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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Игорь Викторович!
От имени Федерального агентства по недропользо-

ванию и от себя лично поздравляю Вас, всех сотрудников 
и ветеранов Государственной комиссии по запасам полез-
ных ископаемых с 95-й годовщиной со дня образования 
учреждения!

На протяжении почти столетней истории коллектив 
ГКЗ неоднократно доказывал свой высокий профессиона-
лизм, успешно создавая основу для достоверного государ-
ственного учета и анализа запасов полезных ископаемых, 
способствуя тем самым комплексному и рациональному 
использованию недр Российской Федерации.

Сегодня Комиссия является одним из важнейших эле-
ментов управления минерально-сырьевой базой страны. 
В непростых внешнеполитических условиях, требующих 
особой ответственности за эффективное планирование 
и определение целевых точек роста экономики Россий-
ской Федерации, деятельность ГКЗ дает значительный 
эффект в части повышения извлечения полезных ис-
копаемых из недр и определяет достоверность запасов 
и прогноз добычи полезных ископаемых в перспективе. 
ФБУ «ГКЗ» успешно развивает новые направления рабо-
ты, способствующие энергетической безопасности стра-
ны, обеспечивает внедрение инновационных технологий 
в геологоразведке и добыче полезных ископаемых, реша-

ет задачи, связанные с использованием возоб-
новляемых источников энергии, экологической 
безопасностью.

Огромной заслугой ГКЗ является подготовка 
концепции и внедрение новой классификации 
запасов и ресурсов нефти и горючих газов, от-
вечающей всем международным стандартам. 
Большая работа проведена Вами в направлении 
повышения качества и достоверности запасов, 
дан новый импульс развитию Экспертно-техни-
ческого совета ГКЗ. 

Плодотворная деятельность профессиональ-
ного коллектива ФБУ «ГКЗ» является неотъем-
лемым условием обеспечения эффективного 
воспроизводства минерально-сырьевой базы – 
главной задачи, поставленной перед геологичес-
кой отраслью Президентом и Правительством 
Российской Федерации. 

От всего сердца желаю Вам и всем сотрудни-
кам ГКЗ крепкого здоровья, неиссякаемой жиз-
ненной энергии, сохранения и приумножения 
традиций учреждения, успешной работы и но-
вых достижений на благо России!

Руководитель Федерального агентства по 
недропользованию

Е.И. Петров
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие друзья!
От имени Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

и от себя лично сердечно поздравляю коллектив учреждения с 95-летием со дня образования Государственной 
комиссии по запасам полезных ископаемых.

Российская Федерация имеет самую большую в мире территорию суши и самый большой континентальный 
шельф, содержащие практически все виды полезных ископаемых, и является одним из мировых лидеров по 
запасам, добыче и экспорту природного газа, нефти, угля, железных руд, цветных металлов, золота, платины 
и алмазов.

Геологические исследования обеспечивают геополитическое присутствие страны в Арктике, Мировом оке-
ане и в Антарктике. 

Ваша ответственная и важная работа требует глубоких знаний, выдержки и преданности избранному делу. 
Опираясь на бесценный опыт предшественников, вы работаете с полной отдачей сил, добиваетесь впечатля-
ющих результатов на одном из ключевых перспективных направлений развития геологической отрасли, в том 
числе в Арктике и на континентальном шельфе Российской Федерации, достойно решаете поставленные госу-
дарством задачи.

Мы по праву гордимся тем, что благодаря самоотверженному труду, творческому поиску и неутомимой 
энергии прошлых и нынешних поколений геологов наша страна имеет мощный минерально-сырьевой потен-
циал экономического развития. 

Обеспечение рационального недропользования в интересах нашей страны служит фундаментом не только 
для роста стратегических отраслей отечественной экономики, но и для успешного решения социальных задач.

За последние годы сформирована и постоянно совершенствуется система нормативно-правового обес-
печения в сфере геологического изучения недр и недропользования, которая служит основой стабильного 
функционирования минерально-сырьевого комплекса.

Отдельная благодарность и низкий поклон ветеранам-геологам, внесшим неоценимый вклад в развитие 
отечественной геологии и народного хозяйства в целом. 

От души желаю всем успехов, благополучия и добра.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию 

А.П. Майоров
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Игорь Викторович! 
Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Почти столетие Государственная Комиссия по запасам 
полезных ископаемых решает важнейшие вопросы, на-
прямую связанные с развитием российской промышлен-
ности и укреплением энергетической и сырьевой базы 
нашей страны. Сегодня, когда против России предпри-
нимаются многочисленные враждебные действия, наша 
экономика должна быть надежна защищена. Поэтому 
Государственная Комиссия по запасам полезных ископа-
емых находится без преувеличения на переднем крае 
борьбы нашей страны за экономическую и политическую 
независимость.

Можно с удовлетворением отметить, что в своей ра-
боте Комиссия не только опирается на последние дости-
жения науки и самые передовые технологии, но и продол-

жает традиции советской и российской геологии 
и добычи полезных ископаемых. Я уверен, что 
эта генеральная линия сохранится и в будущем.

Я хочу от души поздравить руководство 
и всех сотрудников Государственной Комиссии 
по запасам полезных ископаемых с 95-летием. 
Здоровья вам, счастья, трудовых успехов и жела-
ния продолжать трудиться на благо нашей пре-
красной Родины – России!

С юбилеем!

Председатель политической партии 
«Справедливая Россия — За правду»  
Руководитель фракции 
«Справедливая Россия — За правду» 
в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации

С.М. Миронов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю сотрудников и вете-

ранов ФБУ «ГКЗ» с 95-летием со дня основания 
Государственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых!

На сегодняшний день Комиссия являет-
ся системообразующим экспертным органом, 
который даёт компетентную государственную 
оценку запасов месторождений по всем видам 
минерального сырья.

Приятно отметить, что коллектив ФБУ «ГКЗ» 
и сегодня стабильно и качественно выполня-
ет свою работу, продолжая славные традиции 
старших поколений российских геологов, и со-
вместно с экспертным сообществом совершен-
ствует методологические основы подсчёта за-
пасов.

Убежден, что осуществляемая вами работа позволит 
обеспечивать прозрачное и эффективное восполнение 
минерально-сырьевой базы, способствовать освоению за-
пасов месторождений полезных ископаемых и созданию 
благоприятной инвестиционной среды в сфере недро-
пользования. А международное признание наших систем 
классификаций запасов создаст возможность появления 
новых инвестиционных площадок, расширяющих возмож-
ности привлечения финансовых ресурсов в российские 
проекты.

В день юбилея искренне желаю всем сотрудникам 
ФБУ «ГКЗ» здоровья, счастья, удачи, воплощения все-
го намеченного. Пусть ваши профессиональные успехи 
и впредь укрепляют основу для поступательного развития 
российского государства и благополучия наших граждан. 

С праздником, дорогие друзья!

Председатель комитета Государственной Думы по 
экологии, природным ресурсам и охране окружающей 
среды

Д.Н. Кобылкин
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Игорь Викторович!
От имени Комитета Государственной Думы по без-

опасности и противодействию коррупции поздравляю 
сотрудников и ветеранов Государственной Комиссии по 
запасам полезных ископаемых с 95-летием со дня обра-
зования!

Благодаря бесценном опыту тех, кто стоял у истоков 
создания ГКЗ, самоотверженному труду экспертов-ветера-
нов в годы Великой Отечественной войны, планомерному 
и рациональному подсчету и распределению ресурсов 
в послевоенное время, внедрению инновационных мето-
дов экспертизы недропользования в наши дни, в России 
создана эффективная система учета запасов полезных 
ископаемых.

В современных  геополитических условиях 
работа Государственной Комиссии по запасам 
полезных ископаемых, направленная на повы-
шение достоверности и правильности оцени 
количества и качества запасов минерального 
сырья, играет важную роль при подготовке стра-
тегических планов развития российской эконо-
мики. 

Желаю всем специалистам ФБУ «ГКЗ» доб-
рого здоровья, благополучия и неиссякаемой 
энергии в трудах на благо Отечества!

Председатель комитета Государственной 
Думы по безопасности и противодействию 
коррупции

В.И. Пискарев
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги! 
От имени Министерства энергетики Российской Федерации и от себя лично поздравляю коллектив ФБУ 

«ГКЗ» с 95-летием со дня образования Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. 
На протяжении почти вековой истории основной задачей деятельности ГКЗ была и остается объективная 

оценка запасов минерального сырья, которая служит основой стабильного развития отечественной промыш-
ленности. 

За прошедшие десятилетия ГКЗ развивалась, претерпевала изменения и преодолевала испытания. Благо-
даря самоотверженному труду многих поколений работников ГКЗ сегодня в России создана полновесная ин-
формационная база о природных богатствах страны. 

Выполняя функции ключевого звена государственной системы управления минерально-сырьевой базой 
страны, ГКЗ успешно реализует государственную политику в области промышленной разработки недр и обес-
печения эффективного недропользования. 

За годы своего существования в ГКЗ была создана школа отечественных геологов-экспертов, собравшая 
высококлассных специалистов из различных областей геологических наук. 

Практическая значимость работы, проводимой комиссией, чрезвычайно важна для государства. Деятель-
ность учреждения служит гарантом достоверных данных о запасах полезных ископаемых, что имеет большое 
значение для экономики страны и благополучия будущих поколений. 

Желаю коллективу ФБУ «ГКЗ» дальнейшей плодотворной работы, успехов и новых свершений на благо 
страны!

Первый заместитель Министра энергетики РФ

П.Ю. Сорокин 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с юбилеем Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых! 
В недрах нашей страны скрыты ценнейшие запасы углеводородов, руд и минералов. От того, как мы ис-

пользуем эти богатства, зависят настоящее и будущее России. 
95 лет комиссия остаётся главным государственным органом по утверждению запасов всех видов полезных 

ископаемых. Способствует укреплению и развитию минерально-сырьевой базы. Обеспечивает эффективное 
недропользование. Внедряет инновационные технологии в геологоразведке и добыче ископаемых. Занимает-
ся вопросами экологии.

Ваша деятельность – это фундамент энергетической и сырьевой безопасности. Надёжным его делает труд 
высококвалифицированных специалистов, настоящих профессионалов, ориентированных на самые высокие 
стандарты работы. 

Желаю коллективу Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых успехов во всех начинани-
ях и новых достижений на благо России!

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе

 Владимир Якушев
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Игорь Викторович!
Поздравляю Вас и коллектив федерально-

го бюджетного учреждения «Государственная 
комиссия по запасам полезных ископаемых» 
с 95-летием со дня образования.

Недра нашей страны, и Тюменской области 
в частности, богаты полезными ископаемыми. 
Их необходимо отыскать, затем поставить на 
государственный контроль и вести учет. Только 
тогда подземные кладовые работают на благо 
экономики и населения. Эту работу уже много 
лет ведет Государственная комиссия по запасам 
полезных ископаемых. 

Расположенный в Тюмени филиал Госкомис-
сии осуществляет полномочия в девяти субъ-
ектах Уральского и Сибирского федеральных 
округов. Проводит государственную экспертизу 
документов и материалов по подсчету запасов 

нефти, газа, газового конденсата, твердых полезных ис-
копаемых и подземных вод. 

Благодаря специалистам Госкомиссии Тюмень вы-
ступает площадкой для обсуждения актуальных проблем 
недропользования и геологоразведки. Дискуссии о буду-
щем отрасли проходят, в том числе, на полях Тюменского 
нефтегазового форума. 

За годы работы в учреждении сложился коллектив вы-
сококвалифицированных специалистов. Благодаря солид-
ному опыту, накопленному предыдущими поколениями 
геологов, вы решаете ключевую задачу – воспроизводство 
и расширение минерально-сырьевой базы нашей страны. 

Желаю Вам крепкого здоровья, профессиональных 
успехов, неиссякаемой энергии и семейного счастья!

С юбилеем!

Губернатор Тюменской области

А.В. Моор



10   м а й  2 0 2 2

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с 95-летием со дня образования Государственной комиссии по запасам по-

лезных ископаемых!
Ямал на многие годы вперед останется кладовой богатейших запасов углеводородов. Геологи создали на-

дежную основу для работы нефтегазовых предприятий, помогая эффективно выстроить стратегию развития 
производства. Открытие запасов полезных ископаемых на территории округа стало основой для экономиче-
ского и промышленного прорыва нашей страны.

Специалисты государственной комиссии на протяжении многих лет успешно развивают систему достовер-
ного учета и рационального использования природных запасов, постоянно внедряют новейшие технологии 
в геологоразведке и добыче, при этом решают важные задачи, связанные с экологией. Ваш вклад в развитие 
энергетической безопасности страны бесценен. Убежден, что вы будете и дальше уверенно идти вперед, от-
крывая новые пути для укрепления энергетической мощи нашей страны. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья и новых достижений! С праздником!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

Дмитрий Артюхов



м а й  2 0 2 2    11

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Игорь Викторович! 
Уважаемые сотрудники и ветераны 
ФБУ «Государственная комиссия по 
запасам полезных ископаемых»!

Поздравляю вас с юбилеем – 95-летием со 
дня образования Государственной комиссии по 
запасам полезных ископаемых! 

На протяжении всего периода работы ФБУ 
«ГКЗ» благодаря профессионализму специалис-
тов учреждения, большому накопленному прак-
тическому опыту, научному и интеллектуальному 
потенциалу в нашей стране и регионах решаются 
задачи по рациональному использованию полез-
ных ископаемых. 

Республика Коми является одним из самых богатых 
природными ресурсами регионов России. Объемы запа-
сов и добычи горючих полезных ископаемых в республике 
характеризуют регион как основную топливную базу Евро-
пейского Севера России. 

Во взаимодействии с Государственной комиссией по 
запасам полезных ископаемых в Республике Коми успеш-
но осуществляется рациональное освоение недр, объ-
ективная оценка, сохранение и расширение минерально-
сырьевой базы, что способствует стабильному развитию 
нашего региона. 

Желаю всем сотрудникам ФБУ «Государственная ко-
миссия по запасам полезных ископаемых» крепкого здо-
ровья, благополучия, активной плодотворной работы, 
которая, несомненно, послужит процветанию России!

Глава Республики Коми 

Владимир Уйба
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие друзья!
В этом году исполняется 95 лет Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. 
С момента образования и по сегодняшний день учреждение выполняет стратегически важную работу по 

формированию, систематизации и подсчету минерально-сырьевой базы на территории нашей страны. Бога-
тейшие запасы природных ресурсов и обильное разнообразие полезных ископаемых сделали область недро-
пользования ключевой составляющей в экономике Российской Федерации. 

С учетом динамичного развития мировых рынков, увеличения объемов добычи и потребления нам необ-
ходимо рационально использовать потенциал месторождений во благо своей Родины, обеспечивать бережное 
потребление сырья и современный подход к разработке и эксплуатации наших недр, в том числе с помощью 
безотходных технологий. Уверен, что ФБУ «ГКЗ» и дальше будет успешно способствовать достижению этих 
жизненно важных для нашей страны целей.

От имени Губернатора Ставропольского края и себя лично поздравляю бывших и действующих сотруд-
ников Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых с праздничной датой. Желаю вам успеха, 
процветания и удачи в работе на благо будущих поколений!

Первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края

В.Н. Ситников
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги!
От себя лично и от всего коллектива Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым по-

здравляю коллектив ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» с 95-летием со дня 
основания.

Это время, вместившее в себя целую эпоху становления отечественной геологической отрасли, стало для 
специалистов вашего учреждения проверкой на прочность и компетентность. 

На сегодняшний день ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» является систе-
мообразующим экспертным органом, который дает компетентную государственную оценку запасов месторож-
дений по всем видам минерального сырья. 

Благодаря целеустремленности, слаженной работе и высокому профессионализму экспертного коллек-
тива, учреждение способствует развитию новых направлений в сфере энергетической безопасности страны, 
обеспечивает внедрение инновационных технологий в геологоразведке и добыче полезных ископаемых, 
решает задачи, связанные с использованием возобновляемых источников энергии, экологической безопасно-
стью, осуществляет масштабное международное сотрудничество, позволяющее повысить стоимостную оценку 
российских недр.

ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» и Министерство экологии и природных 
ресурсов Республики Крым связывает недолгое, но плодотворное сотрудничество, которое, мы уверены, будет 
только развиваться и крепнуть. С момента воссоединения Крыма с Россией ваше учреждение оказывает нам 
необходимую консультативную и методическую помощь в части совершенствования механизма государствен-
ной экспертизы запасов полезных ископаемых на территории Республики Крым для эффективного управления 
минерально-сырьевой базой и рационального комплексного использования полезных ископаемых нашего 
региона.

Желаю коллективу ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» воплощения 
в жизнь всех намеченных планов, здоровья, благополучия и процветания!

Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым – Главный государственный инспектор 
Республики Крым

О.А. Славгородская
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги!
От имени группы АЛРОСА я рад приветствовать орга-

низаторов, участников и гостей Международного техно-
логического форума «Инновационные технологии недро-
пользования – основа экономики будущего».

В последнее десятилетие в горнодобывающей отрас-
ли происходит инновационный скачок, в основе которо-
го – широкое внедрение качественно новых технологий, 
автоматизация и цифровизация практически всех на-
правлений производственной и непроизводственной дея-
тельности. В группе АЛРОСА, которая является мировым 
лидером по объему добычи алмазов, действует Центр 
инноваций и технологий. Нам уже удалось реализовать 
целый ряд проектов в области геологоразведки, добычи 
и обогащения кимберлитовой руды. Причем перечень 
актуальных задач растет с каждым годом. Сегодня мы не 
только ищем способы повысить свою операционную эф-
фективность – все более важное и даже ключевое место 
занимают задачи, связанные с тематикой ESG, с повы-
шением промышленной и экологической безопасности 
производства. Любые инновации мы оцениваем не толь-
ко с точки зрения их экономического эффекта, но также 

с точки зрения устойчивого развития: будут ли 
они способствовать снижению нашего влияния 
на окружающую природную среду, уменьшению 
углеродного следа? Помогут ли они повысить 
безопасность на предприятиях? Уверен, что ESG-
аспекты инноваций займут важное место и на 
нынешнем форуме, официальным спонсором 
которого наша компания имеет честь выступить.

Пользуясь случаем, хочу поздравить руко-
водство и коллектив Государственной комиссии 
по запасам полезных ископаемых с 95-летием 
учреждения, без профессиональной экспертизы 
которого сегодня невозможно представить ни 
один наш проект, связанный с геологоразведкой 
и недропользованием.

 Желаю всем участникам и гостям Междуна-
родного технологического форума «Инноваци-
онные технологии недропользования – основа 
экономики будущего» плодотворной и содержа-
тельной работы.

Генеральный директор АЛРОСА

С.С. Иванов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Игорь Викторович!
Поздравляю вас и весь коллектив Государ-

ственной комиссии по запасам полезных ископа-
емых с 95-летием образования учреждения!

Государственная комиссия по запасам полез-
ных ископаемых с момента своего основания во 
все времена и при любых политических и эконо-
мических условиях неукоснительно выполняла 
свою главную задачу государственного масшта-
ба – всесторонне обеспечивать рациональное 
использование недр, руководствуясь исключи-
тельно интересами нашей страны.

На ярком и насыщенном важными событи-
ями пути коллектив ГКЗ всегда отличает высо-
чайший профессионализм, глубокое понимание 
долга и честное служение родному Отечеству. 

Вы собираете воедино тысячи точнейших 
исследований, бесценные сведения о состоянии 

подземных кладовых России, а это значит – закладыва-
ется надежный фундамент для жизни, работы, развития 
и процветания следующих поколений.

Пусть и в дальнейшем крепнет заслуженный автори-
тет ГКЗ и реализуются самые смелые планы, которые ста-
нут надежной основой промышленной мощи Государства 
Российского! 

От имени многотысячного коллектива компании 
«Стройсервис» выражаю вам признательность за ваш 
профессионализм, объективность, непростой, но необхо-
димый всему обществу труд! От всей души желаю вам си-
бирского здоровья, человеческого счастья, благополучия, 
покорения новых профессиональных вершин и успехов во 
всех делах!

Генеральный директор АО «СТРОЙСЕРВИС»

Д.Н. Николаев
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От лица компании «Металлоинвест» рад приветствовать вас на Международном технологическом форуме-

выставке «Инновационные технологии недропользования – основа экономики будущего». 
Форум приурочен к 95-летию Федерального бюджетного учреждения «Государственная комиссия по за-

пасам полезных ископаемых». 
Решение стоящих сегодня перед Металлоинвестом, как перед одной из ведущих горно-металлургических 

компаний, задач требует не только использования в технологических процессах лучших доступных решений, но 
и активной исследовательской работы. 

В последние годы Металлоинвест реализовал целый ряд масштабных проектов, определяющих стратегиче-
ские направления и закладывающих прочную основу для успешного развития Компании в будущем. 

Методическая помощь коллег из ГКЗ, открытый диалог, готовность обсуждать детали и специфику данных 
проектов, в том числе и непосредственно на площадках комбинатов, сыграли огромную позитивную роль в их 
реализации.

Это команда компетентных и профессиональных руководителей и экспертов, глубоко понимающих пред-
мет и занимающих принципиальную позицию, нацеленную на эффективное использование природных ресур-
сов и рост благосостояния страны.

Поздравляю коллектив ГКЗ с юбилеем и благодарю за их вклад в развитие нашей Компании, отрасли и эко-
номики России в целом. 

Уверен, что Международный технологический форум станет эффективной площадкой для обсуждения 
и поиска решений актуальных технологических, цифровых и экологических вызовов.

Желаю всем участникам мероприятия продуктивной работы, новых деловых контактов и дальнейших успе-
хов!

Генеральный директор компании «Металлоинвест»

Назим Эфендиев
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья!

От имени коллектива компании «Татнефть» 
и от себя лично приветствую участников форума 
«Инновационные технологии недропользова-
ния – основа экономики будущего», а также по-
здравляю коллектив Государственной комиссии 
по запасам полезных ископаемых с 95-летием 
со дня образования учреждения!

Недра были и остаются одним из главных 
богатств России, а их эффективное использова-
ние – основой стабильного развития экономики. 
Поэтому добывающие отрасли являются одни-
ми из наиболее инновационных и продвинутых 
в технологическом отношении – от передовых 
инженерных решений и разработок во многом 
зависит процветание нашей страны и благопо-
лучие ее граждан. 

И конечно, особенно значимую роль в обес-
печении эффективного использования богатств 
российских недр вот уже 95 лет играет Госу-
дарственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых. За прошедшие десятилетия Ко-

миссия внесла неоценимый вклад в создание уникальной 
системы экспертизы недропользования в нашей стране. 
Специалисты ГКЗ пополняют отечественную минерально-
сырьевую карту, наращивают потенциал топливно-энерге-
тического комплекса Российской Федерации.

Залогом успешной работы Комиссии на протяжении 
всей ее почти вековой истории были и остаются люди – 
преданные своему делу профессионалы, чьи глубокие 
знания, огромный опыт и обширные компетенции служат 
на благо всей нашей страны.

Компания «Татнефть» высоко ценит партнерские от-
ношения с Государственной комиссией по запасам полез-
ных ископаемых. Благодаря совместной конструктивной 
работе, мы стабильно увеличиваем ресурсную базу, вос-
полняем запасы «черного золота», повышая конкурен-
тоспособность Компании и всей российской нефтяной 
промышленности.

Уверен, что нынешний форум также послужит разви-
тию добывающих отраслей, его участники по достоинству 
оценят представленные на нем современные техноло-
гии и инженерные решения коллег, обменяются опытом 
и найдут новые направления сотрудничества.

Желаю всем эффективной и плодотворной работы, 
а коллективу ГКЗ дальнейшего динамичного развития, 
творческого энтузиазма, удачи и процветания!

Генеральный директор ПАО «Татнефть»

Н.У. Маганов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие друзья!
Республиканское унитарное предприятие «Произ-

водственное объединение «Белоруснефтъ» сердечно по-
здравляет Государственную комиссию по запасам полез-
ных ископаемых Российской Федерации со знаменатель-
ным событием – 95-летним юбилеем!

История создания вашей организации уходит в да-
лекий 1927 год. За это время был пройден путь станов-
ления, развития, преодоления трудностей, выдающихся 
трудовых успехов и достижений. Сегодня Государственная 
комиссия по запасам – это крупная, современная, высоко-
технологическая структура, которая является важнейшим 
элементом эффективного управления минерально-сырье-
вым комплексом всей страны.

Но главной ценностью и достоянием организации 
являются ее работники – целеустремленные и созидатель-
ные люди, трудом и талантом которых создавалась былая 
и нынешняя значимость организации.

Слова особой признательности выражаем ветеранам 
Государственной комиссии по запасам, тем, кто стоял у ис-
токов ее создания, кто своим трудом, своими знаниями 

и энтузиазмом заложил фундамент развития 
и процветания предприятия.

Ваша работа заслуживает огромного уваже-
ния, ведь вы обеспечиваете рациональное комп-
лексное использование недр, служите залогом 
достоверности информации по запасам и обес-
печенности полезными ископаемыми будущих 
поколений.

Очень приятно поздравлять с юбилеем орга-
низацию, которая занята таким хорошим, таким 
нужным, таким полезным и непростым делом. 
Желаем дальнейшего процветания и стабильно-
сти, а вам и вашим коллегам – доброго здоровья, 
сил и благополучия во всех начинаниях!

Генеральный директор РУП «Производственное 
объединение «Белоруснефтъ»

А.А. Ляхов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги!
От имени ПАО «ЛУКОЙЛ» и от себя лично 

поздравляю коллектив ФБУ «ГКЗ» с 95-летним 
юбилеем со дня образования.

Трудно переоценить почти вековую исто-
рическую роль Государственной комиссии по 
запасам в создании устойчивой сырьевой базы 
страны и развитии топливно-энергетического 
комплекса России.

Государственная комиссия успешно разви-
вает и координирует экспертное сообщество, 
представленное специалистами высокого про-
фессионального уровня в области геологичес-
кого изучения недр, разработки месторожде-
ний, оценки экономической эффективности 
и т.д. Вами создана современная научно-мето-
дическая база, которая используется для мак-
симальной объективности оценки запасов ми-
нерального сырья от геологоразведочных работ 
до промышленной разработки месторождений 
полезных ископаемых.

Открытость и плодотворное обсуждение на площадке 
ФБУ «ГКЗ» совместно с научным сообществом возника-
ющих при освоении месторождений проблем, а также 
предложений недропользователей по развитию законо-
дательства в области природопользования способствуют 
совершенствованию механизма государственной экспер-
тизы, что является необходимым условием сохранения 
энергетической безопасности России. 

Новые условия, в которых сегодня живет Россия, тре-
буют принятия стратегических и, вместе с тем, инноваци-
онных решений для сохранения уже достигнутых резуль-
татов и планомерного, устойчивого развития экономики 
страны в будущем.

С чувством глубокого уважения желаю вашему кол-
лективу дальнейшего динамичного развития, профессио-
нальных успехов и творческих достижений, продуктив-
ного сотрудничества в области внедрения новой норма-
тивно-правовой базы, регулирующей законодательство 
в сфере недропользования и оценке сырьевой базы во 
благо России.

Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» по геологоразведке 
и разработке

И.Э. Мандрик
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Игорь Викторович!
От имени коллектива ООО «Газпром недра» и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех специалистов 

ФБУ «ГКЗ» с юбилеем производственной деятельности!
95 лет назад решением Геологического комитета была создана Особая комиссия по подсчету запасов по-

лезных ископаемых «для придания единообразия и авторитетности всем цифрам запасов».
Десятилетия вашей работы вместили в себя многое: довоенную индустриализацию, суровые годы Великой 

Отечественной войны, наиболее плодотворный период 50–80-х годов XX века, когда была создана школа со-
ветских геологов-экспертов, определяемая как «школа ГКЗ», и «лихие девяностые» годы прошлого века, и наше 
динамичное и сложное время.

Высокий профессиональный уровень, творческий подход к работе и безграничная преданность делу со-
трудников Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых всегда, на всех этапах ее существо-
вания позволяли и позволяют с максимальными результатами осуществлять деятельность для достижения 
главной цели создания ФБУ «ГКЗ», а именно: обеспечивать рациональное недропользование в интересах госу-
дарства и будущих поколений жителей нашей страны. 

Сегодня Комиссия является, без сомнения, уникальным и системообразующим экспертным органом, кото-
рый даёт компетентную государственную оценку запасов месторождений по всем видам минерального сырья 
и служит одним из важнейших элементов эффективного управления минерально-сырьевым комплексом Рос-
сии.

Благодарю за плодотворное сотрудничество и искренне желаю Вам и всему коллективу ФБУ «ГКЗ» много 
сил и энергии, дальнейших успехов в работе!

Генеральный директор ООО «Газпром недра»

В.В. Черепанов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Игорь Викторович!  
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 95-летием со дня создания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых! 
Коллектив комиссии в своей работе всегда руководствуется стратегическими интересами государства. 

За эти годы вами накоплен и обобщён колоссальный опыт изучения и разработки месторождений полезных 
ископаемых в нашей стране. Созданная в учреждении школа геологов-экспертов воспитала тысячи высоко-
классных специалистов, которые внесли огромный вклад в обеспечение объективной оценки минерально-
сырьевого потенциала России. Проводя точные и качественные экспертизы, внедряя автоматизированные 
системы учета и контроля важной информации, коллектив непрерывно совершенствует свою деятельность. 
Пусть образцовая квалификация, глубокие знания и впредь помогают каждому из вас быть максимально эф-
фективными в ответственном труде на благо России. Желаю и в дальнейшем успешно решать поставленные 
задачи, способствуя развитию отечественной добывающей промышленности. 

Крепкого вам здоровья, реализации намеченных планов, семейного благополучия и всего самого доброго!

Главный геолог – 
заместитель генерального директора  
ПАО «Сургутнефтегаз» 

В.Л. Чирков
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Игорь Викторович!
Примите самые искренние поздравления от коллекти-

ва Департамента ПАО «Газпром» со знаменательным юби-
леем – 95-летием со дня образования Государственной 
комиссии по запасам полезных ископаемых!

Государственная комиссия по запасам на протяжении 
всей своей истории существования разрабатывает и со-
вершенствует национальные стандарты оценки на прин-
ципах независимого и объективного подхода к подсчету 
запасов и ресурсов углеводородов, является передовым 
и прогрессивным форпостом государственных интересов 
в области развития минерально-сырьевой базы Россий-
ской Федерации, хранителем традиций и порядка поиска, 
разведки и освоения месторождений полезных ископае-
мых.

Специалисты ФБУ «ГКЗ» известны как высокопрофес-
сиональные, принципиальные, эрудированные эксперты, 
блюстители нормативно-методической базы оценки мес-
торождений. Мы, как пользователи недр, всегда находим 
грамотную и оперативную поддержку, чувствуем товари-
щескую помощь и индивидуальный подход в решении 
различных вопросов недропользования. 

В эпоху цифровизации еще одной очень важной 
традиционной задачей является развитие научно-техни-
ческой базы с использованием последних достижений 
информационных технологий. Вами успешно решаются 
вопросы разработки новых методических документов, 
внедрения передовых технологий исследования и освое-

ния месторождений, а также воспитания новых 
поколений экспертов.     

Все, кто причастен к вопросам рациональ-
ного освоения недр, на сегодняшний день сто-
ят перед лицом непростых вызовов. Вместе 
с вами мы решаем такие сложные задачи, как 
исследование необъятных сокровищ недр арк-
тических и восточных морей России, форми-
рование добычных центров на Ямале и в Вос-
точной Сибири, освоение трудноизвлекаемых 
и нетрадиционных ресурсов. 

Сегодня ФБУ «ГКЗ» при поддержке Прави-
тельства Российской Федерации, Министерства 
природных ресурсов и экологии, Роснедр, Цент-
рального Банка Российской Федерации и ПАО 
«Газпром» решает новую, важную задачу – соз-
дание Суверенного аудита запасов. Мы с опти-
мизмом смотрим в наше совместное будущее 
и надеемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

В этот юбилейный день желаем всему кол-
лективу ФБУ «ГКЗ» успешного выполнения по-
ставленных государственных задач, открытия 
новых месторождений полезных ископаемых 
и крепкого здоровья! 

Член Правления, начальник Департамента 
ПАО «Газпром»

 С.Н. Меньшиков
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые члены геологического сообщества! 
Уважаемый Игорь Викторович!

Примите поздравления с 95-летием Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых от коман-
ды «Газпром нефти»!

Успешно пережив множество непростых для отрасли и страны периодов, ГКЗ смогла нарастить свою зна-
чимость для большого сообщества профессионалов в области недропользования: нефтегазовых компаний, 
сервисных организаций, представителей государственной власти. Учитывая задачи государства и бизнеса, вы 
помогаете находить эффективные решения, отвечающие общим интересам.

Вы аккумулируете актуальные подходы, способствуете повышению конкурентоспособности нефтегазовой 
отрасли и ускорению ее цифровой трансформации. Несмотря на столь солидный возраст, ГКЗ продолжает 
держать высокую планку и развиваться, усиливая свою роль как драйвера позитивных изменений в вопросах 
недропользования.

Мне очень импонирует ваш подход к работе с молодежью. Государственная комиссия по запасам – это 
кузница кадров с почти вековой историей: вы воспитали большое количество профессионалов, настоящих экс-
пертов, способных мыслить на государственном уровне. 

Игорь Викторович, коллеги, искренне желаю Государственной комиссии по запасам профессионального 
долголетия и больших возможностей для реализации потенциала вашего коллектива! Уверен, вековой юбилей 
ГКЗ отметит с новыми победами, достойными тиражирования за пределами нашей отрасли!

Директор дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы ПАО «Газпром нефть»

Юрий Масалкин
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Игорь Викторович!
От коллектива АО «АГД ДАЙМОНДС» и от себя лично 

поздравляю Вас и Ваших коллег с 95-летним юбилеем 
Государственной комиссии по запасам полезных ископа-
емых!

Сложно переоценить вклад, внесенный ФБУ «ГКЗ» 
в формирование отечественного сырьевого потенциала. 
Нескольким поколениям специалистов ГКЗ принадле-
жит значительная роль в создании минерально-сырьевой 

базы нашей страны, грамотном освоении ее 
ресурсного потенциала, успешном развитии уни-
кальной системы экспертизы недропользования.  

От всей души желаю Вам и Вашим коллегам 
доброго здоровья, благополучия, мира и даль-
нейшей плодотворной работы на много лет 
вперед!

Генеральный директор 
АО «АГД ДАЙМОНДС»

Г. Ф. Пивень
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Игорь Викторович! 
Уважаемые коллеги!

От себя и от лица всего коллектива АО «НК 
«Нефтиса» поздравляю вас с 95-летним юбиле-
ем! Государственная комиссия по запасам – од-
но из старейших государственных учреждений 
нашей страны. 

95 лет – это целая эпоха в истории развития 
общества, геологии, технологий. Невозможно 
оценить масштаб, сколько за эти годы было по-
ставлено на государственный баланс полезных 
ископаемых и передано промышленности. Ва-
ши достижения позволяют эффективно управ-

лять важнейшей государственной задачей по развитию 
минерально-сырьевого комплекса Российской Федера-
ции. Несомненно, в этот торжественный день, все ваши 
сотрудники имею т право испытывать чувство гордости: 
каждый внес свой вклад в общее дело и по-своему по-
старался быть полезен. Уверен, что опыт ваших высоко-
классных специалистов вкупе с новейшими цифровыми 
решениями позволят раскрыть еще больший потенциал 
недр России! 

Примите искренние поздравления с юбилеем! Желаю 
предприятию дальнейшего роста, процветания и, конеч-
но, здоровья всему коллективу!

Генеральный директор АО «НК «Нефтиса»

А.Л. Зарубин
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Игорь Викторович!
Поздравляю руководство, экспертов и сотрудников, 

весь коллектив Государственной комиссии по запасам по-
лезных ископаемых со знаменательным юбилеем – 95-ле-
тием со дня образования. 

ГКЗ находится на переднем крае в формировании 
ресурсной обеспеченности России и ее сырьевой незави-
симости. Сегодня коллектив ГКЗ осуществляет квалифици-
рованную экспертизу запасов месторождений полезных 
ископаемых для проектируемых и действующих объектов 
добычи, способствует рациональному и комплексному 
использованию минерально-сырьевого потенциала недр, 
стимулирует появление высокотехнологичных решений 

в геологоразведке и добыче для вовлечения 
в разработку трудноизвлекаемых запасов.

В основе работы Государственной комиссии 
по запасам высокий профессионализм и ком-
петентность коллектива, накопленные почти за 
вековую историю учреждения.

Нынешний возраст ГКЗ – годы плодотворной 
зрелости, когда уже накоплена очень внуши-
тельная экспертиза и опыт, оттолкнувшись от 
которых можно с новой силой двинуться по на-
правлению к новым горизонтам.

Позвольте пожелать Вам и коллективу ГКЗ 
всяческих успехов в укреплении отечественной 
минерально-сырьевой базы.

Генеральный директор АО «ОГК Групп»

Андрей Лапин
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Игорь Викторович! 
Уважаемые коллеги!

Примите наши поздравления по случаю замечательного юбилея Государственной комиссии по запасам по-
лезных ископаемых – 95-летия со дня образования!

Почти вековая история Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых неразрывно связана 
со становлением и развитием геологической отрасли нашего государства. Являясь уникальной экспертной ор-
ганизацией, сочетающей богатейший опыт отечественной геологической школы и передовых научно-исследо-
вательских работ и технологий в области оценки ресурсного потенциала и освоения месторождений полезных 
ископаемых, Комиссия была и остается важнейшим отраслевым органом, безусловно обеспечивающим рачи-
тельное использование природных богатств, которыми щедро наделила природа нашу страну. 

Выполняя функции ключевого звена национальной системы управления минерально-сырьевыми ресур-
сами России, на протяжении многих десятилетий Комиссия успешно реализует государственную политику 
в области достоверной оценки запасов полезных ископаемых, промышленной разработки недр, обеспечения 
эффективного и бережного природопользования. За счет, в первую очередь, высочайшего профессионального 
уровня и ответственности руководителей, сотрудников и экспертов, внедрения современных научно обо-
снованных технологий анализа Комиссия многие годы обеспечивает России передовые позиции на мировом 
рынке углеводородов.

Желаем Вам, уважаемый Игорь Викторович, и всему коллективу Государственной комиссии по запасам по-
лезных ископаемых успехов во всех делах и начинаниях, воплощения в жизнь всего, что будет способствовать 
процветанию и повышению могущества нашей великой Родины!

Коллектив ПАО «НОВАТЭК»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 95-летием со дня образования 

Государственной комиссии по запасам полезных ископа-
емых, а также приветствую всех участников, организато-
ров и гостей Международного технологического форума 
«Инновационные технологии недропользования – основа 
экономики будущего»!

В течение долгих лет ФБУ «ГКЗ» создает качественную 
основу для достоверного государственного учёта запа-
сов полезных ископаемых, способствуя рациональному 
недропользованию и расширению минерально-сырьевой 
базы страны.

За время сотрудничества РМК и ГКЗ мы убе-
дились в надёжности, независимости и высоком 
профессионализме специалистов, которые обес-
печивают оперативность и гибкий подход при 
выполнении поставленных задач.

Желаю успешной и плодотворной работы, 
конструктивного диалога между всеми участ-
никами системы недропользования, выработки 
новых востребованных на практике решений, 
которые позволят эффективно развивать нед-
ропользование в условиях глобальной транс-
формации!

Президент Русской медной компании

В.В. Левин
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги, партнеры! 
От имени группы компаний ПАО «Высочай-

ший» (GV Gold) поздравляю вас с 95-летием со 
дня образования Государственной комиссии по 
запасам полезных ископаемых!

ФБУ «ГКЗ» является системообразующим экс-
пертным органом, продолжая, с одной стороны, 
славные традиции советских и российских гео-
логов, обеспечивших индустриализацию и по-
беду в Великой Отечественной войне, и с другой 
– внедряя современные инновационные техно-
логии в геологоразведке и программное обеспе-
чение. Все это обеспечивает сохранение сильной 
и устойчивой минерально-сырьевой базы всех 
видов полезных ископаемых, а также создает 
фундамент энергетической и сырьевой безопас-
ности Российской Федерации. 

Достоверный государственный учет и компетентная 
оценка запасов месторождений по всем видам мине-
рального сырья является залогом успеха промышленного 
освоения лицензионных участков. Высококвалифициро-
ванные специалисты ФБУ «ГКЗ» совместно с экспертным 
сообществом совершенствуют методологические основы 
подсчёта запасов, применяя лучшие мировые практики 
и стандарты.

Мы разделяем цели и задачи ФБУ «ГКЗ» по обеспече-
нию рационального недропользования, развиваем новые 
направления и внедряем решения по использованию воз-
обновляемых источников энергии и повышению уровня 
экологической безопасности.

Мы желаем организации ФБУ «ГКЗ» дальнейшего 
развития на благо нашей страны, неисчерпаемых запасов 
и новых перспектив, а каждому сотруднику – процветания 
и благополучия!

Генеральный директор GV Gold

Сергей Гостев 



30   м а й  2 0 2 2

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги!
От всего коллектива SN Gold Mining поздравляем Государственную комиссию по запасам со славным и вну-

шительным юбилеем – 95 лет!
За все это время проделана огромная работа: было проведено тысячи заключений экспертами, были разра-

ботаны качественные методологии, благодаря которым Россия может гордиться своей минерально-сырьевой 
базой, а также развивать горнодобывающую отрасль.

Мы рады за вас и безумно гордимся вами, желаем успеха в благой и самоотверженной вашей работе, 
которая так нужна сегодня России. От ваших единомышленников и коллег – с праздником и горняцкой удачи!

Генеральный директор

С.Г. Федоров
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги! 
От имени Группы «ФосАгро» и АО «Апатит» приветствую организаторов и участников Международного тех-

нологического форума «Инновационные технологии недропользования – основа экономики будущего».
Развитие «зеленых» технологий в промышленности – главный российский тренд последних десятилетий. 

В декабре 2020 года была утверждена климатическая стратегия ФосАгро. Компания уделяет самое пристальное 
внимание решению вопросов сокращения воздействия на окружающую среду. Последовательно реализуется 
программа технического развития на основе наилучших доступных технологий, с использованием систем зам-
кнутого водооборота, комплексного и максимально полного использования минерального сырья и энергоре-
сурсов. Работа ведется на основе собственных разработок с привлечением ведущих отечественных центров 
академической и вузовской науки.

Хочу подчеркнуть особую роль Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых в формиро-
вании в России культуры ответственного недропользования и бережного отношения к окружающей среде. Си-
стематизируя работу предприятий, обобщая их опыт, ГКЗ вносит существенный вклад в развитие всей отрасли. 

От всей души поздравляю коллектив Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых с 95-ле-
тием со дня создания и желаю успехов в работе!

Генеральный директор ПАО «ФосАгро»

М.К. Рыбников
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Игорь Викторович!
Поздравляю Вас и трудовой коллектив Государствен-

ной комиссии по запасам полезных ископаемых с 95-ле-
тием со дня образования.

Для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
ведущего нефтегазодобывающего региона России, осо-
бенно важно иметь эффективную систему управления 
топливно-энергетическим комплексом, планировать на 
долгосрочную перспективу добычу углеводородов, опи-
раясь при этом на обоснованные данные о начальных 
и текущих запасах, ресурсах на территории автономного 
округа.

За последние годы Государственной комиссией по 
запасам была проведена огромная работа по оценке за-
пасов месторождений автономного округа, в том числе 
уникальных – Самотлорского, Приобского, Красноленин-
ского, Фёдоровского. 

На основе полученных знаний разрабатываются стра-
тегии развития нефтегазовой отрасли, в том числе стра-
тегия развития Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, а внедряемая Государственной комиссией 
по запасам классификация помогает максимально точно 

определить возможности минерально-сырьевой 
базы автономного округа.

Уверен, что дальнейшее сотрудничество, 
основанное на доверии и профессионализме, 
будет способствовать укреплению государствен-
ного контроля в сфере недропользования, а раз-
умное, бережное использование природных ре-
сурсов совместными усилиями нефтегазодобы-
вающих компаний, Правительства автономного 
округа, Государственной комиссии по запасам 
помогут сберечь и приумножить ресурсную базу, 
обеспечить запасами углеводородного сырья на-
ших потомков.

Желаю коллективу Государственной комис-
сии по запасам полезных ископаемых дальней-
ших успехов, новых свершений и осуществления 
благоприятных прогнозов, здоровья, удачи, бла-
гополучия и уверенности в завтрашнем дне! 

Директор Департамента недропользования 
и природных ресурсов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

 С.А. Филатов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие друзья!
От имени Департамента геологии и недро-

пользования при Министерстве природных ре-
сурсов, экологии и технического надзора Кыр-
гызской Республики и от себя лично поздравляю 
Государственную комиссию по запасам полезных 
ископаемых с 95-летним юбилеем. 

Создание Государственной комиссии по за-
пасам полезных ископаемых в Союзе Советских 
Социалистических Республик в 1927 году было 
обусловлено стоящими задачами по развитию 
страны, реализованному в виде индустриализа-
ции в условиях государственной собственности 
на недра и средства производства. По количе-
ству запасов полезных ископаемых, разведанных 
в недрах, СССР опередил весь остальной мир.

Задачей государственной экспертизы за-
пасов полезных ископаемых на современном 

этапе является построение механизма взаимодействия 
собственника недр, в лице государства, с недропрользо-
вателями,  обеспечивающего максимальную бюджетную 
эффективность и положительную экономическую эффек-
тивность работы недропользователя.

Система оценки запасов Кыргызской Республики пе-
реживает в настоящее время период активной трансфор-
мации, которая увязывается с опытом Российской Федера-
ции в данной сфере. 

Позвольте пожелать всего самого наилучшего руко-
водству и сотрудникам Федерального бюджетного учреж-
дения «Государственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых», крепкого здоровья и новых свершений для 
дальнейшего раскрытия потенциала недр страны.

Заместитель министра природных ресурсов, экологии 
и технического надзора Кыргызской Республики – 
Директор департамента геологии и недропользования

 А.В. Рогальский
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Игорь Викторович!
От имени всех сотрудников департамента природно-

ресурсного регулирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса ЯНАО и от себя лично спешу 
поздравить Вас и весь экспертный состав Государственной 
комиссии по запасам полезных ископаемых с 95-летием 
со дня образования! 

На протяжении почти вековой истории Государствен-
ная комиссия бесперебойно трудилась на благо нашего 
государства: обеспечила победу в Великой Отечественной 
войне, способствовала индустриализации, направила все 
силы на создание сильной и устойчивой минерально-сы-
рьевой базы. 

Благодаря четкой и слаженной работе экспертного 
сообщества и членов Государственной комиссии наша 
страна и в настоящее время стремительно развивает свой 
топливно-энергетический комплекс, а также является од-
ной из крупнейших мировых держав по запасам и разно-
образию минерально-сырьевых ресурсов.

На сегодняшний день Государственная комиссия 
успешно развивает новые направления рационального 
недропользования и продолжает способствовать укреп-
лению минерально-сырьевого комплекса нашей страны. 

Кроме того, критически важным является то, что 
работа комиссия направлена на обеспечение по-
лезными ископаемыми будущих поколений. 

В новых условиях развития нашей страны Го-
сударственная комиссия продолжает оставаться 
наиважнейшим элементом управления мине-
рально-сырьевым комплексом. Поэтому необхо-
димо не только сохранять имеющиеся результа-
ты, но и приумножать их, используя инновацион-
ные методы и разработки.   

От всей души поздравляем Вас и страте-
гически важную Государственную комиссию 
с юбилеем – 95-летием! Искренне желаю непре-
кращающегося и динамичного развития, про-
фессиональных успехов, дальнейшего продук-
тивного сотрудничества, и, конечно же, процве-
тания! Пусть всё лучшее, что уже сделано Вами 
и экспертами, получит дальнейшее развитие, 
а новым замыслам сопутствует удача!

Директор департамента природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса ЯНАО

 С.А. Хрущев
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие друзья!
Общественное объединение «Кыргызское 

Общество Экспертов Недр» (КОЭН) приветствует 
и поздравляет с 95-летием создания государ-
ственной системы учета и оценки запасов мине-
рального сырья – Государственной комиссии по 
запасам полезных ископаемых! 

Изначально создание ГКЗ было обусловле-
но необходимостью обеспечения потребностей 
государства для индустриализации. За время су-
ществования Союза Советских Социалистических 
Республик запасы, разведанные в недрах, пре-
высили по ряду показателей весь остальной мир. 
Продолжая традиции и требования ГКЗ СССР, 
Россия на сегодняшний день занимает первое 
место по запасам железорудных руд, никеля 
и ведущие позиции по нефти и газу, а также и по 
количеству видов добываемого минерального 
сырья. 

В основе существующих противоречий между раз-
личными системами экспертиз в мире лежит вопрос – что 
требует защиты: акционерный капитал или государствен-
ные интересы. С учетом текущей ситуации в мире можно 
подтвердить, что выбранная ФБУ «ГКЗ» позиция по защи-
те государственных интересов себя полностью оправдала. 
Данная тенденция набирает обороты и в Кыргызской Рес-
публике.

В настоящее время Кыргызским Обществом Экспер-
тов Недр изучается опыт Российской Федерации по не-
зависимой экспертизе проектов и отчетов по подсчету 
запасов полезных ископаемых, по цифровизации, по под-
готовке профессиональных экспертов. Следует отметить 
положительное сотрудничество ЕСОЭН и КОЭН.

От всей души поздравляю И.В. Шпурова и коллектив 
ФБУ «ГКЗ» с юбилеем и желаю крепкого здоровья и даль-
нейших творческих успехов!

Президент Общественного объединения «Кыргызское 
Общество Экспертов Недр»

 Ишимбай Чунуев
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Игорь Викторович!
Коллектив Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института от всего сердца 

поздравляет Вас и ваш коллектив со знаменательной датой – 95-летием со дня основания Государственной 
комиссии по запасам полезных ископаемых. 

95 лет назад, 31 мая 1927 года, состоялось заседание первой Комиссии по подсчету запасов полезных ис-
копаемых, в составе которой было всего 5 человек. ГКЗ сегодня – это почти вековой опыт изучения и разработ-
ки месторождений полезных ископаемых, постоянно совершенствующаяся классификация запасов, единство 
методики разведки и оценки достоверности разведанных запасов, это орган, концентрирующий вокруг себя 
экспертное сообщество из различных областей геологических наук. С момента своего образования Государ-
ственная комиссия по запасам полезных ископаемых являлась неотъемлемой частью огромной системы госу-
дарственного планирования, сыграла огромную роль в создании минерально-сырьевой базы нашей страны, 
внесла свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Благодаря деятельности ГКЗ Россия стала одной из 
крупнейших держав мира по запасам и разнообразию минерально-сырьевых ресурсов, ведь государственная 
экспертиза является одним из важнейших элементов эффективного управления минерально-сырьевым комп-
лексом. 

Поздравляем уникальную экспертную организацию России – Государственную комиссию по запасам полез-
ных ископаемых – с юбилеем! Выражаем искреннюю благодарность и признательность за сложившиеся друже-
ские и деловые отношения, за плодотворное сотрудничество. Желаем дальнейшего развития и процветания, 
неисчерпаемых запасов, свежих идей и достижения новых вершин!

Генеральный директор ВНИГНИ

 П.Н. Мельников
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие коллеги!
От имени коллектива ФГБУ «ЦНИГРИ» и от себя лично поздравляю вас с 95-летием со дня образования 

Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых.
Вот уже почти век ФБУ «ГКЗ» успешно решает задачи, связанные с государственным учетом запасов по-

лезных ископаемых, повышением достоверности оценки количества и качества минерального сырья, обеспе-
чением рационального недропользования в нашей стране.

Оценка и учет запасов минеральных ресурсов невозможны без обобщения огромного количества данных 
о строении месторождений, геологических особенностей образования и размещения различных типов по-
лезных ископаемых, опыта поисков, разведки и разработки месторождений. Успешная работа коллектива ФБУ 
«ГКЗ» на протяжении стольких лет говорит о высочайшей квалификации сотрудников и руководства предпри-
ятия, многолетних традициях и культуре передачи опыта старших поколений. 

Государственная комиссия по запасам не только чтит славные традиции, но и уверенно внедряет иннова-
ции в изучение геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических условий залегания месторож-
дений, решая ключевую задачу геологической отрасли – воспроизводство и расширение минерально-сырьевой 
базы нашей страны!

От всей души желаю всему коллективу ГКЗ успехов, крепкого здоровья, неиссякаемых запасов оптимизма 
и энергии, счастья, благополучия и процветания!

Генеральный директор ФГБУ «ЦНИГРИ»

А.И. Черных
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Игорь Викторович!
От имени дирекции, Ученого Совета, коллектива специалистов и ученых Всероссийского научно-исследова-

тельского геологического института им. А.П. Карпинского сердечно поздравляю Ваc и Ваш коллектив с 95-летним 
юбилеем Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых.

Деятельность ГКЗ от зарождения и до сегодняшнего дня была направлена на объективную оценку и государ-
ственную приемку запасов полезных ископаемых, разведанных в недрах, для передачи в освоение добывающей 
промышленности.

Выполняемые функции и круг решаемых задач были определены еще на первом этапе становления Комиссии, 
с момента выхода  в 1927 году приказа № 881 ВСНХ СССР об образовании Комиссии по подсчету запасов полезных 
ископаемых «для придания единообразия и авторитетности всем цифрам запасов, исходящих от Геологического 
Комитета». 

За долгие годы служения отечественной геологии создана школа советских (российских) геологов-экспертов, 
определяемая как «школа ГКЗ», собравшая высококлассных специалистов из различных областей геологических 
наук. Обобщение огромного опыта изучения и разработки месторождений полезных ископаемых позволили по-
стоянно совершенствовать классификацию запасов, рекомендации по ее применению к различным группам мес-
торождений, обеспечив тем самым единство методики разведки и оценки достоверности разведанных запасов. 

Основной целью деятельности Комиссии в настоящее время является обеспечение рационального недро-
пользования в интересах государства. Эта цель эффективно достигается проведением государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр.

Одним их важнейших направлений для ГКЗ и других учреждений, подведомственных Федеральному агентству 
по недропользованию, в настоящее время  является работа по формированию общего информационно-правового 
пространства в области недропользования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа.

И в этой связи ВСЕГЕИ, как правопреемник Геологического Комитета, высоко ценит плодотворное сотрудниче-
ство с коллективом  Комиссии и лично с Вами по многим стратегически важным для России направлениям, в том 
числе по  обеспечению экономики страны геологической информацией о недрах, созданию  «поискового задела» 
будущих поколений, развитию высоколиквидной минерально-сырьевой базы для действующих и формируемых 
минерально-сырьевых центров Российской Федерации.

Примите наши искренние поздравления с замечательным юбилеем и пожелания успехов во всех направлениях 
деятельности и профессиональных удач в укреплении и развитии минерально-сырьевого потенциала России.

Генеральный директор ФГБУ «ВСЕГЕИ» 

О.В. Петров
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Игорь Викторович!
От имени коллектива ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» и от себя лично поздравляю Вас 
и всех сотрудников Государственной комиссии 
по запасам полезных ископаемых с юбилейной 
датой – 95-летием со дня образования учреж-
дения!

Трудно переоценить значимость и важность 
деятельности, которую ведет ФБУ «ГКЗ» – основ-
ной институт государственной экспертизы в сфе-
ре недропользования, эффективного управле-
ния минерально-сырьевым комплексом России, 
рационального использования полезных иско-
паемых, применения эффективных технологий 
добычи и переработки.

Многолетняя история надежных и плодот-
ворных взаимоотношений между Государствен-
ной комиссией по запасам полезных ископа-
емых и ООО «Газпром ВНИИГАЗ» – головным 
научным центром ПАО «Газпром» – насчитывает 
десятилетия эффективного сотрудничества. Сви-
детельством тому является деятельное участие 
и весомый вклад научных сотрудников ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» в совместную с ФБУ «ГКЗ» 
работу по объективной оценке запасов угле-
водородов, составлению проектно-технической 
документации на разработку уникальных место-
рождений ПАО «Газпром» в целях обеспечения 
рационального недропользования в интересах 
государства.

Особо ценно, что на юбилейном рубеже ФБУ «ГКЗ» 
и Институт укрепляют и расширяют горизонты сотрудни-
чества. Так, например, Институтом обоснованы и подго-
товлены, ФБУ «ГКЗ» рассмотрены и утверждены запасы 
углеводородов: в 2020 году – нефти, газа, конденсата За-
падного и Центрального участков Оренбургского НГКМ; 
в 2021 году – газа и конденсата по залежи башкирского 
яруса Левобережной части Астраханского ГКМ и технико-
экономическое обоснование коэффициентов извлечения 
углеводородов; в 2022 году – газа, нефти и конденсата 
Чаяндинского НГКМ.

Следует отметить научную составляющую взаимодей-
ствия с Экспертно-техническим советом ФБУ «ГКЗ». В 2021 
году были рассмотрены и утверждены подготовленные 
Институтом: Методические рекомендации по подсчету за-
пасов свободного газа в залежах березовской свиты и ее 
аналогов в пределах Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции; Методика комплексной интерпретации дан-
ных ГИС и расчета средневзвешенных значений коэффи-
циента проницаемости в эксплуатационных скважинах 
Чаяндинского НГКМ на основе идентификации литотипов 
пород, содержания галита, анизотропии проницаемости 
керна и макроанизотропии продуктивных пластов для 
обеспечения расчетов добычных возможностей скважин.

Желаю от всей души всему коллективу Государствен-
ной комиссии по запасам полезных ископаемых дальней-
ших успехов в решении стоящих перед ним ответственных 
задач!

Генеральный директор ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

 М.Ю. Недзвецкий
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Игорь Викторович!
Поздравляю Вас и весь коллектив уникального инсти-

тута государственной экспертизы запасов полезных иско-
паемых с 95-летием со дня основания!

31 мая 1927 года Геологический комитет СССР учредил 
Особую комиссию по подсчету запасов полезных ископа-
емых СССР (ОКЗ). Впервые в истории недропользования 
в России была создана организация, осуществляющая 
государственную приемку разведанных в недрах запасов 
полезных ископаемых с целью последующей передачи 
их в освоение предприятиями добывающей промышлен-
ности.

С первых дней своего образования и по сегодняшний 
день ГКЗ объединяет в себе богатейший опыт и знания 
лучших специалистов, благодаря чему является автори-
тетным органом и эффективной научно-практической 
школой в решении основных проблем разработки мес-
торождений полезных ископаемых и оценке запасов ми-
нерального сырья.

Государственная комиссия по запасам полезных ис-
копаемых является флагманом геологической науки, од-
ним из важнейших элементов эффективного управления 
минерально-сырьевым комплексом России и дает значи-
тельный государственный эффект в части повышения из-
влечения полезных ископаемых из недр, рационального 
и комплексного их использования, на базе применения 
новых современных, эффективных технологий добычи 
и переработки полезных ископаемых.

Благодаря многолетней работе ГКЗ введе-
на в действие новая классификация запасов 
УВС. Классификация позволяет решить актуаль-
ные задачи: повышения достоверности запасов, 
упрощения схемы утверждения запасов, сниже-
ния административных барьеров, обеспечение 
комплексного подхода к администрированию 
льготируемых параметров, совершенствования 
механизма государственного регулирования для 
вовлечения в разработку неэффективных и труд-
ноизвлекаемых запасов, гармонизации с между-
народными системами.

Сегодня ГКЗ свершила технологическую ре-
волюцию, провела реформы информатизации 
и цифровизации экспертизы, ввела новый ин-
терактивный формат в работе государственной 
комиссии. Весь процесс экспертизы теперь осу-
ществляется онлайн. Это позволило на порядок 
поднять качество принимаемых решений за счёт 
привлечения к рассмотрению материалов боль-
шего количества специалистов и оперативного 
обмена данными.  Но главное – появилась воз-
можность анализировать огромный массив име-
ющейся геологической информации.

 В сложных условиях турбулентности и новых 
вызовов, стоящих перед нефтегазовой отраслью, 
ГКЗ в будущем предстоит решить ряд серьезных 
геологических, научно-исследовательских задач 
по созданию государственного резерва полез-
ных ископаемых, в том числе запасов сырой 
нефти, по строительству подземных хранилищ 
нефти.

Желаю Вам, Игорь Викторович, и всему 
дружному коллективу ФБУ «ГКЗ» дальнейшей 
успешной и эффективной деятельности в реа-
лизации благородной миссии – обеспечение 
рационального недропользования в интересах 
государства. Доброго здоровья и благополучия!

Генеральный директор ФАУ «ЗапСибНИИГГ»

В.Ю. Морозов



м а й  2 0 2 2    41

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья!

Коллектив ФГБУ «ВИМС» искренне поздрав-
ляет вас с достижением 95-летнего рубежа. Мы, 
как и всё геологическое сообщество, видим 
в вашем лице надежную основу рационального 
освоения недр. 

 95 лет достоверных данных о недрах, 95 
лет высокопрофессиональной экспертизы, 95 

лет уверенности в результатах ГРР. Много пройдено, но 
впереди еще большой путь, огромное количество работы 
и новые геологические открытия, немыслимые без Госу-
дарственной Комиссии по Запасам. 

В истории каждой крупной геологической работы экс-
пертиза ГКЗ является финальным итогом и завершающей 
точкой. Пусть в жизни каждого геолога эта точка обернет-
ся большим восклицательным знаком!

Генеральный директор ФГУ «ВИМС»

О.В. Казанов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги!
Коллектив ФГКУ «Росгеолэкспертиза» поздравляет 

всех сотрудников ФБУ «Государственная комиссия по за-
пасам полезных ископаемых» с юбилеем!

В этом году ФБУ «ГКЗ» исполняется 95 лет. Эта циф-
ра подтверждает стабильность учреждения, определяет 
успех его работы и огромный потенциал для дальнейшего 
роста.

Реализация экспертизы запасов полезных ископае-
мых является неотъемлемой частью научно-технического 
прогресса страны. За многолетний период работы в сфере 
геологии и недропользования под эгидой ФБУ «ГКЗ» реа-
лизован существенный вклад в развитие методического, 
аналитического и экономического фундамента отрасли, 
который позволяет эффективно реализовывать ее потен-
циал в воспроизводстве минеральных ресурсов страны. 
Неоценимый вклад ФБУ «ГКЗ» в свое дело позволяет по 

праву утверждать о неоспоримо весомом влия-
нии организации на развитие геологоразведки.

Выражаем вам искреннюю благодарность 
за ваш многолетний, высокопрофессиональный 
труд и считаем, что наша совместная работа яв-
ляется примером устойчивого и успешного взаи-
модействия.

От всей души желаем организации процвета-
ния, благополучия и новых достижений, а работ-
никам – крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, трудовых свершений и карьерных высот!

Пусть и впредь ФБУ «ГКЗ» следует сложив-
шимся традициям и твердо держит курс на до-
стижение максимального результата в решении 
поставленных задач!

Директор ФГКУ «Росгеолэкспертиза»

С.В. Гудков
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Игорь Викторович!
Руководство и коллектив ФГБУ «Гидроспец-

геология» сердечно поздравляют Вас и всех со-
трудников ФБУ «ГКЗ» со знаменательной датой 
– 95-летием со дня основания!

Созданная в 1927 году для решения задач 
по объективной оценке запасов минерального 
сырья для действующих и строящихся промыш-
ленных предприятий, Государственная комиссия 
по запасам полезных ископаемых и по сей день 
продолжает и развивает славные научные тради-
ции, основу которых составила школа советских 
геологов-экспертов, собравшая высококвалифи-
цированных отраслевых специалистов. Обоб-
щение огромного опыта изучения и разработки 
месторождений полезных ископаемых позволи-
ли постоянно совершенствовать классификацию 
запасов, рекомендации по ее применению к раз-
личным группам месторождений, обеспечив тем 
самым единство методики разведки и оценки 
достоверности исследованных запасов. 

ФБУ «ГКЗ» всегда идет в ногу со временем, 
разрабатывая новейшие автоматизированные 
системы учета и планирования проведения экс-
пертиз, внедряя системы автоматизации рабочих 
процессов и единых баз данных, повышающих 
точность и качество экспертиз. Одновременно 
ведется квалифицированная кадровая работа по 
расширению института внештатных экспертов, 
проводится их обучение, организуются научные 
семинары по повышению квалификации сотруд-
ников ФБУ «ГКЗ» и компаний-недропользовате-
лей. 

Нельзя не отметить высокий уровень вы-
полнения возложенных на Комиссию в рамках 
Государственного задания задач по обеспече-
нию рационального недропользования в инте-
ресах государства. В целях развития экспертизы 
и ее нормативно-методической базы ФБУ «ГКЗ» 
на постоянной основе ведет деятельность в об-
ласти взаимодействия с международным сооб-

ществом: Европейской федерацией геологов, Обществом 
инженеров нефтегазовой отрасли, Комитетом по между-
народным стандартам отчетности о запасах и др., по во-
просам обмена опытом в области классификаций и учета 
запасов и ресурсов полезных ископаемых и совершен-
ствования нормативных документов в данной области. 

С первого дня создания ФБУ «ГКЗ» успешно решает 
поставленные перед ней задачи, благодаря обширным 
теоретическим знаниям, практическому опыту и высо-
ким моральным качествам экспертов, а также принципу 
коллегиальности, реализуемому в процессе рассмотрения 
экспертируемых материалов. А нынешнее поколение спе-
циалистов Комиссии продолжает славную традицию пре-
емственности поколений. 

Мы рады, что нас связывают прочные партнерские от-
ношения, которые способствуют развитию геологической 
отрасли и реализации проектов по укреплению эконо-
мического потенциала нашей страны. Со своей стороны, 
искренне надеемся и в дальнейшем строить наши вза-
имоотношения на принципах делового сотрудничества, 
взаимопонимания и уважения. 

Примите наши искренние пожелания Вам и всему кол-
лективу ФБУ «ГКЗ» крепкого здоровья, профессиональных 
успехов, инновационных проектов и научных достижений! 

Пусть эта юбилейная дата способствует дальнейшему 
процветанию Комиссии на благо нашей Родины!

Генеральный директор ФГБУ «Гидроспецгеология», 
Заслуженный геолог РФ

А.А. Анненков
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги!
31 мая – знаменательная дата для советской и российской геологии и горного дела. Именно этот день счи-

тается датой рождения Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, учрежденной в 1927 году 
Геологическим Комитетом СССР «для придания единообразия и авторитетности всем цифрам запасов».

За прошедшие с тех пор 95 лет ГКЗ пережила множество испытаний, добилась выдающихся успехов. Од-
нако самое главное, что Комиссия не только успешно сохранила традиции, обеспечившие создание сильной 
и устойчивой базы, которая в настоящее время остается фундаментом сырьевой безопасности России, но и про-
должает расти и совершенствоваться: развивает экспертное сообщество, привлекает молодых, но успевших 
хорошо себя зарекомендовать специалистов, занимается оптимизацией и унификацией процесса экспертизы, 
обеспечивает внедрение инновационных технологий в геологоразведке и добыче полезных ископаемых, а так-
же решает множество других важных и актуальных задач.

АО «Иргиредмет» и Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых – надежные партнеры 
и хорошие друзья, которые давно и плодотворно работают друг с другом. Совместными усилиями мы произ-
вели оценку и подготовку к промышленному освоению не одного десятка месторождений. Вызывает особое 
восхищение высококвалифицированный коллектив ГКЗ, специалисты которого всегда готовы помочь советом 
и очень отзывчивы на наши обращения в сложных вопросах при разработке ТЭО кондиций и подсчете запасов.

Пользуясь случаем, коллектив нашего Института хотел бы обратиться к ГКЗ с наилучшими пожеланиями 
в связи с юбилеем, выразить надежду на дальнейшее сотрудничество, пожелать еще более выдающихся до-
стижений и успехов во всех начинаниях на благо нашей страны.

Генеральный директор АО «Иргиредмет»

В.Е. Дементьев
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Глубокоуважаемый Игорь Викторович!
Позвольте поздравить Вас и коллектив федерального бюджетного учреждения «Государственная комиссия 

по запасам полезных ископаемых» с 95-летием со дня образования!
ГКЗ прошла долгий путь, успешно адаптируясь к социально-экономическим изменениям, происходящим 

в нашей стране, и сегодня встречает юбилей, являясь организацией, обладающей колоссальным производ-
ственным опытом, которой удается, сохраняя верность лучшим традициям, быть открытой для инноваций. 
Коллектив Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых всегда отличает творческий подход 
к выполнению задач, поставленных государством. Деятельность ГКЗ, располагающей выдающимся кадровым 
и ресурсным потенциалом, является гордостью отечественной экспертизы.

Искренне благодарю Вас и Ваших коллег за многолетнее сотрудничество и выражаю уверенность в его 
успешном продолжении. Признателен за вклад Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых 
в совершенствование учебного процесса и профессиональную подготовку выпускников нашего Университета. 
Сотрудники ГКЗ являются разработчиками образовательных программ, реализуемых в СПбГУ, входят в составы 
советов программ и государственных экзаменационных комиссий Университета, принимают участие в научной 
деятельности в области добычи трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых, углеводородного сырья 
и др.

Желаю Вам и Вашему коллективу дальнейшего процветания, успешного продолжения работы в сфере госу-
дарственной экспертизы, являющейся одним из важнейших элементов эффективного управления минерально-
сырьевым комплексом России.

Удачи и хорошего настроения!

Ректор СПбГУ

Н.М. Кропачев
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Игорь Викторович!
От лица Тюменского индустриального университета 

поздравляю Вас и всех сотрудников с 95-летием со дня 
образования Государственной комиссии по запасам по-
лезных ископаемых!

Основанная в важный для страны период индустри-
ализации, прошедшая вместе с ней сложный период Ве-
ликой Отечественной войны и послевоенного восстанов-
ления промышленности, комиссия внесла неоценимый 
вклад в формирование и систематизацию минерально-
сырьевой базы, создав оплот энергетической и сырьевой 
безопасности современной России.

На протяжении почти столетия организация успешно 
решает задачи государственной важности, благодаря са-
моотверженному труду специалистов высокого класса, ув-
леченных своим делом. Сегодня они продолжают славные 
традиции российских геологов, развивают новые направ-

ления деятельности, связанные с обеспечением 
экологической и энергетической безопасности 
страны, способствуют внедрению инновацион-
ных технологий в разведке и добыче полезных 
ископаемых, расширяют международное сотруд-
ничество.

Искренне желаю всему коллективу ФБУ 
«ГКЗ» успехов и процветания, здоровья и бла-
гополучия, мира и добра, слаженной работы в 
команде, эффективного взаимодействия с парт-
нерами, реализации новых идей и подходов, 
способствующих рациональному использова-
нию российских недр. 

Председатель Совета ректоров Тюменской 
области, ректор ТИУ

В.В. Ефремова
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95 ЛЕТ СЛАВНОГО ПУТИ 

Государственная  комиссия по 
запасам полезных ископаемых – 
9 5  л е т  с л а в н о г о  п у т и 

95 ЛЕТ СЛАВНОГО ПУТИ 

Т.П. ЛиндеТ.П. Линде
канд. экон. наукканд. экон. наук
ФБУ «ГКЗ»ФБУ «ГКЗ»11

ученый секретарьученый секретарь
tpl@gkz-rf.rutpl@gkz-rf.ru

О.В. ТрофимоваО.В. Трофимова
ФБУ «ГКЗ»ФБУ «ГКЗ»11

Управление деламиУправление делами
заместитель начальника по научной работе заместитель начальника по научной работе 
и международному сотрудничествуи международному сотрудничеству
trofimova_ov@gkz-rf.rutrofimova_ov@gkz-rf.ru

1Россия, 119180, Москва, ул. Большая Полянка, 54, стр. 1
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95 ЛЕТ СЛАВНОГО ПУТИ 

О бразование Государственной ко-
миссии по запасам полезных иско-
паемых уходит далеко в историю. 
В конце двадцатых годов прошлого 
века встал вопрос о создании еди-

ной системы учета разведанных запасов по-
лезных ископаемых. Наиболее остро эта проб-
лема проявилась в период индустриализации, 
когда возникла необходимость обеспечения на 
государственном уровне объективной оценки 
запасов минерального сырья для действующих, 
реконструируемых и строящихся промышлен-
ных предприятий. Перед геологической служ-
бой Советской Республики ставилась задача не 
только подготовить производство важнейших 
видов минерального сырья, но, самое главное, 
обеспечить на государственном уровне квали-
фицированную экспертизу запасов месторожде-
ний полезных ископаемых для проектируемых 
объектов. Геолком принял решение о создании 
органа, способного взять на себя решение этой 
задачи. 31 мая 1927 г. и.о. директора Геологи-
ческого комитета Александр Карлович Мейстер 
издал приказ № 348, который гласил: «Для си-
стематического проведения работ по квалифи-
кации и утверждению цифр запасов полезных 
ископаемых, получаемых при разведочных ра-
ботах и в результате камеральной обработки 
имеющихся данных, образовать … Особую ко-
миссию по подсчету запасов полезных ископае-
мых СССР…» и возложить на нее «рассмотрение, 
проверку и утверждение цифр запасов, рас-

пределения их по категориям, а также методов 
подсчета запасов».

Впервые в истории недропользования в Рос-
сии была создана организация, осуществля-
ющая государственную приемку разведанных 
в недрах запасов полезных ископаемых с целью 
последующей передачи их в освоение предпри-
ятиями добывающей промышленности.

На начальном этапе работы Особая комис-
сия (ОКЗ) в основном подготавливала отзывы на 
запросы по месторождениям твердых полезных 
ископаемых, так как в первую очередь необхо-
димо было обеспечить сырьем проектируемые 
или действующие предприятия металлургиче-
ской промышленности. Основанием для оцен-
ки запасов являлись заключения специалистов, 
использующих весьма ограниченные данные, 
собранные из дореволюционных литературных 
источников, материалов эксплуатации, геоло-
гических съемок и результатов поисково-разве-
дочных работ. 

С 1932 г. ЦКЗ (ОКЗ, переименованная 
в 1930 г.) проводила внешнюю экспертизу 
рассматриваемых материалов и в своих про-
токолах фиксировала основные критические 
замечания, на основании которых вносились 
изменения в авторские цифры и категории 
запасов. В этот период особое внимание Ко-
миссия уделяла оценке качества проведенных 
геологоразведочных работ, анализу геологи-
ческой документации, достоверности опробо-
вания, принципам оконтуривания площадей 
подсчета запасов. 

В 1935 г. в соответствии с приказом № 409 
наркомата тяжелой промышленности Централь-
ная комиссия по запасам полезных ископаемых 
становится высшим органом, определяющим 
и утверждающим запасы полезных ископае-
мых в недрах для проектирования капитального 
строительства новых, реконструкции и расши-
рения действующих горных и горнозаводских 
предприятий союзного, республиканского и кра-
евого (областного) значения.

В обязанности ЦКЗ включались также раз-
работка и опубликование методических ру-
ководств и инструкций по вопросам подсчета 
и учета запасов полезных ископаемых в недрах, 
их классификации и оценки месторождений, 
экспертиза проектов разведочных работ в от-
ношении соответствия методики разведок кате-
гориям запасов, составление и опубликование 
балансов запасов минерального сырья, методи-
ческое руководство районными комиссиями по 
запасам и надзор за их работой.

Существенно расширились права и струк-
тура ЦКЗ. Теперь она имела право привле-
кать к участию в работах квалифицированных 

Александр Карлович Мейстер
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специалистов (отраслевых экспертов, проекти-
ровщиков, технологов и др.), контролировать 
производство разведочных работ на всех ста-
диях и т.д. В состав ЦКЗ вошли Бюро экономики 
и горной статистики, в обязанности которого 
входило составление баланса минерального сы-
рья с учетом целесообразности и полноты его 
использования, потерь при добыче, обогащении 
и переработке, а также Центральный геоло-
гический фонд. Особое значение придавалось 
консультативной помощи членов Комиссии на 
местах, подготовке кадров и формированию экс-
пертного сообщества, которое на начальном 
этапе проходило очень не просто.

В 1940 г. ЦКЗ вошла в состав Комитета по 
делам геологии, но уже как Всесоюзная комис-
сия по запасам полезных ископаемых (ВКЗ), 
сохранив свой статус высшего государственно-
го органа по подсчету и утверждению запасов 
всех видов полезных ископаемых в недрах. Со-
гласно утвержденному СНК СССР Положению 
о Всесоюзной комиссии по запасам полезных 
ископаемых, решения ВКЗ по утверждению за-
пасов были обязательны для всех предприятий, 

учреждений и организаций. Кроме того, запре-
щалось проектирование и строительство новых 
и реконструкция действующих предприятий со-
юзного и республиканского значения на базе 
месторождений, запасы которых не утверждены 
ВКЗ. Такие запретительные меры были введены 
в связи с многочисленными ошибками «част-
ной» экспертизы в процессе строительства гор-
нодобывающих предприятий, т.е. экспертизы, 
выполненной не Комиссией по запасам полез-
ных ископаемых. Каждая ошибка такой экс-
пертизы приводила к неоправданным затратам 
государственных средств в особо крупных раз-
мерах, что было недопустимо в условиях бурно 
развивающейся промышленности. На фоне рез-
кого увеличения добычи и производства про-
дукции минерально-сырьевого комплекса не-
обходимо было не только интенсифицировать 
поиски и разведку новых месторождений, но, 
что еще более важно, достоверно оценить их 
запасы, определить экономическую значимость, 
принципиальную возможность и рациональ-
ность освоения. Выполнить квалифицированную 
и ответственную экспертизу обеспеченности 
объектов промышленности запасами минераль-
ного сырья на конкретные амортизационные 
сроки мог лишь авторитетный орган, наделен-
ный необходимыми полномочиями и имеющий 
в своем составе высококвалифицированных спе-
циалистов-экспертов в различных областях гео-
логии и горного дела. Именно таким компетент-
ным органом являлась Всесоюзная комиссия 
по запасам полезных ископаемых. Протоколы 
заседаний Комиссии служили главным основа-
нием для капиталовложений в проектирование 
и строительство горнодобывающего предпри-
ятия. Значимость и ответственность ВКЗ много-
кратно возросли в условиях предвоенного и во-
енного времени.

В годы Великой Отечественной войны пе-
ред советскими геологами стояли сложные 
задачи. Было необходимо в короткие сроки 
ввести в эксплуатацию уже известные место-
рождения, а также найти, разведать и передать 
для промышленного освоения новые сырьевые 
объекты. Над решением задачи ускоренного 
обеспечения военной промышленности мине-
рально-сырьевыми ресурсами самоотверженно 
трудились сотрудники и эксперты ВКЗ. С целью 
утверждения запасов сырьевых объектов обо-
ронного значения и оказания консультативной 
помощи на местах организовывались выездные 
сессии ВКЗ с участием местных геологов, в том 
числе шахтных и рудничных. Для оперативного 
и всестороннего решения вопросов к работе 
в выездных сессиях привлекались авторитет-
ные эксперты в области геологии, горного дела, 
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обогащения полезных ископаемых, технологии 
разработки месторождений, металлургии – спе-
циалисты научных, отраслевых и академических 
организаций, производственных предприятий. 
В сложных условиях военного времени геоло-
гические организации и ВКЗ обеспечили про-
мышленность и военное производство необхо-
димыми запасами всех видов сырья, тем самым 
внесли значительный вклад в обеспечение по-
беды над фашистской Германией.

В послевоенные годы интенсивно прово-
дились геологоразведочные работы по восста-
новлению и укреплению минерально-сырьевой 
базы страны. Выявлялись и оперативно разве-
дывались крупные месторождения, комплексно 
оценивались целые регионы, в том числе с но-
выми типами минерального сырья. Министер-
ством геологии СССР были возобновлены поис-
ково-разведочные работы на уран, начатые еще 
в 1943 г., развернуты крупномасштабные работы 
на нефть, начаты интенсивные поиски кимбер-
литовых трубок в Восточной Сибири, прово-
дилась ревизия старых горнорудных районов 
на цветные и редкие металлы, осуществлялись 
целевые работы по выявлению возможности 
создания в стране еще одной железорудной 
базы помимо Кривого Рога, КМА и Урала, резко 
увеличились объемы гидрогеологических работ, 
в первую очередь с целью обеспечения водо-
снабжением крупных городов, увеличились ас-
сигнования на выявление месторождений хими-
ческого сырья, велись интенсивные поиски мес-
торождений пьезооптических материалов и др.

Новые задачи предстояло решать и ВКЗ. Од-
ним из стратегических направлений ее работы 
в это время был курс на развернутую система-
тизацию запасов различных видов полезных ис-
копаемых. Совершенствовалась Классификация 
запасов ТПИ, составлялись инструкции по ее 
применению. На основе новой нормативной 
базы производился пересчет запасов ряда объ-
ектов, отработка которых была приостановлена 
во время войны. 

Функции Комиссии по запасам в послево-
енное время претерпели кардинальные изме-
нения в сторону еще большего придания ей 
государственных полномочий в вопросах фор-
мирования и систематизации минерально-сы-
рьевой базы страны. Вместе с тем, в процессе 
работы ВКЗ сформировался широкий круг экс-
пертов по всем видам полезных ископаемых, 
насчитывающий в 1949 г. 450 человек. Из этого 
контингента экспертов, утвержденного Мини-
стерством геологии СССР, отбирались несколь-
ко десятков наиболее надежных специалистов 
по различным отраслям, которые утверждались 
в качестве членов ВКЗ. Кадры экспертов и чле-
нов ВКЗ формировались по рекомендациям 
соответствующих промышленных министерств, 
научно-исследовательских и учебных институтов 
и других государственных учреждений. 

Четыре послевоенных десятилетия – это пе-
риод развития и укрепления минерально-сы-
рьевой базы страны. Были открыты, разведаны 
и сданы в эксплуатацию крупнейшие месторож-
дения нефти и газа в Западной Сибири, алма-



м а й  2 0 2 2    51

95 ЛЕТ СЛАВНОГО ПУТИ 

зов в Якутии, Гайское медноколчеданное место-
рождение и месторождения бокситов в районе 
СУБРа на Урале, оловорудные месторождения 
на Дальнем Востоке и в Якутии, получила свое 
дальнейшее развитие сырьевая база Нориль-
ского ГМК, рудников КМА, освоены промышлен-
ностью рудные месторождения золота Дальнего 
Востока, ряд месторождений урана, горнопро-
мышленного и горно-химического сырья, разве-
даны и подготовлены к промышленному освое-
нию золоторудное месторождение Сухой Лог, 
Удоканское медное, свинцово-цинковые – Озер-
ное и Холоднинское, Чинейское железорудное 
месторождения и др. Именно в эти годы Россия 
стала одной из крупнейших мировых держав по 
запасам многих видов полезных ископаемых.

Этот период можно с уверенностью назвать 
годами интенсивного развития Комиссии по за-
пасам, которая сыграла важную роль в укре-
плении и расширении минерально-сырьевой 
базы страны, являясь высшим государственным 
органом по подсчету запасов всех видов по-
лезных ископаемых. Постановлением Совета 
Министров СССР в 1954 г. ВКЗ была переимено-
вана в Государственную комиссию и передана 
в подчинение непосредственно Совмину СССР. 
С этого момента ГКЗ фактически приобрела ста-
тус министерства, который действовал до на-
чала девяностых годов. В шестидесятые годы 
прошлого столетия завершился пересмотр и пе-
реутверждение запасов всех месторождений, 
ранее учтенных государственным балансом. 
В восьмидесятые годы были разработаны нор-
мативные научно-методические документы – 
классификации запасов и прогнозных ресурсов 
углеводородов, твердых полезных ископаемых 
и подземных вод, а также методические указа-
ния по их применению. Эти документы синте-
зировали новейшие достижения отечественной 
и мировой науки того времени о Земле, горного 
дела, технологии комплексной переработки ми-
нерального сырья, охраны окружающей среды. 
Скрупулезность анализа, глубина обсуждения 
и апробации документов обеспечивали их со-
держательную полноту и качество в такой сте-
пени, которая исключала серьезные ошибки при 
разведке и подсчете запасов.

В этот период деятельности ГКЗ была со-
здана школа геологов-экспертов, определяемая 
как «школа ГКЗ», которая собрала высококласс-
ных специалистов из различных областей геоло-
гических наук, объединенных общими целями 
и задачами. Обширные теоретические знания 
и практический опыт этих людей, а также прин-
цип коллегиальности, реализуемый в процессе 
рассмотрения экспертируемых материалов, обе-
спечивали объективность решений, принима-

емых комиссиями ГКЗ. Следует заметить, что 
труд внештатных экспертов для квалифициро-
ванного заключения о качестве проведенных на 
месторождении геологоразведочных работ был 
и остается не менее важен, чем труд штатных 
сотрудников ГКЗ. Характерной особенностью ра-
боты экспертных комиссий по отдельным видам 
полезных ископаемых на всём продолжитель-
ном этапе деятельности ГКЗ являлось участие 
крупных ученых в области методики разведки 
и подсчета запасов, особенно при утверждении 
запасов крупнейших и уникальных месторож-
дений. Так, в частности, было при утвержде-
нии запасов углеводородов по Ромашкинско-
му, Самотлорскому нефтяным, Уренгойскому, 
Медвежьему, Ямбургскому газовым и газонеф-
тяным месторождениям. К работе в эксперт-
ных комиссиях привлекались многие доктора 
и члены-корреспонденты Академии Наук СССР, 
авторы фундаментальных учебников и пособий 
по подсчету запасов. В их число входили такие 
крупные ученые и специалисты, как М.А. Жда-
нов, В.Н. Дахнов, М.Ф. Мирчинк, В.П. Савченко, 
А.Л. Козлов, А.С. Великовский и многие другие.  
Современный этап в работе ГКЗ начался с 2004 г. 
Создается единая по всей России структура го-
сударственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, формируются единые требования 
и подходы к их оценке, добавляются новые ви-
ды экспертизы. Все это положительно сказалось 
на экспертной деятельности ГКЗ. В этот период 
наблюдается устойчивый рост объемов работ. 
Если в 2004 г. была проведена 131 экспертиза, то 
в 2007 г. – 1669 экспертиз.

С целью создания единого механизма госу-
дарственной экспертизы на всей территории РФ 
в 2006 г. было создано 19 филиалов, осуществля-
ющих экспертизу запасов полезных ископаемых, 
основанную на общих принципах и подходах. 
Сегодня в связи с изменением структуры рабо-
тают 10 филиалов ФБУ «ГКЗ».

Важным шагом в обеспечении рациональ-
ного использования недр являлась передача 
ФБУ «ГКЗ» полномочий по проведению экс-
пертизы проектной и технической документа-
ции. По углеводородному сырью данная работа 
ведется в тесном сотрудничестве с Централь-
ной комиссией по согласованию технических 
проектов разработки месторождений углеводо-
родного сырья Роснедр (ЦКР Роснедр по УВС), 
имеющей многолетний практический опыт рас-
смотрения проектной документации. В 2017 г. 
была создана Центральная комиссия по согласо-
ванию проектной документации на разработку 
месторождений подземных вод, строительство 
и эксплуатацию подземных сооружений (ЦКР 
Роснедр по МПВ и ПС), научно-методическое 
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и техническое сопровождение деятельности ко-
торой возложено на ФБУ «ГКЗ». Совмещение 
функций государственной экспертизы запасов 
и экспертизы проектной документации на раз-
работку полезных ископаемых в рамках ФБУ 
«ГКЗ» позволяет выработать единые подходы 
и создать общую информационную базу данных, 
а также усилить государственный контроль за 
рациональным использованием государствен-
ного фонда недр.

За период с 2004 г. выполнялись рабо-
ты по совершенствованию методологии госу-
дарственной экспертизы информации о раз-
веданных запасах полезных ископаемых 
и подземных вод, геологической информации 
о предоставляемых в пользование участках 
недр в части рационального недропользо-
вания. За длительный период деятельности 
ГКЗ накоплен огромный фактический мате-
риал по геологоразведке, методике разра-
ботки месторождений и подсчета запасов, 
геолого-экономической оценке. Этот матери-
ал положен в основу классификаций запасов 
полезных ископаемых и инструкций по их 
применению, учтен при разработке методи-
ческих документов по разведке и подсчету 
запасов, технико-экономическому обоснова-
нию (ТЭО) параметров кондиций, содержа-
нию и оформлению материалов, представ-
ляемых на государственную экспертизу. 
 В начале 2000-х годов в связи с переходом 
на рыночную экономику при проведении экс-
пертизы запасов полезных ископаемых стало 
необходимо учитывать не только интересы 
государства, но и коммерческие интересы. Од-
нако нужные для этого условия и инструменты 
еще не были сформированы. Применяемые 
в России классификации запасов и ресурсов 
полезных ископаемых не были гармонизиро-
ваны с международными стандартами оцен-
ки запасов, заключения российских экспертов 
не признавались иностранными инвесторами 
и банками, в стране отсутствовала система 
квалификации экспертов в сфере недрополь-
зования в рамках профессионального неком-
мерческого объединения экспертов, анало-
гичного существующим на западе (например, 
Европейская Федерация Геологов).

В 2007 г. были предприняты шаги по кон-
солидации экспертного сообщества в области 
недропользования, организовано Общество экс-
пертов России по недропользованию (ОЭРН), 
объединившее специалистов в области экспер-
тизы запасов полезных ископаемых и проектов 
на разработку месторождений. Вместе с тем за 
весь период своей деятельности ОЭРН не приоб-
рело права юридического лица, что значительно 

ограничило возможности организации в реше-
нии актуальных проблем недропользования.

В 2011 г. при участии ФБУ «ГКЗ» совмест-
но с ОЭРН и Комитетом по международным 
стандартам отчетности о запасах (CRIRSCO) был 
разработан российский Кодекс публичной от-
четности, который был утвержден и публично 
подписан 31 октября 2011 г. в рамках ежегодной 
встречи членов CRIRSCO. Таким образом, Россия 
присоединилась к CRIRSCO и стала его полно-
правным членом.

С 2014 г. совершенствование экспертизы 
в России перешло на качественно новый уро-
вень, сложились условия для развития института 
«Эксперта в сфере недропользования, признан-
ного в Российской Федерации». В целях форми-
рования единой системы экспертной деятельно-
сти, позволяющей наиболее полно использовать 
существующие компетенции в недропользова-
нии для обеспечения независимой, объектив-
ной и качественной экспертизы по решению 
I Евразийского горно-геологического форума 
в феврале 2016 г. был создан Евразийский союз 
экспертов по недропользованию (ЕСОЭН), объ-
единяющий экспертов во всех сферах поиска, 
разведки и добычи полезных ископаемых. По 
мере решения поставленных задач и развития 
ЕСОЭН в качестве профессиональной организа-
ции экспертов, из числа его членов будет сфор-
мирован круг «Экспертов в сфере недропользо-
вания, признанных в Российской Федерации», 
включающий экспертов – «Компетентных лиц», 
аналогичных существующим за рубежом, а так-
же «Независимых аудиторов в сфере недрополь-
зования». Кроме этого, создаваемые институты 
должны будут интегрироваться в международ-
ные системы оценки и аудита запасов полезных 
ископаемых.

ФБУ «ГКЗ» продолжает занимать активную 
позицию по сближению российских и между-
народных подходов к классификациям запасов 
и ресурсов, что позволит повысить инвестици-
онную привлекательность сырьевых объектов 
и сформировать российскую систему недрополь-
зования, соответствующую мировым тенденци-
ям развития минерально-сырьевого комплекса. 
Введенная в действие с 1 января 2016 г. новая 
классификация запасов УВС позволяет решить 
актуальные задачи повышения достоверности 
запасов и упрощения схемы их утверждения, 
снижения административных барьеров и гар-
монизации с международными стандартами. 
В сентябре 2016 г. Комитет по устойчивой энер-
гетике Европейской Экономической Комиссии 
Организации Объединенных Наций (КУЭ ЕЭК 
ООН) утвердил Связующий Документ между но-
вой российской классификацией запасов и ре-
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сурсов нефти и горючих газов (РФ-2013) и Ра-
мочной классификацией ресурсов ООН (РКООН). 
Таким образом, российская классификация по 
УВС стала первой национальной классификаци-
ей в мире, гармонизированной с международ-
ной системой классификации ресурсов ООН.

Гармонизация российской классификации 
запасов УВС с международными системами ста-
ла возможной благодаря заложенному в ней 
проектному принципу выделения категорий за-
пасов и ресурсов, который позволяет учитывать 
не только изученность, но и стадию освоения 
участка недр. Кроме того, в новой классификации 

введено понятие «рентабельно извлекаемые за-
пасы», которое позволяют учитывать влияние 
макроэкономических параметров на условия 
и показатели извлечения технологических за-
пасов углеводородов, тем самым способствуя 
более эффективному государственному управ-
лению в сфере недропользования. 

В 2021 г. завершен шестилетний переход-
ный период на новую классификацию запасов 
УВС. Актуализировано 100% запасов месторож-
дений нефти и газа Российской Федерации.

ФБУ «ГКЗ» продолжает совершенствовать 
нормативно-методическую базу государствен-
ной экспертизы запасов полезных ископаемых. 
За период с 2017 г. по настоящее время учреж-Заседание ЭТС ГКЗ, 2018 г.
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дение приняло участие в подготовке предложе-
ний по совершенствованию 42 утвержденных 
нормативно-правовых актов. 

При активном участии ФБУ «ГКЗ» на базе 
МГУ имени М.В. Ломоносова и АНО «Цифро-
вое недропользование» под эгидой Европей-
ской Экономической Комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в 2021 г. соз-
дан Международный центр передового опыта 
в области устойчивого управления ресурсами 
(АНО «МЦПО»). В задачи МЦПО входит развитие 
в России системы суверенного аудита запасов 
полезных ископаемых. Необходимо отметить, 
что Россия находится в авангарде движения по 
созданию этой системы. Как упоминалось выше, 
Связующий документ между РКООН и РФ-2013 
утвержден в 2016 г. Далее примеру России по-
следовал Китай, гармонизировав Националь-
ный стандарт КНР по классификации запасов 
и ресурсов УВС. Таким образом, создан базис 
для дальнейшего продвижения концепции со-
здания новой международной системы аудита 
запасов. Привлечение ЕЭК ООН для обеспечения 
международного статуса создаваемой системы 
позволит обеспечить интеграцию российской 
классификации запасов в РКООН и получить 
международное признание всего пакета доку-
ментов, затрагивающих интересы государств, 
недропользователей, банков, бирж и т.д.

ФБУ «ГКЗ» принимает активное участие 
в решении вопросов разработки и примене-
ния экологически чистых технологий и видов 
энергии, что является весьма актуальным для 
нынешних и будущих поколений. В рамках кон-

цепции устойчивого развития и достижения Це-
лей устойчивого развития ООН на базе МЦПО 
и ЕЭК ООН при непосредственном участии ФБУ 
«ГКЗ» вводятся объективные показатели оценки 
экологической чистоты процессов устойчивого 
производства энергии от геологоразведочных 
работ до утилизации. В качестве одного из таких 
показателей предлагается концепция Индекса 
Чистой Энергии (ИЧЭ). Индекс Чистой энергии 
позволит сравнивать различные виды энергии 
в зависимости от их воздействия на окружа-
ющую среду за полный цикл использования 
ресурсов: от геологоразведки до утилизации 
объектов обустройства.

Под руководством Федерального агентства 
по недропользованию ФБУ «ГКЗ» совместно 
с Евразийским союзом экспертов по недрополь-
зованию (ЕСОЭН) развивает направление фор-
мирования в России института экспертов в сфере 
недропользования, признаваемых российскими 
и международными финансовыми институтами, 
являющегося важным элементом создаваемой 
в России системы суверенного аудита запасов 
полезных ископаемых.

В рамках цифровизации процедуры прове-
дения государственной экспертизы в ФБУ «ГКЗ» 
применяются новые формы коммуникации: 
проводятся мероприятия по использованию ин-
формационно-коммуникационных технологий 
в деятельности учреждения, внедряется прове-
дение электронной экспертизы.

В ФБУ «ГКЗ» активно работает Эксперт-
но-технический совет, который рассматривает 
наиболее современные методики и технологии 
геологоразведки и освоения запасов полезных 
ископаемых, содействует их максимальному 

Заседание ЭТС ГКЗ, 2021 г.
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продвижению в производство и дальнейшему 
технологическому прогрессу отрасли. 

На базе ЭТС ГКЗ и под эгидой Роснедра 
создан Парк Российских инновационных тех-
нологий в области геологоразведки и разра-
ботки полезных ископаемых (Парк технологий 
Роснедра). Основная цель Парка технологий – 
обеспечение развития минерально-сырьевой 
базы России за счет технического перевоору-
жения геолого-разведочного и добывающего 
производства на основе внедрения россий-
ских современных технологий. Парк техноло-
гий призван создать устойчивую экспертно-вы-

веренную и отлаженную основу для широкого 
внедрения наиболее эффективных отечествен-
ных технологий и программных продуктов 
в области геологоразведки и разработки по-
лезных ископаемых.

Подводя итоги, можно с уверенностью ска-
зать, что несмотря на почтенный возраст, ГКЗ 
идет в ногу со временем, продолжает развивать 
и модернизировать отечественную систему экс-
пертизы запасов полезных ископаемых в соот-
ветствии с вызовами современности и уверенно 
смотрит в будущее, где ждут новые цели и но-
вые задачи.  
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 «Роснефть» – первая в России нефтяная компания, которая создала и успешно развивает линейку собственного программного 
обеспечения (ПО) для решения производственных задач в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторож-
дений.

Основной разработчик линейки наукоемкого ПО – научно-исследовательский и проектный институт «РН-БашНИПИнефть», кото-
рый является единственным дистрибьютором ПО и обеспечивает полный цикл коммерциализации разработок – от предоставления 
тестовых лицензий до проведения обучения для конечных пользователей программных продуктов. 

Применение российского ПО позволяет обеспечить технологическую безопасность и независимость нефтегазовой отрасли РФ 
в области ПО для разведки и добычи углеводородов. 

В настоящее время, отвечая на запросы рынка, компания коммерциализировала десять ИТ-решений корпоративной линейки ПО, 
которые доступны для приобретения. 

Специалисты центра разработки наукоемкого программного обеспечения «Роснефти» - «РН-БашНИПИнефть» - 
обеспечивают полный цикл коммерциализации разработок – от предоставления тестовых лицензий до проведения 
обучения для конечных пользователей программных продуктов.

Узнать подробно о линейке наукоемкого программного обеспечения ПАО «НК «Роснефть» и возможности его 
приобретения можно на сайте rn.digital

РН-ГЕОСИМ это интегрированная платформа для геологического моделирова-
ния, которая дает возможность создавать полномасштабные геологические мо-
дели с использованием высокопроизводительных компьютерных вычислений.
РН-ГЕОСИМ предлагает полный спектр следующих инструментов: универсаль-
ный импорт и управление данными, интерактивная визуализация, корреляция 

разрезов скважин, структурное моделирование с учетом тектонических нарушений, фациальное 
и петрофизическое 3D моделирование, подсчет запасов, построение отчетной графики, визуализа-
ция и корреляция данных сейсморазведки.

РН-СИГМА – программный продукт для решения задач геомеханического моделирова-
ния и анализа устойчивости ствола наклонно-направленных и горизонтальных сква-
жин.
РН-СИГМА обеспечивает выполнение полного цикла работ: сбор, анализ, предвари-
тельная обработка исходных данных, построение одномерных геомеханических моде-

лей, прогнозирование осложнений при бурении, возникающих по геологическим причинам, оптимизация 
траектории и конструкции скважины, расчет безопасного диапазона плотности бурового раствора.

РН-ГОРИЗОНТ+ программный инструмент для геологического сопрово-
ждения бурения горизонтальных скважин и боковых стволов. Дает воз-
можность оперативно загружать информацию по скважинам, строить 

модель геонавигации, обновлять ее в режиме реального времени на основе данных факти-
ческого бурения, идентифицировать структурные углы залегания пласта, прогнозировать 
направление дальнейшего бурения, формировать и рассылать сводки и отчеты в автомати-
зированном режиме

РН-ГРИД симулятор гидроразрыва пласта (ГРП) нового поколения 
РН-ГРИД обеспечивает выполнение всех операций и инженерных рас-
четов, необходимых для проектирования и сопровождения ГРП: за-
грузка и визуализация исходных данных большого объема, создание 

геомеханической модели пласта, анализ диагностических закачек, расчет дизайна и анализ 
фактически проведенных операций ГРП с использованием обширной базы данных техно-
логических жидкостей и пропантов. 

РН-ГРИД объединяет в одном проекте множество скважин, данные геофизических ис-
следований скважин, варианты дизайна ГРП, фактические данные со станции управления 
и анализы тестовых закачек.

Математическая модель симулятора РН-ГРИД базируется на самой современной кон-
цепции Planar3D, которая наиболее точно описывать сложную геометрию трещины, воз-
никающей в породе при проведении ГРП. 

П р е и м у щ е с т в а  и  в о з м ож н о с т и 
н а у ко е м ко й  л и н е й к и  п р о г р а м м н о г о 
о б е с п е ч е н и я  П АО  «Н К  «Ро с н е ф т ь»
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RN-ROSPUMP это комплексный программный продукт, предназначен-
ный для расчета и анализа работы добывающих скважин. 
RN-ROSPUMP обеспечивает  проведение расчета и оптимизацию режи-
ма работы погружного насосного оборудования для скважин, оборудо-
ванных электроцентробежными (ЭЦН) и штанговыми (ШГН) насосами, 

а также фонтанирующих скважин.
RN-ROSPUMP применяется для выполнения анализа работы скважины, а также проведе-

ния поузлового анализ затрат энергии.
RN-ROSPUMP имеет широкие возможности настройки и адаптации для условий и требо-

ваний конкретного предприятия. Могут быть настроены: набор PVT-корреляций, пользова-
тельская часть каталога оборудования, отчетные формы и т.д.

RN-ROSPUMP помогает обеспечить энергоэффективную работу механизированного фонда скважин.

РН-СИМТЕП программный комплекс для моделирования технологиче-
ских процессов в области транспортировки, подготовки и первичной 
переработки скважинной продукции. Инструмент предназначен для ре-
шения задач на этапах проектирования и эксплуатации месторождения.

РН-СИМТЕП содержит средства анализа и настройки параметров пластовых флюидов, 
дает возможность проводить совместное моделирование систем сбора, подготовки нефти, 
поддержания пластового давления и транспортировки продукции.

РН-ВЕКТОР – это симулятор гибких насосно-компрессорных труб (си-
мулятор ГНКТ) – промышленное программное обеспечение для матема-
тического моделирования и анализа технологических операций с при-
менением ГНКТ, позволяющее рассчитывать глубину дохождения, на-

грузки и усталостный износ труб, гидравлику нисходящего потока жидкости по ГНКТ 
и восходящего по НКТ или затрубному пространству, вынос твёрдых частиц.

С помощью ГНКТ в нефтяных и газовых скважинах выполняются разнообразные техно-
логические операции: промывка ствола и нормализация забоя, вызов притока и освоение 
скважины, фрезерование сужений для восстановления проходного сечения, ловильные ра-
боты, установка и разбуривание цементных мостов и пакер-пробок, кислотные обработки, 
геофизические исследования, гидропескоструйная перфорация и другое.

РН-ВИЗОР - РН-ВИЗОР - программное обеспечение сбора, обработки и ви-
зуализации данных в реальном времени, которое устанавливается на стан-
ции управления флота ГНКТ/ ГРП.
РН-ВИЗОР обеспечивает сбор объединённого потока данных с COM и TCP 
портов на станции управления, их первоначальную фильтрацию, коррекцию 

и обработку по формулам, заданным пользователем, хранение данных, визуализацию процесса 
проведения операций ГНКТ или ГРП и передачу данных в удобном для пользователя режиме.

Гидродинамический симулятор РН-КИМ предназначен для создания, 
расчета и анализа трехмерных цифровых гидродинамических моделей 
всех типов месторождений. Цифровую модель месторождения исполь-
зуют для подсчета запасов и прогнозирования добычи углеводородов. 
Модель учитывает геолого-промысловую информацию о месторожде-

нии, воспроизводит работу скважин и представляет собой цифровой двойник месторожде-
ния для анализа «что если». 
К уникальным особенностям «РН-КИМ» относится высокоточная модель расчета трещин 
гидравлического разрыва пласта (ГРП); широкие инструменты для детального модели-
рования отдельных горизонтальных скважин с многостадийными трещинами ГРП. Пре-
имуществом симулятора является также наличие инструментов оптимального размещения 
устройств контроля притока и модуля сегментирования скважин.

Программный комплекс «РН-КИН» позволяет оперативно анализировать 
любую геологическую и технологическую информацию по скважинам 
и залежам, а также проводить многовариантные инженерные расчеты 
для оптимизации работы пласта и повышения нефтеотдачи. Это один из 
немногих на рынке ИТ-продуктов, в котором реализуется полный цикл 

цифрового исследования – от планирования до интерпретации результатов и технико-эко-
номической оценки проекта.
Разработчики «РН-КИН» применили лучшие алгоритмы и методики анализа, апробирован-
ные на предприятиях «Роснефти» и адаптированные под российские условия. Благодаря 
этому программный комплекс имеет ряд конкурентных преимуществ. Среди них - оценка 
базовой добычи по месторождению всего за 5 минут; возможность создания упрощенных 2D-моделей для экспресс-анализа объ-
ектов разработки. Кроме того, в отличие от зарубежных аналогов «РН-КИН» проводит автоматическую оценку балансов как по 
международным, так и российским классификаторам.
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Проводится анализ основных новелл законодательства о недрах, введенных Федеральным 
законом от 30.04.2021 № 123-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
“О недрах”, статью 1 Федерального закона “О лицензировании отдельных видов 
деятельности” и признании утратившими силу постановления Верховного Совета 
Российской Федерации “О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования 
пользования недрами” и отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации», в части лицензирования недропользования, цифровизации предоставления 
государственных услуг, проведения экспертизы проектов геологического изучения недр
Ключевые слова: недра; недропользование; государственные услуги; цифровизация предоставления государственных услуг; 
рациональное использование и охрана недр; экспертиза проектов геологического изучения недр

Ф едеральным законом от 30.04.2021 
№ 123-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации 
“О недрах”, статью 1 Федерального 
закона “О лицензировании отдель-

ных видов деятельности” и признании утратив-
шими силу постановления Верховного Совета 
Российской Федерации “О порядке введения 
в действие Положения о порядке лицензиро-
вания пользования недрами” и отдельных по-
ложений законодательных актов Российской 
Федерации» [1], вступившим в силу с 1 января 
2022 г., в законодательство о недрах внесены 
изменения, направленные на совершенствова-
ние правового регулирования лицензирования 
пользования недрами, проведения аукционов 
на право пользования участками недр, уточня-
ются виды пользования недрами и основания 
предоставления права пользования участками 
недр, приводится к единообразию терминоло-
гический аппарат, корректируются положения 
в части управления государственным фондом 

недр. Кроме того, указанным Федеральным 
законом урегулированы вопросы, связанные 
с разовыми платежами за пользование нед-
рами, ликвидацией и консервацией горных вы-
работок, буровых скважин и иных сооружений, 
связанных с пользованием недрами, видами 
проектной документации, подготавливаемой 
недропользователем, уточняются права и обя-
занности пользователя недр, а также ряд иных 
вопросов в части использования и охраны недр.

В частности, в рамках лицензирования поль-
зования недрами, включающего в себя предостав-
ление права пользования недрами, оформление, 
государственную регистрацию и выдачу лицензий 
на пользование недрами, внесение изменений 
в лицензии на пользование недрами, переоформ-
ление лицензий на пользование недрами, а так-
же прекращение, в том числе досрочное, при-
остановление осуществления и ограничение права 
пользования недрами, конкретизированы виды 
пользования недрами, уточнены основания воз-
никновения права пользования участками недр, 
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а также требования к участкам недр, предоставля-
емым в пользование. 

Для целей создания единообразной практи-
ки формирования лицензионных условий Феде-
ральным законом детализировано содержание 
лицензии на пользование недрами, определе-
на последовательность и содержание проце-
дур оформления, государственной регистрации 
и выдачи лицензий на пользование недрами, 
установлены исчерпывающие основания для 
внесения изменений в лицензию, случаи, при 
которых переход права пользования участком 
недр не допускается, также систематизированы 
основания для прекращения права пользования 
недрами, в том числе, досрочного, приостанов-
ления осуществления права пользования нед-
рами, ограничения права пользования недрами, 
приведено содержание этих понятий.

Федеральным законом устанавливается един-
ственная форма проведения торгов на право поль-
зования участками недр – аукцион в электронной 
форме, предусматривается возможность предо-
ставления права пользования недрами единствен-
ному заявителю, заявка которого соответствует 
требованиям Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» [2] и условиям 
объявленного аукциона, единственному участни-
ку аукциона, а также второму участнику аукциона 
в случае, если победителем аукциона не уплачен 
окончательный размер разового платежа за поль-
зование недрами. Это позволит предоставлять 
в пользование участки недр, в разработке которых 
заинтересован узкий круг субъектов экономиче-
ской деятельности.

Для предотвращения злоупотребления нед-
ропользователями своими правами закрепля-
ется, что лицензия на пользование недрами 
выдается только после уплаты лицом, которому 
предоставляется право пользования недрами, 
окончательного размера разового платежа на 
пользование недрами. Сведения об участниках 
аукционов, признанных победителями аукци-
онов, но не уплативших разовый платеж за 
пользование недрами в срок и/или в размере, 
установленном протоколом о результатах аук-
циона, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукционов на право пользования 
участками недр, положения о котором также 
определяются Федеральным законом. 

Кроме того, Федеральным законом приво-
дится к единообразию терминологический ап-
парат Закона РФ «О недрах», корректируются 
положения в части управления государственным 
фондом недр. Из наиболее значимых изменений 
в указанной части можно отметить установление 
основания для принятия акта Минприроды Рос-
сии, определяющего критерии отнесения по-

лезных ископаемых к общераспространенным 
полезным ископаемым [3]. Устанавливается воз-
можность внесения изменений в утвержденные 
перечни участков недр местного значения, опре-
деляются конкретные перечни участков недр, 
подготавливаемых Федеральным агентством по 
недропользованию и его территориальными ор-
ганами, полномочия по утверждению порядка 
подготовки таких перечней закрепляются за Ми-
нистерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.

В связи с установлением положений о воз-
можности выдачи лицензии на пользование 
недрами единственному заявителю, заявка ко-
торого соответствует требованиям Закона РФ 
«О недрах» и условиям объявленного аукциона, 
единственному участнику аукциона, а также вто-
рому участнику аукциона в случае, если победи-
телем аукциона не уплачен окончательный раз-
мер разового платежа за пользование недрами, 
актуализирована статья 40 Закона РФ «О нед-
рах», регламентирующая взимание разовых пла-
тежей за пользование недрами, предусмотрены 
сроки уплаты окончательного размера разового 
платежа лицом, которому предоставляется пра-
во пользования недрами, а в отношении трудно-
извлекаемых полезных ископаемых предусмат-
ривается установление размера разового плате-
жа специальным актом.

Помимо вышеперечисленного, Федеральным 
законом уточнены виды и наименование проект-
ной документации, подготавливаемой недрополь-
зователем в соответствии со статьями 23.2, 36.1 За-
кона РФ «О недрах», скорректированы положения 
о правах и обязанностях пользователя недр.

О некоторых новеллах порядка 
проведения экспертизы проектной 
документации на осуществление 
регионального геологического изучения 
недр, геологического изучения недр, 
включая поиски и оценку месторождений 
полезных ископаемых, разведки 
месторождений полезных ископаемых
В соответствии с частью четвертой статьи 36.1 
Закона РФ «О недрах» региональное геологи-
ческое изучение недр, геологическое изучение 
недр, включая поиски и оценку месторождений 
полезных ископаемых, разведка месторожде-
ний полезных ископаемых, осуществляемые за 
счет средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и средств пользователей недр, прово-
дятся в соответствии с утвержденной проектной 
документацией, экспертиза которой организует-
ся федеральным органом управления государ-
ственным фондом недр или его территориаль-
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ными органами и проводится государственным 
казенным учреждением, находящимся в веде-
нии федерального органа управления государ-
ственным фондом недр или его территориаль-
ных органов, за счет средств заявителей.

Пользователь недр при составлении про-
екта геологоразведочных работ самостоятельно 
определяет технологию проведения работ на 
участке недр. При этом государство, как соб-
ственник недр, осуществляет контроль за тем, 
чтобы пользователями недр при проектирова-
нии работ были соблюдены требования по ра-
циональному использованию и охране недр, 
что проверяется в ходе экспертизы. В результате 
экспертизы определяется также обоснованность 
выбранной методики проведения работ для ре-
шения поставленных геологических задач. 

Прошедший экспертизу проектный доку-
мент обеспечивает постановку на участке недр 
методически выверенного комплекса работ, воз-
лагая на пользователя недр обязанность его 
фактического выполнения и не позволяя полу-
чать лицензии исключительно в спекулятивных 
целях. Таким образом, экспертиза проектов гео-
логического изучения недр является неотъемле-
мым инструментом системы государственного 
управления фондом недр [4, 5].

При этом стоит обратить внимание на воз-
растающие объемы проведения экспертизы: 
количество экспертных заключений в 2020 г. 
составило 4981 единицу, из них положитель-
ных – 4413 единиц. Количество экспертных за-
ключений, выданных в 2021 г., составляет 5840 
единиц, из них положительных – 5025 единиц.

В настоящее время ведется работа по совер-
шенствованию процедур проведения экспертизы 
проектной документации на геологическое изуче-
ние недр, что позволит сократить сроки и упрос-
тить порядок получения ее результатов. В рамках 
указанной работы в настоящее время принято 
постановление Правительства Российской Феде-
рации от 16.04.2022 № 674, которым утвержден 
новый порядок проведения экспертизы проектной 
документации на осуществление регионального 
геологического изучения недр, геологического из-
учения недр, включая поиски и оценку месторож-
дений полезных ископаемых, разведки месторож-
дений полезных ископаемых.

В рамках деятельности Межведомственной 
рабочей группы по обеспечению реализации про-
екта по оптимизации и автоматизации процессов 
в сфере лицензирования и разрешительной дея-
тельности было одобрено сокращение сроков про-
ведения экспертизы проектной документации на 
геологическое изучение недр до 29 рабочих дней.

Новыми Правилами предусмотрены процеду-
ры доработки проектной документации по рабо-

чим замечаниям экспертизы, в процессе которой 
течение срока экспертизы приостанавливается. 
Такая доработка вызвана наличием в проектной 
документации незначительных недостатков, опе-
чаток, неточностей, по которым не предусмотрена 
выдача отрицательного заключения экспертизы, 
в то же время данные недостатки требуют устра-
нения. Более того, в случае, когда проект подготов-
лен в реализацию работ, финансируемых за счет 
государственных средств, необходимо обеспечить 
доработку проекта, чтобы не срывать сроки реали-
зации государственного контракта. В зависимости 
от характера и количества таких недостатков до-
работка проекта заявителем может занимать от 10 
до 20 рабочих дней.

Также новыми Правилами предусмотрена воз-
можность подачи заявки для проведения экспер-
тизы проектной документации на геологическое 
изучение недр в электронном виде с использова-
нием «Личного кабинета недропользователя» ли-
бо посредством Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций).

В рамках процедуры экспертизы проектной 
документации сведения о поступивших на экспер-
тизу материалах, состоянии проведения экспер-
тизы и её результатах в установленном порядке 
оперативно вносятся в Справочно-информацион-
ную систему результатов экспертизы проектной 
документации на проведение работ по региональ-
ному изучению недр, по геологическому изучению 
недр, включая поиски и оценку месторождений 
полезных ископаемых, по разведке месторожде-
ний полезных ископаемых (ФГИС «СИБД»).

Указанная справочно-информационная си-
стема является эффективным электронным сред-
ством, с помощью которого производительность 
экспертизы имеет возрастающие показатели как 
в отношении количества в единицу времени, так 
и по отношению к качеству результатов ее про-
ведения.

Основными направлениями развития ФГИС 
«СИБД» в рамках цифровизации государствен-
ного управления недропользованием являются:

1) функция контроля, включающая обеспе-
чение информационной основы учета результа-
тов проведенных работ и планируемых работ;

2) аналитическая функция, включающая:
– формирование аналитических данных по 

геологоразведочным работам для создания раз-
личных электронных сервисов;

– формирование динамических аналитиче-
ских данных о планируемых результатах гео-
логоразведочных работ (с учетом данных о про-
веденных работах) для прогнозирования откры-
ваемых месторождений;

– формирование аналитических данных по ре-
зультативности проводимых геологоразведочных 
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работ для подготовки методических документов 
и оценки затрат на открытие и разведку запасов;

– формирование аналитических данных по 
основаниям (предпосылкам) постановки геоло-
горазведочных работ для целей прогнозирова-
ния перспективных объектов в цифровых когни-
тивных системах.

Резюмируя вышеизложенное, в настоящее 
время такой инструмент системы государствен-
ного управления фондом недр, как экспертиза 
проектной документации на проведение работ 

по геологическому изучению недр, демонстри-
рует определенную эффективность относитель-
но своих задач и продолжает совершенствовать-
ся в таких направлениях, как сокращение сроков 
проведения экспертизы, автоматизация и циф-
ровизация процедур и результатов экспертизы, 
а также в части эргономичности процессов и ме-
тодики проведения экспертизы с целью даль-
нейшего развития как инструмента управления 
фондом недр и повышения эффективности с точ-
ки зрения экономических процессов. 
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Рассмотрено современное состояние минерально-сырьевой базы коренного 
и россыпного золота. Проведен анализ динамики запасов и состояния прогнозных 
ресурсов различных категорий. Показана необходимость усиления 
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З олото относится к высоколиквидному 
виду твердых полезных ископаемых 
(ТПИ) и является одним из наиболее 
востребованных видов металлических 
полезных ископаемых. Российская Фе-

дерация занимает одно из ведущих мест в мире 
по запасам и объемам добычи. В «Стратегии 
развития минерально-сырьевой базы Россий-

ской Федерации до 2035 года» золото отнесено 
к группе твердых полезных ископаемых, недо-
статочно обеспеченных запасами, что определя-
ет необходимость целевого изучения состояния 
и перспектив развития его минерально-сырье-
вой базы. Среди всех видов ТПИ РФ на золото 
выдано больше всего лицензий, по данным на 
1 января 2022 г. – 7493, т.е. около 77%. Финан-
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сирование геологоразведочных работ на золото 
от всех видов ТПИ в последние 5 лет составляет 
около 52–63% за счет средств недропользовате-
лей и около 59% (среднее за 2017–2021 гг.) за 
счет федерального бюджета. Золото является 
одним из наиболее ценных видов экспортного 
сырья. В 2021 г. по данным ФТС России объем 
экспорта золота из РФ в натуральном выраже-
нии составил около 300 т.

Основу минерально-сырьевой базы золота 
Российской федерации (балансовые запасы 
категорий АВС1С2 по состоянию на 1 января 
2021 г.) составляют рудные месторождения – 
собственно золоторудные (68,6%) и комплекс-
ные (24,1%). Хотя, в отличие от большинства 
золотоносных районов мира, значительная до-
ля балансовых запасов сосредоточена и в рос-
сыпных месторождениях – 7,3% (табл. 1). На 
рис. 1 показано расположение на территории 
РФ наиболее крупных месторождений - соб-
ственно золоторудных и комплексных золото-
содержащих с балансовыми запасами АВС1+С2 
более 30 т. Также приведено состояние в це-
лом балансовых запасов золота по субъектам 
РФ – они в основном сосредоточены в Дальне-
восточном, Сибирском и Уральском федераль-
ных округах. Большая их часть находится в рас-
пределенном фонде недр, лишь для запасов 
категорий АВС1С2 россыпных месторождений 

доля нераспределенного фонда еще значи-
тельна – 40,4% (табл.  1). Следует отметить, 
что за последние годы доля запасов в распре-
деленном фонде для собственно золоторуд-
ных и россыпных месторождений непрерывно 
возрастает (с 01.01.2017 [3, 4] по 01.01.2021, 
соответственно, с 70,1% до 91,2% и с 53,8% 
до 59,6 %). Для комплексных месторождений 
существенных изменений не отмечено, неко-
торое снижение с 90,7 до 89,2% вызвано анну-
лированием лицензии по медно-порфировому 
с попутным золотом и серебром месторожде-
нию Иканское.

Значительное возрастание доли балансо-
вых запасов в распределенном фонде собствен-
но золоторудных месторождениях обусловлено, 
прежде всего, переводом в него месторождения 
Сухой Лог. Следует также отметить, что эта доля 
еще увеличится в связи с состоявшимся аукционом 
на право пользования недрами на месторождении 
Кючус. А на 1 января 2023 г. ожидается увеличения 
доли распределенного фонда и для комплексных 
месторождений – в феврале 2022 г. Култуминское 
месторождение по результатам аукциона было 
передано в недропользование. Таким образом, 
в 2022 г. по существу в целом завершена переда-
ча в распределенный фонд почти всех значимых 
месторождений рудного золота. Перспективы ли-
цензирования отставших двух крупных месторож-

Запасы на 01.01.2021, тыс. т

Категории (количество месторождений): АВС
1

С
2

АВС
1
+С

2

Золоторудные собственные (439) 5,763 4,744 10,507

Россыпные (5451) 0,928 0,194 1,122

Комплексные (медные, никелевые и др. – 181) 2,163 1,529 3,692

Общие (6071) 8,854 6,467 15,321

Распределенный фонд запасов на 01.01.2021, %

Золоторудные собственные 90,8 91,6 91,2

Россыпные 56,3 75,4 59,6

Комплексные 93,1 83,8 89,2

Всего 87,7 89,3 88,4

Прогнозные ресурсы, тыс. т (на 01.01.2021)

Категории: Р
1

Р
2

Р
3

Золоторудные (1357) 6,5 11,7 26,5

Россыпные (118) 0,2 0,2 0,5

Общие (1475) 6,8 11,9 27

Примечание. Источники: ГБЗ РФ, Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих

Таблица 1. 
Состояние МСБ золота России  на 01.01.2021
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дений пока не ясны: у собственно золоторудного 
Балейского существуют экологические проблемы 
(осушение затопленного цианистыми растворами 
карьера) и необходимость переселения домохо-
зяйств и переноса кладбища г. Балей; у медно-
порфирового Иканского – худшие экономические 
параметры относительно известных месторожде-
ний указанного типа, переданных в освоение. Кро-
ме того, остается в нераспределенном фонде учас-
ток месторождения Наталкинское, с балансовыми 
запасами около 353 т.

Относительно пониженная востребованность 
россыпных месторождений с балансовыми за-
пасами обусловлена преобладанием в нераспре-
деленном фонде недр малорентабельных или 
нерентабельных объектов, характеризующихся 
низкими содержаниями золота и/или сложными 
условиями отработки (большая мощность пере-
крывающих отложений, высокая обводненность, 
неблагоприятные климатические условия и т.д.). 

На рис.  2 наглядно представлена динамика 
изменения балансовых запасов золота с 2004 
(на 01.01.2005) по 2020 гг. (на 01.01.2021) с вы-
делением всех трех групп месторождений – соб-
ственно золоторудных, комплексных золотосо-
держащих и россыпных. В целом и в последние 
годы сохраняется тенденция к наращиванию 
суммарных запасов, хотя по каждой группе от-
мечаются свои особенности.

Собственно золоторудные месторождения
Запасы собственно золоторудных месторожде-
ний в России с 2004 г. значительно возрастали до 

2017 г., а затем наметилась отчетливая стагнация 
(рис.  2), на фоне возрастающей добычи золота 
(рис.  3). В значительной степени прирост запа-
сов обеспечила (около 55%) доразведка и пере-
оценка известных с советских времен месторож-
дений, прежде всего уникальных – Сухого Лога, 
Наталки, Олимпиаднинского, Нежданинского. 
Доразведка и переоценка именно этих место-
рождений обусловила скачкообразное возрас-
тание балансовых запасов золота в РФ в 2006, 
2007, 2009, 2016, 2020 гг. Эти объекты в послед-
ние годы настолько хорошо изучены, что ожи-
дать от них дальнейшего существенного вклада 
в МСБ золота в РФ вряд ли целесообразно. 

Важным представляется еще один аспект: на-
чиная с 2009 г. рост общих балансовых запасов 
золота собственно золоторудных месторождений 
обеспечивается увеличением запасов непромыш-
ленной категории С2, тогда как запасы промыш-
ленных категорий АВС1 почти не возрастают.

Комплексные месторождения
В целом положительная динамика балансовых 
запасов комплексных золоторудных месторож-
дений (рис. 2) также отличается «скачкообразно-
стью» за счет подготовки запасов на известных 
комплексных рудных объектах – золото-урано-
вых Эльконской группы (Элькон, Курунг и др.), 
золото-медно-порфировых – Песчанки, Томин-
ского, Иканского, Малмыжского. Однако в по-
следние годы на фоне возрастающей добычи 
общие балансовые запасы почти не возрастают, 

Рис. 2. 
Динамика запасов золота ABC1 + C2 в 2004–2020 гг. собственно золоторудных, комплексных и россыпных 
место рождений
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в отдельные годы даже происходит их сниже-
ние.

Как и для собственно золоторудных мес-
торождений настораживающим моментом 
в структуре балансовых запасов золота в комп-
лексных золоторудных месторождениях являет-
ся большая доля в их структуре запасов непро-
мышленной категории С2.

Россыпные месторождения
Общие запасы россыпного золота непрерывно 
снижаются, преимущественно за счет сокраще-
ния запасов промышленных категорий АВС1. За-
пасы категории С2 ежегодно незначительно воз-
растают. Объем списания балансовых запасов 
в последние годы сохраняется приблизительно 
на одном уровне (82– 84 т).

Прогнозные ресурсы
Минерально-сырьевая база кроме запасов 
включает и апробированные прогнозные ре-
сурсы золота, представленные в Сборнике про-
гнозных ресурсов, выпускаемом ФГБУ «Росгеол-
фонд». Состояние прогнозных ресурсов золота 
на 01.01.2021, в золоторудных и россыпных мес-
торождениях приведены в табл.  1, динамика 
с 2010 г. по 2021 г. – на рис.  4. Апробирован-
ные прогнозные ресурсы россыпного золота 
(табл. 1) носят условный характер, т.к. в связи 
с отсутствием работ по их апробации и актуа-
лизации в последние годы в целом в Сборнике 
прогнозных ресурсов они практически не изме-
няются и по совокупности объектов не превыша-
ют 0,22 тыс. т по каждой из наиболее достовер-
ных категорий P1 и P2, малодостоверная катего-
рия P3 содержит 0,53 тыс. т. Суммарно величина 
прогнозных ресурсов золота на 1 января 2021 г. 
составляет 45,7 тыс. т. Однако следует отметить, 
что около 60% из них составляют малодостовер-
ные прогнозные ресурсы категории Р3 (табл. 1). 

Как уже было нами показано ранее [2–4], 
хотя величина прогнозных ресурсов довольно 

значительна, при их пересчете в условные за-
пасы (после проведения дальнейших поиско-
вых и оценочных работ) с использованием ста-
тистически рассчитанных коэффициентов они 
не могут обеспечить воспроизводство запасов 
золота и последующую добычу на длительную 
перспективу.

Таким образом, МСБ золота Российской 
Федерации характеризуется относительной ста-
бильностью, однако имеется целый ряд проб-
лем в ее состоянии и освоении, без учета кото-
рых невозможно ее поступательное наращива-
ние – концентрация значительной доли запасов 
всего в четырех уникальных месторождениях 
(Сухом Логе, Наталкинском, Олимпиадинском 
и Нежданинском); снижение в структуре запасов 
доли месторождений с запасами промышлен-
ных категорий; высокие потери при технологи-
ческой переработке золотых руд; высокая доля 
распределенного фонда недр и отсутствие в не-
распределенном фонде инвестиционно привле-
кательных объектов; высокая доля прогнозных 
ресурсов категории Р3 и др.

Несмотря на перечисленные проблемы МСБ 
золота Российской Федерации, в ближайшие 
годы прогнозируется дальнейшее увеличение 
производства золота в России из минеральных 
месторождений, в том числе за счет начала или 
усиления эксплуатационных работ на ряде круп-
ных месторождений (Наталкинское, Нежданин-
ское, Олимпиадинское, Сухой Лог и др.). Однако 
уже в обозримой перспективе при настоящей 
ситуации с подготовкой прогнозных ресурсов 
и запасов золота [1] начнется снижение общих 
балансовых запасов, а затем и добычи.

Для изменения возможной отрицательной 
тенденции в производстве золота в России не-
обходимо выявление новых золоторудных мес-
торождений, для чего требуется значительно 
увеличить объем геологоразведочных работ 
ранних стадий для выявления рудопроявле-
ний и подготовки прогнозных ресурсов, а затем 

Рис. 4.
Динамика прогнозных ресурсов золота в 2010–2021 гг. золота по категориям 
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и балансовых запасов. В связи с исчерпанием 
поискового задела советского периода необ-
ходимо внедрение в практику новых методов 
прогнозирования и поисков. Это обусловлено 
тем, что при предшествующих ГРР те или иные 
поисковые признаки были выявлены, прежде 
всего, на относительно открытых территориях. 
А для значительной части золотоперспективных 
регионов характерны сложные горно-таежные 
ландшафты, где рудоносные структуры пере-
крыты чехлом рыхлых отложения различного 
генезиса, и здесь стандартные методы поис-
ков (геологические маршруты, литохимическое 
опробование по вторичным ореолам рассеяния) 
не эффективны. В этом случае особую роль 

приобретают прогнозно-металлогенические ис-
следования для локализации перспективных 
участков и структур, в том числе перекрытых, 
с целью концентрации в их пределах геолого-
разведочных работ. Эти исследования еще бо-
лее важны для поисков скрытых золоторудных 
месторождений в условиях, когда для большин-
ства типов золоторудных объектов отсутствуют 
прямые геофизические методы поисков. А для 
заверки прогнозных построений и выделения 
перспективных участков для поисковых работ 
необходимо введение в региональный этап ГРР 
новой стадии – «прогнозно-минерагенические 
работы» с целевым дополнительным финанси-
рованием. 
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 н а  п у т и  ц и ф р о в о г о  л и д е р с т в а

В компании АО «Стройсервис» внедря-
ют геоинформационный комплекс для 
управления угольными разрезами в ре-
жиме онлайн. Цифровое лидерство 
для компании АО «Стройсервис» – это 

новые возможности управления производствен-
ным процессом, планирования и прогнозиро-
вания производства, на основе созданных 3D 
моделей (цифровых двойников) месторожде-
ний. Применение цифровых технологий позво-
ляет оптимизировать производственные и биз-
нес-процессы, принимать обоснованные управ-
ленческие решения, снижать себестоимость, 
укреплять рыночные позиции. Индустрия 4.0 
и внедрение геоинформационных систем за-
дают новый уровень организации и контроля 
производственных процессов с учетом индиви-
дуальных особенностей ведения горных работ.

Современный этап развития
На всех 5 угледобывающих предприятиях компа-
нии внедрена система диспетчеризации управ-
ления работы автотранспортом и экскаватор-
ным парком, оснащенными датчиками GPS. 
Это позволило оптимизировать процесс опера-
тивного учета полезных ископаемых и вскрыш-
ной породы, проводить анализ производитель-
ности оборудования, принимать оперативные 
решения по использованию техники на горных 
работах. Внедрена технология оптимизации бу-
рения взрывных скважин – система точного 
позиционирования буровых станков. Активно 
используются беспилотные летательные аппара-

ты (БПЛА) для получения геопространственных 
данных горных работ.

Цифровизация производства и цифровые 
двойники

Миссия компании АО «Стройсервис» – в со-
здании «Цифрового горнодобывающего пред-
приятия» и внедрении системы управления гор-
ными работами с использованием геоинформа-
ционных систем (ГИС).

Автоматизированные системы управления 
горными работами (АСУ ГР) позволяют обраба-
тывать значительные объемы пространственной 
информации, полученной в результате ведения 
полевых работ, моделировать трехмерные гео-
логические структуры, проводить оценку запа-
сов, изучать перспективы строительства и разви-
тия карьеров, решать инженерные задачи.

Компания внедряет ГИС, которая содержит 
полный спектр прикладных задач, поддержи-
вает максимальную скорость обработки дан-
ных, имеет удобный интуитивно понятный ин-
терфейс. Цифровые модели месторождений, 
горнотехнических объектов (карьеров, отва-
лов, прилегающих территорий), инженерных 
сетей и коммуникаций, объектов промышлен-
ной инфраструктуры, а также картографиче-
ские материалы находятся в едином формате 
и в единой системе координат, применяемой 
на предприятиях. 3D-модели актуализируются 
с помощью полнофункциональных маркшей-
дерского и геологического комплексов при 
разработке месторождений угля различной 
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сложности и морфологии. Цифровые модели 
позволяют в режиме реального времени полу-
чать данные виртуальной копии действующе-
го производства с участием техники, горно-
го оборудования и работников предприятия. 
В дальнейшем эти данные используются во 
всех других комплексах ГИС.

ГИС является одним из средств, позволяю-
щих интегрировать накопленные знания в об-
ласти моделирования и подсчета запасов место-
рождений разных видов полезных ископаемых 
в различных системах классификации.

Основным ее преимуществом является 
мощный аппарат моделирования, позволяющий 
воплощать современные подходы в области гео-
логии, математики, геофизики, горной механики 
и информационных технологий.

Основными этапами использования ГИС 
в сфере геологического моделирования и под-
счета запасов месторождений полезных ископа-
емых являются:

1. Создание базы данных первичной геоло-
гической информации;

2. Наполнение базы данных, статистический 
анализ, выявление закономерностей распреде-
ления компонентов, заверка данных;

3. Интерпретация геологоразведочных дан-
ных;

4. Трехмерное моделирование и геометри-
зация геологических объемов;

5. Пространственные исследования геоло-
гических данных с использованием аппарата 
геостатистики;

6. Интерпретация содержания и распреде-
ления компонентов в пространстве математиче-
скими методами;

7. Проверка точности и надежности постро-
енных моделей;

8. Подсчет запасов и ресурсов разными спо-
собами.

9. Классификация запасов и ресурсов в раз-
ных системах.

10. Гармонизация систем подсчета запасов 
и переклассификация запасов из одной системы 
в другую.

ГИС содержит набор средств, позволяющих 
выполнять экспорт/импорт информации из фор-
матов наиболее распространенных геоинфор-
мационных, горно-геологических систем и си-
стем автоматизированного проектирования. Для 
уточнения моделей поверхностей, полученных 
с бумажных носителей или другими способа-
ми, используются данные ДЗЗ (аэрофотосъемка, 
космические снимки). Широкое использование 
подобных методов обуславливается тем, что ин-
формация об объекте горных работ (положение 
уступов карьера, отвалов) достаточно быстро 

теряет актуальность в связи с регулярным веде-
нием технологических и природных процессов.

ГИС поддерживает механизм загрузки орто-
фотопланов. Они используются для уточнения 
векторных данных, а также точной привязки со-
вмещенной информации, полученной с разных 
картографических источников.

Использование АСУ ГР ГИС позволяет орга-
низовать тесное взаимодействие отделов как 
на различных уровнях внутри предприятия, так 
и между предприятиями-партнерами по произ-
водственному циклу (надзорные органы, смеж-
ные недропользователи и т.д.).

Основой рациональной работы горнодобы-
вающего предприятия является эффективная 
разработка системы производственных планов 
в долгосрочном, среднесрочном и краткосроч-
ном периодах. Программный комплекс «Плани-
рование» предназначен для технико-экономиче-
ского планирования горных работ с целью повы-
шения рентабельности производства. Комплекс 
позволяет выбирать оптимальный вариант ве-
дения горных работ и развития предприятия, 
формировать календарь отработки месторож-
дения по периодам, оценивать и анализировать 
в сравнении планы различных периодов по тех-
нологическим и экономическим показателям.

Для определения оптимальных контуров 
разреза с учетом экономических показателей 
отработки месторождения предназначен комп-
лекс «Оптимальные контуры». Программный 

АО «Стройсервис»
АО «Стройсервис» – группа предприятий, объединяющая 
предприятия по добыче и обогащению угля, выпуску кокса, 
сбыту продукции на российском рынке и на экспорт. 
Занимает 6 место в РФ по добыче коксующегося угля. 
Образована 27 апреля 1994 года.
В корпоративном управлении АО «Стройсервис» находятся 
угледобывающие ООО «Разрез «Берёзовский», ООО «Разрез 
«Пермяковский», ООО «СП «Барзасское товарищество», 
АО разрез «Шестаки», ООО «Шахта № 12» и 4 обогатительные 
фабрики; коксохимический завод ОАО «Губахинский кокс»;  
железнодорожное предприятие ООО 
«Беловопромжелдортранс» и авторемонтное – 
ООО «Белтранс».
Общая численность работников компании – 13 500 
человек.
По итогам 2021 года горняки компании увеличили добычу 
на 17% к уровню прошлого года и выдали на-гора 16,7 млн т 
угля.
Для подготовки угледобычи на разрезах компании было 
перемещено 260 млн кубометров вскрышных пород.
Лицензионные запасы составляют 1,45 млрд т угля.
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комплекс «Устойчивость бортов» применяется 
для оценки устойчивого состояния углов откосов 
и наклонов бортов карьеров, а также ярусов от-
валов в однородных, и неоднородных горных 
массивах на основе различных методов расче-
та. Целью программного комплекса «Контроль 
горных работ» является контроль соблюдения 
технологических норм и требований при откры-
той горной разработке, автоматический анализ 
параметров горнотехнических элементов раз-
реза и отвала.

Для технического сопровождения буров-
зрывных работ предназначены комплексы «Бу-
ровзрывные работы» и «Гранулометрический 
состав». Программный комплекс проведения 
буровзрывных работ включает полный цикл 
проектирования: проектирование рядов и рас-
становка скважин, проектирование и расчет це-
пей коммутации, расчет зарядов скважин, моде-
лирование процессов взрывания и расчет зон 
безопасности. Наибольшая эффективность дан-
ного комплекса достигается при его взаимодей-
ствии с системами точного позиционирования 
нашего бурового оборудования. Для контроля 
и оценки качества буровзрывной подготовки 
горных пород используется комплекс «Грануло-
метрический состав».

Горизонтальная и вертикальная интеграция 
комплексов ГИС для управления производством 
позволяет проводить виртуальное моделиро-
вание технологических и бизнес-процессов на 
этапах планирования. Имитационное моделиро-
вание дает возможность выбирать лучший вари-
ант принятия управленческих решений с точки 
зрения оптимизации как ресурсов, так и време-
ни и информационной нагрузки. Таким образом 
специалисты могут определять эффективные па-
раметры работы бурового, погрузочного, транс-
портного, перерабатывающего оборудования, 
а также показатели систем обеспечения каче-
ства и грансостава сырья и т.п.

Промышленный интернет вещей
Комплексы диспетчеризации позволяют визуали-
зировать местоположение и контролировать ра-
боту оборудования, рассчитывать и строить опти-
мальные графики работы, например, в карьере; 
в режиме реального времени отслеживать поло-
жение персонала и техники, а также обеспечивать 
голосовую и сигнальную связь работников в c дис-
петчером. За счет интеграции датчиков и оборудо-
вания на производстве в одну сеть иерархической 
структуры и подчинению единой АСУ ГР – дости-
гается наибольшая эффективность и безопасность 
управления горным производством.

Программный комплекс «Инфраструктура» 
в рамках одной геоинформационной среды по-

зволяет создавать цифровые модели объектов 
генплана горного предприятия, интерактивные 
электронные карты территорий, ведение базы 
данных семантической информации по объек-
там предприятия. Используется энергетиками, 
механиками, землеустроителями, техническими 
и другими отделами.

Руководящие специалисты используют 
комплекс «Руководитель» для оперативного по-
лучения актуальной информации, анализа ва-
риантов выполнения горных работ, выполнения 
контрольных измерений, помощи в принятии 
обоснованных экономически выгодных реше-
ний.

Постоянное взаимодействие комплексов 
системы и встроенных вычислительных мощ-
ностей технологического оборудования на базе 
развивающихся возможностей промышленного 
интернета вещей позволяет оптимально децен-
трализовать системы аналитики и принятия ре-
шений в режиме реального времени.

Перспективные планы
В 2022 году на одном из предприятий АО «Строй-
сервис» ожидается полное внедрение системы 
управления горными работами.

В будущем будут созданы цифровые двой-
ники всех разрезов компании, что позволит 
значительно эффективней управлять производ-
ственными процессами, а в конечном итоге 
повысить безопасность угледобычи и эффектив-
ность природоохранных мероприятий.

Цифровые двойники разрезов необходимы 
для формирования единой геологической базы 
данных, стратегического планирования горных 
работ в целом. Параллельно предусматривается 
модернизация парка технологического транс-
порта средствами беспилотного управления для 
повышения производительности и эффективно-
сти работы спецтехники.

Финальный этап – внедрение глобальной 
геоинформационной системы на всех угледобы-
вающих предприятиях АО «Стройсервис», созда-
ния единой геологической и информационной 
базы данных по всем месторождениям компа-
нии. Цифровая трансформация позволит при-
нимать оптимальные управленческие решения 
для точной оценки запасов угля, максимально 
эффективной и безопасной разработки место-
рождений.

В 2021 году проект цифрового двойника 
разреза компании АО «Стройсервис» стал един-
ственным финалистом от угольной отрасли Рос-
сии на ежегодном международном горно-гео-
логическом форуме Minex в конкурсе проектов 
цифровой трансформации предприятий горно-
металлургической отрасли. 
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Установленный приказом Минприроды России № 477 на шесть лет переход на новую 
Классификацию запасов, введенную в действие с 1 января 2016 г. состоялся. 
Практически все поставленные перед ней задачи успешно выполнены. Между тем, 
сегодня мы видим новые задачи для ее совершенствования. Прошли «переоценку» 
более 98% запасов разрабатываемых месторождений. Оставшиеся 
«неактуализированными» месторождения в основном приходятся на долю мелких 
и очень мелких месторождений, существенная часть из которых находится 
в нераспределенном фонде недр
Ключевые слова: новая классификация запасов и ресурсов нефти и горючих газов; актуализация; инвентаризация; рентабельные 
запасы нефти, свободного газа и конденсата; извлекаемые запасы свободного газа; единый технический проектный документ; 
двойное назначение экспертизы запасов
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П ереходный период для внедрения но-
вой Классификации запасов (утверж-
дена приказом Минприроды России 
№ 477 от 1 ноября 2013 г. с вводом 
в действие с 01.01.2016), установлен-

ный на шесть лет по совместному решению 
Минприроды России и недропользователей, 
завершен. В период с 2016 по 2021 гг. гео-
логические запасы УВС актуализированы (при-
ведены в соответствие с требованиями новой 
Классификации) по 94% разрабатываемых мес-
торождений, извлекаемые запасы (технологиче-
ские и рентабельные) оценены в соответствии 
с техническими проектными документами по 
91% (2185 из 2403) разрабатываемым место-
рождениям. Для этого рассмотрено свыше 4000 
проектных документов, т.к. по многим место-
рождениям проектные документы за этот пери-
од представлялись два, три и более раз. Связа-
но это не только с изменением геологического 
строения и количества запасов месторождений, 
но и с применением новых технологических 
решений, изменением стратегий недропользо-
вателей по освоению того или иного месторож-
дения или группы месторождений. Таким обра-
зом, прошли «переоценку» более 98% запасов 
разрабатываемых месторождений. Оставшиеся 
«неактуализированными» месторождения в ос-
новном приходятся на долю мелких и очень 
мелких месторождений, существенная часть из 
которых находится в нераспределенном фонде 
недр.

Фокус внимания на разрабатываемых мес-
торождениях связан с тем, что основные изме-
нения новой Классификации коснулись именно 
их: изменение категорий запасов и правил их 
выделения, введение оценки рентабельных за-
пасов. Оценка рентабельных запасов нефти, сво-
бодного газа и конденсата, а также извлекаемые 
запасы свободного газа – ключевое решение 
новой Классификации запасов и ресурсов неф-
ти и горючих газов. И здесь крайне важно, что 
одним из важнейших достоинств новой Класси-
фикации запасов является то, что она позволяет 
в рамках единого технического проектного доку-
мента не только оценить технологический и рен-
табельный коэффициенты извлечения нефти, 
газа и конденсата, но и обосновать технологии 
их достижения. Именно это решение позволяет 
уверенно говорить об обоснованности и досто-
верности утверждаемых запасов. Для месторож-
дений, находящихся в разведке, максимально 
соблюдена преемственность с ранее действо-
вавшей Классификацией 2001 года. Таким об-
разом, можно с уверенностью сказать, что ос-
новная задача переходного периода выполнена, 
и можно подводить предварительные итоги. 

Напомним, что новая Классификация при-
звана была создать механизм рационального 
недропользования, основанный на геолого-эко-
номической и технико-экономической оценке 
возможностей поддержания рентабельной до-
бычи на разрабатываемых месторождениях 
и вовлечения в эффективную разработку мес-
торождений, в настоящий момент находящихся 
в разведке. То есть, подходы новой Класси-
фикации должны помочь ответить на вопрос 
обеспеченности России запасами углеводоро-
дов в средне и долгосрочной перспективе, ко-
торый стоит сегодня очень остро как перед 
государством, так и перед ведущими специали-
стами добывающей отрасли, особенно в части 
перспектив развития нефтяной отрасли. Кроме 
этой, принципиально новой задачи, новая Клас-
сификация должна была обеспечить повышение 
качества и достоверности оценки запасов, упро-
щение схемы утверждения запасов и снижение 
административных барьеров, создать условия 
для комплексного подхода к администрирова-
нию льготируемых параметров, а также макси-
мально сблизить или, иначе говоря, гармони-
зировать подходы, используемые при оценке 
запасов в российской Классификации с между-
народными системами.

Именно с гармонизации российских под-
ходов оценки запасов углеводородов с между-
народными системами мы начнем подводить 
итоги переходного периода. Российская клас-
сификация по УВС стала первой национальной 
классификацией, интегрированной в рамочную 
классификацию ископаемых энергетических 
и минеральных запасов и ресурсов ООН (РК 
ООН) – 30 сентября 2016 г. был подписан Связу-
ющий документ между ней и российской клас-
сификацией. Значение данного события сложно 
переоценить, т.к. Связующий документ позво-
ляет не только на качественном и количествен-
ном уровне сопоставлять запасы, оцененные по 
российской классификации с классами запасов 
РК ООН (рис.  1), но и через рамочную клас-
сификацию переводить наши запасы в любую 
другую систему классификаций запасов, гар-
монизированных с РК ООН, например, Систем 
управления нефтяными ресурсами, в прошлом 
мы знали ее как классификацию инженеров-
нефтяников США – PRMS (Petroleum Resources 
Management System). В этой связи крайне важно, 
что в сентябре 2018 г. Китайская народная рес-
публика согласовала свой Связующий документ 
по УВС. Таким образом, РК ООН стала «мостом» 
между уже интегрированными в нее российской 
классификацией, PRMS и национальной класси-
фикацией Китая, а также в будущем – другими 
национальными классификациями, которые бу-
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дут увязаны с данной рамочной классификацией 
(табл. 1).

По данным Статистического обзора мировой 
энергетики 2021 года (Statistical Review of World 
Energy 2020), подготовленного British Petroleum, 
доказанные запасы нефти в России на конец 
2019 г. оцениваются в 14,8 млрд т, что соответ-
ствует рентабельным запасам нефти категорий 
АВ1 и С1, оцененных по Российской Классифика-
ции в 14,6 млрд т. 

Высокую сопоставимость рентабельно из-
влекаемых запасов категорий А и В1 с доказан-
ными запасами PRMS подтвердили представите-
ли добывающих компаний на конференции им. 
Е.Г. Коваленко, прошедшей в марте 2022 г. и по-
священной итогам переходного периода. Один 
из участников конференции дал достаточно точ-
ную оценку гармонизации – оценка геологичес-
ких неопределенностей начальных геологичес-
ких запасов «идейно» совпадает с PRMS (рис. 1). 
Важно отметить, что по мнению специалистов 
добывающих компаний, в новой Классификации 
реализован проектный подход, отражающий 
зрелость или подготовленность месторождения 
к промышленному освоению, что является обя-
зательным условием при оценке запасов как 
в РК ООН, так и в PRMS. Таким образом, можно 
утверждать, что новая Классификация не только 
выполнила задачу по гармонизации российских 
подходов при оценке запасов с международ-
ными системами, но и существенно повысила 

достоверность самой оценки, т.к. расчеты, про-
веденные в двух системах, принципиально со-
впадают.

Существующее отличие геологических запа-
сов, определенных по российской Классифика-
ции и PRMS, связано с использованием различ-
ного количества шагов эксплуатационной сетки 
при определении «доказанных» запасов раз-
рабатываемых месторождений и категории В1 
от скважины, давшей промышленный приток: 
в PRMS используется 1,5 шага эксплуатационной 
сетки, а в российской классификации – 2 шага. 
Некоторое различие количества технологически 
извлекаемых запасов, определенное по разным 
системам, чаще всего связано с различными 
подходами при определении коэффициентов 
извлечения. В PRMS определение коэффициен-
тов извлечения основывается на технологиях, 
которые уже реализованы на данном место-
рождении, а в российской Классификации – на 
технологиях, которые реализованы и доказали 
свою эффективность для объектов со сходны-
ми геолого-геофизическими и промысловыми 
характеристиками. Полагаем, что вопрос неко-
торого «расхождения» в оценках запасов тре-
бует дальнейшей проработки и согласования, 
прежде всего с представителями финансовых 
институтов, т.к. оценка запасов в новых реалиях 
может и должна иметь двойное назначение: 
с одной стороны – для государственного уче-
та, рационального комплексного использования 

Категории РФ2003
«Минимальные» категории  

РКООН-2009
Класс РКООН-2009

от
кр

ы
ты

е

А, В1, В21 Е1 F1  G1, G2, G3 Коммерческие проекты

A*, B1* B2*2, С1, С2 Е2 F2 G1, G2, G3 Потенциально коммерческие проекты

C1, C2 Е3 F2 G1, G2, G3 Некоммерческие проекты

А**, В1**, В2**, C1**3, C2** 
(Неизвлекаемые) 

Е3 F4 G1, G2, G3
Дополнительные количества

в пласте

не
от

кр
ы

ты
е D0, Dл, D1, D2 Е3  F3 G4 Поисково-разведочные проекты

D0**, Dл**, D1**, D2** 
(Неизвлекаемые) 

Е3 F4 G4
Дополнительные количества

в пласте

1 Под обозначением А, В1 и В2 понимаются рентабельно извлекаемые запасы
2 Знак «*» означает нерентабельное количество технологически извлекаемых запасов
3 Знак «**» означает не извлекаемое при текущем уровне развития технологий количество геологических запасов

Таблица 1. 
Сопоставление матрицы РК ООН в осях E-F и категорий запасов российской 
классификации
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недр, стратегического планирования; с другой – 
для получения недропользователями инвести-
ций с целью геологического изучения и добычи 
полезных ископаемых.

По прошествии шести лет переходного пе-
риода многие, наверное, уже и забыли, что до 
внедрения новой Классификации существовал 
самостоятельный документ – технико-экономи-
ческое обоснование коэффициентов извлечения 
(далее – ТЭО). Отказ от него и переход на обос-
нование ТЭО на основе технического проектного 
документа (далее – ПТД) произошло достаточно 
безболезненно и легко перешло уже в разряд 
обычной практики, сократив неэффективные за-
траты недропользователей. Хорошо зарекомен-
довали себя новые возможности совместного 
представления материалов по подсчету геологи-
ческих запасов и ПТД, что в начале переходного 
периода вызывало наибольшую озабоченность 
у недропользователей. Новая практика позволи-
ла не только избежать лишних административ-
ных барьеров, но и способствовала улучшению 
качества представляемых материалов, и как 
следствие, повышению достоверности утверж-
даемых государственной экспертизой запасов 

углеводородного сырья. О востребованности 
данного подхода говорит тот факт, что 75% всех 
ПТД представляется совместно с переоценкой 
геологических запасов, при том, что возмож-
ность раздельного представления данных доку-
ментов сохранена, исключение – подсчет геоло-
гических запасов, который составляет в среднем 
10% от общего количества представляемых на 
госэкспертизу материалов. Важно отметить, что 
совместное рассмотрение оперативного изме-
нения состояния геологических запасов (далее – 
ОПЗ) и ТЭО в два раза сокращает сроки проведе-
ния государственной экспертизы относительно 
«последовательного» рассмотрения. 

Инновацией новой Классификации стал от-
каз от обязательного представления на госэк-
спертизу подсчетов геологических запасов по 
очень мелким месторождениям, как находя-
щимся в разведке, так и по разрабатываемым. По 
данным месторождениям недропользователь 
имеет полное право представлять только отчет 
по оперативному изменению состояния запасов. 
По мелким разрабатываемым месторождениям 
недропользователям предоставлено право са-
мим определять вид представляемых на госу-

Рис. 1. 
Сопоставление начальных геологических запасов по российской Классификации и PRMS по материалам 
конференции им. Е.Г. Коваленко 2022 г.
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дарственную экспертизу материалов: подсчетов 
геологических запасов или оперативное изме-
нение состояния запасов. Это существенно со-
кращает нагрузку как на недропользователя, так 
и на ФБУ «ГКЗ», т.к. 29% от всех месторождений 
России находится на стадии разведки, изучение 
по ним происходит в короткие сроки, а измене-
ния могут быть существенными. Более 50% от 
всех месторождений России относятся к мелким 
и очень мелким разрабатываемым месторожде-
ниям, при этом на них сосредоточено чуть более 
5% от всех извлекаемых запасов. Таким обра-
зом, данное решение не только существенно со-
кратило время и расходы недропользователей 
на подготовку материалов, но и повысило досто-
верность и актуальность информации о запасах 
за счет оперативного представления на госэк-
спертизу материалов по изменению состояния 
ресурсной базы по месторождениям. 

Между тем, если после внедрения новой 
Классификации мы можем уверенно говорить 
о том, что на государственном балансе запасов 
отражается актуальная и оперативно обновляю-
щаяся информация об изменениях в отношении 
геологических запасов, то в отношении рента-
бельно извлекаемых запасов мы этого утверж-
дать не можем. ПТД, на основании которых 
утверждаются рентабельные коэффициенты 
извлечения и, соответственно, рентабельно 
извлекаемые запасы нефти, свободного газа 
и конденсата, представляются на согласование 
в Роснедра примерно раз в три-пять лет. Есте-
ственно, по прошествии нескольких лет оценка 
рентабельных запасов не может соответство-
вать реальным макроэкономическим парамет-

рами (цена полезных ископаемых, курс доллара) 
в условиях высокой их волатильности и изменя-
ющейся стоимости предоставляемых услуг, стои-
мости оборудования и других затрат, связанных 
с изучением и добычей полезных ископаемых. 
Следовательно, актуализация рентабельно из-
влекаемых запасов должна проводиться на ос-
нове экспертизы аналогично международному 
аудиту запасов. Все нормативно-правовые акты 
для этого должны быть разработаны в ближай-
шее время. 

Крайне важен еще один момент. Новая 
Классификация дала толчок к пересмотру и ак-
туализации всех нормативно-правовых актов, 
касающихся всего процесса освоения минераль-
но-сырьевой базы углеводородного сырья. Пе-
реходный период был необходим не только для 
того, чтобы недропользователи успели актуали-
зировать запасы своих месторождений в соот-
ветствии с требованиями новой Классификации, 
но и проверить, насколько сами эти требования 
логичны, понятны, отвечают существующим реа-
лиям и многообразию геологических, технологи-
ческих и экономических особенностей геологи-
ческого изучения и разработки месторождений. 
В результате почти весь пакет нормативных до-
кументов, описывающих новую Классификацию 
запасов, был доработан. Изменения были вне-
сены или подготовлены в Правила разработки 
месторождений углеводородного сырья, Пра-
вила подготовки технических проектов разра-
ботки месторождений углеводородного сырья, 
Требования к составу и правилам оформления 
представляемых на государственную экспертизу 
материалов по подсчету запасов нефти и горю-

Рис. 2. 
Изменение запасов свободного газа в переходный период
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чих газов и Методические рекомендации по 
применению классификации запасов и ресурсов 
нефти и горючих газов. Все уточнения были раз-
работаны на основе полученного опыта при про-
ведении государственной экспертизы запасов 
в переходный период.

Ключевые вопросы и опасения при перехо-
де на новую Классификацию запасов, безуслов-
но, были связаны с тем – что же произойдет с на-
шими запасами? К чему приведет повышение 
достоверности и качества новой оценки? Что 
будет происходить с восполнением ресурсной 
базы? Большая часть профессионального со-
общества ожидала, что запасы сократятся, по-
лагая, что оцененные по ранее действовавшей 
российской Классификации запасы завышены, 
не рентабельны и не соответствуют междуна-
родным стандартам. 

Отчасти эти опасения были справедливы, 
т.к. только в новой Классификации для свобод-
ного газа впервые начали подсчитывать не толь-
ко рентабельные, но и технологически извлекае-
мые запасы. Ранее исходили из предположения, 
что практически все запасы свободного газа 
извлекаемы за неограниченное время. В соот-
ветствии с этим предположением в ранее дей-
ствовавшей Классификации запасов для свобод-
ного газа подсчитывались и учитывались только 
геологические запасы, подразумевая, что коэф-
фициент извлечения газа (далее – КИГ) равен 
единице. Практика разработки газовых и газо-
конденсатных месторождений показала, что это 
далеко не так, и коэффициент извлечения сво-
бодного газа, так же, как и по нефти, зависит от 
геолого-геофизических характеристик объекта, 
из которого осуществляется добыча, и может ва-
рьировать в широком диапазоне: от 0,50 до 0,95. 
Таким образом, необходимо в государственном 

балансе по газу указывать как геологические, 
так и извлекаемые запасы газа в соответствие 
с коэффициентом извлечения газа.

К сожалению, по состоянию на 01.01.2021 
в государственном балансе запасов отражалась 
только одна цифра по запасам, и где-то это – 
геологические запасы (по месторождениям, по 
которым запасы не актуализированы), а где-то – 
извлекаемые запасы, оцененные в соответствии 
с требованиями новой Классификации запасов. 
В связи с этим сложно сопоставлять запасы, оце-
ненные по «старой» и новой классификациям. 
Тем более что в течение шести лет происходили 
два разнонаправленных процесса: «условное 
списание» (переход оценки изменения запасов 
от геологических на извлекаемые) и реальный 
прирост за счет проведения геологоразведочных 
работ. 

Между тем, исходя из данных государ-
ственного баланса запасов по состоянию на 
01.01.2021, средневзвешенный КИГ по место-
рождениям, прошедшим актуализацию, состав-
ляет 0,875. Если предположить, что для всех 
объектов, содержащих запасы свободного газа, 
на 01.01.2016 КИГ был бы равен этой величине 
(0,875), то начальные извлекаемые запасы сво-
бодного газа составили бы 80,2 трлн м3 (рис. 2). 
По предварительным данным по состоянию на 
01.01.2022 на государственном балансе запасов 
числится 92,8 трлн м3 условно начальных из-
влекаемых запасов свободного газа (не все за-
пасы на сегодняшний день «актуализированы» 
и часть из них продолжает оставаться геологи-
ческими). Предположим, что средний КИГ не до-
стиг 0,875, а соответствует примерно 0,9 – даже 
в этом случае «реальные» извлекаемые запасы 
свободного газа на 01.01.2022 составили бы 
примерно 90,2 трлн м3, что на 10 трлн м3 превы-

Рис. 3. 
Изменение технологически извлекаемых запасов нефти в переходный период
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шает объем запасов 2015 г. Исходя из ежегодной 
добычи газа около 660 млрд м3, можно смело 
утверждать, что в течение последних лет в Рос-
сии произошло расширенное воспроизводство 
запасов свободного газа – прирост запасов в 2,5 
раза превысил добычу. 

По предварительным оценкам средняя рен-
табельность запасов свободного газа – на уров-
не 80%, соответственно, прирост рентабельно 
извлекаемых запасов, тоже впечатляющий – он 
более чем в два раза превысил добычу за анали-
зируемый период, за счет этого рентабельными 
запасами свободного газа при текущем уровне 
добычи Россия обеспечена более чем на 70 лет. 

При этом на текущий момент около трети 
открытых запасов газа находятся на месторож-
дениях, находящихся в разведке. Средняя из-
ученность их высокая – запасы категории С1 со-
ставляют 50%. Несмотря на то, что существует до-
статочно серьезный портфель активов, который 
потенциально подготовлен к промышленному 
освоению, компании активно продолжают вести 
поисковые работы. За последние годы открыто 
38 новых месторождений, среди них несколько 
уникальных по запасам газовых и газоконден-
сатных месторождений: имени 75 лет Победы, 
имени Г.К. Жукова, имени К.К. Рокоссовского, 
имени В.А. Динкова, имени Е. Зиничева.

Что касается запасов нефти, то ситуация 
здесь для анализа несколько легче, т.к. техноло-
гически извлекаемые запасы определялись и до 
введения новой Классификации запасов. За про-
шедшие шесть лет начальные технологически 
извлекаемые запасы (НИЗ) нефти выросли на 
9% (рис. 3). Средний прирост НИЗ составил при-
мерно 780 млн т/год (восполнение +56%), при 

этом увеличение запасов в среднем 680 млн т 
происходит преимущественно за счет высоких 
категорий А и В1 разрабатываемых месторожде-
ний, что обусловлено, прежде всего, переводом 
месторождений из разведываемых в разрабаты-
ваемые (80% прироста запасов категории АВ1). 
С одной стороны – это демонстрирует высокую 
достоверность и подтверждаемость запасов, 
оцененных на стадии разведки месторождений 
по российской Классификации, с другой – сокра-
щается портфель активов, которые потенциаль-
но подготовлены для промышленного освоения. 
Этот факт подкрепляется и анализом измене-
ния запасов по месторождениям, находящимся 
в разведке (рис. 4). 

За анализируемый период начальные тех-
нологически извлекаемые запасы нефти по раз-
ведываемым месторождениям выросли на 4%, 
в основном за счет прироста запасов категории 
С2 (+15%). Так как сокращение запасов катего-
рии С1 происходит за счет перевода месторож-
дений из разведываемых в разрабатываемые, 
то данное «списание» запасов говорит прежде 
всего об ограниченных возможностях пользова-
телей недр инвестировать геологоразведку – на 
поиск и изучение разведываемых месторожде-
ний в связи с тем, что «портфель» потенциально 
экономически привлекательных объектов для 
поиска новых месторождений и разведки уже 
открытых, крайне ограничен. Так, по результа-
там проведенной в 2019 году инвентаризации 
месторождений с запасами более 5 млн т, сред-
няя доля рентабельных запасов месторождений, 
находящихся в разведке, составила 44% при 
цене на нефть 69 $/баррель и 20% при сниже-
нии стоимости нефти с 63 $/баррель до 40 $/

Рис. 4. 
Изменение технологически извлекаемых запасов нефти по месторождениям, находящимся в разведке 
в переходный период
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баррель. Снижение средней изученности мес-
торождений, находящихся в разведке, с 31% до 
23% говорит о том, что список месторождений, 
подготовленных к промышленному освоению, 
крайне ограничен, и столь активный ввод но-
вых месторождений в разработку, который мы 
наблюдали в последние годы, существенно за-
медлится.

Введение новых правил оценки запасов ни-
как не сказалось на количестве приращиваемых 
ежегодно запасов – после длительного сниже-
ния приростов запасов (в среднем на 5% в год), 
начавшегося еще в 2010 г., т.е. за пять лет до 
перехода на новую Классификацию, в послед-
ние годы (2018–2020 гг.) наблюдается положи-
тельная динамика (рис. 5). 

В данном случае интересна наметившаяся 
тенденция «географического» смещения райо-
нов, в которых происходят основные приросты 
запасов нефти доказанных категорий АВ1 и С1. 
Так, Уральский федеральный округ, оставаясь 
основным «поставщиком» новых доказанных 
запасов нефти, постепенно снижает их объем. 
Если в период с 2008 г. по 2014 г. доля прироста 
запасов нефти в Уральском федеральном окру-
ге из общих приростов по стране составляла 
в среднем 53% в год, то с 2015 г. по 2021 г. эта 
доля сократилась в среднем до 44%. В эти же 
временные периоды доля приростов запасов 
нефти в Приволжском федеральном округе, на-
против, выросла с 26% до 33%, где показала 
свою эффективность программа по поиску про-
пущенных залежей, проводимая рядом компа-

ний, что подтверждает предположение о недо-
оцененном потенциале запасов уже открытых 
и разрабатываемых месторождений региона. 
Безусловно, этим успехам способствует разви-
тие и применение современных технологий гео-
физических исследований скважин.

Особый интерес вызывает Сибирский феде-
ральный округ, который ранее ежегодно при-
ращивал запасы в среднем на 10%, но в 2019 
и 2020 гг. на этой территории не только открыто 
пять новых месторождений, в том числе уни-
кальное по запасам нефти Западно-Иркинское, 
но и существенно увеличились запасы ранее 
открытых месторождений. В эти годы доля при-
роста запасов данного региона работ в общих 
приростах по стране достигла 28%. Будет ли 
Российское могущество прирастать запасами Си-
бирского федерального округа, покажет время, 
но мы уверены, что в данном регионе можно 
ожидать серьезных открытий. 

Вместе с тем, при стратегическом планиро-
вании и прогнозе возможности поддержания 
текущей добычи вводом в разработку новых 
месторождений, необходимо учитывать, что для 
введения в промышленную разработку место-
рождений, находящихся в Сибирском федераль-
ном округе, требуется в среднем почти в три 
раза больше времени, чем в Северо-Западном 
федеральном округе, а для месторождений, на-
ходящихся на шельфе Российской Федерации, 
средний срок ввода месторождений в промыш-
ленное освоение составляет 11 лет, фактический 
максимальный реальный срок – 19 лет. Это ло-

Рис. 5. 
Динамика изменения технологически извлекаемых запасов нефти категорий АВ1 и С1
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гично для Сибирского, Дальневосточного феде-
ральных округов и северных районов Уральского 
федерального округа, где характерно отсутствие 
развитой инфраструктуры, для ее создания не-
обходимо время. Для шельфа Российской Феде-
рации ситуация осложняется необходимостью 
строительства сложных инженерных комплек-
сов (морских нефтяных платформ) для буре-
ния скважин и добычи углеводородного сырья 
(рис. 6).

Ключевое решение новой Классификации 
запасов – введение оценки рентабельно из-
влекаемых запасов для разрабатываемых мес-
торождений на основе согласованного ЦКР Рос-
недра технического проектного документа – по-
зволяет оценить, насколько ежегодная добыча 
компенсируется или восполняется приростами 
рентабельно извлекаемых запасов (рис. 7), а так-
же прогнозировать возможность поддержания 
рентабельной добычи на заданном уровне. 

Анализ динамики изменения запасов пока-
зал, что за прошедшие шесть лет текущие рента-
бельно извлекаемые запасы нефти практически 
не изменились (+2%). Добыча нефти компен-

сируется приростом запасов всех категорий, но 
по доказанным запасам (категориям АВ1 и С1), 
восполнение рентабельно извлекаемых запасов 
полностью не обеспечивается (–4%). Пока это не 
представляется критичным, кроме того, как под-
твердила проведенная в 2019 г. Инвентаризация 
запасов нефти, ключевым фактором, влияющим 
на количество рентабельных запасов, являет-
ся изменение макроэкономических параметров 
(цена нефти и курс доллара), и в случае сохра-
нения тренда на повышение стоимости нефти 
можно ожидать, что доля рентабельных запасов 
будет расти (табл. 2).

При этом положительное изменение макро-
параметров может быть нивелировано ростом 
затрат на проведение геологического изучения, 
добычу и транспортировку полезных ископа-
емых. Проведённая Инвентаризация запасов 
нефти показала, что только в период с 2016 по 
2019 гг. существенно возросли средние удель-
ные затраты на строительство скважин (+15%) 
и капитальные вложения на промысловое об-
устройство (+20%). Для оценки влияния изме-
нений макропараметров и удельных затрат на 

Рис. 6. 
Средний срок ввода месторождений в разработку по федеральным округам

Рис. 7. 
Изменение рентабельно извлекаемых запасов нефти в переходный период (предварительная оценка)
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рентабельные запасы необходимо создание си-
стемы проведения их мониторинга через орга-
низацию проведения экспертизы рентабельно 
извлекаемых запасов как по разрабатываемым, 
так и разведываемым месторождениям. 

Решение этой задачи позволит более эффек-
тивно обеспечить комплексный подход к адми-
нистрированию льготируемых параметров. По 
состоянию на 2021 г. количество запасов, по-
падающих под льготное налогообложение, до-
стигло 66%, увеличившись практически на 40% 
относительно 2015 г. (рис. 8). В большей степени 
этот рост связан с запасами, по которым предо-
ставлены льготы по геологическим причинам 
(низкая проницаемость, сверхвысокая вязкость, 
стратиграфическая принадлежность к пластам 
с ультранизкими фильтрационно-емкостными 
свойствами). Средняя доля рентабельности для 
данных объектов при существующей системе на-

логообложения, т.е. в условиях предоставления 
льгот, составляет по данным Инвентаризации 
59%. 

При этом из отложений баженовской, ха-
думской, доманиковой свит рентабельно из-
влечь из недр можно только 7% геологических 
запасов нефти (соответствует мировому опыту 
по разработке сланцевых отложений), а для 
залежей тюменской свиты, сверхвязких неф-
тей и удаленных месторождений коэффициен-
ты рентабельного извлечения нефти (далее – 
КИНр) не превышают 0,16–0,2. Для сравнения: 
для залежей, не относящихся к трудноизвле-
каемым (далее –ТрИЗ), КИНр составляет 0,34, 
в том числе по разрабатываемым объектам – 
0,36. Важно отметить, что и технологически 
достижимые коэффициенты извлечения для 
этих отложений также крайне низки: для баже-
новской, хадумской, доманиковой свит – 0,14, 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
март 
2022 

Цена барреля, долл/бар 51,0 41,6 53,7 69,1 63,6 41,4 69 100

Курс рубля, руб/долл 61,0 67,1 58,3 62,9 64,7 72,1 73,6 85

Цена барреля в рублях, руб/бар 3 110 2 791 3 130 4 346 4 115 2 985 5 078 8 500

Таблица 2. 
Изменение макроэкономических параметров по годам

Рис. 8. 
Динамика изменения ТИЗ ТрИЗ и КИН
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для тюменской свиты – 0,25, для низкопрони-
цаемых – 0,27. Для сравнения: для залежей, не 
относящихся к ТрИЗ, технологический КИН со-
ставляет 0,4, в том числе по разрабатываемым 
объектам – 0,45. Однако необходимо отме-
тить, что для залежей сверхвязких нефтей тех-
нологический КИН может достигать и величин 
0,3–0,45, однако применение дорогостоящих 
технологий теплового воздействия на пласт 
существенно снижает рентабельный КИН. Ана-
логичная ситуация и с удаленными месторож-
дениями, где проблемы вызывают отсутствие 
инфраструктуры и сложная логистика. Между 
тем, несмотря на существенный рост доли 
трудноизвлекаемых запасов в общей ресурс-
ной базе нефтяных месторождений, средний 
КИН по всем залежам уменьшился не столь 
значительно (с 0,337 до 0,325, рис.  8), что 
может свидетельствовать о том, что по «ак-

тивным» запасам происходит незначительный 
рост КИН.

Итак, подводя итоги, можно констатировать, 
что переход на новую Классификацию состоялся, 
и практически все задачи, поставленные перед 
ней, успешно выполнены. Между тем, сегодня 
мы видим новые задачи для ее совершенство-
вания. Так, ключевым направлением развития 
может стать введение двойного назначения 
экспертизы запасов: во-первых, для государ-
ственного учета, рационального комплексного 
использования недр, стратегического планиро-
вания, и, во-вторых, для получения недрополь-
зователями инвестиций с целью геологического 
изучения и добычи полезных ископаемых. Внед-
рение этого подхода автоматически повлечет 
получение актуальной оценки рентабельно из-
влекаемых запасов, необходимой как государ-
ству, так и инвесторам. 
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Предлагается анализ основных направлений по совершенствованию нормативно-
методической базы недропользования. В числе вопросов, требующих внимания на 
современном этапе: корректировка действующих методических рекомендаций, 
внедрение новых подходов к выполнению подсчета запасов, гармонизация 
стандартов отчетности, совершенствование оценки потерь и разубоживания, 
распространение передового опыта изучения месторождений. Руководящая роль 
в этой области принадлежит ГКЗ
Ключевые слова: кондиции; подсчет запасов; методические рекомендации; блочное моделирование

В  течение длительного времени ГКЗ осу-
ществляла государственную экспертизу 
и постановку запасов полезных ископа-
емых на учет. Кроме того, в рамках ГКЗ 
велась работа по обобщению опыта 

изучения месторождений и разработка на этой 
основе нормативно-методических документов, 
регламентирующих выполнение геолого-эконо-

мической оценки месторождений полезных ис-
копаемых. В их создании, кроме сотрудников 
и экспертов ГКЗ, участвовали коллективы науч-
но-исследовательских институтов; роль послед-
них в настоящее время существенно снизилась. 

В ходе своей деятельности ГКЗ успешно 
справлялась с проблемами геолого-экономи-
ческой оценки месторождений, решая наряду 
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с этим вопросы прикладного и научно-методи-
ческого характера. 

 Вместе с тем, развитие горнодобывающей 
промышленности и мирового рынка минераль-
ного сырья ставят новые задачи, решение ко-
торых осложняется различными факторами, 
в том числе нехваткой квалифицированных спе-
циалистов в области недропользования. В этих 
условиях перед ГКЗ, как ведущей организации 
в области геолого-экономической оценки мес-
торождений, возникают проблемы не только 
определения основных путей развития своей 
деятельности, но и задачи распространения пе-
редового опыта изучения объектов недрополь-
зования.  

 При решении этих задач в настоящее вре-
мя необходимо учитывать, что многие ныне 
действующие правила оценки и учета запасов, 
а также принципы проведения государственной 
экспертизы, сложились еще в условиях плано-
вой экономики и нуждаются в корректировке, 
учитывающей современные условия недрополь-
зования в России.

Характерными чертами современного этапа 
недропользования являются:

– деятельность в условиях рыночных отно-
шений, где основное значение приобретают эко-
номические критерии оценки месторождений;

– появление новых подходов к изучению 
месторождений, в том числе новой техники ве-
дения геологоразведочных и добычных работ, 
методов анализа, способов переработки и обо-
гащения сырья; 

– автоматизация процессов обработки 
геологоразведочных данных, использование 
блочного моделирования для оценки запасов, 
внедрение автоматизированных систем проек-
тирования и управления процессами отработки 
месторождений, ведение балансов;

– широкое привлечение недропользовате-
лями к составлению ТЭО кондиций и подсчету 
запасов подрядных организаций;  

– необходимость гармонизации российских 
условий недропользования с зарубежными 
стандартами. 

 С целью более корректного подбора 
аналогов представляется необходимым воз-
обновить практику составления обзоров по 
вновь разведуемым месторождениям с харак-
теристикой достижений в области их изуче-
ния. Краткие сведения по таким объектам по 
установленной форме могут представляться 
исполнителями отчетов для дальнейшей пуб-
ликации на сайтах ГКЗ или других заинтересо-
ванных организаций.

Накопление опыта изучения месторожде-
ний требует регулярной коррекции устоявшихся, 

но не всегда обоснованных мнений и обновле-
ния нормативно-методической базы.

Среди подходов, требующих пересмотра, 
дополнений и корректировки, можно отметить: 

– применение для количественной оценки 
сложности геологического строения месторож-
дений показателей морфологических свойств 
тел полезных ископаемых с использованием те-
ории фракталов;

– принципы обоснования разведочной сети 
на основе критериев разведанности: ошибок 
геометризации, радиусов (пределов) корреля-
ции и периодов закономерной составляющей 
изменчивости параметров тел полезных ископа-
емых, коэффициентов анизотропии и т.п;

– приемы блочного моделирования и интер-
претации результатов;

– возможности применения альтернативных 
методов подсчета запасов, в том числе метода 
полигонов. 

Задача гармонизации отечественных подхо-
дов к геолого-экономической оценке месторож-
дений с зарубежными стандартами ставилась 
достаточно давно. Одним из ее инструментов 
является Кодекс НАЭН, принятый в 2010 г. и со-
гласованный с Объединенным комитетом по 
международным стандартам отчетности о за-
пасах CRIRSCO. По разным причинам Кодекс 
оказался практически не востребован. 

Вместе с тем, в существующих условиях 
санкционного давления и необходимости при-
влечения инвестиций в горный бизнес возни-
кает потребность в разработке документа пуб-
личной отчетности, соответствующего по форме 
стандартам, привычным для потенциальных ин-
весторов. С этих позиций потребуется не только 
некоторая переработка Кодекса НАЭН, но и до-
полнение его Кодексом стоимостной оценки 
месторождений.  

Представляется важным придание этим до-
кументам определенного правого статуса, т.е. 
согласование результатов оценки месторожде-
ний по ним с государственными органами по 
недропользованию. Условия такого согласова-
ния еще предстоит разработать. В то же время 
понятно, что главное отличие результатов оцен-
ки запасов/ресурсов будет заключаться в учете 
публичными отчетами текущей экономической 
ситуации. Кроме того, в них будет присутство-
вать оценка экономических и других рисков 
освоения месторождений.

Существующая методика учета потерь и раз-
убоживания является недостаточно эффективной 
и требует обновления. Сейчас широко распро-
страняется методика оконтуривания по эксплу-
атационным уступам, позволяющая учесть так 
называемые «конструктивные» потери и раз-
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убоживание. Вместе с тем, этот подход в боль-
шей степени применим для пологозалегающих 
рудных тел. Для тел крутого падения принципы 
учета технических возможностей их отработки 
при обосновании кондиций еще предстоит раз-
работать. Представляется, что большое значение 
в этом случае необходимо придавать размерам 
минимальных выемочных единиц.

Важным фактором формирования потерь 
и разубоживания является сложность контура 
рудных тел; его влияние может быть учтено на 
основе принципов фрактальной геометрии.

 В зарубежной практике освоения место-
рождений твердых полезных ископаемых пара-
метры эксплуатационных запасов оцениваются 
с использованием блочного моделирования. 
В российских условиях этот опыт должным об-
разом не изучен; рекомендации по данному 
вопросу отсутствуют. 

Новые методические подходы к решению 
задач подсчета запасов и геолого-экономи-
ческой оценки конкретных месторождений 
полезных ископаемых рассматриваются на за-
седаниях Экспертно-технического совета ФБУ 
«ГКЗ». Однако информация о новых методи-
ках обычно остается недоступной широкому 
кругу специалистов. Целесообразно регулярно 
и подробно освещать результаты работы ЭТС 
ФБУ «ГКЗ» в журнале «Геология и недрополь-
зование». 

Представляется необходимым проведение 
семинаров или других форм обмена мнениями 

по актуальным вопросам методики разведки 
и геолого-экономической оценки месторожде-
ний в очном и он-лайн форматах с участием 
сотрудников ГКЗ. Результаты дискуссий предла-
гается публиковать на сайте ГКЗ или других ор-
ганизаций (ВИМС, ЦНИГРИ, ОЭРН, ЕСОЕН) с ре-
комендациями практического использования 
отдельных положений.

Привлечение недропользователями к со-
ставлению ТЭО кондиций и подсчету запасов 
различных консалтинговых компаний и ав-
торских коллективов специалистов, не всегда 
имеющих достаточный опыт работы в данной 
области, привело к снижению качества мате-
риалов, представляемых на государственную 
экспертизу. Поэтому начатая ФБУ «ГКЗ» работа 
по созданию методики объективной оценки ка-
чества материалов ТЭО кондиций и подсчетов 
запасов и ранжированию авторских коллекти-
вов, принимавших участие в их составлении, 
является весьма актуальной.

События последнего времени показывают, 
что наличие широкой минерально-сырьевой ба-
зы государства является существенным факто-
ром, обеспечивающим устойчивость развития 
его экономики. Особенно актуальными являют-
ся вопросы воспроизводства и рационального 
использованию недр России. Многолетний опыт 
работы ФБУ «ГКЗ» дает основание ожидать, что 
стоящие в настоящее время задачи надежной 
геолого-экономической оценки месторождений 
будут успешно решены. 
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Авторы показывают, что достижение глобального энергетического баланса в мире 
может быть обеспечено только за счёт ископаемого топлива и в первую очередь – 
углеводородного сырья, которое как минимум до середины нынешнего века будет 
определять тенденции энергопотребления, а значит, и основные тренды развития 
человеческой цивилизации
Ключевые слова: Цели Устойчивого Развития; экологическое равновесие; углеводородные виды энергии; возобновляющиеся 
источники энергии; ископаемое топливо; глобальный энергетический баланс 

Р оссия активно участвует в разработ-
ке и реализации программ достиже-
ния Целей Устойчивого развития ООН 
(рис. 1), направленных на обеспечение 
населения недорогой и чистой энерги-

ей, позволяющей поддерживать экологическое 
равновесие в районах ее добычи и потребле-
ния. Считается, что этого можно достичь только 
за счет перехода на экологически чистые виды 
энергии, такие как солнечная, ветровая, водо-
родная и другие преимущественно возобнов-
ляемые источники. При этом зачастую, в основ-
ном без внимательного отношения к деталям, 
культивируется пренебрежительное, вторичное 

отношение к традиционным, преимуществен-
но углеводородным видам энергии, таким как 
уголь, нефть, газ, продукты их переработки. Та-
кие источники рассматриваются в основном как 
временные, используемые в переходный пери-
од, развивать производство которых, а уж тем 
более проводить геологоразведочные работы 
по их поиску, не имеет смысла. 

Для того чтобы объективно оценить пер-
спективу развития тех или иных видов энергии, 
обратимся к фактам. В настоящее время насе-
ление Земного шара составляет более 7 млрд 
человек, из которых лишь 20% относится к по-
требительскому классу (средний класс и выше). 
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Но уже сегодня мировой ВВП приближается 
к $100 трлн, что обеспечивается огромным объ-
емом вырабатываемой энергии из различных 
источников – около 15 млрд т нефтяного экви-
валента [1]. При этом собственно ископаемое 
топливо обеспечивает в настоящее время 84,4% 
мирового и 87,7% российского энергопотребле-
ния (рис. 2).

По прогнозам различных источников [1, 2], 
к 2050 г. население Земли увеличится на 2 млрд 
человек, из которых 70% будет составлять потре-
бительский класс. Мировой ВВП возрастёт в два 
раза и составит около $200 трлн. Такие объемы 
потребуют существенного роста потребления 

энергии (как минимум на 30%) до 18 млрд т 
в нефтяном эквиваленте [1, 2, 3]. 

Оценим возможности нефтегазовой и уголь-
ной промышленности обеспечить такие потреб-
ности к 2050 г. 

В настоящее время извлекаемые запасы 
нефти в России составляют 31,3 млрд т, рента-
бельные – 19,7 млрд т, извлекаемые запасы газа 
в России составляют 67,1 трлн м3 (по состоянию 
на 01.01.2022, предварительные данные). Обес-
печенность запасами нефти не превышает 40 
лет (рис.  3). Балансовые запасы угля в России 
оцениваются в 275 млрд т, в мире доказанные – 
1074 млрд т, что соответствует обеспеченности 

Рис. 1. 
17 Целей Устойчивого Развития ООН
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запасами, соответственно, на 110 лет и 139 лет. 
Расчеты, проведённые различными авторами 
[3, 5], сходятся в том, что объемы имеющихся 
в настоящее время доказанных (рентабельных) 
запасов, вовлечённых в разработку, даже без 
ограничений, связанных с углеродной нейтраль-
ностью, смогут обеспечить к 2050 г. объемы до-

бычи нефти и газа не более 30% от добываемых 
в настоящее время, а угля – 13%, что составит 
в мировом энергетическом балансе 64% в целом 
по ископаемому топливу. 

Итак, простой баланс показывает, что по-
требности мировой экономики к 2050 г. даже на 
треть не обеспечены существующими в настоя-

Рис. 2. 
Существующий баланс источников энергии

Рис. 3. 
Изменение начальных извлекаемых запасов УВС
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щее время возможностями углеродной, углево-
дородной энергетики и возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ), вместе взятыми. Дефицит 
энергии в этом случае составит более 13 млрд т 
нефтяного эквивалента в год. Компенсировать 
его предполагается преимущественно за счёт 
роста возобновляемых источников, которые, 
как предполагается, обладают углеродной ней-
тральностью и в будущем смогут препятствовать 
негативным экологическим последствиям изме-
нения климата. Действительно, рост ВИЭ пред-
усматривает к 2050 г. увеличение производства 
наземной ветроэнергетики в 10 раз, офшорной – 
в 43 раза и солнечной – в 17 раз (рис. 4). 

Но даже такое беспрецедентное увеличение 
производства энергии из новых источников – 
в 7,5 раз за 30 лет, позволит компенсировать 
возникающие потребности лишь на 36%, учиты-
вая атомную и гидроэнергетику (рис. 2). Поэтому 
альтернативы ископаемому топливу в XXI веке 
нет. Оно останется превалирующим и в 2050 г. 
должно обеспечивать 64% мирового энергопо-
требления. Расчеты экспертов [1, 2, 3] показы-
вают, что объём добычи и потребления газа при 
этом должен увеличиться на 30% в абсолютном 
значении, нефти – сохраниться примерно на 
уровне 2021 г., а угля – снизиться примерно на 
23%. Как было отмечено выше, компенсировать 
это за счёт только действующих проектов невоз-
можно. Необходимо существенное расширение 
производства за счёт новых геологоразведочных 
проектов и ввода в действие запасов, которые 

в настоящее время относятся к трудноизвле-
каемым по причине отсутствия экономически 
обоснованных технологий их эффективного из-
влечения. К таким запасам, например, в Рос-
сии относятся залежи сверхвысоковязкой нефти, 
баженовских, доманиковых и хадумских отло-
жений, тюменской свиты, ачимовской толщи, 
сверхнизкопроницаемых пород и т.д. Расчеты, 
выполненные в рамках прошедшей в 2019–2021 
году инвентаризации запасов нефти, показали 
[4], что поддержание текущих объемов добычи 
до 2050 г. предполагает необходимость проведе-
ния текущих темпов геологоразведочных работ 
для обеспечения прироста новых рентабельных 
запасов не менее 4 млрд т нефти и 11 трлн м3 
газа и создание современных инновационных 
технологий, позволяющих вовлечь в разработку 
7 млрд т нефти и 5 трлн м3 трудноизвлекаемых 
запасов углеводородного сырья (рис.  5). Для 
того чтобы обеспечить достижение соответству-
ющего баланса в мире, потребуется проведение 
аналогичных работ, позволяющих нарастить за 
счёт ГРР и технологического развития 11 млрд т 
и 16 трлн м3 доказанных рентабельных запасов 
углеводородов. 

Следует отдельно отметить, что ситуация 
в глобальном масштабе осложняется тем, что 
уже несколько лет, в мире, в отличие от Рос-
сии, добыча и потребление углеводородов не 
компенсируется приростами новых запасов. 
А значит, существуют определенные риски, 
что цели 2050 г. по объемам добычи углево-

Рис. 4. 
Развитие ВИЭ к 2050 г.
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дородного сырья достигнуты не будут и тогда 
основным источником энергии в мире вновь 
станет уголь.

Таким образом, достижение глобального 
энергетического баланса в мире может быть 
обеспечено только за счёт ископаемого топлива 
и в первую очередь – углеводородного сырья, 
которое как минимум до середины нынешнего 
века будет определять тенденции энергопотре-
бления, а значит, и основные тренды развития 
человеческой цивилизации.

С другой стороны, становится совершенно 
ясно, что скорейшему развитию ВИЭ также нет 
альтернативы ввиду ограниченности запасов ис-
копаемого топлива, доля которого к 2050 г. 
а тем более в более отдаленной перспективе, 
при любом варианте развития событий будет 
снижаться. В этой связи крайне важными пред-
ставляются технологические риски развития уже 
возобновляемых источников, связанные с обес-
печением их производства критически важными 
для этого видами минерального сырья.  
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В январе 2020 г. Федеральным агентством по недропользованию была запущена 
в эксплуатацию Федеральная государственная информационная система «Единый 
фонд геологической информации о недрах». Первый год эксплуатации ЕФГИ показал, 
что система является серьезным инструментом для реализации существенных 
преобразований в области оборота геологической информации в отрасли. 
Ближайшие основные направлениях развития ФГИС ЕФГИ направлены на 
цифровизацию отрасли недропользования, внедрение технологии «Единого окна» 
сбора, обработки и предоставления геологической информации о недрах; 
формирование единого реестра объектов минерально-сырьевой базы по территории 
РФ на базе ФГИС ЕФГИ; формализацию материалов по подсчету запасов полезных 
ископаемых, переход к электронной экспертизе запасов, электронному 
формированию баланса запасов ПИ; переход от сбора электронных документов 
к сбору юридически значимых наборов данных
Ключевые слова: Государственная система сбора, хранения и предоставления геологической информации; Единый фонд 
геологической информации о недрах; цифровизация; искусственный интеллект; облачные технологии
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Г осударственная система сбора, хранения 
и предоставления геологической инфор-
мации создавалась в России на протя-
жении более 70 лет. Начало ее создания 
было положено постановлением Сове-

та Народных Комиссаров Союза ССР № 517 от 
27 марта 1937 г. «О Всесоюзном Геологическом 
фонде», утвердившим создание федерального 
фонда геологической информации. За прошед-
шие годы она прошла долгий путь, в ее основу 
была положена единая система федерального 
и территориальных фондов, был отлажен меха-
низм ее функционирования. Но созданная систе-
ма начала требовать модернизации, очевидным 
это стало после 1992 г., когда законодательство 
о недрах и недропользовании изменилось ко-
ренным образом. Функционирующая система 
перестала удовлетворять текущим потребно-
стям государства и общества в оперативности 
предоставления геологической информации, 
в том числе для управления государственным 
фондом недр.

В целях исправления сложившейся ситуации 
Правительство Российской Федерации в 2015 г. 
вышло с инициативой, внесшей существен-
ные изменения в подходы к сбору, хранению 
и предоставлению геологической информации. 
Эта инициатива определена принятием Феде-
рального закона от 29 июня 2015 г. № 205-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон “О недрах” 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Правительство Российской Феде-
рации дало в руки органам управления госу-
дарственным фондом недр законодательный 
инструмент для организации системы сбора, 
хранения, накопления и предоставления геоло-
гической информации на принципиально ином 
уровне [1].

В январе 2020 г. Федеральным агентством по 
недропользованию была запущена в эксплуата-
цию Федеральная государственная информаци-
онная система «Единый фонд геологической ин-
формации о недрах». В соответствии со ст. 27.1 
Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 
в редакции Федерального закона № 205-ФЗ от 
29.06.2015, «Единый фонд геологической ин-
формации о недрах» является федеральной 
государственной информационной системой, 
содержащей реестр первичной геологической 
информации о недрах и интерпретированной 
геологической информации о недрах, имею-
щихся в федеральном фонде геологической ин-
формации и его территориальных фондах, фон-
дах геологической информации субъектов Рос-
сийской Федерации, органах государственной 
власти Российской Федерации, органах государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-

ции, организациях, находящихся в ведении ука-
занных органов государственной власти, иных 
коммерческих организациях и некоммерческих 
организациях, а также первичную геологическую 
информацию о недрах и интерпретированную 
геологическую информацию о недрах, представ-
ленные на электронных носителях и имеющиеся 
в федеральном фонде геологической информа-
ции и его территориальных фондах» [2].

Исходя из положений закона № 205-ФЗ, ос-
новными целями создания ЕФГИ являются:

1) Информационное обеспечение на феде-
ральном и региональном уровнях:

– управления государственным фондом 
недр;

– ведения Государственного кадастра место-
рождений и проявлений полезных ископаемых;

– ведения Государственного баланса запасов 
полезных ископаемых;

– ведения Государственного реестра работ 
по геологическому изучению недр, участков 
недр, предоставленных для добычи полезных 
ископаемых, а также в целях, не связанных с их 
добычей;

– ведения  лицензий на пользования нед-
рами;

– предупреждения опасных природных про-
цессов и явлений и устранение их последствий;

– обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства;

– организации и осуществления государ-
ственного контроля (надзора);

2) Предоставление геологической информа-
ции широкому кругу пользователей.

Как следствие, к основным задачам ЕФГИ 
относятся:

– учет всей имеющейся геологической ин-
формации о недрах, хранящейся в федеральном 
фонде геологической информации и его тер-
риториальных фондах, фондах  геологической 
информации субъектов Российской Федерации, 
органах государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, организаци-
ях, находящихся в ведении указанных органов 
государственной власти, иных коммерческих 
организациях и некоммерческих организациях, 
а также производимой в ходе геологоразве-
дочных работ первичной и интерпретированной 
геологической информации о недрах;

– накопление и безопасное хранение пер-
вичной и интерпретированной геологической 
информации о недрах, имеющейся в федераль-
ном и его территориальных фондах геологичес-
кой информации на электронных носителях;

– поиск геологической информации о нед-
рах, имеющейся в федеральном фонде геоло-
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гической информации и его территориальных 
фондах, фондах геологической информации 
субъектов Российской Федерации, органах го-
сударственной власти Российской Федерации, 
органах государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, организациях, находящихся 
в ведении указанных органов государственной 
власти, иных коммерческих и некоммерческих 
организациях;

– предоставление потребителям первичной 
и интерпретированной геологической инфор-
мации, имеющейся на электронных носителях 
в федеральном и территориальных фондах.

Накапливаемая в ЕФГИ геологическая ин-
формация используется Роснедрами в информа-
ционных целях для осуществления управления 
государственным фондом недр, ведения госу-
дарственного кадастра месторождений и прояв-
лений полезных ископаемых, государственного 
баланса запасов полезных ископаемых, государ-
ственного реестра работ по геологическому из-
учению недр, участков недр, предоставленных 
для добычи полезных ископаемых, а также в це-
лях, не связанных с их добычей, и лицензий на 
пользование недрами, предупреждения опас-
ных природных процессов и явлений и устране-
ния их последствий, обеспечения обороны стра-

ны и безопасности государства, организации 
и осуществления государственного контроля. 
С появлением ЕФГИ сотрудники Федерального 
агентства по недропользованию, ФГБУ «Росгеол-
фонд», иных подведомственных учреждений 
Роснедр, используя ФГИС ЕФГИ, могут оператив-
но подбирать геологическую информацию для 
ответов на запросы органов государственной 
власти Российской Федерации, территориаль-
ных органов и недропользователей, осуществ-
лять подготовку информационно-аналитических 
материалов о состоянии минерально-сырьевой 
базы и т.д. 

Первый год эксплуатации ЕФГИ показал, 
что система является серьезным инструментом 
для реализации существенных преобразований 
в области оборота геологической информации 
в отрасли, заложенных законом № 205-ФЗ.

Кроме того, появление ЕФГИ, как в виде зако-
нодательной инициативы в 2016 г., так и в виде 
реализованной Федеральной государственной 
информационной системы в 2020 г., позволило 
Федеральному агентству по недропользованию 
в опытном режиме апробировать все основ-
ные современные решения, реализующие циф-
ровую трансформацию государственных услуг 
и государственных функций ведомства. Тем са-

Рис. 1. 
Место ФГИС «ЕФГИ» в системе государственного геологического информационного обеспечения
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мым появление ЕФГИ обеспечило Роснедрам 
необходимый опыт и знания, для того чтобы 
включиться в масштабную программу цифровой 
трансформации государственного управления, 
начатую правительством Российской Федерации 
в 2020–2022 гг.

В настоящее время Федеральное агентство 
по недропользованию во исполнение поруче-
ния Президента Российской Федерации от 6 
января 2017 г. № Пр-31 «Об ускорении пере-
хода федеральных органов исполнительной 
власти на исполнение государственных функ-
ций по выдаче разрешений в электронном ви-
де», Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», Указа 
Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 го-
да» осуществляет подготовку и переход на 
исполнение первоочередных государственных 
услуг и функций в электронном виде, а так-
же осуществляет мероприятия по масштабной 
цифровой трансформации ведомства, включая 
мероприятия по внедрению искусственного ин-
теллекта.

В рамках цифровой трансформации Феде-
ральному агентству по недропользованию над-
лежит реализовать мероприятия по переходу 
на оказание в исключительно электронном виде 
следующих государственных услуг:

– выдача заключений об отсутствии полез-
ных ископаемых в недрах под участком пред-
стоящей застройки и разрешения на осуществ-
ление застройки площадей залегания полезных 
ископаемых, а также размещения в местах их 
залегания подземных сооружений;

– организация экспертизы проектов геологи-
ческого изучения недр;

– проведение государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической информации о предоставляе-
мых в пользование участках недр, размере и по-
рядке взимания платы за её проведение; 

– выдача, оформление и регистрация лицен-
зий на пользование недрами, внесение измене-
ний и дополнений в лицензии на пользование 
участками недр, а также переоформление ли-
цензий и принятие, в том числе по представле-
нию Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования и иных уполномоченных 
органов, решений о досрочном прекращении, 
приостановлении и ограничении права пользо-
вания участками недр;

– предоставление в пользование геологи-
ческой информации о недрах, полученной в ре-

зультате государственного геологического из-
учения недр.

Указанные мероприятия, направленные на 
достижение показателей цифровой трансформа-
ции по указанным услугам отражены в Ведом-
ственной программе цифровой трансформации 
Роснедр на период 2022–2024 гг. (ВПЦТ Роснедр 
2022–2024), которая в установленном порядке 
подготовлена, прошла согласование в Минциф-
ры России (30.12.2021), одобрена Президиумом 
правительственной комиссии и утверждена Фе-
деральным агентством по недропользованию.

Ведомственная программа цифровой транс-
формации Роснедр, фактическая реализация 
мероприятий которой стала возможной с по-
явлением ЕФГИ, предусматривает достижение 
следующих значительных результатов:

– перевод полностью в электронный вид 
двух из трех массовых социально-значимых 
услуг ведомства;

– реализация государственной услуги по 
приему, обработке, хранению и предоставле-
нию геологической информации полностью 
в электронном виде с последовательным отка-
зом от оборота бумажных документов; 

– переход к реализации услуги по лицен-
зированию пользования недрами полностью 
в электронном виде с отказом от бумаги в крат-
косрочной перспективе и – в среднесрочной 
перспективе – отказом от сбора документов 
с пользователей недр;

– накопление геологической информации 
исключительно в электронном виде в соответ-
ствии с действующим законодательством, в том 
числе – с соблюдением требований к долго-
временному депозитарному хранению геологи-
ческих документов стратегической значимости 
в электронном виде;

– большой объем геологической информа-
ции (более 80%) поднимается из архивов, из 
бумажной формы представления в цифровой 
вид и вовлекается в работу при принятии опе-
ративных управленческих и инвестиционных ре-
шений.

Немаловажным является учет современных 
трендов цифровизации – внедрение искусствен-
ного интеллекта и использование облачных тех-
нологий.

В части использования облачных систем 
хранения данных платформа ФГИС ЕФГИ ис-
пользует в своей основе облачную архитектуру, 
которая позволяет инкорпорироваться с внеш-
ними облачными сервисами (например, ГЕОП 
или Яндекс.Облако) для хранения геологической 
и иной стратегически значимой информации 
при условии соблюдения современных требо-
ваний к информационной безопасности. Такая 
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архитектура позволяет избежать утраты геоло-
гической информации или ее частичной потери, 
позволяет обеспечить возможность долговре-
менного хранения и предоставления в рамках 
оказания государственных услуг.

В части внедрения и использования техно-
логий искусственного интеллекта, реализуемых 
под эгидой Правительства Российской Федера-
ции, необходимо отметить, что ЕФГИ является 
конструктивным полигоном для решения следу-
ющих задач:

– формирование и внедрение цифрового по-
мощника недропользователя, обеспечивающего 
взаимодействие с заявителями при обращении 
за оказанием государственных услуг и реали-
зации функций ведомства с применением ис-
кусственного интеллекта в состав сайта Роснедр 
и Личного кабинета недропользователя;

– внедрение технологий искусственного ин-
теллекта и нейросетевых ансамблей при прием-
ке геологической и государственной отчетности 
недропользователей;

– формирование машиночитаемых дата-
сетов но основе накопленной геологической 
информации (в процессе перевода из бумаж-
ного вида в электронный), необходимой для 
принятия управленческих или инвестиционных 
решений.

Что даст внедрение технологий искусствен-
ного интеллекта, машинного зрения и машинно-
го обучения:

– искусственный интеллект выявляет типо-
вые ошибки при подаче отчетности недрополь-
зователями на предварительной стадии, прежде 
чем комплект информации попадет к эксперту;

– кратное сокращение времени приемки 
геологической и государственной отчетности 
недропользователей ведомством (не менее, 
чем в два раза после внедрения технологий ис-
кусственного интеллекта);

– минимизация ручного труда при проведе-
нии проверок;

– минимизация среднего количества прове-
рок одного комплекта геологической и государ-
ственной отчетности недропользователей. 

Кроме того, появляется возможность ис-
пользовать новые знания и новую информацию 
при решении предметных задач:

– автоматизированное обнаружение геоло-
гических объектов на основании извлеченных  
геолого-геофизических данных;

– определение оптимальных геолого-эко-
номических параметров извлечения полезных 
ископаемых;

– создание системы интерпретации каро-
тажных кривых на базе технологий машинного 
обучения;

– прогнозирование новых геологических 
объектов на базе машинного анализа признако-
вого пространства. 

Отдельно необходимо остановиться на бли-
жайших основных направлениях развития ФГИС 
ЕФГИ, направленных на цифровизацию отрасли 
недропользования, технологически и законода-
тельно предусмотренных при реализации си-
стемы:

– внедрение технологии «Единого окна» 
сбора, обработки и предоставления геологичес-
кой информации о недрах;

– формирование единого реестра объектов 
МСБ по территории РФ на базе ФГИС ЕФГИ;

– формализация материалов по подсчету 
запасов полезных ископаемых, переход к элект-
ронной экспертизе запасов, электронному фор-
мированию баланса запасов ПИ; переход от сбо-
ра электронных документов к сбору юридически 
значимых наборов данных.

Внедрение технологии «Единого окна» 
сбора, обработки и предоставления 
геологической информации о недрах 
Сегодня ФГИС ЕФГИ реализована как система, 
предусматривающая подачу геологической ин-
формации в фонды полностью в электронном 
виде. На момент ввода в эксплуатацию система 
оснащена вычислительными мощностями, по-
зволяющими принять геологическую информа-
цию в ФГБУ «Росгеолфонд». Кроме того, ЕФГИ 
позволяет обеспечивать загрузку информации 
в Росгеолфонд в виде юридически значимых 
электронных документов, подписанных ЭЦП 
с использованием интернет-технологий. Бумаж-
ный экземпляр отчета, в соответствии с законо-
дательством, недропользователь обязан при-
нести в Росгеолфонд и в соответствующий его 
работам территориальный фонд.

Технология «Единого окна» позволяет реа-
лизовать экстерриториальный принцип предо-
ставления геологической информации в систему 
фондов. Очевидно, что гига- и терабайтный от-
чет (а количество таких отчетов с каждым годом 
неуклонно растет) сдавать в фонды с использо-
ванием Интернета затруднительно, а зачастую 
и невозможно. В этой ситуации вновь возникает 
проблема транспортировки электронной версии 
отчета в Росгеолофнд (с загрузкой в ЕФГИ через 
терминал экспедиции) и затем в ТФГИ. 

«Единое окно» избавляет недропользова-
теля от необходимости привозить геологиче-
скую информацию непосредственно в Росгеол-
фонд, достаточно привезти ее в ближайший тер-
риториальный фонд геологической информации 
и сдать ее в экспедицию ТФГИ. Там она пройдет 
первичную проверку и будет загружена в регио-
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нальный кластер ЕФГИ, который потом по опре-
деленному регламенту будет синхронизирован 
с центральным ядром ЕФГИ в Росгеолфонде. 

В этом случае недропользователь избавля-
ется от необходимости транспортировать геоло-
гическую информацию в Росгеолфонд, система 
фондов сама по установленным правилам обме-
нивается той информацией, что предоставил ей 
недропользователь.

Формирование единого реестра объектов 
МСБ по территории РФ на базе ЕФГИ
На сегодняшний день ЕФГИ позволяет прини-
мать от недропользователя, проверять, хранить, 
искать и предоставлять в пользование геологи-
ческую информацию в составе геологических от-
четов. Дальнейшее развитие системы позволит 
работать и с другими формами представления 
геологической информации. 

Извлечение из геологических отчетов циф-
ровых атрибутов месторождений, проявлений 
и перспективных участков и перенос их в банк 
данных, открывает в будущем широкое поле 
для многофакторного анализа геологической 
информации. Поиск и подбор информации по 
цифровым значениям будет гораздо более на-
гляден и оперативен, чем поиск по геологичес-
ким отчетам. 

Функционалом ЕФГИ предусмотрен сбор 
в цифровом виде, обработка и анализ паспор-
тов ГКМ. Привязка паспортов ГКМ к геологичес-
ким объектам, отображенным в ГИС-подсистеме 
ФГИС ЕФГИ, позволит сделать поиск необходи-
мой информации более наглядным и быстрым. 
Внесение информации в цифровом виде из по-
лей паспортов ГКМ в базу данных поможет по-
лучать сводки по месторождениям, в том числе 
с географической и административной привяз-
кой.

В соответствии с приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 20.05.2021 № 350 «Об утверждении 
Порядка составления и ведения государствен-
ного кадастра месторождений и проявлений по-
лезных ископаемых», а также приказом Роснедр 
от 11.03.2022 № 121 «О разработке раздела “Го-
сударственный кадастр месторождений и про-
явлений полезных ископаемых” в составе Фе-
деральной Государственной информационной 
системы “Единый фонд геологической инфор-
мации о недрах”», для обеспечения единообра-
зия ведения данных государственного кадастра 
месторождений и проявлений полезных иско-
паемых (ГКМ) и для формирования реестрового 
представления объектов ГКМ разработан ин-
формационный раздел «Реестр объектов МСБ» 
(далее – Реестр).

В Реестре содержатся сведения по всем объ-
ектам МСБ на основе баз данных ведения Госу-
дарственного кадастра месторождений (ГКМ), 
Государственного баланса запасов полезных 
ископаемых (ГБЗ), Прогнозных ресурсов (ПР) 
и ФГИС «АСЛН» и «Учет и баланс ПВ». Основная 
задача состоит в автоматическом слиянии всех 
объектов в единый раздел «Реестр объектов 
МСБ» из указанных источников и разработка 
технологии, исключающей дублирование и рас-
хождение при поступлении и актуализации ин-
формации. 

В настоящее время в разделе отображают-
ся все паспорта ГКМ, и, если по ним нашлось 
соответствие объектам, поставленным на Госу-
дарственный баланс запасов или апробацию 
прогнозных ресурсов, то заполнены сведения по 
запасам или ресурсам. Для объединения дан-
ных в единую структуру был разработан сервис 
загрузки и правила для возможности интегра-
ции данных из разных источников, при этом сле-
дует отметить, что автоматически связались не 
все данные, и предстоит дальнейшая совмест-
ная работа специалистов ФГБУ «Росгеолфонд» 
и ФБУ «ТФГИ» , которая будет состоять в вери-
фикации этих сведений, а также в корректировке 
или установлении связей между объектами ГБЗ, 
ПР и ГКМ при их отсутствии. Стоит отметить, что 
для формирования выгрузки в формате Excel, 
в соответствии с формой, не нужно будет ничего 
заполнять вручную, реестр будет формироваться 
автоматически путем выгрузки из данного ин-
формационного раздела.

Для удобства работы с разделом разрабо-
тано веб-приложение и реализованы инстру-
менты поиска объектов по заданным критериям 
и экспорта в Excel, быстрого перехода к паспор-
там ГКМ, объектам ГБЗ, добавлена возмож-
ность верификации, отслеживания изменений 
в реестровых записях с возможностью указания 
своих замечаний, а также добавлена форма об-
ратной связи. В ближайшей версии будут добав-
лены инструменты сортировки, переход во ФГИС 
«АСЛН», в форму сведений по ПР. Ключевую 
роль для работы с Реестром будет играть воз-
можность анализа корректности информации – 
будет работать поиск по неверифицированным 
объектам, поиск по объектам с привязкой к па-
спорту ГКМ объекта ГБЗ, привязанного к другому 
паспорту ГКМ и проч.

После ввода Реестра в эксплуатацию и про-
ведению всех работ по верификации сведений 
запланирована интеграция с разделом «Карта 
оцифрованных границ площадей залегания ПИ» 
(созданным по приказу Федерального агент-
ства по недропользованию № 66 от 18.02.2020) 
для исключения параллельной работы и дуб-
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лирования ввода и оперативной актуализации 
сведений по объектам МСБ, а также в виду 
важности работ Федерального агентства по нед-
ропользованию по переводу в электронный вид 
государственной услуги по выдаче заключений 
об отсутствии полезных ископаемых в недрах 
под участком предстоящей застройки.

В среднесрочной перспективе Реестр объ-
ектов МСБ станет неотъемлемым справочным 
атрибутом для сдачи геологической информа-
ции в фонды недропользователем, соверше-
ния любых действий в отношении управления 
государственным фондом недр, формирования 
государственного баланса запасов полезных ис-
копаемых.

Формализация материалов по подсчету 
запасов полезных ископаемых, переход 
к электронной экспертизе запасов, 
электронному формированию баланса 
запасов ПИ; переход от сбора 
электронных документов к сбору 
юридически значимых наборов данных
Важным этапом развития ФГИС ЕФГИ является 
обеспечение возможности загрузки отчетных 
материалов по подсчету и пересчету запасов 
недропользователем в ФГИС ЕФГИ для даль-
нейшей проверки и приемки их силами ГКЗ. 
Такое нововведение может ощутимо сократить 
срок проверки материалов и освободить про-
изводственные мощности ФГБУ «Росгеолфонд». 
Наполнение банка данных цифровой инфор-
мацией по подсчету и оперативному пересчету 
запасов позволит в режиме реального времени 
оценивать движение запасов полезных ископа-
емых. 

В 2019 г. в целях создания единой базы дан-
ных для получения оперативной информации 
о запасах и ресурсах ПИ, автоматизации форми-
рования государственных балансов запасов по-
лезных ископаемых в электронном виде, а так-
же для реализации перевода Государственной 
услуги по экспертизе запасов ПИ в электронный 
вид был разработан инструмент «Модуль сбо-
ра».

Инструмент «Модуль сбора» представляет 
собой настольное приложение с возможностью 
автоматически заполнять сведения из Государ-
ственного баланса запасов, а также получения 
таблиц для экспертного заключения с заложен-
ными алгоритмами расчетов и проверок с воз-
можностью автоматически загружать в систему 
заполненные сведения для подготовки Государ-
ственного баланса запасов ФГБУ «Росгеолфонд». 
В декабре 2019 г. в ФБУ «ГКЗ» была проведена 
апробация новой технологии, результаты кото-
рой показали сокращение времени на подго-

товку и проверку данных, позволили избежать 
ряда ошибок и получить более верные показа-
тели по сравнению с бумажной версией за счет 
автоматизированных расчетов по заложенным 
формулам.

Сейчас стоит задача по опытной апроба-
ции «Модуля сбора» на различных объектах 
совместно с недропользователями. Для привле-
чения к тестированию «Модуля сбора» от замес-
тителя руководителя Федерального агентства 
по недропользованию Роснедра О.С. Каспарова 
было отправлено письмо в адрес крупных нед-
ропользователей. К работе с «Модулем сбора» 
подключились такие недропользователи как 
ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Тат-
нефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НОВАТЭК». 
Помимо тестирования, недропользователи пла-
нируют подготовить материалы для проведения 
экспертизы запасов в 2020 г. с использованием 
«Модуля сбора».

По ряду месторождений сейчас планируется 
подготовка данных Государственного баланса 
запасов УВС и предыдущих подсчетов запасов 
в экспортном формате для подгрузки в «Модуль 
сбора».

В ближайшей перспективе планируется до-
работка «Модуля сбора» в части возможности 
подготовки и экспертизы материалов по другим 
видам экспертизы, проработки сценариев пере-
индексации и движения запасов, доработка мо-
дуля пространственной привязки.

Необходимо отметить, что материалы по 
подсчету запасов в формализованном виде в со-
ответствии с законодательством должны посту-
пать в ЕФГИ (сейчас в опытном режиме функ-
ционирует «Модуль сбора»), передаваться на 
экспертизу в ГКЗ. Утвержденный протокол ГКЗ 
подгружается в ЕФГИ сотрудниками ГКЗ. Дан-
ные в протокол попадают непосредственно из 
формализованных отчетов по подсчету запасов 
недропользователей с минимальными искаже-
ниями. В свою очередь, на основе этих данных, 
подтвержденных протоколами ГКЗ, формирует-
ся Государственный баланс запасов в электрон-
ном виде. 

Реализация подобной технологии позволит 
сократить среднее время подготовки и выпуска 
Государственного баланса запасов полезных ис-
копаемых с 300 дней до 60.

Также важно, что реализация подобной тех-
нологии позволяет перейти к следующему этапу 
развития ЕФГИ и процессов оборота геологичес-
кой информации: от сбора электронных доку-
ментов к сбору юридически значимых наборов 
данных. Это позволит обеспечить сбор, актуали-
зацию и обработку только тех данных, которые 
изменяются во времени.  
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Рассмотрены основные принципы отнесения объектов углеводородного сырья 
в нетрадиционных слабопроницаемых коллекторах в отложениях типа баженовских, 
доманиковых и хадумских к трудноизвлекаемым на основе комплексирования геолого-
промысловых, геофизических, петрофизических, литологических и геохимических методов 
исследования на макро-, микро- и наноуровнях. Благодаря такому подходу количественно 
подтверждаются низкие ФЕС нетрадиционных коллекторов, повышенное содержание 
органического вещества и степень его преобразованности, которая должна быть на 
уровне нефтяного окна после пика генерации. Залежи углеводородного сырья 
в традиционных проницаемых коллекторах, которые контролируются структурным 
фактором и могут работать на естественном упруговодонапорном режиме, а также 
с поддержанием пластового давления, к трудноизвлекаемым не относятся. В первой части 
проанализированы отложения баженовского горизонта Западной Сибири 
Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы; баженовская свита; доманиковый горизонт; хадумская свита; нетрадиционный 
коллектор 
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Р азработка продуктивных объектов в ба-
женовских, абалакских, хадумских и до-
маниковых продуктивных отложениях, 
а также в залежах тюменской свиты 
в различных платформенных нефтега-

зоносных провинциях (НГП) страны связана со 
значительными трудностями. Отнесение к таким 
объектам основывается на стратиграфических 
характеристиках по убывающему принципу (си-
стема, отдел, горизонт, пласт) в соответствии 
с данными государственного баланса полезных 
ископаемых.

Однако не стратиграфическая приурочен-
ность определяет возможность отнесения за-
пасов в том или ином объекте к трудноизвлека-
емым (ТрИЗ). Все рассматриваемые отложения 
(кроме тюменской свиты) роднит, как будет по-
казано ниже, возможность отнесения их к объ-
ектам с ТрИЗ, для которых, кроме всего прочего, 
проблемой является поддержание пластового 
давления. Также в каждой НГП на основе комп-
лексных исследований осадочного разреза воз-
можно выявление однотипных с трудноизвле-
каемыми интервалов разреза, которые, имея 
иной стратиграфический возраст, тоже могут 
быть отнесены к ТрИЗ. И, наоборот, возмож-
ны случаи, когда из-за ошибок в корреляции 
разрезов скважин или даже в недостаточном 
представлении о сути геологического явления, 
к ТрИЗ, согласно стратиграфическому принципу, 
относят интервалы разреза, характеризующиеся 
обычными коллекторскими свойствами, залежи 
нефти в которых работают на природном упру-
говодонапорном режиме с применением меро-
приятий для поддержания пластового давления.

Вопрос об идентичности свойств изучаемых 
отложений имеет давнюю историю. Так, еще 
в 1986 г. С.Г. Неручев, Е.А. Рогозина и И.А. Зели-
ченко к отложениям доманикового типа отнесли 
и собственно «доманик» Волго-Уральской об-
ласти, и баженовскую свиту Западной Сибири, 
и кумскую свиту Предкавказья, а также все оса-
дочные породы, обогащенные планктоноген-
ным сапропелевым органическим веществом 
(ОВ) [17].

Для рассматриваемых отложений харак-
терно отсутствие традиционных залежей нефти 
с их контурами нефтеносности, обусловленны-
ми водонефтяными контактами. В связи с этим 
в качестве площадного параметра при подсчете 
описываемых ниже трудноизвлекаемых запа-
сов принимается объект подсчета. Изученность 
таких объектов подсчета обеспечивается ком-
плексированием геолого-промысловых, геофи-
зических, литологических и геохимических ме-
тодов исследования, цель которых состоит в вы-
явления одного или нескольких определяющих 

факторов, обусловливающих отнесение запасов 
углеводородов (УВ) к трудноизвлекаемым. 

В связи с большим объемом материалов ис-
следования, в данной статье (часть 1)  речь пой-
дет о результатах комплексных исследований 
баженовских отложений Западно-Сибирской 
НГП. В продолжении статьи будут представле-
ны примеры для доманикового разреза Волго-
Уральской и Тимано-Печорской НГП, а также 
результаты комплексных исследований палео-
геновых отложений Предкавказья. 

Ч а с т ь  1 .
1. Баженовские отложения Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции

1.1. Особенности строения баженовской го-
ризонта на макроуровне

В соответствии с «Решением 6 Межведом-
ственного стратиграфического совещания по 
рассмотрению и принятию уточненных страти-
графических схем мезозойских отложений За-
падной Сибири» (Новосибирск, 2003 г.), в раз-
резе мезозойского осадочного чехла выделяется 
баженовский горизонт. В его состав входят не-
фтепродуктивные баженовская свита и ее воз-
растные аналоги, в частности, нижнетутлейм-
ская свита западной части НГБ (далее в тексте 
будем называть ее «тутлеймской»). Породы этих 
свит, являющихся единым образованием и на-
званных по-разному в связи с разным временем 
их выявления и по зонам распространения, от-
личаются высоким содержанием органического 
вещества, ничтожным количеством связанной 
воды, очень высокой радиоактивностью, чему 
соответствуют значения геофизических кривых 
PZ, IK и GK (рис. 1). Видно, что внутри обеих свит 
четко выделяется собственно каждая из них, 
а также нижняя и верхняя переходные зоны. 
В связи с этим представляется целесообразным 
вернуться к вопросу фаунистической привязки 
к выделенным зонам, особенно на границе юры 
и мела. 

В силу изложенных выше свойств пород свит 
баженовского горизонта содержащееся в них 
органическое вещество – кероген является не-
фтегенерирующим, породообразующим, благо-
даря чему содержащие его породы характеризу-
ются нефтематеринскими свойствами. 

Кроме указанных свит в состав баженовско-
го горизонта входят аномальные разрезы (АРБ), 
сложенные песчаниками и алевролитами, не 
имеющие ничего общего с собственно баженов-
ской свитой. АРБ контролируются структурным 
и литологическим факторами, их породы харак-



104   м а й  2 0 2 2104   м а й  2 0 2 2

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

теризуются существенно меньшим керогенона-
сыщением, наличием межфлюидных контактов, 
наличием традиционных коллекторов – пластов 
с более высокими фильтрационно-емкостными 
свойствами.

Как будет показано при дальнейшем рас-
смотрении, в силу изложенного выше, в зави-
симости от стадии зрелости керогена плас-
ты-коллекторы, выделяемые внутри собственно 
баженовской свиты, являются нетрадиционны-
ми, обозначаемые в отличие от АРБ как Ю0 
с добавлением между этими символами букв С, 
Н, К в зависимости от территориальной принад-
лежности изучаемого объекта, соответственно, 
Сургутскому, Нижне-Вартовскому, или Красноле-
нинскому сводам. 

Необходимо отметить, что на каждом из 
указанных сводов и мегавпадин (рис.  2) разре-
зы баженовской свиты центральной части НГП 
и тутлеймской свиты – на западе существенно 
отличаются по толщине. На западе тутлеймская 
свита залегает над абалакской, а в центре и на 
востоке провинции баженовской свите обычно 

предшествует георгиевская. При наличии ано-
мальных разрезов, обозначаемых как Ю01, их 
место в разрезе отложений определяется между 
георгиевской и баженовской свитами. 

Следует обратить внимание еще на две осо-
бенности разрезов, представленных на рис. 2. 

Во-первых, – резкое изменение толщин каж-
дой из свит на крупных тектонических элемен-
тах. Однако, воспользовавшись приемом приве-
дения толщин исследуемого интервала к одной 
толщине [13], на рис.  3 нельзя не заметить 
идентичное строение всех разрезов, что свиде-
тельствует о формировании обеих свит с разной 
скоростью, но в одинаковых условиях, очевид-
но, в один и тот же временной интервал.

Во-вторых, необходимо определить место 
аномальных разрезов в плане их сходства и раз-
личия с таким уникальным образованием, каким 
является баженовская свита, содержащая нефте-
образующие породы. Как ни странно, но многие 
исследователи до сих пор считают, что АРБ об-
ладают теми же качествами, что и собственно 
баженовская свита. В немалой степени этому 

Рис. 1. 
Принципиальная схема обоснования границ сортымской, баженовской, георгиевской и васюганской свит на территории 
Сургутского свода (А) и фроловской, тутлеймской и абалакской свит на территории Красноленинского свода (Б)
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способствовали весьма сомнительные представ-
ления о формировании аномальных разрезов 
[7, 11, 12].

Согласно одной из гипотез [11], аномаль-
ным разрезам предшествовало образование 
оползней. На рис.  4 показаны три примера, 
где можно видеть, что представляют собой 
породы оползня, внутри которого о какой-то 
последовательности осадконакопления и, тем 
более, коррелируемости отложений, не может 
быть и речи. В этом смысле, по природе форми-
рования сродни оползням являются снежные 
лавины, для наглядности представленные на 
том же рис. 4. 

Другая гипотеза, описывающая внедрение 
ачимовских пород в собственно баженовскую 
свиту, связана с ошибочной корреляцией интер-
вала собственно баженовской свиты в крайней 
скважине справа с маломощным, но высоко-
радиоактивным прослоем в средней скважине 
(рис.  5). В результате ачимовские нижнемело-
вые отложения оказались под юрскими порода-
ми собственно баженовской свиты [7].

Как ни странно, но эта точка зрения ока-
залась крайне живучей, несмотря на то, что 
более поздние геохимические исследования, 
а также детальная корреляция разрезов сква-
жин по многим месторождениям, выполнен-
ная нами, свидетельствует об ошибочности 
гипотезы о внедрении ачимовских пород под 
собственно баженовскую свиту [7]. Нужно от-
метить, что существенную роль в такой «по-
пулярности» сыграло стратиграфическое обо-
значение АРБ как Ю01, хотя в геологическом 
смысле роднит аномальные разрезы с соб-
ственно баженовской свитой только 0 в этом 
обозначении.

Согласно исследованию В.В. Хабарова 
и Г.С. Кузнецова [13] по изменению торий/ура-
нового отношения в породах васюганской сви-
ты, аномального разреза баженовской свиты 
и ачимовской толщи в скв. 525 Имилорского 
месторождения, Th/U-отношение в породах АРБ 
существенно ниже, чем в васюганских и ачимов-
ских породах за счет более высокой радиоактив-
ности. Вместе с тем, радиоактивность собствен-

Рис. 4. 
Примеры современных оползней и снежных лавин
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но баженовской свиты существенно выше, чем 
в АРБ (рис. 6).

Несмотря на многочисленные примеры об-
условленности АРБ блоковой тектоникой [6], 
по-прежнему появляются работы, в которых 
только ошибками корреляции разрезов скважин 
и отсутствием должной привязки сейсмических 
данных к скважинным можно объяснить необо-
снованные выводы. Так, на том же Имилорском 
месторождении сейсмическими исследования-
ми установлена огромная площадь распростра-
нения АРБ, что не вызывает сомнения (рис.  7). 
В левом нижнем его углу на элементе сеймопро-
филя показано нарушение, обозначенное как 
«плавающий остров».

Привязка сейсмических данных к скважин-
ным, в том числе и к скв. 147 и 163 во «вздерну-
том» участке, показанная на рис.  8, свидетель-
ствует о блоковом залегании пород не только 
собственно баженовской свиты, но и окружаю-
щих ее пород. Не случайно на схеме корреляции 
(рис. 9) эта вздернутость не установлена, и в скв. 
147 и 163 породы, представленными чистыми 
глинами, сопоставлены с породами собственно 
баженовской свиты. Авторов не смутило, что 
в этих глинах значения индукционного каротажа 

максимальны, тогда как в собственно баженов-
ской свите эти значения минимальны. Более 
того, породы этой свиты в каждой из скважин 
представлены выше: в скв. 147 – под «бордо-
вой» пачкой, а в скв. 163 – почти непосредствен-
но над «аналогом» собственно баженовской 
свиты (оранжевый свет). 

Следует отметить, что картина относитель-
но АРБ и собственно баженовской свиты была 
бы не полной, если не показать, как на основе 
последовательного палеопрофилирования про-
исходило не только их осадконакопление, но 
и васюганских отложений снизу и ачимовских 
отложений сверху (рис. 10). На нем, по сути, уч-
тены почти все те же скважины, что и на рис. 9, 
с добавлением скв. 861 вне зоны распростране-
ния АРБ. 

На представленных на рис. 10 палеопрофи-
лях видно, как со сменой линии сопоставления 
по кровле георгиевской свиты, баженовской 
свиты и по подошве глинистой пачки (темно-си-
ний цвет) происходило клавишное погружение 
блоков после накопления осадков георгиевской 
свиты. Вместе с тем следует обратить внимание 
на компенсационную роль ачимовской пачки, 
где при относительно равной суммарной тол-

Рис. 5. 
Представления об аномальных разрезах в результате внедрения ачимовских отложений под баженовскую свиту: 
а) схема корреляции аномальных разрезов Урьевской площади; б) схема корреляции по аномальному разрезу баженовской 
свиты (Сургутский район, Равенская площадь) [13]
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щине АРБ и ачимовской пачки – чем больше 
толщина первого, тем меньше толщина второй 
и наоборот. 

При этом морфология собственно баженов-
ской свиты резко контрастирует по сравнению 
с АРБ. Ее общая толщина относительно постоян-
на, что свидетельствует о накоплении осадков 
на примерно выровненную поверхность и в бо-
лее тектонически спокойной обстановке по 
сравнению и с АРБ, и с ачимовской толщей, что 
наряду со структурой и литологией осадков сы-
грало основную роль в коренном отличии соб-
ственно баженовской свиты от указанных выше 
вмещающих ее пород. 

Если выше анализировались, наряду с соб-
ственно баженовской свитой, отложения АРБ, 
формировавшиеся внешне относительно соб-
ственно баженовской свиты, то пока что на трех 
известных нам месторождениях (Северо-Пока-
чевском, Северо-Кочевском и им. Александра 
Журбина) установлено также блоковое наличие 
внутренних аномальных разрезов баженовской 
свиты (рис.  11), внутреннее строение которых, 
а также параметры существенно отличаются от 

вмещающих их пластов собственно баженов-
ской свиты. 

1.2 Особенности строения собственно ба-
женовской свиты на микро- и наноуровнях

Баженовская свита представляет собой неф-
тяную систему сравнительно небольшой толщи-
ны (25÷40 м), где присутствуют и сосуществуют 
все ее компоненты – очень богатые органиче-
ским веществом (ОВ) нефтематеринские отло-
жения, внутренние пласты-коллекторы и непро-
ницаемые покрышки. Взаимосвязь компонентов 
этой нефтяной системы до сих пор является 
предметом детального лабораторного изучения 
и моделирования процессов нефтегенерации. 

В случае нефтяной системы в баженовской 
свите реализованы генерация и консервация 
новообразовнных углеводородов из нефтема-
теринских отложений, содержащих значитель-
ное количество органического вещества (выше 
кларковых значений). Здесь присутствуют отло-
жения, обогащенные ОВ, с нефтегенерирующим 
керогеном, тонкодисперсный глинистый и крем-
нистый материал, который обладает очень низ-

Рис. 6. 
Характеристика по методу ГК и Th/U-отношению отложений васюганской свиты, аномального разреза баженовской 
свиты и ачимовской толщи нижнемеловых отложений на ряде месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции
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кими фильтрационно-емкостными характери-
стиками. Этим консервация объекта обеспечена 
на высоком уровне.

Самая большая проблема состоит в отсут-
ствии хорошо проницаемых прослоев, в кото-
рых, собственно, и должна накапливаться нефть, 
или углеводородные соединения нефтяного ря-
да, образованные in situ, путем трансформации 
из геологического полимера – керогена. В ка-
честве коллекторов в отложениях баженовской 
свиты выступают хрупкие карбонатные пласты, 
вторично измененные радиоляритовые прослои 
[15, 16], непосредственно керогеносодержащие 
интервалы на высокой стадии зрелости ОВ, спо-
собствующей созданию керогеновой пористости 
[3, 4]. 

Для баженовской свиты принципиальным 
является детальное изучение литологического 
состава и выявление сути важнейшего компонен-
та породы – органического вещества. Отложения 
баженовской свиты представлены кероген-гли-
нисто-кремнистыми, кероген-карбонатно-глини-
сто-кремнистыми, карбонатно-кремнистыми по-
родами с переменным содержанием компонен-
тов, реже – чисто кремнистыми и карбонатными 
разностями. Сопоставление данных ГИС и опи-
сания керна позволяет выделить литологические 
пачки внутри собственно баженовской свиты 
и провести их детальное изучение, как показано 
в работах В.Д. Немовой и др. [1, 14, 15, 16, 18]. 

В результате на микроуровне внутри интервала 
темноцветной баженовской свиты выделяются 
наиболее проницаемые участки, обусловленные 
процессами выщелачивания карбонатов, рас-
творения скелетов радиолярий, доломитообра-
зованием с образованием вторичного порового 
пространства [15], которые при разработке ока-
зываются естественными или технически приоб-
щаемыми коллекторами. Понимание строения 
баженовской свиты на микроуровене позволяет 
определиться с наиболее керогенонасыщенны-

Рис. 7. 
Карта временных толщин между ОГ Б и Т (ЦСИ КНИПИ, 2015 г.) и расположение осложнения АРБ типа «плавающий остров» [7]

Рис. 8. 
Фрагмент временного разреза через «плавающий остров» 
(Западно-Имилорская структура) в котором ранее 
отсутствовала дифференциация разреза на блоки
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ми (нефтематеринскими) породами и потенци-
ально коллекторскими интервалами, обознача-
емыми как пласты 1 и 2 типов.

Вместе с тем нужно отметить, что аномаль-
ные разрезы как внешние, так и внутренние 
относительно собственно баженовской свиты, 
содержат традиционные проницаемые пласты-
коллекторы, залежи в которых контролируются 
структурным фактором и могут работать на есте-
ственном упруго-водонапорном режиме, а так-
же с поддержанием пластового давления. Запа-
сы нефти в таких залежах к трудноизвлекаемым 
не относятся [19]. 

Существенные различия в строении баже-
новской свиты в целом и свойствах проявляются 
при изучении на наноуровне одного из породо-
образующих компонентов – органического ве-
щества. Именно с этого уровня следует начинать 
осмысление углеводородного потенциала орга-
нической части баженовской свиты (рис. 12). Это 
будет показано ниже.

Основополагающим методом для изучения 
состава и свойств органического вещества керо-
генонасыщенных отложений баженовской свиты 
является пиролитический метод. Пиролиз Рок-
Эвал позволяет определить нефтегенерацион-
ные и коллекторские свойства пород, что дает 
большой эффект в комплексе с литологически-
ми, петрофизическими, геофизическими и дру-
гими данными. 

Интерпретация пиролитических исследова-
ний керогенонасыщенных отложений отличает-
ся от стандартного изучения нефтематеринских 
свит, т.к. в керогенонасыщенных отложениях 
с ультранизкими фильтрационно-емкостными 
свойствами соединены свойства генерации 
и аккумуляции углеводородов. Для разделе-
ния этих характеристик нами была предложена 
методика двойного пиролиза, объединяющая 
пиролиз до экстракции, экстракцию органиче-
скими растворителями и пиролиз той же по-
роды после дебитуминизации (рис.  13). В пике 
S2 при стандартном анализе, определяющем 
продукты термического разложения керогена, 
в керогенонасыщенных отложениях выделяются 
не только УВ-продукты крекинга керогена, но 
и высокотемпературные смолисто-асфальтено-
вые агрегаты, которые могут блокировать легкие 
нефтяные углеводороды [2]. Дебитуминизация 
породы позволяет удалить растворимую часть 
органического вещества и более корректно оце-
нить не только его качество, но и степень катаге-
нетической зрелости.

Для керогенонасыщенных «нефтяных слан-
цев» предлагается использовать следующие 
параметры –S1 (S0+S1 для ряда пиролизеров) 
(термодесорбированные с породы легкие УВ), 

∆S2a (термодесорбированные тяжелые УВ, пре-
имущественно смолистые компоненты) и ∆S2b 
(термодесорбированные, преимущественно ас-
фальтеновые компоненты), а также S2ех – про-
дукты крекинга керогена [8]. В сумме смолы 
∆S2a и асфальтены ∆S2b равны ∆S2 (тяжелая 
нефть), S2ех свидетельствует об остаточном ге-
нерационном потенциале органического веще-
ства породы (рис. 14). Связанная нефть оценива-
ется при пиролизе как сумма S1 и ∆S2. Методика 
двойного пиролиза подтверждена многочислен-
ными экспериментами, а также кинетическими 
и молекулярными исследованиями органиче-
ского вещества.

Исходный нефтегенерационный потенциал 
баженовской свиты чрезвычайно велик. При 
содержании органического углерода 15–20 вес. 
%, органическое вещество занимает около 1/3 
объема породы и содержит более 200 кг угле-
водородов на тонну породы. Если бы этот по-
тенциал был реализован, баженовская свита 
действительно «накормила» бы нефтью все воз-
можные залежи Западно-Сибирской НГП. Но 
к настоящему моменту на большей территории 
НГП трансформация керогена в углеводороды 
только началась (согласно карте катагенеза, ос-
нованной на большом количестве аналитиче-
ских данных [9]). Для органического вещества 
керогеносодержащих пород баженовской свиты 
характерна ранняя генерация углеводородов, 
что отмечается рядом исследователей ОВ ба-
женовской свиты. Но, даже на глубинах более 
2 км на бόльшей части территории Западной 
Сибири значительная часть органического ве-
щества представляется незрелой и оценивается 
как стадия протокатагенеза (ПК3) и начало ста-
дии мезокатагенеза (МК1) (по классификации 
Н.Б. Вассоевича [5]). Тем не менее, на карте ката-
генеза отмечается резкая дифференцируемость 
различных площадей и месторождений и вари-
ации градации катагенеза от начала до конца 
нефтяного окна. Например, на таких месторож-
дениях, как Салымское, Рогожниковское стадия 
катагенеза баженовских отложений оценена как 
МК3, и именно там получены промышленные 
притоки баженовской нефти. 

Уровень катагенетической зрелости орга-
нического вещества пород баженовской свиты 
связан с рядом природных причин, в первую 
очередь, с тепловым потоком и его повышением 
в приразломных зонах, а также в районах раз-
вития магматических тел (интрузий) Западно-
Сибирской плиты [10]. Значительные вариации 
определения стадий катагенеза баженовских от-
ложений на близкорасположенных участках, за-
частую в пределах одного месторождения, объ-
ясняются тектоническими причинами. Именно 
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этим объясняется та роль, которую мы отводим 
изучению на макроуровне процессов, связанных 
с разрывной тектоникой. 

По данным пиролиза Рок-Эвал хорошо фик-
сируется, как по мере созревания керогена про-
исходит изменение соотношений пиролизуе-
мых углеводородных соединений и продуктов 
крекинга керогена в органическом веществе 
отложений баженовской свиты (рис. 15). На на-
чальной стадии главной зоны нефтеобразова-
ния (ПК3-МК2) в породах преобладает твердый, 
нерастворимый в органических растворителях, 
кероген и начинают появляться легкие углево-

дороды – продукты его естественной трансфор-
мации. На стадии начального мезокатагенеза 
(МК1-2) генерация углеводородов происходит 
интенсивнее, однако в низкопроницаемых от-
ложениях этот процесс «задерживается» в связи 
с отсутствием порового пространства для оттока 
новообразованных углеводородов.

Усиление нефтегенерации и фиксирование 
максимального содержания легких УВ связано 
со стадией мезокатагенеза МК2 (пик главной 
зоны нефтеобразования). Максимум генерации 
углеводородов сопровождает уменьшение ко-
личества керогена и увеличение свободной неф-

Рис. 12. 
Керогеносодержащие породы баженовской свиты: а) фотография керна; б) фотография шлифа; 
в) микрофотография аншлифа под люминесцентным микроскопом (с интерпретацией) (фото Н.В. Прониной)

Рис. 13. 
Пример наложения пирограмм образца до и после экстракции и выделения пиков S0, S1, S2a, S2b и S2ex
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ти, что отражается в резком увеличении и по-
следующем уменьшении количества нефтяной 
компоненты в продуктах пиролиза МК2-3 и МК3, 
соответственно. 

В процессе созревания меняется структура 
самого керогена, в связи с чем меняются и его 
физические и химические свойства [3, 4].

На рис. 16 представлена модель превраще-
ния твердого исходного органического вещества 
– керогена в углеводороды и свободную нефть 
(для керогенонасыщенных отложений). 

На ранних этапах генерации плотная мат-
рица керогенонасыщенной породы и собствен-
но кероген с высокой сорбционной способно-
стью не дают возможности новообразованным 
углеводородам перемещаться. Последние рас-
полагаются в изолированных пустотах и порах, 
образованных за счет разрушения керогена – 
в пространстве «керогеновой пористости», что 
фиксируется при съемке в растровом элект-
ронном микроскопе. По мере катагенетическо-
го созревания происходит новообразование 
углеводородов из основной массы керогена за 
счет термических и термокаталитических про-
цессов. Геополимерные соединения начинают 
разрушаться с образованием крупных молекул 
(асфальтенов и смол), при химическом распаде 
которых и образуются газы и нефтяные угле-
водороды («легкая нефть»). При дальнейшем 
разрушении крупных блоков и молекул керогена 
пор становится все больше, они начинают соеди-
няться. При уменьшении количества керогена, 
уменьшается и его сорбционная способность. 
Капли микронефти, заполняющей поровое про-
странство в керогене, сливаются между собой, и, 
на поздних этапах главной зоны нефтеобразова-
ния, получают возможность перемещаться по 
трещинам и каналам, образованным при умень-
шении объема керогена вследствие его распада.

На схеме изменения долей пиролизуемых 
углеводородов и свободной нефти по результа-
там многолетних пиролитических исследований 
показано соотношение пиролитических пара-
метров S1, ΔS2, S2ex по мере созревания орга-
нического вещества (рис. 17). Следует обратить 
внимание, что при достижении стадии МК2 (пи-
ка нефтегенерации) большая часть свободной 
нефти в керогенонасыщенных формациях ми-
грирует в коллектор со вторичной, новообразо-
ванной керогеновой пористостью и только часть 
ее фиксируется при пиролитических исследова-
ниях. Остальное же уходит из породы при подъ-
еме керна из-за аномально-высоких пластовых 
давлений и не показывается при лабораторных 
измерениях.

Свободная нефть из зрелого ОВ начинает 
скапливаться в потенциальных коллекторах (об-

ладающих вторичной или керогеновой пори-
стостью) и может быть подсчитана объемным 
методом в выделенных толщинах вновь образо-
ванных коллекторов (рис. 17).

Для оценки степени зрелости керогенона-
сыщенных отложений в пределах одного типа 
органического вещества, кроме стандартных па-
раметров Тмах и изменения водородного индек-
са (HI), предлагается использование такого пара-
метра, как доля непреобразованного керогена, 
т.е. отношение 

Kgoc_ex=GOC/TOC*100%,

где – GOC – generative organic carbon, прибор 
HAWK или PC – pyrolysable carbon, прибор Rock-
Eval-6, процент пиролизуемого органического 
углерода для экстрагированных образцов. 

Уменьшение доли непреобразованного ке-
рогена от >60 до 15% соответствует увеличению 
катагенетической зрелости ОВ со стадии прото-
катагенеза (ПК3) до конца главной зоны нефте-
образования (МК3) (табл. 1).

Учет доли непреобразованного керогена 
позволит ранжировать появление коллекторов 
в низкопроницаемой толще изучаемой породы 
и насыщение их нефтью.

Рис. 14. 
Схема идентификации пиролизуемых углеводородов по методу 
двойного пиролиза до и после исчерпывающей экстракции 
и пример распределения пиролитических параметров 
катагенетически зрелой породы (Тмах 440 ºС)
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Для пород баженовской свиты максималь-
ные значения пиролитического параметра S1 
фиксируются для органического вещества со сте-

пенью зрелости МК2, тогда как промышленные 
притоки свободной нефти получены преиму-
щественно из интервалов более зрелых (МК3) 
отложений баженовской свиты. Поэтому сопо-
ставление оценок части сорбированной нефти 
по пиролитическому параметру S1 с запасами 
нефти в коллекторах, подсчитанных объемным 
методом, представляется ошибочным.

На основе детального изучения керново-
го материала из многочисленных скважин раз-
личных объектов Западной Сибири свободная 
нефть окажется только частично извлека-
емой при достижении максимума генерации 
в главной зоне нефтеобразования (т.е. начи-
ная со стадии МК2).

В приведенном примере (рис.  18) пред-
ставлены пиролитические параметры на осно-
вании данных пиролиза Рок-Эвал до и после 
экстракции, определяющие характер насыще-
ния потенциально коллекторских интервалов 
в разрезе баженовской свиты одного из место-
рождений Красноленинского свода. В отложе-
ниях баженовской свиты изученные образцы 
характеризуются высокими значениями ТОС 
(до 25 вес. %, в среднем составляя 8 вес. %). 
По уточненным данным после экстракции, по 
комплексу параметров Tmax – 440 °C, Kgoc – 35% 
и водородного индекса HI – 400 мг УВ/г ТОС, 

Рис. 15. 
Изменение долей пиролизуемых углеводородов 
в процессе катагенеза (по степени зрелости)

Рис. 16. 
Модель формирования керогеновой пористости, связанной и свободной нефти на разных стадиях катагенеза 
в органическом веществе баженовской свиты (фотографии по данным просвечивающей электронной 
микроскопии, Васильев и др., 2015 [3])
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органическое вещество баженовской свиты 
соответствует керогену II типа со зрелостью, 
отвечающей стадии МК2. После экстракции, 
кроме сильного уменьшения параметров S0 
и S1, также значительно снизился параметр 
S2, что подтверждает присутствие в породе 
высокотемпературных тяжелых частей нефти – 
смол, асфальтенов и парафинов. 

По более высоким концентрациям легких УВ 
(S0+S1), повышенному индексу продуктивности 
PI (до 0,5 при среднем значении 0,35) и нефте-
насыщенности (OSI>100) предполагается нефте-
насыщение УВ нижней части разреза (выделено 
голубыми прямоугольниками на рис. 18). Одна-
ко повышенные значения ΔS2 ставят под сомне-
ние получение хороших притоков из всех этих 
интервалов. Тяжелой части нефти здесь больше, 
чем легкой составляющей. Оптимальными со-
отношениями S1 и ΔS2 обладают два интервала 
(выделены зелеными прямоугольниками), где 
в составе пиролизуемых УВ больше легкой, низ-
котемпературной части.

Пиролитические методы исследования ор-
ганического вещества керогенонасыщенных от-
ложений, как показано выше на примере от-
ложений баженовской свиты, могут быть реко-
мендованы к применению как для определения 
термической зрелости, подтверждающей нахож-
дение в толще свободных углеводородов, так 
и для локализации нефтенасыщенных интерва-
лов.

Особенности разработки собственно 
баженовской свиты

Высокие значения начального газосодержа-
ния и низкая вязкость нефти, регистрируемые 
на всех месторождениях до их разработки, сви-
детельствует о том, что баженовская свита до 
начала разработки не отдала никаких флюидов 
ни вверх, ни тем более – вниз. 

В процессе разработки большую роль играет 
разница между начальным пластовым давле-
нием и давлением насыщения. При большой 
разнице эффективнее вести разработку при за-
бойном давлении на уровне давления насыще-
ния (Ай-Пимское месторождение). В этом случае 
объект работает на эффективном упругом режи-
ме. Газовый фактор не отличается от начального 
газосодержания.  

При небольшой разнице между начальным 
пластовым давлением и давлением насыще-
ния разработку вынуждены вести при забойном 
давлении ниже давления насыщения. Объект 
в этом случае работает на менее эффективном 
режиме растворенного газа. Газовый фактор 
существенно превышает начальное газосодер-
жание. Пузырьки выделяющегося из нефти газа 

Рис. 17. 
Изменение долей пиролизуемых углеводородов на разных 
стадиях катагенеза

Стадия генерации УВ
Стадии катагенеза

(по Вассоевичу, 1986)
Т

мах
, °С

Водородный индекс HI, 
мг УВ/г ТОС

Доля непреобразованного 
керогена Kgoc, %

1 2 3 4 5

Незрелое ОВ ПК3 425–435 > 715 > 60

Начало главной зоны 
нефтеобразования

МК1 435–438 600–715 55–60

МК1-2 436–441 450-600 45–55

Пик генерации МК2 439–445 200–450 32–45

Конец главной зоны 
нефтеобразования

МК2-3 440–446 150–200 25–35

МК3 448–455 < 150 15–25

Таблица 1. 
Определение стадии катагенеза по пиролитическим параметрам
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сливаются в поток, опережая нефть и тем самым 
снижая ее дебит. Нефть, отдавая растворенный 
в ней газ, становится более вязкой, усиливая тем 
самым снижение дебита нефти.

Но это еще не все. Снижение давления об-
условливает расширение скелета породы за счет 
размеров пор, снижая проницаемость коллек-
торов, которые могут сокращаться и за счет 
прилипания выделяющихся смол и асфальтенов 
к стенкам каналов, подобно холестерину к стен-
кам кровеносных сосудов. Когда из объекта вы-
йдет весь растворенный газ, режим его работы – 
гравитационный со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 

Не случайно из обещанных миллиардов тонн 
баженовской нефти из всех месторождений, где 
разрабатывают собственно баженовскую свиту, 
за все годы добыто всего около 12 млн т, из них 
почти 8 млн т только на двух месторождениях, 
где большая разница между пластовым давле-
нием и давлением насыщения и высокая стадия 
зрелости керогена.

В связи со сказанным выше, не подтверж-
дается вывод, что бажен «накормил» нефтью 
вышележащие отложения, иначе начальное га-
зосодержание было бы значительно меньше, 
а нефть была бы более вязкой, чем сейчас фик-
сируется в баженовских объектах. 

Как показала разработка, наиболее эффек-
тивным методом подсчета остаточных извлекае-
мых запасов нефти в баженовской свите являет-
ся метод кривой падения добычи.

Таким образом, наибольший эффект при из-
учении отложений баженовского горизонта до-
стигается благодаря многоуровневому подходу 
оценки особенностей его макро-, микро- и на-
ностроения.

Основные особенности макростроения 
баженовского горизонта обусловлены разно-
образием строения толщи в центральной и вос-
точной частях Западно-Сибирского НГП (баже-
новская свита), на западе (тутлеймская свита), 
а также существованием аномальных разрезов 
баженовского горизонта.

Обе свиты содержат органическое вещество 
– кероген, являющееся нефтегенерирующим, 
породообразующим для отдельных литотипов 
пород, благодаря чему карбонатные и кремни-
стые породы обеих свит, содержащие к тому же 
нетрадиционные коллекторы, являются нефте-
материнскими, характеризующимися отсутстви-
ем водонефтяных контактов.

В отличие от них аномальные разрезы ба-
женовского горизонта сложены преимуществен-
но песчаниками и алевролитами, содержание 
нефти в которых контролируется структурным 
фактором с наличием межфлюидных контактов.

Изучение на микроуровне баженовской сви-
ты как единого объекта, включающего в себя обе 
свиты – это изучение процессов выщелачивания 
карбонатов, растворения скелетов радиолярий, 
доломитообразования, образования вторичного 
порового пространства. 

На наноуровне осуществляется осмысление 
углеводородного потенциала органического ве-
щества матрицы – керогена, который может 
быть источником формирования порового про-
странства в результате различных физико-хими-
ческих процессов. 

Подобные подходы можно рекомендовать 
и при комплексном изучении аналогичных объ-
ектов в других нефтегазоносных провинциях 
с целью доказательства трудноизвлекаемости 
их запасов. 

Рис. 18. 
Параметры геохимического каротажа для выделения коллекторских горизонтов в разрезе баженовской 
свиты на основании метода двойного пиролиза
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Abstract. The basic principles for classifying hydrocarbons in unconventional low-permeable reservoirs in deposits of the Bazhenov, Domanik and Khadum 
types as hard-to-recover are considered based on the integration of geological and field, geophysical, petrophysical, lithological and geochemical research 
methods at the macro-, micro- and nanolevels. Thanks to this approach, low reservoir properties of unconventional reservoirs, an increased content of organic 
matter and the degree of its conversion, which should be at the level of the oil window after the generation peak, are quantitatively confirmed. Hydrocarbon 
deposits in traditional permeable reservoirs, which are controlled by a structural factor and can operate in a natural elastic-water-pressure regime, as well as 
with reservoir pressure maintenance, are not hard-to-recover. The first part analyzes the deposits of the Bazhenov horizon of Western Siberia

Keywords: hard-to-recover reserves; Bazhenov suite; domanic horizon; Khadum Formation; unconventional collector
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В последнее десятилетие нефтегазодобывающие компании в России все больше 
внимания уделяют активному поиску альтернативных сеноманскому источников 
газа, способных поддержать уровень добычи газа или замедлить наблюдаемый спад. 
Одним из таких источников являются надсеноманские коньяк-сантон-кампанские 
отложения – отложения берёзовской свиты, представленные глинистыми 
силицитами и глинистыми алевролитами с кремнистым цементом. Газоносность 
этих отложений установлена на ряде структур Западно-Сибирского бассейна. По 
оценкам разных исследователей, ресурсный потенциал отложений берёзовской 
свиты изменяется в широком диапазоне – от 21,6 до 50 трлн м3. Неоднозначность 
оценок ресурсов связана с отсутствием методических подходов надёжного 
определения основных подсчётных параметров. Настоящие Методические 
рекомендации разработаны с целью повышения качества изучения отложений 
берёзовской свиты, а также совершенствования методических подходов при 
определении таких подсчётных параметров, как эффективные газонасыщенные 
толщины, коэффициенты пористости и газонасыщенности, а также коэффициент 
извлечения газа (КИГ). Методические рекомендации подготовлены авторским 
коллективом сотрудников ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть» по поручению и под 
руководством специалистов ФБУ «ГКЗ»
Ключевые слова: коньяк-сантон-кампанские отложения; берёзовская свита; эффективные газонасыщенные толщины; 
коэффициент пористости; коэффициент газонасыщенности; коэффициент извлечения газа (КИГ); методические рекомендации
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Б ерёзовская свита залегает под ганькин-
ским горизонтом, подстилается кузне-
цовским горизонтом и состоит из двух 
подсвит – нижней и верхней. В грани-
цах перспективных районов глубины 

залегания кровли изменяются в пределах абсо-
лютных отметок (а.о.) от минус 500 м до минус 
1200 м.

В отложениях берёзовской свиты выделяется 
два сейсмостратиграфических комплекса: отража-
ющие горизонты (ОГ) С4-С3 и С3-С2. Сейсмоком-
плекс ОГ С4-С3 (коньяк-сантонский возраст) приу-
рочен к нижнеберёзовскому горизонту и включает 
нижнеберёзовскую подсвиту и её стратиграфиче-
ские аналоги: нижнечасельскую подсвиту и ниж-
нюю часть славгородской свиты. Сейсмокомплекс 
ОГ С3-С2 (кампанский ярус) представлен в разрезе 
отложениями верхнеберёзовской подсвиты и её 
аналогов: верхнечасельской подсвиты и верхней 
части славгородской свиты.

Породы-коллекторы в отложениях нижнебе-
рёзовской подсвиты представлены силицитами 
глинистыми, верхнеберёзовской подсвиты – гли-
нами кремнистыми и глинистыми алевролита-
ми.

В составе нижнеберёзовской подсвиты вы-
деляется по соотношению глин и кремнезёма 
четыре пласта (пачки, стратоны): НБ4, НБ3 (рус-
скореченская), НБ2, НБ1 (хэяхинская). В верх-
неберёзовской подсвите выделяются четыре 
пласта – ВБ3, ВБ2, ВБ1, ВБ0 (рис. 1).

Основные запасы газа сосредоточены 
в пластах нижнеберёзовской подсвиты. Залежи 
в верхнеберёзовской подсвите имеют подчинен-
ное значение. Перспективными являются пласт 
ВБ1, а также кремнистый пласт ВБ3 в основании 
верхнеберёзовской подсвиты. 

Коллекторы характеризуются высокой пори-
стостью (пористость достигает 40%) и низкой про-
ницаемостью (менее 1·10-3 мкм2). Коллектор от-
носится к трещинно-поровому типу [3]. Основной 
объём пустотного пространства (до 97% относи-
тельных) коллекторов связан с порами, а ёмкость 
микротрещин носит подчинённый характер [4].

Поровое пространство коллекторов берёзов-
ской свиты перспективных районов различно. На 
Медвежьем месторождении поровое простран-
ство нижнеберёзовской подсвиты более чем на 
50% представлено мезопорами (размер пор от 
2 нм до 50 нм), которые заполнены связанной 
водой. При этом в пластах НБ1 и НБ2 доля мезо-
пор превышает 75%, газонасыщенность составляет 
около 25%. В пластах НБ3 и НБ4 доля мезопор не 
более 50% объёма пустот, газонасыщенность до-
стигает 50% и более. 

На Харампурском месторождении, доля ме-
зопор в интервале пласта НБ1 нижнеберёзовской 

подсвиты менее 20%, газонасыщенность в сред-
нем составляет 31%. В пласте ВБ1 верхнеберёзов-
ской подсвиты бóльшая часть пор имеет размер от 
10 мкм до 100 мкм, газонасыщенность в среднем 
составляет 29%.

Коллекторы характеризуются высоким содер-
жанием глинистых минералов (монтмориллонит 
и др.), набухающих при взаимодействии с вод-
ными растворами. Рекомендуется использование 
безводных растворов при бурении скважин, при 
отборе и лабораторных исследованиях керна.

Отложения берёзовской свиты отличаются 
сложностью выделения коллекторов по стан-
дартному комплексу геофизических исследо-
ваний скважин (далее – ГИС). Рекомендуется 
использовать расширенный комплекс методов 
ГИС. Основным методом определения страти-
графических границ внутри березовской свиты 
является метод гамма каротажа (ГК). Определе-
ние стратиграфических границ проводится мето-
дом отсечки по граничному значению двойного 
разностного параметра ГК (ΔJГК). При этом ли-
ния максимальных значений проводится по наи-
более радиоактивным глинам подстилающей 
кузнецовской свиты.

Кровля нижнеберёзовской подсвиты 
(сверху-вниз по разрезу) характеризуется рез-
ким падением радиоактивности. Верхняя пачка 
подсвиты НБ1 характеризуется самой низкой ра-
диоактивностью и минимальными значениями 
по ГК, НБ3 – максимально высокими значениями 
ГК в пределах подсвиты. Пачки НБ2 и НБ4 имеют 
промежуточные значения радиоактивности. По-
дошва нижнеберёзовской подсвиты характери-
зуется резким ростом показаний кривой ГК.

Допускается использование других методов 
ГИС в качестве дополнительных для определе-
ния стратиграфических границ внутри берёзовской 
свиты, вследствие влияния на них характера насы-
щенности породы: электромагнитный (проводи-
мости), акустический, нейтронный (НК) и плотност-
ной каротажи. Газоводяной контакт (ГВК) может 
исказить реальное литологическое расчленение. 

Основные положения разработанных 
Методических рекомендаций
Методические рекомендации разработаны с це-
лью повышения качества изучения отложений 
берёзовской свиты и совершенствования методи-
ческих подходов при определении подсчётных 
параметров, выделении площадей категорий 
запасов и подсчета их количества, созданию циф-
ровых геологических моделей и проведению госу-
дарственной экспертизы. Являются дополнением 
к действующим Методическим рекомендациям 
по применению Классификации запасов и ре-
сурсов нефти и горючих газов [5].
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Рис. 1. 
Индексация пластов берёзовской свиты
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Методические рекомендации подготовлены 
авторским коллективом по поручению и под 
руководством специалистов ФБУ «ГКЗ». Разра-
ботанный документ объединяет наработанный 
опыт компаний ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Рос-
нефть», а также отдельных экспертов в области 
геологии и разработки нефтегазоконденсатных 
месторождений.

В качестве приложений к Методическим ре-
комендация представлены:

– рекомендации по проектированию сейс-
моразведочных работ; 

– рекомендации по технологиям строитель-
ства, бурения и заканчивания скважин; 

– рекомендации по технологии отбора и ла-
бораторным исследованиям керна; 

– рекомендации по испытанию пластов бе-
рёзовской свиты;

– пояснительная записка с детальным опи-
санием геологического строения, результатами 
изучения отложений на Медвежьем и Харам-
пурском месторождениях и расширенным опи-
санием рекомендаций, включая рекомендации 

по комплексу ГИС в новых скважинах, выделе-
нию коллекторов и определению эффективных 
газонасыщенных толщин.

Методические подходы к оценке 
подсчётных параметров

Подсчёт и категоризация запасов
Подсчёт начальных геологических запасов сво-

бодного газа в залежах берёзовской свиты про-
изводится объёмным методом по общепринятой 
методике согласно ГОСТ Р 56676-2015 [6] с учётом 
Методических рекомендаций [7].

Выделение категорий запасов осуществля-
ется в соответствии с Методическими рекомен-
дациями по применению Классификации за-
пасов.

Выделение подсчётных объектов
Продуктивные пласты верхнеберёзовской 

и нижнеберёзовской подсвит, в силу разного 
генезиса, рекомендуется выделять в отдельные 
подсчётные объекты.

В верхнеберёзовской подсвите продуктив-
ный пласт ВБ1 отделяется от нижнеберёзовской 

Рис. 2. 
Пример определения границ залегания коллектора по прямым качественным признакам
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подсвиты глинистым непродуктивным пластом 
ВБ2 и глинистым пластом ВБ3, редко проявляю-
щим газонасыщенность в отдельных скважинах. 
Породы-коллекторы пласта ВБ1 терригенного 
типа, характеризуются более высокой проница-
емостью в сравнении с пластами нижнеберёзов-
ской подсвиты.

Продуктивные пласты нижнеберёзовской 
подсвиты не отделяются друг от друга непро-
ницаемыми перемычками глин или аргиллитов. 
Породы-коллекторы в них имеют различную 
структуру пустотного пространства и фильтра-

ционно-ёмкостные свойства. При близких по 
значению коэффициентах пористости они имеют 
различия в значениях коэффициентов эффектив-
ной пористости и газонасыщенности. 

Степень газонасыщенности коллекторов 
нижнеберёзовской подсвиты определяется 
структурой порового пространства, а не превы-
шением их над уровнем ГВК. Допускается объ-
единение в один подсчётный объект тех плас-
тов, которые имеют близкие значения газонасы-
щенности (например, пласты одного литотипа: 
либо глино-ОКТ(опал+кристобалит+тридимит)-

Рис. 3. 
Пример контроля результатов литологической типизации силицитов посредством парного сопоставления 
показаний методов АК-ГГК-П (а) и ГК-НК (б): 1 – ЛТ1-1; 2 – ЛТ1-2; 3 – ЛТ2-1; 4 – ЛТ2-2; 5, 6 – вмещающие глины 
верхнеберёзовской подсвиты и кузнецовской свиты, соответственно
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кварцевых силицитов, либо глино-кварцевых 
силицитов).

Картирование газовых залежей
Картирование газовых залежей в отложени-

ях берёзовской свиты («аномалия типа залежь») 
рекомендуется проводить на основе динамиче-
ского анализа (полные, положительные, отрица-
тельные амплитуды и энергии в различных по 
диапазону времён окнах, пиковые, мгновенные 
амплитуды) и/или детального анализа скоро-
стей по данным сейсморазведки МОГТ.

Для геологического моделирования и про-
гноза свойств газовых залежей нижнеберёзов-
ской подсвиты по данным сейсморазведки МОГТ 
3D рекомендуется использовать разнообразные 
инверсии волнового поля (например, акустиче-
ская, синхронная), AVO и AVAZ преобразования 
волнового поля. 

Структурные построения проводятся 
с применением метода пропорционального 
деления общей толщины соответствующего 
горизонта: для пластов горизонта ВБ с исполь-
зованием ОГ С2 и ОГ С3, для горизонта НБ – ОГ 
С3 и ОГ С4. 

Обоснование газоводяного контакта, гра-
ниц залежей

Для отложений берёзовской свиты обос-
нование ГВК является нетривиальной задачей. 
На текущий момент изученности отложений ни 
в одной из испытанных вертикальных скважин 
притоки пластовой воды не были получены. 
В этой связи в качестве ГВК принимается услов-
ный подсчётный уровень (УПУ) по подошве ниж-
него газонасыщенного пропластка коллектора, 
определённого по данным ГИС, и/или из которо-
го при испытании получен приток газа.

Рис. 4. 
Зависимость минералогической плотности глино-ОКТ-кварцевых силицитов от двойного разностного 
параметра ГК (а) и от показаний нормированных диаграмм ГК (б) (ЛУ: 1 – Харампурский, 2 – Русский, 3 – 
Береговой,  4 – Кынско-Часельский, 5 – Ван-Еганский)
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Положение ГВК (УПУ) рекомендуется опре-
делять по результатам испытаний скважин в ко-
лонне с учетом границ аномалии на карте сейс-
мического атрибута среднеквадратичных (RMS) 
амплитуд (при наличии). 

Для пласта НБ1, в котором кремнезём пред-
ставлен в большей степени ОКТ-фазой, пони-
женные значения RMS амплитуд могут соот-
ветствовать зонам ухудшенных ФЕС. В случае 
структурного незамыкания залежи УПУ может 
быть принят по контуру распространения сейс-
мического атрибута типа «яркое пятно».

Внешний контур газоносности определяет-
ся по линии пересечения принятого ГВК (УПУ) 
и структурной карты по кровле коллектора рас-
сматриваемого пласта. 

Использование для обоснования границ за-
лежи других методов (газовая съёмка, высоко-
плотная гравиметрия и магнитометрия) допуска-
ется при отсутствии качественных сейсмических 
исследований или в качестве дополнительной 
информации, в связи с их низкой точностью.

Определение газонасыщенных толщин
Данная задача для отложений берёзовской 

свиты относится к одной из самых сложных 
и характеризуется высокой степенью неопреде-
ленности. Большинство прямых качественных 
признаков не работает, также коэффициент по-
ристости не может быть использован в каче-
стве количественного признака. Не наблюдается 
уменьшение диаметра скважины по данным 
кавернометрии, отсутствует приращение микро-
потенциал-зонда над микроградиент-зондом, 
отсутствует радиальное приращение на раз-
ноглубинных зондах методов измерения УЭС 
пласта [8].

К прямым качественным признакам для вы-
деления коллекторов берёзовской свиты отно-
сятся:

– наличие дополнительной моды на рас-
пределении продольной релаксации Т2 для сква-
жин, пробуренных с использованием раствора 
на углеводородной основе (РУО) по данным 
ядерно-магнитного каротажа (ЯМК);

– значительная разница между объёмной 
влажностью и пористостью по ЯМК для скважин 
на РУО с записью диэлектрического каротажа 
(МВДК), позволяющего определить объёмную 
влажность породы, свидетельствующая о проник-
новении фильтрата РУО (керосин) в пласт (рис. 2).

– другие прямые качественные признаки, 
позволяющие подтвердить факт проникновения 
фильтрата бурового раствора в пласт, например, 
закачка меченой жидкости в пласт. 

Косвенные количественные критерии вы-
деления коллекторов определяются с помощью 
статистических способов расчёта с построением 
кумулятивных кривых распределения коэффи-
циента эффективной пористости. Кумуляты стро-
ятся по данным скважин с прямыми качествен-
ными признаками.

Граничное значение эффективной пористо-
сти используется для выделения коллекторов 
в скважинах, где невозможно использовать пря-
мые качественные признаки.

Типизация глинистых силицитов
При определении подсчётных параметров 

по данным ГИС необходимо производить типи-
зацию пород по результатам специальных ис-
следований керна, отобранного, как минимум, 
из двух опорных скважин в рамках отдельной 
площади (месторождения).

Рис. 5. 
Зависимость коэффициента открытой пористости от объемной плотности насыщенных образцов для 
глино-кварцевых силицитов (ЛТ2-1) Медвежьего месторождения
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В составе нижнеберёзовской подсвиты 
встречаются два основных типа пород, способ-
ных вмещать природный газ в промышленных 
масштабах: глино-ОКТ-кварцевые силициты, ин-
дексируются как ЛТ1, и глино-кварцевые сили-
циты, индексируются как ЛТ2.

В качестве критериев дифференциации 
литотипов внутри основных типов ЛТ1 и ЛТ2 
применяются граничные значения суммарного 
содержания глинистых минералов и ОКТ-фазы, 
соответственно. 

Данная рекомендация исходит из анализа 
результатов лабораторного изучения керна, ко-
торый выявил тесные взаимосвязи между ми-
неральным составом и ФЕС силицитов. Устав-
лено, что глинистость контролирует плотность 
(пористость) глино-кварцевых силицитов, а со-
держание ОКТ-фазы предопределяет структуру 
пустотного пространства матрицы и характери-
стику распределения связанной воды в глино-
ОКТ-кварцевых силицитах.

На примере Медвежьего месторождения 
основные типы силицитов (ЛТ1 и ЛТ2) детализи-
рованы на литотипы по следующим критериям:

– ЛТ1-1 ‒ содержание ОКТ-фазы более 30%;
– ЛТ1-2 ‒ содержание ОКТ-фазы менее 30%;
– ЛТ2-1 ‒ содержание глинистых минералов 

менее 40%;
– ЛТ2-2 ‒ содержание глинистых минералов 

от 40 до 50%.
При обосновании литологической типизации 

необходимо привлекать материалы ГИС и конт-
ролировать дифференциацию пород по данным 
методов, чувствительных к изменению литоло-
гической характеристики разреза, а именно, по 
графикам сопоставления показаний методов ГК, 

НК, ГГК-П и АК, как показано на рис. 3. При этом 
области точек, характеризующие различные ли-
тотипы, должны формировать чёткие контуры 
и иметь минимальное наложение.

Определение  коэффициента  пористости 
по данным ГИС

По данным гамма-гамма-плотностного ка-
ротажа (ГГК-П) коэффициент пористости рассчи-
тывается с применением уравнения по данным 
объемной плотности, минералогической плот-
ности и плотности флюида. При этом минерало-
гическая плотность нижнеберезовской подсвиты 
не может задаваться в качестве константы, в свя-
зи с значительным влиянием доли ОКТ-фазы на 
величину минералогической плотности. 

Коэффициент общей пористости горных по-
род (Кп) линейно зависит от объёмной плотно-
сти (σоб) и связан соотношением:

 Кп=(σмин- σоб)/(σмин- σф )  (1)

где  σф (г/см3) ‒ плотность флюида, заполняюще-
го поровое пространство, σмин (г/см3) ‒ плотность 
матрицы породы, зависящая от минерального 
состава.

Учитывая литолого-минералогическую не-
однородность отложений берёзовской свиты, 
оценку пористости по данным ГГК-П необходи-
мо проводить с учётом литологической типиза-
ции силицитов.

Для глино-ОКТ-кварцевых силицитов (ЛТ1) 
значение σмин изменяется в широком диапазо-
не в зависимости от доли ОКТ-фазы в общем 
минеральном составе породы и от соотноше-
ния отдельно опала, кристобалита и тридимита 
внутри группы. После того, как по данным керна 

Рис. 6. 
Зависимость водородосодержания твёрдой фазы от ЕРА глино-ОКТ-кварцевых силицитов (ЛУ: 1 – 
Харампурский, 2 – Русский, 3 – Береговой,  4 – Кынско-Часельский, 5 – Ван-Еганский)
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установлена тесная статистическая связь между 
минералогической плотностью и содержанием 
ОКТ-фазы, производится построение петрофизи-
ческих зависимостей типа «керн – ГИС» между 
σмин и двойным разносным параметром ГК, отра-
жающим естественную радиоактивность пород 
(ЕРА), либо показаниями нормированных диа-
грамм ГК в единицах радиоактивности (рис. 4). 

Для глино-кварцевых силицитов (ЛТ2) зна-
чение σмин практически не зависит от глинисто-
сти, т.к. средняя плотность основных глинистых 
минералов составляет 2,67 г/см3, при этом зна-
чение плотности кварца составляет 2,65 г/см3. 
Рекомендуется применение прямых петрофи-
зических связей типа «керн – керн» между Кп 
и объёмной плотностью насыщенных образцов 
для нивелирования возможного эффекта. При-
мер зависимости такого типа представлен на 
рисунке (рис. 5).

Оценка коэффициента пористости по дан-
ным нейтронного каротажа (НК) производится 
с учетом литологической типизации литотипов 
посредством следующего выражения:

 Кп=(w - wтф)/(wв- wтф ), (2)

где: w ‒ суммарное водородосодержание по 
данным НК; wв ‒ водородосодержание плас-
товой воды (зачастую параметр принимается 
равным единице); wтф ‒ это водородосодержа-
ние твёрдой фазы (матрицы породы), данный 
параметр не является константой и зависит от 
минерального состава силицитов.

Оценку параметра wтф рекомендуется прово-
дить по данным метода ГК посредством петрофи-
зических зависимостей типа «керн-ГИС» (рис. 6). 

Здесь параметр wтф рассчитывается как раз-
ница между общей пористостью и суммарным 
водородосодержанием горной породы:

 wтф = w- Кп
керн, (3)

где wтф – водородосодержание твердой фазы, 
w – суммарное водородосодержание горной по-
роды по данным нейтронного каротажа, Кп

керн – 
общая пористость по данным керна.

Оценка коэффициента пористости по дан-
ным акустического каротажа (АК) производится 
с учётом литологической типизации литотипов 
посредством зависимостей типа «керн – ГИС» 
(рис. 7).

При определении Кп по данным ЯМК реко-
мендуется учитывать только содержание оста-
точного газа в зоне проникновения, т.к. его водо-
родный индекс значительно отличается от водо-
родосодержания воды. При этом не требуется 
учитывать содержание ОКТ-фазы и содержание 
других минералов, т.к. ЯМК не чувствителен 
к минералогической изменчивости березовской 
свиты.

Допускается определение результирующего 
коэффициента пористости на основе других дан-
ных по сопоставлению Кп по ГИС и керну, если 
на месторождении существует достаточный объ-
ём собственных исследований коэффициента 
пористости по данным керна (например, ЯМР 
на образцах с сохранённым насыщением и до-
насыщенных керосином).

Определение  коэффициента  газонасы-
щенности

Применение традиционной методики, ос-
нованной на системе уравнений Арчи – Дах-

Рис. 7. 
Взаимосвязь коэффициента открытой пористости с интервальным временем пробега продольной волны для 
силицитов Медвежьего месторождения (обозначения литотипов: 1 – ЛТ1-1; 2 – ЛТ1-2; 3 – ЛТ2-1)
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нова (зависимости вида Рп = f(Кп) и Рн = f(Кв)), 
в случае глинистых силицитов невозможно. На-
сыщение моделью пластовой воды приводит 
к набуханию монтмориллонита, разрушению 
экстрагированных образцов и невозможности 
проведения стандартных капиляриметрических 
исследований.

Оценку коэффициента газонасыщенности (Кг 
= 1–Кв) силицитов берёзовской свиты рекомен-
дуется проводить посредством прямых петрофи-
зических зависимостей типа «керн –ГИС» между 
УЭС (ρп) и объёмной водонасыщенностью (Wв = 
Кп·Кв) пород, определённой в результате лабо-
раторного исследования керна, отобранного на 
РУО или с помощью изолирующих технологий. 
Зависимости данного типа могут быть постро-
ены с учётом литологической типизации пород 
индивидуально для каждой площади (место-
рождения). Пример реализации данного под-
хода для оценки газонасыщенности силицитов 
Медвежьего месторождения представлен на 
рис.  8, для Харампурского ЛУ с привлечением 
результатов исследования керна методом ЯМР 
‒ рис. 9.

Определение  коэффициента  извлечения 
газа

Оценка коэффициента извлечения газа (КИГ) 
залежей берёзовской свиты в зависимости от 

степени изученности производится одним из 
трёх способов: 

– с использованием метода аналогий по 
данным о величинах КИГ пластов-аналогов;

–- на основе упрощённых технологических 
и технико-экономических расчётов;

– на основе технико-экономических расчё-
тов вариантов разработки залежей с использо-
ванием геолого-гидродинамических моделей 
(ГГДМ).

Оценка КИГ с использованием метода ана-
логий по данным о величинах КИГ пластов-
аналогов производится на начальной стадии 
изученности залежей.

Прямых аналогов отложениям берёзовской 
свиты нет. Сланцевый газ может быть рассмот-
рен как аналог по схожим продуктивным свой-
ствам. Проведённый анализ возможных плас-
тов-аналогов показал, что для условий сили-
цитов нижнеберёзовской подсвиты КИГ может 
составлять 25 %.

Оценка КИГ на основе упрощённых техно-
логических и технико-экономических расчётов 
производится также на начальной стадии из-
ученности залежей, когда имеющиеся результа-
ты интерпретации методов ГИС достаточны для 
установления строения пластов и оценки ФЕС 
без их детальной характеристики и без возмож-

Рис. 8. 
Зависимость УЭС от коэффициента объёмной водонасыщенности глино-ОКТ-кварцевых силицитов (а) и глино-кварцевых 
силицитов (б) Медвежьего месторождения (Обозначения литотипов: 1 – ЛТ1-1; 2 - ЛТ1-2; 3 – ЛТ2-1)
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ности построения карт их распределения. Тех-
нологические расчеты проводятся для типового 
элемента пласта с использованием секторной 
модели фильтрации газа в пласте или упрощён-
ных прокси-моделей. Рассматриваются вариан-
ты с различными характеристиками типового 
элемента пласта: размеры элемента (плотность 
сетки скважин), длина ствола горизонтальной 
скважины, число трещин ГРП и их размеры, 
а также другие, влияющие на технологические 
расчеты, параметры. Допускается технико-эко-
номическая оценка в упрощённом виде. Расчё-
ты, проведённые для условий силицитов нижне-
берёзовской подсвиты Медвежьего месторож-
дения, показали, что КИГ может составлять 35%.

Оценка КИГ на основе технико-экономиче-
ских расчётов вариантов разработки залежей 
с использованием полномасштабных ГГДМ вы-
полняется в случае наличия всех необходимых 
исходных данных для построения моделей. Раз-
работку газовой залежи рекомендуется рассмат-
ривать с применением горизонтальных скважин 
с проведением многостадийных ГРП, размеще-
ние проектного фонда рекомендуется на участ-
ках повышенной продуктивности (участки с на-
личием естественной трещиноватости породы). 
Расчёты, проведённые для условий силицитов 
нижнеберёзовской подсвиты Харампурского 
месторождения, показали, что КИГ может со-
ставлять 43%.

Обоснование объектов и вариантов раз-
работки, а также технологические и технико-

экономические расчёты для определения тех-
нологических и рентабельных КИГ проводятся 
в соответствии с Правилами подготовки тех-
нических проектов разработки месторожде-
ний углеводородного сырья, утвержденными 
приказом Минприроды России от 20.09.2019 
№ 639.

Выводы
1. Надсеноманские отложения берёзовской сви-
ты по типу коллектора относятся к числу нетра-
диционных, а по характеристике ФЕС – к содер-
жащим трудноизвлекаемые запасы газа.

2. Основной проблемой оценки запасов яв-
ляется методика выделения коллекторов из-за 
их низкой проницаемости и, главное, отсутстви-
ем её связи с пористостью.

3. Разработанные Методические рекомен-
дации рассмотрены 29.11.2021 на экспертно-
техническом совете Государственной комиссии 
по запасам полезных ископаемых и утверждены 
в статусе «Временных методических рекоменда-
ций по подсчёту запасов свободного газа в за-
лежах берёзовской свиты и её аналогов в преде-
лах Западно-Сибирской нефтегазоносной про-
винции» сроком действия до 31.12.2024 года 
с апробацией при выполнении подсчетов запа-
сов в данный период [9]. 

4. По результатам апробации планируется 
подготовка и представление на рассмотрение 
ЭТС ГКЗ документа в статусе «Методического 
руководства …». 

Рис. 9. 
Зависимость УЭС от объёмной водонасыщенности для пластов ВБ1-ВБ2 (а) и НБ1-НБ4 (б) Харампурского ЛУ: 1 − 
результаты исследования изолированного керна, 2 – данные ЯМР
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Abstrac. Over the past decade, oil and gas companies in Russia have been increasingly focusing on the active search for alternative gas sources to the 
Cenomanian that can maintain the level of gas production or slow down the observed decline. One of such sources is the supra-Cenomanian Conjacian-
Santonian-Campanian deposits - deposits of the Berezovskaya suite, represented by clayey silicites and clayey siltstones with siliceous cement. The gas 
content of these deposits has been established in a number of structures in the West Siberian basin. According to various researchers, the resource potential 
of the Berezovskaya suite deposits varies in a wide range - from 21.6 to 50 trillion cu. m3. The ambiguity of resource estimates is associated with the lack 
of methodological approaches to reliably determine the main calculation parameters. These Methodological Recommendations have been developed with 
the aim of improving the quality of studying the deposits of the Berezovskaya Formation, as well as improving methodological approaches in determining 
such calculation parameters as effective gas-saturated thicknesses, porosity and gas saturation coefficients, as well as gas recovery factor (GER). The 
methodological recommendations were prepared by a team of authors of employees of PJSC Gazprom and PJSC NK Rosneft on behalf of and under the 
guidance of specialists from FBU GKZ

Key words: Cognac-Santonian-Campanian deposits; berezovskaya suite; effective gas-saturated thicknesses; porosity coefficient; gas 
saturation coefficient; gas recovery factor (KIG); guidelines
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М еталлоинвест – одна из крупней-
ших вертикально интегрированных 
горно-металлургических компаний, 
фокусирующаяся на производстве 
продукции с высокой добавленной 

стоимостью и эффективном контроле за сниже-
нием себестоимости. 

В состав Металлоинвеста входят ведущие 
горно-обогатительные комбинаты России – Ле-
бединский и Михайловский. 

Мы видим нашу Компанию мировым лиде-
ром в производстве высококачественной желе-
зорудной, металлизованной и стальной продук-
ции, создающим ответственную металлургию 
будущего на основе открытого партнёрства.

Ключевыми приоритетами Стратегии каче-
ственных изменений Металлоинвеста являются 
повышение качества и рост производства про-
дукции, снижение себестоимости и повышение 
стабильности горнорудного производства.

В рамках решения стоящих перед Компани-
ей в последние годы задач был реализован ряд 
масштабных проектов с участием специалистов 
Государственной комиссии по полезным ископа-
емым (ФБУ «ГКЗ»). 

Это команда компетентных и профессио-
нальных руководителей и экспертов, глубоко 
понимающих специфику горного производства 
и недропользования, и занимающих принципи-
альную позицию, нацеленную на эффективное 
использование природных ресурсов для роста 
благосостояния страны.

Оказанную ими методическую помощь не-
возможно переоценить. Открытый диалог, готов-
ность обсуждать детали и специфику проектов, 
в том числе и непосредственно на площадках 

комбинатов, сыграли значительную позитивную 
роль в их реализации.

Выражаем огромную признательность всему 
коллективу ГКЗ. Отдельные слова благодарности 
генеральному директору ФБУ «ГКЗ» Игорю Вик-
торовичу Шпурову, заместителям генерального 
директора Михаилу Геннадьевичу Леонову и Вя-
чеславу Васильевичу Шкилю, начальнику управ-
ления – главному геологу Александру Борисови-
чу Лазареву, Валентину Ивановичу Воропаеву.

Оценка запасов Лебединского горно-
обогатительного комбината 

В 2014–2015 гг. на основе горно-геологичес-
кого моделирования стало понятно, что в те-
чение ближайших 4–5 лет Лебединский ГОК 
достигнет нижней границы лицензии ведения 
горных работ в карьере минус 250 м. Даль-
нейшая перспектива развития комбината была 
связана с расширением карьера, раздвиганием 
его бортов, большим объёмом вскрышных ра-
бот, дополнительными инвестициями в технику. 
Выполнена масштабная работа по разработке 
стратегии развития карьера с изменением гор-
нотранспортной схемы, обеспечивающей устой-
чивое, экономически эффективное развитие 
предприятия на длительную перспективу.

В 2017 году в результате высокопрофессио-
нальной работы специалистов комбината и ГКЗ 
подготовлена и успешно прошла экспертизу тех-
нико-экономическая оценка запасов железистых 
кварцитов и вскрышных пород в этаже от минус 
250 м до минус 500 м и разработка постоянных 
разведочных кондиций с пересчётом запасов 
полезных ископаемых Лебединского и Стойло-
Лебединского месторождений.
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В ТЭО-2017 рассмотрены три варианта углуб-
ления карьера до горизонта минус 500 м. Выбран 
вариант приоритетного применения конвейер-
ного транспорта с нижележащих горизонтов, 
который позволяет расконсервировать запасы 
на северном борту карьера до горизонта минус 
250 м в количестве 840 млн т, а также увеличить 
извлекаемые запасы в этаже минус 250 – минус 
500 м до 1430 млн т.

Дополнительно в ходе экспертизы ГКЗ ре-
шена задача открыто-подземной отработки при-
карьерных запасов с расчетом временных кон-
диций для них, определена балансовая принад-
лежность окисленных железистых кварцитов, 
попутных полезных ископаемых.

Увеличение запасов железистых кварцитов 
Лебединского месторождения составило более 
3 млрд т, что позволит динамично развиваться 
горным работам в течение более 100 лет.

В 2020–2022 гг. АО «Лебединский ГОК» вы-
полнил работы по доразведке запасов желези-
стых кварцитов глубоких горизонтов Лебедин-
ского месторождения в этаже от минус 250 м до 
минус 500 м.

В результате выполненной работы и по-
следующей Государственной экспертизы в ФБУ 
«ГКЗ» была повышена степень разведанности 
месторождения. Переведено из категории С2 
в С1 более 450 млн т железистых кварцитов. Это 
позволит снизить риски неподтверждения запа-
сов при проведении горных работ.

В рамках работы по доразведке глубоких 
горизонтов карьера было подробно изучено 
распределение серосодержащих минералов 
(пирит, пирротин). Это позволяет нам более 
эффективно выполнять шихтовку руды, управ-

ляя содержанием серы в необходимом интер-
вале.

В 2021 гг. компания «Металлоинвест» вы-
полнила оценку запасов железной руды в соот-
ветствии с международными стандартами JORC 
2012 своих горнорудных активов –ЛГОК и МГОК. 
Оценка проводилась с привлечением ведуще-
го международного консультанта-верификато-
ра – британской компании SRK. Утвержден отчет 
компетентного лица о величине минеральных 
запасов и ресурсов (CPR).

Результаты подтвердили выводы государ-
ственной комиссии. По состоянию на 1 янва-
ря 2021 г. экономически извлекаемые запа-
сы железной руды Металлоинвеста составляют 
15,4 млрд т. 

Новая оценка запасов свидетельствует 
о том, что Металлоинвест стал мировым лиде-
ром по величине запасов железной руды среди 
всех горно-металлургических компаний.

Изучение окисленных кварцитов 
Михайловского горно-обогатительного 
комбината им А.В. Варичева

Значительную часть в запасах руды Михай-
ловского ГОКа занимают окисленные кварциты. 
Поскольку ранее не существовало эффективной 
технологии их переработки, эти руды добыва-
лись, но не вовлекались в товарное производ-
ство. Данный вопрос занимает одно из главных 
мест в контексте обсуждения стратегии развития 
комбината, особенно в рамках дискуссии о по-
вышении эффективности. 

В 2015–2016 гг. Совет директоров компа-
нии «Металлоинвест» поддержал предложение 
специалистов предприятия и выделил финан-
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сирование на детальное изучение окисленных 
кварцитов. 

В 2017 году Михайловским ГОКом были 
начаты работы по технико-экономическому об-
основанию постоянных разведочных кондиций 
для Веретенинской железорудной залежи Ми-
хайловского месторождения Железногорско-
го района Курской области. К сотрудничеству 
были приглашены ведущие исследовательские 
центры Иркутска, Петербурга, Москвы. Большой 
объем выполнен геологами и технологами ГОКа 
совместно с управляющей компанией. 

Было пробурено более 15 км новых геоло-
горазведочных скважин, отобрано более 3500 
проб для проведения технологических исследо-
ваний. На основании полученных данных было 
выполнено геолого-технологическое картирова-
ние месторождения, то есть фактически создана 
горно-геологическая модель этого сырья. 

В процессе изучения было отмечено, что 
кварциты подразделяются на два технологи-
ческих типа: обогатимые кварциты, которые 
обогащаются с показателями по содержанию 
железа более 67% и кремния на уровне 2%, и не-
обогатимые кварциты, которые по сути не могут 
быть названы рудой из-за крайне низкого со-
держания железа. Из неё невозможно получить 
товарную продукцию даже теоретически.

В 2019 году в ГКЗ было проведено заседание 
Секции твердых полезных ископаемых Эксперт-
но-технического Совета по рассмотрению мате-
риалов отчета «Обоснование разделения окис-
ленных железистых кварцитов Веретенинской 
железорудной залежи Михайловского место-
рождения на металлургическое и строительное 
сырье». По результатам рассмотрения материа-
лов отчета разделение окисленных железистых 
кварцитов на металлургическое и строительное 
сырье признано обоснованным, а представлен-
ная для обсуждения технология переработки 

окисленных железистых кварцитов была при-
знана наиболее эффективной.

В 2020 году все работы были закончены, 
подготовлен отчет, который прошел Государ-
ственную экспертизу в ФБУ «ГКЗ», получил еди-
ногласную положительную оценку экспертов 
и утвержден протоколом заседания Государ-
ственной комиссии в Федеральном агентстве по 
недропользованию.

В 2021 году в ГКЗ после обсуждения бы-
ли одобрены результаты проведенных Михай-
ловским ГОКом опытных работ по селективной 
отработке окисленных железистых кварцитов, 
разделяя их по содержанию железа общего 
в концентрате, пригодном для производства ка-
чественного кондиционного железорудного кон-
центрата.

Эксперты государственной комиссии бук-
вально под лупой рассматривали выводы, рас-
четы, модели и балансы. Было отмечено, что 
методически работа выполнена на очень вы-
соком уровне – выводы и предложения были 
полностью подтверждены и утверждены экс-
пертами ГКЗ.

Принятие этих документов позволяет Ме-
таллоинвесту в ближайшее время начать реа-
лизовывать проект по строительству фабрики 
по обогащению окисленных кварцитов произ-
водительностью 10 млн т концентрата в год. 
К настоящему моменту завершено технико-эко-
номическое обоснование вовлечения окислен-
ных железистых кварцитов, в рамках которого 
выполнены предпроектные решения, рассчита-
ны капитальные и эксплуатационные затраты, 
а также экономическая эффективность проекта. 
Это позволит в перспективе повысить объём 
производства концентрата с 17 до 27 млн т. При 
этом качество концентрата будет сопоставимо 
с лучшими мировыми аналогами – Fe более 
68%, SiO2 –менее 2%. 

Также произведены исследования по про-
изводству высококачественных окатышей из 
данного сырья. Что, в свою очередь, открывает 
возможности для строительства новых обжи-
говых мощностей и установок по производству 
горячебрикетированного железа (ГБЖ). 

Таким образом, работа, начатая в своё вре-
мя с детального изучения сырья и возможности 
его переработки, создала фундамент для ор-
ганизации на базе АО «Михайловский ГОК им. 
А.В. Варичева» горно-металлургического произ-
водства с переходом от производства доменных 
окатышей к производству продукции с высокой 
добавленной стоимостью – DRI окатышей и ГБЖ. 
Все это создает предпосылки выхода комбината 
на лидирующие позиции по эффективности про-
изводства и себестоимости продукции. 
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К ировский филиал АО «Апатит» обра-
зован 13 ноября 1929 года на базе 
уникальных Хибинских месторожде-
ний апатит-нефелиновых руд как трест 
«Апатит». Сегодня это крупнейший 

в мире производитель высокосортного фосфат-
ного сырья – апатитового концентрата – и един-
ственный в России производитель нефелинового 
концентрата. 

С 2001 года предприятие входит в группу 
компаний «ФосАгро». В 2021 году объем произ-
водства апатитового концентрата здесь составил 
10,67 млн т, добыча руды – 38,4 млн т. 

Горно-обогатительный комбинат «Апатит» – 
стабильное, передовое производство, выступа-
ющее гарантом социально-экономического раз-
вития Мурманской области.

Добыча руды в Кировском филиале АО «Апа-
тит» ведется на трех рудниках. На Кировском 
и Расвумчоррском – подземным способом, на 
Восточном – открытым.

Кировский рудник 
Кировский рудник ведёт отработку Кукисвум-
чоррского и Юкспорского месторождений. Он 
входит в пятерку крупнейших подземных руд-
ников мира и является одним из крупнейших 

в Европе. Годовая производительность рудника 
сегодня составляет 23 млн т руды. 

В 2018 году здесь был внедрен не имеющий 
в России аналогов проект дистанционного управ-
ления бурением глубоких скважин в подземном 
руднике. Сегодня три оператора, находясь на по-
верхности, управляют 15 буровыми установка-
ми. Персонал минимальное количество време-
ни находится в горе: это повышает безопасность 
ведения горных работ и производительность 
труда на 20% за счет снижения междусменных 
простоев. С конца 2020 года оператор управляет 

Ко г д а  л и де р с т в о  –
э т о  п р и з в а н и е 



м а й  2 0 2 2    139

буровыми установками и на подземном Расвум-
чоррском руднике, разделенном с Кировским 
несколькими километрами. Здесь работают три 
такие буровые установки. 

В 2020 году после модернизации запущен 
в эксплуатацию Главный ствол № 1 (ГС-1). В мае 
2020 года на Кировском руднике начато строи-
тельство главных вентиляторно-калориферных 
установок на двух воздухоподающих стволах. 
Проект реализуют для обеспечения проветрива-
ния подземных выработок в рамках программы 
по отработке запасов горизонта +10 м. В начале 
2022 года новый горизонт уже дал первую руду, 
а в перспективе до 2025 года позволит увели-
чить производительность рудника до 25 млн т 
руды в год.

Расвумчоррский рудник
Подземный Расвумчоррский рудник образован 
в 1954 году. Он отрабатывает месторождение 
Апатитовый Цирк и подкарьерную часть мес-
торождения Плато Расвумчорр. Здесь с начала 
эксплуатации добыто 250 млн т руды. На руд-
нике впервые внедрена поточная технология 
очистных работ с конвейерной транспортиров-
кой руды с нижних горизонтов. Первая очередь 
новой системы была пущена несколько лет на-
зад и сегодня успешно эксплуатируется. Завер-
шено строительство второй и третьей очереди, 

с которой связано дальнейшее развитие 310-го 
горизонта.

Восточный рудник
Самый молодой из рудников Кировского фи-
лиала АО «Апатит», основан в 1978 году. Ве-
дет отработку Коашвинского и Ньоркпахкского 
месторождений двумя одноименными карье-
рами. 

Именно горнякам Восточного рудника в ав-
густе 2019 года было доверено почетное право 
отгрузить юбилейную 2-миллиардную тонну 
апатит-нефелиновой руды – результат деятель-
ности рудников предприятия за 90 лет успешной 
работы.  

Отработка запасов ведется по самым совре-
менным технологиям с высокими показателями 
извлечения полезных компонентов, традицион-
но отличающих горно-обогатительный комплекс 
Кировского филиала АО «Апатит». 

Обогатительное производство
Обогащение руды в Кировском филиале АО 
«Апатит» ведется на двух апатит-нефелиновых 
обогатительных фабриках: АНОФ-2 и АНОФ-3. 

АНОФ-2 была введена в эксплуатацию 
в 1963 году. В 2018 году после модернизации 
фабрика обрела вторую жизнь. Здесь запустили 
в эксплуатацию новую технологическую линию 
по производству апатитового концентрата. Новая 
технология позволяет теперь перерабатывать до 
7 млн т руды в год и производить 1,4–2 млн т 
апатитового концентрата в год в зависимости от 
качества исходного сырья.

АНОФ-3 была введена в эксплуатацию 
в 1984 году. На сегодняшний день это основное 
обогатительное подразделение КФ АО «Апатит». 
В период 2015–2018 годов её мощность за счёт 
обновления и дооснащения технологического 
оборудования была увеличена в два раза. 

За весь период работы обогатительными 
фабриками АО «Апатит» произведено 725 млн т 
апатитового концентрата и 75 млн т нефелино-
вого концентрата.

Апатитовый концентрат отличается уникаль-
ным сочетанием высокой сортности и высокого 
качества и является сырьем для производства 
минеральных удобрений с улучшенными харак-
теристиками.

Контакты ПАО «ФосАгро»:
Адрес: 119333, Москва, Ленинский 

проспект, 55/1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 232-96-89

Факс: +7 (495) 956-19-02
E-mail: info@phosagro.ru
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ПАО НК «РуссНефть» входит в топ-10 крупнейших нефтяных компаний России по объемам добычи 
нефти.

Компания обладает сбалансированным портфелем активов в России в ключевых нефтегазоносных 
регионах (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайд-
жане. Современная бизнес-модель «РуссНефти» фокусируется на сегменте добычи.

В освоение нефтяных запасов объемом 635 млн тонн вовлечены более 8000 высококвалифициро-
ванных сотрудников.
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Раз р а б о т ка  а л г о р и т м а 
д л я  в ы ч и с л е н и я  о б ъ е м а  ф л ю и д а ,  п е р е м е щ е н н о г о 
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с и м у л я т о р е  «Техс хе м а» 

1Россия, 625003, Тюмень, ул. Розы Люксембург, 12/7.

Рассматривается задача о расчете объема флюида, который перемещается через 
границы участков недр в процессе эксплуатации месторождений нефти и газа. 
Расчеты выполнены с использованием результатов гидродинамического 
моделирования в собственном программном обеспечении «Техсхема», разработанном 
в Тюменском отделении «СургутНИПИнефть». Создан программный модуль, 
позволяющий оценить взаимовлияние смежных участков недр, который 
применяется при проектировании разработки месторождений. Модуль применим, 
в том числе, для количественной оценки влияния законтурной области или 
подошвенной воды на обводнение скважин. Получено численное решение одномерной 
трехфазной задачи для моделей «Dead Oil» и «Live Oil». В качестве теста проведено 
сравнение результатов с решением задачи на основе материального баланса по 
объекту, разделенному границами участков недр
Ключевые слова: фильтрация жидкости; моделирование пластовых систем; участки недр; расчёт потоков
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В ПАО «Сургутнефтегаз» с 1994 г. исполь-
зуется собственное корпоративное про-
граммное обеспечение – гидродинами-
ческий симулятор «Техсхема», который 
был создан В.П. Майером и Ю.Е. Бату-

риным. В настоящее время продолжается разра-
ботка и совершенствование ПО «Техсхема» в Тю-
менском отделении «СургутНИПИнефть». Благо-
даря использованию ПО «Техсхема» компания 
успешно проектирует разработку большинства 
месторождений в Западной Сибири. Наличие 
собственного программного обеспечения, раз-
рабатываемого внутри компании, позволяет 
оперативно решать поступающие задачи, в том 
числе нестандартные. Гибкость в решении этих 
задач заключается в возможности корректи-
ровки алгоритмов гидродинамического моде-
лирования и создании модулей для анализа его 
результатов. 

При анализе разработки нефтяных и неф-
тегазовых месторождений часто встаёт вопрос 
учёта фильтрации флюидов между участками. 
Например, одной из актуальных задач является 
определение объема флюида, перемещенного 
между участками недр. Ее решение позволяет 
осуществлять детальный учет добываемой про-
дукции, а также может применяться для коли-
чественной оценки влияния законтурных или 
подошвенных вод при анализе эффективности 
заводнения.

Способы решения поставленной задачи
Для решения задачи вычисления фильтраци-
онного потока между участками предлагается 
рассмотреть постоянно действующую геолого-
техническую модель месторождения (ПДГТМ). 
На основе результатов моделирования можно 
оперативно вычислить потоки флюида через 
любую заданную границу.

Одним из вариантов решения задачи является 
расчет линий тока для определения взаимовлия-
ния приграничных скважин. В ПО «Техсхема» раз-
работан и применяется соответствующий модуль, 
основанный на построении линий тока с помощью 
алгоритма Поллока [1, 2]. На основе построенных 
линий тока (рис.  1) выполняется расчет взаимо-
влияния скважин и формируются соответствую-
щие таблицы. Алгоритм расчёта базируется на 
вычислениях скоростей вдоль линий тока. Объ-
ем флюида, перемещаемого между скважинами, 
определяется из соотношения скоростей потока 
в конце линий тока, результаты фиксируются в та-
блице эффективности заводнения (табл. 1). 

Проблема применения линий тока для 
оценки объема флюида, перемещенного между 
участками, заключается в том, что фиксируется 
непосредственно добыча, которая была обес-
печена нагнетательными скважинами соседнего 
участка, но при этом не фиксируется переме-
щение флюида, обусловленное разницей плас-
товых давлений при отсутствии работающих 

Рис. 1. 
Визуализация линий тока в ПО «Техсхема»
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Добывающие Влияющие нагнетательные

№ 
скв.

Объем добычи

№ скв.

Добыча
Обводнен 

ность 
потока, %

Закачка

Нефти, 
тыс. т

Жидкости, 
тыс. т

Нефти Жидкости

Объем, м3 Доля, %Масса, 
тонн

Доля, % Масса, тонн Доля, %

110 7,368 7,397

Естественный 
режим

222,4 3,02 222,5 3,01 0,04 – –

124 446,5 6,06 446,8 6,04 0,07 1206,5 7,21

122 3367,8 45,71 3371,1 45,57 0,10 4876,5 42,90

94 731,7 9,93 732,6 9,90 0,12 1000,4 16,32

93 569,7 7,73 569,8 7,70 0,02 1452,6 17,61

92 191,9 2,60 191,9 2,59 0,00 320,9 5,52

95 41,9 0,57 41,9 0,57 0,00 109,1 0,70

121 1796,2 24,38 1820,4 24,61 1,33 1731,2 31,49

Таблица 1. 
Эффективность заводнения, полученная на основе линий тока
Рис. 2. 
Тестовая модель с обозначением границы участков и значениями нефтенасыщенности
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скважин вблизи границы участков в разные вре-
менные периоды эксплуатации месторождения.

В качестве второго варианта решения за-
дачи предложен алгоритм, позволяющий не-
посредственно вычислить поток флюида через 
грани ячеек ПДГТМ. Как и предыдущий вариант 
решения задачи, этот подход использует резуль-
таты моделирования, а именно: поля давлений 
и насыщенностей, полученные для каждого рас-
четного (временного) шага.

Расчёт объема перемещенной нефти для 
модели «Dead Oil»
Задача для вычисления потока флюида через 
границу между участками сводится к одномер-
ной многофазной задаче. В модели Dead Oil 
поток через грань [e] ячейки определяется по 
формуле (1). 

 F[e] =u[e] A[e] (1)

где u[e] = uo[e]+uw[e] – скорость потока флюида че-
рез грань; uo[e] – скорость потока нефтяной фазы 
через грань; uw[e] – скорость потока водной фазы 
через грань; A[e] – площадь грани.

Согласно закону Дарси [3], скорость потока 
фазы вдоль заданной оси X, Y, Z определяется по 
формуле (2), 
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Рис. 3. 
Разделение ПДГТМ на 3 участка недр
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где i и i+1 – предыдущая и следующая по ин-
дексу ячейка соответственно; k – абсолютная 
проницаемость; ∆x – средний размер ячейки; 
krα[e] и µα[e] – относительная фазовая проницае-
мость и вязкость для фазы α соответственно; 
pα – давление для фазы α; γα[e] – средний вес 
фазы α на грани; D – глубина центра ячейки, 
ρα и Bα – плотность и объемный коэффициент 
фазы α.

Расчёт объема перемещенной нефти для 
модели «Live Oil»
В отличие от модели Dead Oil, в модели Live 
Oil нефтяная компонента содержит две фазы: 
нефть и растворенный газ. В пластовых усло-
виях газообразная и жидкая углеродные фазы 
находятся в термодинамическом равновесии 
благодаря тому, что между этими фазами про-
исходит массообмен. Растворение газового 
компонента в нефтяной фазе описывается ко-
эффициентом растворимости Rs или газосодер-
жанием. Поток через грань ячейки [e] опреде-
ляется аналогично формуле (1), но с дополни-
тельным слагаемым для газового компонента 
ug[e]. Нефтяная фаза содержит два компонента, 
поэтому, учитывая определение объемного ко-
эффициента и коэффициента растворения газа 
в нефти, имеем:

 ρ
ρ ρ

oil
oil
STC

oil

gas
STC

s

oilB

R

B[ ]
[ ] [ ]= +  (3)

Важно отметить, что Rs зависит от давле-
ния насыщения ps. Данная зависимость задается 
в исходных данных для моделирования. При 
этом имеется несколько возможностей опреде-
лить изменение величины давления насыщения:

а) если pn<ps
n, где n – номер расчётного шага, 

то ps
n+1=pn+1;
б) если ранее давление не опускалось ниже 

давления насыщения и pn>ps
n, то ps

n+1=ps
1;

в) если ранее давление опускалось ниже 
давления насыщения и ps

n+1=ps
n, то ps

n+1=ps
n.

Тестирование алгоритма
На основании разработанного алгоритма для 
вычисления объема нефти, перемещенной че-
рез границы участков, разработан программный 
модуль в ПО «Техсхема». Для тестирования ал-
горитма были созданы две гидродинамические 
модели Dead Oil и Live Oil с двумя скважинами: 
1 – нагнетательная, 2 – добывающая (рис.  2). 
Создан куб Mask, который определяет границу 
между участками A и B. Внешний поток через 
границы модели отсутствует.

Пошаговое изменение суммы запасов де-
газированной нефти в зоне нагнетательной 
скважины сравнивали с результатом реше-
ния, полученным в модуле ПО «Техсхема». По 
результатам тестирования отклонения по рас-
четным шагам не превысили 1%. Для модели 
Live Oil тестирование проводилось с учетом 
разгазирования и до полного вытеснения 
нефти из зоны B. Таким образом, результаты 
расчета перемещённого объема сравнива-
лись с исходным значением подвижных запа-
сов в зоне. Отклонения также не превысили 
1%.

Применение модуля ПО «Техсхема»
На одном из объектов ПАО «Сургутнефтегаз» 
соприкасаются 3 участка недр. ПДГТМ была раз-
делена на 3 соответствующих участка (рис.  3), 
и для них были выполнены расчеты по анализу 

Рис. 4. 
Фильтрация нефти между участками, т
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перемещенного объема нефти. Графики резуль-
татов расчетов показаны на рис. 4.

Как видно из рис.  4, фильтрация нефти из 
первого во второй участок меняет свое направ-
ление в определенные промежутки времени 
из-за смены режимов работы скважин, относя-
щихся к первому и второму участкам. 

Выводы
Разработка собственного программного обес-
печения для геолого-гидродинамического мо-
делирования позволяет оперативно решать не-
стандартные задачи. В данной работе решена 

задача по анализу перемещенной нефти между 
участками недр. Реализованный программный 
модуль в ПО «Техсхема», в том числе адапти-
рован для расчета фильтрации водной фазы, 
что позволяет оценить интенсивность притока 
законтурной или подошвенной воды при ана-
лизе эффективности заводнения. В дальней-
шем планируется продолжить тестирование 
предложенных алгоритмов для решения этих 
задачах. Разработанный модуль по анализу эф-
фективности заводнения на основе линий тока 
также применяется при анализе фильтрацион-
ных потоков. 
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C a l c u l a t i o n  o f  F l u i d  C r o s s f l ow s  b e t we e n 
S u b s o i l  P l o t s  by  U s i n g  t h e  “ Te c s c h e m e” 
S o f t wa r e
Abstract.  Authors of this paper suggest solution for the problem of fluid flow calculation between reservoir model regions. The proposed 
solution can be applied to calculate the inflow of bottom waters or crossflows between subsoil plots. Crossflow is calculating throw the boundary 
between two computational cells, which refer to different parts of the three-dimensional hydrodynamic model. A numerical solution is obtained 
for a one-dimensional three-phase fluid flow on “Dead Oil” and “Live Oil” models. All calculations are made in software “Tecscheme”, which is 
developed by Tyumen branch of “Surgutnipineft”. The results of flow calculation between reservoir regions verified by the application of material 
balance on the test model.

Keywords: petroleum reservoir simulation; liquid flow calculation; subsoil plot; crossflow calculation.
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Показано, как по данным электрометрии транзитных скважин совместно 
с результатами исследований наблюдательных скважин строятся карты текущих 
запасов нефти и определяется структура разрабатываемых объектов. 
Использование этих данных позволяет более детально судить о выработке пластов, 
выявлять перспективные интервалы для вовлечения невыработанных запасов 
нефти, осуществлять адаптацию геолого-гидродинамических моделей
Ключевые слова: текущая нефтегазонасыщенность; геофизический контроль состояния разработки; выработка пласта; 
электрометрия транзитных и уплотняющих скважин
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Р авномерность выработки запасов неф-
ти является одним из ключевых усло-
вий достижения максимальной неф-
теотдачи. Наличие интервалов опе-
режающего обводнения значительно 

усложняет отбор запасов: присутствие промы-
тых интервалов приводит к резкому снижению 
дебита нефти и росту обводненности даже при 
небольшой толщине промытой части вследствие 
высокой подвижности воды и образования ко-
нуса обводнения, отсекающего непромытые 
нефтенасыщенные интервалы от формирования 
притока.

Понимание структуры выработки запасов 
и распределения текущей нефтенасыщенности 
по разрезу позволяет проводить мероприятия по 
выравниванию профиля притока и приемисто-
сти, а на поздней стадии разработки месторож-
дений – планировать геолого-технологические 
мероприятия по вовлечению невыработанных 
запасов нефти (изоляция промытых интервалов, 
зарезка боковых стволов и т.д.).

Оценка степени выработанности пластов 
может осуществляться в геолого-гидродинами-
ческих моделях, позволяющих рассчитать те-
кущие запасы нефти исходя из баланса отбора 
запасов и фильтрационно-емкостных свойств 
участков. Применение моделей ограничено как 
погрешностью в определении исходных пара-
метров (в частности, погрешность оценки прони-

цаемости может превышать один порядок), так 
и неполной информацией о текущих условиях 
отбора нефти: качестве вскрытия перфорацией 
(скин-фактор), пластовом давлении, фактически 
работающей толщине, формирующей приток 
(которая может быть больше или значительно 
меньше перфорированной, возможно ее из-
менение во времени). Поэтому важная роль 
отводится адаптации геолого-гидродинами-
ческих моделей, в том числе с применением 
геофизических методов контроля за текущей 
нефтенасыщенностью, как прямого источника 
информации.

В настоящее время происходит активная 
разработка нижних слабопроницаемых плас-
тов тюменской свиты. При этом на многоплас-
товых месторождениях контур нефтеносности 
тюменской свиты часто пересекается с конту-
рами нефтеносности верхних пластов. Геофизи-
ческие исследования, проводимые в процессе 
бурения таких скважин, позволяют оценивать не 
только начальные параметры вводимого в раз-
работку нижнего пласта, но и текущее состояние 
разработки и нефтегазонасыщенность верхних 
пластов, находящихся на заключительном этапе 
разработки.

Данные электрометрии открытого ствола 
скважин, пробуренных на поздней стадии раз-
работки (транзитные скважины), позволяют оце-
нить степень выработки пласта исключительно 

Рис. 1. 
Пример изменения Кн по участку, на котором осуществлялось разновременное разбуривание скважин
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Рис. 2. 
Пример определения текущего Кн по электрометрии транзитной скважины

Рис. 3. 
Пример определения текущей нефтенасыщенности по электрометрии второго ствола скважины
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на дату бурения скважины. Но на многих мес-
торождениях объем уплотняющего или транзит-
ного бурения (на нижних объектах разработки) 
исчисляется сотнями и даже тысячами скважин, 
бурение которых растянуто на несколько лет, что 
позволяет оценивать изменение коэффициента 
нефтенасыщенности (Кн) как во времени, так 
и по площади рассматриваемой залежи.

По разрабатываемым месторождениям 
Западной Сибири в ПАО «Сургутнефтегаз» за 
2021 г. исследовано более 500 скважин методом 
С/О-каротажа. За этот период на пласт ЮС2 про-
бурено около 900 скважин, из них примерно 
половина попадает в контур нефтегазоносности 
верхних пластов, т.е. объем информации, по-
лученный бурением транзитных скважин, со-
поставим с объемами исследований методом 
С/О-каротажа. 

При отсутствии признаков обводнения пре-
сной водой используется стандартная методика 
интерпретации данных ГИС (с учетом изменив-
шейся пластовой температуры и минерализа-
ции). Текущая минерализация пластовых вод 

оценивается по соседним добывающим скважи-
нам изучаемого пласта (если в рассматриваемой 
скважине перфорирован другой пласт). При ин-
терпретации необходимо проводить корреля-
цию с соседними скважинами, пробуренными 
на начальном этапе разработки объекта, для 
исключения возможных ошибок в оценке Кн. 

Пример участка, на котором осуществля-
лось разновременное разбуривание скважин, 
приведен на рис.  1. Так как скважины нахо-
дятся на некотором удалении друг от друга 
(до 400 м), отмечается незначительное изме-
нение толщины и высоты залегания пласта, 
но в целом корреляция между скважинами 
достаточно хорошая. Если на начальном этапе 
разработки (скважина № 1, 1976 г. бурения) 
в верхней части разреза Кн = 0,65, то в сква-
жине № 3 (бурение 1992 г.) отмечается сниже-
ние Кн до 0,45. По данным бурения скважины 
№ 4 (бурение 2010 г.) в верхней части пласта 
Кн снизился до 0,30, а в интервалах подошвы 
отмечается практически полная выработка 
подвижных запасов нефти. В скважине № 5, 
пробуренной в 2019 г., интервалы полной 
выработки запасов нефти стали отмечаться 
и в интервалах середины пласта.

Пример контроля за текущей нефтенасы-
щенностью по данным электрометрии транзит-
ной скважины приведен на рис. 2. На начальной 
стадии разработки (рис.  2, слева) оба пласта 
были нефтенасыщенные (пласт 1 в чистонеф-
тяной зоне, пласт 2 – в водонефтяной зоне). 
По электрометрии уплотняющей скважины № 2, 
пробуренной через 13 лет (рис. 2, справа), пласт 
2 и нижняя часть пласта 1 полностью промыты 
водой, невыработанные запасы нефти сосредо-
точены в кровле пласта 1: Кн = 0,51 – 0,61.

На рис.  3 приведен пример оценки Кн 
по боковому наклоннонаправленному стволу, 
пробуренному через 19 лет после бурения 
основного ствола.  По данным ГИС бокового 
ствола наибольшая выработка запасов нефти 
произошла в подошве пласта, где удельное 
электрическое сопротивление (УЭС) снизилось 
до уровня, характерного для водонасыщенных 
интервалов. 

При большом объеме исследований полу-
ченные результаты можно обобщать с помощью 
среднестатистических графиков распределения 
текущей нефтегазонасыщенности в зависимости 
от глубины залегания пропластков (в абсолют-
ных отметках) как в целом по рассматриваемому 
объекту, так и по отдельным участкам (бло-
кам, залежам), особенно при неравномерной 
выработке запасов. Также показательно выде-
лять полностью промытые интервалы (т.е. долю 
пропластков с текущей нефтенасыщенностью, 

Рис. 4. 
Пример равномерной выработки пласта (а); пример 
опережающего обводнения кровли и подошвы пласта (б); 
пример разной степени выработки по площадям объекта (в) 

а

б

в
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равной остаточной, УЭС ниже граничного) на от-
дельный график.

Зависимость начальной нефтенасыщен-
ности от глубины залегания (или расстояния 
до водонефтяного контакта) отмечается на 
огромном количестве месторождений. При 
равномерной выработке запасов распределе-
ние текущей нефтенасыщенности будет соот-
ветствовать распределению начальной неф-
тенасыщенности, наибольший Кн будет от-
мечаться на наиболее возвышенных участках 
пласта (рис.  4а). Если возвышенные участки 
залежи (как наиболее перспективные) разбу-
риваются в первую очередь, или осуществля-
ется бурение горизонтальных скважин в кров-
лю пласта, а нижняя часть пласта интенсивно 
вырабатывается за счет стягивания контура 
нефтеносности, наибольшая нефтенасыщен-
ность на поздней стадии разработки будет от-
мечаться в середине разреза пласта (рис. 4б). 
Если в пределах одного объекта на отдельных 
участках или залежах регистрируется различ-
ный характер выработки (связанный с разли-
чием систем разработки, сроков ввода в экс-
плуатацию, применяемых ГТМ и т.п.), целесо-
образно рассматривать эти участки отдельно 
(рис. 4в).

Для увеличения репрезентативности воз-
можно использование данных по транзитным 
скважинам не только за последний год, но и за 
несколько предыдущих лет (если отбор началь-
ных извлекаемых запасов за выбранный период 
не превышает 1–2%). 

Учитывая большой объем бурения на ни-
жележащие объекты (кустовое бурение сква-
жин приводит к тому, что нефтегазонасыщен-
ность оценивается в одной области по не-
скольким скважинам) и существенно больший 
арсенал геофизических методов, по которым 
производится оценка нефтегазонасыщенности 
в открытом стволе (а также отсутствие искажа-
ющего влияния металлической колонны и со-
стояния цементного камня), данные электро-
метрии транзитных скважин позволяют с до-
статочной степенью достоверности оценивать 
текущую нефтегазонасыщенность разбуривае-
мого участка. 

Безусловным преимуществом применения 
электрометрии транзитных скважин является 
возможность получения информации о выра-
ботке пласта без дополнительных работ на сква-
жине, связанных с ее остановкой: комплекс ГИС 
проводится при бурении скважины, полученные 
результаты по вышележащим разрабатываемым 
пластам применяются для оценки текущей неф-
тегазонасыщенности и планирования ГТМ. По 
данным электрометрии транзитных скважин со-
вместно с результатами исследований наблю-
дательных скважин строятся карты текущих за-
пасов нефти и определяется структура разраба-
тываемых объектов. Использование этих данных 
позволяет более детально судить о выработке 
пластов, выявлять перспективные интервалы 
для вовлечения невыработанных запасов нефти, 
осуществлять адаптацию геолого-гидродинами-
ческих моделей. 
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