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Проанализирован проект новой классификации нефтяных и газовых ресурсов, а также даны термины и определения по категориям запасов.
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Изменения, происходящие в экономике Российской Федерации, привели к
коренным изменениям практически во всех сферах деятельности государства
на территории страны. Потребовалось пересмотреть большое количество нормативных и законодательных актов. Изменения произошли и в сфере недропользования. Экономические факторы, международный аудит, система лицензирования − эти и другие новые подходы к оценке, учету и распределению запасов месторождений вызвали необходимость совершенствования действующей Временной классификации 2001 года.
Вот уже более 6 лет как МПР РФ работает над созданием новой классификации запасов и ресурсов нефти и газа. Попытки ее создания в 2005 и в
2009 гг. оказались неудачными в связи с рядом серьезных замечаний от компаний и специалистов. Сроки ее рассмотрения и введения в действие очередной раз перенесены − теперь уже на 2012 год.
Приведение системы подсчета и государственного учета запасов и ресурсов УВ к реалиям новой экономической ситуации в стране, расширение внутренних и внешних рынков нефти и газа, с широким участием частного капитала в освоении месторождений нефти и газа, в рамках новой классификации,
вызвано необходимостью усиления роли государства в управлении минерально-сырьевой базой РФ.
В свою очередь это вызывает необходимость решения целого ряда проблем, связанных с порядком утверждения запасов, установления факта открытия месторождений и залежей УВ, получения лицензии на право разработки
∗
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и добычи нефти и газа, отнесения объектов к перечню участков недр федерального значения.
Целью государственного учета запасов является, в первую очередь, получение объективного представления о сырьевом потенциале объекта, возможностях выработки стратегии развития на долгосрочную перспективу (ТЭО
КИН) (Государство) и планирования добычи на кратко- и среднесрочную перспективу (Тех. схема, проект), (Недропользователь), а также разработки налоговой политики.
При учете запасов как активов компаний используются международные
стандарты оценки и аудита запасов УВ (стандарты SPE и рамочной классификации РК ООН). На основе их осуществляется оценка капитализации компаний, стоимости их акций при различного рода сделках, а также меры налогового регулировании.
В отличие от компаний у Государства имеется богатый инструментарий
(налоги, тарифы, антимонопольные меры, субсидии и другие меры государственного регулирования), с помощью которых оно может регулировать эффективность разработки запасов:
− устанавливая более низкие ставки налогов, сборов и пошлин и т.д.
− беря на себя строительство, расширение и модернизацию инфраструктуры (поселки, города, аэропорты и т.д.), магистрального транспорта, обеспечивающего эффективную транспортировку углеводородного сырья с месторождений.
Это особенно важно для групп месторождений, открытых несколькими
компаниями в значительно удаленных регионах от развитой инфраструктуры,
освоение которых для этих компаний является нерентабельным без помощи
Государства. Государство должно через генеральную схему развития ТЭК
данного региона определять важнейшие приоритеты освоения региона (создание инфраструктуры, транспорта и т.д.) в рамках топливного баланса страны и
внешнего рынка.
Классификация должна иметь достаточно прозрачную структуру, обеспечивающую сопоставимость объемов соответствующих групп запасов по международным классификациям и стандартам. При этом потребуются только незначительные изменения в сложившуюся в России действующую классификацию и практику государственного учета запасов.
Классификация, действующая и сегодня, существует около 80 лет. На базе ее открыты целые провинции и гигантские месторождения нефти и газа,
создана громадная ресурсная базы страны − основа ее богатства и безопасности, которая нас до сих пор кормит и защищает.
Мы единственная страна в мире, имевшая и имеющая общегосударственную классификацию. Например, США имеет около 60 классификаций − и ни
одной государственной.
По линии работы РАН и Национального центра развития инновационных
технологий на регулярно проходящей научной конференции инициативная
группа высококвалифицированных специалистов ФБУ ГКЗ и РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина и ООО «ЭКАП» (Е.Г. Арешев, В.С. Ульянов, М.И. Саа-
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кян, И.С. Гутман, Е.А. Дьячкова) практически завершила проект новой классификации, которая полностью опирается на Российский опыт. В этом варианте классификации экономика гармонично взаимодействует с геолого-технологической частью в едином блоке. Она несет минимальные изменения в
терминологии и понятийном аппарате. В ней даны четкие понятия Государственности. Становится ясно, где есть государство, а где − компании. Классификацией даны ряд предложений по промышленному освоению мелких
месторождений и удаленных необустроенных районов. Внедрение этой классификации значительно упростит переход на ее использование, существенно
понизит расходы государства и компаний по переоценке запасов нефти и газа,
а также позволит государству оптимизировать политику по стимулированию
инвестиций.
Новыми принципиальными положениями предлагаемого варианта Классификации являются следующие:
1. Под термином запасы понимаются только извлекаемые запасы − такой
объем углеводородного сырья, который на дату подсчета можно извлечь с
применением всех современных систем, технологий и способов разработки.
Такое толкование учитывает сложившуюся мировую практику. С повышением
степени изученности достоверность запасов повышается. Вместо названия
«геологические запасы» нами применен термин «начальные геологические
объемы нефти и газа месторождений (залежей)», как в Рамочной Классификации ООН.
2. При выделении групп запасов по экономической эффективности предлагается различать экономически эффективные, потенциально экономически
эффективные и экономически предварительно оцененные запасы с дифференциацией каждой из них на две подгруппы.
3. Категория В в предлагаемом варианте, как и в Классификации 2005 г.,
объединяет запасы категорий А и В Классификации 2001 г., поскольку различия между этими категориями несущественны.
4. К категории А отнесены добытые запасы (накопленная добыча).
5. Для обозначения категорий ресурсов предлагается следующая символика − D0 (бывшая С3), D1, D2.
Вся ресурсная база углеводородного сырья нами объединена термином
«начальные суммарные ресурсы нефти и газа», которые в свою очередь различаются на «начальные геологические объемы нефти и газа месторождений (залежей)» (в зарубежных классификациях − petroleum initially-in-place) и «ресурсы не вскрытых бурением подготовленных ловушек, региональных нефтегазоносных и нефтегазоперспективных объектов» (рис. 1).
Категории запасов и ресурсов в предлагаемом варианте Классификации
увязаны с этапами и стадиями геологоразведочных работ и разработки месторождений нефти и газа, а также с проектной документацией (рис. 2).
Введение предлагаемого варианта Классификации позволит свести к минимуму внесение изменений в действующие нормативные и правовые акты,
регулирующие государственное управление минерально-сырьевыми ресурсами, повысит информативность органов управления фондом недр, ранжирует
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Рис. 1. Проект варианта Классификации запасов и ресурсов нефти и газа
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по экономической эффективности всю минерально-сырьевую базу углеводородного сырья, обеспечит когерентность с мировыми стандартами.
Далее приводится разработанный проект Классификации.
ПРОЕКТ. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ НЕФТИ
И ГОРЮЧИХ ГАЗОВ

I. Общие положения
1. Настоящая Классификация запасов и ресурсов нефти и горючих газов
(далее − Классификация) разработана в соответствии с Законом Российской
Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (далее − Закон Российской Федерации «О недрах») (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст.
834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995 г., № 10, ст. 823;
1999 г., № 7, ст. 879; 2000 г., № 2; 2001 г., № 21, ст. 2061, 2001 г., № 33,
ст. 3429; 2002 г., № 22, ст. 2026; 2003 г., № 23, ст. 2174; 2004 г., № 27, ст. 2711;
2004 г., № 35, ст. 3607) и п. 5.2.4 Положения о Министерстве природных ресурсов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004 г., № 31, ст. 3260; 2004 г., № 32, ст. 3347):
○ устанавливает единые для Российской Федерации принципы подсчета и
государственного учета запасов и ресурсов нефти, газа (свободного газа газовых залежей и газа газовых шапок; газа, растворенного в нефти) и конденсата;
○ устанавливает единые принципы оценки перспективных и прогнозных
ресурсов;
○ адаптирует к современным экономическим условиям подсчет и государственный учет запасов нефти и газа;
○ способствует выработке государственной стратегии управления запасами и ресурсами в современных экономических условиях;
○ определяет подготовленность разведанных месторождений для промышленного освоения, а также основные принципы оценки ресурсов нефти и
газа;
○ гармонизирует российскую классификацию с наиболее распространенными международными классификациями.
2. Нефть и газ, находящиеся в недрах, образуют начальные суммарные
ресурсы нефти и газа, которые, в свою очередь, подразделяются на;
− начальные геологические объемы нефти и газа месторождений (залежей);
− ресурсы нефти и газа не вскрытых бурением подготовленных ловушек, региональных нефтегазоносных и нефтегазоперспективных объектов.
3. Начальные геологические объемы нефти и газа месторождений
(залежей) определяются по результатам геологоразведочных работ и разра-
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ботки месторождений. Данные о начальных геологических объемах используются при определении извлекаемых запасов (далее запасы) нефти, газа
и сопутствующих компонентов; при разработке концепций экономического
и социального развития субъектов Российской Федерации в целом и при решении научных проблем, связанных с прогнозом нефтегазоносности, а также
при составлении и ведении государственного баланса запасов полезных ископаемых.
4. Начальные геологические объемы нефти и газа месторождений
(залежей) подразделяются на:
− начальные извлекаемые запасы месторождений (залежей);
− оставляемые объемы нефти и газа месторождений (залежей).
5. Начальные извлекаемые запасы − часть геологических объемов нефти и газа месторождений (залежей), извлечение которых из недр на дату подсчета возможно при эффективном использовании современных технических
средств и технологий добычи с учетом технического прогресса. Данные о запасах месторождений нефти и газа используются при планировании и осуществлении их добычи, при разработке и реализации инвестиционных проектов
на разведку и освоение месторождений, при проектировании транспортировки
и комплексной переработки нефти и газа.
6. Начальные извлекаемые запасы нефти и газа, в свою очередь, подразделяются на добытые запасы и остаточные запасы.
7. Оставляемые объемы нефти и газа месторождений (залежей) − это
связанные нефть и газ. Часть оставляемых объемов углеводородного сырья
(УВС) может стать извлекаемыми запасами по мере появления принципиально
новых методов разработки и способов добычи.
8. Ресурсы нефти и газа не вскрытых бурением объектов оцениваются
раздельно по типам углеводородов в пределах нефтегазоносных и нефтегазоперспективных провинций, областей, районов, зон, площадей и подготовленных ловушек. Данные о ресурсах нефти и газа используются при планировании региональных, поисковых и разведочных работ.
9. Объектом подсчета геологических объемов и запасов нефти и газа
является залежь с доказанной промышленной нефтегазоносностью.
Объектами оценки ресурсов нефти и газа являются предполагаемые их
скопления в объектах, указанных в п.8, наличие которых в недрах прогнозируется по результатам геологических, геофизических, геохимических и других
видов исследований.
10. Группы начальных извлекаемых запасов нефти и газа подразделяются по экономической эффективности.
11. Категории начальных извлекаемых запасов нефти и газа подразделяются по степени геологической изученности и промышленного освоения.
12. Степень геологической изученности определяется изученностью геологического строения и характера нефтегазоносности залежей сейсмическими методами, поисковым, разведочным и эксплуатационным бурением, данными промыслово-геофизических, геохимических и других видов геолого-

16

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 4 (265) 2011

разведочных работ, позволяющими осуществить подсчет запасов и составить
применительно к данной стадии изученности соответствующий проектный
документ.
13. Степень промышленного освоения определяется уровнем вовлечения
оцениваемой залежи в разработку.
14. Степень геологической изученности и степень промышленного освоения применительно к какой-либо одной категории запасов должны определяться соответствующей стадией геологоразведочных работ и разработки залежей нефти и газа.
15. Категории извлекаемых ресурсов по степени геологической изученности выделяются на основании изученности геологического строения
и нефтегазоносности участка недр по площади и разрезу параметрическим
и поисковым бурением, геофизическими, геохимическими и другими видами
работ.
16. Подсчет запасов месторождений (залежей) нефти и газа может производиться различными вариантами объемного метода, метода материального
баланса, различными способами статистического метода на залежах, находящихся в поздней стадии разработки, а также вероятностными методами.
17. Запасы нефти, газа и содержащихся в них компонентов (растворенного газа, конденсата, этана, пропана, бутана, серы, гелия, металлов),
целесообразность извлечения которых обоснована технологическими и технико-экономическими расчетами, подлежат обязательному раздельному подсчету и учету.
18. Подсчет и учет запасов нефти, газа и содержащихся в них компонентов производят по каждой залежи раздельно и месторождению в целом (по
наличию их в недрах) без учета потерь при разработке месторождений.
19. В соответствии со статьей 31 Закона Российской Федерации «О недрах» с целью учета состояния минерально-сырьевой базы ведется Государственный баланс геологических объемов и запасов нефти, газа и сопутствующих
компонентов на основе Классификации. Государственный баланс должен содержать сведения о количестве, качестве И степени изученности геологических объемов и запасов каждого вида полезных ископаемых по месторождениям, имеющим промышленное значение, об их размещении, о степени промышленного освоения, добыче, потерях и об обеспеченности разведанными
запасами полезных ископаемых.
20. Запасы нефти, газового конденсата, а также содержащихся в них компонентов подсчитываются и учитываются, а ресурсы нефти и газового конденсата оцениваются и учитываются в единицах массы.
21. Запасы углеводородного газа и гелия подсчитываются и учитываются,
а ресурсы углеводородного газа и гелия оцениваются и учитываются в единицах объема. Подсчет, оценка и учет производятся при условиях, приведенных
к стандартным (при давлении 1 МПа и температуре 20 °С).
22. Оценка и учет качества нефти и газа производится в соответствии с
установленными требованиями с учетом технологии добычи и переработки,
обеспечивающей их комплексное использование.
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23. Месторождения (залежи) нефти и газа для целей ведения учета геологических объемов и запасов нефти и газа подразделяются по фазовому состоянию и составу углеводородных соединений, по величине запасов и сложности
геологического строения.
24. При получении из скважин на месторождениях нефти и газа притоков
подземных вод определяется температура, химический состав подземных вод,
содержание в них йода, брома, бора и других полезных компонентов для обоснования целесообразности проведения специальных геологоразведочных работ с целью оценки запасов подземных вод и определения возможности использования их для извлечения полезных компонентов или для теплоэнергетических, бальнеологических и иных нужд.
II. Группы запасов месторождений (залежей) нефти
и газа по экономической эффективности
25. Группы запасов месторождений нефти и газа по экономической эффективности выделяются в целях:
− определения величины запасов, которые могут быть вовлечены в разработку при действующих или прогнозируемых экономических условиях;
− оценки возможностей рентабельного освоения запасов;
− определения факторов, необходимых для перевода потенциально экономически эффективных извлекаемых запасов в экономически эффективные;
− выработки экономической политики в области освоения ресурсной базы
углеводородов.
26. На основе экономической оценки производится выделение групп запасов по экономической эффективности.
27. Объектом экономической оценки являются запасы месторождений и
залежей. При оценке мелких месторождений объектом оценки может быть
группа таких месторождений, объединенная общими объектами внешнего
транспорта и обустройства.
28. Методические рекомендации по экономической оценке запасов и ресурсов нефти и газа утверждаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
29. Критерием экономической эффективности запасов месторождений
нефти и газа является положительное значение чистого дисконтированного
дохода от разработки указанных месторождений.
30. По результатам экономической оценки выделяют экономически эффективные, потенциально экономически эффективные и предварительно экономически оцененные запасы месторождений.
31. Экономически эффективные запасы месторождений − это запасы, чистый дисконтированный доход от разработки которых является положительным при действующих экономических условиях, к которым относятся:
а) цены на углеводороды, определяемые как средние за последние 3 года
значения цен на соответствующие виды углеводородов;
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б) налоги, сборы и пошлины, установленные законодательством, действующим на дату подсчета запасов, с учетом принятого законодательства,
вступающего в силу в налоговом периоде, следующим за периодом, в котором
произведен подсчет запасов;
в) тарифы, действующие на дату подсчета запасов, с учетом утвержденных в установленном порядке плановых тарифов на последующие периоды;
г) ставка дисконта, отражающая степень риска проекта по разработке соответствующих запасов нефти и газа и оцениваемая как средняя эффективность альтернативных инвестиционных возможностей на дату подсчета запасов;
д) условия финансирования, включая процентную ставку и иные расходы,
связанные с финансированием проекта по разработке запасов, действующие на
дату проведения подсчета запасов;
е) нормативы затрат на поиски, разведку и разработку месторождений
нефти и газа, оцененные на основе затрат года, в котором производится подсчет запасов.
32. К потенциально экономически эффективным запасам месторождений относятся запасы, чистый дисконтированный доход от разработки которых является отрицательным при действующих экономических условиях, но
становится положительным при иных реально допустимых экономических
условиях.
33. В составе потенциально экономически эффективных запасов выделяются две подгруппы: запасы с регулируемой рентабельностью и запасы с
конъюнктурно обусловленной рентабельностью.
34. К запасам с регулируемой рентабельностью относятся запасы,
экономическая эффективность разработки которых может быть обеспечена
при условии принятия определенных мер государственного регулирования,
включая:
а) установление более низких ставок налогов, сборов и пошлин;
б) строительство, расширение и модернизацию инфраструктуры, обеспечивающей эффективную транспортировку добываемых углеводородов оцениваемого месторождения;
в) создание новых рынков сбыта, обеспечивающих снижение расходов на
транспортировку и реализацию углеводородов;
г) регулирование транспортных тарифов, обеспечивающих снижение расходов на транспортировку добываемых углеводородов и продуктов их переработки;
д) принятие организационных решений по обеспечению рентабельности
мелких месторождений нефти и газа, включая создание совместной инфраструктуры;
е) иные меры, направленные на создание экономических условий для рентабельной разработки запасов нефти и газа.
35. К запасам с конъюнктурно обусловленной рентабельностью относятся запасы, экономическая эффективность разработки которых не может
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быть обеспечена мерами государственного регулирования, указанными в
пункте 34, но может быть обеспечена при благоприятных изменениях рыночной конъюнктуры и появлении новых технологий, включая:
а) повышение цен на углеводороды на мировом рынке;
б) повышение цен на углеводороды и продукты их переработки на внутреннем рынке Российской Федерации;
в) снижение международных тарифов на транспортировку углеводородов
и продуктов их переработки;
г) снижение процентных ставок и других расходов, связанных с получением и использованием заемных средств для финансирования поисков, разведки и разработки месторождений нефти и газа
д) появление новых способов и технологий добычи нефти и газа.
36. К предварительно экономически оцененным запасам месторождений (залежей) относятся запасы, экономическая эффективность разработки
которых не может быть оценена в связи с недостаточной информацией по объекту подсчета. К таким объектам относятся открываемые месторождения на
начальных стадиях поисково-разведочных работ.
37. В ресурсах не вскрытых бурением ловушек региональных нефтегазоносных и нефтегазоперспективных объектов группы ресурсов по степени экономической эффективности не выделяются.
III. Категории начальных запасов залежей по геологической изученности
и степени промышленного освоения
38. Начальные запасы месторождений нефти, газа и содержащихся в них
компонентов по геологической изученности и степени промышленного освоения подразделяются на категории: А (добытые), В (достоверные), С1 (доказанные), С2 (предполагаемые)
39. Категория А (добытые запасы) − накопленная добыча по разрабатываемой залежи.
40. Категория В (достоверные) − запасы разрабатываемой залежи (ее
части), разбуренной по эксплуатационной сетке скважин в соответствии с проектным документом на разработку. Геологическое строение залежи, форма и
размеры определены, а флюидальные контакты обоснованы по данным бурения, опробования и материалам геофизических исследований скважин. Литологический состав, тип коллекторов, эффективные нефте- и газонасыщенные
толщины, фильтрационно-емкостные свойства и нефте- и газонасыщенность,
состав и свойства углеводородов в пластовых и стандартных условиях и технологические характеристики залежи (режим работы, дебиты нефти, газа, конденсата, продуктивность скважин) установлены по данным эксплуатации
скважин, гидропроводность и пьезопроводность пласта, пластовое давление,
температура, коэффициенты вытеснения изучены с детальностью, достаточной
для построения многомерных геологической и фильтрационной моделей залежи с высокой степенью достоверности. Рентабельное освоение залежи опреде-
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лено проектным технологическим документом на разработку и подтверждено
фактической добычей.
К категории В относятся запасы:
1) залежей (их частей), разбуренные, разрабатываемые, дренируемые действующими эксплуатационными скважинами при реализованных технологиях
разработки в соответствии с проектным документом на разработку;
2) разбуренные, неразрабатываемые, которые на дату подсчета не дренируются (в районе бездействующих скважин), повторный ввод которых в эксплуатацию предусмотрен планами недропользователя в соответствии с проектным документом, а данные по накопленной добыче из этих скважин учтены
в Государственном балансе.
41. Категория С1 (доказанные) − запасы залежи (ее части), нефтегазоносность которой подтверждена получением в обсаженных скважинах промышленных притоков углеводородов (часть скважин опробована испытателем
пластов в процессе бурения или MDTI) и положительных результатов геологических и геофизических исследований в неопробованных скважинах. Запасы
изучены в степени, достаточной для составления на данной стадии изученности соответствующего проектного документа.
Геологическое строение, форма и размеры залежи, условия залегания
вмещающих нефть и газ пластов-коллекторов установлены по результатам бурения поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин различными методами геологических и геофизических исследований. Цитологический состав,
тип коллектора, коллекторские свойства, нефте- и газонасыщенность, коэффициент вытеснения нефти, эффективная нефте- и газонасыщенная толщина
продуктивных пластов изучены по керну и материалам геофизических исследований скважин. Состав и свойства нефти, газа и конденсата в пластовых и
стандартных условиях изучены по данным опробования скважин. По нефтегазовым залежам установлена промышленная ценность нефтяной оторочки.
Продуктивность скважин, гидропроводимость и пьезопроводность пласта,
пластовые давления, температура, дебиты нефти, газа и конденсата изучены по
результатам испытания и исследования скважин. Гидрогеологические и геокриологические условия установлены по результатам бурения скважин и по
аналогии с соседними разведанными месторождениями.
К категории C1 относятся запасы:
1) разведанной части разрабатываемой залежи;
2) разведанной залежи, подготовленной к разработке;
3) изученной части разведываемой залежи;
4) около транзитных скважин, продуктивных по данным ГИС, опробованных в соседних скважинах;
5) на открытых залежах около опробованной и давшей промышленные
притоки нефти или газа поисковой скважины.
42. Категория С2 (предполагаемые) − запасы неизученной части разведываемой или открытой залежи, наличие которой обосновано данными геологических и геофизических исследований. Геолого-промысловые параметры
залежей принимаются по аналогии с параметрами изученной частью залежи, а
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в случае необходимости − с залежами аналогичного строения в пределах данного нефтегазоносного региона. Имеющейся информации достаточно для построения предварительной геологической модели и подсчета запасов. Технологические параметры и экономическая эффективность разработки запасов
определяются по аналогии с изученными участками залежи или с использованием аналогий по разрабатываемым месторождениям.
К категории С2 относятся запасы:
1) участков залежи между доказанным контуром залежи и границами
участков запасов категории С1, если имеется достаточно геолого-геофизической информации, позволяющей сделать заключение о непрерывности пласта;
2) неразбуренных тектонических блоков, примыкающих к блокам, содержащим залежи с установленной продуктивностью. При этом имеющаяся геологическая информация позволяет предположить, что пласты в пределах этих
блоков по литолого-фациальным характеристикам аналогичны и могут содержать залежи нефти и газа;
3) залежей, пройденных транзитными неопробованными скважинами, положительно охарактеризованными по данным ГИС в отношении нефтегазоносности;
4) залежи, опробованные в открытом стволе скважин только испытателем
пластов на кабеле, с притоками углеводородов.
43. При ведении учета запасы категорий В и С1 не рекомендуется суммировать с запасами категории С2.
44. Запасы категории С2 должны учитываться при составлении проектных
документов на разработку, месторождений.
45. Извлекаемые ресурсы нефти и газа в не вскрытых бурением объектах по геологической изученности подразделяются на категории D0 (перспективные локализованные); D1 и D2 (прогнозные).
46. Категория D0 (перспективные локализованные) − ресурсы нефти и
газа подготовленных для глубокого бурения ловушек в пластах, продуктивных
в пределах данного нефтегазоносного района, а также в не вскрытых бурением
пластах, продуктивных на соседних месторождениях того же нефтегазоносного района. Форма, размеры и условия залегания предполагаемых залежей определены по результатам геолого-геофизических исследований, толщина и
коллекторские свойства пластов, состав и свойства нефти и газа принимаются
по аналогии с разведанными месторождениями.
47. Категория D1 (прогнозные) − ресурсы нефти и газа горизонтов и литолого-стратиграфических комплексов в пределах крупных региональных
структур с доказанной промышленной нефтегазоносностью. Количественная
оценка прогнозных ресурсов этой категории проводится по результатам региональных геологических, геофизических, геохимических исследований и по
аналогии с открытыми месторождениями в пределах оцениваемого нефтегазоносного района.
48. Категория D2 (прогнозные) − ресурсы нефти и газа литологостратиграфических комплексов, оцениваемые в пределах крупных региональных структур, промышленная нефтегазоносность которых еще не доказана.
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Перспективы нефтегазоносности этих комплексов прогнозируются на основе
комплекса данных геологических, геофизических, геохимических и других
исследований.
49. Количественная оценка прогнозных ресурсов этих категорий производится по предполагаемым параметрам на основе имеющихся геологических
представлений и по аналогии с другими, более изученными регионами, где
установлены месторождения нефти и газа.
IV. Характеристика месторождений (залежей) нефти и газа
по фазовому состоянию
50. В зависимости от фазового состояния и состава основных углеводородных соединений в недрах месторождения (залежи) нефти и газа подразделяются на:
1) нефтяные (Н), содержащие только нефть, насыщенную в различной
степени газом;
2) газонефтяные (ГН), в которых основная часть залежи нефтяная, а газовая шапка не превышает по объему условного топлива нефтяную часть залежи;
3) нефтегазовые (НГ), к которым относятся газовые залежи с нефтяной
оторочкой, в которой нефтяная часть составляет по объему условного топлива
менее 50 %;
4) газовые (Г), содержащие только газ;
5) газоконденсатные (ГК), содержащие газ с конденсатом (С5+в);
6) нефтегазоконденсатные (НГК), содержащие нефть, газ и конденсат.
51. В газоконденсатных залежах по содержанию С5+в выделяются следующие группы:
1) низкоконденсатные − с содержанием конденсата менее 25 г/м3;
2) среднеконденсатные − с содержанием конденсата от 25 до 100 г/м3;
3) высококонденсатные − с содержанием конденсата от 100 до 500 г/м3;
4) уникально конденсатные − с содержанием конденсата более 500 г/м3.
V. Градация месторождений (залежей) нефти и газа по величине
извлекаемых запасов
52. Месторождения нефти и газа по величине запасов подразделяются на:
1) уникальные − более 300 млн т нефти или 500 млрд м3 газа;
2) очень крупные − от 100 до 300 млн т нефти или от 100 до 500 млрд м3
газа;
3) крупные − от 30 до 100 млн т нефти или от 30 до 100 млрд м3 газа;
4) средние − от 5 до 30 млн т нефти или от 5 до 30 млрд м3 газа;
5) мелкие − от 1 до 5 млн т нефти или от 1 до 5 млрд м3 газа;
6) очень мелкие − менее 1 млн т нефти, менее 1 млрд м3 газа.
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VI. Выделение залежей нефти и газа по сложности
геологического строения
53. По сложности геологического строения залежи подразделяются на:
1) простого строения − однофазные залежи, связанные с ненарушенными
или слабонарушенными структурами, продуктивные пласты характеризуются
выдержанностью толщин и коллекторских свойств по площади и разрезу;
2) сложного строения − одно- и двухфазные залежи, характеризующиеся
невыдержанностью толщин, коллекторских свойств продуктивных пластов по
площади и разрезу, наличием литологических замещений коллекторов непроницаемыми породами, либо наличием тектонических нарушений;
3) очень сложного строения − одно- и двухфазные залежи, характеризующиеся как невыдержанностью толщин и коллекторских свойств продуктивных пластов, наличием литологических замещений коллекторов непроницаемыми породами, так и наличием тектонических нарушений, а также залежей сложного строения с тяжелыми высоковязкими нефтями.
VII. Подготовленность разведанных месторождений (залежей) нефти
и газа для промышленного освоения
Подготовленность разведанных месторождений (залежей) нефти и газа
для промышленного освоения определяется степенью их изученности, независимо от размера и сложности геологического строения.
54. Разведанные месторождения (залежи) или части месторождений (залежей) нефти и газа считаются подготовленными для промышленного освоения при соблюдении следующих условий:
а) запасы нефти, газа, конденсата и содержащихся в них компонентов,
имеющих промышленное значение, прошли Государственную экспертизу ГКЗ
Роснедра, и дана оценка перспективных ресурсов углеводородов месторождения;
б) утвержденные запасы нефти, газа, конденсата и содержащихся в них
компонентов, имеющих промышленное значение, используемые при проектировании предприятий по добыче нефти и газа, должны составлять не менее
80 % категории С1 и до 20 % категории С2. Возможность промышленного освоения разведанных месторождений (залежей) нефти и газа при наличии запасов категории С2 более 20 % устанавливается в исключительных случаях ГКЗ
Роснедра при утверждении запасов на основе экспертизы материалов подсчета;
в) состав и свойства нефти, газа и конденсата, содержание в них компонентов, имеющих промышленное значение, особенности разработки месторождения (залежи), дебиты нефти, газа и конденсата, гидрогеологические и другие природные условия изучены в степени, обеспечивающей получение исходных данных, достаточных для составления технологической схемы разработки месторождения нефти или проекта опытно-промышленной разработки
месторождения газа;
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г) в районе разведанного месторождения должны быть оценены сырьевая
база строительных материалов и возможные источники хозяйственнопитьевого и технического водоснабжения, обеспечивающие удовлетворение
потребностей будущих предприятий по добыче нефти и газа;
д) имеются сведения о наличии в разведочных скважинах поглощающих
горизонтов, которые могут быть использованы при проведении проектноизыскательных работ для изучения возможностей сброса промышленных и
других сточных вод;
е) составлены рекомендации по разработке мероприятий по обеспечению
предотвращения загрязнения окружающей среды.
55. В целях ускорения промышленного освоения мелких месторождений
нефти (см. п. 52) на базе запасов категорий C1 и С2, прошедших оперативную
государственную экспертизу без последующего их рассмотрения в ГКЗ Роснедра, недропользователям разрешается:
а) осуществлять проектные и изыскательные работы по строительству
промысловых объектов и промышленных сооружений, а также составлять технологические схемы разработки месторождений нефти и проекты опытнопромышленной разработки месторождений газа на базе запасов, прошедших
оперативную государственную экспертизу;
б) утверждать проектно-сметную документацию и вводить в разработку.
56. На месторождениях, введенных в разработку, должен производиться
перевод запасов категорий C1 и С2 в категорию В по данным бурения и исследования эксплуатационных скважин, а в необходимых случаях − по данным
доразведки.
57. В тех случаях, когда в результате доразведки, проведенной на разрабатываемом месторождении, запасы категорий B+C1 увеличатся по сравнению
с ранее утвержденными ГКЗ Роснедра более чем на 20 %, а также когда общее
количество списанных и намечаемых к списанию в процессе разработки и при
доразведке месторождений (как не подтвердившихся или неподлежащих отработке по технико-экономическим причинам) запасов категорий В+С1 превышает нормативы, установленные действующим положением о порядке списания запасов полезных ископаемых с баланса предприятий по добыче нефти и
газа, должны быть проведены пересчет запасов и переутверждение их в ГКЗ
Роснедра.
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