäåëü

Ñâèòà
Ãëóáèíà äî 
êðîâëè, ì

Àëüòèòóäà, ì ÓÝÑ, Îì·ì
Ãëóáèíà äî 
êðîâëè, ì

Àáñ. 
ãëóáèíà, ì

11 1517 180 0 416

Àëüòèòóäà 426 ì Àëüòèòóäà 416 ì 47 56 360

Äî ôóíä. 1767 ì LIÒ 110 316 Äî ôóíä. 1752 ì 600 122 294

ÀNG2 265 161 1100 282 134

ÂUL, ÂÅL3 634 –208 88 642 –226

ÂÅL2 903 –477 44 902 –486

US 1162 –736 130 1162 –746
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Таблица 1. 
Сопоставление данных скв. 18 и пункта ЗС № 653

Таблица 2. 
Сопоставление данных скв.11 и пункта ЗС № 1517
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в восточной части наблюдается обширная об-
ласть повышенного сопротивления.

Учитывая результаты предшествующих 
работ методом ЗС, а также структурные осо-
бенности участка, можно отнести области по-
ниженного сопротивления к перспективным 
на углеводороды. 

По данным ЗС построен целый ряд гео-
электрических разрезов по профилям, пере-
секающим участок в разных направлениях, 
в том числе и через низкоомные зоны. В каче-
стве примера приведены два разреза: по про-
филю 1 между продуктивными скв. 18 и 11 
(рис. 4а), и по профилю 2, проходящему через 
весь участок с запада на восток (рис. 4б). Для 
улучшения визуализации разрез по профилю 
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части участка северо-восточного простира-
ния. По выполненному геологическому об-
основанию и анализу данных геофизическо-
го каротажа шесть продуктивных горизонтов, 
полностью входят в восьмой геоэлектричес-
кий слой. С учетом рельефа кровли для него 
построена объемная модель распределения 
удельного электрического сопротивления 
(рис. 3). В геоэлектрической модели рис. 3 
хорошо видны аномальные зоны пониженных 
значений удельного сопротивления в запад-
ной и центральной частях участка, в том числе 
приуроченные к продуктивным скважинам. 
УЭС в зонах низкоомных аномалий западной 
части участка составляет 30–40 Ом·м, а в вос-
точной повышается до 50–55 Ом·м. В целом 

Таблица 3. 
Базовые геоэлектрические модели для разных типов кривых

¹ 
ÇÑ

120 138 585 1203

¹ ñë. ÓÝÑ, Îì·ì H, ì ÓÝÑ,
 
Îì·ì H, ì ÓÝÑ,

 
Îì·ì H, ì ÓÝÑ,

 
Îì·ì H, ì

1 130 45 82 63,5 100 44 200 43

2 30 58 24,5 62 24 52 48,5 61

3 200 145 115 200 137 220 145 200

4 430 370 153 410 280 400 150 365

5 250 275 450 275 1000 260 140 295

6 48 260 59 240 68 250 38 260

7 75 260 79 250 85 245 95 250

8 43 330 43 270 53 300 41 320

9 2000 2000 2000 2000

Рис. 3. 
Объемная модель распределение удельного электрического сопротивления продуктивного восьмого 
горизонта по итогам интерпретации данных ЗС (построено по поверхности кровли этого горизонта)
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1 вынесены литолого-стратиграфические ко-
лонки скважин. Видно, что геоэлектрические 
границы хорошо совпадают с границами, по-
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2, в виду его большой протяженности, раз-
делен на две части. Расположение профилей 
показано на рис. 3. На разрез по профилю 

Рис. 4. 
Геоэлектрические разрезы: а – по профилю 1, проходящему между скважинами; б – по профилю 2, пересекающему 
участок с запада на восток
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геоэлектрический горизонт имеет наиболее 
низкие значения сопротивлений. Опира-
ясь на распределение УЭС в зонах скважин 
с притоком углеводородов, можно определить 
интервал УЭС в контуре продуктивности 
в 30–40 Ом·м. В восточной части планшета 
в области высокоомной аномалии УЭС воз-
растает до 55–60 Ом·м.

Геолого-геофизическая интерпретация
Ведущим геологом-нефтяником доктором 
геол.-мин. наук Г.Г. Шеминым разработана 
методика оценки перспектив нефтегазонос-
ности отложений венда и кембрия Сибир-
ской платформы по совокупности целого ряда 
геологических параметров, учитывая лито-
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лученными по скважинным данным. На раз-
резах показано также положение разломных 
структур, выделенных по геологическим дан-
ным, и одной из рек, протекающих на терри-
тории участка. 

В целом разломные структуры на разрезах 
проявляются погружениями в разной степени 
границ геоэлектрических слоев. По имеюще-
муся опыту интерпретации на разрезах можно 
выделить еще несколько зон предполагаемых 
разломов.

Для всех слоев разреза, включая продук-
тивный восьмой, благодаря высокоплотной 
съемке цветовая гамма детально отражает 
изменения удельного электрического сопро-
тивления по латерали и с глубиной. Восьмой 

Рис. 5. 
Сопоставление распределения проводимости слоя, включающего верхнечонские пласты, с картой 
перспектив их нефтегазоносности
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том, рассмотрим для них пример сопоставле-
ния с геофизическими данными (рис. 5).

Верхнечонский горизонт представлен дву-
мя пластами песчаников ВЧ1 и ВЧ2, разделен-
ных глинистой перемычкой в непской свите, 
залегающей на фундаменте. Коллекторские 
свойства верхнечонского горизонта не выдер-
жаны по площади участка, что связано с зона-
ми выклинивания пластов и с различной сте-
пенью глинизации и засолонения отложений, 
приводящей к образованию литологических 
экранов, ограничивающих распространение за-
лежей УВ. По данным интерпретации поле-
вых данных ЗС была рассчитана проводимость 
слоя с мощностью от кровли непской свиты до 
кровли фундамента, в который входят верхне-
чонские продуктивные пласты .

На карте перспектив нефтегазоносности 
верхнечонских пластов по геологическим дан-
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лого-фациальные, геохимические, гидрогео-
логические, тектонические критерии, палео-
структурные планы [11]. На основании этой 
методики Г.Г. Шеминым для западной части 
исследуемого участка был выполнен анализ 
перспектив на УВ по всем шести продуктив-
ным горизонтам: осинскому, усть-кутским I 
и II, преображенскому, верхнечонским I и II. 
Авторы статьи сопоставили геоэлектрические 
характеристики с геологическими данными. 
Подробные структурные карты кровли каж-
дого продуктивного горизонта по геологичес-
ким данным позволили рассчитать глубины 
до кровли этих горизонтов в каждом пункте 
зондирования.

Так как специалисты-геологи основные 
перспективы продуктивности связывают 
с верхнечонскими пластами песчаников, усть-
кутскими доломитами и осинским горизон-

Рис. 6. 
Сопоставление распределения проводимости слоя с усть-кутскими пластами с картой их перспектив на УВ
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ным показано рассчитанное площадное рас-
пределение продольной проводимости этого 
слоя. Видно достаточно хорошее совпадение 
выделенной аномалии повышенной проводи-
мости (0,3–1,1) с областью предполагаемого 
развития верхнечонского горизонта с дока-
занным газовым насыщением (рис. 5).

Усть-кутский горизонт выделяется в верх-
ней части тэтэрской свиты и представлен двумя 
пластами доломитов, разделенных перемычкой 
из доломитов глинистых. Толщины горизонта 
выдержаны по площади. Была рассчитана про-
водимость слоя, в котором содержатся усть-
кутские горизонты, с мощностью от кровли 
усть-кутского горизонта 1 до кровли следую-
щего продуктивного слоя – преображенского. 
Сопоставление электромагнитных и геологи-

ческих данных показало, что аномалия прово-
димости (синяя цветовая гамма в интервале 
от 4,5 до 5,6 См) в западной части попадает 
в контур среднеперспективных на УВ земель 
для усть-кутских горизонтов (рис. 6).

Осинский горизонт (газоконденсатный 
с нефтяной оторочкой) находится в нижней 
части усольской свиты и по геологической при-
вязке в кровле восьмого слоя геоэлектрической 
модели; сложен известняками и доломитами. 
Далее была рассчитана проводимость слоя, 
включающего осинский горизонт, с мощно-
стью от кровли осинского до кровли следующе-
го продуктивного горизонта – усть–кутского 1. 
Сопоставление карты перспектив газоносно-
сти осинского горизонта с распределением 
электропроводности показало, что аномалии 

Рис. 7. 
Сопоставление проводимости верхней части 8 слоя с осинским горизонтом с картой его перспектив на УВ
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высокой проводимости соответствуют по-
логому склону кровли осинского горизонта 
с северо-востока на юго-запад. Значительная 
часть аномалии проводимости (интервал зна-
чений от 1,35 до 1,76 См) в западной части 
участка попадает в контур прогнозируемой 
газоносности горизонта и перспективных на 
УВ земель осинского продуктивного горизон-
та по геологическим данным (рис. 7).

Востребованные для интерпретации ри-
сунки и схемы, а также визуализация резуль-
татов относятся к очень важному этапу работ. 
Наглядное представление двумерных и трех-
мерных распределений геоэлектрических па-
раметров и сопоставление данных в точных 
координатных привязках позволило опера-
тивно выполнить геолого-геофизическую ин-
терпретацию. Все схемы, карты, поверхности 
и распределения геоэлектрических парамет-
ров построены в программном пакете ESRI 
ArcGIS. Оформленные в ArcGIS карты отве-
чают всем профессиональным картографиче-
ским правилам. 

По распределению УЭС и проводимости 
восьмого продуктивного горизонта всю пло-
щадь участка можно разделить на две зоны: 
западная + центральная, где сосредоточены 
низкоомные аномалии, и восточная, занятая 
обширной высокоомной аномалией (рис. 3). 

В восьмом геоэлектрическом слое содер-
жится 6 перспективных на УВ горизонтов 
(осинский, два усть-кутских, преображенский 
и два верхнечонских пласта). Кровля осин-
ского горизонта совпадает с кровлей восьмого 
слоя геоэлектрической модели. Положение 
кровли остальных нефтегазовых горизонтов 
рассчитаны по данным целого ряда скважин 

и геологическим материалам Г.Г. Шемина. 
Используя полученные глубины, была рас-
считана продольная проводимость интерва-
лов разреза, содержащих каждый из пере-
численных продуктивных горизонтов, и по-
строены карты распределений продольной 
проводимости.

Сопоставление геолого-геофизических 
данных показало, что в площадном распре-
делении проводимости слоев, содержащих 
продуктивные горизонты, зоны высокой про-
водимости принципиально совпадают с кон-
турами перспективных земель на УВ

Выводы
1. Выбранные параметры генераторно-при-
емной установки метода ЗС обеспечили не-
обходимую глубинность, а высокоплотная 
съемка – детальность исследования, доста-
точную для сопоставления с геологическими 
данными.

2. При выполнении крупномасштабной 
съемки увеличивается стоимость полевых ра-
бот, но в то же время значительно увеличи-
вается детальность и уменьшаются затраты 
на интерпретацию, в частности трудоемкое 
трехмерное моделирование. 

3. На основе геолого-геофизической ин-
терпретации, опираясь на выполненные со-
поставления, учитывая опыт и результаты 
предшествующих работ, зоны низкоомных 
аномалий (аномалий высокой проводимости) 
можно отнести к перспективным на УВ.

4. Применение электромагнитных мето-
дов в комплексе нефтепоисковых и оценоч-
ных работ позволяет верифицировать и уточ-
нять геологические данные. 
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Уважаемый Игорь Викторович! Дорогие друзья и коллеги!

Примите от коллектива ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и от меня лично самые сердечные 
и искренние поздравления со знаменательным событием – 10-летием со дня основания 
журнала «Недропользование XXI век»!

На протяжении десяти лет ваш журнал, учрежденный Ассоциацией организаций 
в области недропользования «Национальная  ассоциация по экспертизе недр», является 
одним из самых авторитетных и популярных периодических изданий по ключевым проблемам 
недропользования, теоретическим основам поиска и разведки полезных ископаемых и их 
практического применения.

Ваш журнал весьма востребован в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» – в нем публикуются 
статьи ученых и специалистов института в области геологии и геофизики. Особым 
спросом у сотрудников пользуется рубрика «Дискуссионный клуб».

Геология, особенно газонефтяная, располагает обширной геолого-геофизической 
информацией – благодатной почвой для изучения и обсуждения разнообразных способов 
и методик обработки данных, что влечет за собой многовариантность результатов 
интерпретации. Отсюда – споры об изучаемом предмете и явлении, обилие различных 
геологических моделей и гипотез, отсюда же распространенное мнение, что два геолога – 
три точки зрения.

Ваш журнал играет важную роль в вопросах внедрения в практику новой Классификации 
запасов и ресурсов нефти и горючих газов, Правил разработки месторождений 
углеводородного сырья, Временного методического руководства по подсчету запасов 
подвижной нефти трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа – 
ключевых нормативных и руководящих документов Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации.

Желаю Вам и всему коллективу журнала острых и конструктивных полемик, 
актуальных и интересных материалов, а также расширения круга талантливых авторов 
и признательных читателей.

Генеральный директор  ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
Д.В. Люгай 
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Уважаемый Игорь Викторович, дорогие друзья!

Примите самые сердечные и искренние поздравления со знаменательным 
событием – 10-летием со дня основания журнала «Недропользование XXI век»!

Вот уже целых десять лет журнал является весьма авторитетным и читаемым 
изданием по проблемам недропользования, теоретических основ развития полезных 
ископаемых и практического применения достижений науки.

Ваш журнал популярен не только в России, но и в Беларуси. Не без его участия 
и сопровождения образован Евразийский союз экспертов по недропользованию 
(ЕСОЭН). Немало наших специалистов публикуются в вашем журнале (Р.Е. Айзберг, 
В.Н. Бескопыльный, Я.Г. Грибик, П.П. Повжик и др).

Ваш журнал играет важную роль в вопросах внедрения в практику новой 
Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов, Правил разработки 
месторождений углеводородного сырья, Временного методического руководства по 
подсчету запасов подвижной нефти трещинных и трещинно-поровых коллекторов 
сланцевого типа.

Последнее особенно важно для белорусских нефтяников, так как  такие 
трудноизвлекаемые запасы УВ у нас сейчас являются первоочередными для изучения.

От всей души желаю острых дискуссий и новых интересных материалов, 
талантливых авторов и признательных читателей, сохранения нужного 
соотношения интересов науки, практики и читателя!

А.А. Козырь,
заместитель генерального директора по геологии  

РУП Производственное объединение «Белоруснефть»
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Авторы предлагают решения по оптимизации системы заводнения одного из 
месторождений ХМАО. В статье описана система принятия решений при 
планировании работ на скважинах, основанная на прокси-моделировании, 
и обоснована возможность увеличения добычи нефти и снижения операционной 
себестоимости за счет решения оптимизационной задачи в системе добывающих 
и нагнетательных скважин

Êëþ÷åâûå ñëîâà: óïðàâëåíèå çàâîäíåíèåì; ìîäåëü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé; êîíöåïòóàëüíûé èíæèíèðèíã; ïðîêñè-ìîäåëèðîâàíèå; 
èñêóññòâåííûå íåéðîííûå ñåòè
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свете неблагоприятных экономиче-
ских условий – низкой стоимости 
нефти и значительной налоговой 
нагрузки, для нефтяных компаний 
критически важным является сни-

жение себестоимости добываемой продукции. 
С помощью методики, описанной в статье 

[1], предполагается возможным улучшение 
технико-экономической ситуации на место-
рождении с падающей добычей нефти. 

Предлагается решать целевую задачу мак-
симизации суточной добычи нефти за счет 
поиска и достижения оптимального распреде-
ления закачки и отборов.

Для подтверждения возможности увели-
чения среднесуточной добычи нефти в усло-
виях падения добычи и галопирующего роста 
обводненности методика была апробирована 
на участке одного из месторождений ХМАО 
(рис. 1).

Объект исследования – пласт ЮВ1
1, харак-

теризующийся высокой послойной и площад-
ной литологической однородностью (рис. 2), 
благоприятными для процесса нефтеизвле-
чения свойствами нефти (µн = 0,88 мПа·с, Г = 
84 м3/ т).

Проектная обращенная девятиточечная 
система полностью реализована (рис. 3). 
Плотность сетки варьируется от 18 до 
22 га/ скв., расстояние между скважинами 
в среднем составляет 425 м.

Эксплуатационный фонд, включающий 
в себя 79 добывающих и 39 нагнетательных 
скважин, исправно работает и характеризует-
ся высокими коэффициентами использования 
и эксплуатации (свыше 90%). 

При всех благоприятных геологических 
факторах, при эффективно эксплуатируемом 
фонде скважин с 2010 по 2014 гг. на участке 
наблюдается значительное падение добычи 
нефти и рост обводненности (рис. 4).

По методу характеристик вытеснения [2] 
дан прогноз добычи нефти (рис. 5). При сло-
жившихся тенденциях в разработке конеч-
ный КИН составит 0,279 (при утвержденном 
КИН = 0,351, потери извлекаемых запасов – 
631 тыс. т (21%).

Методика
Для того чтобы ответить на вопрос об ожи-
даемых потерях, необходимо выяснить при-
чины, которыми они обусловлены, и пред-
ложить компенсирующие эти потери меро-
приятия.

Последовательность действий по управле-
нию процессом заводнения (рис. 6) включает 
в себя три основных блока.

1. Концептуальный инжиниринг
Целью геолого-промыслового анализа яв-

ляется поиск и оценка ключевых факторов, 
влияющих на эффективность процесса неф-
теизвлечения.

Для этого изучаются геологические 
особенности участка, свойства нефти и вы-
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тесняющего агента, анализируется система 
разработки и динамика технологических по-
казателей работы скважин, оценивается энер-
гетическое состояние участка, фонд скважин 
и рассчитывается коэффициент полезного 
действия системы заводнения. 

2. Прокси-моделирование
С учетом выявленных особенностей раз-

работки ставится целевая задача: увеличение 

добычи нефти, снижение операционных за-
трат, уменьшение обводненности, ограниче-
ние закачки и др. 

Сначала осуществляется подготовка дан-
ных (промысловая информация), затем на от-
фильтрованные данные адаптируется прокси-
модель. В процессе решения целевой задачи 
определяются необходимые режимы работы 
добывающих и нагнетательных скважин.   

3. Планирование работ на скважинах
В этом блоке целью является достижение 

требуемых режимов работы скважин путем 

Ïàðàìåòð Ïëàñò ÞÂ
1
1

Ñðåäíÿÿ ãëóáèíà çàëåãàíèÿ, ì 2485 

Òèï çàëåæè Ñâîäîâî-ïëàñòîâàÿ, ëèòîëîãè÷åñêè ýêðàíèðîâàííàÿ 

Ïîðèñòîñòü, % 16 

Ïðîíèöàåìîñòü, ìÄ 9,3 

Íà÷àëüíîå ïëàñòîâîå äàâëåíèå, ÌÏà 26,0 

Äàâëåíèå íàñûùåíèÿ íåôòè ãàçîì, ÌÏà 10,4 

Ãàçîñîäåðæàíèå, ì3/ò 84 

Âÿçêîñòü íåôòè â ïëàñòîâûõ óñëîâèÿõ, ìÏà·ñ 0,88 

Âÿçêîñòü âîäû â ïëàñòîâûõ óñëîâèÿõ, ìÏà·ñ 0,31 

Ñðåäíÿÿ íåôòåíàñûùåííàÿ òîëùèíà, ì 7,9

Ðàñ÷ëåíåííîñòü, ä.åä. 2,2 

Ïåñ÷àíèñòîñòü, ä.åä. 0,62 

Рис. 2.  
Геологический разрез по линии скв. 7037–7276

Таблица 1. 
Геолого-физическая характеристика объекта исследования
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подбора и проведения геолого-технических 
мероприятий. Технологический эффект от тех 
или иных мероприятий принимается по ана-
логии с уже проведенными ГТМ.

Концептуальный инжиниринг
Блок концептуального инжиниринга в зави-
симости от конкретного месторождения мо-

жет включать в себя различные этапы, что 
обусловлено:

– геологическими особенностями продук-
тивных пластов (величиной литологической 
неоднородности, латеральной анизотропией, 
трещинами, разломами);

– свойствами нефти и вытесняющего 
агента (высоковязкая нефть, закачка полиме-
ра, степень подготовки воды); 

– системой разработки (наличие/ отсут-
ствие системы ППД, наличие/ отсутствие ГС).

В рамках работы выделено шесть этапов.
1. Геология участка – изучается геологи-

ческое строение участка, свойства нефти и за-

Рис. 4. 
Динамика основных технологических показателей

Рис. 5. 
Прогноз добычи нефти
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качиваемой воды. Инструментарий: РИГИС, 
исследования керна, карты толщин и прово-
димости, геологические разрезы.

2. Латеральная анизотропия – изуче-
ние влияния латеральной анизотропии кол-
лекторских свойств на процесс нефтеизвлече-
ния. Инструментарий: динамика обводнения 
скважин, взаимовлияние скважин, трассер-

ные исследования, гидропрослушивание, ис-
следование скважин FMI- и DSI-сканерами.

3. Тенденции в разработке – изучается 
динамика основных технологических пока-
зателей и дается прогноз добычи нефти. Ин-
струментарий: лепестковые диаграммы (по 
группам скважин), характеристики вытесне-
ния.

Рис. 6. 
Последовательность действий по управлению процессом заводнения на месторождении нефти

Рис. 7. 
Лепестковые диаграммы, полученные по группам скважин: а – по обводненности; б – по водонефтяному фактору; 
в – по прогнозному КИН
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4. Энергетическое состояние. Для оцен-
ки энергетического состояния важен охват 
фонда замерами пластового давления, необхо-
димо изучение качества проведения замеров. 
Инструментарий: ГДИС, карта изобар.  

5. Характеристика фонда – целью яв-
ляется оценка динамики и текущего состоя-
ния эксплуатационного фонда скважин. Ин-
струментарий: коэффициенты использования 
и эксплуатации.

6. КПД системы заводнения. С целью 
количественной оценки эффективности си-
стемы заводнения рассчитывается ее КПД. 
Инструментарий: покоэффициентный анализ 
КИН.

Масштаб проблем
Структура потерь извлекаемых запасов оце-
нивается в ходе покоэффициентного анализа 
коэффициента нефтеотдачи, рассчитывается 
коэффициент полезного действия системы 
заводнения. 

Для этого находятся теоретический (по 
методу В.Д. Лысенко [3]) и прогнозный (с по-
мощью характеристик вытеснения) коэффи-
циенты заводнения и соотносятся между со-
бой: Кзав.прогн/ Кзав.теор = 0,588/ 0,783%. Низкая 
эффективность системы заводнения обуслав-
ливает потери извлекаемых запасов нефти.

Выявлены 3 фактора, обуславливающие 
низкую эффективность системы заводнения, 
предложены компенсирующие их мероприя-
тия.

Первый фактор связан с неравномерным 
продвижением фронта вытеснения нефти 
водой в пределах девятиточечного элемен-
та (рис. 7) – скважины, к которым фронт 
движется в направлении С–Ю, опережающе 
обводняются.

Этот феномен объясняется наличием лате-
ральной анизотропии коллекторских свойств 
пласта, которая диагностировалась путем вы-
деления и сопоставления между собой групп 
добывающих скважин относительно направ-
ления подхода к ним фронта вытеснения.

Существующая система заводнения не 
адаптирована под направление латеральной 
анизотропии. Решение проблемы заключает-
ся в трансформации девятиточечной системы 
заводнения в однорядную, в которой ряды 
располагаются параллельно направлению ре-
гионального стресса (рис. 8).

Второй фактор заключается в значи-
тельном снижении пластового давления в зо-
нах отбора – по сравнению с начальным плас-
товым давление снижено на 102 атм (на 39%)  
(рис. 9). 

Повышать пластовое давление ‒ после 
трансформации системы ‒ предлагается пу-
тем создания трещин авто-ГРП в нагнетатель-

Рис. 8. 
Карта мероприятий

Рис. 9.
Карта пластового давления по состоянию на 
январь 2015 г.
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ных скважинах. Направление трещин, контро-
лируемое региональным стрессом, предпола-
гается параллельным нагнетательным рядам.

Опыт создания техногенных трещин на 
скважинах соседнего участка позволил опре-
делить необходимое давление на забое нагне-
тательной скважины – Рзаб = 470 атм.

Для достижения задуманного необходимо 
повысить давление закачки на 30 атм. Прак-
тическая реализация видится в установке до-
жимных насосных установок на пяти кусто-
вых площадках (рис. 8).

Третий фактор проявляется в высокой 
дисперсии компенсации отборов закачкой по 
добывающим скважинам ‒ 57% (рис. 10). Это 
значит, что система разработки несбаланси-
рована, режимы работы скважин не являются 
оптимальными. 

Выравнивание баланса отбора закачкой 
связано с поиском оптимальных режимов ра-
боты добывающих и нагнетательных скважин 
в процессе прокси-моделирования.

Прокси-моделирование
Прокси-модель – математическая модель, по-
зволяющая установить функциональную за-
висимость дебита нефти от приемистостей 
нагнетательных скважин и решить задачу пе-
рераспределения закачки (рис. 11).

Для решения поставленной задачи требу-
ется математическая модель взаимовлияния, 
которая строится по элементам заводнения. 
Элемент заводнения (рис. 12) представляет 

собой добывающую и окружающие ее нагне-
тательные скважины.

Функциональная зависимость в рамках 
элемента заводнения устанавливается с помо-
щью нейронных сетей, широко применяемых 
в задачах управления, прогнозирования и рас-
познавания образов. 

Для решения оптимизационной задачи 
используется сеть прямого распространения 
сигнала [4]. Обучение сети такого типа произ-
водится методом обратного распространения 
ошибки. Алгоритм процесса включает в себя 
три этапа:

– прямой проход по слоям сети, при ко-
тором на вход сети подается входной вектор 
из учебного набора с последующим распро-
странением сигнала в направлении выходов 
и генерацией выходного вектора;

Рис. 10. 
Карта распределения отборов и закачки по 
состоянию на январь 2015 г.

Рис. 11. 
Цели, задачи и ограничения прокси-моделирования
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– обратный проход по слоям сети, в ре-
зультате которого сигнал ошибки, получен-
ный путем вычитания выходного и имеюще-
гося в учебном наборе векторов, распростра-
няется в направлении входов сети;

– корректировка весов, обеспечивающая 
минимизацию ошибки при обработке вход-
ных данных, отличных от данных обучающей 
выборки.   

На вход нейронной сети подаются при-
емистости нагнетательных скважин, нейрон-
ная сеть подбирает весовые коэффициенты по 
алгоритму обратного распространения ошиб-

ки,  что позволяет обеспечить максимальное 
соответствие фактических значений дебита 
нефти и расчетных (получаемых на выходе 
сети) на определенном историческом периоде. 

Первым приближением для весовых ко-
эффициентов нейронной сети являются ко-
эффициенты взаимовлияния скважин. Ко-
эффициенты рассчитываются для каждой 
пары добывающей и нагнетательной скважин 
в пределах элемента согласно формализо-
ванному алгоритму, основанному на выделе-
нии и сопоставлении событий на скважинах 
(рис. 13).

Нейронная сеть настраивается на факт по 
каждому элементу, проводится анализ каче-
ства адаптации. Контролирующим парамет-
ром выступает среднеквадратичное откло-
нение: если отклонение рассчитанных зна-
чений от фактических не превышает 20%, 
элемент считается достоверно адаптирован-
ным (рис. 14).

Для каждого элемента с достоверной адап-
тацией создана нейронная сеть, позволяющая 
прогнозировать изменения дебита добываю-
щей скважины в зависимости от изменения 
приемистостей влияющих на нее нагнетатель-
ных скважин (рис. 15).

Просуммировав функции дебита нефти от 
приемистостей для всех элементов, получа-
ем итоговый функционал суммарной добычи, 
представляющий собой «поверхность реше-
ния» от функций приемистости (рис. 16).

Глобальный максимум данного функцио-
нала находится градиентным методом наи-
скорейшего спуска. Суть метода заключается 
в многократном запуске поиска максимума из 
случайных значений приемистости. Результа-
том являются оптимальные приемистости на-
гнетательных скважин, обеспечивающие мак-
симум функционала суточной добычи нефти 
на участке. 

Путем сопоставления полученных при-
емистостей с текущими оценивается коэф-
фициент полезного действия скважин, т.е. 
степень оптимальности их режима. В данном 
случае всего 6 из 28 рассчитанных нагнета-
тельных скважин эксплуатируются на опти-
мальных режимах. 

Оптимальные дебиты жидкости должны 
найти отражение в левой части технологиче-
ского режима, поскольку только строгое со-
блюдение полученных в результате решения 
задачи режимов отборов и закачки позволит 
максимизировать суммарную суточную до-
бычу нефти (табл. 1 и 2).

Прогнозируемый прирост добычи нефти 
и жидкости за счет перераспределения соста-

Рис. 12.
Карта участка с выделенными элементами заводнения

Рис. 13. 
Карта взаимовлияния по дебиту жидкости
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вит порядка 30% при уменьшении суммарной 
закачки на 6%.

Планирование работ на скважинах
Предложенные решения выявленных в ходе 
геолого-промыслового анализа проблем соз-
дают предпосылки для управления системой 
заводнения. Необходимо реализовать опти-
мальные режимы работы скважин, получен-
ные в ходе решения оптимизационной задачи.

Для обеспечения оптимальных дебитов 
добывающих скважин и приемистостей на-
гнетательных составлена программа геолого-
технических мероприятий. Процесс плани-
рования работ на скважинах включает в себя 
общепринятую последовательность действий. 

1. Анализ эффективности проведенных 
на участке ГТМ проводится для выбора наи-
более эффективных технологий проведения 
ГРП и ОПЗ. В качестве критериев эффектив-
ности мероприятий рассматриваются продол-
жительность эффекта, амплитудный дебит 
и дополнительная добыча жидкости.

2. Формирование предварительного плана 
работ на добывающем фонде, в основу которо-
го легли такие мероприятия, как ОПЗ, ГРП, 
оптимизация оборудования.

3. Формирование предварительного плана 
работ на нагнетательном фонде – регулирова-
ние приемистостей нагнетательных скважин 
предлагается производить посредством ОПЗ, 
повышения давления нагнетания, ограниче-
ния закачки и остановки скважины.

Выбор мероприятия опирается на тех-
нологические показатели работы скважины: 
используемое насосное оборудование, дина-
мический уровень, обводненность, текущие 
дебиты жидкости и нефти, скин-фактор – для 
добывающих скважин; устьевое давление, те-

кущая приемистость, скин-фактор – для на-
гнетательных.

4. На этапе технико-экономической оцен-
ки рассчитывается ЧДД от каждого из на-
меченных мероприятий и производится их 
ранжирование по экономической привлека-
тельности. В итоговый план работ вошли ме-
роприятия с положительным эффектом.

5. Итоговая программа работ представле-
на в виде дорожной карты (рис. 17).  Поме-
сячный план работ опирается на следующие 
принципы:

– оптимизация режимов работы скважин 
производится поэлементно;

– в первую очередь мероприятия прово-
дятся на нагнетательном, а затем на добываю-
щем фонде с учетом времени отклика эффекта 
от перераспределения закачки;

Рис. 14. 
Примеры адаптация модели к фактической 
динамике

Рис. 15. 
Карта качества адаптации прокси-модели
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– приоритет отдается тем элементам, где 
положительный экономический эффект от 
мероприятия выше.

6. Прогноз эффекта от составленного 
плана работ производится с помощью ха-
рактеристики вытеснения.  В качестве пе-
риода прогноза выбран год выполнения со-
ставленного плана ГТМ. По произведенной 

Ñêâ. ¹
Ïðèåìèñòîñòü, ì3/ñóò

ÊÏÄ ñêâàæèíû, %
Òåêóùàÿ Îïòèìàëüíàÿ

1448 7 66 0

7026 28 49 40

7066 130 53 53

7068 38 79 0

7069 53 55 100

7072 13 29 0

7111 92 40 59

7112 127 57 57

7114 60 115 19

7129 42 42 100

7139 9 29 0

7148 32 49 62

7149 37 35 100

7151 54 79 66

7275 35 26 100

7276 90 36 55

7821 57 43 100

7823 77 49 78

7841 67 41 75

7843 61 78 85

7845 52 94 31

7847 70 46 81

7861 121 55 58

7863 97 76 100

7865 109 76 82

7867 32 52 49

7876 74 51 81

7878 43 64 65

Рис. 16. 
«Поверхность решения»

Таблица 1a. 
Результаты решения оптимизационной задачи в системе 
нагнетательных скважин
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оценке прирост суточной добычи нефти по 
результатам выполнения программы работ 
составляет 27% по сравнению с базовой 
(рис. 18).

7. В ходе экономической оценки рассмат-
ривается динамика операционной себестои-
мости нефти и накопленного ЧДД. Накоп-
ленный ЧДД оценивается в 172 млн руб. при 
снижении операционной себестоимости на 
8%.

Выводы
В работе предлагается прогрессивный подход 
к управлению заводнением на нефтяном мес-
торождении.

Апробация данной практики на опытном 
участке показывает, что в результате реше-
ния поставленной задачи (поиск и достиже-
ние оптимальных режимов работы скважин) 
ожидается прирост суточной добычи нефти на 
27% и сопутствующий экономический эффект 
(уменьшение операционных затрат на 8%, NPV 
на конец года составит 172 млн руб.) .

Ñêâ. ¹ ÃÍÎ
Äåáèò, ò/ñóò

Îáâîäíåííîñòü, %
Äèíàìè÷åñêèé 
óðîâåíü, ì

Îïòèìàëüíûé äåáèò æèäêîñòè, ì
3
/ñóò

Íåôòè æèäêîñòè

1456 ÝÖÍ-40 12 46 68 1206 36

5143 ØÃÍ-32 1 4 76 1200 3

7052 ÝÖÍ-25 18 28 25 2014 24

7083 ÝÖÍ-25 6 23 67 1592 33

7084 ÝÖÍ-25 9 13 13 1637 26

Таблица 2. 
Пример технологических режимов работы добывающих скважин

Рис. 17. 
Дорожная карта работ
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Рис. 18. 
Прогнозная динамика суточной добычи нефти
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Abstract. Implementing a method described in [1], authors offer solutions for waterflood optimization on a KhMAO oil field. The article describes a decision-
making system for well operations planning based on proxy model and proves possibility to increase oil production as well as net cost through resolving 
optimization problem in a group of producing and injecting wells.
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Генеральному директору ФБУ «ГК3», главному редактору научно-технического 
журнала «Недропользование ХХI век» И.В. Шпурову

Уважаемый Игорь Викторович!

От имени блока добычи и геологии АО НК «РуссНефть» позвольте поздравить 
Вас и команду журнала «Недропользование ХХI век» с десятилетним юбилеем 
издания.

Ваш журнал является знаковым для нашей отрасли в целом и для направления 
добычи, в частности. Издание освещает самые актуальные темы и вопросы, 
интересующие недропользователей. Представленные в каждом номере статьи, 
написанные авторитетными экспертами и ведущими специалистами в области 
недропользования, работы научно-практического характера, эксклюзивные 
методические рекомендации НАЭН играют незаменимую роль информационного 
источника.

Компания «РуссНефть» желает Вам и Вашим коллегам процветания 
и стабильности, пусть трудовым планам суждено будет сбыться, поставленные 
задачи успешно решаются, пусть здоровье становится крепче с годами, ведь 
у журнала еще не одно десятилетие плодотворной работы впереди. 

Е.В. Толочек, 
старший вице-президент по добыче и геологии АО НК «РуссНефть»
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Главному редактору журнала «Недропользование XXI век»  
И.В. Шпурову

Глубокоуважаемый Игорь Викторович!

В связи с десятилетием выхода в свет журнала «Недропользование 
XXI век» примите наши искренние поздравления и пожелания дальнейшей 
успешной созидательной работы!

За эти десять лет журнал «Недропользование XXI век» возродил 
лучшие традиции в обсуждении главных проблем недропользования – от 
государственного подхода к использованию природных ресурсов России до 
глубоко профессиональных публикаций в области рационального использования 
недр, включая разработку трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых. 
Фундаментальные проблемы экологии и подготовка научных кадров 
определяют общественные направления вашего журнала.

Желаем Вам и вашему коллективу здоровья, новых интересных идей, 
творческих достижений и благородных читателей!

Директор Геофизического центра PAН академик РАН 
А.Д. Гвишиани
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УДК 550.83НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

а н и з о т р о п н а я  м а г н и т н а я 
и плотнос тная  геотомог рафия недр в  компьютерной 
технологии с татис тического  и  спектрально -
корреляционного  анализа  данных «коск а д 3d»

Ã.Â. Äåìóðà
ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê
ïðîôåññîð
gennady_demura@mail.ru

1Ðîññèÿ, 117997, Ìîñêâà, óë. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, 23

Рассмотрены обоснование и возможности новой компьютерной технологии, 
позволяющей достоверно, объективно и экономически эффективно изучать 
геологическое строение рудных полей и узлов с целью воспроизводства запасов 
уже освоенных территорий. Развитая авторами технология анизотропной 
магнитной и плотностной геотомографии недр (АМПТН) создана путем 
совершенствования алгоритмов и программ статистического и спектрально-
корреляционного анализа данных «КОСКАД 3D» (А.В. Петров, С.В. Зиновкин), 
позволяет использовать вещественные характеристики горных пород – 
магнитную восприимчивость и плотность, в качестве интерпретационной 
основы данных высокоточных магнитных и гравиметрических съемок 
(Г.В. Демура). Выделяемые анизотропные магнитные и плотностные маркеры 
позиционно, в виде разноплановых томографических изображений, однозначным и 
воспроизводимым образом отражают глубинное геологическое строение земной 
коры и верхних ее частей. АМПТН может быть использована на всех стадиях 
геологоразведочного процесса и при решении прикладных задач 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãåîôèçèêà; ìàãíèòíàÿ è ïëîòíîñòíàÿ àíèçîòðîïèÿ; ìàãíèòíûå ñâîéñòâà äðåâíèõ ãîðíûõ ïîðîä; ãåîëîãè÷åñêîå 
êàðòèðîâàíèå è ôîðìàëèçàöèÿ; îáðàáîòêà ãåîôèçè÷åñêèõ äàííûõ; ìàãíèòíàÿ è ïëîòíîñòíàÿ òîìîãðàôèÿ çåìíîé êîðû è åå âåðõíåé 
÷àñòè

а основе результатов научно-прак-
тических работ по созданию анизо-
тропной магнитной и плотностной 
томографии недр, позволяющей 
изменить стратегию глубинных 

исследований рудных узлов, рудных полей 
и флангов известных месторождений полез-

ных ископаемых с помощью современных вы-
сокоточных магнитных и гравиметрических 
съемок, предпринята попытка перевода опи-
сательной (феноменологической) геологии 
в разряд точной и более однозначной науки 
при изучении глубинного строения земной 
коры и верхних ее частей с помощью совре-

Н
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менных высокоточных геофизических мето-
дов. 

Созданная авторами технология АМПГН 
позволяет получать достоверные и воспроиз-
водимые результаты о геологическом строе-
нии верхних частей земной коры по уста-
новленной анизотропии вещественных ха-
рактеристик геологической среды: магнитной 
восприимчивости и плотности горных пород.

В основу АМПГН положена впервые экс-
периментально обнаруженная и направлен-
ная по напластованию анизотропия магнитной 
восприимчивости в архейских метаморфизо-
ванных (гранулитовая фация) кристалличе-
ских сланцах федоровской свиты Алданского 
щита, а также ранее установленная другими 
исследователями в более молодых неметамор-
физованных осадочных горных породах.

Количественно скалярная магнитная ани-
зотропия оценивается по отношению макси-
мального значения измеряемой характери-
стики к минимальному. Обычно измеряется 
анизотропия магнитной восприимчивости, 
реже – остаточной намагниченности (насы-
щения, идеальной и т.п.). 

Главную роль в горных породах играет 
анизотропия: формы, линейная и плоскост-
ная. Ранее считалось, что в процессе регио-
нального метаморфизма происходит унич-
тожение первичных магнитных минералов, 
их перекристаллизация, причем новообразо-
вания магнитных минералов не характерны 
[18]. По магнитным свойствам, крайне редко, 
в лабораторных условиях, проводилась оцен-
ка условий образования и преобразования 
магнитных минералов при метаморфических 
и гидротермальных процессах, в частности, 
оценка их глубины и температуры [6]. В прак-
тике разведочной геофизики, благодаря про-
стоте и быстроте измерений на коренных вы-
ходах горных пород, в поверхностных, под-
земных горных выработках, керне скважин 
и бескерновом опробовании железорудных 
месторождений, магнитная восприимчивость 
наиболее широко используется как индикатор 
концентрации магнитных минералов и при 
опробовании и подсчете запасов железоруд-
ных месторождений. 

Предпосылки создания технологии 
АМПГН были связаны с необходимостью ре-
шения проблемы формализации геологичес-
ких представлений при геологическом карти-
ровании освоенных территорий рудных узлов 
и полей с целью воспроизводства запасов на 
площадях с развитой инфраструктурой. 

Мировая практика геологических иссле-
дований на территориях с длительной исто-

рией развития на щитах и их обрамлениях 
располагает большим количеством приме-
ров несопоставимости геологических карт 
по одним и тем же участкам съемок. Извест-
ны многочисленные случаи, когда в сход-
ных масштабах вполне квалифицирован-
ными геологами составлялись совершенно 
несхожие и невоспроизводимые геологиче-
ские карты с различной петрографической 
номенклатурой, рисовкой геологических 
структур и тектонических схем. Такая субъ-
ективность более всего характерна для ре-
гионов с длительной геологической исто-
рией (архейских щитов, зеленокаменных 
поясов), с которыми связаны уникальные 
месторождения полезных ископаемых. Это 
обстоятельство не позволяет отнести геоло-
гию к точной науке, поэтому необходимость 
формализации сложного комплекса геоло-
гических определений очевидна. Развитие 
современных компьютерных технологий 
и высокоточных геофизических методов, 
соответствующей методологии позволяет 
прийти к решению этой актуальной задачи 
на основе имеющегося опыта работ в СССР 
и Канаде. 

В СССР, начиная с 1965 г., проблемой 
формализации на территориях Алданского, 
Балтийского щитов и Южного Урала занима-
лась научная группа во главе с Б.М. Роненсо-
ном (МГРИ). В тесном контакте с этой груп-
пой работали представители СибГеохи АН 
СССР под руководством Л.К. Пожарицкой. 
В составе этой группы работали (с 1967 г. до 
1976 г.) специалисты геофизики (Г.В. Демура, 
В.А. Сикорский и др.), участие которых опре-
делялось возможностью получения формали-
зованных числовых результатов по данным 
геофизических съемок (наземные магнито-
разведка, гамма-спектрометрия и радиокип). 
Получаемые на опорных разрезах геофизиче-
ские измерения использовались при создании 
рабочей легенды геологической документа-
ции и в последующем – при площадном гео-
лого-геофизическом картировании и интер-
претации результатов [4, 5, 7]. 

Детальные геофизические исследования 
опорных разрезов сопровождались парамет-
рическими измерениями магнитной воспри-
имчивости горных пород, в том числе по кер-
ну ранее пробуренных скважин, на коренных 
выходах и в подземных горных выработках. 
На опорных разрезах в сложно-дифференци-
рованных геофизических полях выделялись 
маркирующие аномалии, которые качествен-
ным образом трассировались между соседни-
ми опорными разрезами, а затем отражались 
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на составляемой геологической карте (в 2D) 
[7]. За основу принималось такое опреде-
ление геологической карты – «статистиче-
ская модель участка земной коры, на которой 
в равной мере отображены состав, строение 
горных пород и история формирования моде-
лируемой территории», что учитывалось при 
проведении расчленения метаморфических 
толщ с помощью геофизических методов [4, 
5, 7].

Уже в то время работами по формализо-
ванному геолого-геофизическому картирова-
нию флогопитоносных рудных полей, прово-
димыми в середине 60-х гг. прошлого столе-
тия в пределах развития древних архейских 
кристаллических сланцев и мигматитов архея 
Алданского щита, была установлена необхо-
димость получения однозначных результатов 
о глубинном строении по данным геофизики. 
Попытки решения прямых и обратных задач 
и итерационный подбор при интерпретации 
полученных результатов были качественны-
ми и неоднозначными из-за крайне сложных 
геологических условий и геофизических по-
лей.

Комплекс кристаллических сланцев 
Центрального Алдана принадлежит к специ-
фической петрографической формации, ши-
роко распространенной почти на всех древних 
щитах земного шара, и представлен гнейсами, 
плагиосланцами, доломитовыми мраморами 
и др. Толщи кристаллических сланцев хорошо 
выдержаны по простиранию и обладают боль-
шой мощностью [1, 2]. Метаморфизм этих 
толщ чрезвычайно глубок и отвечает усло-
виям гранулитовой фации, а мигматизация по 
отношению к региональному метаморфизму 
является регрессивным процессом. С мигма-
тизацией тесно связано формирование бога-
тых калием аляскитовых гранитов, которые 
считаются специфическими образованиями 
урановых провинций [1, 4, 13]. Первые рабо-
ты в варианте формализованного геолого-гео-
физического картирования проводились на 
флангах известных месторождений флогопи-
та и железа. Эти исследования были связаны 
с воспроизводством запасов месторождений 
Эльконской и Канкунской групп комбината 
«Алданслюда». 

При проведении геолого-геофизических 
работ по детальному формализованному гео-
логическому картированию на начальном эта-
пе, совместно с геологической документацией 
опорных разрезов, проводились детальные 
геофизические измерения магнитных и элект-
ромагнитных полей и изучение магнитной 
восприимчивости горных пород.

Измерения магнитной восприимчивости 
и намагниченности позволили установить на-
личие магнитной анизотропии в кристалличе-
ских сланцах Федоровской свиты архея путем 
сравнения величин магнитной восприимчи-
вости при измерениях в трех взаимно перпен-
дикулярных направлениях. Измеренная орто-
гонально по отношению к пластинам биоти-
та магнитная восприимчивость минимальна 
в амфибол-биотитовых, биотит-гиперстено-
вых, биотитовых и биотит-роговообманковых 
кристаллических сланцах, а результирующая 
ось этого скалярного параметра заметно воз-
растает при измерениях по напластованию 
пластин биотита. В шлифах только при боль-
ших увеличениях (до 500) по обрамлению 
пластин биотита отмечаются оторочки тонко-
дисперсного магнетита. Именно с ними связа-
на максимальная магнитная восприимчивость 
с превалирующим направлением вектора на-
магниченности вдоль напластования этих по-
род, которая была подтверждена измерения-
ми на ориентированных образцах. 

Возможной причиной образования таких 
магнитоанизотропных горных пород являют-
ся реакции замещения в условиях гранули-
товой фации метаморфизма с развитием тон-
ко дисперсного магнетита за счет гиперстена 
и амфибола, который облекает биотит, ориен-
тированный по напластованию. 

Магнитная восприимчивость метаморфи-
зованных амфибол-биотитовых, биотит-ги-
перстеновых, биотит-роговообманковых кри-
сталлических сланцев архея увеличивается – 
от немагнитных, к магнезиально-кальциевым 
и магнезиально-железистым разновидностям. 
Это увеличение происходит в следующей по-
следовательности: амфибол-диопсидовые, 
биотит-диопсидовые, диопсид-амфиболовые, 
гиперстен-диопсид-биотитовые, биотитовые, 
амфибол-биотитовые кристаллические слан-
цы и гнейсы. Именно наличие дисперсного 
магнетита, облекающего биотит, приводит 
к образованию магнитных аномалий ампли-
тудой до 200 нТ над зонами развития этих 
пород. Дополнительно в лабораторных усло-
виях изучался комплекс магнитных парамет-
ров: определялась природа намагниченности, 
оценка долей остаточной и индуктивной на-
магниченностей, состава и точек Кюри ферро-
магнетиков и намагниченности насыщения [9, 
10]. Проводилась также полевая разбраков-
ка интенсивных и сложных разнознаковых 
магнитных аномалий с помощью площадной 
индуктивной электроразведки методом не-
заземленной петли, позволяющим прово-
дить оценку индуктивной намагниченности 
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и в сравнении определять остаточную намаг-
ниченность [8]. Магнитная восприимчивость 
изучалась на коренных выходах пород, в по-
верхностных и подземных горных выработ-
ках, керне скважин, а также на ориентирован-
ных образцах горных пород для выявления 
надежных глубинных магнитных маркеров. 
Большая часть из перечисленных параметров 
изучалась в сертифицированных палеомаг-
нитных лабораториях ИФЗ АН СССР, ГИН 
АН СССР и ВИМС [9, 10]. 

Массовые и детальные параметрические 
измерения магнитной восприимчивости на 
кристаллических сланцах и мигматитах (бо-
лее 1500) позволили установить увеличение 
значений магнитной восприимчивости при 
измерениях по видимому напластованию гор-
ных пород. Основные результаты термомаг-
нитного анализа, полученные на 124 образцах 
с использованием методик парциальных на-
гревов по Телье, насыщения в постоянном 
магнитном поле и терморазмагничивания на-
магниченности насыщения, позволили сде-
лать следующие выводы [9].

1. Насыщение ферромагнетиков кристал-
лических плагиосланцев федоровской свиты 
алданского архея резко отлично от мигмати-
тов, измерялось в постоянных полях насыще-
ния, что позволило отнести ферромагнитную 
компоненту кристаллических сланцев к маг-
нитожесткой [10].

2. Ферромагнетики кристаллических 
сланцев имеют двухфазный состав с точками 
Кюри 200–250 и 580 °С, а ферромагнетики 
мигматитов – четкий однофазный (магнети-
товый) состав при прямом и обратном нагреве 
до точки Кюри (по Телье). 

3. Двухфазные ферромагнетики и связан-
ные с ними железные руды с флогопитом 
в постмагматических метасоматитах, отража-
ются в магнитном поле интенсивными от-
рицательными аномалиями. Впервые в экс-
перименте было доказано, что самообраще-
ние намагниченности может быть связано 
с наличием двух разнотемпературных фаз 
(феррошпинели и магнетита) [7]. Такие желе-
зорудные постмагматические метасоматиты 
требуют проведения дальнейших исследова-
ний в части их применения в качестве защиты 
от потоков электромагнитного и лазерного 
излучений и в других возможных вариантах 
использования. 

Полученные результаты показали одно-
родность состава двухфазных ферромагне-
тиков метаморфизованных кристаллических 
сланцев и их магнитную жесткость и позво-
лили определить условия их преобразования 

на глубинах 15–16 км (смещение точки Кюри 
первой фазы до 200–250 °С [6]. 

Проведенный комплекс детального изуче-
ния ферромагнитных компонент, входящих 
в состав кристаллических сланцев и мигмати-
тов, позволил сделать вывод о возможности 
трассирования таких объектов в магнитном 
поле между опорными разрезами и использо-
вании их в качестве магнитных маркеров при 
создании основного каркаса геологической 
карты в двумерном варианте [7]. Маркеры 
надежно выделялись и в осложненном текто-
никой магнитном поле с помощью разрабо-
танной нами адаптивной (самонастраиваю-
щейся) фильтрации [11].

В дальнейшем статистические приемы 
выделения слабых аномалий на фоне помех 
были усовершенствованы в созданной ин-
формационной программной среде статисти-
ческого и спектрально-корреляционного ана-
лиза данных «КОСКАД 3D». [14, 17, 18, 19, 
20]. В дальнейшем в этой автоматизирован-
ной системе появилась возможность получать 
объемную информацию о местоположении 
магнитных и плотностных маркеров в геоло-
гических разрезах на основе созданной специ-
альной геотомографической технологии [3, 
19]. Именно такие, согласованные с легендой 
геологической документации, маркеры (маг-
нитные и плотностные) являются основой со-
здания достоверных и воспроизводимых гео-
логических карт и глубинных геологических 
разрезов. 

Близким решением проблемы формали-
зации геологических представлений в этот же 
период занималось подразделение государ-
ственной организации «Геологическая съем-
ка Канады». Работы проводились в пределах 
восточного зеленокаменного пояса, обрам-
ляющего Канадский щит, и частично – на 
самом щите. Изучаемая территория имела 
протяженность более 1000 км (от Великих 
озер до залива св. Лаврентия), с ней связаны 
уникальные рудные месторождения полезных 
ископаемых. Для создания компьютерной ле-
генды геологической документации по опор-
ным разрезам на этой площади были привле-
чены опытные геологи из Канады, Австралии, 
ЮАР, Финляндии, Швеции и других стран, 
имевшие практический опыт работ в пределах 
соответствующих щитов. Начиная с 1972 г., 
на первом этапе исследований группа при-
ступила к созданию компьютеризированной 
формализованной легенды геологической до-
кументации по материалам изучения опор-
ных разрезов, затем проводилась оценка ее 
качества на тестовых и полевых определениях 
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и последующее использование при геологи-
ческом картировании.

На решение поставленной задачи было 
затрачено 25 лет (руководители профессор 
Винн-Эдвардс и доктор Лаурин). В 1974–
1975 гг. в процесс тестирования компьтеризи-
рованной легенды был вовлечен работавший 
в Монреальском университете автор данной 
статьи. В дальнейших исследованиях на пло-
щадях развития метаморфических комплек-
сов в различных регионах СССР и за рубежом 
автор был нацелен на изучение возможно-
сти получения глубинной информации по 
результатам ранних исследований магнитных 
свойств древних пород [3].

Однако однозначное расчленение подоб-
ных толщ при геологическом картировании 
на основе формализованных легенд геологи-
ческой документации приводили лишь к час-
тичному решению задачи, в большей мере – 
из-за отсутствия выдержанных, надежных 
и достоверных глубинных маркеров, из-за 
трудностей полевой диагностики древних 
горных пород (в простейшем случае – гра-
нитов и мигматитов, а также других, более 
сложных, близких по составу образований, 
возникших в геологических процессах раз-
ными путями). 

Основным недостатком методики работ 
советских геологов по сравнению с канадской 
группой было отсутствие компьютеризиро-
ванной легенды геологической документации, 
а преимуществом – активное использование 
сопутствующей геофизики [5]. Однако при-
менение геофизических методов в ныне су-
ществующих методологических принципах, 
основанных на решениях прямых и обратных 
задач, способах итерационного подбора по фи-
зико-геологическим моделям (ФГМ) отдель-
ных объектов, и преимущественно полуко-
личественных и качественных их оценках, не 
позволяют получать однозначные результаты 
интерпретации. В таких ФГМ не в полной 
мере и крайне субъективно диагностируется 
и отражается «состав горных пород, строе-
ние и история развития изучаемого района» 
(основные компоненты геологической карты) 
[4]. Фактически, в геологическом блоке ФГМ 
заложены субъективные геологические опи-
сания, не поддающиеся формализации в це-
почке информация – мера – код [16]. 

К настоящему времени существенно воз-
росла роль высокоточной магниторазведки, 
точность измерений и разрешающая способ-
ность которой на несколько порядков выше 
в сравнении с аппаратурой прошлого века. По 
сути, роль этого метода стала весьма значи-

мой в плане высокоинформативного и эконо-
мически эффективного способа исследования 
земной коры. Квантовые и протонные магни-
тометры, GPS и Глонасс, радарная топография 
позволяют получать формализованную ин-
формацию о геологическом строении изучае-
мых районов с учетом доказанной магнитной 
и плотностной анизотропии в древних комп-
лексах горных пород. Она установлена наши-
ми полевыми и лабораторными исследовани-
ями магнитной восприимчивости и комплекс-
ным изучением природы и других магнитных 
параметров в древних стратифицированных, 
но измененных различными процессами гор-
ных породах. 

Существенное повышение разрешающей 
способности магниторазведки и возможности 
компьютерных систем обработки и интерпре-
тации геофизических данных позволили со-
здать технологию АМПТН для выделения 
достоверных, надежных и воспроизводимых 
магнитных и плотностных маркеров в геоло-
гическом пространстве. Именно по этим дан-
ным удается создание структурного каркаса 
геологических карт – глубинных геологичес-
ких разрезов, плоскостных и разноплановых 
срезов, поскольку они позволяют исключить 
субъективизм и многовариантность физико-
геологических моделей [16]. 

Такие маркеры, выделяемые высоко-
точными магнитными и гравиметрическими 
съемками, могут быть заверены уже имею-
щимися результатами ранее проведенных ра-
бот, что позволяет более экономично изучать 
уже освоенные площади рудных узлов, полей 
и флангов месторождений. 

Ранними исследованиями установлено, 
что устранение этих противоречий и неод-
нозначностей возможно только путем ком-
пьютерной формализации геологических 
представлений и изменением методики гео-
лого-съемочных и геофизических работ на 
следующей основе:

– изучение опорных разрезов и выделение 
надежных и достоверных маркеров, в том чис-
ле по геофизическим данным;

– создание формализованных компью-
терных легенд геологической документации 
с выделением выдержанных геолого-геофизи-
ческих маркеров в ее составе; 

– использование специальной методики 
ведения работ путем тестовой, статистиче-
ски представительной, полевой документации 
горных пород: 

– сравнение полученной информации 
с компьютерной легендой геологической до-
кументации и устранение ошибок в диагно-

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



о к т я б р ь  2 0 1 6    107

стике горных пород (состав и строение) и их 
структурных взаимоотношениях;

– трассирование и отображение марки-
рующих объектов на геологических картах 
и глубинных разрезах с учетом опережающей 
геофизической информации по технологии 
АГПТН. 

Использование АМПГН позволяет внести 
коррективы в определение «геологическая 
карта» – «геотомографическое отображе-
ние геологического пространства, в котором 
в равной мере представлены состав горных 
пород, их строение и история формирования 
территории на основе структурного местопо-
ложения разноплановых магнитных и плот-
ностных маркеров, увязанных с компьютер-
ной легендой геологической документации». 

Основная роль в реализации этого опреде-
ления принадлежит современной высокоточ-
ной магниторазведке и развитой технологии 
АМПТН, особенно при изучении древних 
метаморфизованных комплексов. Особенно 
это проявляется в сравнении с результата-
ми более дорогих методов – гравиметрии 
и рудной сейсморазведки при исследованиях 
щитов, где гравиразведка используется пре-
имущественно для тектонического райони-
рования, а сейсморазведка не обеспечивает 
необходимого и однозначного разрешения ма-
лых глубин залегания целевых геологических 
объектов, в силу близости скоростных и плот-
ностных свойств горных пород. 

Можно показать, как использовать веще-
ственные и скалярные характеристики геоло-
гической среды, превалирующей в значениях 
магнитной восприимчивости вдоль напла-
стования горных пород, а также известные 
плотностные характеристики, обусловлен-
ные вертикальной зональностью и диффе-
ренциацией в зависимости от состава горных 
пород и руд. Практически полное совпадение 
точек перегиба аномальных кривых гравиме-
трического поля с явно выраженными маг-
нитными аномалиями подтверждает возмож-
ность использования в АМПГТН плотност-
ных маркеров, что позволяет в комплексном 
варианте получать дополнительную геологи-
ческую информацию, причем в этом случае 
бесспорен приоритет гравиметрии в силу ее 
большей глубинности в сравнении с магни-
торазведкой. 

Томографический разрез из куба дан-
ных до глубины 0,5 км построен с помощью 
АПГТН по значениям исходного магнитно-
го поля. В его центре косьвитовый массив 
кальдерного типа, по обрамлению – породы 
ультраосновного состава.
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Выделение таких слабых сигналов-марке-
ров на фоне помех в гравиметрии в информа-
ционной среде «КОСКАД 3D» существенно 
пополняет качество геологических разрезов 
и карт и повышает геологическую эффек-
тивность последующих поисково-оценочных 
и разведочных работ за счет сокращения объ-
емов бурения [14]. 

В результате научно-практических ис-
следований сформулирована обобщенная 
формула открытия магнитной и плотностной 
анизотропной геотомографии (АМПГТН), 
использующая вещественные магнитные 
и плотностные характеристики горных пород 
и руд.

Анизотропная магнитная и плотностная 
геотомография недр использует высокоточ-
ные измерения потенциальных полей (маг-
нитного и гравитационного) для получения 
достоверных и воспроизводимых томогра-
фических изображений геологической среды 
в различных пространственных вариантах. 
Установлена причина образования магни-
тоанизотропных геологических сред на тер-
риториях развития архейских и палеопро-
терозойских пород, связанная с реакциями 
замещения в метаморфизованных амфибол-
биотитовых, биотит-гиперстеновых, биотит-
роговообманковых кристаллических сланцах 
в условиях гранулитовой фации с развитием 
тонкодисперсного жесткого магнетита, за счет 
гиперстена и амфибола, облекающего включе-
ния биотита. 

Измерениями магнитной восприимчи-
вости доказана ее превалирующая величина 
вдоль напластования этих пород, а также – 
обусловленной вертикальной зональностью 
и дифференциацией плотности горных пород 
и руд, и такие объекты следует считать мар-
кирующими.

В таком качестве существенно повышает-
ся геологическая эффективность высокоточ-
ных методов (магниторазведки и гравиразвед-
ки) при изучении глубинного геологического 
строения территорий щитов, зеленокаменных 
поясов и метаморфизованных осадочных 
толщ, а также при изучении глубин, доступ-
ных для эксплуатации месторождений. В оса-
дочных горных породах, не подвергшихся воз-
действиям высоких температур и давления, 
максимальная ось магнитной анизотропии 
часто определяется параллельной напласто-
ванию. 

Местоположение маркеров в простран-
стве, их размеры и элементы залегания, в том 
числе нестратифицированных (диссонансно-
интрузивных, эффузивных, рудных и дайко-
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вых тел, тектонических нарушений) выделя-
ется с помощью АМПТН в информационной 
среде «КОСКАД 3D». Получаемые резуль-
таты позволяют решать геологоразведочные 
и прикладные задачи с высокой экономиче-
ской эффективностью и имеют перспективы 
дальнейшего развития, в том числе в комп-
лексном варианте с гравиметрией.

Выводы
1. Результаты параметрических измерений 
магнитной восприимчивости, исследований 
фазового состава ферромагнетиков в по-
лях насыщения, природы намагниченности 
впервые экспериментально доказывают воз-
можность их использования в качестве глу-
бинного магнитного маркера. При изучении 
метаморфизованных комплексов, а также на 
более молодых осадочных комплексах ис-
пользование этого вещественного свойства 
геологической среды позволяет получать 
однозначные и достоверные геологические 
результаты в виде глубинных геотомографи-
ческих разрезов и разноплановых томогра-
фических изображений геологического про-
странства.

2. Выделение магнитных и плотностных 
маркеров в геологических разрезах древних, 
измененных гранулитовой фацией метамор-
физма и регрессивной мигматизацией гор-
ных пород, возможно только с помощью ком-
пьютерной томографической геомагнитной 
технологии в вертикальных, горизонтальных 
и разнонаправленных представлениях в пре-
делах изученных рудных узлов, полей и флан-
гов известных месторождений. На площадях 
развития пород осадочного комплекса, где 
ранее была доказана магнитная анизотропия 
горных пород, имеется возможность переин-
терпретации имеющихся данных высокоточ-
ных магнитных цифровых съемок в информа-
ционной среде «КОСКАД 3D».

3. Достоверность и объективность полу-
ченной геологической информации опреде-
ляется на коренных выходах горных пород, 
в поверхностных и подземных горных вы-
работках, керне, по каротажным диаграммам 
ранее пробуренных скважин на рудных узлах, 
полях и флангах известных месторождений.

4. Предпочтительным и наиболее эффек-
тивным вариантом геофизических исследо-
ваний является проведение высокоточной 
аэрогеофизической магнитной съемки с кван-
товыми, протонными магнитометрами и ра-
дарной привязкой, GPS, ГЛОНАСС в пило-

тируемом и в беспилотном вариантах, а также 
в наземном варианте. 

Таким образом, на глубинах, доступных 
для эксплуатации месторождений, выделя-
емые геомагнитные и плотностные маркеры 
являются стабильной и формализованной 
геологической основой, свободной от много-
альтернативных субъективных геологических 
представлений, используемых при проведе-
нии физико-геологического моделировании 
(ФГМ). 

В перспективе можно достичь конечной 
цели и осуществить перевод описательной 
геологии в разряд точной науки, свободной 
от многоальтернативных и неоднозначных за-
ключений о геологическом строении верхних 
частей земной коры. 

На территориях Алданского, Балтийско-
го, Южно-Африканского щитов (в пустыне 
Калахари в ЮАР – марганцевые руды, Габо-
не – урановое и редкометальное оруденение, 
Намибии – территории и фланги уникальных 
урановых месторождений Россинг, Валенсия, 
Кхан, Тумас и на перспективной территории 
Кунене), а также на многочисленных рудных 
и нефтегазовых полях России нами доказа-
тельно реализована возможность получения 
достоверных и воспроизводимых результа-
тов. Построенные объемные томографические 
изображения использовались для решения 
прогнозных, региональных, поисковых, оце-
ночных и разведочных задач. 

Первые результаты томографической тех-
нологии были показаны в статье [3] – была 
решена задача глубинного томографического 
картирования регионального разлома Велви-
шиа в юго-восточной части урановорудного 
узла Россинг. В статье [17] показаны много-
численные результаты АМПТН по площадям 
рудных узлов и полей по территориям пусты-
ни Калахари (ЮАР), Намибии, проведена 
оценка прогнозных запасов с приростом более 
2 млрд т по железорудному месторождению 
Суроям (Южный Урал) и показаны предмет-
ные иллюстрации в решении других научно-
практических и методических задач. 

Необходимость дальнейшего развития 
технологии АМПТН несомненна, особенно 
в целях формализации геологических ре-
зультатов при изучении глубинного строения 
перспективных территорий. АМПТН может 
использоваться в горном деле, решении при-
кладных задачах, малая результативная часть 
из которых будет представлена в следующей 
публикации. 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
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Abstract. Examined the validity and the possibility of new computer technology that allows reliable, objective and cost-effectively to study the 
geological structure of ore fields and units for the purpose of reproduction of reserves already developed areas. Developed by the authors 
technology anisotropic magnetic and density geotomography subsoil created by improving the algorithms and programs of statistical and 
spectral-correlation data analysis “KOSKAD 3D» and allows the use of the real characteristics of rock - magnetic susceptibility and density, as 
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Keywords: geophysics; magnetic and density anisotropy; magnetic properties of ancient rocks; geological mapping and 
formalization; processing of geophysical data; Magnetic imaging and density of the crust and the upper part



110   о к т я б р ь  2 0 1 6

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

References

1. Korzhinskii D.V. Petrologiia arkheiskogo kompleksa aldanskoi plity [Petrology of the Archean complex Aldan plate] // Trudy 

TsNIGRI [Proc. TsNIGRI], 1936. Issue 86.

2. Verevkin N.I. i dr., Stratigrafiia arkheia tsentral’noi chasti Aldanskogo shchita [Archean stratigraphy of the central part of the 

Aldan Shield]. Geologiia i petrologiia dokembriia Aldanskogo shchita [Geology and petrology of Precambrian Aldan Shield]. 

Moscow, Nauka Publ., 1966.

3. Demura G.V. Vozmozhnosti vysokotochnoi aerogamma-spektrometricheskoi i magnitnoi s”emok pri glubinnom 

kartirovanii drevnikh magnito-anizotropnykh porod [Features high-precision airborne gamma-spectrometric and magnetic 

surveys at the deep mapping of the ancient magnetic anisotropic rocks]. Geofizika [Geophysics], 2009, no. 3.

4. Ronenson B.M. Puti povysheniia dostovernosti krupnomasshtabnykh geologicheskikh kart [Ways to improve the reliability 

of large-scale geological maps]. Geologiia i razvedka [Geology and Exploration]. 1971, no. 11.

5. Ronenson B.M., Roizenman V.M., Ortenberg N.A. Metody raschleneniia metamorficheskikh kompleksov [Methods 

dismemberment metamorphic complexes]. Moscow, Nedra Publ., 1976, 191 p.

6. Nagata T. Magnetizm gornykh porod [The magnetism of the rocks]. Moscow, Mir Publ., 1965.

7. Demura G.V. Geologicheskoe kartirovanie s ispol’zovaniem geofizicheskikh metodov v `usloviiakh sil’noi migmatizatsii 

porod [Geological mapping using geophysical methods in the face of strong breeds migmatization]. Izvestiia vuzov. Geologiia i 

razvedka [Proceedings of the universities. Geology and Exploration], 1971, no. 5.

8. Demura G.V., Dobrokhotova I.A., Sikorskii V.A. Primenenie metoda nezazemlennoi petli dlia izucheniia slozhnykh anomalii 

magnitnogo polia Zemli [Application of an ungrounded loop for the study of complex anomalies of the magnetic field of the 

Earth]. Izvestiia vuzov. Geologiia i razvedka [Proceedings of the universities. Geology and Exploration], 1971, no. 4.

9. Demura G.V. Magnitnye issledovaniia ferromagnetikov flogopitsoderzhashchikh kristallicheskikh slantsev El’konskogo 

sliudonosnogo polia [Magnetic studies of ferromagnets phlogopite mica-bearing crystalline schists Elkon field]. Izvestiia vuzov. 

Geologiia i razvedka [Proceedings of the universities. Geology and Exploration], 1971, no. 10.

10. Demura G.V. Vozmozhnosti termomagnitnogo analiza pri diagnostike gornykh porod [Features thermomagnetic analysis 

in the diagnosis of rocks]. Izvestiia vuzov. Geologiia i razvedka [Proceedings of the universities. Geology and Exploration], 1976, 

no. 5.

11. Tarkhov A.G., Demura G.V., Nikitin A.A., Lukina O.P. Vydelenie geofizicheskikh anomalii s pomoshch’iu 

samoobuchaiushchikhsia fil’trov [Isolation of geophysical anomalies with the help of self-learning filters]. Izvestiia vuzov. 

Geologiia i razvedka [Proceedings of the universities. Geology and Exploration], 1973, no. 9.

12. Demura G.V., Nikanorov V.V. Vliianie zony gipergeneza na rezul’taty interpretatsii dannykh magnitorazvedki [Influence 

of the supergene zone on the results of the interpretation of magnetometric data]. Informatsionnyi sbornik KNTS [Information 

Collection KNTS], 1984, no. 83. 

13. Miller R. McG., 1983b. Economic implications of plate tectonic models of the Damara Orogen, Special Publication of the 

Geological Society of South Africa, 11, 115-138.

14. Nikitin A.A., Petrov A.V. Teoreticheskie osnovy obrabotki geofizicheskoi informatsii [Theoretical basis of geophysical data 

processing]. Moscow, TsITvP Publ., 2008.

15. Demura G.V., Nikitin A. A. Osnovnye priemy kolichestvennogo obosnova¬niia geofizicheskogo kompleksa [Basic methods 

of quantitative study of the geophysical complex]. Dep. v VINITI 22.11.79, no. 3969-79.

16. Demura G.V., Petrov A.V. Fiziko-geologicheskoe modelirovanie i anizotropnaia geomagnitnaia tomografiia nedr [Physical 

and geological modeling and anisotropic subsurface geomagnetic tomography], Geofizika [Geophysics], 2014, no. 6.

17. Demura G.V., Petrov A.V., Zinovkin S.V. Novye vozmozhnosti i perspektivy magnitorazvedki – komp’iuternye tekhnologii 

ob”emnogo modelirovaniia i fil’tratsii rezul’tatov vysokotochnykh ploshchadnykh s”emok [New opportunities and prospects 

for magnetic data - computer technology and spatial modeling of high-precision filter results areal surveys]. Nedropol’zovanie 

XXI vek [Subsoil XXI century], 2013, no. 4. 

18. Batler R. Paleomagnetizm. Tuson: Otdel geofizicheskikh issledovanii Universiteta Arizony, 1998 [Paleomagnetism. 

Tucson: Department of Geophysical Research of the University of Arizona]. Avialable at: http://www.studmed.ru/batler-r-

paleomagnetizm_cd2343c41c8.html (accessed 5 October 2016). 

19. Demura G.V. Anizotropnaia geomagnitnaia tomografiia nedr [Anisotropic geomagnetic subsurface imaging] // 

Nedropol’zovanie XXI vek [Subsoil XXI century], 2014, no. 1.



о к т я б р ь  2 0 1 6    111

23–24 íîÿáðÿ ñîñòîèòñÿ êîíôåðåíöèÿ «Êëàññèôèêàöèÿ çàïàñîâ ÓÂÑ. Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ïåðâîãî ãîäà ðàáî-
òû». Îñíîâíûå òåìû êîíôåðåíöèè: Îáçîð ñîñòîÿíèÿ äåë ïî ïðîõîæäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ÓÂÑ â ðàìêàõ 
ðåàëèçàöèè íîâîé Êëàññèôèêàöèè; Îïåðàòèâíûé ïîäñ÷åò çàïàñîâ ÓÂÑ; Ïîëíûé ïîäñ÷¸ò ãåîëîãè÷åñêèõ çàïàñîâ ÓÂÑ; 
Ïðîåêòíî-òåõíîëîãè÷åñêèå äîêóìåíòû íà ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèé ÓÂÑ; Äåÿòåëüíîñòü ôèëèàëîâ ÔÁÓ «ÃÊÇ» â íîâûõ 
óñëîâèÿõ îðãàíèçàöèè ýêñïåðòèçû; Ðåàëèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî àñïåêòà ïðè ñîñòàâëåíèè è ýêñïåðòèçå ìàòåðèàëîâ ïî 
ÓÂÑ; «Îäíî îêíî» – íîâàÿ ôîðìà ïðè¸ìêè è ïðîâåäåíèÿ ãîñýêñïåðòèçû; Îáñóæäåíèå ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ ïðè ïðî-
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû èçìåíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ çàïàñîâ ÓÂÑ è ÏÒÄ. Ãëàâíûå ïðîáëåìû áóäóò ðàñêðûòû ïðè 
îáñóæäåíèè ñîñòîÿíèÿ ïðîõîæäåíèÿ ýêñïåðòèçû ìàòåðèàëîâ ïî ïîäñ÷åòó çàïàñîâ è ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè,  ðåçóëü-
òàòîâ  ðàáîòû ýêñïåðòíîé êîìèññèè ïî îïåðàòèâíîìó ðàññìîòðåíèþ ìàòåðèàëîâ ïî ïîäñ÷åòó çàïàñîâ. Ìîäåðàòîðû – 
Å.Ã. Êîâàëåíêî (Ðîñíåäðà), Ì.È. Ñààêÿí (ÔÁÓ «ÃÊÇ»). Êîíôåðåíöèÿ áóäåò ïðîõîäèòü â êîíôåðåíö-çàëå «Palmira I+II», 
àäðåñ: Ìîñêâà, Íîâîäàíèëîâñêàÿ íàá., 6, îòåëü «Palmira Business Club».

Ñ 01 .01.2016 ââåäåíà â äåéñòâèå íîâàÿ Êëàññèôèêàöèÿ çàïàñîâ è ðåñóðñîâ íåôòè è ãîðþ÷èõ ãàçîâ. Îæèäàåòñÿ, ÷òî 
îöåíêà ìèðîâûõ çàïàñîâ íåôòè è ãàçà òåïåðü áóäåò çíà÷èòåëüíî óëó÷øåíà ñ âíåäðåíèåì Ñâÿçóþùåãî äîêóìåíòà, ïîçâî-
ëèò ñîïîñòàâèòü çàïàñû è ðåñóðñû íåôòè è ãîðþ÷èõ ãàçîâ êëàññèôèêàöèè Ðîññèè ñ êàòåãîðèÿìè è êëàññàìè Ðàìî÷íîé 
Êëàññèôèêàöèè Èñêîïàåìûõ Ýíåðãåòè÷åñêèõ è Ìèíåðàëüíûõ Çàïàñîâ è Ðåñóðñîâ Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé 
2009 ã. (ÐÊÎÎÍ). Â àâãóñòå Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè ÐÔ çàðåãèñòðèðîâàí ïðèêàç Ìèíïðèðîäû Ðîññèè îò 14.06.2016 
¹ 356 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ». Íåäðîïîëüçîâàòåëè è ýêñïåðòû 
ñòàëè æèòü ïî-íîâîìó è íå âñåãäà ïðîñòî. 

Åâðàçèéñêèé ñîþç ýêñïåðòîâ ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ (ÅÑÎÝÍ)  ïðèíÿë ðåøåíèå â ïîìîùü âñåì âîâëå÷åííûì â ïðî-
öåññ ýòîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòíûõ äîêóìåíòîâ è ýêñïåðòèçû íåäðî-
ïîëüçîâàíèÿ â ÐÔ âûïóñòèòü «Ñáîðíèê íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ», ïðåçåíòàöèÿ êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ íà êîíôåðåíöèè 
«Êëàññèôèêàöèÿ çàïàñîâ ÓÂÑ. Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ïåðâîãî ãîäà ðàáîòû»  

а н о н с!



112   о к т я б р ь  2 0 1 6

Главному редактору журнала «Недропользование XXI век»  
И.В. Шпурову

Уважаемый Игорь Викторович!

Научный коллектив ФГБУ «ВИМС» сердечно поздравляет Вас и всех сотрудников 
журнала «Недропользование XXI век» с первым значимым юбилеем – 10-летнем со 
дня выхода первого номера.

Ваш журнал успешно освещает актуальные вопросы недропользования в России 
и содержит важную и полезную информацию, необходимую для эффективной 
деятельности предприятий и организаций в тех областях, которые связаны 
с освоением полезных ископаемых.

Вы всегда держите руку на пульсе геологической науки, публикуя в журнале 
наиболее интересные геологические, технические, экономические решения, 
позволяющие обеспечивать рациональное недропользование в интересах государства, 
его сырьевой безопасности и процветания.

Уверены, что Вы и ваши сотрудники примут самое активное участие в решении 
таких важных для страны и отрасли вопросов, как эффективное внедрение 
новой классификации запасов, призванной четко оценить их качество и сделать 
процесс взаимодействия государства и недропользователя более качественным 
и эффективным.

От всей души поздравляем коллектив журнала с юбилейной датой и желаем всем 
крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов в решении сложных 
проблем, стоящих перед геологической отраслью!

Г.А. Машковцев,
генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института 

минерального сырья им. Н.М. Федоровского
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Главному редактору журнала «Недропользование ХХI век»  
И.В. Шпурову

Уважаемый Игорь Викторович!

От имени коллектива АО «ВНИГРИ» поздравляем Вас и сотрудников журнала 
«Недропользование ХХI век» с юбилеем – 10-летием со дня выхода первого номера.

Ваш журнал поднимает важнейшие вопросы недропользования, рассматривает 
их в дискуссионном ключе,  предлагает практические пути их решения. Одна из 
серьезных проблем  недропользования – усложнение структуры минерально-сырьевой 
базы нефти, увеличение доли трудноизвлекаемых запасов и вовлечение в разработку  
нетрадиционных видов углеводородов. В вашем журнале опубликованы интересные 
статьи, в которых обоснованно доказано, что внедрение новых технологий 
и введение налоговых льгот привели за последние годы к увеличению рентабельной  
добычи трудноизвлекаемых запасов в нашей стране, но темпы прироста  объемов 
их добычи ещё недостаточны. Пути ускорения, по мнению авторов публикаций, –  
в стимулировании разработки и  внедрении технологий интенсификации добычи. 

 На страницах вашего журнала специалисты знакомятся с новейшими 
документами, регламентирующими деятельность добывающих предприятий, 
а рекомендации по их применению вносят ясность в решение сложных вопросов. 
В ближайшие шесть лет будет осуществляться переход на новую классификацию 
запасов и прогнозных ресурсов нефти и газа, в создании  и обсуждении  которой  Вы 
и ваши сотрудники принимают самое активное участие.

Желаем Вам и коллективу вашего журнала доброго здоровья и дальнейших 
творческих успехов.

Генеральный директор
АО «ВНИГРИ»    О.М. Прищепа
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вопросы сопоставления результатов
подсчета  запасов  традиционным методом 
с  данными блочного  моделирования  
(на  примере золоторудных мес торождений 
ку рана хского  рудного  поля)

П.И. Кушнарев
êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê
ÇÀÎ «Ïîëþñ»1

íà÷àëüíèê îòäåëà ïîäñ÷åòà 
çàïàñîâ
KushnarevPI@polyusgold.com

Í.Í. Äåì÷åíêî
ÇÀÎ «Ïîëþñ»1

çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà 
ïîäñ÷åòà çàïàñîâ
DemchenkoNN@polyusgold.com

1 Ðîññèÿ, 123104, Ìîñêâà, Òâåðñêîé áóëüâàð, 15, ñòð. 1.

Запасы золоторудных месторождений Куранахского рудного поля, подсчитанные 
с использованием блочного моделирования, представлены в ГКЗ РФ для 
постановки на Государственный баланс. Их оценка проведена в соответствии 
с «Рекомендациями» ГКЗ, утвержденными МПР РФ в 2015 г. Качество 
моделирования определяется на основе сопоставления его данных 
с результатами подсчета запасов традиционными методами. Для корректной 
оценки результатов сравнения параметров по блокам предложены методические 
приемы, направленные на учет их размеров и степени разведанности. На основе 
проведенного анализа результаты сопоставления параметров по подсчетным 
блокам признаются удовлетворительными

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîäñ÷åò çàïàñîâ; áëî÷íîå ìîäåëèðîâàíèå; ñõîäèìîñòü ðåçóëüòàòîâ; Êóðàíàõñêîå ðóäíîå ïîëå

УДК 553.411:553.048НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 
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езультаты блочного моделирова-
ния достаточно часто используют-
ся в материалах, направляемых на 
государственную экспертизу в ГКЗ 
РФ, особенно в последнее время. 

Предпосылками этой ситуации является 
наличие программных продуктов или гор-
но-геологических информационных систем 
(ГГИС), в которых в автоматизированном 
режиме предусматривается оценка запасов 
и решение многих вопросов, связанных с ос-
воением месторождений. Крупнейшие горно-
добывающие компании в России уже давно 
успешно используют ГГИС для повышения 
эффективности многих производственных 
процессов.

Особенности представления блочных мо-
делей на государственную экспертизу рас-
смотрены в «Рекомендациях к составу и пра-
вилам оформления представляемых на го-
сударственную экспертизу материалов по 
технико-экономическому обоснованию кон-
диций и подсчету запасов твердых полез-
ных ископаемых с использованием блочного 
моделирования на месторождениях различ-
ного морфологического типа» (Рекоменда-
ции-2014), утвержденных МПР РФ в феврале 
2015 г. [4]. Основным направлением при-
менения ГГИС является технико-экономи-
ческое обоснование (ТЭО) кондиций, время 
подготовки которого при этом существенно 
сокращается. С помощью ГГИС выполняются 
повариантный подсчет запасов, оптимизация 
горных работ и построение календарных гра-
фиков отработки.

Использование блочного моделирования 
непосредственно для подсчета запасов место-
рождений с целью их постановки на Государ-
ственный баланс исчерпывается единичными 
примерами, одним из которых является под-
счет запасов золоторудных месторождений 
Куранахского рудного поля. 

Практика рассмотрения блочных моделей 
в ГКЗ РФ показывает, что результаты оценки 
запасов месторождений по ним не всегда соот-
ветствуют данным подсчета традиционными 
методами. В связи с этим одним из критериев 
качества блочного моделирования, отмечен-
ных в Рекомендациях-2014, является сходи-
мость результатов оценки запасов разными 
методами.

В предлагаемой статье на примере золото-
рудных месторождений Куранахского рудно-
го поля рассмотрены методические аспекты 
проведения этого сравнения, в том числе те, 
которые не в полной мере освещены в Реко-
мендациях… [4]. 

Куранахское рудное поле (КРП) включа-
ет 11 золоторудных месторождений на площа-
ди около 1500 км2 (рис. 1). Разработка ведется 
с 1957 г. открытым способом с применением 
буровзрывных работ. Эксплуатацией затро-
нуты все месторождения КРП. За весь период 
разработки месторождений хорошо изучены 
их горно-геологические и горнотехнические 
условия и накоплен большой опыт ведения 
горных работ. 

Запасы месторождений КРП ранее были 
утверждены ГКЗ СССР в 1987 г. Подсчет был 
выполнен по бортовому содержанию 1,0 г/т. 
В 2014 г. с целью переоценки запасов с учетом 
современных экономических условий и из-
ученности объектов было разработано и пред-
ставлено на государственную экспертизу ТЭО 
кондиций, в основу которого был положен 
повариантный подсчет запасов по четырем 
вариантам бортового содержания золота, 
выполненный геостатистическим методом 
в программе Micromine. После утверждения 
ТЭО кондиций, предусматривающего сниже-
ние бортового содержания золота до 0,6 г/т, 
был проведен подсчет запасов с использова-
нием блочного моделирования. 

Подсчет запасов базировался на геологи-
ческой модели месторождения, разработан-
ной по результатам разведочных работ и под-
твержденной данными многолетней эксплуа-
тации. 

Основные положения этой модели заклю-
чаются в следующем: 

– все месторождения рудного поля имеют 
сходное геологическое строение, морфоло-
гию и условия залегания рудных тел, а также 
практически одинаковый вещественный со-
став руд;

– залежи имеют пластообразную форму 
и отличаются (рис. 2) пологим, субгоризон-
тальным залеганием. В разрезе они пред-
ставляют собой лентообразные образования 
с сильноизвилистыми краями, раздувами, 
пережимами и разветвлениями. Залежи вы-
ходят на дневную поверхность;

– золотое оруденение развивается, глав-
ным образом, по юрским песчано-глинистым 
отложениям, мезозойским дайкам и образо-
ваниям предъюрской коры выветривания. 
В кембрийских породах фундамента – извест-
няках и доломитах – кондиционные содержа-
ния золота фиксируется локально;

– рудные тела не имеют четко выражен-
ных геологических границ, их оконтуривание 
производится только по данным опробования.

Кроме геологических особенностей 
на оценку объекта в определенной степени 

Р
НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Рис. 1. 
Схема расположения месторождений Куранахского рудного поля
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влияет отработка части месторождения, что 
вызывает необходимость выделения и учета 
остаточных частей рудных тел. Отмеченные 
особенности были учтены в дальнейшем при 
подсчете запасов.

В качестве основного способа подсчета 
запасов золоторудных месторождений КРП 
принято блочное моделирование в програм-
ме Micromine. Этот выбор определяется зна-
чительными размерами объектов и огромным 
объемом исходных данных, обработка кото-
рых в рамках традиционного подсчета требует 
больших затрат времени.

Традиционный способ оценки запасов ис-
пользуется в качестве контрольного метода. 
Подсчет этим способом выполнен для мес-
торождений Северное и Дэлбэ, балансовые 
запасы которых составляют более 37% от их 
общего количества в КРП.

Современные компьютерные технологии 
предоставляют возможность 3D-моде лиро-
вания объектов, результаты которого мо-
гут использоваться далее, как при традици-
онных способах оценки запасов, так и при 
блочном моделировании, в том числе с ис-
пользованием геостатистических подходов. 
Преимущества использования трехмерного 
моделирования для подсчета запасов очевид-
ны в случае с объектами КРП, т.к. все они 
в различной степени затронуты отработкой 
и существует необходимость учета сложной 
формы рудных тел при вычислении объе-
мов. Кроме этого, повышается достоверность 
увязки рудных тел. 

Блочное моделирование и традиционный 
подсчет запасов выполнены в трехмерных 
каркасах рудных тел, которые построены по 
рудным интервалам, выделенным с учетом 
утвержденных кондиций.

Контуры рудных тел на разрезах про-
водились по концам рудных интервалов, 
выделенных с учетом всех данных опробова-
ния, в том числе и проб, попавших в контур 
отработки. Далее они соединялись между 
соседними пересечениями отрезками пря-

мых линий. На выклинивании рудного тела 
по ширине граница проводилась посередине 
между рудным и безрудным пересечением 
с сокращением мощности примерно напо-
ловину в сравнении с мощностью в крайнем 
рудном пересечении. При отсутствии окон-
туривающей скважины экстраполяция про-
изводилась на половину расстояния между 
крайней и предыдущей скважиной. В плане 
экстраполяция проводилась на расстояние, 
равное половине расстояния между руд-
ным и безрудным разрезом, при этом вдвое 
уменьшалась площадь рудного тела на про-
екции. 

Дополнительно при проведении контура 
на разрезе учитывалось положение известня-
ков и доломитов фундамента, а также топопо-
верхности и границ отработки. Положение по-
следних учитывалось вычитанием поверхно-
сти карьеров, существующих на 01.01.2015 г., 
из созданных каркасов рудных тел.

За основу методики выявления и ограни-
чения выдающихся содержаний золота в про-
бах содержаний взят квантильный метод [5]. 

В рамках основного подсчета проводил-
ся геостатистический анализ [1, 2, 5], целью 
которого является создание серии направлен-
ных полувариограмм. Пороговые значения 
полувариограмм, определенные в результате 
этого анализа, использовались для выбора 
параметров эллипсоида поиска. Для расчета 
экспериментальных полувариограмм исполь-
зовались композитированные данные опробо-
вания с длиной композита 1 м. 

Материнские блоки модели имели разме-
ры 10×25×5 и 20×25×5 м. При выборе их пара-
метров учитывалась геометрия разведочной 
сети и размеры эксплуатационных уступов. 
Для более полного вписывания ячеек в руд-
ные каркасы выполнялось субблокирование 
на более мелкие блоки. 

Интерполяция содержаний золота выпол-
нялась методом ординарного кригинга, для 
контроля качества интерполяции использо-
вался метод IWD.

Рис. 2. 
Месторождение Центральное: синим на разрезе обозначены отработанные части рудных тел, красным – 
оставшиеся в недрах
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Подсчет был выполнен в три этапа с раз-
ными поисковыми эллипсоидами, радиусы 
которых выбирались с учетом параметров по-
лувариограмм. Следует отметить, что такой 
подход отвечает стандартной методике блоч-
ного моделирования [1, 5] и корреспондиру-
ется с классификацией запасов по кодексу 
JORC.

Традиционный подсчет запасов в преды-
дущих случаях выполнялся способом раз-
резов, который соответствовал методике раз-
ведки месторождения и его геологическому 
строению. В настоящее время часть запасов 
месторождений отработана открытым спосо-
бом, что осложняет оценку объемов блоков 
на основе формул простых геометрических 
фигур. Для нового подсчета запасов использо-
вана модификация указанного способа – под-
счет методом разрезов в трехмерных каркасах 
рудных тел, что позволяет достаточно кор-
ректно определять объемы блоков. Оценка 
остальных подсчетных параметров выполня-
лась с использованием стандартных подходов.

Каркасы рудных тел разделялись на под-
счетные блоки, опирающиеся на основные 
(опорные) разведочные линии. При их вы-
делении учитывалась плотность и равномер-
ность разведочной сети. Также принималась 
во внимание геологическая однородность 
подсчетных объемов. 

Требования к представлению резуль-
татов оценки запасов раздельно по блокам 
при использовании блочного моделирова-
ния имеются в Рекомендациях… [4]. В связи 
с этим подсчетные блоки выделялись по тем 
же принципам на всех месторождениях КРП 
с распределением запасов в них по категори-
ям разведанности и по балансовой принад-
лежности.

Для подтверждения качества блочного 
моделирования в соответствии с положени-
ями Рекомендаций-2014 [4] необходимо вы-
полнить сопоставление его результатов с ре-
зультатами традиционного подсчета запасов. 
Предельные показатели расхождений в этом 
документе не определены. Не указаны также 

Îáúåêò
Ïî áëî÷íîé ìîäåëè Òðàäèöèîííûé ïîäñ÷åò Ðàçíèöà, %

C, ã/ò Au, êã C, ã/ò Au, êã C Au

Äýëáý 1, 285 53 348,2 1,307 54 289,1   1,71   1,76

Ñåâåðíîå 1, 453 26 264,3 1,397 25 256,4 –3,84 –3,84

Ñåâåðíîå + Äýëáý 1, 336 79 612 1,334 79 545 –0,12 –0,08

Таблица 1. 
Сопоставление данных традиционного подсчета и блочного моделирования

Рис. 3. 
Корреляционные поля содержаний (слева) и запасов (справа) для месторождения Дэлбэ. 
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объекты, по которым должно проводиться 
сравнение. Между тем очевидно, что при том 
же качестве моделей эти расхождения будут 
тем больше, чем меньше размеры сопостав-
ляемых объектов. Представляется также важ-
ным анализ причин этих различий.

Сопоставление результатов подсчетов бы-
ло проведено по месторождениям Северное 

и Дэлбэ, а также по этим объектам в целом. 
Его результаты приведены в табл. 1. 

Данные подсчета запасов традиционным 
методом и по блочной модели показывают 
очень хорошую сходимость; различия в оцен-
ке средних содержаний и запасов золота со-
ставляют 1,7% для месторождения Дэлбэ 
и 3,8% для месторождения Северное. В сумме 
для двух месторождений разница в оценке 
этих показателей составляет около 0,1%.

Требование сопоставления параметров 
по отдельным подсчетным блокам в Реко-
мендациях-2014 не определено. Вместе с тем, 

корректность оценки параметров по ним 
имеет значение не только для оценки об-
щих цифр подсчета, но и для планирования 
эксплуатационных работ, ведения балансов 
запасов и составления отчетности по их по-
гашению. 

По месторождениям Северное и Дэлбэ 
было проведено непосредственное сравнение 
параметров по отдельным подсчетным бло-
кам. Его результаты наглядно представлены 
в виде корреляционного поля точек на рис. 3 
и 4. 

На диаграммах видно, что все точки рас-
положены достаточно близко к прямой линии 
45º. В целом это говорит о хорошей сходимо-
сти параметров подсчетных блоков по двум 
методам подсчета. Вместе с тем соответствие 
содержаний золота по разным способам оцен-
ки представляется недостаточно полным. Для 
отдельных блоков соотношение средних со-
держаний золота достигает 2,5 раза по место-
рождению Дэлбэ и 3,5 раза по месторождению 
Северное. Можно обратить внимание, что эти 
блоки характеризуются исключительно не-
большими запасами: от 1–2 до 57 кг. 

К основным причинам расхождения со-
держаний в подсчетных блоках можно от-
нести:

1) влияние неравномерности разведоч-
ной сети, вследствие чего при традиционном 
подсчете запасов почти не учитывается раз-
личие в размерах зон влияния разведочных 
пересечений внутри подсчетного блока; при 
блочном моделировании этот фактор учи-
тывается величиной весового коэффициента 

Рис. 4. 
Корреляционные поля содержаний (слева) и запасов (справа) для месторождения Северное
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неравномерности разведочной сети 
и пораженности объектов 
отработкой
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при экстраполяции содержаний в ячейки мо-
дели;

2) использование при блочном модели-
ровании базы данных, включающей интер-
валы отработанных частей месторождений, 
в то время как для традиционного подсчета 
характеристики оруденения в отработанных 
интервалах в расчетах не участвовали;

3) влияние на результаты интерполяции 
содержаний в ячейки блочной модели пересе-
чений, находящихся в каркасах рудного тела, 
но выходящих за пределы границ данного 
подсчетного блока; при подсчете традицион-
ным методом для расчета параметров блока 
выбирались только те пересечения, которые 
к этому блоку относятся. 

¹ çàï. Au, êã êîë. Au
ÁÌ

, êã Au
òð

, êã äîëÿ, % Δñ Δñ% Ð
áë

, êã Ê
îòí

Δò%

1  0–100 353 10 671,7 10 693,8  20,0 0,164 13,99  30,2 0,024 2,1

2  100–200  85 11 871,2 11 984,7  22,3 0,099  7,26 139,7 0,109 2,4

3  200–400  63 17 604,9 18 416,9  33,0 0,078  5,42 279,4 0,217 2,5

4  400–800  18  9524,0  9555,6  17,9 0,064  4,63 529,1 0,412 3,0

5  800–1200   4  3676,4  3638,1  6,9 0,081  4,84 919,1 0,715 4,1

Èòîãî 520 53 348,2 54 289,1 100

Таблица 2.
Различия оценки запасов разными методами с учетом размеров блоков

Рис. 5. 
Изменение относительных отклонений содержаний золота по блочной модели от содержаний при традиционном 
подсчете в зависимости от запасов золота в подсчетном блоке
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Роль каждого из отмеченных факторов 
различна для отдельных блоков, хотя в целом 
по месторождениям они не приводят к суще-
ственным ошибкам в оценке содержаний. 

Особое значение при сопоставлении ре-
зультатов оценки параметров разными мето-
дами по блокам, с нашей точки зрения, имеют 
их размеры/объемы и степень изученности/
разведанности.

Блоки исследуемых месторождений ха-
рактеризуются разными размерами, причем 
их значительная часть представлена отдель-
ными мелкими линзами и остатками почти 
полностью отработанных рудных тел. С це-
лью оценки влияния на среднюю величи-
ну расхождений размеров (запасов) блоков 
для месторождения Дэлбэ была выполнена 
их группировка по классам запасов золо-
та. Все подсчетные блоки были разделены 
на 5 групп: 1)  0–100 кг; 2) 100–200 кг; 3) 
200–400 кг; 4)  400–800 кг; 5) 800–1200 кг. 
В каждой группе вычислены средние запасы 
блока (Рбл) и средняя величина расхождений 
содержаний в абсолютном Δc и относитель-
ном виде (Δc%). Их расчет выполнялся по 
формулам:

 и , 

где: n – количество блоков в группе, Сбм – 
среднее содержание в подсчетном блоке по 
блочной модели, Стр – среднее содержание 
в подсчетном блоке по традиционному под-
счету.

Кроме того, была определена доля запасов 
золота в каждой группе относительно общих 
запасов месторождения. Всего в анализе уча-
ствуют 520 подсчетных блоков. Результаты 
расчетов представлены в табл. 2 и отражены 
на рис. 5. 

Из данных табл. 2 следует, что подавляю-
щая часть блоков (около 70%) принадлежит 
к первой группе (до 100 кг) и каждый из них 
обладает небольшими запасами золота – около 
30 кг. В этих блоках сосредоточено 20% от обще-
го количества запасов по месторождению. Для 
них характерны наиболее высокие относитель-
ные различия в определении содержаний, кото-
рые в среднем составляют 14% относительных. 
Для остальных групп эти расхождения находят-
ся в пределах 5–7% относительных. 

Намечается явная зависимость величины 
погрешности от запасов золота или объема 
блока. Ее наличие не позволяет установить 
какое-либо предельное допустимое расхож-
дение параметров, по которому можно было 
бы определять качество моделирования с по-
зиций оценки точности подсчета. В соответ-
ствии с подходами, отраженными в докумен-
тах ГКЗ [3], этот критерий (точность оценки 
средних значений параметров) должен рас-
сматриваться применительно к блокам, со-
поставимым с годовой производительностью 
предприятия. На этой основе в результаты 
расчетов могут быть введены поправки, учи-
тывающие несоответствие размеров конкрет-
ных блоков блокам, соответствующим годо-
вой производительности предприятия. Со-

Рис. 6. 
Корреляционные поля запасов золота в подсчетных блоках по категориям С1 (слева) и С2 (справа) для 
месторождения Дэлбэ
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отношение величины запасов в блоке (Рб) 
к запасам теоретического блока (Рт), харак-
теризуется коэффициентом Котн, который вы-
числяется по формуле Котн = Рб/Рт. 

В материалах ТЭО расчетная годовая про-
изводительность для отдельного месторож-
дения составляет 1 млн т руды. При среднем 
содержании золота по месторождению Дэлбэ, 
равном 1,285 г/т, этот объем теоретически 
соответствует запасам золота (Рт) = 1285 кг. 
Запасы золота почти в каждой из групп бло-
ков существенно меньше указанного значе-
ния. Соотношение средней величины запасов 
в группе к запасам теоретического блока ха-
рактеризуется коэффициентом Котн, его вели-
чины также приведены в табл. 2. 

В соответствии с правилами математи-
ческой статистики ожидаемая случайная по-
грешность оценки средних содержаний Δт, 
связанная с применением того или иного ме-
тода подсчета, в пересчете на годовую произ-
водительность может быть вычислена по фор-
муле:  Результаты этих 
расчетов представлены в табл. 2. Из данных 
таблицы следует, что в пересчете на объ-
ем годовой производительности расхождение 
в определении среднего содержания почти не 
различается между собой по группам блоков 
и составляет 2–4%. 

На объектах КРП запасы оцениваются по 
категориям С1 и С2. Очевидно, что при сопо-
ставлении результатов подсчета разными ме-
тодами должно быть также оценено влияние 
и этого фактора. С целью такого анализа под-
счетные блоки месторождения Дэлбе были 
разделены по категориям С1 и С2; величины 
отклонений приводились на основе предло-
женного подхода к блокам, сопоставимым 
с годовой производительностью. Результаты 
анализа в виде корреляционного поля точек 
представлены на рис. 6.

Установлено, что средняя величина при-
веденных отклонений составляет 2,5% для 
категории С1 и 2,7% для категории С2; таким 
образом, различие в разведанности блоков 
в данном случае не оказывает существенного 
влияния на результаты сопоставления.

Для оценки значимости таких отклоне-
ний, возникающих при использовании раз-
ных методов подсчета, следует сопоставить их 
с допустимыми погрешностями определения 
параметров для запасов разных категорий. 
Большая часть исследователей считает, что 
значение погрешности для запасов категории 
С1 может изменяться в диапазоне 20–40%. 
Ряд зарубежных исследователей считает, что 
запасы категории indicated, которые часто 

приравниваются к отечественной категории 
С1, должны оцениваться с относительной по-
грешностью ±15% при доверительной вероят-
ности 0,9. Если даже принять это относитель-
но «жесткое» требование к квалификации 
запасов, видно, что полученное значение по-
грешности (2,5%) неизмеримо ниже допусти-

мой ошибки в оценке запасов категории С1. 
Очевидно, что полученные расхождения для 
запасов категории С2 также являются заведо-
мо приемлемыми.

Выводы
1. Данные блочного моделирования, вы-
полненного в соответствии с Рекомендаци-
ями-2014, и полученные на примере золо-
торудных месторождений КРП, хорошо со-
ответствуют результатам подсчета запасов 
традиционным методом, а различия парамет-
ров, в том числе по отдельным блокам, явля-
ются вполне допустимыми.

2. Блочное моделирование является пер-
спективным направлением оценки запасов, 
особенно в случае большого объема данных, 
неравномерности разведочной сети и пора-
женности объектов отработкой.

3. В практику работы ГКЗ при подсчете 
запасов с использованием блочного модели-
рования следует ввести оценку расхождения 
его результатов с данными заверки традици-
онным методом по подсчетным блокам. Раз-
личия параметров должны рассматриваться 
с учетом размеров блоков при условии при-
ведения их значений к блокам, сопоставимым 
с годовой производительностью предприятия.

4. Допустимые (предельные) значения 
расхождений должны устанавливаться на ос-
нове анализа их причин на каждом из объек-
тов. Предварительно, для запасов категории 
С1 допустимые относительные отклонения 
могут соответствовать 5%. 
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Abstract. Reserves of the gold deposits of Kuranakh ore field, estimated by using block modelling, were submitted to GKZ for registration in 
the state balance. Estimation was done according the GKZ Recommendations approved by the Russian Ministry of Natural Resources in 2015. 
The quality of modelling is determined based on comparing its data with the results of conventional methods of ore reserves calculation. 
Verification of estimation was conducted on the example of the deposits Severnoe and Delbe which include about 37% of the total reserves of 
the Kuranakh ore field. The comparison showed good agreement of results in common and separately for the objects. Conducted the comparison 
of parameters for each calculation block. For the correct estimation of the results of comparison methodical procedures for accounting the 
sizes and degree of exploration of calculation blocks were suggested. Based on the conducted analysis the results of comparison recognized 
satisfactory.
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аряд-допуск – один из основных 
инструментов обеспечения безопас-
ного выполнения работ на произ-
водстве. Наряды-допуски и рас-
поряжения на выполнение работ 

оформляются на специальных бланках уста-
новленной формы и определяют содержание, 
место работы, время ее начала и окончания, 
условия безопасного выполнения, необходи-
мые меры безопасности, состав бригады ра-

Н ботников и ответственных за безопасное вы-
полнение работ.

На Салымской группе месторождений на-
ряды-допуски выпускаются на все работы 
повышенной опасности, огнеопасные и газо-
опасные работы, а также на работы в замкну-
том пространстве, земляные работы и работы 
в электроустановках. Одновременно с наря-
дами на работы применяются наряды на уста-
новку электрических и механических бло-

1Ðîññèÿ, 123242, Ìîñêâà, Íîâèíñêèé á-ð, ä.31, 6-é ýòàæ;

Изложены результаты проекта по внедрению электронной системы для работы 
с нарядами-допусками на производство работ, управления блокировками оборудования 
и контроля опасных производственных факторов при выполнении работ на Салымской 
группе месторождений

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íàðÿä-äîïóñê; îõðàíà òðóäà; áëîêèðîâêà îáîðóäîâàíèÿ; àíàëèç áåçîïàñíîñòè ðàáîò; îöåíêà ïðîèçâîäñòâåííîãî ðèñêà; 
ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà; êîíòðîëü îïàñíûõ ôàêòîðîâ
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кировок и блокировок систем безопасности. 
Также в некоторых случаях при оформлении 
наряда-допуска готовятся дополнительные 
документы, например, анализ безопасности 
работ или оценка производственного риска. 
На всех этапах работы производится конт-
роль опасных производственных факторов.

С ростом количества и сложности выпол-
няемых работ на месторождении неизбежен 
рост объема бумажной работы, увеличение 
количества участников процесса согласова-
ния и бюрократизация процесса, что могло 
привести к задержкам работ, росту вероят-
ности возникновения совмещенных опасных 
работ на одном объекте и увеличению рисков 
инцидентов. По состоянию на конец 2013 г. 
ежедневно на всей Салымской группе мес-
торождений вручную выпускалось более 300 
нарядов-допусков и сопутствующих докумен-
тов ежедневно или более 10 000 документов 
ежемесячно.

В 2014 г. компания «Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.» (СПД) инициировала 
проект внедрения информационной системы 
для централизованной работы с нарядами-до-
пусками, нарядами на блокировки и автома-
тизации сопутствующих процессов.

Были определены следующие требования 
к результату проекта:

– наличие единого процесса для работы 
с нарядами-допусками на Салымской группе 

месторождений, в том числе для всех под-
рядчиков;

– полный перевод всех работ с нарядами-
допусками, нарядами на блокировки и сопут-
ствующих процессов в электронный вид;

– возможность видеть место производств 
работ и ход работ по каждому наряду на карте 
месторождения в режиме онлайн;

– доступ к системе из любой точки мес-
торождения, в том числе с личных ноутбуков 
и смартфонов;

– простота освоения и использования;
– законность использования электронной 

системы вместо постановки «живых» под-
писей, согласование с надзорными органами.

Разработка и согласование процессов 
и бланков документов
В начале проекта был проведен анализ суще-
ствующего в компании процесса работы с на-
рядами-допусками, нарядами на блокировку 
и сопутствующими документами, были выяв-
лены сильные и слабые стороны, определены 
роли и ответственные. В итоге была составле-
на карта 9 процессов для автоматизации, опи-
саны требования к 12 бланкам документов, 
определены источники данных о сотрудни-
ках, оборудовании и технологических объек-
тах, актуализированы карты месторождения.

Также в рамках разработки процессов бы-
ли разработаны или изменены нормативные 

Êðèòåðèé Êîììåíòàðèé

Íàëè÷èå òðåáóåìîãî ôóíêöèîíàëà

Âñå òðåáîâàíèÿ ê ñèñòåìå áûëè äåòàëèçèðîâàíû, êàæäîìó áûë 
ïðèñâîåí îïðåäåëåííûé âåñ â çàâèñèìîñòè îò åãî âàæíîñòè, ïðè 
âûáîðå ó÷èòûâàëñÿ ïðîöåíò óæå ðåàëèçîâàííûõ òðåáîâàíèé 
â «êîðîáî÷íîé âåðñèè» (íå òðåáóþùåé äîðàáîòêè).

Îáúåì è ñëîæíîñòü òðåáóåìîé äîðàáîòêè
Ó÷èòûâàëèñü îáúåì è ñëîæíîñòü äîðàáîòêè òîãî ôóíêöèîíàëà, êîòîðûé 
íå âõîäèë â «êîðîáî÷íóþ» âåðñèþ.

Äëèòåëüíîñòü ïðîåêòà
Ó÷èòûâàëàñü ïðåäëàãàåìàÿ ïîäðÿä÷èêîì äëèòåëüíîñòü ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà îò ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà äî ïåðåäà÷è ñèñòåìû 
â ïðîìûøëåííóþ ýêñïëóàòàöèþ.

Ìåòîäè÷åñêàÿ ïîääåðæêà ïðè âíåäðåíèè

Ó÷èòûâàëèñü îïûò ïîäðÿä÷èêà ïî ðàçðàáîòêå ïðîöåññîâ ðàáîòû 
ñ íàðÿäàìè-äîïóñêàìè, íàëè÷èå äîêóìåíòèðîâàííîãî ïðîöåññà 
âíåäðåíèÿ, îïûò ïðåäëàãàåìûõ ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà, íàëè÷èå 
îáó÷àþùèõ ìàòåðèàëîâ è ïðî÷.

Ñòîèìîñòü âíåäðåíèÿ è ñòîèìîñòü âëàäåíèÿ

Ñòîèìîñòü âíåäðåíèÿ âêëþ÷àëà ñòîèìîñòü ëèöåíçèé, äîðàáîòêè 
è âíåäðåíèÿ, ïåðâè÷íûå âëîæåíèÿ â èíôðàñòðóêòóðó. Ñòîèìîñòü 
âëàäåíèÿ ðàññ÷èòûâàëàñü íà 5 ëåò, âêëþ÷àÿ ñòîèìîñòü ëèöåíçèé, 
ñòîèìîñòü ïîääåðæêè, ñòîèìîñòü ïîääåðæêè èíôðàñòðóêòóðû.

Èñïîëüçóåìûå òåõíîëîãèè
Áûëè èñêëþ÷åíû ðåøåíèÿ íà óñòàðåâøèõ è íåïîääåðæèâàåìûõ 
òåõíîëîãèÿõ, ñ íåâîçìîæíîñòüþ äîñòóïà èç ñåòè Èíòåðíåò è ïðî÷.

Ðåêîìåíäàöèè äðóãèõ çàêàç÷èêîâ
Áûëè îðãàíèçîâàíû âèçèòû ê äðóãèì çàêàç÷èêàì, óæå èñïîëüçóþùèì 
ïðåäëàãàåìóþ ñèñòåìó, äëÿ îöåíêè êà÷åñòâà ðàáîòû ïîäðÿä÷èêà 
è ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè.

Таблица 1.
Критерии выбора подрядчика
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документы компании, регулирующие работу 
с нарядами-допусками и ответственность со-
трудников.

Для обеспечения законности использо-
вания электронной системы при удаленной 
работе вместо постановки «живых» подпи-
сей был проведен детальный анализ зако-
нодательства с привлечением юридического 
департамента компании и получением ряда 
разъяснительных писем от Ростехнадзора. 
В результате была определена возможность 
использования простой электронной подпи-
си, а ответственность участников электрон-
ного документооборота была прописана в ло-
кальном нормативном акте компании. Любой 
сотрудник после прохождения обучения и по-
лучения логина и пароля подписывает Согла-
шение об использовании простой электрон-
ной подписи, которое является достаточным 
юридическим обоснованием для согласова-
ния нарядов-допусков в электронном виде, 
наделяет человека необходимыми полномо-

чиями и налагает на него административную 
и уголовную ответственность. Таким образом, 
была исключена необходимость использова-
ния только «живых» подписей (до начала 
проекта требовалось 6 и более подписей на 
каждом документе).

Выбор подрядчика и организация точек 
доступа
В рамках проекта были рассмотрены возмож-
ности приобретения готового программно-
го обеспечения с последующей доработкой 
и разработки «с нуля» собственными силами. 
С учетом сроков проекта и объема требований 
к функционалу системы был выбран первый 
вариант.

Критерии, которые учитывались при 
выборе поставщика готового программного 
обеспечения с возможностью доработки, при-
ведены в табл. 1.

В ходе анализа рынка было обнаружено, 
что на российском рынке не представлены 

Рис. 1. 
Интерфейс пользователя системы электронных нарядов-допусков. На карте технологического объекта в режиме 
«он-лайн» отображаются установленные блокировки оборудования и ход работ по нарядам-допускам
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решения, которые хотя бы на 50% отвечали бы 
предъявляемым требованиям, поэтому выбор 
с использованием приведенных выше крите-
риев производился между семью зарубежны-
ми компаниями из Нидерландов, Великобри-
тании и США.

В итоге был выбран подрядчик из Велико-
британии, обладающий более чем 20-летним 
опытом внедрения подобных решений.

После того, как было определено, какая 
система и на каких технологиях будет исполь-
зоваться, была разработана концепция «киос-
ков» – автономных точек доступа с возможно-
стью установки в разных местах на территории 
месторождения для использования подрядчи-
ками, создающими наряды-допуски, а также те-
ми сотрудниками «Салым Петролеум», у кото-
рых нет стационарных рабочих мест. 

Рис. 2. 
Интерфейс пользователя системы электронных нарядов-допусков. Цвет линии над нарядом-допуском означает тип 
работ (повышенной опасности, огневые или газоопасные) и при согласовании совмещенных работ с другими 
бригадами непосредственно на месте производства работ дает возможность быстро оценить основные 
производственные риски
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Таким образом, был обеспечен доступ 
к системе следующими способами:

– со стационарных рабочих компьютеров 
сотрудников «Салым Петролеум»;

– с «киосков» для сотрудников подряд-
ных организаций;

– с рабочих планшетных компьютеров 
(для работы на удаленных объектах);

– с личных мобильных устройств сотруд-
ников подрядных организаций и сотрудников 
«Салым Петролеум».

Это дало возможность более гибкой ра-
боты по составлению и согласованию наря-
дов-допусков и сопутствующих документов 
в удобное для сотрудников время и исключи-
ло необходимости присутствия при согласо-
вании для оперативного внесения изменений 
в документы.

Обучение персонала
Для полноценного использования системы 
было необходимо обеспечить качественное 
обучение пользователей. В рамках проекта 
была разработана стратегия обучения, вклю-
чавшая в себя подготовку и сертификацию 
собственных тренеров по системе, разработку 
трех уровней учебных курсов длительностью 

от 1 до 3 дней и экзаменов для допуска к ра-
боте в системе (для исполнителей, для участ-
ников процесса согласования и для тренеров), 
организацию учебного комплекса на Салым-
ском месторождении и процесс регулярной 
проверки знаний пользователей.

К моменту запуска системы на всем мес-
торождении 20 сотрудников «Салым Петро-
леум» были сертифицированы как тренеры 
по системе электронных нарядов-допусков, 
и было проведено обучение более чем для 
1100 человек, включая сотрудников компании 
и подрядных организаций.

Результаты проекта
Для плавного перехода и отработки новых 
процессов внедрение системы электронных 
нарядов-допусков было разбито на 3 большие 
этапа.

1. Пилотный запуск на Пункте сдачи неф-
ти (небольшой удаленный технологический 
объект).

2. Запуск на Установке подготовке нефти 
(самом крупном технологическом объекте).

3. Запуск на всем месторождении, вклю-
чая кустовые, строительные и буровые пло-
щадки. 

¹ Èçìåðÿåìûé ïàðàìåòð Çíà÷åíèå ïàðàìåòðà

1 

Çàòðàòû âðåìåíè ñïåöèàëèñòîâ ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé íà 
îôîðìëåíèå è ñîãëàñîâàíèå äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå îòäåëîâ:
– Êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñêâàæèí
– Ñòðîèòåëüíîãî
– ÒÎ (ÊÈÏèA)
– ÒÎ (ìåõàíèêà)
– Ãëàâíîãî ýíåðãåòèêà

Ñîêðàùåíèå íà 2415 ÷ â ìåñÿö, â òîì ÷èñëå 
â îòäåëàõ:
– Êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñêâàæèí – 315 ÷
– Ñòðîèòåëüíîì – 450 ÷
– ÒÎ (ÊÈÏèA) – 600 ÷
– ÒÎ (ìåõàíèêà) – 450 ÷
– Ãëàâíîãî ýíåðãåòèêà – 600 ÷

2 

Çàòðàòû âðåìåíè ñïåöèàëèñòîâ ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé ïðè 
óñòàíîâêå/ñíÿòèè áëîêèðîâîê äëÿ òåñòèðîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ, â òîì 
÷èñëå:
– ýëåêòðè÷åñêèå áëîêèðîâêè
– ìåõàíè÷åñêèå áëîêèðîâêè
– áëîêèðîâêè ÊÈÏèÀ

Ñîêðàùåíèå íà 820 ÷ â ìåñÿö,
â òîì ÷èñëå:
– ýëåêòðè÷åñêèå áëîêèðîâêè – 210 ÷
– ìåõàíè÷åñêèå áëîêèðîâêè – 400 ÷
– áëîêèðîâêè ÊÈÏèÀ –  210 ÷

3 

Çàòðàòû âðåìåíè íà îæèäàíèå ñïåöèàëèñòàìè áðèãàä óñòàíîâêè/
ñíÿòèè áëîêèðîâîê äëÿ òåñòèðîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå:
– ýëåêòðè÷åñêèå áëîêèðîâêè
– ìåõàíè÷åñêèå áëîêèðîâêè
– áëîêèðîâêè ÊÈÏèÀ

Ñîêðàùåíèå íà 220 ÷ â ìåñÿö,
â òîì ÷èñëå:
– ýëåêòðè÷åñêèå áëîêèðîâêè – 60 ÷
– ìåõàíè÷åñêèå áëîêèðîâêè – 100 ÷
– áëîêèðîâêè ÊÈÏèÀ 

4 Çàòðàòû âðåìåíè ñîòðóäíèêîâ íà ñîãëàñîâàíèå è óòâåðæäåíèå 
äîêóìåíòîâ

Ñîêðàùåíèå íà 1350 ÷ â ìåñÿö.

5 
Çàòðàòû âðåìåíè íà äîïóñê ê ðàáîòå íà ìåñòå è ïðîäëåíèå íàðÿäîâ-
äîïóñêîâ, â òîì ÷èñëå:
– íåôòåïðîìûñåë
– óñòàíîâêà ïîäãîòîâêè íåôòè

Ñîêðàùåíèå íà 750 ÷ â ìåñÿö,
â òîì ÷èñëå:
– íåôòåïðîìûñåë – 600 ÷
– óñòàíîâêà ïîäãîòîâêè íåôòè –  150 ÷

6 Çàòðàòû âðåìåíè íà ïîåçäêè ïî ìåñòîðîæäåíèþ äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ, 
óòâåðæäåíèÿ è ïðîäëåíèÿ íàðÿäîâ-äîïóñêîâ.

Ñîêðàùåíèå íà 900 ÷ â ìåñÿö.

Таблица 2. 
Сокращение трудозатрат после внедрения электронной системы

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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В результате проекта были унифицирова-
ны процессы работы с нарядами-допусками, 
нарядами на блокировки и сопутствующими 
документами. Помимо единообразия и удоб-
ства процессы стали обеспечивать большую 
безопасность работ за счет снижения влия-
ния человеческого фактора и накопления ба-
зы знаний. Например, система не позволяет 
снять блокировку с оборудования, на кото-
ром выполняются работы по наряду-допуску, 
а при выборе оборудования, при работе на 
котором когда-либо происходили происше-
ствия, выдается соответствующее сообщение 
и предлагаются меры контроля. 

Информация о сокращении трудозатрат, 
достигнутом в течение первых 3 месяцев ис-
пользования системы электронных нарядов-
допусков, приведена в табл. 2.

Таким образом, сокращение трудозатрат 
на выполнение плановых и неплановых работ 
(10% от объема плановых работ) составило 

6455 ч в месяц и 645,5 ч в месяц, соответствен-
но, а суммарное сокращение трудозатрат – 
7100,5 ч в месяц. При вахтовом рабочем дне 
длительностью 12 ч это означает высвобож-
дение 20 сотрудников для выполнения пла-
новых работ и обеспечения высокого уровня 
надежности и безопасности производства.

Также система позволила качественно 
улучшить работу сотрудников, обеспечив 
возможность удаленного создания и согласо-
вания нарядов-допусков, легкость внесения 
изменений при наличии замечаний от согла-
сующего, возможность работать с собствен-
ных мобильных устройств по WiFi, простоту 
поиска нарядов-допусков и сохранение исто-
рии работ.

Со временем в компании будет накоплена 
информация о процессе согласования и про-
ведения работ, которая позволит оптимизи-
ровать процессы и сделать работы еще без-
опаснее. 
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недрение новых технологий невоз-
можно без их опробования в широ-
ком диапазоне вариативных усло-
вий. В нефтегазовой отрасли этот 
заключительный этап наиболее ва-

жен из-за неоднозначности выбора критериев 
оценки. Развитие нового технического на-
правления в области эксплуатации нефтегазо-
вых месторождений, основанного на исполь-
зовании гидрореагирующих металлов, имеет 
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Предшествующие публикации по теме, представленной авторами статьи, были 
связаны с аспективным отражением как перспектив направления в целом, так 
и результатов промысловых испытаний. К настоящему времени набран 
статистически значимый материал, позволяющий сопоставить варианты 
технологий, оценить пределы их применения и эффективность

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãàçîãèäðàòíûå ïðîáêè; ãèäðîðåàãèðóþùèå ìåòàëëû; ïðèçàáîéíàÿ çîíà ïëàñòà; äåãðàäàöèÿ ôèëüòðàöèîííî-
åìêîñòíûõ ñâîéñòâ

В неоспоримый отечественный приоритет – по 
стечению обстоятельств оно обрело поддерж-
ку в момент своего зарождения в 1994 г. в объ-
единении Кондпетролеум (г. Нягань). Там 
проверен принцип действия и энергетический 
эффект использования гидрореагирующих 
металлов для разрушения газогидратных про-
бок в насосно-компрессорных трубах (НКТ). 
Второй этап, начавшийся в НГДУ «Туймазы-
нефть» НК «Башнефть», связан с проблемой 
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асфальтосмолистых и парафиногидратных 
(АСПГ) отложений с угрозой утери циркуля-
ции в скважинах, оборудованных установка-
ми электроцентробежных насосов (УЭЦН). 
В 1996–1997 гг. ЦНИПР НГДУ «Туймазы-
нефть» содействовал проведению испытаний, 
что позволило создать полупромышленное 
производство ГРЭЛ, отработать безопасные 
приемы их использования и техоснастку [1, 2]. 
Технология обработки заключалась в оста-
новке УЭЦН, заполнения НКТ скважины 
водой до устья, монтажа лубрикатора и ввода 
ГРЭЛ в НКТ. Нисходящее движение ГРЭЛ 
в НКТ осуществлялось за счет собственной 
реактивной составляющей. Результаты об-
работки оценивались по данным шаблониро-
вания НКТ до и после обработки. Результа-
ты обработок НКТ скважин, оборудованных 
УЭЦН в режиме предотвращения утери цир-
куляции, представлены в табл. 1. Высокая 
эффективность комплексного воздействия на 
АСПГ-отложения была определена на этой 
стадии. На одну активную массу ГРЭЛ дис-
пергировалось и выносилось из зоны реакции 
более 30 единиц массы АСПГ.

На третьем этапе к инициатору развития 
направления присоединился соавтор статьи, 
в короткое время обеспечил финансовую под-
держку и разработку технологии термощелоч-
ной обработки нефтедобывающих скважин 
в период их планового подземного ремонта 
с использованием канатной техники и ку-
мулятивного перфоратора типа ПК-105 [3]. 
Такая технология позволяет (рис. 1) с фи-
лигранной точностью обрабатывать задан-
ные интервалы перфорации продуктивного 
пласта продуктами реакции активной массы 
на основе металлического натрия и алюминия 
с водой. Действующие факторы – тепловой 
эффект реакции – более 6 Мгдж, атомарный 
водород – более 0,5 м3, щелочной раствор 
гидроксида натрия с алюминатом в эквива-
лентном количестве – все это на килограмм 
активной массы ГРЭЛ.

В обоснование перспектив технологии 
было положено представление о том, что 
пластовые флюиды необходимо рассматри-
вать как разбавленные в той или иной степе-
ни суспензии неуглеводородных компонен-
тов в нефти и АСПГ. Отличие от подземной 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

¹ ñêâ.

Òåõíîëîãè÷åñêèé ðåæèì Äåáèòû íåôòè,ò/ñóò
Äîïîëíèòåëüíàÿ
äîáû÷à íåôòè, ò

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ýôôåêòà, ñóò

Q
í
, ò/ñóò Q

æ
, ì3/ñóò % âîäû äî Ïîñëå

1451 1 40 98 0,2 0,7 167,5 335

2330 4 110 95 0,5 6,6 884 145

1619* 2 10 75 0,2 1,3 96,8 88

1872* 2,5 30 90 0,2 0,8 13,2 22

1619* 2 10 75 0,5 1,7 88,8 74

1872* 2,5 30 90 0,5 2,3 34,2 19

1886 1,3 52 97 0,6 2,2 369,9 231

1619* 2 10 90 0,5 1,8 28,6 22

1736 1,5 23 92 0,5 2,5 332,1 164

329 3,2 38 90 0,5 4,0 640,5 183

1115 2 67 96 0,5 3,8 405,9 123

428 0,6 40 98 0,5 2,85 385,4 164

1904 3 18 80 0,75 4,53 340,2 90

1228 1,0 71 82 0,8 7,0 1094 152

794 2,89 170 98 0,7 4,8 623 152

857 35 80 0,5 2,97 308,7 125

840 2,1 123 98 0,5 6,63 667 115

3970 1,3 16,4 85 0,7 6,0 365 67

476 4,25 250 98 0,5 3,7 83,2 26

794 2,9 170 98 0,7 2,0 29,9 23

*Ñêâàæèíû ñ ïîâòîðíîé îáðàáîòêîé

Таблица 1. 
Результаты обработок скважин, оборудованных УЭЦН, в режиме 
предупреждения образования сплошных пробок в НКТ
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геомеханики состояло в том, что рассматри-
вались процессы не только фильтрации, но 
и фильтрования на псевдоперегородке, обра-
зованной сопряжением продуктивного пласта 
со скважиной. Критическим элементом в этой 
цепи обозначена призабойная зона пласта 
(ПЗП) –  поверхность сопряжения. Основ-
ная причина падения дебитов – деградация 
фильтрационно-емкостных свойств ПЗП, об-
условленная накоплением на поверхности со-
пряжения пласта со скважиной кальмотантов, 
мигрирующих из пласта [4, 5]. Благодаря сло-
жившимся обстоятельствам удалось провести 
полноценные промысловые испытания про-
цесса обработки ПЗП нефтегазодобывающих 
скважин с использованием ГРЭЛ и канатной 
техники в вариантах технологии, позволив-
ших оценить в первом приближении адекват-
ность теоретических предпосылок.

Далее представлены данные промысло-
вых испытаний процесса обработки ПЗП 
с использованием ГРЭЛ и канатной техники 
в трех вариантах. Первый из них состоит 
в точечной обработке интервалов перфорации 
продуктивного пласта ГРЭЛ с последующим 
качественным удалением продуктов реакции 
ГРЭЛ из скважины перед запуском в эксплу-
атацию струйным насосом (рис. 2). Второй 
отличается тем, что после обработки ГРЭЛ 
скважину осваивали с помощью сваба или 
компрессора – продукты реакции, по суще-
ству, оставались в скважине. Третий вариант 
состоял в том, что продукты реакции после 
обработки ГРЭЛ продавливались в продук-
тивный пласт. В табл. 2 приведены резуль-
таты промысловых испытаний, проведенные 
в 2004–2008 гг.

В табл. 3 представлены результаты об-
работок, выполненных в 2012 г. на Усинском 
месторождении.

В табл. 4 приведены результаты обрабо-
ток скважин Усинского месторождения, про-
веденные в 2013 г. с продавкой продуктов 
реакции в пласт.

Прослеживается следующая закономер-
ность: если обеспечивается качественное уда-
ление продуктов реакции из скважины после 
обработки ГРЭЛ – достигается максималь-
ный прирост дебита и продолжительность 
эффекта; продукты реакции остаются в сква-
жине после обработки – начальный прирост 
дебита наблюдается вполне отчетливо, а про-
должительность эффекта явно сокращается; 
продукты реакции продавливаются в пласт 
после обработки – устойчивый отрицатель-
ный дебит. Необходимые комментарии к при-
веденным сравнительным данным состоят не 

только в том, что подтверждена гипотеза каль-
матации поверхности сопряжения со стороны 
продуктивного пласта. Нашло подтверждение 
положение о том, что недостаточно пропарить 
интервал перфорации, необходимо качествен-
но удалить продукты реакции и исключить их 
попадание в продуктивный пласт.

Результаты промысловых испытаний от-
крывают новые пути развития направления. 
Прежде всего, по нашему мнению, это раз-
работка совмещенного варианта обработки 
ПЗП с использованием ГРЭЛ в комплексе 
со струйным насосом. В перспективе этого 
продолжения – выход на максимально воз-
можные контролируемые профили притока 
в процессе плановых капитальных ремонтов 
скважин. При этом роль ГРЭЛ – эффективное 
воздействие в зоне перфорации, роль струй-
ника – удаление продуктов реакции, оценка 
эффективности воздействия – по профилю 
притока и необходимости повторных циклов 
обработки ГРЭЛ. Необходимое условие: раз-
работка струйного насоса с диаметром услов-
ного прохода, превышающим диаметр ГРЭЛ.

Есть реальные проработки комплексного 
воздействия на продуктивные пласты место-
рождений через систему ППД без остановки 
закачки. Вариант предполагает использова-
ние ГРЭЛ с разрывной мембраной на задан-
ное давление. Он призван решить проблему 
восстановления приемистости нагнетатель-
ных скважин и гидрирования нефти в пласте 
с целью снижения вязкости остаточной неф-
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Рис. 1. 
Кумулятивный перфоратор ПК-105 в сборе
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Рис. 2
Схема установки и обвязки оборудования при промывке скважин после обработки ГРЭЛ: 1 – лубрикатор, 
2 – фонтанная арматура, 3 – НКТ, 4 – пусковые устройства, 5 – мандрель, 6 – струйный насос, 7 – 
обсадная колонна, 8 – пакер, 9 – ниппель для обратного клапана, 10 – НКТ-73 – 1 шт., 11 – мандрель 
с контейнером под манометр, 12 – хвостовик с фильтром, 13 – емкость для рабочей жидкости (желобная 
емкость), 14 – замерная емкость, 15 – агрегат ЦА-320М
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ти. И наконец, в развитие методов увеличения 
нефтеотдачи можно уже сейчас представить 
эскизно гибридную смесь дисперсионных 
ГРЭЛ с проппантом для гидроразрыва пласта.

По существу вопроса о возможностях раз-
вития направления в целом авторскому кол-
лективу, по-видимому, следует взять паузу 
в промысловых испытаниях и дать возмож-
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¹ ñêâ.
Äåáèò 
íåôòè äî 
îáðàáîòêè 

Îáâîäíåííîñòü, %
Äåáèò íåôòè 
ïîñëå îáðàáîòêè

Îáâîäíåííîñòü %
Ïðèðîñò
äåáèòà, ò

Ïðèðîñò 
äåáèòà %

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
ýôôåêòà ìåñ.

2856 1,4 54,7 3,9 60,9 2,5 175 í\ä

1304 3,7 33,2 9,4 48 5,7 154 í/ä

3067 1,4 81 17,6 12 16,2 1157 í/ä

2966 2,8 43 4,5 10 1,7 67 2

1325 1,5 70,4 4,3 42 2,8 187 í/ä

2953 5,8 41,5 14 40 8,2 141 2

1072 5,1 24,3 9 3 3,9 76 3

7064 1,4 80,6 6,5 46 5,1 364 í/ä

¹ ñêâ.

Q
æ
, ì3/ñóò Q

í
, ò/ñóò % âîäû Q

æ
, ì3/ñóò Q

í
, ò/ñóò % âîäû

Ïðèðîñò äåáèòà 
íåôòè, ò/%

Ñêèí-ôàêòîð
ïîñëå 
îáðàáîòêè

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
ýôôåêòà, ìåñ.

Äåáèò äî îáðàáîòêè Äåáèò ïîñëå îáðàáîòêè

Ìàëûé Áàëûê ÎÀÎ «Þãàíñêíåôòåãàç»

3075 20 17 2 35 30 1 13/76 í\ä í\ä

3064 15 12 3 23 20 1 8/66 -1,1 í/ä

3855 á/ä 12,6 10 4 10 -1,3 í\ä

Ëåíïèíñêîå ÎÀÎ «Þãàíñêíåôòåãàç»

389 16 6 55 19 10 40 4/66 -1,54 í\ä

Ïðèðàçëîìíîå ÎÀÎ «Þãàíñêíåôòåãàç»

5972 14 12 2 17 14,5 2 2,5/20,8 -3,6 í\ä

Ëîâèíñêîå ÒÏÏ «Óðàéíåôòåãàç»

8416 4 2,7 35 13 8,2 25 5,5/203 -2,6 24

9197 á/ä 88 41,5 50 41,5 -3,4 25

9089 7 5 31 17 10 50 5/100 -3,7 7

9697 7 4 29 10 7 15 3/75 -1,7 7

Äàíèëîâñêîå ÒÏÏ «Óðàéíåôòåãàç»

2020 10 3,4 60 20 8 50 4,6/135 -4,1 9

2331 3,76 16,9 8,95 18,9 5,2/138 í\ä 11

2332 2,23 44,7 6,0 34,9 3,8/ 169 í\ä 7

Ìàìîíòîâñêîå ÎÀÎ «Þãàíñêíåôòåãàç»

9267 5 4 0,5 34 28 6 24/600 -1,4 í\ä

8533 25 16 26 43 28 12 12/75 í\ä í\ä

ßõëèíñêîå ÒÏÏ «Óðàéíåôòåãàç»

2820 á/ä 2,0 86,1 2,0 í\ä 10

Ìàíñèíãüÿíñêîå ÒÏÏ «Óðàéíåôòåãàç»

4507 3,3 46,3 7,0 37 5,9/178 í\ä 7

Таблица 2. 
Результаты обработки скважин ГРЭЛ с последующим вытеснением 
отработанного шлама струйным насосом

Таблица 3. 
Результаты обработок скважин ГРЭЛ на Усинском месторождении без 
удаления отработанных шламов из скважины
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ность профильным специалистам вырабо-
тать обоснованное отношение к результатам 
и перспективам технологий с использова-
нием ГРЭЛ; стойко перенести неизбежный 
этап поверхностных суждений [6]; посвятить 

некоторое время поиску научной поддержки 
направления и его популяризации в сфере 
отечественных нефтегазовых услуг, развитие 
и совершенствование которого актуально на 
современном этапе. 

¹ ñêâ.
Äåáèò íåôòè äî 
îáðàáîòêè 

Îáâîäíåííîñòü, %
Äåáèò íåôòè 
ïîñëå

Îáâîäíåííîñòü % Ïðèðîñò äåáèòà, ò Ïðèðîñò äåáèòà %

4610 2,9 26,8 2,5 37 - 0,4 - 13,7

3205 0,5 89 0,3 96 - 0,2 - 40

3097 5,8 77 3 88 - 2,8 - 48,2

3246 1,8 63 1,5 88 - 0,3 -16,6

Таблица 4. 
Результаты обработок скважин ГРЭЛ Усинского месторождения с продавкой 
продуктов реакции в пласт
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введением в действие новой клас-
сификации запасов (НКЗ) воз-
никла категория рентабельно из-
влекаемых запасов. У государства 
появилась возможность оценивать 

экономику проектов, объем рентабельно из-
влекаемых запасов, понимать, по какой при-

чине определенные категории запасов не 
вводятся в разработку, и принимать управ-
ленческие решения по стимулированию до-
бычи. Компании, в свою очередь, избавились 
от необходимости отдельно защищать ТЭО 
КИН и проектные документы, был устранен 
административный барьер, удлинявший про-

С

1Ðîññèÿ, 123610, Ìîñêâà, Êðàñíîïðåñíåíñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 12, 6-é ïîäúåçä, îô. 1247

С введением новой классификации запасов был сделан первый шаг. Создание 
национального аудита будет логическим завершением процесса перевода вопросов 
регулирования подсчетов запасов от административной системы 
государственной экспертизы на рыночные рельсы.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íîâàÿ êëàññèôèêàöèÿ çàïàñîâ; íàöèîíàëüíûé àóäèò çàïàñîâ; ýêñïåðòíîå îáùåñòâî; íîðìàòèâíàÿ áàçà
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цесс бюрократических согласований и оття-
гивающий начало добычи.

Зачем нужен национальный аудит 
запасов?
Решения приняты, безусловно, позитивные, 
однако осталось несколько нерешенных проб-
лем. Что сегодня происходит? Компании по 
факту осуществляют подсчет запасов сразу по 
нескольким классификациям: по PRMS для 
кредиторов и оценщиков; те, чьи акции торгу-
ются на американской бирже – по правилам 
SEC; все – при согласовании технических 
проектов по государственной классификации. 
Кроме того, у многих компаний есть свои соб-
ственные внутренние классификации, по ко-
торым они отрисковывают запасы для оценки 
перспектив участия в аукционах и при вы-
делении бюджетов на проведение геологораз-
ведочных работ. Приходится одновременно 
делать большой объем похожей работы, в ре-
зультате происходит рост расходов на пере-
оценку запасов и содержание дублирующих 
функциональных блоков. 

Следует отметить, что поскольку аудит 
запасов по PRMS или SEC осуществляется за-
падными компаниями, они получают доступ 
к чувствительной геологической информации 
о наших недрах, о технологиях и прогнозах 
добычи. С точки зрения национальной без-
опасности это крайне опасно. Причем услуги 
по аудиту фактически монополизированы не-
сколькими крупными игроками, такими как 
Miller & Lents, DeGolyer & MacNaughton и др. 
Соответственно, цены на эти услуги могут 
быть сильно завышенными. Сама методоло-
гия подсчета доказанных запасов не прозрач-
на не только для государства, но и во многих 
случаях – для самих компаний. В связи с этим 
есть риски манипуляции с соответствующи-
ми оценками, в том числе занижение запасов. 

Существующие проблемы с оценкой за-
пасов ставят вопрос о необходимости введе-
ния института национального аудита. Нацио-
нальный аудит должен позволить проводить 
ежегодную переоценку объема рентабельных 
запасов по упрощенной схеме, без проведения 
государственной экспертизы и существенных 
дополнительных расходов. Государство при 
этом должно получить профессиональную не-
зависимую оценку объема рентабельных из-
влекаемых запасов, аналитическую картину 
движения рентабельно извлекаемых запасов, 
понимание причин их изменения. 

Для чего нужен национальный аудит за-
пасов с точки зрения компаний? Он нужен 
для того, чтобы уменьшить избыточное вме-

шательство государства в процесс недрополь-
зования. В перспективе он должен полностью 
заменить собой процедуру государственной 
экспертизы запасов. После того, как будет 
отстроена вся система регулирования дея-
тельности аудиторских компаний и создано 
несколько независимых аудиторов, им можно 
будет передать функции по подсчету рента-
бельно извлекаемых запасов.

Другая важная роль аудита запасов – при-
влечение финансирования. Можно реализо-
вать схемы, при которых сначала российские 
государственные банки, а затем банки ЕАЭС 
и БРИКС будут принимать результаты ауди-
та и на их основании обеспечивать выдачу за-
емных средств российским компаниям. Когда 
уменьшится зависимость недропользователей 
от иностранных аудиторов, должны снизить-
ся расходы на подсчет запасов. 

Мы считаем, что со временем введение на-
ционального аудита запасов позволит достичь 
всех заявленных целей. 

Каковы дальнейшие шаги?
Как было отмечено выше, логическим завер-
шением введения НКЗ является создание си-
стемы национального аудита запасов. Однако 
для этого необходимо пройти ряд важных 
шагов.

Появлению НКЗ предшествовали дли-
тельные дискуссии относительно того, нужна 
ли России в принципе собственная класси-
фикация, может быть, не стоит «изобретать 
велосипед» и взять уже существующие меж-
дународные, например, PRMS? На все эти 
сомнения был дан совершенно четкий ответ – 
России нужна своя национальная классифи-
кация запасов. 

Такие классификации существуют в Ка-
наде, Норвегии, Китае, и они решают прин-
ципиально другие задачи, чем скажем, те же 
PRMS или SEC. Это планирование программ 
лицензирования, геологоразведочных работ, 
оценка ресурсного потенциала, прогнозы до-
бычи в целом по стране, формулирование 
налоговой политики. Классификация SEC 
нужна, в первую очередь, для формирования 
капитализации компаний на биржах, PRMS – 
для привлечения заемного финансирования, 
оценки стоимости бизнеса. 

Невзирая на, казалось бы, разные цели, 
сегодня классификации сближаются. Все они 
имеют одну важнейшую общую черту, а имен-
но – экономическую составляющую. Поэтому, 
несмотря на определенные технические раз-
личия, возможна унификация классифика-
ций и сопоставление оценок объемов рента-
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бельно извлекаемых и доказанных запасов. 
Этот процесс по нашей классификации уже 
начался. Так, 30 сентября 2016 г. в Женеве 
со стороны ООН произошло официальное 
признание нашей классификации, подтвер-
дившее соответствие правил подсчета запасов 
НКЗ стандартам РК ООН. До конца 2017 г. 
в процессе практической апробации должна 
произойти полная гармонизация нашей клас-
сификации с PRMS.

Также необходимым условием создания 
национальной системы аудита является фор-
мирование общества квалифицированных 
экспертов в рамках ЕАЭС. На это мы отво-
дим весь 2017 год. Это тем более важно, что 
сегодня в России отмечается явный дефи-
цит людей, способных качественно проводить 
экономическую экспертизу проектно-техни-
ческой документации. По сути, основная ком-
петенция находится лишь в крупных ВИНК, 
поскольку при проведении экспертиз запасов 
и технических проектов в ГКЗ и ЦКР до не-
давнего времени экономике должного внима-
ния не уделялось.

С введением НКЗ возник следующий за-
кономерный вопрос – экономика меняется 
даже не каждый год, а практически ежеднев-
но. В течение года происходят значительные 
колебания цен на нефть, обменных курсов, 
налогового режима. Как часто в этих условиях 
делать переоценку рентабельно извлекаемых 
запасов?

Компании, проводя ежегодный аудит, 
пересчитывают свои доказанные запасы на 
конец года, у них эта процедура давно отла-
жена. Понятно, что в российских условиях 
проводить государственную экспертизу всех 
технических проектов не то что в декабре, 
а в течение года – физически невозможно. 
У нас в распределенном фонде более 2,5 тыс. 
разрабатываемых нефтяных и около 700 газо-
вых месторождений, ГКЗ физически не в со-
стоянии переработать, пересмотреть 3,2 тыс. 

проектов ежегодно. Кроме того, это потребо-
вало бы значительных дополнительных за-
трат недропользователей. Если же произво-
дить пересчет рентабельно извлекаемых за-
пасов только по мере обновления проектных 
документов, то у государства всегда будет 
устаревшая и искаженная картина  объема за-
пасов и прогноза добычи.

После создания экспертного общества 
 ЕАЭС, утверждения квалификационных кри-
териев, правил включения в общество и ис-
ключения из него экспертов, а также опре-
деления ответственности за результаты экс-
пертизы, пересчет рентабельно извлекаемых 
запасов по упрощенной схеме можно будет 
проводить ежегодно. Такая процедура пере-
оценки не должна предусматривать проведе-
ние государственной экспертизы и согласова-
ния всего технического проекта. Возможные 
варианты еще только предстоит разработать, 
на это также есть 2017 год.

Мы ожидаем, что в 2018–2019 гг. будет 
подготовлена и утверждена вся необходимая 
нормативная база для функционирования ин-
ститута аудита, созданы сертифицированные 
аудиторские компании. На создание систе-
мы национального аудита, по реалистичной 
оценке, уйдет три года. За этот время резуль-
таты оценки по нашей классификации, гар-
монизированной с РК ООН и PRMS, долж-
ны будут признавать финансовые институты 
 ЕАЭС и БРИКС. При соблюдении всех сро-
ков с 2020 г. национальный аудит полностью 
заменит государственную экспертизу запасов 
и позволит привлекать деньги в российских 
и зарубежных банках. 

Мы считаем, что с введением новой клас-
сификации был сделан первый шаг, и созда-
ние национального аудита будет логическим 
завершением процесса перевода вопросов 
регулирования подсчетов запасов от адми-
нистративной системы государственной экс-
пертизы на рыночные рельсы. 
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Abstract. The first step was made with the introduction of a new classification of reserves. Establishment of a national audit will be the logical 
culmination of the process of translation administration reserves calculation of the administrative system of state expertise to a market economy.
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Статья посвящена перспективам развития отечественного недропользования на 
основе формирования института – «эксперт в сфере недропользования, 
признанный РФ». Отмечена недостаточная правовая регламентация оснований 
для признания экспертами, отсутствие их классификации. Профессиональной 
организацией экспертов Евразийским союзом экспертов по недропользованию 
(ЕСОЭН) предложено осуществлять обучение своих членов по программе 
профессиональной переподготовки, а также их аттестацию. Предполагается, 
что в дальнейшем они смогут оказывать услуги как по государственной 
экспертизе запасов полезных ископаемых, так и по их аудиту по заказу любых 
лиц

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îöåíêà çàïàñîâ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ; ãîñóäàðñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà çàïàñîâ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ; àóäèò çàïàñîâ 
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ; ýêñïåðò â ñôåðå íåäðîïîëüçîâàíèÿ; êîìïåòåíòíîå ëèöî; ïðîôåññèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ýêñïåðòîâ â ñôåðå 
íåäðîïîëüçîâàíèÿ; íåçàâèñèìûé àóäèòîð â ñôåðå íåäðîïîëüçîâàíèÿ
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егодня полным ходом идет работа 
над «Стратегией развития мине-
рально-сырьевой базы Российской 
Федерации до 2030 года». Извест-
но, что эффективное развитие ми-

нерально-сырьевой базы во многом зависит от 
объективности и корректности ее качествен-
ной и количественной оценки. Это хороший 
повод обратить внимание на тех, кто фор-
мирует цифры, отражающие запасы полез-
ных ископаемых (ЗПИ), обсудить их статус 
и задачи в РФ. Уверены, что при создании 
условий для профессионального роста этих 
специалистов экономический эффект от их 
деятельности для российского общества мо-
жет кратно возрасти.

Известно, что в большинстве развитых 
государств существует экспертное сообще-
ство в сфере оценки ЗПИ, которое достаточ-
но жестко организовано и структурировано. 
Особое место в нем занимают Компетентные 
лица. Так, обычно в сфере оценки запасов 
твердых полезных ископаемых отчеты под-
писывают Компетентные лица национальных 
профессиональных организаций экспертов, 
в качестве исключения – Компетентные ли-
ца некоторых других государств, указанных 
в национальных кодексах, при этом место 
жительства подписанта роли не играет. В сфе-
ре оценки ЗПИ углеводородного сырья, на-
против, по общему правилу, для получения 
статуса Компетентного лица необходимо быть 
гражданином и/или проживать на террито-
рии определенных государств. Например, 
Компетентное лицо по УВС Великобритании 
должно иметь 10-летний опыт по руководству 
проектами по подсчету запасов, жить и рабо-
тать в Великобритании или США. 

Российская система государственно-
го управления недропользованием пока не 
включает такие институты, как «Компетент-
ное лицо», «Профессиональная организация 
экспертов», формирующая институт Ком-
петентных лиц, и «Независимый аудитор 
в сфере недропользования». Между тем, этот 
вопрос требует решения в связи с необхо-
димостью создания целостной системы экс-
пертизы недропользования РФ, включающей 
государственную экспертизу и аудит ЗПИ, их 
интеграцию в международную систему экс-
пертизы недропользования.

С учетом существующих норм о праве на 
недра, в РФ сегодня осуществляется 2 вида 
оценки ЗПИ: 

– государственная экспертиза запасов 
полезных ископаемых – это государствен-
ная оценка количества и качества ЗПИ, их 

хозяйственного и коммерческого значения, 
горно-технических, гидрогеологических, эко-
логических, экономических и других условий 
их извлечения, проводимая в целях создания 
условий для эффективного рационального 
комплексного использования недр, в том чис-
ле за счет создания современных технологи-
ческих решений и государственного налого-
вого и другого регулирования добычи трудно-
извлекаемых запасов;

– аудит запасов полезных ископаемых – 
это независимая оценка количества и каче-
ства ЗПИ с целью определения коммерческой 
целесообразности их освоения с учетом сло-
жившейся конъюнктуры рынка в рамках дей-
ствующих условий лицензионных соглашений 
или иных соглашений с участием государства, 
производимая по заказу недропользователя, 
иных лиц. Как правило, в настоящее время 
проводится транснациональными аудиторски-
ми компаниями в сфере недропользования.

Таким образом, государственная экспер-
тиза и аудит запасов полезных ископаемых 
в РФ сосуществуют, не заменяя, а наоборот – 
дополняя друг друга, т.к. направлены на оценку 
одних и тех же запасов, но выполняют разные 
задачи. И безусловно, есть специалисты – экс-
перты, обладающие достаточными знаниями 
для проведения обоих видов оценок. 

Здесь экспертом в сфере недропользова-
ния мы будем именовать физическое лицо, 
обладающее уникальными знаниями и опы-
том в сфере недропользования, которые по-
зволяют ему сделать квалифицированное за-
ключение.

Однако, на наш взгляд, одними из основ-
ных видов услуг эксперта в сфере недрополь-
зования в РФ сегодня является государствен-
ная экспертиза запасов и аудит ЗПИ в РФ по 
заказу недропользователей, в первую очередь, 
для анализа и планирования бизнеса. Оценку 
ЗПИ, находящихся на лицензионных участ-
ках российских недропользователей для рос-
сийских инвесторов (банков, финансовых ин-
ститутов) российские эксперты делают редко, 
а для западных инвесторов почти не делают. 
И причина здесь ни в недостаточности специ-
альных знаний или опыта российских спе-
циалистов, а в отсутствии организационных 
предпосылок для этого как внутри России, 
так и за рубежом.

Уникальность момента для возникнове-
ния в России институтов «Компетентное ли-
цо», «Профессиональная организация экспер-
тов», формирующая институт Компетентных 
лиц, и «Независимый аудитор в сфере недро-
пользования» состоит в том, что системный 

С
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рост качества оценки ЗПИ в России сегодня 
нужен как государству, так и недропользо-
вателям, и инвесторам. Ошибки в данной 
сфере все дороже обходятся игрокам рынка 
и никакие штрафные санкции к исполните-
лям не способны возместить убытки в связи 
с некачественным аудитом ЗПИ, а также на-
логовые и социально-экономические потери 
государства, ими порожденные. 

Таким образом, создание указанных ин-
ститутов и интеграция их сначала в отече-
ственную, а затем и в международную систе-
му экспертизы недропользования является 
первоочередной задачей. Краеугольным кам-
нем их формирования должно стать введение 
в нормативную базу РФ понятия «Эксперт 
в сфере недропользования, признанный РФ». 

Экспертное сообщество (профессиональ-
ная организация экспертов) в СССР, с момен-
та образования Особой Комиссии по запасам 
полезных ископаемых, созданной по приказу 
Геологического Комитета ВСНХ СССР от 
31 мая 1927 года № 348[1], формировалось 
на основании предложений и рекомендаций 
научно-исследовательских институтов, обра-
зовательных учреждений, организаций, объ-
единяющих специалистов по недропользо-
ванию, а также государственных отраслевых 
ведомств. Такой подход при формировании 
экспертного сообщества используется и по 
сей день. Однако принципы, вполне эффек-
тивно применявшиеся во времена СССР 
и первые постсоветские годы, годятся все 
меньше, и нужны принципиально новые шаги 
по развитию экспертного сообщества по сле-
дующим причинам:

– геологоразведочные и добывающие 
предприятия России тесно интегрированы 
в мировое сообщество и активно используют 
в своей деятельности международные форма-
ты отчетности;

– технологические решения в недрополь-
зовании меняются настолько стремительно, 
что следование происходящим тенденциям 
требует формирования единого информаци-
онного и образовательного поля, позволяю-
щего экспертам своевременно поддерживать 
свои компетенции;

– средний возраст российских экспертов 
стремительно растет. Необходимо, не теряя 
принципа преемственности, наладить систему 
подготовки квалифицированных экспертов из 
числа профессионалов более молодого возраста;

– востребованность результатов экспер-
тизы при принятии решений как по государ-
ственному регулированию недропользования, 
так и по вопросам инвестирования проектов 

освоения недр, требует повышения персо-
нальной ответственности экспертов за при-
нимаемые решения.

К сожалению, на сегодняшний день отече-
ственное экспертное сообщество в сфере нед-
ропользования не организовано должным об-
разом, не структурировано и имеет скорее не 
формальный, а понятийный характер. В связи 
с этим в настоящее время существует на-
стоятельная необходимость создания профес-
сиональной организации экспертов, которая 
включала бы физических лиц с опытом, зна-
ниями в сфере недропользования и, прежде 
всего, в сфере государственной экспертизы 
и аудита ЗПИ, репутацией, выгодно отлича-
ющейся (таких не более тысячи человек) от 
иных лиц, имеющих право в соответствии 
с законодательством оказывать услуги по го-
сударственной экспертизе ЗПИ (таких на-
считывается десятки тысяч человек). Как из-

вестно, сегодня существуют только два, уста-
новленные Правительством РФ, требования 
к внештатным экспертам, осуществляющим 
экспертизу в ФБУ «ГКЗ»: «Внештатными 
экспертами могут быть специалисты, имею-
щие высшее образование по специальностям 
«геология», «прикладная геология, горное де-
ло, нефтегазовое дело и геодезия», «экономи-
ка и управление» и стаж работы по указанным 
специальностям не менее 3 лет» (п. 13 «По-
ложения о государственной экспертизе за-
пасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках 
недр, размере и порядке взимания платы за ее 
проведение», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 11.02.2005 № 69). 

Создание «Профессиональной организа-
ции экспертов», которая в дальнейшем сможет 
формировать институт «Компетентных лиц», 
может быть осуществлено на основе неком-
мерческой организации «Евразийский союз 
экспертов по недропользованию» ( ЕСОЭН), 

Cистемное и непрерывное 
продвижение по предложенному 
пути в скором времени позволит 
вывести услуги отечественных 
специалистов по экспертизе 
недропользования на 
международный уровень
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объединяющей действующих в существую-
щем правовом поле экспертов.

Безусловно, должны быть разработаны 
системы квалификации и аттестации экспер-
тов. Необходимо обеспечить возможность их 
обучения и повышения квалификации. 

Таким образом, постепенно будет накоп-
лен кумулятивный эффект и создана систе-
ма, при которой «Эксперты в сфере недро-
пользования, признанные РФ», являющиеся 
членами «Профессиональной организации 
экспертов», будут на полном основании ве-
сти государственную и частную экспертную 
деятельность в сфере недропользования.

По мере развития системы из числа «Экс-
пертов в сфере недропользования, признанных 
РФ», являющихся членами «Профессиональ-
ной организации экспертов», будет сформиро-
ван круг «Компетентных лиц», а затем и «Не-
зависимых аудиторов в сфере недропользова-
ния». Следует иметь в виду, что многое в этом 
направлении уже сделано. Создан и успешно 
функционирует Евразийский союз экспертов 
по недропользованию. ФБУ «ГКЗ» и CRIRSCO 
28 сентября 2010 г. согласовали Руководство по 
гармонизации стандартов отчетности России 
и CRIRSCO, подготовленное рабочей группой 
экспертов. Оно позволяет гармонизировать от-
четность по запасам твердых полезных ископа-
емых, сформированную на основе Классифи-
кации запасов и прогнозных ресурсов твердых 
полезных ископаемых [3], с отчетностью, соз-
данной в соответствии с кодексами стран, вхо-
дящих в «семейство CRIRSCO». В 2011 г. был 
принят российский Кодекс НАЭН. 

По углеводородному сырью работа по 
формированию единого порядка учета запа-
сов УВС как для баланса РФ, так и для при-
влечения инвестиций завершается. Введена 
в действие с 1 января 2016 г. Классификация 
запасов и ресурсов нефти и горючих газов 
(утверждена приказом Минприроды Рос-
сии от 01.11.2013 № 477) [4]. В июне-авгу-
сте 2016 г. прошли общественные слушания 
и принято положительное заключение экс-
пертной группы Комитета устойчивой энерге-
тики Европейской экономической комиссии 
ООН о гармонизации Классификации запасов 
и ресурсов нефти и горючих газов и Рамоч-
ной классификации ископаемых энергетиче-
ских и минеральных ресурсов ООН 2009 года 
(РКООН 2009), и, следовательно, гармониза-
ции Классификации запасов и ресурсов неф-
ти и горючих газов со стандартами PRMS 
и SEC. Российские специалисты включены 
в подгруппу ООН по компетентным лицам, 
задача которой заключается в формировании 

международных требований к специалистам, 
осуществляющим профессиональную экспер-
тизу в различных сферах недропользования.

Мы полагаем, что системное и непрерыв-
ное продвижение по предложенному пути 
в скором времени позволит вывести услуги 
отечественных специалистов по экспертизе 
недропользования на международный уро-
вень. 

Концептуально работа по созданию це-
лостной системы экспертизы недропользо-
вания в РФ, включая оценку ЗПИ, должна 
проходить в два основных этапа:

1. Формирование системы обучения и ат-
тестации экспертов в сфере недропользования 
по различной специализации с определением 
уровня компетентности. Результатом этого 
этапа должна стать возможность получения 
экспертами свидетельства государственного 
образца, подтверждающего их квалификацию 
и компетентность;

2. Создание норм российского законода-
тельства, определяющих правоспособность 
эксперта в сфере недропользования, признан-
ного РФ, в том числе в части его участия в го-
сударственной экспертизе запасов полезных 
ископаемых и в осуществлении аудита запа-
сов полезных ископаемых в РФ. 

Несомненно, результатом такой работы 
станет рост качества экспертизы недрополь-
зования в РФ, что полностью отвечает по-
требностям как российского государства, так 
и, что также архиважно, потребностям рос-
сийских недпропользователей и инвесторов. 
Кроме того, она послужит делу развития гео-
логической науки как отрасли знаний, т.к. 
позволит ее лучшим представителям при же-
лании получать в Российской Федерации ста-
тус, позволяющий осуществлять экспертизу 
ЗПИ в РФ и за ее пределами.

Что для этого нужно? Вовремя сформу-
лированная цель – она уже есть, система 
эффективных мер и единомышленники, ко-
торые уже активно объединяются под флагом 
Евразийского союза экспертов по недрополь-
зованию, осталось подготовить дорожную 
карту и разработать мероприятия по ее реа-
лизации. Для того чтобы задуманное быстро 
и эффективно реализовать, нужно еще и эф-
фективное взаимодействие различных служб 
и подведомственных предприятий Минис-
терства природных ресурсов и экологии РФ 
с академической и университетской наукой. 
Мы не сомневаемся, что реализация задуман-
ного произойдет уже очень скоро, потому, что 
в этом без сомнения заинтересованы все, кому 
не безразлична судьба российских недр. 
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Генеральный директор ООО «НРК-Технология»  А.Р. Матевосов
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и материалов, в которых рассмотрены актуальные вопросы государственного и общественного 
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между классификацией запасов и ресурсов нефти и Горючих Газов 
российской Федерации 2013 года и рамочной классификацией ископаемых 
Энергетических и минеральных запасов и ресурсов организации 
объединенных наций 2009 года (ркоон-2009)
совершено в женеве, 30 сентября 2016 года

Подготовлено Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых российской 
Федерации и консультативно-технической группой Группы экспертов по классификации ресурсов*
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* Íàñòîÿùèé Ñâÿçóþùèé Äîêóìåíò áûë ïîäãîòîâëåí Ãîñóäàðñòâåííîé Êîìèññèåé ïî çàïàñàì ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è Êîíñóëüòàòèâíî-òåõíè÷åñêîé ãðóïïîé Ãðóïïû ýêñïåðòîâ ïî êëàññèôèêàöèè ðåñóðñîâ. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ Ãðóïïîé ýêñïåðòîâ íà ñåäüìîé ñåññèè 
26–29 àïðåëÿ 2016 ãîäà, Ñâÿçóþùèé Äîêóìåíò áûë îïóáëèêîâàí äëÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ñ 14 èþíÿ ïî 14 àâãóñòà 2016 ãîäà. Äàëüíåéøàÿ 
ðàáîòà ïî Ñâÿçóþùåìó Äîêóìåíòó îñóùåñòâëÿëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîöåäóðîé óòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïðèíÿòîé Ãðóïïîé ýêñïåðòîâ â õîäå ðàáîòû 
ïÿòîé ñåññèè â àïðåëå 2014 ãîäà. Ñâÿçóþùèé Äîêóìåíò óòâåðæäåí Êîìèòåòîì ïî óñòîé÷èâîé ýíåðãåòèêå íà äâàäöàòü ïÿòîé ñåññèè.

Краткое изложение 

В этом документе содержится проект Связующего Документа между Классификацией Запасов и Ресурсов 
Нефти и Горючих Газов Российской Федерации 2013 года и Рамочной Классификацией Организации 
Объединенных Наций Ископаемых Энергетических и Минеральных Запасов и Ресурсов 2009 года. Он 
сравнивает категории запасов и ресурсов по Классификации Российской Федерации 2013 года 
с категориями и классами РКООН-2009.
Связующие Документы объясняют взаимосвязь между РКООН-2009 и другой системой классификации, 
которая была одобрена Группой экспертов по классификации ресурсов в качестве согласованной 
системы. Они включают в себя инструкции и указания о том, как классифицировать оценки, полученные 
путем применения этой согласованной системы, с использованием цифровых кодов РКООН-2009. 
Соответствующий Связующий Документ должен быть указан при составлении отчетов оценок 
с использованием цифровых кодов РКООН-2009. Классификация РФ 2013 не зависит от РКООН-2009 
и является обязательной для отчетности Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Этот 
Связующий Документ не несет никаких обязательных требований к отчетности или к независимому 
применению Классификации РФ 2013 года.
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I. Введение
1. Связующие документы описывают взаи-
мосвязь между Рамочной Классификацией 
Организации Объединенных Наций Ископае-
мых Энергетических и Минеральных Запасов 
и Ресурсов 2009 года (РКООН-2009) и дру-
гой системой классификации, которая была 
одобрена Группой экспертов по классифика-
ции запасов как Согласованная система. Они 
включают в себя инструкции и руководства 
по классификации оценок, полученных путем 
применения этой Согласованной системы, 
с помощью числовых кодов РКООН-2009. 
При представлении оценок с помощью число-
вых кодов РКООН-2009 следует указывать на 
соответствующий Связующий документ.

2. В настоящем документе дается сопо-
ставление запасов и ресурсов по классифи-
кации Российской Федерации с категориями 
и классами Классификации РКООН-2009. 

3. Классификация РФ (далее – РФ2013) – 
классификация запасов и ресурсов нефти и го-
рючих газов, утвержденная приказом № 477 
Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 01.11.2013 (дата 
вступления в силу – 1 января 2016 г.). Она уста-
навливает единое руководство в отношении 
принципов подсчета и государственного учета 
запасов и ресурсов нефти, горючих газов (сво-
бодного газа, газа газовых шапок, газа, раство-
ренного в нефти) и газового конденсата в РФ. 

4. Классификация РФ2013 независима 
от системы РКООН-2009, она обязательна 
для отчетности в Министерстве природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации. 
Настоящий Связующий документ не имеет 
никакого отношения ни к обязательным тре-
бованиям по отчетности, ни к независимому 
применению классификации РФ2013.

II. Основные принципы определения 
категорий запасов и ресурсов в системе 
РФ2013
5. По степени промышленного освоения и по 
степени геологической изученности запасы 
нефти и газа в РФ2013 подразделяются на 
следующие категории: A (разрабатываемые1, 
разбуренные), B1 (разрабатываемые1, неразбу-
ренные, разведанные), B2 (pазрабатываемые1, 
неразбуренные, оцененные), C1 (разведанные) 
и C2 (оцененные). В системе РФ2013 термин 
«запасы» используется для обозначения извле-
каемых количеств нефти и газа, связанных со 
1 «Ðàçðàáàòûâàåìûå» îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè À, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ 
â ðàçðàáîòêå è ê êàòåãîðèè B1 (ðàñïîëîæåííûì âáëèçè îò 
äîáûâàþùèõ ñêâàæèí) è B2, âêëþ÷åííûì â óòâåðæäåííóþ 
Ïðîåêòíóþ äîêóìåíòàöèþ, íî â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå íàõîäÿùèìñÿ 
â ðàçðàáîòêå.

всеми открытыми залежами (промышленны-
ми, потенциально промышленными или непро-
мышленными). Термин «ресурсы» применяет-
ся к потенциально извлекаемым количествам 
нефти и газа неоткрытых залежей. В РФ2013 
используются два термина для запасов: началь-
ные и текущие. Текущие запасы получают вы-
читанием накопленной добычи из начальных 
запасов. Для сопоставления с РКООН-2009 не-
обходимо использовать текущие запасы для 
всех категорий РФ2013.

6. Запасы залежи/ части залежи, разбурен-
ной эксплуатационными скважинами, и раз-
рабатываемые в соответствии с утвержден-
ным проектным технологическим документом 
(технологическим проектом разработки или 
дополнением к нему, технологической схемой 
разработки или дополнением к ней), отно-
сятся к категории A (разрабатываемые, раз-
буренные). Категория A включает извлекае-
мые запасы залежей/ частей залежей, геоло-
гическое строение, форма и размеры которых 
определены, а контуры залежи обоснованы 
по данным бурения, опробования и матери-
алам геофизических исследований скважин. 
Технологические показатели (режим работы, 
дебиты нефти, газа, конденсата, продуктив-
ность скважин) установлены по данным эксп-
луатации скважин.

7. К категории B1 (разрабатываемые, не-
разбуренные, разведанные) относятся запасы 
неразбуренных эксплуатационными скважи-
нами соседних частей залежей, разработка ко-
торых планируется в соответствии с утверж-
денным Проектным документом, изученные 
сейсморазведкой или иными высокоточными 
методами и разбуренные поисковыми, оце-
ночными, разведочными, транзитными или 
углубленными эксплуатационными скважи-
нами, давшими промышленные притоки неф-
ти или газа (отдельные скважины могут быть 
не опробованы, но продуктивность их пред-
полагается по данным геофизических и гео-
лого-технологических исследований, а также 
по керновым данным).

8. К категории B2 (разрабатываемые, не-
разбуренные, оцененные) относятся запасы за-
лежей/ частей залежей, не разбуренных эксплу-
атационными скважинами, разработка которых 
проектируется в соответствии с утвержденным 
проектным документом, изученные сейсмораз-
ведкой или иными высокоточными методами, 
наличие которых обосновано данными геологи-
ческих и геофизических исследований и испы-
танием отдельных скважин в процессе бурения. 

9. К категории C1 (разведанные) от-
носятся запасы залежей/ частей залежей, не 
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введенных в промышленную разработку, на 
которых может осуществляться пробная экс-
плуатация или пробная эксплуатация отдель-
ных скважин. Залежи должны быть изучены 
сейсморазведкой или иными высокоточными 
методами и разбурены поисковыми, оценоч-
ными, разведочными скважинами, давшими 
промышленные притоки нефти или газа (от-
дельные скважины могут быть не опробо-
ваны, но продуктивность их предполагается 
по данным геофизических и геолого-техно-
логических исследований, а также по керно-
вым данным). Запасы этой категории еще не 
утверждены Проектным документом.

10. К категории C2 (оцененные) отно-
сятся запасы залежей/ частей залежей, мес-
торождений, не введенных в промышленную 
разработку, разрабатываемых на основании 
проекта пробной эксплуатации, пробной экс-
плуатации отдельных скважин, изученных 
сейсморазведкой или иными высокоточными 
методами, наличие которых обосновано дан-
ными геологических и геофизических иссле-
дований и испытанием отдельных скважин 
в процессе бурения. Запасы этой категории 
еще не утверждены Проектным документом.

11. В соответствии с действующими в РФ 
правилами и нормативными актами, для за-
лежей (месторождений), находящихся в раз-
работке (категории запасов А, В1, В2), из-
влекаемые запасы (извлекаемые количества) 
нефти, газа, конденсата и попутных полезных 
компонентов определяются в результате тех-
нико-экономических расчетов для рекомен-
дуемого варианта разработки, утвержденного 
в установленном порядке, в соответствии 
с КИН, КИГ, КИК, рассчитанными в про-
ектном технологическом документе на раз-
работку залежей (месторождений) за рента-
бельный период разработки и за период полной 
выработки запасов.

12. Технически извлекаемые, но нерента-
бельные для извлечения в текущих экономиче-
ских условиях запасы углеводородов соответ-
ствующих категорий будут обозначаться как: 
A*, B1*, B2*. Запасы со знаком «*» определяют-
ся как часть технически извлекаемых запасов, 
нерентабельных для извлечения на текущий 
момент. Они расчитываются вычитанием рен-
табельно извлекаемых запасов из технически 
извлекаемых запасов. Технически извлекаемые 
и рентабельные извлекаемые запасы определе-
ны в каждом проекте разработки.

13. Для месторождений, находящихся 
в разведке (категории С1 и С2), расчет извле-
каемых запасов нефти, газа и конденсата осу-
ществляется в Проекте пробной эксплуата-

ции месторождений (залежей), утвержденном 
в установленном порядке, и в соответствии 
с экспертными оценками или упрощенны-
ми статистическими методами определения 
коэффициентов извлечения (эмпирические 
методы, покоэффициентный метод, метод 
аналогий). 

14. Категории технически неизвлекае-
мых запасов по категориям обозначаются как 
А**, B1**, B2**, C1**, C2**. В классификации 
РКООН-2009 они отнесены к «Дополнитель-
ным количествам в пласте». В РФ2013 такой 
категории запасов как «Дополнительные ко-
личества в пласте» нет, но есть геологические 
запасы и технически извлекаемые запасы. За-
пасы любой категории со знаком «**» явля-
ются результатом вычитания технически из-
влекаемых запасов из геологических запасов 
этой же категории.

15. Ресурсы нефти, газа и конденсата по 
степени геологической изученности подраз-
деляются на следующие категории: D0 (под-
готовленные), Dл (локализованные), D1 (пер-
спективные), D2 (прогнозируемые).

16. Ресурсы категории D0 (подготовлен-
ные) отражают возможность открытия нефти 
и газа в подготовленной к поисковому буре-
нию ловушке и используются для проектиро-
вания поисковых работ. К категории Dл (ло-
кализованные) относятся ресурсы возможно 
продуктивных пластов в ловушках, выявлен-
ных по результатам поисковых геологических 
и геофизических исследований, которые были 
выполнены в пределах районов с недоказан-
ной промышленной нефтегазоносностью. 

17. К категории D1 относятся ресурсы 
литолого-стратиграфических комплексов 
(плеев) с открытыми залежами/ месторожде-
ниями нефти/ газа в пределах крупных регио-
нальных структур. К категории D2 относятся 
ресурсы литолого-стратиграфических комп-
лексов без открытых залежей/ месторожде-
ний нефти/ газа в пределах крупных регио-
нальных структур.

18. Как и в случае запасов, неизвлека-
емые ресурсы (технически неизвлекаемые 
ресурсы) по категориям обозначаются сле-
дующим образом: D0**, Dл**, D1**, D2**. 
В классификации РКООН-2009 они отнесе-
ны к Дополнительным количествам в пласте.

III. Прямое сопоставление категорий 
и подкатегорий

A. Применение оси G
19. В классификации запасов РКООН-2009 

для известных (уже открытых) месторожде-
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ний указываются три степени достоверности 
по геологической изученности: «высокая», 
«средняя» и «низкая», они представлены ка-
тегориями G1, G2 и G3. Для месторождений, 
известных только по косвенным данным (на 
стадии геологоразведочных проектов), исполь-
зуется категория G4. 

20. Категории РФ2013 представляют 
сегменты залежи в соответствии с геологи-
ческими знаниями, основанными, в первую 
очередь, на степени удаленности от существу-
ющих скважин. Оценки извлекаемых коли-
честв в сегментах A и B1, содержащих добы-
вающие скважины и соседние c ними участ-
ки, имеют высокий уровень достоверности 
(G1). Сегмент B2 – это области, удаленные 
от скважин, они имеют более низкий уровень 
достоверности определения количества из-
влекаемых запасов, достоверность изменяется 
от средней до низкой (G2 + G3). Аналогично, 
категория С1 имеет высокую достоверность 
(G1), а достоверность категории С2 изменяет-
ся от средней до низкой (G2 + G3). Как видно 
из Таблицы 1, это согласуется с методом по-
шаговой (инкрементной) оценки.

21. В РФ2013 выделяется нерентабельная 
часть запасов залежи. К названию категорий 
добавляется значок «*»: А*, B1*, B2*. Фактор 
рентабельности не влияет на шкалу геологи-
ческой достоверности, таким образом, оценки 
A* и B1* имеют высокую степень достовер-
ности, в то время как В2* имеет более низкую 
степень достоверности. Та же логика приме-
нима и к технически неизвлекаемым запасам 
A**, B1**, B2**, C1** и C2**. 

22. Что касается проектов поисково-раз-
ведочных работ: в то время как РКООН-2009 
позволяет выделять подкатегории G4.1, G4.2, 
G4.3 на основании геологической достоверно-
сти, в классификации РФ2013 эти категории 
относятся к G4 без разделения на подкатего-
рии; в этом случае оценка является наилучшей.

B. Детальное сопоставление осей E и F 
23. В то время как в каждом проекте 

ось G определяет степени достоверности, 
назначение классов и подклассов системы 
РКООН-2009 основывается на матрице с ося-
ми E (экономическая и социальная жизне-
способность проекта) и F (статус и осуще-
ствимость проекта освоения месторождения). 
В таблице 2 показано сопоставление, в кото-
рое дополнительные подклассы не включе-
ны, а на рисунке 3 приводится цветокодиро-
ванное сопоставление матрицы подкатегорий 
E-F с категориями классификации РФ2013. 
Обратите внимание, что категории E и F уста-
навливают минимальные стандарты для клас-
сов РКООН-2009. Например, Потенциально 
коммерческий проект должен относиться, по 
крайней мере, к E2 и F2, но также может от-
носиться к E2F1. 

24. В пределах каждого класса или под-
класса системы РКООН-2009 существует 
диапазон неопределенности, связанный с объ-
емом в пласте и извлекаемыми объемами: от 
высокой достоверности (G1) до низкой (G3). 

25. Во многих случаях категории РФ2013 
соответствует более чем одна позиция в мат-
рице E-F, что видно из рисунка 3. Раздел 
IV настоящего Связующего документа опи-
сывает, как категории РФ2013 должны пра-
вильно соотноситься с подклассами системы 
РКООН-2009.

C. Поисково-разведочные проекты
26. В матрице E-F есть четыре ячейки, ко-

торые соответствуют категориям РФ2013 с не-
открытыми ресурсами, связанными с разными 
этапами поисково-разведочных проектов. Для 
геологоразведочных проектов классификация 
РКООН-2009 устанавливает применение под-
категорий E3.2 и G4. РКООН-2009 предостав-
ляет возможность детализации категории G4 
с целью учета неопределенности (G4.1, G4.2, 

Êàòåãîðèÿ ÐÊÎÎÍ-2009 Êàòåãîðèè ÐÔ2013

G1
Îáúåìû, ñâÿçàííûå ñ èçâåñòíûì ìåñòîðîæäåíèåì, êîòîðûå ìîæíî 
îöåíèòü ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ äîñòîâåðíîñòè

À, Â1, Ñ1, 
À*, Â1*
À**, B1**, C1**

G2
Îáúåìû, ñâÿçàííûå ñ èçâåñòíûì ìåñòîðîæäåíèåì, êîòîðûå ìîæíî 
îöåíèòü ñî ñðåäíåé ñòåïåíüþ äîñòîâåðíîñòè B2, C2,

B2*, 
B2**, C2**,G3

Îáúåìû, ñâÿçàííûå ñ èçâåñòíûì ìåñòîðîæäåíèåì, êîòîðûå ìîæíî 
îöåíèòü ñ íèçêîé ñòåïåíüþ äîñòîâåðíîñòè

G4
Îöåíåííûå îáúåìû, îòíåñåííûå ê ïîòåíöèàëüíîìó ìåñòîðîæäåíèþ, 
êîòîðûå îñíîâàíû, ãëàâíûì îáðàçîì, íà êîñâåííûõ äîêàçàòåëüñòâàõ

D0, Dë, D1, D2 
D0**, Dë**, D1**, D2** 

Таблица 1. 
Сопоставление классификаций РФ2013 и РКООН-2009 по 
геологической изученности
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G4.3) для извлекаемых количеств. Классифи-
кация РФ2013 диапазона неопределенности 
не предусматривает. G4 при использовании 
без разделения на подкатегории представляет 
наилучшую оценку.

D. Дополнительные объемы в пласте
27. «Дополнительные количества» 

в РКООН-2009 соответствуют тем количе-
ствам УВ-сырья, которые во всех классах 
в настоящее время оцениваются как техни-
чески неизвлекаемые количества. Для «До-
полнительных количеств» в пласте классифи-
кация РКООН-2009 устанавливает примене-
ние подкатегорий E3.3 F4. В классификации 
РКООН-2009 геологическая неопределен-
ность для неоткрытых объемов описывается 
при помощи категории G4. В то время, как 
РКООН-2009 предоставляет возможность 
детализации категории G4 с целью учета не-
определенности для дополнительных коли-
честв. Классификация РФ2013 диапазона не-
определенности не предусматривает. G4 при 
использовании без разделения на подкатего-
рии представляет наилучшую оценку.

IV. Подразделение категорий РФ2013 на 
несколько подкатегорий РКООН-2009
28. Поскольку РКООН-2009 предусматривает 
большую степень детализации, чем РФ2013, 
ожидается, что будет множество случаев, в ко-
торых одна категория РФ2013 может со-
держать сочетание из нескольких подкате-
горий РКООН-2009. Это очевидно из ри-
сунка 3. Для разделения категорий РФ2013 
и использования всего спектра подкатегорий 
РКООН-2009 следует использовать крите-
рии, описанные в следующих двух разделах.

29. Классификация РКООН-2009 на ос-
нове трех осей (Е, F и G) позволяет для 
каждого типа проектов определять классы 

и подклассы, соответствующие степеням 
зрелости проектов. Классификация РФ2013 
включает только категории, но их разделение 
основано на тех же принципах: геологической 
неопределенности (ось G), состоянии про-
екта (ось F) и экономической оценке (ось 
Е), поэтому можно установить взаимосвязь 
категорий РФ2013 с классами и подклассами 
РКООН-2009 (таблица 3). 

30. В РКООН-2009 для открытых место-
рождений используются четыре класса: «Ком-
мерческие проекты», «Возможные коммерче-
ские проекты», «Некоммерческие проекты» 
и «Дополнительные количества в пласте». 
В таблице 3 не показаны извлеченные и про-
данные количества, а непроданные извлечен-
ные количества показаны в классе 12.

A. Подкатегории коммерческих проектов
31. Извлекаемые объемы категорий А, В1 

и В2 классиикации РФ2013 соответствует за-
пасам класса РКООН-2009 «Коммерческие 
проекты», поскольку их извлечение планиру-
ется в соответствии с утвержденным, эконо-
мически обоснованным проектным техноло-
гическим документом, и в РКООН-2009 они 
относятся к подкатегории E1.1. 

32. Категория A напрямую соответству-
ет подклассу РКООН-2009 «В разработке» 
(F1.1). Категория запасов В1 соответству-
ет подклассу РКООН-2009 «Утвержденные 
к разработке», поскольку их разработка пред-
усмотрена проектным технологическим доку-
ментом, но добыча еще не ведется. Запасы В1 
отличаются от запасов А статусом разработки, 
они соответствуют подкатегории F1.2 «Были 
выделены капитальные средства и идет реали-
зация проекта разработки или ведутся горные 
работы». 

33. Категория запасов В2 соответствует 
подклассу РКООН-2009 «Обоснованные для 

Êàòåãîðèè ÐÔ2013
«Ìèíèìàëüíûå» êàòåãîðèè  
ÐÊÎÎÍ-2009

Êëàññ ÐÊÎÎÍ-2009

Î
ÒÊ

ÐÛ
ÒÛ

Å

À, Â1, Â2 Å1 F1 G1,G2,G3 Êîììåð÷åñêèå ïðîåêòû

A*, B1* B2*
Ñ1, Ñ2

Å2 F2 G1, G2, G3 Ïîòåíöèàëüíî êîììåð÷åñêèå ïðîåêòû

C1, C2 Å3 F2 G1, G2, G3 Íåêîììåð÷åñêèå ïðîåêòû

À**, Â1**, Â2**,
C1**, C2**
(Íåèçâëåêàåìûå) 

Å3 F4 G1, G2, G3 Äîïîëíèòåëüíûå êîëè÷åñòâà â ïëàñòå

ÍÅ
ÎÒ

ÊÐ
Û

ÒÛ
Å

D0, Dë, D1, D2 Å3  F3 G4 Ïîèñêîâî-ðàçâåäî÷íûå ïðîåêòû

D0**, Dë**, D1**, D2**
(Íåèçâëåêàåìûå) 

Å3 F4 G4 Äîïîëíèòåëüíûå êîëè÷åñòâà â ïëàñòå

Таблица 2. 
Сопоставление категорий и классов РФ2013 и РКООН-2009 
(«минимум» поясняется в предыдущем абзаце)
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разработки» (F1.3), поскольку в проектном 
технологическом документе завершены до-
статочно подробные исследования с целью 
продемонстрировать целесообразность добы-
чи путем реализации определенного проекта 
разработки. Нет сомнений в технической жиз-
неспособности проекта и есть разумные осно-
вания полагать, что все необходимые согласо-
вания/ контракты для начала осуществления 
проекта не заставят себя ждать. В тоже время 
добыча из этой категории запасов может быть 
разрешена после перевода их в более высокие 
категории А и В1. 

34. Подкатегория E1.2 применяется 
к объемам добычи, для которых извлечение 

и сбыт стали нерентабельными при теку-
щих рыночных условиях и при реалистич-
ных прогнозах будущих рыночных условий, 
но становятся перспективными при государ-
ственных субсидиях и/ или других факто-
рах. Данной подкатегории в классификации 
РФ2013 могут соответствовать запасы мес-
торождений категорий А, В1 и В2, добыча 
углеводородов по которым стала нерента-
бельной вследствие изменения экономиче-
ских условий, но разработка месторождений 
продолжается вследствие необходимости вы-
полнения различного рода обязательств. За-
пасы категорий А, В1 и В2 могут относиться 
к данной подкатегории короткий промежу-

F1.1 F1.2 F1.3 F2.1 F2.2 F2.3 F3.1 F3.2 F3.3 F4

E1.1 1 2 3 4

E1.2 1 2 3

E2 4 4 5

E3.1 12 12 12 12 12 12

E3.2 6 6 6 8 9 10

E3.3 7 7 7 7 11

Êëàññ Ïîäêëàññ Êîä Êàòåãîðèÿ ÐÔ2013

Ïðîìûøëåííûå 
ïðîåêòû

Â ðàçðàáîòêå 1 A

Óòâåðæäåííûå ê ðàçðàáîòêå 2 Â1

Îáîñíîâàííûå äëÿ ðàçðàáîòêè 3 B2

Ïîòåíöèàëüíî 
ïðîìûøëåííûå
ïðîåêòû

Ðàçðàáîòêà îæèäàåòñÿ 4
A*, B1*, B2*
Ñ1, Ñ2

Ðàçðàáîòêà çàäåðæèâàåòñÿ 5
A*, B1*, B2* 
Ñ1, Ñ2

Íåêîììåð÷åñêèå ïðîåêòû
Ðàçðàáîòêà íå âûÿñíåíà 6

Ñ1, Ñ2

Ðàçðàáîòêà íåæèçíåñïîñîáíà 7 Ñ1, Ñ2

Äîïîëíèòåëüíûå êîëè÷åñòâà â ïëàñòå 11
A**, B1**, B2** 
C1**, C2**

Ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå ïðîåêòû

Ãîòîâûé ê îòêðûòèþ 
ïåðñïåêòèâíûé îáúåêò

8 D0

Âåðîÿòíûé ïîèñêîâûé îáúåêò 9 Dë

Âîçìîæíûé ïîèñêîâûé îáúåêò
10

D1, D2

Äîïîëíèòåëüíûå êîëè÷åñòâà â ïëàñòå 11 D0**, Dë**, D1**, D2**

Äîáûòî, íå ïðîäàíî 12

Обратите внимание, что Код 12 относится к тем объемам, которые обычно называются 
«топливные, факельные и потери». Топливо – это та часть добытого продукта, которая потреб-
ляется в ходе работ и, таким образом, не доходит до пункта продаж.

Таблица 3. 
Сопоставление матрицы в осях E-F и классов и категорий РФ2013 
с цветной кодировкой и цифровым ключом
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ток времени (обычно до двух лет). В случае, 
если негативная экономическая ситуация 
продлится более указанного срока, запасы 
категорий А, В1 и В2 переводятся в эконо-
мически нерентабельные запасы категорий 
А*, В1* и В2* и в класс «потенциально про-
мышленные проекты» РКООН-2009.

35. Сопутствующие объемы, полученные 
из категорий A, B1, B2, А*, В1*, В2* и C1, C2 
которые прогнозируются как извлекаемые, 
но которые будут недоступны для продажи, 
относятся к категории Е3.1. Подкатегория 
проекта (ось F) будет та же, что и для сопут-
ствующих количеств, которые будут добыты 
и проданы. Степень геологической неопреде-
ленности также находит отражение в неопре-
деленности проекта.

B. Подкатегории потенциально 
коммерческих и некоммерческих проектов

36. К потенциально коммерческим в клас-
сификации РФ2013 могут относиться два 
типа проектов: 

(i) Проекты, нацеленные на добычу до-
полнительных количеств из сегментов A, B1, 
B2, которые технически извлекаемые, но не 
могут быть рентабельно извлечены на насто-
ящий момент без улучшения коммерческих 
условий (цена на продукты, затраты) или 
внедрения новых технологий, не предусмот-
ренных в утвержденной проектной техноло-
гической документации (в настоящее время 
относятся к классам A* B1* B2*);

(ii) Проекты, нацеленные на добычу объ-
емов из открытых месторождений (C1, C2), 
которые на настоящий момент находятся на 
стадии доразведки и не были утверждены для 
разработки. 

37. Проекты, находящиеся на стадии раз-
ведки в открытых месторождениях (категории 
C1, C2 в классификации РФ2013), которые не 
были утверждены для разработки, могут быть 
отнесены к некоммерческим в классифика-
ции РКООН-2009. Сопоставление с категори-
ями и подкатегориями РКООН-2009 сложнее, 
и каждый проект необходимо анализировать 
с точки зрения уровня его социально-эконо-
мической и технической зрелости.

38. Что касается экономики, либо суще-
ствуют разумные перспективы для рента-
бельного извлечения и продажи в обозримом 
будущем (E2), экономическая жизнеспособ-
ность не может быть определена в силу не-
достаточности информации (E3.2), либо на 
основании реалистичных предположений 
о будущих рыночных условиях в настоящее 
время считается, что для рентабельной добы-

чи и сбыта нет приемлемых перспектив в обо-
зримом будущем (E3.3).

39. Что касается зрелости проекта, то про-
ектная деятельность для обоснования раз-
работки в обозримом будущем либо продол-
жается (F2.1), либо задержана (F2.2), либо, 
в силу ограниченного потенциала, в настоя-
щее время нет планов разработки или сбора 
дополнительных данных (F2.3). 

40. Сопоставление категорий и подкате-
горий РКООН-2009 должно основываться на 
следующих рекомендациях:

(i) Ожидающие разработки проекты, как 
минимум, должны отвечать определениям ка-
тегорий F2.1 и E2. Проект, который соответ-
ствует всем техническим требованиям, но не 
соответствует текущему экономическому по-
рогу (нет утвержденной проектной докумен-
тации), относится к подкатегории F1.3. Кроме 
того, проект, в котором не до конца решены 
вопросы технической осуществимости, отно-
сится к подкатегории F2.1, но в отсутствиe 
сомнений относительно коммерческой жизне-
способности, он может отвечать определению 
подкатегории E1.1. Подкатегория E1.2, как 
правило, не может связываться с проектом, 
который относится к Ожидающим разработ-
ки. Причина этого заключается в том, что не 
должно быть сомнений в коммерческой жиз-
неспособности (как упоминалось в предыду-
щем абзаце) и вряд ли это будет так на тот 
момент времени (когда проект еще находится 
на стадии оценки), если для этого требуются 
субсидии;

(ii) Задержанные проекты аналогичны 
проектам, ожидающим разработки, но их про-
движение в сторону коммерциализации огра-
ничивается деятельностью, которая может 
быть подконтрольной или неподконтрольной 
специалисту, выполняющему оценку. Задер-
жанные проекты относятся к E2F2.2 и, таким 
образом, отражают вероятность коммерциа-
лизации, но учитывают отсутствие прогресса 
деятельности в настоящий момент;

(iii) Проекты с невыясненной разработ-
кой – это проекты, по которым в настоящий 
момент недостаточно оснований для выводов 
о разумных перспективах возможного эконо-
мически выгодного извлечения. Как правило, 
это связано с отсутствием данных для вы-
полнения оценки или с начальной стадией 
оценки. На основании уровня технической 
зрелости эти проекты относятся к подкате-
гориям E3.2 и F1.3, F2.1 или F2.2. Проект, 
который отвечает всем техническим требова-
ниям, но не соответствует текущим коммерче-
ским порогам, относится к подкатегории F1.3. 
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Проект с еще неразрешенными техническими 
и коммерческими вопросами относится к под-
категории F2.1. Если работа задержана или 
еще не завершена оценка, проект относится 
к подкатегории F2.2;

(iv) Проекты, разработка которых нежиз-
неспособна, это технически осуществимые 
проекты (на основании существующих тех-
нологий или технологий, в настоящее время 
находящихся в разработке), которые оценены 
как проекты с потенциалом, недостаточным 
для оправдания дальнейших работ по сбо-
ру данных или других прямых усилий по 
устранению непредвиденных коммерческих 
обстоятельств в этот момент времени. В та-
ких случаях может быть полезным выявление 
и регистрация этих объемов как части порт-
фолио с тем, чтобы в случае значительных из-
менений коммерческих условий можно было 
установить их потенциал для промышленной 
разработки. На дату вступления в силу эти 
проекты не считаются имеющими потенциал 
для возможной промышленной разработки, 
и поэтому в РКООН-2009 они всегда отно-
сятся к подкатегории E3.3. Как правило, такой 
проект не будет технически зрелым в силу от-
сутствия потенциала, и он может относиться 
к подкатегории F2.3. Однако возможны об-
стоятельства, при которых, например, проект 
доработан до категории F1.3, а затем коммерче-
ские обстоятельства существенно изменились.

41. Таким образом, подклассу «Разработ-
ка ожидается» РКООН-2009 с подкатегория-
ми Е1.1 F2.1 соответствуют в РФ2013 запасы 
категории А*, В1* и В2*, подготовленных 
к промышленной разработке месторождений, 
добыча и сбыт которых не являются рен-
табельными исходя из внешних факторов 
(отсутствие системы транспорта продукции 
с месторождения, обоснованных, но еще не 
утвержденных государственных субсидий 
и др.) и продолжается реализация проекта. 
К этим же подкатегориям Е1.1 F2.1 могут 
быть отнесены запасы категорий С1 и С2 
находящихся в разведке месторождений, по 
которым продолжается реализация проекта 
с целью обоснования разработки в обозримом 
будущем и по которым добыча и сбыт являют-
ся рентабельным исходя из предварительных 
оценок. К подклассу «Разработка ожидает-
ся» с категорией Е2 и подкатегориями F1.3 
и F2.1 могут быть отнесены запасы А*, В1* 
и В2* разрабатываемых месторождений, ко-
торые не являются рентабельными для из-

влечения, но для которых или уже завершены 
исследования с целью продемонстрировать 
целесообразность добычи путем реализации 
определенного проекта разработки (F1.3), или 
продолжается реализация проекта с целью об-
основания разработки в обозримом будущем. 
Аналогичным образом, в зависимости от ста-
дии реализации проекта, запасы категорий С1 
и С2 находящихся в разведке месторождений 
соответствуют подкатегориям F1.3 и F2.1.

42. В том случае, если существуют раз-
умные перспективы для рентабельного из-
влечения и продажи в обозримом будущем 
(E2), но реализация проекта приостановлена, 
категории запасов А*, В1* и В2* разрабаты-
ваемых месторождений и С1 и С2 месторож-
дений, находящихся в разведке, соответству-
ют подклассу «Разработка задерживается» 
РКООН-2009 с подкатегорией F2.2. 

43. Месторождения, находящиеся в раз-
ведке с категориями C1 и C2 в классифика-
ции РФ2013 могут относиться к обоим под-
классам класса «Некоммерческие проекты» 
РКООН-2009. В том случае, когда экономи-
ческая целесообразность их добычи и сбыта 
не может быть определена из-за недостатка 
информации (подкатегория Е3.2) эти катего-
рии запасов соответствуют подклассу «Раз-
работка не выяснена», и, в зависимости от 
стадии проекта по обоснованию целесообраз-
ности добычи, могут соотноситься с одной из 
подкатегорий F1.3, F2.1 и F2.2. В случае, когда 
на основе реалистических прогнозов будущих 
рыночных условий в настоящее время нет 
перспектив для рентабельный добычи запасов 
этих категорий в обозримом будущем (под-
категория Е3.3), запасы С1 и С2 соответству-
ют подклассу «Разработка нежизнеспособна» 
с соответствующей подкатегорией F1.3, F2.1, 
F2.2 и F2.3 в зависимости от стадии проекта 
по обоснованию целесообразности добычи.

V. Выявление определенных, но не 
классифицированных в РФ2013 
объемов
44. Как отмечено выше, РКООН-2009 по от-
дельности классифицирует все нереализуе-
мые объемы (топливо, факельный газ, по-
тери). Когда в РКООН-2009 необходимо от-
делять топливо от факельного газа и потерь, 
объемы каждого из нереализуемых типов не-
обходимо учитывать как разные типы про-
дуктов (см. Общую спецификацию D) и пред-
ставлять их по отдельности. 



156   о к т я б р ь  2 0 1 6

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

УДК 553.08НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ТЕМА НОМЕРА 

о совершенствовании правового
рег улирования обеспечения достоверности геолого-
геофизических, петрофизических и геохимических 
данных, используемых при геологоразведочных 
работах и подсчете запасов нефти и газа

Â.Â. Øèìàíñêèé
ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê
ÔÃÓÍÏÏ «Ãåîëîãîðàçâåäêà»1

äèðåêòîð
geo@geolraz.com

В.Г. Мамяшев
êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê.
Òþìåíñêèé 
èíäóñòðèàëüíûé 
óíèâåðñèòåò3

äîöåíò êàôåäðû 
«Ïðèêëàäíàÿ ãåîôèçèêà»
tmngeofiz@mail.ru

Д.А. Ушивцева
êàíä. þðèä. íàóê.
ÎÎÎ «ÒåõÃåîÊîíñàëòèíã»4

ðóêîâîäèòåëü 
ïðàâîâûõ ïðîåêòîâ
dianahappy1@yandex.ru

Я.В. Мамяшева
ÎÎÎ Áþðî ïðàâîâîãî è 
íàëîãîâîãî 
êîíñóëüòèðîâàíèÿ 
«Ïî çàêîíó»2

ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîé 
ñëóæáû
ymamyasheva@mail.ru

1Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå (ÔÃÓÍÏÏ) «Ãåîëãîðàçâåäêà». Ðîññèÿ, 192019, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. 
Êíèïîâè÷, 11/2. 
2Ðîññèÿ, 625002, Òþìåíü, óë. Ñâåðäëîâà, 1/10
3Òþìåíñêèé èíäóñòðèàëüíûé óíèâåðñèòåò. Ðîññèÿ, 625000, Òþìåíü, óë. Âîëîäàðñêîãî, 38. 
4ÎÎÎ «ÒåõÃåîÊîíñàëòèíã». Ðîññèÿ, 625000, Òþìåíü, óë. Ðåñïóáëèêè, 57

В статье рассмотрены проблемы обеспечения достоверности геолого-
геофизических, петрофизических и геохимических данных, используемых при 
геологоразведочных работах и подсчете запасов нефти и газа. Осуществлен 
анализ термина «достоверность геологической информации». Сделан вывод 
о необходимости создания метрологической службы в структуре МПР 
и Роснедра. Предложено расширить полномочия федеральных органов 
исполнительной власти в части издания норм обязательного применения в сфере 
технического регулирования недропользования; принять технический регламент 
РФ, объектом регулирования которого станут требования к геологической 
информации, а также к процессам проектирования ГРР и получения 
геологической информации; разработать национальные стандарты, 
охватывающие всю технологическую цепочку исследований
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остояние и обеспечение достовер-
ности подсчета запасов минераль-
ного сырья, в том числе – запасов 
нефти и газа, имело и имеет несо-
мненное государственное значение. 

Одной из задач Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ, Роснедра и ФБУ 
«Государственная комиссия по запасам по-
лезных ископаемых» является обеспечение 
надлежащей достоверности геологического 
изучения недр и подсчета геологических и из-
влекаемых запасов полезных ископаемых. 
Характеристики состояния подсчета запа-
сов нефти и газа, приводимые, в том числе, 
и специалистами ФБУ «ГКЗ», в открытых 
публикациях, свидетельствуют о достаточной 
подтверждаемости запасов, числящихся на 
государственном балансе. В качестве примера 
можно сослаться на статью Н.Н. Немченко, 
М.Я. Зыкова, В.Г. Москвичевой и В.И. Поро-
скуна [1]. Вместе с тем, в этой статье и в дру-
гих публикациях подчеркивается необходи-
мость повышения достоверности определения 
подсчетных параметров. Особое внимание 
вызывают неопределенности и трудности, 
возникающие в связи с переходом к новой 
системе производственных отношений и к со-
ответствующему правовому регулированию 
этих отношений в сфере геологического из-
учения недр и недропользования. 

Дискуссия о достоверности подсчета за-
пасов и геологической информации в целом 
с недавних пор приобрела еще большую остро-
ту, поскольку в результате последовательной 
реализации государственной политики в сфе-
ре геологической информации и налогообло-
жения был принят ряд нормативно-правовых 
актов, практическое применение которых тре-
бует пристального внимания к эффективно-
сти правового регулирования всего комплекса 
отношений, возникающих в процессе полу-
чения геологической информации, с целью 
обеспечения ее достоверности [2, 3]. 

Так, с 1 января 2015 г. для цели расчета 
налога на добычу полезных ископаемых на 
нефть введен понижающий коэффициент, ха-
рактеризующий степень сложности добычи 
нефти (Кд), который, в свою очередь, зависит 
от показателей проницаемости и эффектив-
ной нефтенасыщенности толщины пласта за-
лежи, определенных в порядке, утвержденном 
Минприроды России и прошедшим государ-
ственную экспертизу при подсчете запасов 
[4, 5].

С 1 января 2016 г. вступили в силу изме-
нения в Закон РФ «О недрах»[6], совершен-
ствующие правовое регулирование получе-

ния, предоставления и использования геоло-
гической информации, а также регулирующие 
формирование государственного информаци-
онного ресурса «Единый фонд геологической 
информации о недрах». В развитие данного 
закона постановлением Правительства РФ 
от 30.01.2016 № 48 на Роснедра возложена 
обязанность по обеспечению достоверности 
и актуальности информации, содержащейся 
в данном государственном информационном 
ресурсе [7].

При подсчете запасов достоверность гео-
логической информации подтверждается 
заключением государственной экспертизы, 
а при предоставлении отчетов о геологичес-
ком изучении недр в соответствующие фонды 
достаточно заключения (справки) метрологи-
ческой экспертизы организации-исполнителя 
соответствующих исследований [8]. Необхо-
димо также учитывать, что материалы, пред-
ставляемые для государственной экспертизы 
подсчета запасов, содержат результаты интер-
претации первичной геологической информа-
ции, полученной при геологическом изучении 
и разведке месторождений, качество же пер-
вичной геологической информации предпо-
лагается надлежащим, а в части применения 
положений налогового законодательства под-
тверждается документами об аккредитации 
лаборатории, в которой проводились опреде-
ления пористости и проницаемости по керну. 
Таким образом, качество первичной геологи-
ческой информации не является предметом 
государственной экспертизы, проводимой 
при подсчете запасов, а передача геологичес-
кой информации, представляемой в геологи-
ческие фонды, не обеспечена механизмами 
государственного контроля качества переда-
ваемой геологической информации.

Существующая система государствен-
ного геологического контроля, призванная 
осуществлять контроль за деятельностью 
недропользователей, основана на принципах, 
предусмотренных Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 10.01.2016) [9], сводится к последующему 
документарному контролю выполненных ра-
бот, направлена на проверку документации 
недропользователя с точки зрения испол-
нения проектной документации по соответ-
ствующим видам работ и условий лицензии, 
а проведение контрольных мероприятий не 
обусловлено непосредственно периодом вы-

C
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полнения работ, либо передачей материалов 
по геологическому изучению и/или подсчету 
запасов для проведения государственной экс-
пертизы. С учетом отсутствия обязательных 
к соблюдению требований в сфере техниче-
ского регулирования и единства измерений, 
целостной и единообразной практики веде-
ния работ в виде национальных стандартов, 
указанное позволяет утверждать, что эффек-
тивность государственного контроля качества 
первичной геологической информации невы-
сока.

Целью данной статьи является совершен-
ствование правового регулирования обес-
печения достоверности геолого-геофизиче-
ских, петрофизических и геохимических дан-
ных, используемых при геологоразведочных 
работах и подсчете запасов нефти и газа.

Правовое регулирование публичных 
отношений в области недропользования 
определяется Законом РФ от 21.02.1992 
№ 2395-1 (ред. от 03.07.2016) «О недрах» 
[10]. Недра в границах территории РФ яв-
ляются государственной собственностью (ст. 
1.2 указанного Закона РФ). Обязанностью 
государства является ведение государствен-
ного баланса объемов обоснованных геоло-
гических запасов полезных ископаемых и со-
стояния их эксплуатации (добычи) (ст. 31 
Закона РФ «О недрах»). Публичные отно-
шения в области качества продукции, инфор-
мации, процессов, услуг регулируются Феде-
ральными законами от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
(ред. от 05.04.2016) «О техническом регули-
ровании» [11], от 29.06.2015 № 162-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) «О стандартизации в Россий-
ской Федерации» [12], от 28.12.2013 № 412-
ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Об аккредитации 
в национальной системе аккредитации» [13], 
от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
«Об обеспечении единства измерений» [14]. 
По общему правилу, реализация требова-
ний в области геологического изучения недр 
и недропользования должна осуществляться 
на добровольной основе. Исключение со-
ставляют требования к обеспечению каче-
ства продукции, услуг и других составля-
ющих, предназначенных для обеспечения 
деятельности в области обороны и безопас-
ности государства, в области использования 
атомной энергии и ряда других направлений, 
представляющих государственные интере-
сы. В этих случаях и в случаях, касающихся 
единства измерений, выполнение требова-
ний стандартизации, сертификации и метро-
логии, вытекающих из указанных законов, 
становиться обязательным. 

Императивное требование к достоверно-
сти данных о запасах в Законе РФ «О недрах» 
приводится трижды. В частности указывает-
ся, что пользователь недр обязан обеспечить 
представление достоверных данных о разве-
данных, извлекаемых и оставляемых в недрах 
запасах полезных ископаемых, содержащихся 
в них компонентах, об использовании недр 
в целях, не связанных с добычей полезных 
ископаемых (ч. 5 ст. 22). Требованиями ра-
ционального использования и охраны недр 
являются как проведение опережающего 
геологического изучения недр, обеспечива-
ющего достоверную оценку запасов полез-
ных ископаемых или свойств участка недр, 
предоставленного в пользование в целях, не 
связанных с добычей полезных ископаемых 
(п. 3 ч. 1 ст. 23), так и достоверный учет из-
влекаемых и оставляемых в недрах запасов 
основных и совместно с ними залегающих 
полезных ископаемых и попутных компонен-
тов при разработке месторождений полезных 
ископаемых (п. 6 ч. 1 ст. 23). При этом термин 
«достоверность» используется в сочетании 
с термином «запасы полезных ископаемых», 
определяющим направленность геологичес-
кого поиска. Нормативное определение тер-
мина «достоверность» отсутствует. 

В области философских и общетехниче-
ских знаний в известных справочниках и эн-
циклопедиях отмечается, что не существует 
единого определения понятия «достовер-
ность». Указывается, что оно является диа-
лектическим, определяемым особенностями 
рассматриваемой предметной области, объ-
екта, суждения или явления, и отражает та-
кие качества как истинность, обоснованность, 
объективность и другие оценки, имеющие ве-
роятностный характер. 

Вместе с тем ГОСТ Р 53797-2010 «Гео-
логическая информация о недрах. Основ-
ные положения и общие требования» [15] 
определяет достоверность геологической ин-
формации через «качество информации, ха-
рактеризуемое ее полнотой и необходимой 
точностью». Понятие «полнота информации» 
в этом стандарте определяется как: «Состав 
и объем геологической информации о нед-
рах, достаточный для решения поставленной 
геологической задачи», а понятие «необходи-
мой точности» – как «качество информации, 
характеризуемое точностными требования-
ми к решаемой геологической задаче, в со-
ответствии с геологическим (техническим) 
заданием». Но, национальные стандарты РФ 
в области геологических исследований не 
являются нормативными, требующими обя-
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зательного применения. Приведенные в ука-
занном выше стандарте определения с оче-
видностью не являются достаточными (ис-
черпывающими), поскольку содержат такие 
диалектические категории как: «качество», 
«полнота», «необходимость» и «зависимость 
от поставленной геологической задачи». Кро-
ме того, он содержит недопустимое (тавтоло-
гическое) определение понятий: «качество-
точность-качество». 

Ю.Т. Усиков в работе «Управление ка-
чеством геологоразведочной информации 
в процессе поисков и разведки месторож-
дений» утверждает: «Соподчиненными по-
нятиями достоверности геологоразведочной 
информации выступают ее точность и де-
тальность» [16]. Если «точность» в этом 
определении может быть представлена ко-
личественными критериями, то понятие 
«детальность» остается диалектическим, на-
ходящимся в зависимости от конкретных 
условий его применения. Применительно 
к геологоразведочной информации понятие 
«детальность» в конечном представлении так 
или иначе выражается критериями точности 
(или погрешности) оценки геологических 
характеристик. Это касается как геометри-
ческих (пространственных), так и условно 
качественных характеристик, например та-
ких как литология, стратиграфия и другие. 
Из этого следует, что достоверность гео-
логической информации должна опираться 
на точность составляющих эту информацию 
данных, но при этом носит качественный 
и вероятностный характер. Например, досто-
верность структурных построений характе-
ризуется погрешностью абсолютных отметок 
глубин, установленной с некоторой заданной 
вероятностью, и т.д. 

Точность геологической информации 
зависит от ряда факторов, определяемых, 
прежде всего, технологией геологоразведоч-
ных работ (ГРР). Процесс ГРР включает два 
самостоятельных этапа: получения исходной 
(первичной) геолого-геофизической, петро-
физической и геохимической информации 
и этап последующей геологической интер-
претации этих данных, итогом которых яв-
ляются «геознания». Поэтому геологическая 
информация о недрах подразделяется на пер-
вичную геологическую информацию о нед-
рах и интерпретированную геологическую 
информацию о недрах (ст. 27 Закона РФ 
«О недрах»). В данном случае достоверность 
(точность) данных, получаемых на первом 
этапе, определяется эффективностью плани-
рования изучения исследуемой территории 

(объекта) прямыми методами исследований 
бурением, испытаниями, отбором и изучени-
ем керна, проб пластовых флюидов. Также 
достоверность (точность) данных на первом 
этапе определяется сочетанием их с геофизи-
ческими и геохимическими исследованиями, 
оптимальностью и информативностью комп-
лексов этих исследований, технологией их 
проведения, метрологическим обеспечением 
применяемых методов и их инструменталь-
ной точностью измерений. 

Достоверность результатов геологичес-
кой интерпретации данных, получаемых на 
первом этапе ГРР, зависит от технологии их 
обработки: от обоснованности и информатив-
ности методик, алгоритмов их геологичес-
кой интерпретации и от эффективности их 
программной реализации. Наконец, достовер-
ность результатов геологического обобщения 
при изучении объекта или территории за-
висит от уровня и качества геологического 
анализа информации, полученной на преды-
дущем этапе ГРР. 

Таким образом, очевидно, что основа до-
стоверности геологической информации за-
кладывается на первом этапе ГРР – полу-
чения первичных геолого-геофизических, 
петрофизических и геохимических данных – 
и зависит от сочетания различных объектив-
ных и субъективных факторов, влияющих на 
результаты геологического изучения недр. 

На рис. 1 приведена схема, отражающая 
основные составляющие достоверности под-
счета запасов. Достоверность данных подсчета 
запасов зависит как от объема и видов работ, 
определяемых проектной документацией на 
проведение работ по разведке месторождений 
полезных ископаемых, подлежащей утверж-
дению в порядке, предусмотренном положе-
ниями нормативно-правовых актов, регули-
рующих недропользование, так и от надлежа-
щего соблюдения технологий производства 
работ и качества измерений, обусловленных 
качеством технологического процесса произ-
водства ГРР, качеством методик, средств из-
мерений и их метрологического обеспечения, 
что в свою очередь регулируется норматив-
но-правовыми актами в сфере технического 
регулирования, стандартизации и единства 
измерений.

Нормативно-правовое регулирование по-
лучения достоверной геологической инфор-
мации должно обеспечить четкие правила 
и порядок организации геологических иссле-
дований, определить права, обязанности и от-
ветственность участников этого вида деятель-
ности. 
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Для формирования общих представлений 
воспользуемся основными понятиями теории 
права, которая в данном случае позволят об-
основать суть предложений, направленных 
на повышение степени достоверности геофи-
зических, петрофизических и геохимических 
данных. Классическое строение нормы права 
включает диспозицию, гипотезу и санкцию. 
Диспозиция – это содержание правила пове-
дения, права и обязанности участников. Гипо-
теза содержит перечень условий, при которых 
эта норма действует. Санкция указывает меры 
поощрения или принуждения в случае соблю-
дения или нарушения правила [17]. 

Достаточность правового регулирования 
любого явления характеризуется, в том числе, 
наличием всех необходимых элементов в нор-
мах о нем. Если абстрагироваться и предста-
вить все правовое регулирование контроля 
достоверности геологических исследований 
в качестве единой нормы, то в ней не в полной 
мере сформированы диспозиция и гипотеза, 
т.е. обязательные нормы о геологических ис-
следованиях и условиях их осуществления, 
результаты которых являются важнейшими 
как для  недропользователей, так и для госу-
дарства – собственника недр. Достоверность 

(точность) результатов любых испытаний 
или измерений традиционно регулируется 
с помощью требований к их стандартизации 
и метрологии, сертификации (аккредитации) 
тех, кто их проводит. 

Однако в существующей редакции За-
кона РФ «О недрах» исключены функции 
федеральных органов государственной власти 
по обеспечению стандартизации работ недро-
пользования. Вместе с тем с 1 июля 2012 г. 
введен в действие ГОСТ Р 54361-2011, опре-
деляющий объекты стандартизации в области 
геологического изучения недр, их классифи-
кацию [18]. 

Федеральный закон от 29.06.2015 
№ 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стандарти-
зации в Российской Федерации» определяет, 
что в РФ возможна разработка документов 
национальной системы стандартизации (на-
циональные стандарты РФ, предваритель-
ные национальные стандарты РФ, правила 
стандартизации, рекомендации по стандар-
тизации, информационно-технические спра-
вочники) и стандартов организаций. Кроме 
того, возможно применение международных 
стандартов, межгосударственных стандартов, 
региональных стандартов, а также стандар-

Рис. 1.
Основные составляющие достоверности данных, используемых для подсчета (пересчета) запасов углеводородного 
сырья 
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тов иностранных государств (ст. 2, п. 22 ст. 
9 указанного закона). Для области геологи-
ческих исследований недр (геологии) по ви-
дам стандартов можно выделить стандарты на 
термины и определения, на методы контроля 
(испытаний, измерений, анализа), на услуги, 
на процессы производства. Однако из этого 
закона следует добровольность – не обяза-
тельность – применения стандартов в области 
геологии. 

Федеральный закон от 26.06.2008 
№ 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об обеспече-
нии единства измерений», прямо не включает 
в сферу государственного регулирования, т.е. 
сферу действия этого закона, деятельность 
по геологическому изучению недр, а следо-
вательно, исключает регулирование геолого-
геофизических, петрофизических и геохими-
ческих исследований (ст. 1). Вместе с тем 
в обсуждениях данного Федерального закона 
А.М. Абросимов, А.М. Блюменцев и другие на 
сайте «Метрология» [19] отмечают косвен-
ное присутствие геофизических измерений, 
по крайней мере, в следующих позициях ст. 1, 
определяющей сферу действия закона: 

1) при осуществлении деятельность в об-
ласти охраны окружающей среды; 

2) в выполнении учетных государствен-
ных операций (по энергоресурсам); 

3) при осуществлении геодезической 
и картографической деятельности. 

Присутствие геофизических измерений 
в позициях 1 и 3, очевидно и не вызывает со-
мнений. Рассматриваемый закон не поясняет 
выражение «учетные государственные опе-
рации». Тем ни менее полагаем, что подсчет 
запасов нефти и газа в полной мере соответ-
ствует данной позиции закона, а это означает, 
что геолого-геофизические, петрофизические 
и геохимические работы (измерения) под-
лежат государственному регулированию. Со-
ответственно, на эти виды работ (измерений) 
должны распространяться требования Феде-
рального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015) «Об обеспечении единства из-
мерений». 

Метрологическое обеспечение работ в об-
ласти геологического обеспечения недр огра-
ничивается национальным стандартом РФ 
(для добровольного применения): ГОСТ 
Р 8.645-2008 «Государственная система обес-
печения единства измерений. Метрологиче-
ское обеспечение работ по геологическому из-
учению, использованию и охране недр в Рос-
сийской Федерации. Основные положения» 
[20]. Отметим, что появлению этого стандар-
та способствовало Соглашение о взаимодей-

ствии Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии и Федераль-
ного агентства по недропользованию в сфере 
метрологического обеспечения геологичес-
кого изучения недр и воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы от 10 мая 2006 г. [21]. 
Тем не менее, в заключении научно-методиче-
ского Совета по геолого-геофизическим тех-
нологиям поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых, утвержденном Мин-
природы России 16.08.2012, отмечается: «…не-
обходимо создание современной системы обес-
печения единства измерений при проведении 
геофизических работ», а также «…необходимо 
воссоздание отраслевой системы метрологи-
ческого обеспечения, соблюдение положений 
которой было бы обязательно для всех ис-
полнителей геофизических работ вне зависи-
мости от их ведомственной принадлежности 
и форм собственности». 

Таким образом, исключение деятельности 
в области геологического изучения недр, обес-
печивающей государственные потребности 
и интересы, из сферы обязательного государ-
ственного регулирования создает серьезные 
трудности в обеспечении достоверности ре-
зультатов работ. Из научных публикаций, вы-
ступлений на тематических научно-техниче-
ских мероприятиях и дискуссиях в средствах 
электронной коммуникации следует, что это 
решение вызывает серьезную критику и не-
приятие у специалистов. Не обязательность 
рассматриваемых требований по стандартиза-
ции, сертификации и метрологии исключает 
какие-либо реальные поощрения и санкции.

В этой ситуации многие крупные нефте-
газовые компании приступили к разработке 
собственных стандартов на отдельные виды 
работ (исследований) и к аккредитации соб-
ственных исследовательских лабораторий 
и центров. Сервисные предприятия в зави-
симости от своих финансовых возможностей 
стремятся ограничиться аккредитацией сво-
ей деятельности и ориентируются на при-
менение доступных им стандартов и мето-
дик. Не вдаваясь в подробности механизмов 
обеспечения качества работ нефтегазовых 
и сервисных компаний, отметим, что даже 
при рассмотрении материалов подсчетов за-
пасов возникает необходимость приведения 
данных, полученных разными подрядчика-
ми, к сопоставимому виду. Самым простым 
является решение о введении поправочных 
коэффициентов в данных соответствующих 
лабораторий. Установить истину, т.е. реаль-
ную достоверность лабораторных данных, не 
удается в связи с отсутствием реального ме-
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ханизма внешнего (арбитражного) контроля 
и отсутствием государственных стандартных 
образцов свойств. 

Положение усугубляется еще и особен-
ностями определения подрядчиков на пла-
нируемые работы на основе существующих 
процедур проведения тендеров по принципу 
минимальной стоимости работ. Еще большая 
сложность и проблемы возникают при опре-
делении подрядчиков на проведение геофизи-
ческих исследований. В частности, на одном 
и том же геологическом объекте (месторож-
дении, площади или участке) исполнители 
работ могут меняться от тендера к тендеру. 
Тендеры проводятся по видам работ таким 
образом, что на одном и том же геологичес-
ком объекте отдельные виды геофизических 
работ (в открытом стволе, в обсаженной сква-
жине, по контролю техсостояния скважин, 
по контролю разработки и др.) выполняются 
разными сервисными геофизическими пред-
приятиями. Условия договоров, как правило, 
исключают получение априорной информа-
ции или обмен данными, полученными раз-
ными подрядчиками. Очевидно, что качество 
геофизических работ и заключений при таком 
подходе не может улучшаться. 

Состояние метрологического обеспечения 
геологических исследований недр заслужива-
ет особого внимания. В разделе «Совершен-
ствование научно-технического обеспечения 
геологоразведочных работ» Стратегии разви-
тия геологической отрасли РФ до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 21.06.2010 № 1039-р [22] указано, что 
необходимо создать современную метрологи-
ческую базу обеспечения единства измерений 
при проведении ГРР и лабораторно-аналити-
ческих исследований. Существуют все право-
вые основания для применения к отношениям 
в связи с геологическим изучением недр Ти-
пового положения о метрологической служ-
бе государственных органов управления РФ 
и юридических лиц (ПР 50-732-93), утверж-
денного постановлением Госстандарта РФ от 
30.12.1993 № 295 [23], и создания в структуре 
Роснедра метрологической службы. Как ука-
зывают авторы статьи «Размышления о за-
коне «Об обеспечении единства измерений» 
и его применении в геологической отрасли» 
М.Г. Абросимов, А.М. Блюменцев, В.С. Сима-
ков, и А.В. Стакло: «Трудно понять, почему 
измерения, выполняемые для обеспечения 
материально-сырьевой базы государства, со-
ставляющие основу экономики России, ока-
зались вне государственного регулирования... 
Считаем, что эти задачи можно решить при 

условии воссоздания и функционирования 
отраслевой системы метрологического обес-
печения» [19]. 

Проблемы, обозначенные указанными вы-
ше специалистами, а также пути их решения 
обсуждались на очередной (75-ой) сессии На-
учно-методическим Советом по геолого-гео-
физическим технологиям поисков и разведки 
твердых полезных ископаемых (НМС ГГТ) 
Минприроды России, тематикой которой бы-
ло «Методическое, технико-технологическое 
и метрологическое обеспечение геофизиче-
ских исследований в геологической отрасли» 
(14–15 октября 2010 г.). По итогам сессии 
НМС ГГТ было отмечено неудовлетворитель-
ное состояние метрологического обеспечения 
геофизических исследований. Так, в частно-
сти, отраслевые научно-методические центры, 
созданные в 1995 г. приказом Роскомнедра, 
за исключением созданного при ФГУНПП 
«Геологоразведка», прекратили свою деятель-
ность. В результате существенно сократилась 
эталонная база отрасли; утрачены регламен-
тирующая отраслевая нормативно-методиче-
ская база и квалифицированный персонал 
специалистов в области метрологии. Отсут-
ствует центральный орган, предназначенный 
определять единую техническую политику 
и координацию работ по обеспечению един-
ства и точности измерений. Как следствие, 
отсутствует и взаимодействие метрологиче-
ских служб организаций отрасли. Прекраще-
но проведение государственных или ведом-
ственных приемочных испытаний для всех 
видов геофизической аппаратуры, аннули-
рована обязательность калибровки средств 
измерений. Таким образом, не выполняет-
ся большинство видов работ по метрологии. 
В отрасли не ведется реестр используемых 
и разрабатываемых геофизических систем 
измерений (СИ), не сформирован отрасле-
вой фонд нормативной документации (НД). 
Необходимо обеспечение опытно-методиче-
ских центров и калибровочных лабораторий 
исходными отраслевыми эталонами, сопод-
чиненными с государственными, и рабочими 
эталонами, поскольку последние необходимы 
как для калибровки геофизических средств 
измерений, так и при метрологической аттес-
тации методик геофизических работ. Было 
рекомендовано утвердить Положения «Об от-
раслевой метрологической службе», «Об от-
раслевой системе калибровки» и «О порядке 
аккредитации отраслевых метрологических 
центров» [24]. 

Обратимся к материалам 82 сессии НМС 
ГГР, которая состоялась 7–8 июня 2012 г, 
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в частности к докладу Е.С. Лаврентьевой, 
А.Л. Перельмана, А.П. Савицкого «Система 
метрологического обеспечения геофизиче-
ских работ – необходимое условия для по-
лучения достоверной геолого-геофизической 
информации» [25]. Текущее состояние мет-
рологического обеспечения в отрасли харак-
теризуется отсутствием системного подхода, 
фактическим отсутствием метрологического 
сопровождения средств измерений и методов 
измерений, отсутствием контроля в данной 
сфере. Отмечена необходимость воссоздания 
геофизических полигонов в связи с тем, что 
оценка методических погрешностей возмож-
на только на них, т.к. условия проведения 
измерений соответствуют реальным эксплу-
атационным условиям. Отмечено, что наме-
тилась тенденция создания частными ком-
пания собственных метрологических служб 
для обеспечения собственных нужд (ФГУГП 
«Урангео», АО «Газпромгеофизика», ООО 
«ТНГ-Групп», АК «АЛРОСА», ООО «Нефте-
геофизика»). Вертикально интегрированные 
компании, такие как ОАО «Сургутнефтегаз», 
сохранили в своем составе и развили соб-
ственные метрологические центры в области 
геофизических исследований и метрологиче-
скую службу для выполняемых лабораторных 
исследований. Но это не спасает общее по-
ложение дел в отрасли. Вместе с тем пред-
ложения по созданию отраслевой системы 
метрологического обеспечения, ранее поддер-
жанные НМС ГГР, так и не реализуются [26]. 

М.Г. Абросимов и А.М. Блюменцев изло-
жили свое видение концепции метрологиче-
ского обеспечения в области геологического 
изучения недр и воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы в статье «Концептуальный 
взгляд на метрологическое обеспечение в об-
ласти геологического изучения недр и вос-
производства минерально- сырьевой базы»  
[27]. Основные постулаты данной концепции 
также основаны на необходимости воссозда-
ния ведомственной метрологической службы, 
в систему которой должны входить метроло-
гическая служба федерального органа управ-
ления государственным фондом недр, голов-
ная организация метрологической службы, 
метрологические центры – держателей ис-
ходных отраслевых эталонов единиц величин. 
Авторами предложено принять Федеральную 
(отраслевую) целевую научно-техническую 
программу метрологического обеспечения в об-
ласти геологического изучения недр и воспроиз-
водства минерально-сырьевой базы.

Если необходимость создания метрологи-
ческой службы является очевидной, то меха-

низм деятельности метрологических центров 
на местах и условия их деятельности и предо-
ставления соответствующих услуг остается 
открытым для дискуссии. Как известно, почти 
абсолютное большинство недропользовате-
лей, осуществляя процесс оптимизации рас-
ходов, вывели из своих составов метрологи-
ческие службы, как непрофильные активы. 
Сегодня метрологические услуги оказывают 
различные лица. Оказание метрологических 
услуг очень ресурсоемко, т.к. необходимо до-
рогостоящее оборудование и высококлассные 
специалисты. Иностранные сервисные ком-
пании предпочитают приобретать российские 
предприятия с данным спектром услуг. На-
пример, предприятие ООО «Оренбургнефте-
геофизика» было приобретено Baker Hughes 
Incorporated , ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофи-
зика» – компанией Schlumberger Ltd.

Видимо для решения этой задачи необхо-
димо привлечение государственных средств 
или средств российских недропользователей. 
Возможно пойти по пути создания федераль-
ного государственного учреждения с регио-
нальными филиалами. Недропользователи 
также должны быть заинтересованы в форми-
ровании соответствующих метрологических 
центров, обеспечивающих подтверждение ка-
чества, достоверности представляемой им ин-
формации. Создание метрологических цент-
ров с участием недропользователей позволит 
не только повысить качество и достоверность 
получаемой информации, но и улучшить обо-
рачиваемость эксплуатируемого сервисными 
компаниями оборудования.

Альтернативные действия недропользова-
телей в виде штрафных санкций к подрядчи-
кам неспособны возместить ущерб, который 
может быть принесен недостоверными данны-
ми исследований.

Итак, на наш взгляд, необходимо создание 
дополнительных норм действующего россий-
ского законодательства, а именно:

1. Пункт 3 ст. 4 Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании» определяет, что федеральные ор-
ганы исполнительной власти вправе издавать 
в сфере технического регулирования акты 
только рекомендательного характера, за ис-
ключением случаев, установленных ст. 5 и 9.1 
настоящего Федерального закона.

Предлагается расширить круг исключе-
ний из указанного правила, создав специаль-
ные нормы, позволяющие федеральным орга-
нам исполнительной власти издавать нормы 
обязательного применения в сфере техни-
ческого регулирования недропользования, 
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в частности в сфере исследований в ходе гео-
логического изучения недр, т.к. вопрос о них 
относится к вопросам о государственной эко-
номической безопасности. 

В этой же части предлагается дополнить 
ст. 6 Федерального закона «О стандартиза-
ции в Российской Федерации» от 29.06.2015 
№ 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016), согласно ко-
торой порядок стандартизации в отношении 
оборонной продукции (товаров, работ, услуг) 
и иной продукции, а также процессов и иных 
объектов стандартизации, связанных с такой 
продукцией, устанавливается Правитель-
ством РФ, ст. 2 Федерального закона «Об 
аккредитации в национальной системе ак-
кредитации» от 28.12.2013 № 412-ФЗ (ред. от 
23.06.2014), устанавливающей порядок и осо-
бенности аккредитации в отдельных сферах 
деятельности, и ст. 1 Федерального закона от 
26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 
обеспечении единства измерений».

2. Необходимо принятие технического ре-
гламента РФ, предметом регулирования ко-
торого станут отношения, возникающие при 
разработке, принятии, применении и испол-
нении обязательных требований к геологи-
ческой информации, к процессам проекти-
рования работ, осуществляемых при недро-
пользовании, результатом которых является 
первичная геологическая информация, в том 
числе ГРР, и получения геологической инфор-
мации, т.к. в настоящее время обязательные 
для исполнения требования к ним – отсут-
ствуют. Если решение о его разработке будет 
принято в установленном законом порядке, 
то перед его утверждением необходимо будет 
принять перечень документов по стандарти-
зации, содержащий национальные стандарты, 
регулирующие вопросы оценки соответствия 
и стандартизации процессов проведения ис-
следований, правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений. В том числе необ-
ходимо утвердить требования к технологиям 
отбора керна, определить правила и условия 
отбора образцов, необходимых для примене-
ния и исполнения такого технического регла-
мента и осуществления оценки соответствия, 
а также иных технологических операций 
в сфере геологического изучения недр (п. 11 
ст. 7 ФЗ «О техническом регулировании»). 
При этих условиях применение разработан-
ных документов будет носить обязательный 
характер. 

3. Предлагается разработать националь-
ные стандарты, необходимые для сферы пра-
вового регулирования лабораторных иссле-
дований (петрофизических, геохимических), 

с учетом предшествующих разработок. Они 
должны охватывать всю технологическую 
цепочку исследований, начиная от условий 
или технологий отбора керна, шлама, проб 
пластовых жидкостей, их оперативной до-
кументации и препарирования и до методик 
измерений конкретных свойств. Необходимо 
восстановить на новой научно-технической 
и организационной базе метрологическое 
обеспечение рассматриваемых работ.

4. Наиболее просто реализуемым предло-
жением для органов государственной власти 
в сфере недропользования является утвержде-
ние ими Перечня документов, регулирующих 
отношения в сфере правового регулирования 
контроля достоверности данных геолого-гео-
физических, петрофизических и геохимиче-
ских исследований, который носил бы не 
нормативный, а информационный характер. 
Он мог бы использоваться для включения 
наименований документов в тексты догово-
ров, в том числе государственные контракты 
в соответствии п. 1 ст. 5 ФЗ «О техническом 
регулировании». 

5. В условиях действующего законо-
дательства РФ представляются обоснован-
ными предложения о внесении изменений 
в приказ Минприроды России от 15.05.2014 
№ 218 «Об утверждении Порядка определе-
ния показателей проницаемости и эффек-
тивной нефтенасыщенной толщины пласта 
по залежи углеводородного сырья», направ-
ленных на исключение возможности полу-
чения необоснованной налоговой выгоды 
в результате ненадлежащего качества опре-
деления пористости и проницаемости по 
керну. Данные изменения могут предусмат-
ривать условия об обязательности проведе-
ния и представления результатов внешнего 
контроля качества измерений с указанием 
объема и репрезентативности выборки дуб-
ликатов образцов керна либо обязатель-
ности участия лаборатории в программе 
межлабораторных сличительных испыта-
ний [28], предусматривающей аналогичные 
объем и репрезентативность выборки дуб-
ликатов образцов керна, с привлечением 
провайдера проверки квалификации и пред-
ставлением подтверждающих квалифика-
цию документов. 

Считаем, что при отсутствии единых нор-
мативно утвержденных требований к метро-
логии рассматриваемых работ одним из путей 
решений этой проблемы является обеспече-
ние верификации (достоверности) указанных 
исследований в объеме не менее 20% в не-
зависимых лабораториях. Примером такой 
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независимой лаборатории в настоящее время 
является Федеральное государственное уни-
тарное научно-производственное предпри-
ятие «Геологоразведка».

В заключение отметим, что достоверность 
данных геолого-геофизических, петрофизи-
ческих и геохимических исследований, в том 
числе благодаря их качественному метроло-
гическому обеспечению, позволяет повысить 
достоверность данных о запасах нефти и га-

за, а также других полезных ископаемых. 
Безусловно, это отвечает государственным 
интересам Российской Федерации в сфере 
рационального недропользования и ведения 
государственного баланса полезных ископае-
мых. С другой стороны, повышение качества 
и достоверности геологической информации 
соответствует интересам недропользователей, 
т.к. позволяет повысить эффективность соб-
ственных работ. 
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Abstract. Publication denotes the issues of geophysical, petrophysical and geochemical database reliability, that used in geological exploration 
and oil and gas reserves estimation. The explanation of the term “Geological database reliability” is provided. The conclusion about urgency 
need of metrology service foundation within the structure of the Ministry of Natural Resources and Rosnedra is drawn. It is offered to expand 
the functions of federal executive authorities on legal regulation in the sphere of subsoil use technical regulation; to state technical regulations 
that establish rules for geological database, as well as for project-making of geological exploration and geological data acquisition; to provide 
national standards for a whole process of geological exploration.
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Работа по совершенствованию нормативно-методической базы по разработке и 
экспертизе ТЭО кондиций и подсчета запасов твердых полезных ископаемых 
призвана привести действующую документацию к текущим экономическим 
условиям и найти баланс между интересами государства и недропользователя, 
сделав разработку месторождения максимально выгодной и эффективной для 
обеих сторон. Авторы представляют промежуточные результаты работы по 
каждой из задач, определенных как первоочередные
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номере журнала «Недропользова-
ние XXI век» №1(58) за февраль 
2016 г. была анонсирована работа 
по совершенствованию норматив-
но-методической базы по разработ-

ке и экспертизе ТЭО кондиций и подсчета 
запасов твердых полезных ископаемых. Эта 
работа призвана привести действующую до-
кументацию к текущим экономическим усло-
виям и найти баланс между интересами госу-
дарства и недропользователя, сделав разра-
ботку месторождения максимально выгодной 
и эффективной для обеих сторон. В насто-
ящей статье представлены промежуточные 
результаты по каждой из задач, определенных 
совместно ФБУ ГКЗ, ООО «Наэн-Консалт» 
и ГК «Полиметалл» как первоочередные.

Экономическое обоснование кондиций
В действующих методических рекомендаци-
ях по технико-экономическому обоснованию 
кондиций [1] для подсчета запасов ТПИ ряд 
ключевых вопросов, непосредственно влия-
ющих на результат, освещен недостаточно 
однозначно, что зачастую вызывает споры 
между недропользователями и экспертами 
при проведении государственной экспертизы 
ТЭО и подсчетов запасов. При проведении 
работ по совершенствованию методических 
рекомендаций были определены три основ-
ных проблемы: 

– отсутствие единого критерия выбора 
варианта кондиций;

– неоднозначная методика определения 
цены на готовую продукцию и курса рубля;

– несоответствие ставок дисконтирования 
рыночным условиям.

По каждому пункту были рассмотрены 
различные варианты и сформированы пред-
ложения по совершенствованию методиче-
ских рекомендаций.

Критерий выбора варианта кондиций. 
Оценка и выбор оптимальной величины бор-
тового содержания производится по резуль-
татам повариантных технико-экономических 
расчетов. В соответствии с рекомендациями, 
в качестве оптимального принимается вари-
ант, наиболее полно учитывающий интересы 
государства (полнота использования недр, 
бюджетная эффективность проекта – чис-
тый дисконтированный доход государства) 
и недропользователя (внутренняя норма до-
ходности, чистый дисконтированный доход, 
чистая прибыль). В ряде случаев такой под-
ход приводит к принятию субъективных ре-
шений и выбору варианта с максимальным 
количеством запасов при минимальной эко-

номической эффективности проекта по раз-
работке месторождения. В результате может 
быть утвержден проект, не обеспечивающий 
для инвестора необходимой рентабельности.

Для решения этой проблемы предлагается 
ввести количественный критерий, на основа-
нии значения которого будет осуществляться 
выбор оптимального варианта бортового со-
держания. Для его определения предлагается 
использовать по одному критерию для каж-
дой из заинтересованных сторон: государ-
ства и недропользователя. Так как ключевой 
целью каждой из сторон является получение 
дохода от разработки месторождения, такими 
критериями предлагается определить чистый 
дисконтированный доход (ЧДД) и дисконти-
рованную бюджетную эффективность (ДБЭ). 
Оптимальным предлагается принимать вари-
ант, обеспечивающий максимальный суммар-
ный дисконтированный доход обеих сторон 
(ЧДД + ДБЭ).

Определение цены продукции. В дей-
ствующей редакции методических рекомен-
даций нет точного определения начальной 
даты расчета среднего значения цены, по-
нятие «устойчивости мировых цен» носит 
слишком субъективный характер, определе-
ние «действующего» валютного курса мо-
жет быть истолковано множеством способов. 
В результате при прохождении экспертизы 
регулярно возникают споры о расчетной цене 
реализации, причем разница может достигать 
десятков процентов.

Для использования единообразного под-
хода предлагается внести в действующие 
Методические рекомендации следующие из-
менения: определить дату, от которой рас-
считывать среднее значение цены; увеличить 
период для расчета среднего значения цены, 
чтобы снизить влияние времени на подготов-
ку и экспертизу ТЭО; указать методику опре-
деления курсов валют.

Определение ставки дисконтирования. 
Действующая редакция позволяет обосновать 
любую ставку дисконтирования или исполь-
зовать одно из фиксированных значений. На 
практике ставка дисконтирования принима-
ется 10% для постоянных и 15% для времен-
ных кондиций.

Практически все крупные горнодобыва-
ющие проекты финансируются за счет при-
влечения банковских средств. Если принять 
типовые условия проектного финансирова-
ния: соотношение заемных средств к соб-
ственным в размере 70/ 30, рублевая ставка 
в диапазоне 12–19% годовых – то по формуле 
расчета средневзвешенной стоимости капи-

В
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тала (WACC) при норме доходности 10%, до-
ходность собственного капитала находится 
в диапазоне от -5 до 10%. Такой расчет на-
глядно демонстрирует, что при использова-
нии ставки дисконтирования 10% могут быть 
утверждены кондиционные параметры проек-
та, являющиеся для инвестора (недропользо-
вателя) заведомо убыточными или, в лучшем 
случае, с доходностью собственного капитала 
существенно ниже рыночной, рассчитанной 
с применением модели ценообразования ак-
тивов (CAPM).

Использование метода расчета средне-
взвешенной стоимости капитала (WACC) по-
зволило бы решить эту проблему, но тогда 
исчезнет возможность сопоставимости кон-
диций между различными проектами. В но-
вой редакции методических рекомендаций 
предлагается использовать в качестве базо-
вой единую ставку 15% для всех расчетов, 
с возможностью ее снижения при наличии 
дополнительных обоснований. Это позволит 
приблизить результаты к текущим экономи-
ческим условиям и сохранить сопоставимость 
утверждаемых кондиционных параметров.

Использование блочного 
моделирования для составления ТЭО 
кондиций, подсчета запасов ТПИ 
и прохождения государственной 
экспертизы 
На сегодняшний день единственным докумен-
том, регламентирующим применение блоч-
ного моделирования при прохождении го-
сударственной экспертизы, являются «Реко-
мендации к составу и правилам оформления 
представляемых на государственную экспер-
тизу материалов по технико-экономическому 
обоснованию кондиций и подсчету запасов 
твердых полезных ископаемых с использова-
нием блочного моделирования на месторож-
дениях различного морфологического типа» 
(протокол № 6 МПР от 10.02.2015) [2]. 

С момента подготовки этого документа 
прошло более 2 лет. За это время накоплен 
дополнительный опыт как по применению 
методики блочного моделирования при со-
ставлении ТЭО кондиций и подсчета запасов, 
так и, конкретно, по использованию «Реко-
мендаций…» 2015 г. при составлении соответ-
ствующих материалов. 

В целом следует отметить, что при его раз-
работке много внимания было уделено описа-
нию общих моментов, касающихся целевого 
назначения информационных технологий, 
сравнительной характеристике методов под-
счета запасов ТПИ – традиционных и блоч-

ного моделирования с использованием геоста-
тистики. Данные разделы в большей степени 
носят «просветительский» характер и не име-
ют непосредственного отношения к регламен-
тации применения процедуры блочного моде-
лирования при составлении ТЭО кондиций 
и подсчете запасов.

В августе 2016 г. в рамках семинара НТЦ 
Геостатистика (ВИМС) было проведено об-
суждение результатов и эффективности при-
менения «Рекомендаций…» на практике. В об-
суждении участвовали ведущие специалисты, 
работающие в этой сфере. Отмечалось, что 
утверждение «Рекомендаций…» явилось по-
лезным шагом в области внедрения передо-
вых горно-геологических информационных 
систем в практику оценки запасов в нашей 
стране и в установлении определенных прин-
ципов их использования. Вместе с тем, по 
результатам обсуждения был сформулирован 
ряд замечаний к существующему документу.

В предлагаемой к утверждению новой ре-
дакции документа усилена содержательная 
часть, исключены разделы, не несущие ин-
формацию, которая определяет сущность ме-
тодики блочного моделирования и особенно-
сти ее применения при составлении ТЭО кон-
диций и подсчете запасов. Исключен, как не 
актуальный, раздел, посвященный особенно-
стям геостатистического моделирования для 
месторождений различных морфологических 
типов. Конкретизированы критерии, опреде-
ляющие оценку качества блочной модели, 
в частности соответствие данных блочного 
моделирования геологическому строению 
месторождения. Прописано, что в качестве 
заверки результатов блочного моделирования 
могут быть использованы альтернативные 
методы. Уточнены требования к сходимости 
параметров по отдельным подсчетным блокам 
при подсчете запасов.

Разделы, касающиеся «Структуры и со-
держания электронных баз данных», «Анали-
за и верификация исходных данных» вынесе-
ны в новой редакции за рамки Рекомендаций 
и даются в приложении. Также в приложения 
добавлен раздел «Основные понятия и тер-
мины, используемые при блочном моделиро-
вании».

Следует отметить, что после утверждения 
«Рекомендации к составу и правилам оформ-
ления представляемых на государственную 
экспертизу материалов по технико-экономи-
ческому обоснованию кондиций и подсчету 
запасов твердых полезных ископаемых с ис-
пользованием блочного моделирования на 
месторождениях различного морфологиче-
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ского типа» корреспондирующие методиче-
ские документы остались не скорректиро-
ванными. Очевидно, что также необходима 
актуализация части действующих норматив-
но-методических документов, имеющих от-
ношение к данному вопросу. С этой целью 
программой совершенствования норматив-
но-методической базы предусматривается 
во всей методической документации ФБУ 
«ГКЗ», касающейся вопросов подсчета за-
пасов, в качестве одного из возможных мето-
дов предусмотреть использование процедуры 
блочного моделирования.

Требования к составу и правилам 
оформления ТЭО кондиций для подсчета 
запасов месторождений ТПИ
Пунктами 9 и 10 постановления Правитель-
ства РФ от 11.02.2005 № 69 «О государствен-
ной экспертизе запасов...» предусмотрены 
единые требования, в соответствии с кото-
рыми материалы ТЭО кондиций с подсчетом 
запасов оформляются и передаются в ФБУ 
«ГКЗ» для прохождения государственной 
экспертизы запасов.

На сегодняшний день Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ утверж-
дены только требования к составу и правилам 
оформления материалов по подсчету запа-
сов твердых полезных ископаемых (приказ 

Минприроды России от 23.05.2011 № 378). 
В рамках выполняемой работы разрабатыва-
ются единые требования к составу и правилам 
оформления ТЭО кондиций с подсчетом за-
пасов, в основу которых положены действу-
ющие нормативные документы ФБУ «ГКЗ». 
В новом документе будет прописан состав 
документов как при совместной подаче ТЭО 
с подсчетом запасов, так и при раздельной, 
когда сначала проводится экспертиза обосно-
вания кондиций, а затем выполняется подсчет 
запасов полезных ископаемых. Такой подход 
позволит избежать дублирования части раз-
делов и избыточного количества замечаний 
экспертизы в части состава и правил оформ-
ления документов.

Также в новом документе будут прописа-
ны требования к оформлению и предоставле-
нию материалов на государственную экспер-
тизу запасов в электронном виде, что позво-
лит сократить время разработки и экспертизы 
документации. 

Перечисленные выше нововведения при-
званы упростить процесс подготовки и пред-
ставления материалов на государственную экс-
пертизу, а саму экспертизу сделать еще более 
понятной и прозрачной для недропользова-
телей, что в результате будет способствовать 
повышению инвестиционного климата в гео-
логической и горнодобывающей отрасли. 
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«н аз в а н и е  ж у р н а л а  
м ы  в ы б р а л и  н е  с л у ч а й н о…»

интервью с  первым главным редактором ж у рнала 
«недропользование X XI  век» Ю.а.  Подт у ркиным накану не 
десятилетнего  юбилея  выхода  первого  номера издания

ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА: НАМ – 10 ЛЕТ!

Юрий Александрович, в ноябре этого 
года исполняется 10 лет со дня выхода пер-
вого номера журнала «Недропользование 
XXI век». Вы стояли у истоков создания 
журнала, расскажите, как пришла идея, 
какие мотивы вами руководили, какие за-
дачи вы ставили перед журналом?

Для того чтобы понять мотивы создания 
журнала, необходимо вернуться в 2004 год, 

когда я был назначен председателем ГКЗ. До 
этого момента около полутора лет деятель-
ность комиссии ГКЗ была практически пара-
лизована. Сказывался «постперестроечный» 
синдром, когда «прежнее уже не работает, 
а нового не создали».

Начали с «инвентаризации проблем» 
и выработки понимания, как организовать 
работу.
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2004 г. – это период административной 
реформы органов госуправления. В это время 
ГКЗ передавалось в структуру создаваемого 
Федерального агенства по недропользованию. 
Отсутствие финансирования на переходный 
период, низкий уровень зарплат – все это не 
позволяло привлекать к работе недостающих 
специалистов; устаревшая нормативная база, 
отсутствие стандартов деятельности, пр.

При этом материалы, представляемые на 
комиссию, были низкого качества и не по-
зволяли проводить полноценную экспертную 
работу, делать объективную оценку запасов, 
ТЭО не учитывали современные технологии 
и пр. Замкнутый круг!

Нужно было искать комплексное ре-
шение этих проблем, отвечавшее вызову 
времени и функциональной задаче. «Засу-
чив рукава», опираясь на экспертные мне-
ния экспертов Высшей школы экономики, 
консалтинговых компаний, мы выработали 
модель и алгоритм организации работ, ко-
торый был рассмотрен на круглом столе 
с участием представителей авторитетных 
экспертов и компаний-недропользователей. 
По итогам круглого стола было принято ре-
шение создать Национальную ассоциацию 
по экспертизе недр (НАЭН). Учредителями 
стали около 30 именитых компаний, сре-
ди них – ЛУКОЙЛ, Алроса, Сургутнефте-
газ, Норильский никель, НИИ им. Крылова 
и другие. Основными задачами на первом 

этапе деятельности НАЭН были заявлены 
повышение культуры производства, органи-
зация площадки для дискуссий и диалога, 
проведение обучающих семинаров, консал-
тинг и пр.

В дальнейшем результаты от принятых 
решений довольно быстро стали положитель-
но сказываться на качестве представляемых 
в ГКЗ материалов. В это же время была про-
ведена структурная работа по новым подхо-
дам в организации деятельности ГКЗ, созда-
нию обособленных подразделений, обновлена 
устаревшая за 20 лет нормативная база, со-
здано программное обеспечение по системе 
управления, движению запасов и было реше-
но много других задач.

Все это отразилось и на ежегодном уве-
личении объема работ, повышении интен-
сивности труда. Так, если сравнивать 2004 
и 2012 годы, то объемы работ увеличились 
более чем в 15 раз.

С момента создания НАЭН вы стали 
налаживать связи со структурами меж-
дународного горно-геологического сообще-
ства. Почему это было важно? 

В то время на российском рынке домини-
ровали зарубежные аудиторские и консалтин-
говые компании, которые проводили аудит 
запасов российских компаний. При этом дан-
ные по оценке запасов расходились с приве-
денными данными ГКЗ.

Мы поставили перед собой амбициозную 
цель – создать благоприятные условия для 
появления конкурентоспособных отечест-
венных структур по оказанию данных услуг 
в соответствии с требованиями международ-
ных финансовых институтов и регуляторов 
рынка.

Предстояло решить задачи по освоению 
зарубежного опыта, гармонизации терминов, 
дефиниций и руководящих документов – 
чтобы разговаривать на одном профессио-
нальном языке с зарубежными партнерами. 
Именно тогда, в 2006 году, и было принято 
решение создать при НАЭН свой печатный 
орган, который был призван информировать 
и комментировать состояние дел в эксперт-
ном сообществе и в системе недропользова-
ния в целом, а также стать дискуссионной 
площадкой по актуальным вопросам. 

Название журнала выбрали не случай-
но, мы были уверены, что будем освещать 
те методологические и структурные измене-
ния в системе недропользования, которые 
закладывают основы на будущее, на весь XXI 
век – так же, как это происходило в нашей от-

ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА: НАМ – 10 ЛЕТ! 

На фото:
Председатель CRIRSCO Д. МакКомб и генеральный директор 
ФБУ ГКЗ Ю.А. Подтуркин. Лондон, 31.09.2011
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расли в постреволюционные годы прошлого 
века, когда были заложены основы уникаль-
ной системы недропользования, позволившей 
добиться ресурсной самодостаточности для 
отечественной промышленности. 

Большой вклад в дело организации из-
дания и его содержательного наполнения 
внес директор НАЭН, он же в последующем 
главный редактор журнала – Сергей Алек-
сандрович Филиппов вместе с редакционным 
коллективом под руководством И.В. Полян-
цевой. С 2007 г. журнал приступил к изда-
нию научно-технической и методической 
литературы, которая была востребована как 
в научной и экспертной среде, так и среди 
недропользователей. Организовать издание 
журнальных приложений стало возможно 
с формированием коллектива опытных на-
учных редакторов.

На ниве международного сотрудничества 
НАЭН установила контакты с ассоциацией 
европейских геологов, а также с международ-
ным сообществом экспертов, комитетом по 
международным стандартам CRIRSCO, c ко-
торым в последующем была создана совмест-
ная рабочая группа по выработке Руководства 
по применению международных стандартов 
к российской классификации. 

Результатом работы этой группы стало 
создание кодекса публичной отчетности (Ко-
декс НАЭН), который был признан CRIRSCO, 
признан в большинстве горнодобывающих 
стран (Австралии, Канаде, Европейской фе-
дерацией геологов, США, Чили и др.), а так-
же Европейским управлением по надзору за 
рынками ценных бумаг (ESMA) и Канадской 
комиссией по регулированию рынка ценных 
бумаг (CSA). 

В 2007 г. было создано Общество экспер-
тов России по недропользованию (ОЭРН). 
Какие задачи предполагалось решить с соз-
данием этой организации?

ОЭРН было создано по инициативе 
НАЭН и ГКЗ. Анализ зарубежного опыта по-
казал нам, что для аудита по международным 
требованиям и стандартам необходимо созда-
ние независимого института профессиональ-
ных экспертов. 

Следует отметить, что ГКЗ была и остает-
ся модератором всех институциональных пре-
образований в экспертном сообществе, и это 
закономерно – исторически сложилось, что 
большая часть экспертной элиты горно-гео-

логического сообщества была востребована 
в деятельности ГКЗ. 

Первым председателем ОЭРН стал заме-
чательный подвижник горного дела, бывший 
министр угольной промышленности Михаил 
Иванович Щадов. Вместе с ним мы открыва-
ли отделения общества во многих регионах 
страны. Одной из стратегических задач об-
щества ставилась подготовка международно-
признанных экспертов – Компетентных лиц. 
Авторитетную общественную поддержку по 
реализации проектов общества предполага-
лось осуществить при поддержке попечитель-
ского совета, который возглавил вице-прези-
дент РАН (на тот момент) Николай Павлович 
Лаверов. 

ОЭРН в результате своей деятельности 
добилась международного признания россий-
ской геологической школы, признания ОЭРН 
в качестве профессиональной организации 
экспертов, равноправной с ведущими ана-
логичными международными организация-
ми – SPE, EFG и др. Нашим опытом заинте-
ресовались коллеги из Беларуси, Казахстана, 
Монголии, КНР, их делегации приезжали 
к нам с целью обмена опытом и налаживания 
контактов. 

Какие меры по активизации деятель-
ности сообщества экспертов Вы могли бы 
предложить?

Уверен в одном – если актив и испол-
нительный аппарат экспертного сообщества 
в кооперации с недропользователями и дру-
гими заинтересованными лицами будут рабо-
тать по актуальным вопросам в этой области, 
то положительный результат непременно 
будет. Вызывает оптимизм деятельность ру-
ководителя ФБУ ГКЗ Игоря Викторовича 
Шпурова, активно поддержавшего создание 
в этом году Евразийского союза экспертов. 

Фундамент для дальнейшего развития 
у нас есть – это плеяда высококвалифици-
рованных и компетентных инженеров-специ-
алистов, преданных своему горно-геологиче-
скому делу, и журнал «Недропользование 
XXI век».

Пользуясь случаем, поздравляю редакцию 
и редсовет, читателей журнала с юбилеем, же-
лаю творческих успехов и удачи в следующем 
десятилетии!

Интервью подготовил  
ведущий редактор  С.Е. Матвейчук

ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА: НАМ – 10 ЛЕТ!
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Ноябрь 2006 
выход в свет первого номера журнала 
«Недропользование XXI век» 

25 мая 2007 
регистрация журнала как средства мас-
совой информации

2007–2009 
расширение географии распростране-
ния журнала на территории всех субъ-
ектов Российской Федерации 

2008 
выход информационно-аналитического 
приложения «Эксперт-техника»

2007–2016
Информационное обеспечение важней-
ших мероприятий ГКЗ, АООН «НАЭН» при 
проведении семинаров, конференций по 
различным проблемами недропользова-
ния, поиска, разведки и разработки по-
лезных ископаемых; при внедрении но-
вой Классификации запасов УВС

2006 – 2014 
выпуск непериодических приложений 
к журналу, книг:
• Кавун К.П. «Минерально-сырьевые 
активы: международные стандарты клас-
сификации, отчётности и раскрытия ин-
формации»)
• Джеймс Д. Росс «Единая система клас-
сификации и дефиниций для энергетиче-
ских и минеральных ресурсов: мечта или 
реальность»
• Пороскун В.И., Габриэлянц Г.А., Подтур-
кин Ю.А., Гутман И.С. , Герт А.А. «Прин-
ципы классификации и учёта запасов 
и ресурсов нефти и горючих газов»
• Ларичкин Ф.Д. «Теория и практика 
стоимостной оценки полезных компонен-
тов в минеральном сырье и продуктах 
его комплексной переработки» 

н а ш а  л е т о п и с ь
10 лет с вами!

ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА: НАМ – 10 ЛЕТ! 
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• Иванова М.М. «Краткий обзор начального 
освоения нефтяных недр страны» 
• Кодекс НАЭН 
• Требования фондовых бирж Лондона и То-
ронто (Полный перевод. На русском и англий-
ском языках)
• Кодекс JORC (Полный перевод. На русском 
и английском языках)
• Кодекс НАЭН (издание 2-е)
• ГКЗ 80 лет (подарочное издание)
• ЦКР 45 лет (подарочное издание)
• Серия «Методические рекомендации по при-
менению Классификации запасов месторожде-
ний и прогнозных ресурсов твердых полезных 
ископаемых» – 45 методических пособий по 
различным видам полезных ископаемых
• Методические рекомендации по комплекс-
ному изучению месторождений и подсчету за-
пасов попутных полезных ископаемых и ком-
понентов
• Научное сопровождение и авторский над-
зор за реализацией проектных решений на 
разработку нефтяных и газонефтяных мес-
торождений (Информационно-аналитический 
бюллетень)
• Методические рекомендации по проектиро-
ванию разработки нефтяных и газонефтяных 
месторождений

2010–2016  
расширение географии распространения жур-
нала на страны СНГ (Беларусь, Украина, Ка-
захстан, Киргизия, Армения), а также страны 
дальнего зарубежья – Германию, Австралию, 
Израиль, ЮАР, Китай, Канаду, США, Бразилию)

Январь 2011
По решению ВАК Министерства образования 
и науки РФ журнал включен в «Перечень 
российских рецензируемых научных жур-
налов, в которых должны быть опублико-
ваны основные научные результаты дис-
сертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук»

Октябрь 2016 
журнал «Недропользование XXI век» стал офи-
циальным изданием VIII Всероссийского съезда 
гелогов

ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА: НАМ – 10 ЛЕТ!
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Пять лет назад  на страницах журнала воз-
никла новая рубрика: «Дискуссионный клуб». 
В геологии, а особенно в нефтяной геологии, 
не все можно пощупать, оценить глазом, ося-
зать: много информации, полученной  геофи-
зическим методами, а это огромное поле для 
различных способов обработки данных,  когда  
возможна «куча» вариантов результатов ин-
терпретации. В итоге – споры об образе изуча-
емого предмета, явления, обилие различных 
моделей, гипотез. 

Первая статья в клубе была о методи-
ке геологоразведочных работ на нефть и газ 
(5-2011, «К вопросу оптимизации методики 
нефтегазопоисковых работ»), а дискуссион-
ной она была потому, что виновниками  низ-
кой успешности ГРР в ней были объявлены 
не вполне четкое понимание роли тектоники 
в формировании нефтегазовых скоплений, не 
вполне верная оценка значимости главного 
элемента нефтесодержащей структуры – раз-
лома. И немалая доля дальнейших высту-
плений вращалась именно вокруг разлома.  
Это вполне логично, т.к. большинство на-
правлений так или иначе связаны с разломо-
зависимыми ловушками УВ. Это и «старые» 
месторождения (6-2011, 1-2012), это и поро-
ды фундамента различного возраста (4-2012, 
2-2013), это и регионы неясных перспектив 
(6-2012, 3-2013), это и большие глубины (4-
2013). Это относится и к главной нефтяной 
«житнице» – Западной Сибири (5-2011). Это 
является определяющим и в самых основ-
ных нефтегазоперспективных краях – в Вос-
точной Сибири (4-2014) и на Арктическом 
шельфе (5-2014). А сколько копий поломано 
(и продолжают ломаться) при схватках мне-
ний о природе одного из самых загадочных 
объектов, сланцевых коллекторов – баже-
нитов (3-2013). Крайним (но, надеемся, не 
последним) аккордом был призыв обратить 
внимание на важный резерв на этом поле, на 
особый тип скоплений ТрИЗ – на эмульсион-
ные залежи (3-2016, 4-2016, 5-2016).

Наиболее активными в спорах были за-
мечены В.А. Карпов, Б.Р. Кусов, Г.Я. Шилов, 
В.Н. Макаревич, А.П. Шиловский, А.В. Ахи-
яров, Е.Е. Поляков, Р.М. Курамшин, Л.Г. Гай-

«д и с к у с с и о н н о м у  к л у б у»  –  5  л е т !
сина, из ближнего зарубежья – Я.Г. Грибик, 
С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин. 

Были выступления, касающиеся дру-
гих весьма важных проблем: Р.Х. Муслимов 
(«Оптимизация добычи нефти и максими-
зация КИН – приоритетные направления 
развития нефтяной отрасли современной 
России», 4-2013),  Э.А. Аликин («Концеп-
ция «Рамочной Классификации ООН по ре-
сурсам и запасам подземных вод», 6-2014), 
В.В. Гассий, Е.В. Потравная, И.В. Кузнецов, 
С.А. Захаров («Согласование интересов це-
левых групп в сфере недропользования: со-
циально-экономические, экологические и эт-
нографические аспекты», 2-2016), В.Н. Моро-
зов  («Сохранить Александровскую колонну 
в Санкт-Петербурге», 3-2016).

Поскольку экспертное сообщество про-
должают волновать проблемы, связанные 
с состоянием и главными направлениями раз-
вития нефтегазовой отрасли России, и с этой 
темой  в журнале выступали представите-
ли Федерального агентства по недрополь-
зованию (1-2013) и Государственной Думы 
ФС РФ (3-2013, 4-2013), были заданы  со-
ответствующие вопросы (и получены отве-
ты) руководителям  ФГУП «СНИИГГиМС» 
А.С. Ефимову, В.С. Старосельцеву (5-2013).

Не обошли участники «Дискуссионного 
клуба» вниманием и проблемы, связанные 
с генезисом углеводородов: Б.Р. Кусов («Газ 
(метан) природный, нефтяной, угольный, 
сланцевый – что все это?», 3-2014), А.И. Ти-
мурзиев  («Тезисы к созданию научной тео-
рии прогнозирования и поисков глубинной 
нефти», 2-2013), В.В. Трушкин  («Флюидо-
динамическая парадигма нефтяной геологии 
XXI века», 1-2014). 

Те проблемы, которые успели за пять лет 
обсудить, это лишь малая толика всего того, 
что еще остается неоднозначным, трактуется 
разно, описывается совершенно разными мо-
делями.

Обсуждать еще есть что, спорить еще есть 
о чем, много еще гипотез, ждущих превраще-
ния в теорию.

Продолжим?
В добрый путь!

ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА: НАМ – 10 ЛЕТ! 
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Главному редактору журнала «Недропользование XXI век» И.В. Шпурову

Уважаемый Игорь Викторович!

ООО «Центр геологического моделирования» поздравляет с юбилеем сотрудников 
журнала «Недропользование XXI век», создавших полезную и необходимую в наше 
время информационно-дискуссионную площадку для инициативных профессионалов.

Желаем дальнейшего продвижения журнала по выбранному пути. 

Генеральный Директор ООО «Центр геологического моделирования» 
Е.Д. Глухманчук

Главному редактору журнала «Недропользование XXI век» 
И.В. Шпурову

Уважаемый Игорь Викторович!

От имени коллектива ОАО «Чеченнефтехимпром» и от себя лично поздравляю 
Вас и редакционную коллегию журнала «Недропользование XXI век» с 10-летним 
юбилеем!

За относительно короткое время журнал стал одним из самых востребованных 
для сообщества специалистов в области недропользования России и других стран. 
Это результат обсуждаемых на страницах журнала широкого диапазона проблем 
и идей в области недропользования. Публикации различных, порой диаметрально 
противоположных точек зрения на поднимаемые журналом проблемы являются 
достойным вкладом в дело развития научно-технического прогресса в области 
освоения богатств недр России.

Желаем коллективу редакции журнала талантливых публикаций, непрерывно 
расширяющейся аудитории, дальнейших творческих удач!

Генеральный директор ОАО «Чеченнефтехимпром» Х.Х. Альвиев

Уважаемые коллеги!

Журнал хорош, и нашел, на мой взгляд, свою нишу и читательскую аудиторию.
Дальнейших успехов и развития во благо прогресса нефтегазовой науки 

и производства! 
В качестве рекомендаций – нужно усилить журнал неорганической тематикой, 

увязав ее с насущными потребности развития геологоразведочных работ в нашей 
стране.

А.И. Тимурзиев, д-р геол.-мин. наук, главный геолог ЦГЭ
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Главному редактору журнала «Недропользование XXI век» И.В. Шпурову

Уважаемый Игорь Викторович!

Шлем сердечные и искренние поздравления со знаменательным событием – 
10-летием со дня основания журнала «Недропользование XXI век».

Ваш журнал в настоящее время является авторитетным и востребованным 
источником информации по недропользованию для геологов, нефтяников, горняков – 
ученых, производственников, управленцев. Разноплановая тематика журнала 
охватывает весь спектр геологоразведочного процесса: от научного геологического 
прогноза и поисков полезных ископаемых до оценки их запасов и последующего 
освоения. Журнал «Недропользование XXI век» востребован не только в России; он 
находит активных читателей и авторов в Беларуси.

В качестве актуальных вопросов, находящих поддержку у почитателей Вашего 
журнала, следует отметить развитие актуальных проблем прогноза, поисков, 
оценки и освоения нетрадиционных источников углеводородного сырья. Это 
весьма важно для геологов Беларуси и нашего института, где в настоящее время 
выполняются исследования по этому важному направлению нефтегазовой геологии.

Желаем журналу новых актуальных и интересных материалов, острых 
и профессиональных дискуссий, активную поддержку авторов и читателей.

Директор Института природопользования НАН Беларуси академик  
А.К. Карабанов
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ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА 
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К 90-ЛЕТИЮ ГКЗ УДК 553.98

з а л еж и  в одо н е ф т я н ы х 
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Автор отвечает на критику Б.Р. Кусова, настаивая на аргументированности 
предположения о том, что значительное развитие в нефтегазоносных 
провинциях имеют скопления УВ, содержащие водонефтяные эмульсии или тесно 
связанные с ними, что необходимо учитывать при оценке результатов поиска, 
разведки и разработки таких скоплений при оптимизации методики ГРР на 
нефть и газ, которая должна быть адекватной особенностям тектоники 
регионов, особенностям развития разломов

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âîäîíåôòÿíàÿ ýìóëüñèÿ; ìåòîäèêà; ðàçëîì; òåêòîíèêà

№ 4-2016 журнала «Недропользо-
вание ХХI век» в качестве отклика 
на статью [5], появилась публи-
кация Б.Р. Кусова [8], требующая 
соответствующей реакции, пред-

ставить которую можно в форме заочного 
диалога.

Б. Кусов (Б.К.). «Если залежи каких-то 
особых типов имеют значительное распро-
странение в нефтегазоносных провинциях, 
то почему до сих пор нигде это явление не 
установлено однозначно или хотя-бы не 
показан единичный объект?»

В. Карпов (В.К.). В Западной Сибири на 
Северо -Покурском месторождении встрече-
ны эмульсионные залежи, в которых содержа-
ние воды достигает 50% [2].

И потом: не все сразу обнаруживается. 
Об этом достаточно убедительно рассказал 
сам Б.Р. Кусов в статье «Фантомные разломы 
и методы их выявления» [7]. Поэтому автору 
этих строк и пришлось после анализа раз-
розненных (иногда кажущихся фантомными) 
фактов синтезировать («складывать») образ 
такой залежи.

О том же свидетельствует история откры-
тия многих провинций и месторождений.

К примеру, первое в Саудовской Аравии 
крупное месторождение Дамам было открыто 
после неудачного бурения 8 поисковых сква-
жин, заложенных на одной и той же структуре, 
а уникальное месторождение Хасси-Месауд 
(Алжир) – после 20 «сухих» скважин. Первые 
крупные залежи нефти в Северном море бы-
ли обнаружены после бурения крупнейшими 
мировыми компаниями 200 скважин (либо 
«сухих», либо только с газопроявлениями). 
Крупнейшее в Северной Америке нефтяное 
месторождение Прадхо-Бей размерами 70 на 
16 км с извлекаемыми запасами нефти порядка 
2 млрд т было обнаружено после бурения на 
севере Аляски 46 поисковых скважин.

В Припятском прогибе поначалу искали 
нефть в подсолевых терригенных отложени-
ях, пропуская нефть в карбонатной толще. 
Показательна и история открытия Запад-
но-Сибирской нефтегазоносной провинции. 
Список можно продолжить.

К тому же, как отмечено в работе [3], 
«эмульсионные экраны могут иметь более 
широкое распространение, чем сейчас предпо-
лагается. По-видимому, газоводяные и нефте-
водяные эмульсии могут играть значительную 
роль в формировании залежей с нефтями раз-
ных генетических типов».

В
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Эмульсионные экраны можно рассмат-
ривать как крайнюю форму существования 
эмульсионных скоплений.

И еще: как учат сейчас студентов, по угле-
водородному составу залежи подразделяются 
на 10 классов: нефтяные, газовые, газокон-
денсатные, эмульсионные, нефтяные с газо-
вой шапкой, нефтяные с газоконденсатной 
шапкой, газовые с нефтяной оторочкой, газо-
конденсатные с нефтяной оторочкой, эмуль-
сионные с газовой шапкой, эмульсионные 
с газоконденсатной шапкой.

Общеизвестно также, что длительная экс-
плуатация нефтяных месторождений и завод-
нение нефтеносных пластов приводят к об-
воднению добываемой продукции и образова-
нию стойких водонефтяных эмульсий.

Кстати, практически повсеместное и хро-
ническое превышение проектных уровней 
добычи над фактическими может свидетель-
ствовать о непонимании и недоучете настоя-
щей роли эмульсий.

И наконец: строго говоря, мы ищем, на-
ходим и разрабатываем водонефтяные за-
лежи. Как известно, обычно нефтенасыщен-
ность продуктивных коллекторов составляет 
50–70%. Это как раз то соотношение воды 
и нефти, при котором образуются наиболее 
стойкие эмульсии [4]. Коэффициент нефте-
насыщенности может достигать 95%, но такие 
коллектора встречаются нечасто и являются, 
как правило, преимущественно гидрофобны-
ми, как, к примеру, бажениты.

В.К. «Получение притоков пластовой во-
ды при испытании явно нефтеносного пласта 
по керну и данным ГИС (при доказанном от-
сутствии заколонных и межпластовых пере-
токов)».

Б.К.: «Явно нефтенасыщенным по кер-
ну и ГИС может быть полностью вырабо-
танный пласт с остаточной нефтенасы-
щенностью 60%». 

В.К. Конечно – может, но рассматрива-
лись прежде всего результаты поисково-раз-
ведочного изучения недр.

В.К. «Получение притоков безводной 
нефти из низкоомных пластов». 

Б.К. «Что такое низкоомный пласт 
и где граница между низкоомным и высо-
коомным пластами? Высокомный пласт 
в терригенном разрезе имеет сопротивле-
ние значительно ниже низкоомного пласта 
в карбонатном разрезе».

В.К. Конечно, для каждого типа разреза 
есть свои граничные значения сопротивления, 
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а в поле зрения попали случаи получения при-
токов нефти при значениях ниже граничных.

В.К. «Отсутствие притоков при испыта-
нии явных нефтенасыщенных пород-коллек-
торов (по керну и ГИС), не связанное с низ-
ким качеством первичного вскрытия пласта, 
при удовлетворительном скин-факторе». 

Б.К. «Если из явных коллекторов при-
ток не получают, то это вопрос техноло-
гии, а не геологии».

В.К. Да, это вопрос технологии, которая 
должна быть адекватна геологии. А при ори-
ентире на «стандартную» геологию, исполь-
зуя традиционную технологию при изучении 
нетрадиционных (эмульсионных) залежей, 
притоки получить удается не всегда, о чем 
и было сказано. 

Б.К. «Что касается “не менее примеча-
тельных особенностей геологического строе-
ния и нефтегазоносности залежи”, то все они 
являются следствием поступления раз-
личных флюидов в верхние слои земной 
коры из мантии по разломам».

В.К. Это остается пока дискуссионным, 
т.к. до сих пор неорганическое воззрение на 
природу УВ остается гипотезой.

Б.К. «Рассуждая о соседстве поло-
жительных и отрицательных форм сло-
ев земной коры, В.А. Карпов утверждает: 
“Причем, отрицательная структура име-
ет наложенный или возрожденный характер 
и образовалась (или обновилась) в последнюю 
фазу активизации тектонических движений. 
К этому моменту основные крупнейшие за-
лежи были сформированы, а появление (воз-
рождение) отрицательной структуры при-
вело к переформированию первичной залежи 
с образованием вторичного скопления УВ (и не 
одного) в приразломном пространстве под вли-
янием гидродинамической воронки, всосавшей 
часть УВ с размещением их на различных глуби-
нах, в разных стратиграфических комплексах, 
в разных породах”. Невозможно представить 
положительную форму без отрицательной. 
Что представляла из себя положительная 
структура с крупнейшими залежами до то-
го, как отрицательная образовалась (или 
обновилась) в последнюю фазу активизации 
тектонических движений?» 

В.К. Никто и не пытался представить 
положительную форму без отрицательной. 
Акцентировалась возможность переформи-
рования первичной залежи, приуроченной 
к положительной структуре, на завершающем 
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активном этапе тектонического развития по-
следней.

Б.К. «И крупнейшие залежи до того, 
как их засосало в гидродинамическую во-
ронку, существовали в структурах без 
разломов? Известно ли В.А. Карпову хоть 
одно месторождение без разломов?»

В.К. Без разломов положительные струк-
туры, если следовать за академиком А.В. Пей-
ве, не существуют, и вряд ли есть месторож-
дения, не обязанные своим существованием 
разломам. И именно они (разломы) в первую 
очередь виновны в появлении эмульсионных 
залежей.

Б.К. «Следующее утверждение “Связь 
первичной и новообразованной эмульсионной 
вторичной залежей, видимо, прервалась с за-
вершением активной фазы, но периодически 
возобновлялась в периоды оживления разлома 
в неотектонический этап развития и на со-
временном этапе, что подтверждается об-
условленностью новейшими и современными 
тектоническими движениями и объясняет 
восполняемость запасов УВ” также вызыва-
ет вопросы. При возобновлении связи пер-
вичной и новообразованной эмульсионной 
вторичной залежей – как проявлялась эта 
связь? Откуда, куда и что засасывалось? 
И где источник, из которого восполняются 
запасы УВ?»

В.К. Связь обусловлена оживлением, 
активизацией разлома, а вектор и интенсив-
ность миграции флюидов определяется раз-
ностью приведенных пластовых давлений 
в первичной и новообразованной залежах. 
И первичная залежь, находящаяся на боль-
ших глубинах, может являться источником, 
из которого восполняются запасы новообра-
зованной залежи.

В.К.«Согласно этой модели, в период раз-
ломообразования между трещиноватым фун-
даментом и осадочными отложениями должен 
наблюдаться перепад давления, под действием 
которого флюиды будут засасываться в про-
ницаемый фундамент». 

Б.К. «Почему должен наблюдаться 
перепад давления между трещиноватым 
фундаментом и осадочными породами? 
И почему в фундаменте давление обяза-
тельно должно быть меньше, чем в осадоч-
ных породах? Причем настолько, что флю-
иды будут засасываться в проницаемый 
фундамент. Что, до появление разлома 
в трещинах фундамента был вакуум?»

В.К. Ответы на эти вопросы даны в рабо-
тах Л.А. Абуковой, В.Д. Кукурузы, Ю.И. Яков-
лева и др.

Здесь же уместно и достаточно привести 
мнение Ф.А. Киреева [6]: «В гранитоидном 
фундаменте нефтяного месторождения Бе-
лый Тигр на вьетнамском шельфе отчетливо 
проявляется синхронная связь возникнове-
ния определенного типа пустотности и со-
пряженного с ней во времени УВ-флюидного 
заполнения. При этом массивный тип УВ 
залежей обусловлен тектоно-кессонным раз-
уплотнением пород, проявление которого со-
провождается, как правило, возникновени-
ем условий благоприятных для всасывания 
флюидов, иными словами – резким сниже-
нием давления и температуры. Такие усло-
вия образуются в динамически напряженных 
массивах, в зоне действия молодых или об-
новленных разломов.

Иными словами, тектоно-кессонный эф-
фект обусловливает образование и развитие 
зон разуплотнения и деструкции, формирова-
ние различного типа мощных энергетических 
аномалий, в том числе, стимулируя аккумуля-
цию УВ в виде крупных скоплений».

В.К «Формирование крупнейших место-
рождений в осадочном чехле в ряде случаев 
происходит за счет подтока из фундамента 
основной массы нефти и газа, накопившихся 
в его проницаемых зонах путем притока их 
из разрушенных многочисленных месторож-
дений огромных нефтегазосборных площадей, 
расположенных вокруг них и над ними в виде 
нефтегазоносных бассейнов, впадин, рифтов 
и предгорных прогибов». 

Б.К. «Интересная ситуация – фунда-
мент сперва засасывает крупнейшие зале-
жи из осадочного чехла, создавая по пути 
эмульсионные залежи, а потом возвраща-
ет их в осадочный чехол для формирования 
новых крупнейших залежей нормальной не 
эмульсионной нефти».

В.К. Ситуация действительно интересная 
и заслуживает особого внимания, т.к. в ос-
новном практически во всех регионах (даже 
в самых старых) «прошлись» пока лишь по 
«верхам», сняли лишь «вершки». И предстоит 
серьезная работа по выявлению ниже распо-
ложенных залежей.  

В.К. «В этих условиях атрибуты струк-
турной геологии становятся второстепенны-
ми (а возможности – мизерными), и на первый 
план выходят все методы, способные давать 
информацию о вещественном составе породы 
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и флюида, об их изменениях во времени и про-
странстве». 

Б.К. «Полностью согласен. Но хоте-
лось бы узнать хотя бы об одном из таких 
методов».

В.К. Для начала стоит определить зада-
чи, которые должны решаться рациональным 
комплексом геолого-геофизических исследо-
ваний, а они сводятся к следующему:

– оценка характера расчлененности при-
разломного пространства, как по разрезу 
(вертикали), так и по латерали (горизонта-
ли), с выделением главного и сопутствующих 
разломов (оперений), тектонических отдель-
ностей (блоков), с градацией разломов по 
степени активности и блоков по тектонофи-
зическому состоянию;

– реконструкция истории тектонического 
развития приразломного пространства в це-
лом и каждого элемента в отдельности;

– локализация участка приразломной зо-
ны, обладающего оптимальным соотношени-
ем условий образования первичных пород-
коллекторов, палеоструктуры, отвечающей за 
размещение первичных скоплений УВ перед 
последним этапом тектонической активиза-
ции и характера тектонического режима на 
завершающем этапе развития, обеспечиваю-
щего формирование и сохранение вторичной 
залежи.

В связи с этими задачами каждый метод 
должен быть переориентирован на картиро-
вание (изучение) разлома и тектонофизиче-
ских ловушек УВ в приразломной зоне, в том 
числе:

–сейсморазведка изучает морфологиче-
ские и динамические характеристики вол-
нового поля околоразломного пространства 
с разрешенностью, позволяющей проводить 
скрупулезный палеотектонический анализ, со 
смещением акцента в сторону прямого про-
гнозирования и картирования нефтегазопер-
спективных ловушек УВ;

– гравиразведка обеспечивает градацию 
всех участков приразломного пространства, 
всех блоков по степени вторичного разуплот-
нения;

– магниторазведка определяет участки 
максимальной напряженности магнитного 
поля, как наиболее нефтегазоперспективные;

– электроразведка решает задачи прямого 
прогнозирования мест развития вторичных 
скоплений УВ;

– неотектонические исследования и из-
учение современных движений земной коры 
выделяют наиболее тектонически активные 
фрагменты разломов;

– геохимические исследования также 
определяют активные участки разломов, не-
посредственно связанные с залежами;

– в процессе бурения необходимо обес-
печение подъема ориентированного керна для 
изучения параметров трещиноватости (ази-
мут простирания, угол наклона, плотность 
трещиноватости, вторичная минерализация 
в соотношении с характером нефтегазопрояв-
ления и т.д.), проведение скважинной геофи-
зики, способной к изучению трещиноватости 
в полном объеме, обеспечение адекватных 
условий первичного и вторичного вскрытия 
изучаемому объекту. И если сегодня сейсмо-
разведка и глубокое бурение являются ос-
новными (а чаще – единственными) способа-
ми изучения недр, то для успешного поиска 
приразломных залежей УВ все вышеперечис-
ленные методы следует признать изначально 
равноценными с тем, чтобы затем правильно 
провести их градацию по эффективности.

Возможно также использование и дру-
гих новых методов (радиолокационных, 
различных инновационных модификаций 
площадной и скважинной сейсморазведки 
и т.п.) вместе с расширением возможностей 
традиционных, к примеру, магниторазведки. 
Изучение роли магнитного поля в процессе 
формирования и сохранения приразломных 
вторичных скоплений УВ обещает значитель-
ные перспективы в решении проблемы повы-
шения эффективности методики прогноза, 
т.к. в какой-то степени эти залежи являются 
палеомагнитными – магнитное поле оказы-
вает существенное влияние на интенсивность 
и направление миграции УВ, на характер 
сепарации УВ и пластовых вод, на условия 
локализации и сохранности этих скоплений.

Заслуживает, к примеру, внимания ме-
тодика выделения продуктивных областей, 
которая может быть применена и для при-
разломного пространства, с использованием 
комплексного анализа данных ГИС, керно-
вого материла, результатов геохимических 
лабораторных исследований и сейсмических 
данных [3].

Представляется, что огромной важности 
и информативности материал можно получить 
при мониторинге теплового, акустического, 
магнитного, гелиевого и других физико-хими-
ческих полей в скважинах, выполнивших свое 
назначение и подлежащих ликвидации, остав-
ляя их в фонде наблюдательных, создавая, та-
ким образом, уникальный исследовательский 
полигон. Немалое значение должно иметь 
лабораторное тектонофизическое моделиро-
вание, как обязательное условие ускорения 
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процесса выработки и внедрения эффектив-
ной методики локального прогнозирования 
в производство.

И все это должно сопровождаться (а мо-
жет и опережать) изучением последствий 
смешения УВ и пластовых вод, условий за-
рождения и распада эмульсий.

Есть еще одно немаловажное следствие 
этого процесса. Известно, что с увеличением 
обводненности возрастает вязкость эмульсии. 
При достижении обводненности 60–70% вяз-
кость увеличивается в несколько раз и после 

наступления инверсии фаз (В/Н = > Н/В) 
резко падает [4]. Т.е., область 60–70% об-
водненности – область возможного форми-
рования эмульсионного экрана, способного 
образовать эмульсионно-экранированную за-
лежь. Как отмечено в работе [1] «Эмульси-
онные экраны могут иметь более широкое 
распространение, чем сейчас предполагается. 
По-видимому, газоводяные и нефтеводяные 
эмульсии могут играть значительную роль 
в формировании залежей с нефтями разных 
генетических типов».
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Оптимизация процесса поиска месторождений нефти и газа базируется на 
ранжировании подготовленных к бурению ловушек по оценкам геолого-
экономических показателей, получаемым в условиях существенного дефицита 
геолого-геофизической информации. Отличительной особенностью методов 
получения оценок геолого-экономических показателей для ловушек на поисково-
оценочном этапе является необходимость учета неопределенного результата 
ГРР (результата бурения поисковых скважин). Задача количественного описания 
неопределенного результата ГРР для ловушки решается путем введения 
понятия «геологического риска», представленного вероятностями успеха 
и неудачи ГРР. В статье рассматриваются методические вопросы получения 
вероятностных оценок геолого-экономических показателей ловушки без учета 
(в предположении наличия в ловушке залежи) и с учетом (в предположении 
возможного отсутствия в ловушке залежи) геологического риска, которые 
составляют базу для принятия решений

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîèñêè íåôòè è ãàçà; ãåîëîãè÷åñêèé ðèñê; âåðîÿòíîñòíûå îöåíêè ãåîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ñ ó÷åòîì 
íåîïðåäåëåííîñòè è ãåîëîãè÷åñêîãî ðèñêà 
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еологоразведка нефти и газа пред-
ставляет собой процесс принятия 
управленческих решений, осущест-
вляемый на всех этапах и стадиях 
геологоразведочных работ. В дан-

ной статье рассматривается поисково-оценоч-
ный этап, на котором: 

– объектами исследования являются под-
готовленные к поисковому бурению ловушки;

– задачами исследования являются: а) 
оценка геолого-экономических показателей 
ловушек; б) ранжирование ловушек по геоло-
гической перспективности и экономической 
значимости; в) определение очередности вво-
да ловушек в поисковое бурение [1]. 

Как правило, геолого-экономическая 
оценка подготовленных к бурению ловушек 
производится по следующим показателям [2]: 

– величине ресурсов ловушки (Q); 
– величине чистого дисконтированного 

дохода (ЧДД), определяющего эффектив-
ность освоения ресурсного потенциала ло-
вушки. 

Определение этих показателей проводит-
ся в условиях недостатка геолого-геофизиче-
ской информации, что приводит к неопреде-
ленности получаемых оценок. Возможность 
использования неопределенных оценок геоло-
го-экономических показателей в качестве ха-
рактеристик ценности ловушки связана с не-
обходимостью их количественной формализа-
ции. Адекватным математическим средством 
количественного описания неопределенных 
оценок геолого-экономических показателей 
являются методы теории вероятностей [3, 4]. 
В соответствии с этими методами неопреде-
ленные оценки геолого-экономических по-
казателей необходимо моделировать случай-
ными величинами и описывать функциями 
распределения вероятностей, т.е. необходимо 
переходить к их вероятностным оценкам. 

Неопределенность оценок показателей 
ловушки на поисковом этапе обусловлена 
действием двух типов факторов [5]:

– неточностью геологической модели ло-
вушки, служащей базой для оценки ее ресур-
сов;

– невозможностью предсказать наличие 
в ловушке промышленной залежи (факт от-
крытия месторождения). 

Неопределенность оценок показателей 
ловушки, обусловленная действием первого 
фактора, формализуется путем задания функ-
ций распределения вероятностей для оценок 
ресурсов Q и ЧДД ловушки: функций плот-
ности вероятностей – для ресурсов – f(Q), для 
ЧДД – f(ЧДД); функций кумулятивной ве-

роятности – для ресурсов – F(Q), для ЧДД – 
F(ЧДД).

f(Q) = f(mQ, sQ), F(Q) = F(mQ, sQ); 

 f(ЧДД) = f(m ЧДД, s ЧДД),  

 F(ЧДД) = F(m ЧДД, s ЧДД), (1)

где mQ, m ЧДД – математические ожидания, sQ, 
s ЧДД – среднеквадратические отклонения со-
ответствующих функций распределения.

Неопределенность оценок показателей 
ловушки, обусловленная действием второ-
го фактора, формализуется путем моделиро-
вания неопределенного результата бурения 
поисковой скважины (результата ГРР) с по-
мощью случайного события, имеющего два 
исхода: 

– успех ГРР – открытие в ловушке про-
мышленной залежи;

– неудачу ГРР – отсутствие в ловушке 
промышленной залежи. 

Для вероятностной характеристики это-
го случайного события задается дискретная 
функция распределения вероятностей двух 
возможных исходов: 

– успеха ГРР – вероятность успеха – 
Р усп,грр;

– неудачи ГРР – вероятность неудачи – 
Р неуд,грр.

С неопределенным результатом действия 
второго фактора связан риск безвозвратных 
материальных потерь в случае отсутствия 
в ловушке залежи (риск некомпенсированных 
затрат на ГРР). Этот риск в научной литерату-
ре по геологоразведке назван «геологическим 
риском», поскольку он обусловлен геологи-
ческими признаками, контролирующими об-
разование и сохранность в ловушке залежи 
нефти и газа [4, 6]. 

Однако для математического определе-
ния понятия «геологический риск» однознач-
ного определения в литературе не существу-
ет. Меджил Р.Е. (Megil R,E.) в [4] отмечает, 
что в геологоразведке используется целый 
набор определений понятия «геологический 
риск»: вероятность успеха (chance of success), 
геологический успех (geologic success), веро-
ятность неудачи (probability of failure), риск 
наличия углеводородов (existence risk, chance 
of adequacy) и т.д. Несмотря на разные назва-
ния, все эти определения подразумевают одну 
и ту же процедуру – количественную оценку 
риска наличия (или отсутствия) углеводоро-
дов в подготовленной к бурению ловушке. 

Во избежание терминологической пута-
ницы авторы предлагают в качестве матема-
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тического определения понятия «геологиче-
ский риск» принять дискретную функцию 
Р риск распределения вероятностей двух воз-
можных исходов бурения поисковой скважи-
ны (результатов ГРР): 

Р риск = (Р усп.грр, Рнеуд.грр), (Р усп.грр + Рнеуд.грр) = 1, (2)

где вероятности Р усп.грр и Рнеуд.грр являются ком-
понентами функции Р риск. 

Модель геологического риска для ловуш-
ки можно представить в виде схемы, приве-
денной на рис. 1.

Понятие «геологический риск» является 
ключевым при принятии решения на этапе 
поиска месторождений нефти и газа. Пред-
ставляя собой количественную меру опасно-
сти безвозвратных затрат при отрицательном 

результате ГРР, геологический риск для лица, 
принимающего решение, выступает в роли од-
ного из определяющих показателей при кон-
струировании критерия принятия решения. 
Возможность соотнести в численном виде 
величину дохода и риска потерь повышает эф-
фективность принимаемых решений за счет 
возможности использования опыта, знаний 
и отношения к риску лиц, ответственных за 
принятие решений. 

Таким образом, при использовании ве-
роятностных методов получаем следующий 
перечень показателей качества подготовлен-
ной к бурению ловушки:

– вероятностные оценки запасов залежи – 
f(Q), F(Q) – и чистого дисконтированного 
дохода – f(ЧДД), F(ЧДД) – в предположении 
ее наличия в ловушке; 

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Рис. 1. 
Модель геологического риска для неопределенного результата ГРР ловушки ( – узел вероятностей)

Рис. 2. 
Схемы задач, решаемых при поиске месторождений нефти и газа: а – соответствует задаче оценки 
геолого-экономических показателей ловушки; б – соответствует задаче выбора ловушек для включения их 
в программу бурения (– узел вероятностей,  – узел принятия решений)
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– функцию геологического риска для ло-
вушки – Р риск = (Р усп.грр, Рнеуд.грр), заданную 
вероятностями успеха и неудачи геологораз-
ведочных работ. 

Задачи, решаемые на поисково-
оценочном этапе 
Задачи, решаемые на поисково-оценочном 
этапе, можно представить в виде двух схем, 
изображенных на рис. 2. 

В соответствии со схемой «а» опреде-
ляются: вероятностные оценки ресурсов 
и ЧДД ловушки (вероятностные оценки за-
пасов и ЧДД залежи в случае ее открытия 
в ловушке); затраты на ГРР на поисковом 
этапе (включая стоимость бурения поиско-
вых скважин); вероятности успеха и неудачи 
ГРР, составляющие функцию геологичес-
кого риска. Ситуация отсутствия залежи, ко-
торая характеризуется равенством нулю за-
пасов залежи (Q = 0), включает как варианты 
непродуктивности ловушки, так и варианты 
наличия в ловушке скоплений УВ, не удов-
летворяющих определению промышленной 
залежи.

В соответствии со схемой «б», по крите-
риям, основанным на полученных оценках 
геолого-экономических показателей, произ-
водится выбор ловушек для программы поис-
кового бурения. 

Оценка геологического риска
Методы получения оценок вероятностей 
Р усп.грр и Рнеуд.грр (компонент функции геологи-
ческого риска (2) Р риск ) базируются на поня-
тиях «успех ГРР» и «неудача ГРР», которые 
связывают с наличием или отсутствием в ло-
вушке промышленной залежи. Интерпрета-
ция понятий «успех ГРР», «неудача ГРР» 

и «вероятность успеха ГРР», «вероятность 
неудачи ГРР» приведена в табл. 1. 

Поясним выделенные в табл. 1 термины. 
Под открытием понимается установление 

по результатам проведения поисково-разве-
дочных работ факта наличия в ловушке про-
мышленного скопления УВ. Доказательством 
открытия служит получение в разведочной 
скважине промышленного притока нефти или 
газа или доказательство рентабельности зале-
жи. Ситуации, в которых по результатам про-
ведения поисково-разведочных работ уста-
новлены непромышленные скопления УВ 
в ловушке или доказана непродуктивность 
ловушки, объединяются понятием «отсут-
ствие в ловушке залежи» и характеризуются 
условием Q = 0. 

Вероятность успеха ГРР (Р усп.грр), интер-
претируемая как вероятность наличия в ло-
вушке промышленной залежи, представляет 
собой комплексную величину, определяемую 
вероятностью сложного случайного собы-
тия – а) наличия в ловушке скопления УВ, 
б) минимальная величина запасов которого 
достаточна для признания этого скопления 
промышленной залежью. Задание вероятно-
сти этого сложного случайного события по-
требовало введения понятия минимальных 
промышленных запасов УВ (Qmin), использу-
емого в качестве граничного значения, разде-
ляющего непромышленные и промышленные 
скопления УВ. Таким образом, вероятность 
успеха ГРР ловушки (Р усп.грр) определяется 
вероятностью наличия в ловушке залежи с за-
пасами Q ≥ Qmin. 

Существует два способа получения оце-
нок вероятности Р усп.грр. Оба способа исполь-
зуются для ловушек, расположенных в об-
ласти с доказанной продуктивностью. Обыч-
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Таблица 1.
Интерпретация понятий «Успех ГРР» («Неудача ГРР») и «Вероятность 
успеха ГРР» («Вероятность неудачи ГРР»)
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но в качестве такой области принимается 
предварительно выделенная территория, ко-
торая характеризуется геологической одно-
родностью, обеспечивающей наличие в ней 
однотипных месторождений, поиск, разведку 
и оценку которых можно проводить по одной 
методике. 

Использование коэффициента 
успешности бурения
При этом способе в качестве оценки Р усп.грр 
принимается коэффициент успешности буре-
ния Кусп, полученный в области-аналоге:

 Р усп.грр = Кусп = Nмест / Nлов, (3)

где Nмест и Nлов – соответственно, число от-
крытых залежей (месторождений) и число 
опоискованных бурением ловушек в области-
аналоге.

Могут использоваться либо прошлые 
(исторические для исследуемой территории) 
значения коэффициента успешности, либо 
значения коэффициента успешности, полу-
ченные на исследуемой территории за бли-
жайший к текущему моменту отрезок вре-
мени. Основное требование к коэффициенту 
успешности – его неизменность во времени 
(для исторических коэффициентов) и посто-
янство для сопоставляемых территорий (ис-
следуемой и аналога). Для исторических ко-
эффициентов это требование не выполняется, 
т.к. состав разведочной выборки (прошлых 
открытий) всегда отличен (в силу действия 
геологоразведочного фильтра) от состава вы-
борки остающихся для открытия залежей. 
Поэтому прошлые значения Кусп могут быть 
полезны как «первое приближение», требую-
щее затем соответствующей корректировки. 
Для коэффициента успешности, определен-
ного по территории-аналогу, это требование 
может быть удовлетворено при сохранении 
на сопоставляемых участках технологии гео-
логоразведочных работ.

Использование экспертных оценок 
вероятностей наличия геологических 
условий, контролирующих образование 
скоплений углеводородов в ловушке 
Способ исходит из того, что для образования 
в ловушке залежи (месторождения) нефти или 
газа должны быть реализованы геологические 
условия, ответственные за образование и со-
хранность промышленных скоплений углево-
дородов в данной ловушке. Задача сводится 
к определению вероятности наличия геологи-
ческих факторов и к получению вероятности 
успеха ГРР (Р усп.грр) путем перемножения ве-
роятностей наличия всех необходимых геоло-
гических условий. Обычно применяют четыре 
или пять основных геологических признаков; 
иногда используют дополнительные призна-
ки, связанные с основными. Основными при-
знаками являются: материнские породы угле-
водородов, миграция, коллектор, сохранность 
углеводородов (изоляция). 

Схема получения оценки Р усп.грр по этому 
способу представлена в табл. 2. 

Вероятности Рi представляют собой коли-
чественное выражение степени уверенности 
геолога в существовании необходимых гео-
логических признаков, т.е. являются субъек-
тивными вероятностями. Но следует иметь 
в виду, что субъективные вероятности облада-
ют всеми свойствами классического понятия 
вероятности – имеют частотную интерпре-
тацию – и именно благодаря этому ее свой-
ству к субъективной вероятности могут быть 
применены все положения и правила теории 
вероятностей. Оценку вероятности наличия 
отдельных геологических признаков следует 
производить, исходя из предположения о воз-
можности обеспечения исследуемым призна-
ком (в совокупности с остальными геологи-
ческими признаками) образования в ловушке 
залежи с запасами, равными (или большими) 
минимальным промышленным запасам Qmin.

Концептуально этот метод имеет много 
преимуществ, поскольку он базируется на 
геологических предпосылках, практическом 
опыте и знаниях геологоразведчика. Выделе-
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ние различных составляющих вероятности 
успеха, соответствующих различным геоло-
гическим признакам, позволяет проанализи-
ровать их более тщательно и объективно, что 
приводит к лучшему геологическому позна-
нию ловушки. Кроме того, идентификация 
геологического признака, имеющего наимень-
шую вероятность, поможет геологоразведчи-
ку сосредоточить внимание именно на этом 
признаке.

Оценка геолого-экономических 
показателей ловушки
Рассматриваются два вида вероятностных 
оценок геолого-экономических показателей 
ловушки – ресурсов и ЧДД:

– без учета геологического риска, т.е. 
оценки, полученные в предположении нали-
чия в ловушке залежи; 

– с учетом геологического риска, т.е. 
оценки, полученные с учетом возможного от-
рицательного результата геологоразведочных 
работ. 

Вероятностные оценки ресурсов 
ловушки без учета геологического 
риска
Способы получения вероятностных оценок 
ресурсов ловушек зависят от степени их из-
ученности. Применяется два способа получе-
ния вероятностных оценок ресурсов ловушек 
[3, 4]:

– метод с использованием функции рас-
пределения месторождений по величине за-
пасов;

– метод стохастического моделирования 
Монте Карло.

Метод с использованием функции распре-
деления месторождений по величине запасов.

Метод применяется, когда использование 
объемного метода затруднено в связи с от-
сутствием необходимой геологической ин-

формации. В таких условиях задача решается 
с использованием принципа геологической 
аналогии, когда доступной информацией о ве-
личинах запасов залежей в случае их нали-
чия в ловушках изучаемой площади может 
служить частотная функция распределения 
месторождений по величине запасов F(Qмест) 
(FSD – field size distribution), построенная по 
данным о запасах месторождений, открытых 
на хорошо изученной площади-аналоге.

Наличие функции F(Qмест) (FSD) позволя-
ет использовать ее в качестве оценки функции 
распределения вероятностей ресурсов для ис-
следуемой ловушки (в предположении нали-
чия в ней залежи), т.е. принять

 F(Q) = F(Qмест). (4)

При этом способе получения функции 
F(Q) особое значение приобретает выбор ти-
па функции F(Qмест) и задание для нее интер-
вала неопределенности Δ = Qmax – Qmin. При 
выборе типа функции F(Qмест) обычно рас-
сматриваются две конкурирующие гипотезы: 
подчинение функции F(Qмест) логнормально-
му закону распределения или распределению 
Парето.

Приверженцами логнормального закона 
распределения являются в основном зарубеж-
ные авторы [6, 7]. Свои выводы они основы-
вают на анализе выборочных распределений 
запасов месторождений для разных по мас-
штабам объектов исследования.

Приверженцы распределения Парето ос-
новывают свои выводы на анализе динамики 
функций распределения запасов месторожде-
ний, открытых на последовательных этапах 
геологоразведки, и свойстве фрактальности 
слагающих земную кору стратиграфических 
горизонтов, в соответствии с которым число 
месторождений возрастает при уменьшении 
их размера [8, 9].

Таким образом, логнормальная функция 
распределения месторождений по величи-
не запасов, построенная по фактическим 
данным на площади-аналоге, отражает те 
вероятностные характеристики величин за-
пасов, которые можно получить в залежи 
усредненной ловушки при адекватности 
геологических условий, технологии геоло-
горазведки и экономических ограничений, 
действующих на исследуемой площади 
и площади-аналоге. Распределение Парето 
является подходящим законом для описа-
ния функции распределения месторожде-
ний по величине запасов в природной сово-
купности месторождений в пределах доста-
точно крупных территорий.
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Рис. 3. 
Сопоставление эмпирической и теоретической функций 
распределения  месторождений по величине запасов



196   о к т я б р ь  2 0 1 6

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

При выборе типа функции F(Qмест) будем 
руководствоваться тем, что эта функция будет 
использоваться в качестве оценки функции 
распределения ресурсов ловушки F(Q) (урав-
нение 4), которая должна отражать спектр ре-
альных размеров залежи, которая может быть 
открыта в исследуемой ловушке. Приведен-
ное сопоставление двух форм функций рас-
пределения – логнормальной и Парето – да-
ют основание для принятия логнормального 
закона для функции распределения F(Qмест) 
как более адекватного для практического при-
менения.

Для примера на рис. 3 приведено сопо-
ставление эмпирической функции F(Qмест), 
построенной для силурийских отложений 
Верхнепечорской впадины Тимано-Печор-
ской НГП, и аппроксимирующей ее теорети-
ческой функции.

На рис. 3 квадратами отмечены значения 
кумулятивных частот, соответствующих опре-
деленным значениям запасов месторождений. 
Это выборочное распределение хорошо ап-
проксимируется логнормальным распреде-
лением (сплошная линия), построенным по 
параметрам – среднему значению и средне-
квадратическому отклонению, вычисленным 
по экспериментальным данным. 

Метод стохастического моделирования 
Монте-Карло

Метод получения вероятностной оценки 
ресурсов ловушки (оценки запасов залежи Q 
при условии ее наличия в ловушке) основан 
на статистическом моделировании методом 
Монте-Карло известной объемной формулы 
подсчета запасов (например, для нефти):

 Q = S · h · kп · kн · r · КИН, (5) 

где S, h, kп, kн, r, КИН – подсчетные пара-
метры: площадь (S), средняя эффективная 
толщина (h), средние значения коэффициен-
тов пористости (kп) и нефтенасыщенности 
(kн), плотность нефти (r) и коэффициент 
извлечения нефти (КИН). 

При таком способе получения вероятност-
ных оценок ресурсов ловушки подсчетные 
параметры объемной формулы моделируются 

случайными величинами, функции распреде-
ления вероятностей для которых задаются, 
как правило, экспертно. Выбор вида функций 
распределения осуществляется из традици-
онно используемого набора законов распре-
деления случайных величин – нормального, 
логнормального, треугольного, равномерного 
и других. Основными задаваемыми харак-
теристиками этих распределений являются: 
наиболее вероятное значение параметра (мода 
его распределения), наименьшее и наиболь-
шее возможные значения параметра. 

Работа метода Монте-Карло осуществ-
ляется итерационно. На каждой итерации 
моделируется по одному значению каждого 
подсчетного параметра в соответствии с его 
функцией распределения. Перемножение 
смоделированных значений подсчетных па-
раметров дает одно значение ресурсов ловуш-
ки. Результатом поведения большого числа 
итераций, исчисляемого сотнями и тысячами, 
является получение совокупности значений 
ресурсов ловушки, статистическая обработ-
ка которой обеспечивает получение функций 
распределения ресурсов ловушки f(Q) и F(Q) 
и их параметров: математического ожидания 
mQ, среднеквадратического отклонения sQ, 
квантилей Q90, Q50, Q10.

Смоделированная методом Монте-Карло 
функция распределения ресурсов хорошо ап-
проксимируется логнормальным законом, что 
согласуется с «центральной предельной тео-
ремой», в соответствии с которой случайная 
величина, полученная в результате перемно-

Рис. 4. 
Графики вероятностных оценок ресурсов ловушки без учета  
геологического риска

Рис. 5. 
Дерево вероятностей для получения вероятностных оценок ресурсов ловушки с учетом геологического 
риска
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жения нескольких независимых случайных 
величин, будет подчиняться логнормальному 
закону распределения [4].

При задании функций распределения 
подсчетных параметров следует исходить из 
того, что задаваемые характеристики этих 
распределений должны обеспечить получение 
требуемых характеристик функции распреде-
ления запасов залежи. Особого внимания тре-
бует задание граничных значений функций 
распределения подсчетных параметров, опре-
деляющих граничные значения функций рас-
пределения запасов f(Q) и F(Q) – минималь-
ного (Qmin) и максимального (Qmax) значений.

Величина Qmin должна удовлетворять тре-
бованиям о минимальных размерах открыва-

емых скоплений УВ, свойственных для ис-
следуемой области, которые можно назвать 
промышленной залежью. Как сказано выше, 
на понятии минимальных запасов залежи 
базируется понятие успеха ГРР. В качестве 
максимального значения запасов Qmax при-
нимается величина запасов залежи, которая 
в соответствии с определяющей ее вероятно-
стью (1%) рассматривается как малоправдо-
подобная, но возможная.

Окончательная форма функций распре-
деления f(Q) и F(Q) должна устраивать экс-
перта по всем значимым характеристикам 
этих распределений. Для проверки на соот-
ветствие реальности функции распределения 
запасов залежи, смоделированной методом 
Монте-Карло, используется функция распре-
деления месторождений по величине запасов 
F(Qмест), полученная на площади-аналоге, ко-
торую рассматривают как ограничивающую 
для функции F(Q). 

Графики функций f(Q) и F(Q) (незави-
симо от способа их получения) представлены 
на рис. 4.

Вероятностные оценки ресурсов 
ловушки с учетом геологического риска
Вероятностные оценки ресурсов ловушки 
с учетом геологического риска будем харак-
теризовать функциями распределения веро-
ятностей f(Q) риск и F(Q) риск. Дерево вероят-
ностей для получения вероятностных оценок 
f(Q) риск и F(Q) риск представлено на рис. 5.

Аналитическая запись вероятностных 
оценок ресурсов ловушки с учетом геологи-
ческого риска (6): 

где f(Q) и F(Q) – вероятностные оценки ре-
сурсов ловушки без учета геологического 
риска.

Графики функций f(Q) риск и F(Q) риск при-
ведены на рис. 6.

Из формул (6) и графиков на рис. 6 
видно, что вероятностные оценки ресур-
сов ловушки с учетом геологического риска 
f(Q) риск и F(Q) риск являются функциями сме-
шанного дискретно-непрерывного типа. Учет 
геологического риска приводит к появлению, 
в дополнение к значениям запасов, заданных 
на интервале Δ = [Qmin; Qmax], еще одного 

ЭКОНОМИКА 
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Рис. 6. 
Графики вероятностной оценки ресурсов ловушки с учетом 
геологического риска (P усп.грр = 0,6; Р неуд,грр = 0,4)

Рис. 7. 
Соотношение вероятностных оценок ресурсов ловушки без 
учета (F(Q) и с учетом (F(Q) риск  геологического риска
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дискретного значения запасов (Q = 0), веро-
ятность которого равна вероятности отрица-
тельного результата ГРР – Р неуд,грр. 

Соотношение вероятностных оценок ре-
сурсов без учета и с учетом геологического 
риска можно продемонстрировать, сопоста-
вив графически их функции распределения, 
например, кумулятивные функции распреде-
ления F(Q) и F(Q) риск (рис. 7).

Свойства вероятностных оценок ресурсов 
с учетом геологического риска:

– непрерывная составляющая функции 
F(Q) риск и функция F(Q) определены на одном 
и том же интервале Δ = [Qmin, Qmax];

– непрерывные составляющие функций 
f(Q) риск и F(Q) риск получены путем умножения 
функций f(Q) и F(Q) на вероятность успеха 
ГРР – Р усп,грр: 

f(Q) риск = Р усп,грр
 · f(Q); 

 F(Q) риск = Р усп,грр · F(Q); (7)

– математическое ожидание (среднее зна-
чение) функций распределения f(Q) риск, 
F(Q) риск (mQ  риск) вычисляется по формуле 

 mQ  риск = Р усп,грр · mQ, (8)

где mQ – математическое ожидание функ-
ций распределения вероятностей для оценок 
ресурсов ловушки без учета геологического 
риска; 

                                       Qmax   

      mQ риск = Рнеуд,грр · 0 + ∫ Q · Русп,грр · f(Q) dQ 

                                       Qmix

                                       Qmax

= 0 + Русп,грр · ∫ Q · f(Q) dQ =  

                                       Qmin

Русп,грр · mQ,  т.е.  mQ риск =  Русп,грр x mQ,  (9)

где mQ – математическое ожидание функ-
ций распределения вероятностей для оценок 
ресурсов ловушки без учета геологического 
риска; 

– квантилей Q90, Q50, Q10 функции рас-
пределения F(Q) риск не существует; значениям 
Q90, Q50, Q10 функции распределения ресур-
сов без учета геологического риска (F(Q) 
соответствуют квантили функции распреде-
ления ресурсов с учетом геологического риска 
F(Q) риск, вероятности которых вычисляются 
по формулам:

Р = 90% · Р усп,грр (= 0,54);

Р = 50% · Р усп,грр (= 0,3) ;

 Р = 10% · Р усп,грр (= 0,06); (10)

Соотношение квантилей функций распре-
деления ресурсов без учета и с учетом геоло-
гического риска представлено на рис. 9. 

Доверительная вероятность (РΔ) для интер-
вала Δ, заданного квантилями Q10 и Q90 функ-
ции распределения F(Q) (Δ = [Q10 – Q90]), при 
учете геологического риска равна 

(РΔ) = 0,54 – 0,06 = 0,48 (см. формулу (10)).

Вероятностные оценки ЧДД ловушки без 
учета геологического риска

Вероятностная оценка ЧДД ловушки 
представляет собой функцию распределения 
вероятностей оценки чистого дисконтирован-
ного дохода, который прогнозируется для за-
лежи в предположении ее наличия в ловушке 
(1). Вероятностная оценка ЧДД ловушки от-

Рис. 9. 
Соотношение квантилей функций распределения ресурсов 
ловушки без учета и с учетом геологического риска (Р усп,грр = 
0,6). Q10

Рис. 10. 
График вероятностной оценки ЧДД в виде функции F(ЧДД)
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ражает результат преобразования вероятност-
ной оценки ресурсов ловушки – в виде функ-
ций f(Q) и F(Q) – в вероятностную оценку 
экономического показателя – ЧДД – в виде 
функций f(ЧДД) и F(ЧДД). Строго говоря, 
такое преобразование должно быть выполне-
но путем расчета величин ЧДД для значений 
ресурсов ловушки из интервала (Δ = [Qmax – 
Qmin]), на котором определены функции f(Q) 
и F(Q), с использованием прогнозных значе-
ний параметров экономической модели. Такая 
процедура слишком трудоемка и не всегда 
может быть обеспечена необходимой инфор-
мацией. Поэтому обычно используют агреги-
рованные или усредненные значения эконо-
мических параметров и упрощенный вариант 
расчета [10]. 

Одним из возможных способов упро-
щения процедуры перевода функций f(Q) 
и F(Q) в функции f(ЧДД) и F(ЧДД) является 
способ, основанный на экономической оценке 

величин запасов Q90, Q50, Q10, mQ с последу-
ющим построением по полученным оценкам 
ЧДД непрерывных функций распределения 
f(ЧДД) и F(ЧДД) [4, 9]. Демонстрацион-
ный график функции F(ЧДД) изображен на 
рис. 10.

 Как и для вероятностных оценок ресур-
сов, по функции F(ЧДД) могут быть опреде-
лены значения ЧДД, соответствующие куму-
лятивным вероятностям Р10%, Р50%, Р90%, 
что позволяет оценить относительную доход-
ность всего диапазона ресурсов в ловушке.

Вероятностные оценки ЧДД ловушки 
с учетом геологического риска
Вероятностные оценки ЧДД ловушки с уче-
том геологического риска получаются в соот-
ветствии с деревом вероятностей, приведен-
ными на рис. 9.

Здесь К риск – рисковый капитал (невос-
полнимые денежные затраты на ГРР в слу-
чае отсутствия в ловушке залежи). Рисковый 
капитал включает затраты на геологические 
и геофизические исследования, стоимость 
сухих поисковых скважин, другие дополни-
тельные капиталовложения, необходимые 
для доказательства непродуктивности ло-
вушки. Демонстрационные графики функций 
f(ЧДД) риск и F(ЧДД) риск приведены на рис. 12.

Аналитическая запись вероятностных 
оценок ЧДД ловушки с учетом геологичес-
кого риска (11): 

где f(ЧДД) и F(ЧДД) – функции распределе-
ния вероятностей оценок ЧДД без учета гео-
логического риска. 

Графики функций f(ЧДД) риск и F(ЧДД) риск 
приведены на рис. 12. 

Рис. 11. 
Дерево вероятностей для получения вероятностной оценки ЧДД ловушки  с учетом геологического риска

Рис. 12. 
Демонстрационные графики вероятностной оценки ЧДД 
ловушки с учетом геологического риска (К риск = 80 млн руб, 
Р неуд,грр = 0,3).
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Показатель ожидаемой денежной 
стоимости ресурсов ловушки

На этапе поиска месторождений неф-
ти или газа до начала поискового бурения 
ловушки оцениваются с точки зрения той 
прибыли, которую они могут дать в будущем 
в случае наличия в ней залежи. Наиболее важ-
ным фактором в финансовом анализе на этом 
этапе является оценка соотношения риска 
материальных потерь при отрицательном ре-
зультате ГРР и дохода от реализации про-
дукции в случае открытия в ловушке залежи, 
т.е. от соотношения риск/доход. Для этой 
цели применяется принятый в теории приня-
тия решений критерий ожидаемой денежной 
стоимости (ОДС) ресурсов ловушки, который 
представляет собой среднее значение дохода, 
полученное взвешиванием по вероятностям 
успеха (P усп.грр) и неудачи (Р неуд,грр) величин 
дохода и потерь [11, 12]:

 ОДС = P усп.грр · ЧДД – Р неуд,грр · К риск, (12)

где ЧДД – либо детерминированная оцен-
ка чистого дисконтированного дохода, либо 
среднее значение (математическое ожидание 
m ЧДД) вероятностной оценки ЧДД залежи при 
условии ее наличия в ловушке; К риск – риско-
вый капитал.

Покажем, что величина ожидаемой де-
нежной стоимости (12) представляет собой 
математическое ожидание вероятностной 
оценки ЧДД с учетом риска – f(ЧДД) риск (11):

 М[f(ЧДД) риск] = M[P  усп.грр · f(ЧДД) – Р неуд,грр · К риск] =

= P усп.грр · M[f(ЧДД)] – Р неуд,грр · К риск =

= P усп.грр · m ЧДД – Р неуд,грр · К риск = ОДС.

Термин ОДС соответствует термину EMV 
(Expected Monetary Value) в английской на-
учной литературе [11, 12]. Русский перевод 
термина EMV впервые появился в моногра-
фии Г. Райфа [12] и дан в виде «ожидаемая 
денежная оценка – ОДО» или «ожидаемый 
денежный выигрыш – ОДВ». 

Показатель ОДС интегрирует оценку ре-
сурсов, величину дисконтированного денежно-
го потока и вероятность геологического успеха 
ловушки, обеспечивая тем самым возможность 
сравнения ловушек с высоким риском и вы-
соким потенциалом по ресурсам с ловушка-
ми, обладающими низким риском и низким 
или средним ресурсным потенциалом, создавая 
предпосылки для возможности их сравнения 
и ранжирования. 

Выводы
Для оптимизации процесса поиска месторож-
дений нефти и газа при составлении програм-
мы по бурению поисковых скважин необхо-
димо ранжировать ловушки по значениям их 
геолого-экономических показателей. Отли-
чительной особенностью методов получения 
оценок этих показателей на поисково-оце-
ночном этапе является необходимость учета 
неопределенного результата ГРР (бурения 
поисковых скважин) в дополнение к неопре-
деленности оценок ресурсов и ЧДД ловушки.

Задача количественного описания неопре-
деленности оценок ресурсов и ЧДД ловушек 
решается путем перехода к их вероятностным 
оценкам. Задача количественного описания 
неопределенного результата ГРР для ловуш-
ки решается путем введения понятия «геоло-
гического риска», представленного функцией 
риска Р риск, составляющими которой являют-
ся вероятность успеха ГРР (P усп.грр) и вероят-
ность неудачи ГРР (Р неуд,грр). Такая формали-
зация неопределенности оценок геолого-эко-
номических показателей ловушки позволяет:

1. Лицу, принимающему решение относи-
тельно перспективности ловушки, соотнести 
в численном виде два показателя – величину 
запасов или ЧДД (в виде их вероятностных 
оценок), которые могут быть получены при от-
крытии в ловушке залежи, и риска материаль-
ных потерь при отрицательном результате ГРР; 

2. Объединить в одном геолого-экономи-
ческом показателе ресурсы (или ЧДД) ло-
вушки и геологический риск, представленный 
функцией риска Р риск, обеспечивая возмож-
ность сравнения ловушек с высоким риском 
и высоким потенциалом по ресурсам с ловуш-
ками, обладающими низким риском и низким 
или средним потенциалом по ресурсам, что 
создает предпосылки для их ранжирования. 
Таким интегрированным геолого-экономиче-
ским показателем являются вероятностные 
оценки ресурсов или ЧДД ловушки с учетом 
геологического риска;

3. Получить критерий, отражающий соот-
ношение «доходность/риск» для ловушки. Этот 
критерий представлен величиной ОДС (крите-
рий EMV в англоязычной литературе), который 
представляет собой среднее значение дохода, 
полученное взвешиванием по вероятностям 
успеха (P усп.грр) и неудачи (Р неуд,грр) величин до-
хода (ЧДД) и потерь (рисковый капитал).

Перечисленные количественные показа-
тели в совокупности с геологическими ха-
рактеристиками ловушек составляют мето-
дическую основу для принятия решения при 
проведении поискового бурения. 
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t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  u n c e r t a i n t y  a n d  r i s k 
Abstract. Optimization of search for oil and gas is based on the ranking prepared for drilling traps according to assessments of geological and economic factors 
which are obtained under the conditions of lack of information. A distinctive feature of the method of obtaining estimates of geological and economic factors 
is the need taking into account the uncertainty of the exploration work results (drilling of exploratory wells). The problem of quantification of the uncertainty 
of exploration work results is achieved by introduction of the concept “geological risk” represented by the probabilities of success and failure of the result of 
exploration work. The article examines procedure for preparation of probabilistic estimates of geological and economic factors of prepared for drilling traps 
without taking (assuming the presence of the deposit in the trap) and with considering (assuming the absence of the deposit in the trap) geological risk.

Keywords: search for oil and gas; geological risk; probabilistic estimates of geological and economic factors with account the uncertainty 
and geological risk 
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По вопросу о работе всесоюзной комиссии
п о  з а п а с а м  п о л е з н ы х  и с ко п а е м ы х  м и н и с т е р с т в а 
г е о л о г и и  (19 4 9  г.)
в  Ц к  в к П (б)
о т д е л  п р о м ы ш л е н н о с т и

д о к л а д н а я  з а п и с к а  П р а в и т е л ь с т в е н н о й  к о м и с с и и  п о  р е з у л ьт а т а м  о б с л е д о в а н и я 
р а б о т ы  в к з  (а п р е л ь  19 4 9  г.)
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1. Время организации и задачи ВКЗ
Всесоюзная комиссия по запасам по-

лезных ископаемых была организована 
в 1935 году на основании постановле-
ния СНК СССР от 13 января 1935 г. 
№ 71, в качестве  государственного экс-
пертного органа по промышленной оцен-
ке месторождений полезных ископаемых 
и утверждению запасов минерального сы-
рья для строящихся и реконструируемых 
предприятий горной промышленности.

Постановлением СНК СССР от 
25 марта 1940 г. № 403 было утверждено 
Положение о ВКЗ, в пункте 1-м кото-
рого сказано, что Всесоюзная комиссия 
по запасам полезных ископаемых являет-
ся высшим государственным органом по 
определению и утверждению запасов всех 
видов полезных ископаемых, а также за-
прещено с 1 июля 1941 г. проектирование 
и строительство новых, реконструкция 
и расширение действующих предприятий 
союзного и республиканского значения 
на базе месторождений полезных иско-
паемых, запасы которых не утверждены 
ВКЗ.

2. Структура
Всесоюзная комиссия по запасам по-

лезных ископаемых входит в состав Ми-
нистерства геологии на правах Главно-
го управления со штатом в 33 человека 
и включает в себя пять отраслевых отде-
лов: Металлов, Редких металлов, Топлив-
но-энергетический, Неметаллов и Геоло-
гический. Квалифицированный состав 
ВКЗ состоит из: председателя ВКЗ, его 
заместителя, 5-ти начальников отделов, 
7-ми старших инженеров и 5-ти инжене-
ров. Всего 19 человек. Остальные – тех-
ники и обслуживающий персонал. С этим 
штатом ВКЗ обслуживает около 80 отрас-
лей полезных ископаемых.

Поскольку основной задачей ВКЗ яв-
ляется государственная экспертиза мате-
риалов по подсчету запасов и промыш-
ленной оценке месторождений полезных 
ископаемых для строительства горных 
предприятий, требующих сотни милли-
онов капиталовложений, а главным раз-
решительным документом на эти капита-

ловложения являются протоколы  ВКЗ, 
требуется привлечение широкого круга 
высококвалифицированных специалис-
тов по всем отраслям минерального сы-
рья.

В соответствии с этими требованиями 
в процессе работы ВКЗ возник широкий 
контингент экспертов по всем отраслям 
полезных ископаемых, насчитывающий 
в настоящее время около 450 человек.

Из этого контингента экспертов, 
утвержденного Министерством геологии, 
отбирались несколько десятков наиболее 
надежных специалистов также по раз-
личным отраслям, которые утверждались 
в качестве членов ВКЗ. Кадры экспертов 
и членов ВКЗ формировались по реко-
мендации соответствующих промышлен-
ных министерств, научно-исследователь-
ских и учебных институтов и других го-
сударственных учреждений.

3. Порядок работы ВКЗ
В соответствии с инструкцией о по-

рядке представления в ВКЗ материалов 
по подсчету запасов полезных ископа-
емых и установленным календарным 
планом отчеты о геологоразведочных 
работах поступают в соответствующие 
отделы ВКЗ. Эти отчеты даются на экс-
пертизу специалистам данной отрасли 
/2–3/. После составления экспертных 
заключений назначается рабочая комис-
сия, на которой детально анализируют-
ся и проверяются по первичным доку-
ментам расчеты и доказательства автора 
отчета; детально проверяется подсчет 
запасов, как с точки зрения обоснова-
ния, так и с точки зрения правильно-
сти подсчета запасов; уточняется, а если 
нужно – изменяется категоризация за-
пасов. После этого начинается заседание 
ВКЗ, на которое приглашаются, кроме 
экспертов, члены ВКЗ, представители 
заинтересованной отрасли промыш-
ленности и соответствующих главков 
Министерства геологии. После заседа-
ния ВКЗ составляется протокол, кото-
рый и служит основанием для отпуска 
средств на проектирование и строитель-
ство предприятия. Если подсчет запасов 
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не обоснован, отчет возвращается для 
переработки.

5. Качество отчетов

6. Улучшение работы ВКЗ
После обследования работы ВКЗ 

Правительственной комиссией в апреле 
1949 г., отметившей ряд недостатков в ее 
деятельности, Министерством геологии 
были приняты меры по выправлению ра-
боты ВКЗ.

Был пересмотрен состав экспертов 
ВКЗ с привлечением к экспертизе квали-
фицированных, проверенных в политиче-
ском отношении работников промышлен-
ных министерств.

Была составлена, обсуждена с пред-
ставителями промышленности, рассмот-
рена Коллегией Министерства геологии 
и утверждена руководством министерства 
новая Инструкция о порядке материалов 
внесения на рассмотрение ВКЗ.

Коллегией Министерства геологии 
был рассмотрен новый состав членов 
ВКЗ, представленный на утверждение 
в Правительство.

В связи с перегрузкой бывшего пред-
седателя1 ВКЗ был назначен новый пред-

седатель ВКЗ, член Коллегии Минис-
терства геологии тов. Ложечкин М.П., 
освобожденный от других обязанностей.

Основным недостатком в работе ВКЗ 
в настоящее время является то обстоя-
тельство, что Комиссия еще не добилась 
рассмотрения и апробирования запасов 
ряда важнейших предприятий горной 
промышленности. К таким предприятиям 
относятся многие рудники золотой про-
мышленности, предприятия Дальстроя, 
МВД и некоторые нефтяные промыслы 
Второго Баку2.

ВКЗ связывается с соответствующи-
ми Министерствами для обеспечения 
утверждения запасов этих предприятий 
уже в 1950 году.

РГАЭ, № фонда 9571, № описи 1, 
единица хранения 403.

1В.И. Смирнов, председатель ВКЗ с 20.05.1946 г. по 

02.09.1949 г.
2Волго-Уральская нефтегазоносная провинция.

4. Итоги работы ВКЗ за 1949 год

4. Èòîãè ðàáîòû ÂÊÇ çà 1949 ãîä

¹¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå îòäåëîâ
ÏËÀÍ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ % ÂÛÏÎËÍÅÍÈß

Ôèç. îò÷åò Ýòàë. îò÷åò Ôèç. îò÷åò Ýòàë. îò÷åò Ôèç. îòñ÷åò Ýòàë. îò÷åò

1 Ìåòàëëîâ 70 266 82 425,2 117 160

2 Ðåäêèõ ìåòàëëîâ 110 242 52 170,1 47,3 70,3

3 Òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêèé

120 336 218 616 182 183

4 Ãåîëîãè÷åñêèé 90 108 115 194,2 120,8 180

5 Íåìåòàëëîâ 120 288 180 464,3 150 161

ÈÒÎÃÎ: 510 1240 647 1869,8 126,8 150,7

5. Êà÷åñòâî îò÷åòîâ

¹¹ ï/ï
Íàèìåíîâàíèå 
îòäåëîâ 

Âñåãî ðàññìîòð. 
ôèçè÷. îò÷. â 
1949 ã.  

Â ò.÷. ïîëó÷èâøèõ îöåíêó
Îòë. % Õîð. % Óäîâë. % Íåóäîâë. %

1 Ìåòàëëîâ 82 2 3 25 30 40 49 15 18

2 Ðåäêèõ ìåòàëëîâ 52 3 5,7 18 34,7 22 42,3 9 17,3

3 ÒÝÎ 218 1 0,5 77 35 120 55 20 9,5

4 Ãåîëîãè÷åñêèé 115 14 12,2 32 27,8 43 37,4 26 22,6

5 Íåìåòàëëîâ 180 4 2,3 84 46,6 75 41,7 17 9,4

ÈÒÎÃÎ: 647 24 3,7 236 36,5 300 46,3 87 13,5
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Дорогой, любимый наш журнал!

10 лет – это много или мало? Время летит очень быстро, но до сих пор помним 
тот долгожданный момент, когда мы испытали столько радостных и волнующих 
минут, перелистывая и отнимая друг у друга пахнущие типографской краской 
страницы первого вашего детища!

И сейчас, каждый месяц, все сотрудники ООО НТПЦ «СЕНОМАН» с нетерпением 
ожидают выход нового выпуска журнала «Недропользование XXI век», потому что 
за 10 лет упорного труда и творческого подхода ваш журнал стал по настоящему 
высокопрофессиональным в части освещения научных проблем в нефтяной, газовой 
и рудной промышленности!

Также большое внимание уделяется и разработке месторождений подземных 
вод, эксплуатации полигонов захоронений излишков подтоварных вод и газа, 
освещается проблема отсутствия водной промышленности в России, а это 
касается непосредственно работы нашей компании.

Отличное дизайнерское оформление, своевременное освещение читателей 
о проведении конференций, семинаров и выставок делает журнал интересным 
и востребованным в нашей стране и за ее пределами.

Желаем вам дальнейшего процветания, творческих успехов и много-много 
хороших отзывчивых подписчиков!

С уважением,
коллектив ООО НТПЦ «СЕНОМАН»
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Фб у  Г кз:
д и н а м и к а  д в и же н и я  з а п а с о в

О.В. Трофимова
ÔÁÓ ÃÊÇ
îòäåë ìîíèòîðèíãà, àíàëèçà 
è ìåòîäîëîãèè
âåäóùèé ñïåöèàëèñò
trofimova_ov@gkz-rf.ru  

Рис. 1. 
Динамика среднесуточной добычи нефти в России в 2014–2016 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)

На 1 сентября 2016 г. проведена государственная экспертиза 1308 объектов, 
в том числе:
– по оперативному изменению состояния запасов УВС – 351;
– по подсчету геологических и извлекаемых запасов УВС – 43;
– по твердым полезным ископаемым – 135;
– по подземным водам – 201.
Филиалами ФБУ ГКЗ рассмотрено 578 объекта.
Подтверждено открытие 24 месторождений углеводородного сырья.
Общий прирост извлекаемых запасов промышленных категорий (АВ1С1)  составляет:
– по нефти – 163,3 млн т;
– по конденсату – 38,8 млн т;
– по газу – 302,0 млрд м3.
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного (а) и разведочного (б) бурения в России в 2014–2016 гг., тыс. м (по 
данным ЦДУ ТЭК)

Таблица 1. 
Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России по результатам 
государственной экспертизы за период с 01.01.2016 по 01.10.2016г.

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов 

A+B+С1 C2 

Öèíê òûñ. ò 1 278 -747 

Óãîëü òûñ. ò -55 706 423 692 

Ñóðüìà ò -18 181 31 192 

Ñåðåáðî ò -7 057 12 875 

Ìåäü òûñ. ò 2 551 -2 351 

Êàäìèé ò 0 28 

Âîëüôðàì ò -306 326 -53 058 

Çîëîòî êã 174 087 231 407 

Ñâèíåö òûñ. ò 291 -195 

Íèêåëü òûñ. ò 536 498 

Êîáàëüò ò 57 196 55 756 

Æåëåçíûå ðóäû òûñ. ò 62 519 103 140 
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а 35 заседаниях по подземным во-
дам были рассмотрены материалы 
государственной экспертизы подсче-
та и переоценки запасов питьевых 
и минеральных ПВ, переоценки за-

пасов ПВ для целей поддержания пластового 
давления, геолого-гидрогеологического об-
основания промышленной эксплуатации по-
лигонов захоронения излишков подтоварных 
вод и производственных стоков (Вересковое, 

ре з у л ьт а т ы  р а с с м о т р е н и я
м а т е р и а л о в  т Э о  ко н д и ц и й ,  п о д с ч е т а  з а п а с о в 
м е с т о р ож д е н и й  т П и  и  п о д з е м н ы х  в о д

НОВОСТИ ГКЗ

Т.П. Линде
êàíä. ýêîí. íàóê
ó÷åíûé ñåêðåòàðü ÔÁÓ ÃÊÇ

В августе-сентябре 2016 г. проведено 52 заседания, из них 2 заседания по 
углеводородному сырью, где рассматривались материалы государственной 
экспертизы геологических запасов и технико-экономического обоснования 
коэффициентов извлечения нефти (в рамках проектных документов) 
(им. О.А. Московцева, Тонченское и Северо-Тонченское), 15 заседаний по твердым 
полезным ископаемым, где рассматривались материалы государственной 
экспертизы ТЭО разведочных кондиций и подсчета запасов месторождений 
рудного (Кутынское) и россыпного (Ольчан) золота, медно-никелевых руд 
(Норильск-1), апатит-нефелиновых руд (уч. Плато) и полевошпатового сырья 
(Кедровое), сурьмяных (Южное) руд, скандия (Далматовское), магнезита 
(Саткинское), а также угля (Новосергеевское и др.). 

Н Воронежское, Яунлорское, Белогоркинское, 
Мыхпайское и др.). По объектам УВС в гео-
логические и извлекаемые запасы УВС госэк-
спертизой внесены коррективы относительно 
авторских вариантов, что в целом повлияло 
на количественную оценку запасов месторож-
дений. ТЭО кондиций и подсчеты запасов 
месторождений ТПИ, а также подсчеты за-
пасов ПВ приняты как в авторских вариантах, 
так и с внесением корректив по результатам 
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госэкспертизы. Наиболее интересные мате-
риалы экспертизы подсчета запасов и ТЭО 
кондиций приведены ниже.

Углеводородное сырье
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов нефти 
и растворенного газа и ТЭО КИН Тончинско-
го и Северо-Тончинского месторождений, ко-
торые находятся в Сургутском районе Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской 
области. Залежь пласта ЮС2 является общей 
для Тончинского и Северо-Тончинского мес-
торождений.

Тончинское месторождение открыто 
в 1988 г., введено в разработку в 2001 г. Се-
веро-Тончинское месторождение открыто 
в 1997 г., введено в опытно-промышленную 
разработку в 2003 г. 

Необходимость пересчета запасов Тон-
чинского месторождения обусловлена уточ-
нением геологического строения ранее вы-
явленных и открытием новых залежей в ре-
зультате получения значительного объема 
геолого-геофизической информации по дан-
ным бурения 3 поисково-разведочных и 20 
эксплуатационных скважин, сейсмических 
исследований МОГТ 3D.

Материалы по подсчету геологических 
и извлекаемых запасов нефти и растворенно-
го газа в целом по Северо-Тончинскому мес-
торождению представляются впервые. Под-
счет запасов нефти и растворенного газа Се-
веро-Тончинского месторождения выполнен 
с целью уточнения геологического строения 
месторождения на основании обобщения всей 
геолого-геофизической информации.

На основе проведенных на месторожде-
нии работ по доразведке продуктивных от-
ложений даны более детальные геологиче-
ские модели месторождений по сравнению 
с ранее представляемой – изменились ин-
дексация, количество продуктивных плас-
тов. Так, по Тончинскому месторождению 
на основе проведенных работ по доразведке 
продуктивных отложений дана более де-
тальная геологическая модель месторожде-
ния по сравнению с ранее представляемой 
(в 2006 г.): запасы были утверждены отдель-
но по пластам БС14 и БС15, в представлен-
ном отчете указанные пласты объединены 
в один подсчетный объект БС14-15. Объ-
единение продуктивных пластов обоснова-
но сходными фильтрационно-емкостными 
свойствами и наличием единого водонеф-
тяного контакта в залежах, приуроченных 
к этим пластам.

Следует отметить, что увеличение запасов 
нефти по сравнению с числящимися на ба-
лансе произошло по обоим месторождениям. 
Экспертная комиссия, рассмотрев представ-
ленные материалы, отметила, что проведен-
ные работы по доизучению продуктивных 
отложений и данные многолетней разработ-
ки пластов обеспечивают высокую достовер-
ность моделей залежей, используемых при 
оценке запасов.

В целом подсчет геологических запасов 
представленных месторождений, по мнению 
экспертизы, выполнен с учетом всего накоп-
ленного на месторождении геолого-геофизи-
ческого материала и в методическом пла-
не в основном не вызвал возражений у экс-
пертной комиссии. Исключение составили 
корректировки категоризации части залежей 
пластов ЮС2 и ЮС1 рассматриваемых мес-
торождений.

Рассмотрев представленные материалы 
по технико-экономическому обоснованию 
коэффициентов нефти, экспертная комис-
сия признала состояние разработки Северо-
Тончинского месторождения в целом удов-
летворительным, но при этом отметила, что 
существующими системами разработки до-
стижение утвержденных КИН по объектам 
невозможно; проектные решения на место-
рождении реализуются по отдельным экс-
плуатационным объектам не в полном объ-
еме; на месторождении проводится недоста-
точный комплекс исследований по контролю 
за разработкой баженовских продуктивных 
отложений. Экспертиза согласилась с пред-
ложенным выделением объектов разработки, 
но при этом обратила внимание на неравно-
мерную выработку пластов ЮС0/К1 и ЮС0/
К2 и рекомендовала усилить контроль разра-
ботки промыслово-геофизическими и гидро-
динамическими исследованиями и рассмот-
реть возможность реализации на баженовских 
пластах технологии ОРЗ для лучшего вытес-
нения нефти.

После предоставления дополнительных 
материалов экспертиза признала гидродина-
мические модели объектов Северо-Тончин-
ского месторождения пригодными для оцен-
ки КИН и проведения прогнозных расчетов, 
а коэффициенты вытеснения – обоснованны-
ми, но требующими дальнейшего уточнения 
по результатам специальных исследований на 
собственном керне месторождения.

Экспертиза, рассмотрев представленные 
материалы, посчитала состояние разработки 
Тончинского месторождения в целом удов-
летворительным, но при этом отметила, что 
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дено повариантное обоснование постоянных 
кондиций при различных бортовых содержа-
ниях условного никеля и варианту по дей-
ствующим в настоящее время кондициям. На 
основании технико-экономических расчетов, 
авторами рекомендован вариант кондиций, 
позволяющий, с учетом новых переводных 
коэффициентов, увеличить долю балансовых 
запасов.

Экспертная комиссия согласилась с ав-
торским обоснованием кондиций, значимых 
технических ошибок в пересчете запасов Ох-
ранного целика не выявила. Качество прове-
денных геологоразведочных работ признала 
удовлетворительным.

Выполненная авторами работа по актуа-
лизации постоянных кондиций для условий 
открытой разработки с подсчетом запасов по-
зволит восполнить выбывающие мощности, 
обеспечит возможность продолжения ведения 
открытых горных работ в пределах Северной 
части месторождения Норильск-1. 

Экспертная комиссия рекомендовала про-
вести переоценку запасов всего месторожде-
ния Норильск-1 с целью уточнения ресурсно-
го и экономического потенциала месторожде-
ния в современных рыночных условиях

Подземные воды 
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы оценки запасов мине-
ральных ПВ Белогоркинского месторожде-
ния. ПВ приурочены к нижнекаменноуголь-
ным карбонатно-терригенным отложениям. 

Белогоркинское месторождение мине-
ральных вод было открыто в 1931 г. при по-
исках нефти и газа, в ходе которых скважиной 
№ 2 с глубины 146–182 м был получен фон-
тан горько-соленых ПВ с минерализацией 
8,9 г/дм3 и повышенным содержанием брома 
36,8 мг/дм3. В 1934 г. вода была опробова-
на институтом курортологии и рекомендо-
вана для внутреннего употребления. С 1955 
по 1958 гг. в с. Белая Горка работал завод 
по розливу воды, также она использовалась 
в санатории им. Цюрупы. В 1960 г., в связи 
с выходом из строя скважины № 2, в 5 м от 
нее управлением Промбурвод была пробурена 
скважина-дублер № 2а. С 2004 г. воды исполь-
зуются для бальнеолечения (наружные про-
цедуры) в АУ ВО «Санаторий «Белая горка».

Работы по подсчету запасов минеральных 
вод на оцениваемом месторождении выполне-
ны в 2016 г. сотрудниками ООО «Воронежгео-
логия» на основании технического задания 
и письма АУ ВО «Санаторий «Белая горка», 
согласно которым среднесуточная потребность 

существующими системами разработки до-
стижение утвержденных КИН по объектам 
проблематично, необходимо усиление конт-
роля выработки запасов по пластам промыс-
лово-геофизическими и гидродинамическими 
исследованиями. 

По итогам рассмотрения Тончинское 
и Северо-Тончинское месторождения были 
признаны подготовленным для дальнейшего 
промышленного освоения.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу представ-
лены материалы технико-экономического 
обоснования постоянных разведочных кон-
диций и подсчета запасов сульфидных мед-
но-никелевых руд для условий открытой раз-
работки участка «Медвежий ручей» северной 
части месторождения «Норильск-1». 

По особенностям геологического строе-
ния и степени изученности месторождение 
Норильск-1 представлено Северной и Юж-
ной частями. Северная часть детально раз-
ведана и эксплуатируется с 1938 г., в насто-
ящее время силами ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель». Южная часть месторождения 
с 2012 г. принадлежит ОАО «Артель старате-
лей «Амур», которое в свою очередь входит 
в состав ГК «Русская платина». В пределах 
Северной части выделяется ряд участков, от-
крытые работы ведутся в пределах участка 
Медвежий ручей, запасы которого будут по-
гашены в текущем году.

Переоценка запасов месторождения Но-
рильск-1 последний раз проводилась более 
50 лет назад. С последнего утверждения за-
пасов ведется промышленная эксплуатация 
северной части месторождения комбиниро-
ванным способом в соответствии с действу-
ющими техническими проектами. На мес-
торождении проводится эксплуатационная 
разведка и эпизодически разведочные работы.

В период с 2012–2014 гг. силами ООО 
«Норильскгеология» были проведены гео-
логоразведочные работы в пределах участка 
«Охранный целик» на юго-западном фланге 
карьера «Медвежий ручей» с целью перевода 
их из запасов, предназначенных для подзем-
ной добычи, в запасы для отработки откры-
тым способом.

Целью представленной на государствен-
ную экспертизу работы служит актуализация 
постоянных разведочных кондиций для усло-
вий открытой разработки и пересчет запасов 
участка Охранного целика, ранее числяще-
гося на государственном балансе как запасы 
для условий подземной разработки. Прове-
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в минеральных водах для наружного приме-
нения с учетом перспективы развития сана-
тория составляет 100 м3/сут. Составленные 
по результатам выполненных работ отчетные 
материалы по оценке запасов, с учетом до-
полнительно представленной по замечаниям 
экспертизы справки о режиме водоотбора, при-
знаны достаточными для их проверки. 

В геолого-структурном отношении иссле-
дуемая территория расположена на восточ-
ном склоне Воронежской антеклизы, в строе-
нии которой принимают участие образования 
кристаллического фундамента и платформен-
ного чехла, сложенного терригенно-карбо-
натными осадочными породами, для кото-
рых характерны плановая и вертикальная не-
однородность литолого-фациального состава 
и наличие унаследованных от фундамента 
глубинных разломов. Белогоркинское мес-
торождение минеральных вод приурочено 
к юго-восточной части Донецко-Донского ар-
тезианского бассейна. По сложности геолого-
гидрогеологических условий Белогоркинское 

месторождение отнесено ко 2-й группе Клас-
сификации запасов и прогнозных ресурсов 
питьевых, технических и минеральных ПВ. 

На Белогоркинском месторождении были 
выполнены опытно-фильтрационные работы, 
гидрохимическое опробование, а также прово-
дились режимные наблюдения. Выполненный 
комплекс работ позволил получить данные 
для оценки запасов ПВ по высокой категории.

Оцененные ПВ средне-высокоминера-
лизованные хлоридные магниево-натриево-
кальциевые бромные. В избыточных количе-
ствах присутствуют стронций и железо. Ми-
неральная вода характеризуется повышенным 
содержанием изотопов радия. Она предна-
значена только для бальнеологического (на-
ружного) применения, для промышленного 
розлива использоваться не может.

Запасы ПВ были утверждены в полном 
количестве в авторском варианте в соответ-
ствии с Классификацией по категории В. По 
степени изученности месторождение отнесе-
но к группе разведанных. 

Общество экспертов России по недропользованию  
поздравляет журнал «Недропользование XXI век» с 10-летием!

Для содействия развитию недропользования в Российской Федерации, включая совершенствование 
методической и нормативно-законодательной базы, внедрение эффективных технологий оценки и освоения 
минеральных ресурсов, выполнение экспертизы, взаимодействие с международными организациями для 
гармонизации классификаций запасов полезных ископаемых, взаимодействие с биржами и банками для создания 
российских минерально-сырьевых площадок, повышение профессиональной квалификации специалистов 
и решение многих других вопросов – в 2004 г. была создана «Национальная ассоциация по экспертизе 
недропользования» (НАЭН), а в 2007 г. – «Общество экспертов России по недропользованию» (ОЭРН).

В своей деятельности НАЭН и ОЭРН опираются на международные стандарты, одним из которых 
является утвержденный Международным комитетом по стандартам недропользования (CRIRSCO) 
«Российский кодекс публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах 
твердых полезных ископаемых» (Кодекс «НАЭН»), разработанный ОЭРН при участии НАЭН и поддержке 
«Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых» (ГКЗ) и «Европейского комитета по ресурсам и 
запасам полезных ископаемых» (PERC).

Журнал «Недропользование XXI век», издание которого десять лет назад было организовано с целью 
способствовать развитию освоения минеральных ресурсов, явился печатной трибуной НАЭН и ОЭРН. 

В отличие от других периодических изданий в сфере недропользования журнал характеризуется наиболее 
широким охватом проблем освоения минерального сырья в нашей стране, включая теоретические основы 
геологии полезных ископаемых, методические вопросы прогноза и оценки месторождений, технические 
вопросы горного производства и технологий переработки полезных ископаемых, экологии и экономики.

Глубина анализа проблем отрасли на страницах журнала обусловлена привлечением специалистов высшей 
квалификации из государственных структур, горных компаний и научных организаций, что является залогом 
обретенного журналом заслуженного авторитета.

Поздравляем коллектив журнала с юбилеем и желаем дальнейших успехов на пути совершенствования 
недропользования в Российской Федерации!

Общество экспертов России по недропользованию
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Седьмой международный инновационный  
нефтегазовый форум, прошедший 21–22 сен-
тября 2016 года в Тюмени,  стал  авторитетной 
площадкой для обсуждения вопросов раз-
вития отрасли. В форуме приняли участие 
представители власти, экспертного сообще-
ства и специализированных компаний.

После торжественного открытия ИНФ 
министр природных ресурсов РФ Сергей 
Донской выступил с докладом на пленарном 
заседании «Нефтегазовые технологии: от им-
портозамещения к экспорту». Одной из важ-
нейших тем были подходы к разработке мес-
торождений с трудноизвлекаемыми запасами 
нефти. По словам Сергея Донского, именно 
эта сфера требует расширения спектра инно-
вационных технологий. Повышение уровня 
технологичности позволит сократить издерж-
ки при добыче ТрИЗ на 30–50%.

Также с докладами выступили министр 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь Андрей Ковху-
то, губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев, член правления ПАО «ЛУКОЙЛ», 
старший вице-президент по добыче нефти 
и газа Азат  Шамсуаров.

Главным событием ИНФ стало подпи-
сание трехстороннего соглашения о сотруд-
ничестве между министерством природных 
ресурсов и экологии РФ, министерством при-
родных ресурсов и окружающей среды Рес-
публики Беларусь и правительством Тюмен-
ской области. Один из пунктов соглашения – 
гармонизация новой классификации запасов 
и ресурсов углеводородного сырья.

«Мы исключили ряд документов, кото-
рые удлиняли эту процедуру и не особо силь-
но влияли на достоверность, сделали короче 
процедуру по подготовке и постановке за-
пасов на баланс. Административные барьеры 
были исключены. Мы заводили туда проце-
дуры, которые позволят компаниям учесть 
инновационные подходы при разработке 
месторождений», – описал Сергей Донской 
новую российскую систему классификации. 
«Беларусь готова присоединиться к этой 
квалификации. Это будет значительным до-

стижением в области геологии», – отметил 
Андрей Ковхуто.

Подписанное трехстороннее соглашение 
предусматривает интегрирование технологий 
белорусских нефтегазовых компаний в от-
расль тюменского региона.

«Мы вместе с министерствами природных 
ресурсов России и Белоруссии подготови-
ли план действий по внедрению норматив-
но-правовых актов Российской Федерации, 
включая правила разработки проектирования, 
на территории Республики Беларусь. Это ко-
лоссальный шаг с точки зрения интеграции 
наших систем, классификаций и сближение 
наших экономик. Такого Тюменская область 
не видела давно. Я надеюсь, за этим подписа-
нием последуют соглашения и с другими стра-
нами СНГ, – прокомментировал генеральный 
директор ФБУ «ГКЗ» Игорь Шпуров. – Я ду-
маю, это лучший нефтегазовый форум с на-
чала его проведения».

Во втором пленарном заседании «Инже-
нерное образование: опора развития реаль-
ного сектора экономики» приняли участие 
губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев, заместитель министра энергетики 
РФ Кирилл Молодцов, председатель Сове-
та Союза нефтегазопромышленников России 
Юрий Шафраник, генеральный директор 
ФБУ «ГКЗ» Игорь Шпуров, вице-президент 
по добыче нефти и газа ОАО АНК «Баш-
нефть» Сергей Здольник, ректор ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный университет»  
Олег Новоселов.

В ходе второго дня работы ИНФ участ-
ники провели ряд узкоспециальных сессий, 
в рамках которых эксперты поделились с кол-
легами своими наработками в области при-
менения инноваций в геологоразведке, неф-
тесервисе, нефтегазовом машиностроении 
и использовании космических технологий 
в разработке месторождений, в разработке 
месторождений с ТрИЗ.

Форум, приуроченный к 60-тилетию Тю-
менского индустриального университета,  со-
брал более 1,2 тысячи зарегистрированных 
участников из 80 городов и 16 государств.

V I I  тю м е н с к и й  и н н о в а ц и о н н ы й 
н е ф т е г а з о в ы й  ф о р у м
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28 ноября исполняется 80 лет со дня рож-
дения и 57 лет работы в системе золотодобычи 
председателю Совета Союза старателей России 
Виктору Ивановичу Таракановскому. Его жиз-
ненный путь – это огромный человеческий и про-
фессиональный опыт. Начав работать в Якутии 
рядовым механиком в 1959 году, он в 1964 году 
был назначен директором небольшого прииска 
Кулар – самого северного предприятия СССР – 
и в короткое время вывел его в число крупнейших 
предприятий страны, добывавшего до 10 т золота 
в год и внесшего в валютный фонд свыше 163 т 
золота за 30 лет. За полярным кругом было со-
здано крупнейшее в мире горное предприятие по 
добыче россыпного золота, построены 4 крупных 
горняцких поселка, проложены сотни километров 
постоянных дорог в якутской тундре, возведе-
ны дизельные электростанции мощностью около 
50 тысяч киловатт, современные высокоснащен-
ные ремонтные предприятия. 

С именем В.И. Таракановского прочно 
связано массовое внедрение мощной землерой-
но-транспортной техники на открытых горных 
работах и высокопроизводительных комплексов 
подземного самоходного оборудования в суровых 
условиях крайнего северо-востока страны. Под его 
руководством получила широкое развитие про-

грессивная камеро-лавная система отработки под-
земных россыпей, скоростная комбайновая про-
ходка по многолетнемерзлым породам, разрабо-
таны и внедрены прогрессивные схемы отработки 
открытых месторождений.

С 1990 года Виктор Иванович бессменно 
возглавляет Союз старателей СССР и в дальней-
шем России, решает массу сложных и неотложных 
задач горного производства, активно защищает 
интересы больших и малых геологоразведочных 
и горнодобывающих предприятий в Государствен-
ной Думе, Правительстве РФ и органах исполни-
тельной власти. Он является членом горной колле-
гии Высшего горного Совета Союза горнопромыш-
ленников, действительным членом Международ-
ной академии информатизации, действительным 
членом Академии горных наук. Награжден двумя 
орденами Трудового Красного Знамени и медаля-
ми СССР. Лауреат золотого знака «Горняк Рос-
сии», награжден знаками 3 степеней «Горняцкая 
Слава», орденом преподобного Сергия Радонеж-
ского. Лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники. 

Редакция журнала «Недропользование 
XXI век» поздравляет юбиляра с замечательной 
датой!

в и к т о р у  и в а н о в и ч у  та р а к а н о в с ко м у  –  8 0  л е т !
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28 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 60 ëåò Àíäðåþ Âàëåðüåâè÷ó 
Äàâûäîâó – ãëàâíîìó ãåîëîãó ÔÁÓ ÃÊÇ, çàìåñòèòåëþ 
ïðåäñåäàòåëÿ ÔÁÓ ÃÊÇ, çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊÐ 
Ðîñíåäðà, îäíîìó èç âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè 
ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ â 1978 ã. Ìîñêîâñêîãî èíñòèòó-
òà íåôòåõèìè÷åñêîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè èì. 
È.Ì. Ãóáêèíà À.Â.Äàâûäîâ ïîñòóïèë íà ðàáîòó âî ÂÍÈÈ-
íåôòü, ñíà÷àëà â îòäåë çàïàñîâ, à çàòåì – â îòäåë ðàç-
ðàáîòêè íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé. Âî ÂÍÈÈíåôòü îí 
ïðîðàáîòàë äî 2005 ã., ïðîøåë âñå ñòóïåíè – îò èíæåíåðà 
äî çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà â îáëàñòè ðàçðà-
áîòêè íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé. Â ýòîò ïåðèîä À.Â. Äà-
âûäîâ çàíèìàëñÿ êàê íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé, òàê 
è ïðîåêòíî-ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ïðè åãî 
àêòèâíîì ó÷àñòèè, à çàòåì è ðóêîâîäñòâå áûëè ïðîâåäåíû 
áîëüøèå èññëåäîâàíèÿ ïî îáîáùåíèþ îïûòà ðàçðàáîòêè 
íåôòÿíûõ çàëåæåé, â ÷àñòíîñòè ïðèóðî÷åííûõ ê êàðáî-
íàòíûì êîëëåêòîðàì, âûïîëíåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ïðîåêòíûõ ðàáîò. 

Ñ 1983 ã. îí ÿâëÿåòñÿ ýêñïåðòîì ÃÊÇ. Êàê ýêñïåðò 
ÃÊÇ, ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ýêñïåðòèçå è îáîñíîâàíèè êî-
ýôôèöèåíòîâ èçâëå÷åíèÿ íåôòè ïî ìåñòîðîæäåíèÿì 
ïðàêòè÷åñêè âñåõ íåôòåäîáûâàþùèõ ïðîâèíöèé Ðîññèè. 

Â 1984 ã. À.Â. Äàâûäîâ ñòàíîâèòñÿ ïðåäñåäàòåëåì 
ñîâåòà ìîëîäûõ ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ ñíà÷àëà ÂÍÈÈ-
íåôòè, à çàòåì è ÌÍÒÊ «Íåôòåîòäà÷à», ñîçäàííîãî ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÑÑÑÐ â 1986 ã. Â 1988 ã. èì 
áûëà çàùèùåíà êàíäèäàòñêàÿ äèññåðòàöèÿ. Îñíîâíûå ïî-

ëîæåíèÿ è âûâîäû ýòîé ðàáîòû áûëè ïîëîæåíû â îñ-
íîâó ìîíîãðàôèè «Ïðîãíîç ïîêàçàòåëåé ðàçðàáîòêè 
íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé íà ïîçäíåé ñòàäèè», çà ÷òî 
îí ñ ñîàâòîðàìè áûë óäîñòîåí ïðåìèè èì. àêàäåìèêà 
È.Ì. Ãóáêèíà.

Ñ 1992 ã. À.Â. Äàâûäîâ àêòèâíî çàíèìàåòñÿ âî-
ïðîñàìè ïðîåêòèðîâàíèÿ è ìîíèòîðèíãà ðàçðàáîòêè 
ìåñòîðîæäåíèé Ðîññèè, â ÷àñòíîñòè ìåñòîðîæäåíèé 
òÿæåëîé íåôòè â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè. Ïîä åãî ðó-
êîâîäñòâîì â 2002 ã. ñîçäàíà êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ 
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà Óëüÿíîâñêîé îá-
ëàñòè.

Â 1994 ã. À.Â. Äàâûäîâ íàãðàæäåí Ïî÷åòíîé ãðà-
ìîòîé Ìèíòîïýíåðãî, à â 2000ã. åìó áûëî ïðèñâîåíî 
çâàíèå «Ïî÷åòíûé íåôòÿíèê».

Ñ 2001 ã. À.Â. Äàâûäîâ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ÖÊÐ.
Â 2005–2006 ãã. â ïåðèîä ðàáîòû â ÈÃèÐÃÈ À.Â. Äà-

âûäîâ ÿâëÿëñÿ àâòîðîì è îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì 
ýòàïîâ ñîçäàíèÿ êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ ÒÝÊ Ñåâåðî-Çà-
ïàäà ÐÔ.

Ñ 2007 ïî 2015 ãã. À.Â. Äàâûäîâ ðàáîòàë â ÍÀÎ «ÈÍ-
ÊÎÍÊÎ» â äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì áûëî âûïîëíåíî îêîëî 100 
ïðîåêòíûõ ðàáîò ïî ìåñòîðîæäåíèÿì Ðîññèè, â ÷àñòíîñòè 
âñå ïåðâûå ïðîåêòíûå ðàáîòû ïî ìåñòîðîæäåíèÿì ïðî-
åêòà «Ñàõàëèí-1».

Çà âðåìÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè À.Â. Äàâûäîâûì áû-
ëî îïóáëèêîâàíî îêîëî 70 íàó÷íûõ ðàáîò, â ÷àñòíîñòè 
3 ìîíîãðàôèè. Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ñîñòàâëåíèè öåëîãî 
ðÿäà îòðàñëåâûõ äîêóìåíòîâ. Â 2010 ã. îí áûë èçáðàí 
÷ëåíîì-êîððåñïîíäåíòîì Ðîññèéñêîé àêàäåìèè åñòå-
ñòâåííûõ íàóê.

Àíäðåé Âàëåðüåâè÷ âñåãäà óäåëÿë áîëüøîå âíèìàíèå 
îáó÷åíèþ è ñòàíîâëåíèþ ìîëîäûõ êàäðîâ – áóäóùèõ 
íåôòÿíèêîâ. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ ïðîõîäèëî 
ïðàêòèêó è ãîòîâèëî äèïëîìíûå ïðîåêòû â îðãàíèçàöèÿõ, 
ãäå îí ðàáîòàë, è ïîä åãî íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîä-
ñòâîì. ßâëÿÿñü ìíîãîëåòíèì ïðåäñåäàòåëåì ÃÝÊà íà 
êàôåäðå ðàçðàáîòêè íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé Ðîññèé-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà íåôòè è ãàçà, îí 
óäåëÿåò âíèìàíèå êàæäîìó ñòóäåíòó, ïðåäñòàâëÿþùåìó 
íà çàùèòó äèïëîìíûé ïðîåêò. 

ФБУ ГКЗ, ЦКР Роснедра и Евразийский со-
юз экспертов по недропользованию поздравля-
ют Андрея Валерьевича с юбилеем, желают 
ему крепкого здоровья и дальнейших успехов 
в развитии отечественной сырьевой базы!

а н д р е ю  в а л е р ь е в и ч у 
д а в ы д о в у  –  6 0  л е т
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Ó × Ð Å Ä È Ò Å Ë Ü

Àññîöèàöèÿ îðãàíèçàöèé â îáëàñòè íåäðîïîëüçîâàíèÿ  
«Íàöèîíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ ïî ýêñïåðòèçå íåäð»

Ã Ë À Â Í Û É   Ð Å Ä À Ê Ò Î Ð

È.Â. Øïóðîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÔÁÓ «ÃÊÇ», ä-ð òåõí. íàóê

Ý Ê Ñ Ï Å Ð Ò Í Û É   Ñ Î Â Å Ò :

Ñ.Ä. Âèêòîðîâ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÓÐÀÍ ÈÏÊÎÍ ÐÀÍ, ä-ð òåõí. íàóê

Ñ.Þ. Ãëàçüåâ, àêàäåìèê ÐÀÍ

È.Ñ. Ãóòìàí, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, ïðîôåññîð ÐÃÓÍÃ èì. È.Ì. Ãóáêèíà

À.Í. Äìèòðèåâñêèé, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê

Î.Ñ. Êàñïàðîâ, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî 
íåäðîïîëüçîâàíèþ

Ñ.Ã. Êàøóáà, ïðåäñåäàòåëü ÍÏ «Ñîþç çîëîòîïðîìûøëåííèêîâ»

Å.À. Êîçëîâñêèé, âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÅÍ, ïðîôåññîð ÐÃÃÐÓ, ä-ð òåõí. íàóê

À.Ý. Êîíòîðîâè÷, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê

Ì.Ô. Êîðíèëîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè RJC

Í.Ï. Ëàâåðîâ, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê

Äýâèä ÌàêÄîíàëüä, âèöå-ïðåçèäåíò ïî çàïàñàì British Petroleum, Ïðåäñåäàòåëü 
Ýêñïåðòíîé ãðóïïû ïî ðåñóðñíûì êëàññèôèêàöèÿì (EGRC) ïðè ÅÝÊ ÎÎÍ

Þ.Í. Ìàëûøåâ, ïî÷åòíûé ïðåçèäåíò ÍÏ «Ãîðíîïðîìûøëåííèêè Ðîññèè», 
ïðåçèäåíò Àêàäåìèè ãîðíûõ íàóê, àêàäåìèê ÐÀÍ

Í.Í. Ìåëüíèêîâ, äèðåêòîð Ãîðíîãî èíñòèòóòà Êîëüñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ, 
àêàäåìèê ÐÀÍ

Ñ.Ä. Ìèíàåâ, äèðåêòîð ïî ãåîëîãèè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè «Ðóññäðàãìåò», 
êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê

Ð.Õ. Ìóñëèìîâ, êîíñóëüòàíò ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí ïî âîïðîñàì 
ðàçðàáîòêè íåôòÿíûõ è íåôòåãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê, 
ïðîôåññîð ÊÔÓ, àêàäåìèê ÀÍ ÐÒ

Ä.Ë. Íèêèøèí, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÔÁÓ «Ðîñãåîëýêñïåðòèçà», êàíä. þðèä. 
íàóê, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà

À.Â. Ïàê, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Èíòåðíåäðà Ìåíåäæìåíò» 
(óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÇÀÎ «ÎÃÊ Ãðóïï» è äî÷åðíèõ îáùåñòâ)

À.Ä. Ïèñàðíèöêèé, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÂÍÈÃÍÈ, ïðåäñåäàòåëü 
ÅÑÎÝÍ, êàíä. òåõí. íàóê

Ê.Í. Òðóáåöêîé, ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÓÐÀÍ ÈÏÊÎÍ ÐÀÍ, àêàäåìèê ÐÀÍ

À.Â. Øïèëüìàí, äèðåêòîð Íàó÷íî-àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà ðàöèîíàëüíîãî 
íåäðîïîëüçîâàíèÿ èì. Â.È. Øïèëüìàíà, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê

Äæîí Ýòåðèíòîí, Óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð PRA International Ltd (Êàíàäà), 
Ïðåäñåäàòåëü Òåõíè÷åñêîé Êîíñóëüòàòèâíîé ãðóïïû (TAG) ïðè ÅÝÊ ÎÎÍ

Ð Å Ä À Ê Ö È Î Í Í Û É   Ñ Î Â Å Ò:

Â.Ì. Àëåíè÷åâ, ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ãîðíîãî äåëà ÓðÎ ÐÀÍ, 
ïðîôåññîð, ä-ð òåõí. íàóê 

Ì.Ï. Àñòàôüåâà, ïðîôåññîð ÐÃÃÐÓ, ä-ð ýêîí. íàóê

Ò.Â. Áàøëûêîâà, äèðåêòîð ÍÂÏ Öåíòð-ÝÑÒÀãåî
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