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Новая классификация запасов – ключ к оптимальному 
государственному планированию 



Распределение нефтяных  месторождений по степени освоения на примере ЗСНГП 

Параметры РФ ЗСНГП 

Месторождений всего, шт 2952 762 

Месторождений в 
разработке, шт 

1760 356 

Неразрабатываемые 
месторождения, шт 

1192 406 

Доля неразрабатываемых 
месторождений, % 

40 53 
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По ЗСНГП в разработку не вовлечено 8,1 
млрд. т нефти, содержащихся в 4,9 тысячах 
залежей углеводородов. 

Условные обозначения: 
                    газопровод 
                    нефтепровод 
                    железные дороги 
 
Месторождения 
             
             разрабатываемые                             
            неразрабатываемые        

Одна из ключевых целей новой 
классификации запасов  - определение 
причин низкого освоения части 
залежей ПИ для стимулирования 
недропользователей к введению их в 
разработку. 



Основные принципы новой классификации запасов по УВС 

Запасы 

Разрабатываемых месторождений  
Неразрабатываемых месторождений  

(в разведке)  

Основа текущего государственного 
планирования 

Извлекаемые запасы определяются в соответствии с технологическим 
проектным документом на разработку  

(на весь срок разработки  месторождения и рентабельный период ) 

Разбуренные 
эксплуатационной 

сеткой скважин. 

Извлекаемые запасы оцениваются по аналогии 

Необходимо государственное регулирование 

Основа новой классификации запасов – экономическая оценка перспектив освоения 
запасов УВС, выполненная с различной степенью детализации в соответствии со 
стадией изученности месторождений.   
 
В новой классификации возможно выделение двух видов извлекаемых запасов: 
• технологических – предусматривающих полную разработку месторождения (залежи) 
• рентабельных – за период рентабельной эксплуатации   месторождения (залежи) 

А В2 

  Оцененные –  

зависимый 
планируемый фонд 
эксплуатационных 

скважин    

В1 

Подготовленные  - 

основной проектный 
фонд эксплуатационных 

скважин   

С1 С2 

  Разведанные   Оцененные 

Извлекаемые запасы рассчитываются на основе 
детальных экономических расчетов, определяющих 

оптимальную схему разработки месторождения  

  Экономические 
расчеты включают 

оценку риска не 
подтверждения запасов 

  Экспертная экономическая  оценка перспектив освоения 
месторождения 
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Разрабатываются на основе утвержденного проектного документа Изучаются на основе программ ГРР, ППЭ   



Принципы государственного управления и регулирования минерально-сырьевой базой РФ.  
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Правительство РФ 

Одна из ключевых функций Минприроды России – создание основы для государственного 
планирования в области производства, использования ПИ и нормативно-правовое 
регулирование в сфере изучения,  воспроизводства и охраны природных ресурсов.  

 

Минэнерго, Минэкономразвития, Минфин, 
Минпромторг 

Минприроды, Роснедра 

Документы стратегического планирования 
отраслей народного хозяйства 

Разработка и реализация ФЦП и Госпрограмм 

Определение необходимых запасов, ресурсов и 
добычи полезных ископаемых, обеспечивающих 

исполнение энергетической стратегии 
государства (ГКЗ/ ЦКР) 

 

Разработка и реализация государственного 
планирования ВИПР 

Разработка механизмов стимулирования добычи 
и использования энергоресурсов 

Определение запасов и ресурсов полезных 
ископаемых, требующих применение методов 

стимулирования добычи (ГКЗ/ ЦКР) 

Обеспечение отраслей народного хозяйства 
качественной и конкурентно-способной МСБ 



 

 

Спасибо за внимание! 
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