
№№ Вопросы, предложения Ответ 

 Рейтинг   

1 Еремеева Ольга  

любая компания недропользователь может запросить у компании исполнителя рейтинг, 

определенный ГКЗ, и потом запросить подтверждение из ГКЗ - возможен такой формат 

по данному вопросу будет приемлемым?  

В настоящий момент данный вопрос не формализован. Если критерии ранжирования будут одобрены ЭТС ГКЗ 

(планируется провести в апреле 2021г), такой формат может быть реализован. Но это требует дополнительного 

обсуждения и согласования  

2 Шевелев Евгений  

Может ли компания сделать запрос о своем рейтинге в ГКЗ? и какая должна быть 

процедура запроса?  

3, 4 Кадол Сергей  

Какие основные критерии оценки исполнителей по ПЗ, ОПЗ и ПТД?  

Басыров Марат  

как измеряется качество ПТД? 

Критериями являются:  

 полнота и качество материалов (соответствие Приказу МПР от 28.12.2015 №564);  

 обоснованность и достоверность подсчетных параметров, запасов и проектных решений (по замечаниям 

экспертных комиссий). 

5 Веденина Наиля  

Вопрос по поводу аккредитации эксперта: как и где ее можно пройти и получить? 

Обучение пройдено, ЭЦП имеется. 

Аккредитация экспертов проводится в соответствии с «Положением об аккредитации экспертов в сфере 

недропользования» евразийским союзом экспертов по недропользованию (ЕСОЭН)» 

 Инвентаризация   

6 Карпов Валерий  

Есть ли смысл проводить инвентаризацию месторождений с запасами менее 5 млн т? 

На наш взгляд, это нецелесообразно. Таких месторождений более 2 тысяч, в то время как объем запасов в них – 11% от 

всех запасов нефти по стране. Таким образом, объем необходимых работ для проведения Инвентаризации колоссальный, 

а влияние на принятие решений – минимальное. 

7 Маслак Ольга  

будут ли новые рекомендации выпущены для ИЗ? 

доведены новые сценарии МЭР и ВМР? 

Если инвентаризация будет продолжена, то вполне возможно. 

8 Маслак Ольга  

прошлый раз инвентаризацию по НДД месторождениям не проводили. По новой 

инвентаризации вы предлагаете проводить инвентаризацию НДД месторождений до 

уровня-Скважина, не объект? 

В соответствие с методикой экспресс-оценки, при Инвентаризации запасов оценка с детализацией на уровне объекта 

обязательна, на уровне скважин – по желанию недропользователя. 

 

9 Соколов Александр  

Может, прежде чем приступать к инвентаризации, договориться о единых нормативах 

учета затрат? 

В разных компаниях разные экономические модели, в том числе и по нормативам учета затрат. В требованиях к 

представлению исходных данных мы стараемся их унифицировать.                        

 Методические документы  

10 Черных Артем  

если на месторождении одна залежь, полностью разбуренная с категорией А. нужно ли 

выходить на экспертизу с целью актуализации запасов если ПЗ было в 2011  

В случае соответствия ранее утвержденных границ площадей категорий запасов требованиям Классификации запасов, 

актуализация геологических запасов УВС не требуется.  

В соответствие с Постановлением правительства РФ № 69 государственная экспертиза проводится по документам и 

материалам, представленным недропользователем.  

При представлении на госэкспертизу нового проектного документа или дополнения к проектному документу, экспертной 

комиссией будет оценено соответствие выделенной категории запасов действующим нормативным документам.  

11 Дорошенко Александр Александрович  

почему при переводе залежи в В2 осуществляется опора только на нижний пласт? 

При выделении запасов УВС по категории В2 принимается во внимание не только наличие доказанных залежей в 

нижнем пласте, но и в случае наличия других залежи(-ей) в рассматриваемом пласте. 

Предложение по внесению изменений в п. 42. (новая редакция)  
К запасам категории B2 относят: 

б) неразрабатываемую залежь разрабатываемого месторождения, до границ залежи в случае если залежь изучена по 

материалам промыслово-геофизических исследований в скважинах различного назначения, в которых не получены 

промышленные притоки нефти или газа, при этом: 

- на данном месторождении подтверждена продуктивность нижележащего пласта (залежи) или пласта, в котором 

выявлена данная залежь, и характеристика по геофизическому исследованию скважин (ГИС) аналогична 

скважинам, давшим промышленные притоки нефти и газа; 

- наличие углеводородов залежи подтверждено опробованием скважин в открытом стволе, в том числе 

пластоиспытателем на кабеле, либо в колонне 

12 Гарифуллин Ильфат Ильсурович  

Предлагаемое изменение при разделении месторождения проводить ПЗ и ПТД, может 

лучше установить ограничение 20% изменением? 

При разделении месторождения на два или более месторождений, действующий проектный документ становится 

неактуальным, поэтому предоставление полного подсчёта запасов с новым ПТД является обязательным условием. При 

этом, для мелких и очень мелких месторождений разделение может происходить в рамках оперативного изменения 



состояния запасов. 

13 Исмагилова Илона  

Для перевода запасов в категорию А установлен ли предел накопленной добычи, при 

котором можно перевести в категорию А, если скважина уже на работает? 

Предел накопленной добычи не установлен, запасы относятся к категории А на основании пп. 35-37 Методических 

рекомендаций по применению классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов. 

14 Аксенова Елена Валентиновна  

Какими материалами обосновать промышленность притока? 

Недропользователь может представить любые материалы, обосновывающие, что данный приток является 

промышленным, в том числе экспресс-расчёт экономической эффективности освоения данной залежи. 

15 Шевелев Евгений  

На августовском семинаре ГКЗ была речь о том, что даже при получении добычи 1 

ведра нефти, то это категория А. Сейчас речь идёт о том, что можно выделять В1. Всё 

же этот порядок выделения категории при минимальной добыче будет отражен в новой 

редакции? 

Ключевым критерием при определении категории запасов А или В1 разрабатываемого месторождения является ответ на 

вопрос - в соответствии или не в соответствии с ПТД осуществляется добыча из скважины.  

Если на залежи разрабатываемого месторождения осуществляется добыча в соответствии с ПТД - запасы в районе 

эксплуатационных скважин должны быть отнесены к категории А не зависимо от того какой объем фактической добычи 

запроектирован и получен на скважине(ах).  

В случае, если в ПТД не предусмотрена разработка данной залежи (залежь не входит ни в один эксплуатационный 

объект, выделенный в утверждённом ПТД), то запасы в районе скважин, осуществляющих добычу, должны быть 

отнесены к категории В1. В соответствие с действующими нормативными документами, такие скважины после 

испытания должны быть остановлены, так осуществление добычи без ПТД противоречит Закону «О недрах».  

16 Данильченко Олег  

Возможно ли согласование ОПЗ и ПТД в условиях невозможности документального 

подтверждения распределения запасов и добычи между пластами (месторождение 

давно в разработке, выполнялись только ОПЗ, информация утеряна, как по добыче, так 

и по списаниям) единого объекта разработки, числящегося на Госбалансе также одной 

строкой. 

Распределение добычи между эксплуатационными объектами, пластами и залежами может и должно быть обосновано на 

гидродинамических моделях в рамках проведения экспертизы технико-экономического обоснования коэффициентов 

извлечения и согласования ПТД. 

17 Шевелев Евгений  

Залежь сводовая, вскрыта одной скважиной. граница подсчёта - УПУ, по нижним дырам 

перфорации. Достигнутый КИН = проектному, более 0,5. Добыча есть. Понимаем, что 

нет обеспеченности добычи запасами, и что начальный ВНК намного ниже 

утверждённого. Каким образом можно увеличить НГЗ? 

Для решения данного вопроса, прежде всего, необходимо проанализировать весь имеющийся фактический материал и 

оценить достоверность ранее принятых подсчётных параметров. Обоснование нового положения УПУ возможно 

разными способами – на основании анализа разработки и динамики обводнённости продукции, по нижней замыкающей 

изогипсе и т.п. Представленные расчёты будут оценены экспертизой и если они обоснованы, то представленные на 

экспертизу запасы будут приняты. 

18 Приходько Жанна  

Есть месторождения разрабатываемые, есть разведываемые. Очень часто звучит термин 

"промышленные запасы", как понимать это определение? 

Термин "промышленные запасы" не описан в нормативно-методических документах, но под этим термином понимается 

запасы, которые могут быть технологически и рентабельно добыты. 

19 Аксенова Елена Валентиновна  

с какого срока вступят в силу дополнения? 

экспертиза работ в 2021 г будет проходить с учетом дополнений или нет? 

Внесение изменений в «Методические рекомендации по применению классификации запасов и ресурсов нефти и 

горючих газов», «Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу 

материалов по подсчету запасов нефти и горючих газов» планируется к введению с 01.01.2022. В любом случае, при 

экспертизе запасов комиссия будет исходить из того, была ли у недропользователя (автора) возможность подготовить 

документы и материалы в соответствии с новыми требованиями. 

20 Куштанова Алина  

При выполнении промышленного подсчета и ПТД в сводной таблице СЭЗ как 

правильно должен осуществляться расчет НИЗ по зонам насыщения и категориям 

запасов? Ранее осуществлялся путём произведения ГЗ*КИН (при одинаковом КИН по 

зонам). В 2020 году КИН=извл/геол. (КИН по зонам получается различным). 

При проведении государственной экспертизы в рамках ПЗ+ПТД расчет КИН проводится путем деления извлекаемых 

запасов на геологические по категориям для всех месторождений не зависимо от крупности, по зонам насыщения - для 

средних, крупных и уникальных месторождений. 

21 Неудачина Лариса  

если на месторождении часть залежей закончена разработкой, надо ли по этим залежам 

выполнять перевод запасов на новую классификацию. Или выполнить пересчет запасов 

по действующей классификации только по залежам, которые в разработке? 

Если извлекаемые запасы указанных залежей не числятся на государственном балансе, пересчет запасов по этим залежам 

по действующей классификации не требуется 

22 Гарифуллин Ильфат Ильсурович  

Поддерживаем редакцию приказа 564 по аналогии с правилами проектирования с 

подробными формами таблиц и условными обозначениями 

Условные обозначения подготовлены и направлены на согласования в Минприроды России, формат таблиц планируется 

разработать в 2021 г  

23 Разживин Дмитрий  

Будут ли регламентированы содержания глав ГИС и петрофизики?  

Разживин Дмитрий  

Будут ли регламентированы содержания глав ГИС и петрофизики? 

А также вопросы по смачиваемости. Какие исследования и требования к ним 

необходимы для достоверного определения Кн. Толщины для построения переходной 

Содержание разделов «Сведения о геофизических исследованиях скважин, методика и результаты интерпретации 

полученных данных» и «Физико-литологическая характеристика коллекторов продуктивных пластов и покрышек по 

результатам исследования керна» регламентировано «Требованиями к составу и правилам оформления представляемых 

на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов нефти и горючих газов» (Приказ МПР №564) 



зоны? 

24 Гарифуллин Ильфат Ильсурович  

Дата ЭТС по МР 

ЭТС по рассмотрению предложений по изменению в «Методические рекомендации по применению классификации 

запасов и ресурсов нефти и горючих газов» планируется в апреле текущего года 

25 Бабурина Ирина  

В каких документах (приказах, методических рекомендациях) прописаны правила или 

критерии для объединения или разъединения месторождений УВ?  

На сегодняшний день, этот вопрос не регламентирован. 

В проекте изменений «Методических рекомендаций по применению классификации запасов и ресурсов нефти и горючих 

газов» даны предложения по регулированию данного вопроса (п.52) 

26 Аксенова Елена Валентиновна  

1. Есть ли необходимость считать средневзвешенные Кп и Кг отдельно по зонам 

насыщения? 

2. Использовать ли Рк в расчете формулы подсчета запасов? Согласно ГОСТу 56676-

2015 этот параметр не используют. 

3. До какого знака округлять Рст в формуле подсчета запасов? В ГОСТе 56676-2015 

указано значение до 6 знаков после запятой, в метод рекомендациях округление 

давления в МПа до 1 знака. 

4. Рассчитывать запасы конденсата на пластовый или на сухой газ? Правильно и так и 

так. Предпочтение технической экспертизы? 

5. До какого знака округлять мольную долю сухого газа? 

6. До какого знака округлять газосодержание? 

7. До какого знака округлять ПС С5+? 

8. Нанесение прироста штриховки на ПП?  

Предложение «НОВАТЭК НТЦ»: При переводе в более высокую категорию, штриховка 

наносится на фоне цвета принимаемой категории, а не на белом фоне 

 

1. При заполнении Сводных таблиц подсчетных параметров и запасов УВС для средних, крупных и уникальных 

месторождений до опубликования изменений к «Требованиям к составу и правилам представления на госэкспертизу 

материалов» необходимо указывать средневзвешенные величины Кп и Кнг по зонам насыщения, категориям и залежи в 

целом, для пласта, при необходимости, может быть указан диапазон значений. 

2. В связи с тем, что ГОСТы относятся к группе документов добровольного применения, при экспертизе запасов 

эксперты руководствуются Методическими рекомендациям по подсчету геологических запасов нефти и газа объемным 

методом под редакцией Петерсилье В.И., В.И. Пороскуна, Г.Г. Яценко, Москва - Тверь, ВНИГНИ, НПЦ 

"Тверьгеофизика", 2003 (согласованы ГКЗ МПР России) 

Q=F*h*Kп*Kг (P0α0-Pостαост/Pст)*(T+Tст/T+Tпл) 

3. давление – в мегапаскалях с точностью до десятых долей единицы; 

4. Возможны оба варианта  

5. мольная доля сухого газа – в долях единицы с точностью до тысячных долей; 

6. газосодержание – в кубических метрах на тонну с точностью до целых чисел;  

7. потенциальное содержание конденсата – в граммах на один кубический метр с точностью до десятых долей единицы; 

8. 

 
27 Хайруллина Наиля  

Будет ли единый свод (приказ) с включением всех имеющихся действующих, 

рекомендованных к использованию многочисленных «рекомендаций…» с 2016-2021г.  

Раньше был сборник - ИНСТРУКЦИИ 1983 - коротко, четко, ясно – 60 стр. 

Нормативно-методические рекомендации 2016г. – более 300 стр., кроме того 

дополнительно изданные, не утвержденные, которые требуют совершенства. 

Подготовка такого сборника планируется выпустить силами ЕСОЭН в 2021 году  

 

 

 

 

 

28 Аксенова Елена Валентиновна  

почему не ведется баланс по геологическим запасам газа? 

будут ли вставлены геологические запасы в Госбаланс теперь? 

 

Планируется в государственном балансе запасов отражать геологические запасы газа по завершению переходного 

периода (2021 г) 

29 Манылова Дарья  

В случае получения лицензии и выхода с ППЭ нужно ли представлять ОПЗ совместно с 

ППЭ, если новая информация по месторождению не получена? Предыдущий подсчет 

был в 80х годах 

Если ранее выделенные категории запасов соответствуют требованиям действующей классификации, то представлять 

ОПЗ совместно с ППЭ, в случае если новая информация по месторождению не получена, не требуется. Между тем, 

следует проанализировать ранее утвержденные подсчетные параметры и, если какие-то из них принимались по аналогии, 

то высока вероятность того, что за прошедший период на объекте-аналоге параметры изменились, в связи с этим 

использование «старых» данных будет признано экспертной комиссией не обоснованным.  

30 Данильченко Олег  

Существует методика определения наличия /отсутствия дренирования запасов нефти 

или газа НРФ /другого недропользователя?  В связи с этим каковы риски при 

согласовании ПЗ / ПТД? 

Наличие дренирования запасов нефти или газа НРФ или соседнего недропользователя может быть установлено либо по 

геолого-промысловым данным, либо по анализу разработки объекта или работе соседних скважин, либо по результатам 

гидродинамического моделирования. В случае если при проведении экспертизы запасов выяснится, что дренируются 

запасы НФН, то на это будет указано в экспертном заключении и даны рекомендации об устранении возможности 

добычи из НФН. Если же дренируются запасы соседнего недропользователя и отсутствует его согласование, то по 

данному месторождению будет дано отрицательное заключение. 



31 Анонимный участник  

Когда в России будет введена полноценная вероятностная оценка запасов 

углеводородов? Необходимость ее как для государства, так и для бизнеса (банки, 

инвесторы) очень велика. 

Необходимость внедрения вероятностной оценки запасов углеводородов не очевидна для многих представителей 

экспертного сообщества. Дискуссии по этому поводу продолжаются.  

32 Коршунов Александр  

Правила охраны недр в части УВС не отменили?  

Правила охраны недр отменены с 01.01.2021 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 N 

1192 

33 Насыбуллин Ильшат  

"Правила охраны недр" и "Правила разработки месторождения УВ сырья" расходятся в 

требованиях к доле бездействующего фонда скважин и в части отклонений по уровням 

добычи.  

Планируется ли устранение этих расхождений? 

Правила охраны недр отменены с 01.01.2021 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 N 

1192. 

В период одновременного действия двух равных по юридической силе документов, в случае выявления расхождений между 

данными документами, подлежат применению нормы документа, изданного по времени позднее, т.е. более нового документа 

(«Правила охраны недр» были утверждены постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.06.2003 № 71, тогда как Правила разработки 

месторождений углеводородного сырья утверждены приказом Минприроды России от 14.06.2016 № 356). 

34 Черных Артем  

Согласно новой поправке может ли быть выполнен ПТД на залежь месторождения, 

которая полностью находится в нераспределенном фонде? 

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 03.03.2010 № 118 «Об утверждении Положения о подготовке, 

согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной 

документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам 

пользования недрами», подготовка проектной документации осуществляется пользователем недр или организацией, привлекаемой 

пользователем недр для подготовки проектной документации (далее - проектная организация). 

Правилами разработки УВС допускается подготовка ПТД как в отношении месторождения в целом, так и в отношении отдельных 

залежей. 

Таким образом, при представлении пользователем недр ПТД на месторождение в целом, разработка которого осуществляется 

пользователем недр на основании соответствующей лицензии, допускается представление в составе данного ПТД проектных 

решений в отношении залежей соответствующего месторождения, полностью находящихся в нераспределенном фонде недр. При 

этом, следует отметить, что реализация таких проектных решений (в отношении залежей, находящихся в нераспределенном фонде) 

может быть осуществлена только после передачи данных залежей из нераспределенного фонда в пользование недропользователя.  

Представление же отдельного (самостоятельного) ПТД только на залежь месторождения, которая полностью находится в 

нераспределенном фонде недр, не допускается в связи с тем, что данная залежь не передана в пользование и, следовательно, 

отсутствует недропользователь, который обладает правом подготовки ПТД в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ 

от 03.03.2010 № 118).  

 Практические вопросы  

35 Данильченко Олег  

Залежь одного из месторождений расположена на двух ЛУ двух недропользователей. 

Залежь массивная с большим этажом нефтеносности. НИЗ нефти несколько десятков 

миллионов тонн. Выработанность запасов 99,6 %. Текущий уровень ВНК находится в 

своде (было еще отмечено в ПЗ 2008 г., который утверждён в ГКЗ, а также в нескольких 

утверждённых ПТД). ОИЗ нефти меньше двух сотен тысяч и локализованы у одного 

недропользователя, который владеет 99,99 % НИЗ. Второй недропользователь недавно 

получил лицензию (на другое месторождение) и часть лицензии «зашла» на данную 

залежь в краевую зону. При ОПЗ, который утвержден в ГКЗ в 2020 г. от нас 

потребовали поставить на баланс извлекаемые запасы данного недропользователя как 

не разрабатывавшиеся (по факту же их нет). Теперь в ПТД необходимо их 

разрабатывать, что экономически не эффективно (НИЗ 5тыс.т. глубина 4200 м – 

скважин нет). Можно ли в дальнейшем исключить данные ситуации или с точки зрения 

методических подходов это невозможно? По факту никто бурить в данную зону не 

будет. 

Если запасы выработаны, то в госбалансе на основе данных госэкспертизы отражаются только остаточные 

(неизвлекаемые) геологические запасы. 

Требование экспертной комиссии о необходимости постановки на учет остаточных геологических запасов оправдано, так 

как это, во-первых, отражает реальную картину, во-вторых, позволяет в будущем, при изменении экономической 

ситуации или появления более совершенных методов извлечения запасов, эти запасы вовлечь в разработку.  

Исходя из выше сказанного, очевидно, что обязательств по вовлечению в разработку остаточных геологических запасов 

возникнуть не может. 

Кроме того, в соответствии с действующими нормативными документами (Правилами разработки и правилами 

проектирования разработки) у недропользователя есть обязательства по разработке только рентабельно извлекаемых 

запасов, разработка «нерентабельных» запасов возможна только по желанию недропользователя и только по варианту с 

минимальными убытками. 

36 Вяльцев Владимир  

Зрелое, уникальное месторождение. 

1. Конечное пластовое давление, ранее представляемое в атмосферах, должно быть 

использовано при пересчете запасов газа 0,1 или можно 010-0,14 МПа? 

2. Объект учета - залежь. При большом подсчете что показывать в таблицах подсчета и 

сопоставления с ранее утвержденными запасами, если залежь уходит на соседний 

участок, а соседние недропользователи не предоставляют материал далее 2 км 

буферной зоны? Предыдущий подсчет был выполнен без учета разделения на ЛУ. 

1. Согласно п.20 пп 11 «Требований к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу 

материалов по подсчету запасов нефти и горючих газов»: При подсчете запасов полезных ископаемых средние 

подсчетные значения приводятся в следующих величинах: 

– давление – в мегапаскалях с точностью до десятых долей единицы; 

2. Согласно п 52. МР Основным объектом подсчета запасов нефти и газа является залежь. Подсчет и учет начальных, 

остаточных геологических и извлекаемых запасов нефти и газа и содержащихся в них попутных полезных компонентов 

проводится по каждой залежи раздельно и по месторождению в целом. 

Сопоставление числящихся на госбалансе запасов и представленных, следует проводить по залежам с учетом 

распределения на ЛУ. Исключение – разрешение от Роснедр представления материалов и документов по конкретному 

ЛУ. В этом случае сопоставление происходит только в рамках ЛУ. 



37 Гудков Алексей  

Газовое месторождение. При лицензировании граница горного отвода была принята за 

контур лицензионного участка. Выработка месторождения составляла 75%. В 

приложении к лицензии показана карта разработки, подтверждающая выход начального 

контура газоносности и факт добычи в НРФ. Большая часть площади месторождения 

выходит за контур ЛУ.  Все запасы и добыча месторождения некорректно были 

отнесены к ЛУ.  Добыча по скважинам в ЛУ почти в 2 раза превышает рассчитанные 

запасы ЛУ. Добыча по скважинам НРФ не превышает 13% от общей. т.е. уже на момент 

лицензирования было ясно, что идет дренирование запасов НРФ. Текущая выработка 

месторождения составляет 90%. В 2020 году на экспертизе ГКЗ было отказано в 

переводе запасов и добычи в НРФ с формулировкой о невозможности оценить объемы 

дренирования. Прирезка фактически выработанных запасов нерентабельна и 

невозможна в связи с их отсутствием на ГБ. 

Наши дальнейшие действия для реализации перехода на НКЗ? 

Если на момент лицензирования граница горного отвода была принята за контур лицензионного участка, значит, в 

последующем при проведении геологоразведочных работ на месторождении увеличился контур залежи и часть запасов 

распространилась на НФН. Таким образом, добыча из НФН осуществлялась уже поле выдачи лицензии. В связи с этим 

необходимо оформить право пользования на данный участок недр или провести мероприятия по прекращению добычи 

из НРФ. 

 

38 Данильченко Олег  

Месторождение на последней стадии разработки (более 100 лет в разработке). 

Выработанность запасов от НИЗ 99,7%. При проектировании вариантов разработки нет 

рентабельного срока. Объединение месторождения с соседними (для улучшения 

экономических показателей) так же не даёт рентабельного срока разработки. Возможно 

ли утверждение в ЦКР ПТД с отсутствием рентабельного срока разработки? 

Ответ на этот вопрос четко изложен в п.5.5.11 Правил подготовки технических проектов разработки месторождений 

углеводородного сырья: 

«Вариант разработки ЭО, нерентабельность которого (отрицательное значение ЧДД) обоснована в ПТД, исключается из 

выбора рекомендуемого варианта разработки при расчете Tопт. При равных Tопт выбор рекомендуемого варианта 

определяется по максимальному ЧДД за рентабельный период. Если ЭО не имеет рентабельного периода, но 

недропользователь планирует осуществлять его разработку, то в качестве рекомендуемого варианта по ЭО может быть 

утвержден базовый вариант или вариант с развитием по предложению недропользователя при условии, что вариант с 

развитием обеспечивает более высокий ЧДД недропользователя, чем базовый вариант». 

 Исследование керна  

39 Фаизов Рустам  

Как планируется внедрять использование цифрового керна при защите ПТД и ПЗ/ОПЗ в 

госорганах? Что думают по этому поводу ГКЗ? 

ФБУ «ГКЗ» готово внедрять в свою работу новые технологии и подходы при одобрении экспертно-технического совета 

(ЭТС ГКЗ) 

40 Нафиков Юрий  

Межлабораторные исследования в аккредитованных Роснедрами, есть список таких 

лабораторий? 

ФБУ «ГКЗ» таким списком не располагает 

41 Фаизов Рустам  

При экспертизе петрофизической части ПЗ эксперты обращают внимание на качество 

лабораторных исследований керна. При использовании цифрового керна придется 

проверять качество самой модели цифрового керна. Есть ли методика контроля 

качества цифрового керна? 

На текущий момент с такой методикой мы не знакомы, но ФБУ «ГКЗ» готово внедрять в свою работу новые технологии 

и подходы при одобрении экспертно-технического совета (ЭТС ГКЗ) 

 Парк технологий, ЭТС  

42 Базаревская Венера  

корреспондируется ли создаваемый парк с единой государственной информационной 

системой учета результатов научно-исследовательских и т.д.....(ЕГИСУ НИОКТР). 

Может есть смысл сделать этот парк на базе ЕГИСУ НИОКТР?  

Парк технологий является отдельным проектом. Возможность включения данного проекта в единую государственную 

информационную систему инноваций, включая результаты НИР, НИОКР, следует оценить после получения конкретных 

результатов реализации Парка технологий. 

43 Карпов Валерий  

Есть ли информация о практических результатах на БАЖЕНОВСКОМ ПОЛИГОНЕ? 

ФБУ «ГКЗ» не является держателем данной информации. Запросить сведения вернее у первоисточника – ФБУ 

«ЗапСибНИИГГ» или ПАО «Газпром нефть»  

44 Карпов Валерий  

На каких объектах была апробирована данная методика и каковы перспективы 

локализации с ее помощью "сладких пятен" в бажене и других сланцевых формациях? 

Цифровая платформа для испытания пластов «Ora» прошла апробирование в течение нескольких последних лет по всему 

миру в различных условиях, и в данный момент является надежной и проверенной технологией. В РФ ее используют 

недавно и, в частности, под специальные задачи, сокращая время на ГДИС при исследовании объектов меловых 

отложений. К сожалению, в ближайшей перспективе локализация данной технологии не ожидается, в связи, с чем на 

«Бажене» применять ее нет возможности. 

45 Доступ к протоколам ЭТС Все протоколы ЭТС размещены на официальном сайте ФБУ «ГКЗ» в разделе ЭТС (Протоколы). Протоколы доступны 

для просмотра и скачивания. 

 

 


