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ЭТАПЫ АУДИТА ЗАПАСОВ УВС ПО СТАНДАРТАМ PRMS

Годовой аудит запасов, все активы Компании 

[ТННЦ с  2006 года, до 360 месторождений в разные годы] 31 декабря

Квартальный аудит запасов, 

месторождения в активной 

фазе разбуривания
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Ежемесячный аудит запасов,

зрелые месторождения, с 

активной программой ГТМ и 

с вновь открываемыми залежами
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Корректный 

расчет амортизации 

основных средств

Контроль 

изменения 

запасов

Периодичность оценки запасов

Годовой аудит, по всем активам Компании. 

Выполняется ежегодно. Цель – ежегодная переоценка 

количества остаточных извлекаемых запасов углеводородов, 

для осуществления Компанией деятельности на 

международных финансовых рынках и для принятия 

управленческих решений.  

ТННЦ выполняет с 2006 года до 360 месторождений в год. 

Квартальный аудит, по месторождениям в активной фазе 

разбуривания и насыщенной программой ГТМ

Цель – корректный расчет амортизации основных средств, в 

основном используются доказанные запасы.

ТННЦ принимает участие с 2018 года. 

Ежемесячный  аудит, по зрелым месторождениям, с активной 

программой ГТМ, с открытием новых залежей на старых 

месторождениях. Цель – мониторинг изменения запасов и 

контроль на ранних стадиях

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

ЗАПАСОВ УВС ПО

СТАНДАРТАМ PRMS

Н.С. Орлова
ООО «Тюменский нефтяной научный центр»

Тюмень 2021. Пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири, 
г.Ханты-Мансийск, 23-26 ноября 2021 г.

по адресу электронной почты: NSOrlova@tnnc.rosneft.ru или телефону:  8 3452 52 90 90 вн.6286

По всем возникающим вопросам просьба общаться к

Орлова Наталия Сергеевна
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОЦЕНКА АКТУАЛЬНОГО ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЗАПАСОВ

Ежемесячно выполняется оценка текущего состояния 

запасов по месторождениям актива, которая в себя 

включает:

 Загрузку и анализ ежемесячных показателей 

разработки

 Внесение изменений в геологическую модель, 

согласно выполненного бурения и ГТМ

 Оценку геологических запасов по категориям

 Актуализацию прогнозов добычи нефти, с учетом 

условий конечного дебита и обводненности, 

рассчитанных с применением макроэкономических 

параметров

 Оценку текущих извлекаемых запасов

 Возможные риски по снижению ресурсной базы

В результате имеем перечень объектов с рисками по 

снижению извлекаемых запасов, по причинами:

 геологические – прирост добычи не соответствует 

приросту НГЗ

 технологические – фактическая динамика добычи 

ниже планируемого
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АНАЛИЗ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РИСКОВЫМ ОБЪЕКТАМ

Ежемесячно Недропользователю предоставляется: 
 Анализ влияния фактических изменений добычи 

нефти, ведущих к изменению запасов и снижению 
КИН ( выбытие фонда, эффективность ГТМ, низкие 
стартовые дебиты бурения)

 Оценка показателей по уровня добыче нефти на 
следующие месяцы, для уменьшения рисков по 
снижению запасов

Условные обозначения:

нефть факт.тыс.т Скважины проект

Прогноз без потерь по НИЗ и КИН. тыс.т Скважины факт

По выделенным объектам из группы риска при оценке 

запасов, проводится анализ показателей разработки:

• История добычи и темпы отбора

• Начальные и текущие дебиты

• Накопленная добыча на скважину

• Режим разработки месторождения

• Оценка добычи базового фонда

• Оценка добычи от ВНС, ГС, ЗБС

• Оценка эффективности применения ГТМ

Пример: отличия планируемых показателей от фактических.

Добыча нефти не сопоставима с приростом НГЗ

Снижение добычи нефти и жидкости с середины года,  в т.ч. с учётом  

ограничений в рамках ОПЕК

Рост обводненности при стабильном фонде

По итогам работы Недропользователя с объётом (ГТМ + бурение), к концу 

отчетного периода, фактические показатели вышли на нужный уровень

Передача 

данных
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ПРИМЕР РАБОТЫ С БРАУНФИЛДАМИ

Ежемесячная оценка позволила:
1. Своевременно оценить риски по объекту 

разработки
2. Недропользователь расширил программу 

ГТМ и отрегулировал добычу в рамках 
ОПЕК+

3. На протяжении нескольких лет получать 
прирост НИЗ и поддержание текущего КИН 
на одном уровне на фоне значительного 
увеличения НГЗ

Месторождение находится на 4 стадии разработки:

Сложная геология: 

 Разные флюидальные контакты по залежам

 Латеральная литологическая изменчивость 

коллектора 

Разработка: 

 При оценке запасов применяется сквозная 

категоризация по горизонтальным скважинам с ГРП 

по всем пластам, входящими в объект разработки

 Снижение уровня добычи нефти

 Ограничение добычи в рамках ОПЕК+

Строение залежей 2020/2021 года Текущие состояние залежей 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО МОНИТОРИНГА ЗАПАСОВ

Ежемесячная оценка запасов по классификациям SEC/PRMS позволяет в течение года иметь

актуальную оценку рисков по изменению ресурсной базы, а значит, контролировать стоимость

актива, и своевременно принимать необходимые управленческие решения, направленные на

снижение рисков.

Ежемесячный мониторинг запасов имеет смысл применять на месторождениях:

 GreenField (с активным бурением) для контролируемого увеличения НИЗ и КИН

 BrownField, где открываются новые залежи/пласты и/или ведётся активное бурение или ГТМ

 BrownField с падающией добычей, где необходимо контролировать снижение добычи нефти 

в соответствии с оценками аудита запасов

 с ограничениями по добыче нефти (инфраструктурные или, например, в рамках ОПЕК)


