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NAS RK is pleased to announce that News of NAS RK. Series of geology and technical sciences 
scientific journal has been accepted for indexing in the Emerging Sources Citation Index, a new 
edition of Web of Science. Content in this index is under consideration by Clarivate Analytics to be 
accepted in the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index, and the Arts 
& Humanities Citation Index. The quality and depth of content Web of Science offers to researchers, 
authors, publishers, and institutions sets it apart from other research  databases.  The  inclusion  of 
News  of  NAS  RK.  Series  of  geology  and  technical sciences in the Emerging Sources Citation 
Index demonstrates our dedication to providing the most relevant and influential content of geology 
and engineering sciences to our community.

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы «ҚР ҰҒА Хабарлары. Геология және 
техникалық ғылымдар сериясы» ғылыми журналының Web of Science-тің жаңаланған 
нұсқасы Emerging Sources Citation Index-те индекстелуге қабылданғанын хабарлайды. Бұл 
индекстелу барысында Clarivate Analytics компаниясы журналды одан әрі the Science Citation 
Index Expanded, the Social Sciences Citation Index және the Arts & Humanities Citation Index-ке 
қабылдау мәселесін қарастыруда. Webof Science зерттеушілер, авторлар, баспашылар мен 
мекемелерге контент тереңдігі мен сапасын ұсынады. ҚР ҰҒА Хабарлары. Геология және 
техникалық ғылымдар сериясы Emerging Sources Citation Index-ке енуі біздің қоғамдастық 
үшін ең өзекті және беделді геология және техникалық ғылымдар бойынша контентке 
адалдығымызды білдіреді.

НАН РК сообщает, что научный журнал «Известия НАН РК. Серия геологии и технических 
наук» был принят для индексирования в Emerging Sources Citation Index, обновленной версии 
Web of Science. Содержание в этом индексировании находится в стадии рассмотрения 
компанией Clarivate Analytics для дальнейшего принятия журнала в the Science Citation Index 
Expanded, the Social Sciences Citation Index и the Arts & Humanities Citation Index. Web of 
Science предлагает качество   и  глубину   контента   для   исследователей,  авторов,  
издателей  и  учреждений. Включение Известия НАН РК. Серия геологии и технических 
наук в Emerging Sources Citation Index демонстрирует нашу приверженность к наиболее 
актуальному и влиятельному контенту по геологии и техническим наукам для нашего 
сообщества.
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Введение.  PRMS – наиболее распространённая 
в мире система учёта, классификации и 
управления углеводородами и их запасом. 
Расшифровывается аббревиатура следующим 
образом: PetroleumResources Management System, 
что на русский язык можно дословно перевести 
как Система Управления Нефтяными Ресурсами.

PRMS (Petroleum Resources Management 
System) – система оценки нефтяных ресурсов, 
в прошлом – Общество инженеров-нефтяников 
(SPE). Система учитывает не только возможность 
обнаружения нефти и газа в месторождении, но 
и экономическую эффективность их извлечения.

Запасы оцениваются по 3 категориям: 
«доказанные», «вероятные» и «возможные» (3P – 
proved, probable, possible).

Международные стандарты PRMS принимают 
во внимание не только вероятность того, что 
углеводороды имеются в наличии в данной 
геологической формации, но и экономическую

целесообразность извлечения запасов (включая 
такие факторы, как затраты на геологоразведку 
и бурение, постоянные эксплуатационные 
расходы, затраты на транспортировку продукции, 
налоги, преобладающие цены на продукцию, 
а также другие факторы, влияющие на 
конкурентоспособность отдельно взятой залежи).

В настоящее время определения PRMS 
и связанную с ними систему классификации 
широко используют в мире в соответствии 
с требованиями поддержки нефтегазовых 
проектов или управления портфелями активов. 
На PRMS опираются в целях государственной 
отчетности и регуляторного раскрытия 
информации в разных юрисдикциях. В 
указанных выше целях она предоставляет 
технические условия для углеводородов в 
контексте Рамочной классификации ресурсов 
ООН (UNFC), которые учитывают специфику 
данного ресурса. Эти определения обеспечивают 
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Аннотация. Ресурсы углеводородов – это те количества углеводородов, которые существуют в 
естественных условиях на поверхности Земли или в недрах. При рассмотрении ресурсов оценивают 
количества углеводородов как в уже известных, так и в еще не открытых скоплениях. Оценки 
ресурсов направлены на те количества, которые потенциально могут быть извлечены и реализованы 
на рынке в ходе реализации коммерческих проектов. Система управления ресурсами углеводородов 
предусматривает систематический подход к оценке количеств углеводородов, оценке проектов и 
представлению результатов в рамках универсальной классификации.

При поведении геолого-разведочных работ (ГРР) неизбежно возникают неопределенности и 
риски. Прогнозные оценки запасов углеводородов также выполняются в условиях неопределенности. 
В настоящее время нефтяные компании перед началом выполнения ГРР стремятся минимизировать 
риски и снять некоторые неопределенности. В целях повышения эффективности проведения ГРР 
предлагается использовать несколько методов оценки прогнозных запасов по разведочным скважинам. 
В современном нефтегазовом мире наиболее распространенной является классификация Общества 
инженеров-нефтяников (SPE) – PRMS (Petroleum Resources Management System) – система управления 
запасами и ресурсами жидких, газообразных и твердых углеводородов.

Технологии поисков и разведки, разработки, добычи и подготовки углеводородов постоянно 
развиваются и улучшаются. Комитет SPE по запасам нефти и газа (Oiland Gas Reserves Committee, 
OGRC) находится в постоянном контакте с заинтересованными организациями, чтобы поддерживать 
имеющиеся определения и методические указания в соответствии с развивающимися технологиями и 
требованиями промышленности.

Ключевые слова: нефть, пласт, запасы, классификация запасов SEC/PRMS, система управления, 
методы оценки ресурсов. 
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единую меру сопоставления, позволяют снизить 
влияние субъективности при оценке ресурсов 
и направлены на повышение прозрачности в 
международном общении по вопросам ресурсов 
углеводородов [1-3].

Материалы и методы. Под углеводородами 
понимают природные смеси, состоящие из 
углеводородов в газообразном, жидком или 
твердом состоянии. Они также могут содержать 
и неуглеводородные компоненты, такие как 
наиболее часто встречающиеся углекислый газ, 
азот, сероводород или сера. В редких случаях 
содержание неуглеводородных компонентов 
может превышать 50%. 

Термин «ресурсы», используемый в 
настоящем документе, охватывает все количества 
УВ, естественно залегающие в земной коре или 
на поверхности, как открытые, так и неоткрытые 
(как извлекаемые, так и неизвлекаемые), а 
также уже добытые количества. Кроме того, 
он включает все виды УВ независимо от того, 
относят ли их в настоящее время к традиционным 
или нетрадиционным ресурсам. 

Система классификации ресурсов PRMS 
представлена графически на рисунке 1. Согласно 
системе, ресурсы разделены на открытые и 
неоткрытые, в которых далее выделены классы 
извлекаемых ресурсов: Добыча, Запасы, 
Условные Ресурсы и Перспективные Ресурсы, а 
также неизвлекаемые УВ. 

Запасы – это количества УВ, которые 
предполагается коммерчески извлечь в результате 
реализации проектов разработки известных 
залежей с заданной даты при определенных 
условиях. 

Условные Ресурсы – это количества УВ, 
оцениваемые на определенную дату как 
потенциально извлекаемые из известных 
залежей при реализации проекта (проектов) 
разработки, который не считается в настоящее 
время коммерчески целесообразным из-за 
наличия одного или нескольких условных 
ограничений. Условные Ресурсы сопряжены 
с шансами на ввод в разработку. К Условным 
Ресурсам могут относиться, например, такие 
проекты, для которых в настоящее время нет 
подходящего рынка, или, когда коммерческая 
добыча зависит от технологии, находящейся в 
разработке, или залежь недостаточно изучена для 
того, чтобы определенно судить о коммерческой 
целесообразности.

Условные Ресурсы подразделяют на категории 
согласно диапазону неопределенности в оценках 
и относят к подклассам согласно зрелости 
проекта и/или его состоянию с точки зрения 
экономической целесообразности. 

Общие начальные геологические количества 
УВ(ОНГУ) – это суммарные количества УВ, 
оцененные как первоначально содержащиеся в 
природных скоплениях, открытых и неоткрытых, 
до начала добычи. 

Рисунок 1. Схема классификации ресурсов УВ

Процесс оценки ресурсов включает 
определение проекта или проектов добычи, 
реализуемого на одной или нескольких залежах 
УВ, оценку количеств ОНГУ и той их части, 
которая может быть добыта в рамках каждого 
проекта, и классификацию проекта (проектов) 
в соответствии со степенью их зрелости или 
шансами на достижение стадии коммерческой 
реализации. [1-3]. Оценка чистых извлекаемых 
ресурсов в рамках настоящей, основанной на 
проектах, классификации, предусматривает 
рассмотрение следующих источников 
информации (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Схема оценки ресурсов

Условные ресурсы определяются как 
«объемы углеводородов, потенциально 
извлекаемых, согласно оценке на определённую 
дату, из известных залежей, но добыча которых 
в настоящее время представляется экономически 
нецелесообразной». Условные Ресурсы могут 
включать: 

1) проекты, не имеющие реального рынка 
сбыта продукции, 

2) проекты, зависящие от технологий, которые 
ещё находятся в стадии разработки, или 

3) проекты, находящиеся на ранней стадии 
оценки. 

Извлекаемые запасы определяются как 
«объемы углеводородов, которые предполагается 
экономически эффективно добыть из известных 
залежей, начиная с заданной даты и при 
определенных условиях». 
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Эти запасы, в свою очередь, должны 
удовлетворять четырем критериям, они должны 
быть: 1) открытыми, 

2) извлекаемыми, 
3) экономически эффективными,
4) остаточными на заданную дату, равно как 

связанными с конкретным проектом разработки 
[4-6].

 Разработка универсальных определений и 
указаний для категоризации и классификации 
запасов углеводородов необходима для того, 
быть достичь такой стандартизации, которая 
обеспечила бы полное взаимопонимание как 
между отдельными специалистами, так и между 
компаниями или странами. К сожалению, 
инженеры, геологи и геофизики, занимающиеся 
оценкой запасов и ресурсов какой-либо компании 
или страны, обязаны руководствоваться разными 
методиками и требованиями к отчетности, число 
которых велико. Оценка запасов и ресурсов – 
сложный процесс, в который вовлекаются разные 
технические дисциплины, и который опирается на 
сочетание различных знаний, опыта и суждений. 
В процессе оценки запасов и ресурсов на решения, 
принимаемые оценщиком, оказывают влияние 
как результаты интерпретации технических 
данных, так и его понимание используемых 
определений запасов и ресурсов. Достоверную 
и надежную оценку запасов оценщик может 
дать только на основе знания правил и методик, 
наиболее подходящих для решения конкретных 
задач, стоящих перед ним. По мере глобализации 
нефтегазовой промышленности важность 
разработки общего понимания базовых “правил”, 
лежащих в основе разных классификационных 
систем, значительно возросла.Системы 
классификации запасов и ресурсов призваны 
позволить оценщику отслеживать динамику 
разведки и разработки залежи, месторождения 
или выполнения проекта по мере получения 
новой технической информации или изменения 
экономической ситуации. В большинстве систем 
используется терминология, отражающая 
этапность проекта, начиная с оконтуривания 
начального объекта, через подтверждение его 
продуктивности разведочным бурением до 
подсчета запасов и ввода в разработку и в итоге 
от начальной добычи до истощения объекта [4-6].

Количества нефти и газа обычно оценивают 
и распределяют по категориям согласно степени 
уверенности в их извлечении из отдельных 
залежей в целом или их частей. Такие оценки 
называют оценками на уровне залежи. Их 
суммируют, когда требуется получить оценку 
для месторождения, объекта собственности 
или проекта. Дальнейшее суммирование 
применяют для того, чтобы получить общую 
оценку на уровне региона, страны или 
компании; ее называют «оценкой ресурсной 
базы». Распределение неопределенности для 

индивидуальных оценок на каждом из этих 
уровней может изменяться в широком диапазоне 
в зависимости от геологических условий и стадии 
освоения ресурсов. Такой процесс накопленного 
суммирования обычно называют агрегирование 
[4-6].

Результаты и обсуждение. Независимо 
от того, какие аналитические методы 
применяются, целью является выразить диапазон 
неопределенности относительно извлекаемых 
ресурсов УВ. И здесь основополагающим 
принципом является понимание, что надежность 
оценок зависит от объема и качества исходной 
информации. 

При использовании любого метода по мере 
того, как при удалении от площади с доказанной 
продуктивностью уверенность относительно 
оцениваемых извлекаемых количеств снижается, 
возрастает неопределенность. Рассматривая 
диапазон неопределенности в величине добычи 
по проекту, оценщику следует учитывать 
неопределенности по всем компонентам проекта, 
включая прогнозы добычи из существующих 
и будущих скважин. Кроме того, чем более 
разнообразна исходная информация – данные 
каротажа и анализа керна, сейсмика или история 
добычи – тем выше уверенность в оценках 
ресурсов. 

Методы оценки можно условно 
охарактеризовать как детерминированные, 
геостатистические и вероятностные. При 
комплексном анализе неопределенности 
допускается их применять совместно. 

Экономическая оценка ресурсов на основе 
проектов опирается на прогноз будущей добычи 
и связанного с ней чистого потока денежных 
средств для каждого проекта по состоянию на дату 
оценки. Данные потоки денежных средств следует 
дисконтировать по определенной ставке. Сумму 
дисконтированных потоков денежных средств 
называют «чистой приведенной стоимостью» 
(ЧПС, NPV) проекта. Эти расчеты должны 
опираться на определенный коммерческий узел 
учета и отражать следующие компоненты:

- прогнозные объемы добычи за определенные 
периоды времени;

- оценки величин и графика понесения затрат 
по проекту в связи с разработкой, добычей 
доставкой продукции до коммерческого узла 
учета, включая затраты на ликвидацию, демонтаж 
и рекультивацию (ЛДР), на основании будущих 
объемов затрат, ожидаемых компанией; 

- оценки дохода от добычи, основанные на 
прогнозируемых оценщиком будущих ценах 
на соответствующую продукцию, с учетом 
имеющихся контрактов на товарные поставки или 
хеджинговой компенсации в отношении цены, 
свойственные данному объекту собственности, 
включая ту часть затрат и доходов, которая 
приходится на долю компании; 
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-прогнозируемые ставки подлежащих 
уплате компанией налогов на добычу и налогов, 
связанных с доходами и пользованием недрами; 

-период реализации проекта, который 
ограничен сроком действия прав на 
экономическую долю или уверенно обоснованной 
оценкой соответствующего срока, обычно 
заканчивающегося при наступлении первого 
из пределов: технического, контрактного или 
экономического; 

- обоснованная ставка дисконтирования, 
применяемая в компании на момент выполнения 
оценки. [7-8].

Об экономической целесообразности проекта 
судят на основании расчета, выполненного 
при нулевой ставке дисконтирования (т.е., 
без дисконтирования). Экономически 
целесообразным считается проект, который 
характеризуется положительным накопленным 
недисконтированным чистым потоком денежных 
средств. Добыча в рамках проекта рентабельна, 
когда доход от реализации добываемой продукции 
в соответствии с долей компании превышает 
производственные расходы. Количества УВ 
в рамках проекта являются рентабельно 
извлекаемыми, когда чистый доход от внедряемого 
добычного проекта превышает чистые расходы, 
приходящиеся на долю компании. Затраты на ЛДР 
при оценке рентабельности добычи исключаются. 

Экономическую эффективность проверяют, 
применив прогнозный сценарий, который 
позволяет рассчитать поток денежных средств 
на основании прогнозируемых компанией 
экономических условий (включая изменение 
затрат и цен на продукцию, темпа инфляции 
и рыночных факторов). В своих прогнозах 
оценщику следует учитывать и фиксировать 
документально те допущения, которые компания 
считает обоснованно ожидаемыми в течение всего 
срока реализации проекта. Для прогнозируемых 
затрат и доходов допускается прогнозировать 
инфляцию, дефляцию или уточнение рыночных 
условий [7-8].

Прогнозы, основанные исключительно на 
текущих экономических условиях, оценивают 
с применением условий, осредненных за 
определенный период времени (включая 
исторические цены и затраты). Период, 
принимаемый по умолчанию при осреднении 
цен и затрат, равен одному году. Однако в случае, 
когда в предыдущие 12 месяцев наблюдалось 
скачкообразное изменение, должно быть 
обосновано использование показателей за 
более короткий отрезок времени, учитывающий 
такой скачок. В проектах разработки, 
характеризующихся большим количеством 
скважин и длительной программой действий, 
при оценке ресурсов может быть оправдано 
применение кривой обучения, которая позволяет 
прогнозировать улучшения с точки зрения либо 

длительности выполнения работ, либо затрат на 
них, либо обоих этих показателей, при условии, 
что эти улучшения подтверждены практическими 
свидетельствами и зафиксированы оценщиком. 
Уверенность в возможности получить такую 
экономию должна быть учтена при подготовке 
диапазона неопределенности относительно 
оценок объема добычи и величины ЧПС (NPV). 

При экономическом анализе проекта 
рассматриваются все затраты, включая 
обязательства по ЛДР, если только они особым 
образом не исключены по условиям контракта. 
Затраты на ЛДР не включаются в расчет при 
определении рентабельной извлекаемости или 
того момента, когда проект достигает своего 
предела рентабельности. Затраты на ЛДР также 
могут приводиться в отчете в иных целях, таких 
как стоимостная оценка объекта собственности 
при его продаже или приобретении, 
планирование разработки месторождения, 
бухгалтерский учет будущих обязательств или 
в других соответствующих обстоятельствах, 
когда выполняется оценка ресурсов. Компания 
отвечает за предоставление оценщику 
необходимой документации, подтверждающей 
наличие финансирования, достаточного для 
покрытия будущих затрат и обязательств по ЛДР 
в соответствии с условиями контракта [9-10]. 

На рисунке 3  показан профиль чистого 
потока денежных средств для некоторого 
простого проекта. Накопленный чистый поток 
по проекту превышает обязательства по ЛДР, 
и, таким образом, удовлетворяется требование 
экономической эффективности, необходимое 
для отнесения проектных количеств УВ к классу 
Запасы. Период рентабельной добычи по проекту 
(т.е., рентабельной извлекаемости) ограничен 
пределом рентабельности, когда достигается 
максимальное значение накопленного чистого 
потока денежных средств, до принятия в расчет 
обязательств по ЛДР. 

Сравнивая и противопоставляя общую 
структуру, терминологию и основные принципы 
разных систем классификации запасов 
углеводородов, оценщик может получить более 
глубокое представление об обеих схемах и 
привнести тем самым необходимую степень 
сравнимости в процесс оценки запасов и ресурсов. 

Рисунок 3. Экономический прогноз проекта 
разработки
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При прогнозировании геолого-технических 
параметров смещение оценок представляет собой 
более серьезную проблему, чем их значительная 
неопределенность [9-10]. Источник смещения 
обычно приводит к занижению оценки. На 
практике любая ошибка может вызвать потери 
для инвестора. Результатом завышения оценки 
является увеличение инвестиций в проекты, а 
занижение оценок может заставить компанию 
инвестировать слишком мало или вообще 
отказаться от инвестирования [9-10].

Вывод. Повышение эффективности 
геологоразведочных работ может быть 
достигнуто за счет прогнозирования запасов 
углеводородов на наиболее перспективных 
участках. Для выбора таких участков должна 
быть достаточно высокая степень уверенности 
в оценке запасов, которую можно достичь путем 
прогнозирования оценки запасов различными 
методами. Оценив эффективность проведения 
геологоразведочных работ путем сравнения 
результатов оценки, полученных по прогнозным 

разведочным скважинам, с фактическими, можно 
отметить следующие основные аспекты снижения 
рисков и неопределенностей при оценке запасов 
углеводородов на прогнозных ловушках:

– использование детерминистской оценки 
в сочетании с вероятностной способствует 
повышению точности оценки и снижению 
геологических рисков;

– применение на практике несколько методов 
оценки прогнозных запасов дает возможность 
обеспечить взаимную проверку надежности 
результатов и получить лучшую оценку запасов 
ловушки;

– анализ результатов проведения 
геологоразведочных работ и сравнение 
прогнозных данных с фактическими позволяет 
выявить основные причины недостижения или 
перевыполнения прогноза, что в свою очередь 
дает возможность в будущем усовершенствовать 
прогнозные оценки и выйти компании на более 
высокий качественный уровень при восполнении 
минерально-сырьевой базы.
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КӨМІРСУТЕГІ РЕСУРСТАРЫ БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІ (PRMS)

Аннотация. Көмірсутек ресурстары-бұл жер бетінде немесе жер қойнауында табиғи жағдайда 
болатын көмірсутектердің мөлшері. Ресурстарды қарастыру кезінде белгілі және әлі ашылмаған 
кластерлердегі көмірсутектердің мөлшері бағаланады. Ресурстарды бағалау коммерциялық 
жобаларды іске асыру барысында нарықта алынуы және сатылуы ықтимал шамаларға бағытталған. 
Көмірсутектер ресурстарын басқару жүйесі көмірсутектер санын бағалауға, жобаларды бағалауға 
және әмбебап жіктеу шеңберінде нәтижелерді ұсынуға жүйелі көзқарасты көздейді.

Геологиялық барлау жұмыстарын (ГБЖ) жүргізу кезінде белгісіздіктер мен тәуекелдер 
туындайтыны сөзсіз. Көмірсутек қорларын болжамды бағалау да белгісіздік жағдайында орындалады. 
Қазіргі уақытта мұнай компаниялары ГБЖ - ын бастамас бұрын тәуекелдерді азайтуға және 
кейбір белгісіздіктерді жоюға тырысады. ГБЖ жүргізудің тиімділігін арттыру мақсатында барлау 
ұңғымалары бойынша болжамды қорларды бағалаудың бірнеше әдістерін пайдалану ұсынылады. 
Қазіргі мұнай-газ әлемінде мұнайшы-инженерлер қоғамының (SPE) – PRMS (Petroleum Resources 
Management System) – сұйық, газ тәріздес және қатты көмірсутектердің қорлары мен ресурстарын 
басқару жүйесінің жіктелуі кең таралған. 

Көмірсутектерді іздеу және барлау, игеру, өндіру және дайындау технологиялары үнемі дамып, 
жетілдіріліп отырады. Мұнай және газ қорлары жөніндегі SPE комитеті (Oil and gas Reserves 
Committee, OGRC) дамушы технологиялар мен өнеркәсіп талаптарына сәйкес қолда бар анықтамалар 
мен әдістемелік нұсқауларды қолдау үшін мүдделі ұйымдармен үнемі байланыста болады.

Түйін сөздер: мұнай, қабат, қорлар, қорларды жіктеу SEC/PRMS, басқару жүйесі, ресурстарды 
бағалау әдістері.
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Abstract. Hydrocarbon resources are those quantities of hydrocarbons that exist naturally on the earth 
surface or in the subsurface. When considering resources, quantities of hydrocarbons both in known and 
undiscovered accumulations are estimated. Resource estimates are aimed at those quantities that can potentially 
be extracted and sold in the market during the implementation of commercial projects. The petroleum resource 
management system provides systematic approach to estimating quantities of hydrocarbons, evaluating 
projects and presenting results under the scope of universal classification.

During exploration, uncertainties and risks inevitably arise. Forecast estimates of hydrocarbon reserves are 
also performed under conditions of uncertainty. At present oil companies strive to minimize risks and remove 
some uncertainties before starting exploration work. In order to increase the efficiency of exploration, it is 
proposed to use several methods of forecast reserves estimation for exploration wells. The most widespread 
in modern oil and gas industry is classification of the Society of Petroleum Engineers (SPE) - Petroleum 
Resources Management System (PRMS) - liquid, gaseous and solid hydrocarbons reserves and resources 
management system.

Technology for prospecting and exploration, development, production and treatment of hydrocarbons 
is constantly evolving and improving. The SPE Oil and Gas Reserves Committee (OGRC) is in constant 
contact with stakeholder organizations to keep existing definitions and guidelines up to date with evolving 
technology and industry requirements.

Key words: oil, reservoir, reserves, SEC/PRMS reserves classification, management system, resource 
estimation methods.
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