
 

 

 

 

 

 

 

 

«Оценка запасов газа и конденсата в соответствии с системой 

стандартов SPE/PRMS по Восточно-Макаровскому и Добринскому 

месторождениям Волгоградской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено для: ООО Газнефтесервис 

Исполнитель: ООО Пантерра Групп 

Дата: 7 февраля 2020 г 



 

2 

Руководству  

ООО Газнефтесервис 

г. Саратов, ул. Киселева, 65 

7 февраля 2020 

 

Уважаемые господа! 

 

Настоящий отчет подготовлен фирмой 000 «Пантерра Групп» (далее Пантерра) по состоянию на 

31 декабря 2019 г. 

Независимым квалифицированным оценщиком (КО), ответственным за настоящий отчет, является 

Пантерра. Настоящий отчет был подготовлен под руководством г-на Васильева Вадима, который отвечает 

критериям независимого КО (см. Дополнение 1). 

Пантерра оценил чистые извлекаемые запасы и ожидаемые чистые доходы по состоянию на 31 

декабря 2019 г. в соответствии с долями собственности компании ООО «Газнефтесервис» (ГНС) на 

Восточно-Макаровском и Добринском газоконденсатных месторождениях, расположенных в 

Волгоградской области Российской Федерации. 

Указанные в настоящем отчете запасы и ресурсы подсчитаны в соответствии со стандартами 

документа «Система управления запасами и ресурсами углеводородов» (PRMS), подготовленного 

Комитетом по оценке запасов нефти и газа Общества инженеров-нефтяников (SPE). Настоящий документ 

(PRMS) был подготовлен при участии Всемирного нефтяного совета (WPC), Американской ассоциации 

геологов-нефтяников (AAPG), Общества инженеров по оценке запасов нефти и газа (SPEE), Общества 

геофизиков-разведчиков (SEG), Общества петрофизиков и интерпретаторов каротажных диаграмм 

(SPWLA), Европейской ассоциации геологов и инженеров (EAGE). Он был утвержден Советом директоров 

SPE в июне 2018 г. Определения из PRMS приведены в Дополнении 2 к настоящему отчету. 

Данные и информация использованные КО при подготовке настоящего отчета были 

предоставлены КО компанией ГНС и не были независимо проверены КО так как это не входило в рамки 

нашего задания. В настоящем отчете используются определенные цифры таблицы и обсуждения, 

предоставленные компанией ГНС, которые не были независимо проверены КО. 

Приведенные в настоящем отчете подсчеты, за исключением параметров, предоставленных 

другими источниками, отражают наши компетентные мнения и зависят от изначальных 

неопределенностей, связанных с интерпретацией геологической, геофизической и инженерной 

информации. Эти неопределенности включают, не ограничиваясь, следующее: 1) использование данных 

по аналогам или косвенных данных и 2) использование профессиональных заключений. Государственная 

политика и рыночные условия, отличные от принятых для настоящего исследования, могут привести к 

изменениям 1) общих объемов добычи нефти, конденсата или газа, 2) фактических дебитов, 3) отпускных 

цен или 4) эксплуатационных и капитальных затрат, по сравнению с представленными в настоящем отчете. 

В результате отбрасывания или округления величин сумм в отчете могут встречаться незначительные 

отклонения по точности расчета промежуточных и итоговых сумм.  
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1. КРАТКИЙ ОБЗОР 

Результаты оценок запасов по состоянию на 31 декабря 2019 г. представлены 

ниже: 

Таблица 1.1 - Краткий обзор запасов 

КАТЕГОРИЯ ЗАПАСОВ 

ЧИСТЫЕ ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

КОНДЕНСАТ ГАЗ LPG 

тыс. барр тыс. т млн. ф3 млн. м3 тыс. т 

Доказанные разбуренные 

разрабатываемые 
1467 168 10756 305 24 

Общие доказанные 1467 168 10756 305 24 

Общие вероятные 1467 168 10756 305 24 

 

Таблица 1.2 - Обзор запасов по месторождениям 

КАТЕГОРИЯ ЗАПАСОВ 

ЧИСТЫЕ ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

КОНДЕНСАТ ГАЗ LPG 

тыс. барр. тыс. т млн. ф3 млн. м3 тыс. т 

КАТЕГОРИЯ: ОБЩИЕ ДОКАЗАННЫЕ ЗАПАСЫ 

ДОБРИНСКОЕ 81 9 1589 45 4 

ВОСТОЧНО-МАКАРОВСКОЕ 1387 159 9167 260 20 

Итого 1467 168 10756 305 24 

КАТЕГОРИЯ: ОБЩИЕ ДОКАЗАННЫЕ ПЛЮС ВЕРОЯТНЫЕ ЗАПАСЫ 

ДОБРИНСКОЕ 81 9 1589 45 4 

ВОСТОЧНО-МАКАРОВСКОЕ 1387 159 9167 260 20 

Итого 1467 168 10756 305 24 

КАТЕГОРИЯ: ОБЩИЕ ВОЗМОЖНЫЕ ЗАПАСЫ 

Итого 0 0 0 0 0 
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Оценки извлекаемых запасов и ресурсов основаны на данных и информации, 

предоставленной Пантерра компанией ГНС. Оценки могут меняться при получении 

дополнительной информации, а также зависят от неопределенностей, связанных с 

применением факторов решения. Максимальные объемы добычи могут значительно 

отличаться от оценок, приведенных в настоящем отчете. 

Мы полагались на информацию о долях собственности на лицензионных участках, 

предоставленную компанией ГНС, и независимо ее не проверяли, поскольку это не 

входило в рамки нашего задания. 

Подсчитанные доказанные разбуренные разрабатываемые запасы могут быть 

добыты из скважин, эксплуатируемых на дату подсчета отчета, т.е. на 31 декабря 2019 г. 

Извлекаемые запасы по этим скважинам были оценены путем экстраполяции кривых 

падения фактической добычи до их экономического предела (минимально-допустимого 

дебита). При оценке кривых падения также использовались геолого-гидродинамические 

модели, выполненные компанией Schlumberger. 

Возможные запасы не рассчитывались, так как компания ГНС не имеет активов с 

данной категорией. 

Оценки извлекаемых запасов с использованием объемного метода и метода 

аналогов зачастую менее точны, чем оценки запасов, основанные на динамике добычи 

скважин за период, в течение которого была добыта значительная часть запасов. 

Извлекаемые запасы были спрогнозированы на срок будущей разработки 

месторождения в течение 3 лет, без учета срока окончания действия лицензий на добычу 

или поиск и геологоразведку. 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Результаты, приведенные в настоящем квалифицированного оценщика (КО), 

основаны на инженерных и геологических данных, предоставленных Пантерра 

компанией ГНС и, в некоторых случаях, на данных о месторождениях-аналогах и 

общедоступных источников информации. Компания Пантерра независимо не собирала 

какую-либо информацию, кроме той, что предоставила компания ГНС и иной 

информации, которая имелась в общедоступных доменах. Эти данные и информация не 

проверялись Пантерра, так как это не входило в рамки нашего задания. Базовые данные, 

предоставленные Пантерра, включали данные, собранные при бурении скважин 

(каротаж, керн, результаты испытаний и пробы флюидов), замеры дебита скважин и 

динамики фактической добычи, замеры давлений и геофизические сейсмические 

данные. Проанализировав имеющиеся данные, мы пришли к различным заключениям 

касательно залежей в плане геологической модели, физических размеров и процесса 

извлечения. Наши оценки извлекаемых запасов были подготовлены с использованием 

детерминистического метода подсчета. 
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В целом, объекты обустройства выглядят хорошо обслуживающимися, без 

видимого доказательства разливов или нанесения иного урона окружающей среде. 

Видно, что имеются необходимые инструкции по сокращению разливов, системы связи 

и инструкции по технике безопасности.  

Объекты обустройства включают различное оборудование для хранения, 

подготовки и замера, а также соответствующие офисные здания. Описание объектов 

каждого месторождения находится в разделе “Инфраструктура месторождений и добыча 

углеводородного сырья”. 

3. ОБЗОР РЕГИОНА 

Территория Российской Федерации может быть разделена на несколько 

бассейнов. Три самых важных бассейна в плане запасов — это Западно-Сибирский, 

Волго-Уральский и Тимано-Печорский. Лицензии ГНС расположены области Волго-

Уральской нефтегазоносной провинции. 

Урало-Поволжье наряду с Западной Сибирью являются самыми крупными 

нефтегазовыми бассейнами России. 

Урал-Волга был крупнейшим регионом по добыче вплоть до конца 1970-х годов, 

в последствии первое место заняла Западная Сибирь. Сегодня этот регион является 

вторым по добыче, что составляет около 22% от общего объема производства в России. 

Гигантское месторождение Ромашкинское (открыто в 1948) является самым крупным в 

регионе. 

Европа и Россия взаимозависимы от экспорта российских энергоносителей. Почти 

30% европейского импорта нефти и более 30% природного газа приходится на 

российские поставки. Согласно данным, Министерства энергетики Российской 

Федерации нефть и газ дают около 8 процентов валового внутреннего продукта России. 

На нижеприведенной карте показаны крупные добывающие районы. 
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Волго-уральская нефтегазоносная провинция приурочена к восточной части 

восточно-европейской платформы и Предуральскому прогибу; ограничена на севере и 

востоке Тиманом, Уралом, на юге граничит с Прикаспийской синеклизой, на западе с 

Воронежским сводом и Токмовско-Сысельской системой сводов. Фундамент платформы 

докембрийский, гетерогенный. Мощность платформенного рифей-вендского и 

палеозойского чехла (с незначительным развитием пород мезозоя) в её восточной части 

9-12 км. Разрез осадочного чехла представлен континентальными, прибрежно-морскими 

и морскими (терригенными и карбонатными) образованиями — рифей-вендского, 

девонского, каменноугольного и пермского комплексов пород. Выявлен ряд крупных 

сводов (Татарский, Пермско-Башкирский, Жигулёвско-Оренбургский и др.), впадин, 

валов и прогибов, которые осложнены более чем 2 тысяч локальных поднятий, 

характеризующихся размерами от 1х2 до 10х50 км и амплитудами от 10 до 100 м и более. 

Промышленные нефтегазоносные отложения девона, карбона и перми, 

нефтепроявления отмечены в породах рифей-вендского возраста. Продуктивные 

горизонты выявлены на глубине от 0,5 до 5 км и более. Залежи в основном пластовые 

сводовые, пластовые сводовые литологически экранированные, массивные и в 

небольшом количестве тектонически экранированные. Дебиты скважин в условиях 

нормальных гидростатических давлений средние (до 100-200 т/с) и небольшие. 

Разработка залежей осуществляется, как правило, с поддержанием пластового давления. 

Сводная стратиграфическая колонка Волго-Уральского бассейна представлена в 

таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 - Сводная стратиграфическая колонка Волго-Уральского бассейна 

СИСТЕМА ОТДЕЛ ЯРУС ГОРИЗОНТ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЛИТОЛОГИЯ 

М
Е
Л

О
В
А

Я
 Верхний     

Нижний 
Альбский   Глинистый песчаник 

Аптский   Песчаник 

Ю
Р
С

К
А

Я
 

Верхний    Известняковая глина 

Средний    Глина 

Нижний    Песчанистая глина 

Т
Р

И
А

С
О

-

В
А

Я
 

Верхний    Отсутствует 

Средний  Индерский  Известняк 

Нижний    Известняк/Глина 

П
Е

Р
М

С
К

А
Я

 

Верхний 

Татарский   Известняковая глина 

Казанский   Известняк 

Уфимский Шешминский  Известняк 

Нижний 

Артинский   Известняк 

Сакмарский   Известняк 

Ассельский   Известняк 

К
А

М
Е

Н
О

У
Г

О
Л

Ь
Н

А
Я

 

Верхний 

Оренбургский   Известняк 

Гжельский   Известняк 

Касимовский   Известняк 

Средний 
Московский 

Мячковский  Известняк 

Подольский  Известняк 

Каширский  Песчаник 

  Известняк 

Башкирский   Известняк 

Нижний 
Серпуховский 

Протвинский  Известняк 

Алексинский  Известняк/Песчаник 

Тульский  Песчаник 

Бобриковский Восточно-Макаровское Песчаник 

Радаевский  Глинистый известняк 

Турнейский   Известняк 

Д
Е

В
О

Н
С

К
А

Я
 

Верхний 

Фаменский 

Заволжский  Известняк 

Лебедяно-

данковский 
 Известняк 

Задонско-елецкий  Доломит 

Франский 

Евланско-

левинский 

Восточно-Макаровское 
Доломит 

Добринское 

Вороненский  Известняк 

Бурегский  Известняк 

Мендимско-

семилукский 
 Известняк 

Доманиковский  Глинистый известняк 

Саргаевский  Известняк 

Кыновский  Песчаник 

Пашийский  Песчаник 
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4. НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы российской нефтяной промышленности 

Нормативно-правовая база российской нефтяной промышленности основана на 

Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе и Законе Российской 

Федерации “О недрах” от 21 февраля 1992 г. (“Закон о недрах”), Федеральном законе № 

147-ФЗ о естественных монополиях от 17 августа 1995 г. (“Закон о монополиях”), 

Федеральном законе № 187-ФЗ от 30 ноября 1995 г. “О континентальном шельфе 

Российской Федерации” от 30 ноября 1995 г. (“Закон о континентальном шельфе”) и 

Федеральном законе № 225-ФЗ “О соглашениях о разделе продукции” от 30 декабря 

1995 г. (“Закон об СРП”) (в каждом случае, в них время от времени вносились поправки). 

Основными российскими федеральными властями, регулирующими российскую 

нефтяную промышленность, являются Правительство Российской Федерации, 

Министерство природных ресурсов и экологии, Федеральное агентство по 

недропользованию, Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, Министерство энергетики и Федеральная служба по тарифам. 

Министерство природных ресурсов и экологии и другие агентства под его эгидой, 

включая Федеральное агентство по недропользованию, Федеральную службу по 

надзору в сфере природопользования и Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, выполняют и осуществляют текущий контроль 

законов о недрах и отвечают за выдачу, текущий контроль и прекращение действия 

лицензий на недра. Министерство энергетики и Федеральная служба по тарифам, наряду 

с другими задачами, осуществляют регулирование и надзор за транспортировкой нефти. 

Лицензирование в области недропользования 

Права на геологоразведку и добычу нефти и газа предоставляются в соответствии 

с лицензиями на полезные ископаемые, выдаваемыми Федеральным агентством по 

недропользованию (Роснедра). Существует три соответствующих категории лицензий на 

недропользование: 

1. Лицензии на геологическое изучение и разведку; 

2. Лицензии на добычу полезных ископаемых; 

3. Совмещенные лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу 

полезных ископаемых. 

Максимальный срок действия лицензии на геологоразведку составляет пять лет 

(или 10 лет для шельфовых геологоразведочных работ), тогда как лицензия на добычу 

может быть выдана на период эффективного срока эксплуатации месторождения 

минеральных запасов, посчитанного на основе технико-экономического обоснования 

геологоразведки и добычи, которое гарантирует рациональное использование и защиту 

недр. Закон о недрах также предусматривает, что лицензия на использование 
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месторождения может быть продлена соответствующими органами по запросу 

владельца лицензии, если продление необходимо для окончания добычи на этом 

месторождении, при условии, что владелец лицензии не нарушил условий своего 

лицензионного соглашения. До настоящего времени у крупных российских нефтяных 

компаний не было проблем с продлением их лицензий. 

Лицензии на добычу и совмещенные лицензии на геологоразведку и добычу 

выдаются после тендера или аукциона, проводимого Федеральным агентством по 

недропользованию. При проведении тендера побеждает участник тендера, 

предоставляющий наиболее технически компетентное, экономически привлекательное 

и экологически эффективное предложение, которое соответствует срокам и условиям 

тендера. При проведении аукциона побеждает тот участник, который предлагает 

наивысшую цену. Лицензии на добычу могут также выдаваться без проведения аукциона 

или тендера владельцам лицензий на геологоразведку, которые открыли залежи 

полезных ископаемых в ходе геологоразведочных работ, выполненных за свой 

собственный счет. В определенных случаях без тендера или аукциона могут быть выданы 

шельфовые лицензии. 

В соответствии с Законом о недрах лицензии могут быть переданы только в 

определенных ограниченных условиях, включая реорганизацию или слияние владельца 

лицензии или в случае, если первый владелец лицензий переведет свои лицензии 

своему дочернему предприятию, своей материнской или родственной компании, при 

условии соблюдения определенных условий Закона о недрах. Как правило, передача 

лицензий на федеральные земельные участки, считающимися представляющими 

стратегическую важность, юридическим лицам без российского контроля и/или с 

нероссийскими участниками запрещена. 

Владелец лицензии имеет право разрабатывать и продавать нефть, добытую с 

лицензионного участка, которым он владеет. Российская Федерация, однако, всегда 

сохраняет за собой право собственности на все ресурсы недр, и владелец лицензии 

имеет права на сырую нефть при ее добыче, при условии, что такое право 

предусматривается соответствующими лицензиями. Как правило, лицензии 

предусматривают, чтобы их владелец выполнял различные обязательства, такие как: 

1. Ежегодное извлечение согласованного проектного количества 

извлекаемых запасов. 

2. Проведение согласованных работ по бурению и иных работ по 

геологоразведке и разработке. 

3. Защита окружающей среды на месторождениях. 

4. Предоставление геологической информации и данных соответствующим 

органам. 
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5. Предоставление официальных отчетов о состоянии проекта региональным 

органам на регулярной основе, и 

6. Своевременная оплата налога на добычу полезных ископаемых. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и ее региональные 

подразделения проводят текущий контроль за выполнением владельцами лицензий их 

условий и законодательства о недрах. Владелец лицензии может быть оштрафован за 

несоответствие условиям его лицензий, и лицензия может быть отозвана, 

приостановлена или ограничена при определенных обстоятельствах, таких как: 

1. Невыполнение или нарушение владельцем лицензии существенных 

условий лицензии; 

2. Повторное нарушение владельцем лицензии требований нормативных 

документов о недропользовании; 

3. Отказ владельца лицензии начать работы или добыть требуемый объем, 

указанный в своей лицензии; 

4. Чрезвычайная ситуация; 

5. Прямая угроза жизни или здоровью людей, работающих или живущих на 

площади, на которую оказывают отрицательное влияние работы в соответствии с 

лицензией; 

6. Ликвидация владельца лицензии, или 

7. Отказ предоставить отчетные данные в соответствии с применимым 

законом. 

Кроме того, в соответствие с Законом о недрах лицензия автоматически 

аннулируется в определенных случаях, предусмотренных в лицензии или в случае 

передачи лицензии при невыполнении условий, изложенных в Законе о недрах. 

По истечении срока действия лицензии или прекращении использования недр, 

все объекты обустройства на соответствующем лицензионном участке, включая 

подземные объекты обустройства, должны быть удалены или соответствующим образом 

ликвидированы. Все промысловые объекты обустройства, включая нефтяные скважины, 

должны обслуживаться так, чтобы они были безопасны для окружающего населения, 

окружающей среды, зданий и других объектов обустройства. Процедуры ликвидации 

должны также гарантировать консервацию соответствующих нефтяных месторождений, 

горных объектов обустройства и скважин. 

Разрешения на пользование землей и выделение участков 

В дополнении к лицензии на недра требуются права на поверхность 

лицензионного участка. Лицензии на недра не дают никаких прав на поверхность, 

которые должны быть получены отдельно от этих лицензий. Большинство земель в 

Российской Федерации принадлежит федеральным, региональным или муниципальным 
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властям, которые могут продавать, сдавать в аренду или выдавать иные права на 

пользование землей третьим лицам посредством общественных аукционов или тендеров 

или частных переговоров. 

Права на участок земли обычно выдаются на конкретные участки после 

предоставления стандартных отчетов, технических исследований, предварительных 

технико-экономических обоснований, бюджетов или справок о воздействии на 

окружающую среду. Документы, которые дают права на участок земли, обычно требуют, 

чтобы их владелец оплатил сбор за землю, а после окончания срока действия 

разрешения, вернул участок земли в состояние, достаточное для будущего 

использования за счет владельца лицензии. 

Плата за пользование недрами 

Действующая на 1 января 2002 г. предыдущая система плат за пользование 

недрами была изменена путем объединения роялти, акцизного налога и платы за 

восстановление минерально-сырьевой базы в единый налог, называемый налогом на 

добычу полезных ископаемых. Кроме того, недропользователи должны выполнить или 

оплатить: 

1. Одноразовые платежи при обстоятельствах, указанных в лицензии; 

2. Регулярные платежи за пользование недрами, такие как рентные платежи 

на право выполнять поисково-оценочные и геологоразведочные работы; 

3. Платежи государству за геологическую информацию о недрах; 

4. Оплаты за право участвовать в тендерах и аукционах, и 

5. Плату за выдачу лицензии.  

Ставки по таким платежам обычно излагаются в соответствующей лицензии 

федеральными властями в пределах минимальных или максимальных ставок, указанных 

в Законе о недрах. 

Требования охраны окружающей среды 

Российский Закон об охране окружающей среды устанавливает режим 

“нормативов допустимого воздействия на окружающую среду”, осуществляемый 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и 

местными органами власти. Выплаты оцениваются как по степени загрязнения в 

пределах, согласованных по стокам и выбросам, так и за загрязнение при превышении 

этих пределов. Существуют дополнительные штрафы за определенные другие 

нарушения нормативов и нормативных документов в области охраны окружающей 

среды. В соответствии с Законом о защите окружающей среды компенсация должна быть 

выплачена в бюджет за все ущербы окружающей среде, вызванные загрязнением. 

Прокуратура или иные уполномоченные правительственные органы власти могут вести 

слушания, если существует спор о потерях, вызванных нарушениями законов или 
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нормативных документов об охране окружающей среды; право на компенсацию за такие 

потери в Гражданском кодексе отсутствует. Суды могут наложить обязательства о 

ликвидации загрязнений в зависимости от соглашения между сторонами в место или в 

дополнении к наложенным штрафам. 

Как правило, лицензии на геологоразведку и лицензии на добычу требуют, чтобы 

владелец лицензий согласился на определенные обязательства по охране окружающей 

среды. Несмотря на то, что такие обязательства могут быть жесткими в конкретной 

лицензии, штрафы за отказ от выполнения обязательств по ликвидации загрязнений, как 

правило, низкие. Недропользователи также берут на себя обязательства по выводу из 

эксплуатации технологических объектов обустройства и рекультивации почвы или 

очистке загрязнённых подземных вод на своих объектах обустройства при прекращении 

работ. 

Лицензии ГНС 

Компания ГНС предоставила информацию относительно каждой лицензии, 

которой она владеет. Пантерра независимо не проверяла данные о лицензиях. Наши 

прогнозы извлекаемых запасов не ограничиваются сроком действия лицензии, так как 

ГНС ожидает обновление своих лицензий до окончания срока их действия. Сводные 

сведения о сроках действия лицензий приводятся ниже: 

Таблица 4.1 - Сводная таблица о сроках действия лицензий 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
ВИД   

ПРОДУКЦИИ 

НОМЕР И ТИП  

ЛИЦЕНЗИИ 

ДАТА 

ВЫДАЧИ 

ОКОНЧАНИЕ 

СРОКА ДЕЙ- 

СТВИЯ ЛИЦ. 

Добринское газ, конденсат ВЛГ 01998 НЭ июль 2012 г. январь 2026 г. 

Восточно-Макаровское газ, конденсат ВЛГ 01323 НЭ июнь 2006 г. июнь 2026 г. 
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5. ОПИСАНИЕ АКТИВОВ 

Восточно-Макаровскае и Добринское месторождения 

В административном отношении Восточно-Макаровское и Добринское 

месторождения расположены на территории Жирновского района Волгоградской 

области, вблизи северо-восточной границы с Саратовской областью. 

Восточно-Макаровский и Добринский лицензионные участки согласно 

нефтегазогеологическому районированию, относится к Нижне-Волжской 

нефтегазоносной области (НГО). Восточно-Макаровское месторождение было открыто в 

1989 г. в составе единого Макаровского месторождения. Добринское месторождение 

открыто в 1987 г. поисковой скважиной 22, которая бурилась в своде рифогенного 

поднятия. В геологическом строении месторождений принимают участие отложения 

палеозойского, мезозойского и кайнозойского возраста. Промышленная газоносность 

приурочена к бобриковским песчаникам и рифогенным верхнефранским отложениям 

евлановско-ливенского возраста. 

Месторождение находится в пределах Алешниковской структуры, входящей в 

состав Добринско-Иловлинской системы рифов. Геологическое строение Восточно-

Макаровского поднятия закартировано по девяти отражающим горизонтам. На участке 

в 2007 и 2016 гг. были проведены сейсморазведочные работы 3Д.  

На Добринском в том же году проводилась только сейсморазведка 2Д. По 

результатам съемки проведены структурные построения по пяти отражающим 

горизонтам. 

В 2019 году компанией Schlumberger  выполнена работа «Уточнение 

геологического строения и оптимизация разработки Восточно-Макаровского 

месторождения», в рамках которой проведена интерпретация данных сейсморазведки, 

ГИС, привлечены специальные исследования керна, выполнено построение геолого-

гидродинамической модели месторождения. Результатом работы стало уточнение 

запасов месторождения и обоснование прогноза уровней добычи углеводородного 

сырья. 

Фонд скважин на месторождениях составляет: 

▪ Восточно-Макаровское - 6 скважин. 

▪ Добринское – 2 скважин 

Газоконденсатная залежь Восточно-Макаровкого месторождения в отложениях 

евлановско-ливенского горизонта по типу природного резервуара является массивной, 

подстилаемой водой. Высота залежи до принятого контакта – 187,3 м. Размеры 
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евлановско-ливенской залежи составляют 3,9 х 1,7 км. Коллектор сложен доломитами 

плотными, крепкими, кавернозными. 

Отложения евлановско-ливенского горизонта вскрыты всеми скважинами. К юго-

западу от сводовой части поднятия, наблюдается замещение продуктивной толщи 

рифогенных образований на более плотные непроницаемые карбонатные разности. 

Общая толщина евлановско-ливенского горизонта меняется от 28,4 м до 312,9м, 

составляя в среднем 156,6 м. Эффективная газонасыщенная толщина меняется от 5,4 м 

до 167,5 м. Средняя газонасыщенная толщина составляет 72 м. В приложении 4 

приведены структурная карта и карта эффективных газонасыщенных толщин залежи 

евлановско-ливенского горизонта. 

Опробование евлановско-ливенской толщи проводилось во всех скважинах, 

пробуренных на Восточно-Макаровском месторождении. Проведенные испытания 

скважин позволили достоверно уточнить геометризацию залежи, установить положение 

ГВК, изучить характеристики флюидов.  

В скважине 42 опробование, проведенное в открытом стволе в интервале 2824-

2849 м (абс. отметки «-2533,1-2558 м») показало, что коллектор насыщен пластовой 

водой. В скважине 62 по данным интерпретации ГИС, подтвержденными результатами 

испытания, коллектор отсутствует. Опробования в скважинах 30 Добринской, 1, 2 и 4 

Восточно-Макаровских показало наличие газонасыщенных коллекторов. Положение ГВК 

определяется на абсолютной отметке «-2465,3» м по результатам интерпретации ГИС по 

скважине 4 Восточно-Макаровской. На этой глубине наблюдается относительное 

снижение удельного сопротивления по кривым ИК, БК и больших зондов БКЗ. Принятое 

положение ГВК подтверждается результатами опробования скважины 4. 

Залежь в бобриковских песчаниках Восточно-Макаровского месторождения по 

своему типу является пластовой сводовой, подстилаемой водой. Размеры залежи 

бобриковского горизонта составляют 1,4 км х 1,6 км.  

Продуктивность бобриковского горизонта связана с терригенными коллекторами 

(песчаники и алевролиты). В составе горизонта выделяется два пласта. Эффективная 

мощность верхнего I пласта изменяется от 3 м до 3,7 м. Пласт I выдержан по простиранию 

и присутствует во всех скважинах. В результате проведенных лабораторных 

исследований керна установлено, что песчаники I пласта обладают лучшими 

коллекторскими свойствами. Нижний II пласт представлен песчаниками возможно 

барового типа. Эффективная толщина II пласта изменяется от 28,3 м до 37,5 м. 

Эффективная газонасыщенная толщина пласта составляет 8,7 м. В приложении 3 

приведены структурная карта и карта эффективных газонасыщенных толщин 

бобриковской залежи. Отложения бобриковского горизонта опробованы в открытом 

стволе во всех скважинах, за исключением скв. № 62 Добринской. ГВК принят на 
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абсолютной отметке «-1627,2 м», соответствующей подошве пласта-коллектора, 

выделенного в скважине 42.  

Промышленная газоносность на Добринском месторождении, установленная в 

результате опробования скважины 22, связана с евлановско-ливенскими отложениями. 

В продуктивной скважине 26 газонасыщенная толщина достигает 57,9 м, в скважине 22 – 

34,4 м., в остальных скважинах месторождения коллектора полностью водонасыщенные. 

Общая толщина евлановско-ливенских отложений в пределах месторождения 

составляет 42,2 м, эффективная толщина вмещающих пород - 31,8 м. Средняя 

газонасыщенная толщина по залежи равна 31,6 м. 

По данным ГИС по скважинам - коллекторы рифового типа обладают достаточной 

степенью однородности без непроницаемых пропластков. Степень расчлененности и 

связанности (аналог коэффициента песчанистости для карбонатных коллекторов) 

условно приняты равными 1. 

При определении газоводяного контакта использовались как результаты 

опробования скважин, так и данные интерпретации промыслово-геофизических 

исследований. В скважине 22 опробование пласта вначале произведено 

пластоиспытателем в интервале от 2613 до 2630 м (от минус 2387,9 до минус 2404,9 м), 

получен газ дебитом 20 тыс. м3/сут при депрессии 5,7 МПа, а в интервале от 2629 до 2640 

м (от минус 2403,9 до минус 2414,8 м) получена пластовая вода дебитом 211 м3/сут при 

депрессии 8,9МПа. При перфорации колонны в интервале от 2595 до 2615 м (от минус 

2369,7 до минус 2391,9 м) получен приток газа с конденсатом. Дебит газа на штуцере 

диаметром 8 мм составил 113 тыс. м3/сут, дебит конденсата - 63 м3/сут. Газоводяной 

контакт по ГИС отбит в скважине 22 на глубине 2624 м (абс. отм. -2404 м). При 

опробовании продуктивных отложений (открытый ствол) в скважине № 26 интервала от 

2580 до 2610 м (от минус 2337,7 до 2367,7 м) получен газ с дебитом 90 тыс. м3/сут и 

конденсат – 40 м3/сут на штуцере диаметром 7 мм. 

Залежь характеризуется как массивная, сводовая. Площадь газоносности 2,22 км2. 

Высота залежи - 58 м. 

На этих месторождениях были подсчитаны доказанные запасы.  

Дополнительно в оценку включены запасы LPG (Liquid Petroleum Gas). LPG 

производится на заводе, технические характеристики и этапы строительства которого 

приведены в разделе 6, стоимость производства приведена в разделе 7. 

Обоснование извлекаемых запасов  

Тип коллектора на Восточно-Макаровском и Добринском месторождениях - 

карбонатный, порово-трещинно-каверновый. Основные запасы газа содержатся в 

поровой матрице (60% - 90% по различным оценкам). Трещинная составляющая 

является транспортной средой и содержит меньшие запасы газа (10% - 40%). 
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Расчеты, проведенные на моделях двойной пористости (модель матрица - 

трещина) Добринского месторождения показали, что опережающее продвижение 

подошвенной воды по системе трещин приводит к раннему обводнению скважин. При 

этом происходит равномерный подъем ГВК по всей площади залежи (рис. 5.1). В 

результате, основные запасы газа остаются в пористых блоках в заводненной части 

залежи газа. Благодаря капиллярной пропитки часть газа из пористых блоков поступает 

в трещины и может всплывать в кровлю залежи, пополняя запасы свободного газа. 

Определение величины параметра сигма и емкости трещин проводилось путем 

адаптации по истории разработки и воспроизведения обводнения скважин на 

гидродинамической 3D модели. 

 

 Трещины Матрица 

1.1.2009 

  

1.1.2017 

  

 

Рис. 5.1 – Добринское месторождение. Газонасыщенность на начало разработки 

(2009г), и на 1.01.2017г. 

Пласт D3ev-lv, матрица и трещины, адаптированная модель 

 

В декабре 2018 г. из обводненной скв. 26 на Добринском месторождении был 

пробурен боковой ствол 26 БС2 в купольную часть залежи. В настоящее время скважина 

работает с высоким дебитом газа (100 - 300 тыс.м3/сут.) при высоком рабочем давлении 

на устье (16 - 17 МПа). Пластовая вода в продукции скважины в значительных объемах 

отсутствует. Конденсатогазовый фактор составляет 150 - 400 г/м3. Увеличение 
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конденсатогазового фактора может быть связано с подтягиванием конуса с границы ГНК 

при высоких дебитах газа. ГНК находится ниже дыр перфорации (рис. 5.2). 

Аналогично с Добринским месторождением на скважинах Восточно-

Макаровского месторождения в 2019 году зафиксирован резкий рост содержания нефти 

и пластовой воды в продукции скважин. Дебиты газа снизились до 30 - 100 тыс.м3/сут, 

при рабочих давлениях на устье скважин 12 - 14 МПа. Конденсатогазовый фактор вырос 

до 400 - 3 500 г/м3 (рис. 5.3). Эти данные свидетельствуют о подъеме газожидкостного 

контакта в купольную часть залежи. Для проведения дальнейших расчетов была 

использована оценка извлекаемых запасов, проведенная компанией Schlumberger. 

Рис 5.2 - Динамика КГФ по скважинам Добринского месторождения 

 

Рис. 5.3 – Динамика изменения КГФ по скважинам Восточно-Макаровского 

месторождения 
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Компанией Schlumberger для Восточно-Макаровского месторождения на этапе 

построения геологической 3D модели были использованы результаты интерпретации и 

отчет по интерпретации данных ГИС в открытом стволе скв. ВМ-3_2 от 27.08.2015 – 

30.09.2015, описания кернового материала и выполненный атрибутный анализ 

сейсмических данных. Для построения модели трещиноватости была выбрана методика 

DFN (Дискретная сеть трещиноватости). 

DFN позволяет создать относительно естественную структуру геометрии трещин. 

Модель DFN представляет трещины и разломы как наборы плоских поверхностей, с 

настраиваемыми параметрами в трех измерениях. Каждая поверхность имеет 

индивидуальные характеристики протяженности, раскрытости и проницаемости. В этой 

модели стохастическим путём генерируются размер, пространственное расположение, 

интенсивность и ориентация этих поверхностей. Это позволяет использовать несколько 

реализаций DFN при анализе неопределенности. Результатом построения модели 

трещиноватости считаются кубы свойств, описывающие гетерогенность, анизотропию и 

связность моделируемого резервуара по параметрам трещиноватости. 

К сожалению, данные пластового микроимиджера, представленные только в 

одной скважине, не позволяют получить представление о распространении 

трещиноватости на всём месторождении. А доступный объем цифровых изображений и 

описание керновых данных не позволяет дополнить картину для пространственного их 

распространения. 

Однако, результаты исследований отвечают на ряд существенных вопросов, 

позволяющих выстроить рабочую концепцию, до получения новых данных. 

Полученная геологической 3D модель была использована при построении 

гидродинамической 3D модели двойной среды. В результате расчетов на 

гидродинамической 3D модели была проведена оценка извлекаемых запасов газа и 

конденсата. 

На рис. 5.4 показано распределение насыщенности газоконденсатной залежи 

Восточно-Макаровского месторождения и положение уровней ГНК и ВНК на 01.09.2019. 

Модель была адаптирована по истории разработки. Параметрами адаптации являлись: 

проницаемость, параметры водоносного горизонта, ГНК, распределение запасов между 

матрицей и трещинами, защемленный газ. 
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Рис. 5.4 - Насыщение в трещинах на 01.09.2019 

(данные расчетов Schlumberger, 2019). 

В результате расчетов была получена следующая оценка геологических 

начальных и остаточных запасов в зоне модельного уровня ВНК (табл. 5.1). 

 

Расчет извлекаемых запасов по Восточно-Макаровскому месторождению 

проведен с использованием адаптированной гидродинамической 3D модели. Расчетный 

вариант включает добычу газа по затрубному пространству с суточным дебитом 300 

тыс/м3, форсированный отбор пластовой воды с уровня начального ВНК в действующем 

фонде (№№ 1, 3, 4 скв.) и бурение скв. №№ 5, 6. 

Оптимальным выбран вариант с максимальной добычей газа 300 тыс.м3/сут. В этом 

случае по расчетам Schlumberger в течение 2020 и 2021 годов будет отобрана основная 

часть остаточных запасов газа по Восточно-Макаровскому месторождению. На 3-й год 

Таблица 5.1- Распределение запасов в регионе 
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(2022 г.) добыча газа резко сократится. Суммарный отбор газа за 3 года составит 253,3 

млн.м3 (табл. 5.2). 

Таблица 5.2 - Динамика добычи газа и конденсата для залежи газа в отложениях 

евлановско-ливенского горизонта Восточно-Макаровского месторождения 

Годы 

Восточно-Макаровское 

(залежь газа в отложениях евлановско-ливенского горизонта) 

Добыча газа, млн.м3./год Добыча жидких УВ, тыс.т. 

2020 108,6 54,2 

2021 109,5 86,3 

2022 17,4 15,6 

ВСЕГО 235,3 156,1 

 

Отбор газа из газоконденсатной залежи бобриковского горизонта Восточно-

Макаровского месторождения в скв. 30 принят на уровне 10 млн.м3/год. Суммарный 

отбор газа за 3 года составит 30 млн.м3. 

Для залежи газа в отложениях евлановско-ливенского горизонта Добринского 

месторождения принят отбор газа на уровне 2019 г. со снижением объемов добываемого 

газа в период 2020 - 2022 гг. Суммарный отбор газа за 3 года составит 46,0 млн.м3 (табл. 

5.3). Число работающих скважин - 1. 

 

Таблица 5.3 - Динамика добычи газа и конденсата для залежи газа в отложениях 

евлановско-ливенского горизонта Добринского месторождения 

Годы 

Добринское месторождение 

(залежь газа в отложениях евлановско-ливенского горизонта) 

Добыча газа, млн.м3./год Добыча жидких УВ, тыс.т. 

2020 16,9 3,4 

2021 15,1 3,0 

2022 14,0 2,8 

ВСЕГО 46,0 9,2 
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6. ИНФРАСТРУКТУРА МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДНОГО 

СЫРЬЯ 

Добыча углеводородного сырья и транспортировка до УКПГ. 

Фонд эксплуатационных скважин по Восточно-Макаровскому ГКМ: 

Скважины №1, №3 и №4 эксплуатируют евлановско-ливенскую залежь.  

Скважина №30 эксплуатирует бобриковскую залежь.  

Скважина №2 пробуренная на евлановско-ливенскую залежь переведена в 

контрольные.  

 

Фонд скважин по Добринскому ГКМ: 

Всего эксплуатационный фонд составляет -1 единицу: 

Скважина № 26 эксплуатирует евлановско-ливенскую залежь.  

На территории лицензионного участка также находятся три ликвидированные 

после бурения (по геологическим причинам) разведочные скважины (№№13, 12, 21 

Добр.), а также восстановленная ООО «ГНС», ранее ликвидированная после бурения (по 

геологическим причинам), скважина № 23 и находившаяся в эксплуатационном фонде 

скважина № 22.    

Скважина № 23 в настоящее время используется в качестве поглощающей для 

закачки подтоварных и сточных вод в карбонатные отложения мячковско-подольского 

горизонта. 

Скважина № 22 с 04.06.2016 г. была переведена в поглощающий фонд. 

Добыча и транспортировка углеводородного сырья. 

Добыча углеводородного сырья на Восточно-Макаровском газоконденсатном 

месторождении в настоящее время ведется четырьмя добывающими скважинами (№ 1, 

3, 4, 30), оптимальная продуктивность которых составляет: 

- скважина №1 - при диаметре штуцера 10 дебит газа составляет 76 тыс м3/сутки; 

- скважина №3 - при диаметре штуцера 10 дебит газа составляет 144 тыс м3/сутки; 

- скважина №4 - при диаметре штуцера 10 дебит газа составляет 25 тыс м3/сутки; 

Газоконденсатная смесь, добываемая из скважин Восточно-Макаровского 

месторождения по общему газосборному коллектору протяженностью 5,8 км, поступает 

на площадку УКПГ Добринского ГКМ, где происходит разделение смеси на газовую и 

жидкостную составляющие. Газовая составляющая доводится до необходимых 

параметров и сдается в газотранспортную систему ООО «Газпромтрансгаз-Волгоград».   
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Жидкая фаза стабилизируется и вывозится с площадки УКПГ автомобильным 

транспортом. 

Добыча углеводородного сырья с Добринского ГКМ ведется одной добывающей 

скважиной (№ 26). Газоконденсатная смесь со скважины по отдельному коллектору 

(шлейфу), поступает на площадку УКПГ Добринского ГКМ, для последующей подготовки. 

В ноябре 2019 года с учётом существующей технологии подготовки и очистки 

углеводородного сырья суточная добыча на двух месторождениях составила: 

- газа 400 тыс. м3; 

- конденсата 229 т. 

Производственная инфраструктура УКПГ способна обеспечить подготовку данных 

объемов углеводородного сырья. 

Инфраструктура подготовки добываемого углеводородного сырья. 

Добринское месторождение. 

Установка комплексной подготовки газа (УКПГ) Добринского газоконденсатного 

месторождения предназначена для получения: 

- товарного газа, соответствующего требованиям СТО Газпром 089-2010 «Газ 

горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным 

газопроводам», и подачи его по трубопроводу к газопроводу-отводу на г. Жирновск в 

транспортную систему ОАО «Газпром»; 

- стабильного конденсата, соответствующего требованиям ГОСТ Р 54389-2011 

«Конденсат газовый стабильный». 

- технических газов (пропан-бутановая смесь), соответствующих ГОСТ Р 52087-

2003 «Газы углеводородные сжиженные топливные». 

Год ввода в действие установки – 2009 г. 

Год начала проведения реконструкции – 2013 г. 

Год завершения реконструкции – 2018 г. 

Развитие инфраструктуры Добринского газоконденсатного месторождения 

проходило в следующей последовательности: 

1. Обустройство Добринского газоконденсатного месторождения выполнено в 

соответствии с проектом «Обустройство Добринского газоконденсатного 

месторождения». Проект разработан ООО «Волгограднефтепроект» в 2008 г., получено 

положительное заключение Саратовского филиала ФБУ «Главгосэкспертиза России» № 

0480-08/СГЭ-0089/02. 
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В состав проекта также вошел рабочий проект на линейную часть и коммерческий 

узел учета «Газопровод с Добринского месторождения к газопроводу-отводу на г. 

Жирновск», выполненный ООО «Газнадзор» Волгоградский газотехнический центр. 

2. В 2012 г. выполнено «Техническое перевооружение узла сероочистки на УКПГ 

Добринского газоконденсатного месторождения», в рамках которого в существующую 

технологию интегрирован узел очистки газа от сероводорода. Документация 

разработана ООО «ВолгаТЭКинжиниринг» и прошла экспертизу промышленной 

безопасности, рег. № 39-ПД-00575-2012. 

3. С 2013 г. по 02.2018 г. проведена поэтапная реконструкция и техническое 

перевооружение УКПГ Добринского ГКМ. Проектные работы выполнены ООО 

«ВолгаТЭКинжиниринг». В результате проведения поэтапной реконструкции УКПГ 

Добринского ГКМ, а также подключения трубопровода с Восточно-Макаровского ГКМ, 

мощность предприятия по сырому газу возросла с 250 тыс.м3/сут. до 1050 тыс.м3/сут., а 

по нестабильному конденсату с 81 м3/сут. до 481 м3/сут. Проектная документация 

«Реконструкция УКПГ Добринского газоконденсатного месторождения» получила 

положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» №  961-13/ГГЭ-8757/02 и 

разрешение на строительство №  ВЛГ-3000066-УВС/С. Проектная документация 

разработана с учетом выполненных работ по документации: «Техническое 

перевооружение УКПГ Добринского газоконденсатного месторождения (установка 

сероочистки, установка стабилизации конденсата, установка НТС)». Данная 

документация прошла экспертизу промышленной безопасности, рег. № 39-ПД-00575-

2012. 

4. В 2013 г. с целью повышения безопасной эксплуатации УКПГ подготовлена 

документация на «Техническое перевооружение блоков МГС и абсорберов с 

дозированием ингибитора на УКПГ Добринского газоконденсатного месторождения». 

Документация разработана ООО «ВолгаТЭКинжиниринг» и прошла экспертизу 

промышленной безопасности, рег. № 39-ПД-12042-2013. 

5. В 2016 г. выполнено «Техническое перевооружение склада стабильного 

конденсата на УКПГ Добринского ГКМ», в рамках которого добавлен вертикальный 

резервуар номинальным объемом 2000 м3. Суммарная емкость склада стабильного 

конденсата после технического перевооружения составляет 2290 м3. Проектная 

документация прошла экспертизу промышленной безопасности, рег. № 39-ТП-14948-

2016. 

6. В 2018 г. с целью повышения эффективности подготовки газа и максимального 

отделения конденсата, а также повышения эффективности установки стабилизации 

конденсата выполнено «Техническое перевооружение площадки НТС (Блок 1) с 

устройством установок стабилизации конденсата и технических газов на УКПГ 
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Добринского ГКМ». Документация на техническое перевооружение прошла экспертизу 

промышленной безопасности, рег. № 39-ТП-15558-2018. 

7. В 2018 г. с целью повышения эффективности очистки газа от сероводорода 

проведено «Техническое перевооружение установки сероочистки с использованием 

технологии очистки природного газа от сероводорода методом жидкофазного 

окисления сероводорода хелатными комплексами железа на УКПГ Добринского ГКМ» 

(рис. 6.1).  

 

 

Рис. 6.1 - Установка комплексной подготовки газа (УКПГ) Добринского 

газоконденсатного месторождения 
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Описание технологического процесса 

Технологический процесс подготовки природного газа, получения стабильного 

конденсата и процесс получения технических газов на УКПГ Добринского 

газоконденсатного месторождения состоит из следующих стадий: 

− добыча и транспорт газоконденсатной смеси от промысловых скважин 

Добринского ГКМ № 26 и Восточно-Макаровского ГКМ № 1, № 3, № 4 и № 30Д; 

− прием пластового газа от скважины № 26 на узел ввода Добринского ГКМ; 

− прием пластового газа от скважин № 1, № 3, № 4 и № 30Д на узел входной 

Восточно-Макаровского ГКМ; 

− сепарация конденсата и воды из природного газа от скважин Восточно-

Макаровского и Добринского ГКМ в сепараторах С-3, С-4; 

− очистка от сероводорода природного газа скважин Добринского и Восточно-

Макаровского ГКМ на установке сероочистки высоконапорных газов, включающей 

абсорберы А-3 и А-4; 

− очистка от сероводорода газов разгазации из емкости РЖ-1 и колонны К-1, 

поступающих от установки стабилизации конденсата, на установке сероочистки 

низконапорных газов, включающей абсорберы А-1 и А-2; 

− эжекция низконапорных газов, полученных в процессе стабилизации газового 

конденсата; 

− низкотемпературная сепарация газа (НТС); 

− стабилизация газового конденсата; 

− хранение и отгрузка конденсата потребителю; 

− процесс получения технических газов (газофракционирование); 

− хранение и отгрузка технических газов потребителю; 

− объединенный замер газа на коммерческом узле учета; 

− приготовление раствора абсорбента; 

− разгазация и регенерация раствора абсорбента; 

− временное хранение раствора абсорбента (в теплый период); 

− выделение продукта побочного серного. 

Кроме того, в состав установки входят вспомогательные системы и блоки, 

обеспечивающие работу основных стадий: 

− система подготовки топливного газа (газа для собственных нужд); 

− факельные системы высокого и низкого давления, горизонтальная факельная 

установка (факельное хозяйство); 

− метанольное хозяйство и блоки дозирования метанола и хим. реагентов; 

− дренажные системы – высокого и низкого давления; 

− азотная рампа и система подачи инертного газа потребителям; 

− азотная станция и ресивер; 
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− система пароснабжения и теплоснабжения. 

Технологическая линия подготовки природного газа от скважин Добринского и 

Восточно-Макаровского ГКМ 

На узле входа от Восточно-Макаровского ГКМ и узле ввода Добринского ГКМ 

давление газоконденсатной смеси, поступающей на установку по межпромысловым 

коллекторам от сборных пунктов, снижается (дросселируется) до уровня 9,0 МПа за счет 

использования редуцирующих устройств с ручным приводом. Объединенный поток 

газоконденсатной смеси поступает во входные сепараторы С-3, С-4, где происходит 

разделение газоконденсатной смеси на две фазы: природный газ и углеводородный 

конденсат, вода (метанольная вода). 

Углеводородный конденсат из сепараторов С-3, С-4 направляется к 

оборудованию стабилизации конденсата на площадке НТС (поз. 1.25 по ГП). 

 Газ сепарации поступает на площадку сероочистки высоконапорных газов (поз. 

1.24 по ГП), последовательно проходя абсорберы А-3, А-4, в которых происходит 

отделение кислых компонентов (сероводорода и меркаптанов). Максимальная 

производительность установки сероочистки 960 тыс. м3/сут. (40 тыс. м3/ч) газа.  

Очистка газа в А-3 осуществляется за счет жидкофазного окисления 

сероводорода до элементарной серы водным раствором хелатного комплекса 

трехвалентного железа  

Очищенный в абсорберах природный газ с площадки сероочистки направляется 

в процесс эжекции и далее в процесс НТС для обеспечения требуемой точки росы по 

воде и углеводородам.  

Технологическая линия получения технических газов 

Получение технических газов осуществляется путем фракционирования газового 

конденсата. Конденсат после охлаждения потоков газа в теплообменниках Т-3 (процесс 

эжекции) и Т-4 (процесс НТС) смешивается и поступает на вход колонны выветривания 

К-2, где происходит отделение метана и этана. Газ из верхней части К-2 охлаждается в 

теплообменнике «газ-жидкость» Т-4 и направляется в низкотемпературный сепаратор С-

7. Подвод тепла в нижнюю часть колонны К-2 осуществляется с помощью испарителя И-

2. Испаритель И-2 предназначен для получения паров конденсата и оснащен змеевиком, 

в который предусмотрена подача пара из котельной. Конденсат после К-2 охлаждается 

в аппарате воздушного охлаждения АВО-1 до температуры 40 °С и направляется на вход 

колонны К-3 для получения ПБФ и стабильного конденсата. Газ из верхней части К-3 

охлаждается в аппаратах воздушного охлаждения АВО-4/1,2 с целью полной 

конденсации паров пропан-бутановой смеси.  
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Технологическая линия хранения и отгрузки технических газов 

Пропан-бутановая смесь от АВО-4/1,2 собирается в рефлюксные емкости Е-5/1,2. 

Подача ПБФ на орошение колонны К-3 предусмотрена насосами Н-3,4. Стабильный 

конденсат из К-3 охлаждается в АВО-3 и направляется в существующие емкости Е-3/1..3 

(поз. 1.30 по ГП). 

По мере накопления неиспарившегося жидкого остатка в емкостях Е-5/1,2 

осуществляется передавливание жидкости компрессором КМ-1,2 в автоцистерну на 

дальнейшую утилизацию. 

Технологическая линия стабилизации конденсата 

Углеводородный конденсат от входных сепараторов С-3, С-4 поступает на 

стабилизацию конденсата на площадку НТС (поз. 1.25 по ГП). 

В разделителе жидкости РЖ-1 осуществляется разделение углеводородного 

конденсата на газ, конденсат и водометанольную смесь. Конденсат из разделителя РЖ-1 

направляется в колонну стабилизации конденсата К-1, где происходит отделение 

пропан-бутановых фракций от стабильного конденсата. Подвод тепла в нижнюю часть 

колонны К-1 осуществляется с помощью испарителя И-1. Испаритель И-1 предназначен 

для получения паров конденсата и оснащен змеевиком, в который предусмотрена 

подача пара из котельной. Газовый поток из верхней части колонны К-1 отводится на 

узел сероочистки низконапорных газов (поз. 1.23 по ГП). Поток стабильного конденсата 

из колонны К-1 охлаждается в аппаратах воздушного охлаждения АВО-2/1,2 до 

температур 30-45 °С.  

Газы, образующиеся в процессе стабилизации конденсата, из РЖ-1 и верхней 

части колонны К-1 поступают в абсорбер А-2 узла сероочистки низконапорных газов 

(поз. 1.23 по ГП). Очистка газа в А-2 осуществляется за счет жидкофазного окисления 

сероводорода до элементарной серы водным раствором хелатного комплекса 

трехвалентного железа  

Очищенный газовый поток из абсорбера А-2 направляется в процесс эжекции на 

площадку НТС (поз. 1.25 по ГП).  

Технологическая линия хранения и отгрузки конденсата 

Охлажденный в АВО-2/1,2 стабильный конденсат поступает на существующую 

площадку расходных емкостей конденсата (поз. 1.30 по ГП), включающую емкости Е-

3/1,2,3 по 200 м3 каждая. Хранение стабильного конденсата также предусмотрено в 

резервуаре РВСП-1 объемом 2000 м3 (поз. 1.35 по ГП). Подача стабильного конденсата в 

РВСП-1 предусмотрена насосами технологической насосной (поз. 1.10 по ГП) из 

расходных емкостей конденсата Е-3/1,2,3. 
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Стабильный углеводородный конденсат из расходных емкостей Е-3/1,2,3 и из 

резервуара РВСП-1 отгружается в автоцистерны на существующих пунктах налива 

конденсата в цистерны № 1, № 2 (поз. 1.14а, б по ГП).  

Технологическая линия регенерации, активации и временного хранения 

абсорбента 

Отработанный водный раствор хелатного соединения железа с содержанием 

элементарной серы поступает в концевые сепарационные установки КСУ-1,2 из нижней 

части абсорберов А-1, А-2 площадки сероочистки низконапорных газов (поз. 1.23 по ГП) 

и А-3, А-4 площадки сероочистки высоконапорных газов (поз. 1.24 по ГП). 

В концевых сепарационных установках КСУ-1,2 происходит сепарация газа из 

отработанного водного раствора хелатного соединения железа на факел низкого 

давления. Разгазированный раствор поступает в регенераторы Р-1 (Р-2), работающие 

под атмосферным давлением. В нижнюю часть регенераторов Р-1 (Р-2) через 

распределитель воздуха предусмотрена подача сжатого воздуха от воздуходувки В-1/1,2. 

В ходе барботажа воздуха через слой отработанного водного раствора хелатного 

соединения железа происходит регенерация - окисление комплексоната двухвалентного 

железа в комплексонат трехвалентного железа кислородом воздуха. Регенерированный 

водный раствор хелатного соединения железа поступает на узел выделения продукта 

побочного серного ВС-1 для очистки от частиц элементарной серы, и далее – в 

циркуляционный сборник Б-1. Из сборника Б-1 раствор подпорными насосами НП-1, НП-

2 подается на вход насосов орошения Н-7/1..4, Н-6/1,2. 

Емкости Р-3 (Е-1/1), Р-4 (Е-1/2), Е-1/3,4 (поз. 1.9 по ГП) предназначены для активации 

и временного хранения водного раствора хелатного соединения железа. Работа 

емкостей Р-3 (Е-1/1), Р-4 (Е-1/2), Е-1/3,4 предусмотрена только в теплый период года.  

Цель процесса активации - окисление комплексоната двухвалентного железа в 

комплексонат трехвалентного железа кислородом воздуха. Свежий неактивированный 

водный раствор хелатного соединения железа поступает в емкости Р-3 (Е-1/1), Р-4 (Е-1/2), 

Е-1/3,4 из КСУ-1. Активация раствора осуществляется в емкостях Р-3,4 (Е-1/1,2) при подаче 

в распределители сжатого воздуха технологического от воздуходувок В-2/1,2. 

Техническое перевооружение установки НТС УКПГ Добринского 

газоконденсатного месторождения. Интеграция турбодетандерной установки в 

схему НТС 

1. Внесены изменения в конфигурацию прокладки и способы крепления 

технологических линий; 

2. Изменена точка подключения линии К-22 от компрессора К-104 к колонне К-2, для 

обеспечения более корректного температурного режима установки НТС; 
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3. Добавлен автоматический отвод конденсата из сепаратора компрессорной 

установки. 

Указанные изменения обусловлены удобством и простотой в эксплуатации 

устанавливаемого оборудования и не нарушают установленных норм и требований 

промышленной безопасности.  

Основные технические решения, представленные в ранее разработанной 

указанной документации на техническое перевооружение, остаются без изменений (рис. 

6.2). 

 

Рис. 6.2 - Установка комплексной подготовки газа (УКПГ) Добринского и 

Восточно-Макаровского газоконденсатных месторождений 

 

Целями настоящей работы являются: 

1. Обеспечение более глубокой подготовки газа посредствам его охлаждения ниже 

минус 80 °С в турбодетандерной установке (ТДУ); 

2. Обеспечение повышения энергоэффективности цикла НТС посредствам 

использования кинетической энергии газа для совершения работы в ТДУ с 

использованием, указанной энергии для последующего компремирования газа с 

обеспечением заданных потребителем параметров; 

3. Увеличение выхода жидкой фазы, получаемой при дополнительном охлаждении 

газа для отгрузки конечному потребителю 

Для реализации поставленных целей настоящей документацией 

предусматривается интеграция турбодетандерной установки в цикл НТС. 
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7. СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА 

Выручка в настоящем отчете оценена на основании исходных данных по ценам и 

затратам, представленных ГНС. Приведенные в отчете стоимостные оценки были 

выполнены в долларах США ($США) на основании среднего обменного курса 

Центрального Банка Российской Федерации, за 2019 г., в размере 61.91 рублей за 1.00 

$США. В настоящем отчете стоимостные значения доказанных запасов основаны на 

прогнозах будущей добычи и выручки, подготовленных по рассматриваемым 

месторождениям без пересчетов вероятных запасов с учетом рисков.  

Цены - ГНС представил цены на газ, конденсат, LPG, приведенные в таблице 7.1. 

Цены считались неизменными на протяжении всего проектного периода разработки 

месторождений. 

Выручка.  Будущая общая выручка - это выручка, которая будет получена от 

добычи и продажи оцениваемых общих запасов по продажной цене. 

Поток наличности. Поток наличности был рассчитан вычитанием оцениваемых 

эксплуатационных расходов, капитальных вложений и ликвидационных затрат, налогов 

на добычу полезных ископаемых и прочих налогов, а также налога на прибыль из общей 

выручки. 

Поток наличности ГНС.  Поток наличности ГНС определяется как доля ГНС в 

потоке наличности после вычитания доли, принадлежащей другим владельцам. 

Текущая стоимость ГНС. Текущая стоимость Заказчика определяется как поток 

наличности, дисконтированный с произвольным коэффициентом на протяжении всего 

срока ожидаемой реализации. В настоящем отчете текущая стоимость ГНС с 

коэффициентом дисконтирования 10% представлена подробно. Текущая стоимость с 

коэффициентами дисконтирования от 0 до 100% процентов приведена в виде суммарных 

результатов. 

Эксплуатационные расходы и капитальные вложения. Эксплуатационные и 

капитальные затраты и прогнозы затрат по состоянию на 31 декабря 2019 г., 

предоставленные Заказчиком, использовались для оценки будущих затрат, необходимых 

для эксплуатации месторождения (таблица 7.1). Применялись будущие затраты без учета 

эскалации цен в результате инфляции. 

Эксплуатационные расходы. Эксплуатационные расходы включают условно-

постоянные и условно-переменные компоненты, которые прогнозируются таким 

образом, чтобы обеспечить добычу и сбыт продукции оцениваемых месторождений и 

основываются на фактических исторических затратах в регионе и прогнозе затрат, 

представленном ГНС. По сравнению с эксплуатационными расходами, 

прогнозируемыми для аналогичных объектов, расположенных вблизи рассматриваемых 
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месторождений, прогноз эксплуатационных расходов ГНС представляется 

обоснованным для ожидаемых условий эксплуатации. 

Капитальные вложения. Капитальные вложения в бурение боковых стволов, 

обустройство и другие необходимые для разработки программы на оцененных 

месторождениях были основаны на фактических исторических затратах в регионе и 

прогнозе затрат, предоставленном ГНС. По сравнению с капитальными вложениями, 

прогнозируемыми для аналогичных объектов, расположенных вблизи рассматриваемых 

месторождений, прогноз капитальных вложений представляется обоснованным для 

ожидаемых условий эксплуатации. 

Амортизация. Будущие капитальные вложения амортизировались в течение 5 лет. 

Амортизация начислялась с первого года производства затрат. Капитальные вложения 

считались равномерно распределенными в течение года. 

Налоги 

Для целей настоящего анализа принималось, что действующее на 31 декабря 

налоговое законодательство продолжает действовать на всем протяжении периода 

оценки. Описание наиболее существенных налогов приведено ниже. 

Налог на добычу полезных ископаемых.  

Газовый конденсат.  Базовая ставка составляет 42 рубля за 1 тонну добытого 

газового конденсата; при этом указанная налоговая ставка умножается на базовое 

значение единицы условного топлива (Еут), на коэффициент, характеризующий степень 

сложности добычи газа горючего природного и (или) газового конденсата из залежи 

углеводородного сырья (Кс), и на корректирующий коэффициент (Ккм). Полученное 

произведение суммируется с коэффициентом (Ккан)*0,75. Из полученной ставки 

вычитается льгота по ШФЛУ (156 руб. за тонну в 2020 году и 183 руб. за тонну начиная с 

2021 года). 

Газ. Базовая ставка составляет 35 рублей за 1 000 кубических метров газа при 

добыче газа горючего природного; при этом указанная налоговая ставка умножается на 

базовое значение единицы условного топлива (Еут) и на коэффициент, характеризующий 

степень сложности добычи газа горючего природного и (или) газового конденсата из 

залежи углеводородного сырья (Кс). Полученное произведение суммируется со 

значением показателя, характеризующего расходы на транспортировку газа горючего 

природного (Тг).  

Налог на добавленную стоимость. 

НДС оценивался по ставке 18 процентов от продажной цены УВ, реализуемых на 

внутреннем рынке. 
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Налог на имущество. 

Налог на имущество рассчитывался ежегодно по ставке 2.2 процента от 

остаточной балансовой стоимости объектов месторождения. 

Отчисления во внебюджетные фонды. 

База для начисления страховых взносов. определяется как сумма выплат и иных 

вознаграждений, начисленных плательщиками страховых взносов за расчетный период 

в пользу физических лиц по всем основаниям. Суммарный тариф страховых взносов с 

2019г. 30% от ФОТ. 

Налог на прибыль 

Налог на прибыль оценивался по ставке 20% от налогооблагаемой прибыли. 

Налогооблагаемая прибыль рассчитывалась вычитанием эксплуатационных расходов, 

амортизационных отчислений налогов из будущей общей выручки. 

Выводы и заключение 

Оценки потока наличности ГНС и текущей стоимости ГНС, соответствующих 

доказанным, принадлежащим ГНС на Добринском и Восточно-Макаровском 

месторождениях по состоянию на 31 декабря 2019 г., при изложенных выше допущениях 

относительно будущих цен и затрат, приведены ниже и выражены в тысячах долларов 

США (тыс. $ США). Стоимостные оценки были выполнены в долларах США на основании 

обменного курса валют, действительного на 31 декабря 2019 г. в размере 61.91 рублей за 

1.00 $США. Подробные расчеты представлены в таблицах 7.2-7.5. 

 

Поток 

наличности (тыс. 

$ США) 

Текущая стоимость 

при 10% (тыс.$ 

США) 

Общие доказанные запасы 29995.9 25507.5 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подсчитанные запасы представлены в 1. Кратком обзоре с дополнительными 

деталями, представленными в дополнениях. 
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Таблица 7.1 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

по состоянию на 31 декабря 2019 г. 

по активам ГНС 

Обменный курс, руб./$США 61.91 

Распределение реализации газа   
   Экспортный рынок, % 0.00 

   Внутренний рынок, % 100.00 
   
Распределение реализации конденсата   
   Экспортный рынок, % 32.00 

   Внутренний рынок, % 68.00 
   
Распределение реализации LPG   
   Экспортный рынок, % 0.00 

   Внутренний рынок, % 100.00 

Цена на конденсат 2020 год               руб./т                        $США/т 

Договорная цена 29046.38 469.17 

  Минус   
      Комиссионные и сборы   

     Экспортный тариф 4757.07 76.84 

Промежуточная цена 24289.31 392.33 

Транспортировка 3700.00 59.76 

Чистая цена на конденсат на внутреннем рынке 20589.31 332.57 

Цена на конденсат 2021 год                  руб./т                         $США/т 

Договорная цена 29046.38 469.17 

  Минус   
      Комиссионные и сборы   

     Экспортный тариф 3566.02 57.60 

Промежуточная цена 25480.36 411.57 

Транспортировка 3700.00 59.76 

Чистая цена на конденсат на внутреннем рынке 21780.36 351.81 

   

Цена на конденсат 2022 год руб./т $США/т 

Договорная цена 29046.38 469.17 

  Минус   

      Комиссионные и сборы   

     Экспортный тариф 2374.97 38.36 

Промежуточная цена 26671.41 430.81 

Транспортировка 3700.00 59.76 

Чистая цена на конденсат на внутреннем рынке 22971.41 371.05 
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Продолжение таблицы 7.1 

 

Цена на LPG на внутреннем рынке                руб./т                          $США/т 

Договорная цена 23796.00 378.07 

  Минус   
     НДС 3966.00 63.01 

Промежуточная цена 19830.00 315.06 

Транспортировка 0.00 0.00 

Чистая цена на газ на внутреннем рынке 19830.00 315.06 

Цена на газ на внутреннем рынке         руб./тыс. м3               $США/тыс. м3 

Договорная цена 5422.80 86.16 

  Минус   
     НДС 903.80 14.36 

Промежуточная цена 4519.00 71.80 

Транспортировка 0.00 0.00 

Чистая цена на газ на внутреннем рынке 4519.00 71.80 

 

Эксплуатационные затраты   
         - Условно-постоянные тыс. руб. скв. / м-ц  тыс. долл. США/скв. / м-ц  

 2 820.35  45.56  

        - Условно-переменные руб./тонн конд. долл. США/барр. конд. 

 1 802.17  29.11  

        - Условно-переменные руб./тонн LPG долл. США/тонн LPG 

 2 326.41  37.58  

        - Условно-переменные руб./тыс. м3 $США/тыс. м3 

 1 191.80  19.25     
Затраты на разработку, тыс. долл. США/скв. тыс. руб./скв. тыс. долл. США/скв. 

      - Бурение и заканчивание скважины -н/н 40000.00 635.52 

      - Бурение и заканчивание скважины - горизонтальная - - 

      - Зарезка бокового ствола  

              Добринское месторождение - - 

              Восточно-Макаровское месторождение - - 

Ожидаемые капитальные вложения на обустройство тыс. руб. тыс. долл. США 

              Добринское месторождение - - 

               Восточно-Макаровское месторождение 20000.00 317.75 
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Таблица 7.2 - ПРОГНОЗ СУММАРНЫХ ДОКАЗАННЫХ ЗАПАСОВ И ПОТОКА НАЛИЧНОСТИ (без НДС)  

по состоянию на 31 декабря 2019 г 

 

Восточно-Макаровское месторождение 

Дата 

Запасы Будущая 

общая 

выручка 

Эксплуата-

ционные 

расходы 

Капиталь-

ные 

вложения 

НДПИ и 

другие 

налоги 

Налог на 

прибыль 

Чистая доля ГНС 

(2020-2022 г.г.) 

Чистый поток 

наличности 

Текущая 

стоимость при 

10% диск. конд. 
Товарный 

газ 
LPG 

тыс.барр млн.ф3 тыс.т тыс. $ США тыс. $ США тыс. $ США тыс. $ США тыс. $ США тыс. $ США тыс. $ США 

CF на 

31.12.2019г. 
          

2020 481,3 4094,8 9,0 29641,2 6409,0 1615,2 9675,3 1824,7 10116,9 9197,2 

2021 762,1 4126,6 9,0 42058,0 7360,7 0,0 16877,4 2677,3 15142,6 12514,5 

2022 143,5 946 2,1 8714,0 3270,4 0,0 3547,3 0,0 1896,2 1424,6 

Итого 1386,9 9167,4 20,1 80413,2 17040,2 1615,2 30100,1 4501,9 27155,7 23136,4 

 

ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ (2020-2022 гг.) 

Ставка дисконта 
Тек. стоим. чистых 

доходов 
Ставка дисконта 

Тек. стоим. чистых 

доходов 
Ставка дисконта 

Тек. стоим. чистых 

доходов 

0% 27155.7 25% 18755.7 60% 12701.1 

5% 25008 30% 17605.5 70% 11576.7 

10% 23136.4 35% 16573.4 80% 10619.3 

15% 21494.1 40% 15643.2 90% 9795.78 

20% 20043.8 50% 14036.5 100% 9081.14 
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Таблица 7.3 - ПРОГНОЗ СУММАРНЫХ ДОКАЗАННЫХ ЗАПАСОВ И ПОТОКА НАЛИЧНОСТИ (без НДС)  

по состоянию на 31 декабря 2019 г 

 

Добринское месторождение 

Дата 

Запасы Будущая 

общая 

выручка 

Эксплуата-

ционные 

расходы 

Капиталь-

ные 

вложения 

НДПИ и 

другие 

налоги 

Налог на 

прибыль 

Чистая доля ГНС 

(2020-2022 гг.) 

Чистый 

поток 

наличности 

Текущая 

стоимость при 

10% диск. конд. 
Товарный 

газ 
LPG 

тыс.барр млн.ф3 тыс.т тыс. $ США тыс. $ США тыс. $ США тыс. $ США тыс. $ США тыс. $ США тыс. $ США 

CF на 

31.12.2019г. 
          

2020 29,6 582,5 1.3 2744.9 1019.2 0.0 669.1 0.0 1056.5 960.4 

2021 26,4 522,4 1.1 2495.1 966.6 0.0 627.9 0.0 900.6 744.3 

2022 24,5 483,6 1.1 2391.3 939.0 0.0 605.0 0.0 847.2 636.5 

Итого 80.5 1588.5 3.5 7631.2 2924.9 0.0 1902.0 0.0 2804.4 2341.3 

 

ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ (2020-2022 гг.) 

Ставка дисконта 
Тек. стоим. чистых 

доходов 
Ставка дисконта 

Тек. стоим. чистых 

доходов 
Ставка дисконта 

Тек. стоим. чистых 

доходов 

0% 2804.4 25% 1855.39 60% 1218.96 

5% 2554.96 30% 1731.24 70% 1105.55 

10% 2341.32 35% 1621.12 80% 1010.19 

15% 2156.77 40% 1522.9 90% 929.054 

20% 1996.15 50% 1355.64 100% 859.309 
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Таблица 7.4 - ПРОГНОЗ СУММАРНЫХ ДОКАЗАННЫХ ЗАПАСОВ И ПОТОКА НАЛИЧНОСТИ (без НДС)  

по состоянию на 31 декабря 2019 г 

 

ГНС в целом 

Дата 

Запасы Будущая 

общая 

выручка 

Эксплуата-

ционные 

расходы 

Капиталь-

ные 

вложения  

НДПИ и 

другие 

налоги 

Налог на 

прибыль 

Чистая доля ГНС  

(2020-2022 гг.) 

Чистый 

поток 

наличности 

Текущая 

стоимость при 

10% диск. конд. 
Товарный 

газ 
LPG 

тыс.барр млн.ф3 тыс.т тыс. $ США тыс. $ США тыс. $ США тыс. $ США тыс. $ США тыс. $ США тыс. $ США 

CF на 31.12.2019г.           

2020 510,8 4677,3 10.3 32386.1 7428.2 1615.2 10344.5 1822.4 11175.7 10159.8 

2021 788,6 4649 10.1 44553.1 8327.3 0.0 17505.2 2643.8 16076.7 13286.5 

2022 168 1429,7 3.2 11105.3 4209.5 0.0 4152.4 0.0 2743.4 2061.2 

Итого  1467.4 10755.9 23.6 88044.4 19965.0 1615.2 32002.1 4466.2 29995.9 25507.5 

 

ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ (2020-2022 гг.) 

Ставка дисконта 
Тек. стоим. чистых 

доходов 
Ставка дисконта 

Тек. стоим. чистых 

доходов 
Ставка дисконта 

Тек. стоим. чистых 

доходов 

0% 29995.9 25% 20634.3 60% 13934.6 

5% 27595.5 30% 19358.3 70% 12695.2 

10% 25507.5 35% 18214.6 80% 11641.1 

15% 23678.2 40% 17184.9 90% 10735.3 

20% 22065.1 50% 15408.6 100% 9949.97 
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Таблица 7.5  

Данные на основании отчета Пантерра 2019 г. 

На 31 декабря 2019 г. 

Конденсат Газ LPG Итого 

тыс.барр. тыс.т млн.ф3 млн.м3 тыс.т млн.экв.барр. 

 

Доказанные запасы 1467 168 10756 305 24 3.537 

Доказанные плюс вероятные запасы 1467 168 10756 305 24 3.537 

 

Conversion 

Sales gas 1 scf = 0.006 boe 1 scf = 0.0283 m3 

Condensate 1 barrel = 1 boe 1 barrel = 1 tonne / (ρcond * 0.158983)  

LPG 1 tonne = 11.735 boe 1000 m3 = 0.0985 tonnes 

 

Объемы LPG рассчитывались на основании исследований состава добываемого газ. Исходя из того, что молярная доля пропана и бутана в сухом газе равна 0,06831 

и содержание этих компонентов составляет 98,4 г/м3. Для перевода в баррель эквиваленты использовались значение плотности, соотношения 1 баррель=158,983 

литра, 1 куб.м.=1000 литров и стандартная формула расчета массы через плотность и объем. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1 

КВАЛИФИКАЦИИ И ОСНОВЫ ЭКСПЕРТНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

Компания ООО «Пантерра Групп» предоставляет услуги и экспертизу десяткам 

клиентам в различных направлениях нефтегазовой промышленности. Фирма имеет 

группу высококвалифицированных профессионалов и содержит штат, который 

выполняет подсчеты запасов по всей России и за ее пределами. Специалисты компании 

выполнили более 50 оценок активов и подсчетов запасов, которые были приняты 

добывающими компаниями, независимыми компаниями-операторами, банками и 

другими финансовыми институтами, государственными и национальными нормативными 

органами, трестами, судами, арбитрами и инвесторами в качестве основы для раскрытия 

запасов и принятия решений по таким вопросам, как финансирование проектов, 

укрупнение проектов, переоценка акций, приобретения, распродажа активов, открытое 

размещение акций или долговых обязательств, программы разработки, проекты 

увеличения отдачи пласта, обязательства по объектам обустройства, урегулирования 

путем переговоров, кооперативные соглашения, лизинг и участие в конкурсах. 

Выполнение инженерной работы по настоящему отчету проходила под контролем 

г-на Васильева Вадима, члена обществ SPE, который имеет профессиональную 

квалификацию и обладает 19-летним опытом работ в соответствующей области оценки, 

аудита и подсчета запасов нефти и газа. 

Компетенции ключевых специалистов группы оценки нефтегазовых активов 

представлены в таблице ниже. 

 

НЕЗАВИСИМОСТЬ 

ООО «Пантерра Групп» является независимой нефтегазовой консультационной 

фирмой. Ни руководитель, никакой-либо ответственный работник или руководящий 

специалист «Пантерра Групп» не владеет какой-либо долей финансовой собственности 

в компании ООО «Газнефтесервис» или какой-либо зависимой компании. Наш гонорар 

за необходимые расчеты и подготовку настоящего отчета не зависит от полученных и 

заявленных результатов, и мы не проводили иной работы, которая бы повлияла на нашу 

объективность. 
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Компетенции ключевых специалистов  

 

 

АЛЕКСАНДР ПЛАХОВ 

Генеральный директор 

Пантерра Групп 

Геофизик, специалист в области геофизических методов поисков и 

разведки месторождений нефти и газа. Опыт работы 14 лет. 

Обширный опыт применения сейсморазведки для поисков, разведки и 

разработки нефтегазовых месторождений, разработки методов 

комплексной интерпретации геолого-геофизических данных для 

построения детальных моделей месторождений, экспертной оценки 

геолого-технической части активов ряда лицензионных участков для 

нефтяных, инвестиционных компаний и банков РФ. 

Организация и выполнение камеральных сейсморазведочных 

исследований на сейсмогеологических и оценочных проектах. Автор 3 

научных публикаций. Член международных научных обществ EAGE, SEG. 

МИХАИЛ ЮДИН 

Заместитель генерального 

директора по геологии 

Пантерра Групп, Ms 

 

Опыт работы 19 лет в области геологии нефти и газа по направлениям 

поисков и разведки месторождений нефти и газа, оценки ресурсов и 

запасов, геологии природных резервуаров и 3D геологическом 

моделировании, экспертной оценки геолого-технической части активов 

ряда лицензионных участков для нефтяных, инвестиционных компаний и 

банков РФ. Выполнена оценка и экспертиза более чем 50 объектов.  

Автор 10 научных и технических публикаций. Член профессионального 

сообщества EAGE. 

ГРАНДБЕРГ СЕРГЕЙ 

Главный экономист, PhD 

Экономист, специалист в области инвестиционной оценки месторождений 

нефти и газа. Опыт работы 19 лет. 

Обширный опыт оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Создание, сопровождение и доработка финансовых моделей проектов, 

определение стоимости активов. Взаимодействие с оценочными 

компаниями (участие в проектах Due Dilligance при продаже активов). 

Формирование аналитических документов, стратегий и долгосрочных 

планов развития компании, экспертной оценки части активов ряда 

лицензионных участков для нефтяных, инвестиционных компаний и банков 

РФ. Выполнена оценка более чем 40 объектов, в т.ч месторождения 

ГАЗПРОМ и ЛУКОЙЛ). 

Автор 5 научных публикаций. Член профессионального сообщества 

ЕСОЭН, эксперт ГКЗ по экономике. 

ЗАЙЦЕВ ИГОРЬ 

Эксперт по газовым 

месторождениям, PhD 

Разработчик, специалист в области проектирования разработки 

газоконденсатных месторождений. Опыт работы 40 лет. 

Руководитель 27 проектов разработки газоконденсатных и 

нефтегазоконденсатных месторождений России и ближнего зарубежья. 

Опыт экспертной оценки технико-технологической части активов ряда 

лицензионных участков для нефтяных, инвестиционных компаний и банков 

РФ. 10-ти летний опыт экспертизы технических проектов разработки 

газоконденсатных месторождения в ЦКР Роснедра. 

Автор 20 научных публикаций. Член профессионального сообщества 

ЕСОЭН, эксперт ЦКР Роснедр. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2 

Определения и инструкция по классификации ресурсов и запасов углеводородов 

Классы, подклассы и категории извлекаемых ресурсов и запасов 

Состояние Определение Методические указания 

Разбуренные 

Запасы 

(Developed 

Reserves) 

Количества УВ, которые 

ожидается извлечь с 

помощью имеющихся 

скважин и объектов 

обустройства. 

Запасы считаются разбуренными только после 

установки необходимого оборудования или если 

затраты на установку такого оборудования невелики 

по сравнению с затратами на бурение скважины. 

При отсутствии необходимых объектов обустройства 

может потребоваться перевод запасов из категории 

Разбуренные в категорию Неразбуренные. 

Разбуренные Запасы можно разделить на 

Эксплуатируемые и Неэксплуатируемые. 

Разбуренные 

Эксплуатируемые 

Запасы 

(Developed 

Producing Reserves) 

Количества УВ, которые 

ожидается извлечь из 

интервалов 

заканчивания, которые 

на дату оценки открыты и 

дают продукцию. 

Запасы, связанные с методами повышения 

нефтегазоотдачи, считаются добываемыми только 

после фактического начала реализации такого 

метода. 

Разбуренные 

Неэксплуати-

руемые Запасы 

(Developed 

Non-Producing 

Reserves) 

Законсервированные и 

Заколонные запасы. 

Законсервированные запасы ожидается извлечь из: 

1) интервалов заканчивания, которые на момент 

выполнения оценки открыты, но еще не начали 

давать продукцию, 2) скважин, которые были 

остановлены из-за рыночных условий или 

подсоединения к трубопроводу или 3) скважин, не 

пригодных для добычи по техническим причинам. 

Заколонные запасы ожидается извлечь из таких 

интервалов в существующих скважинах, которые для 

начала добычи потребуют дополнительных работ по 

заканчиванию или переводу на другой объект при 

небольших затратах для освоения этих запасов. 

В любом случае имеется возможность начать добычу 

или возобновить ее при относительно небольших 

затратах по сравнению со стоимостью бурения новой 

скважины. 

Неразбуренные 

Запасы 

(Undeveloped 

Reserves) 

Количества УВ, которые 

ожидается извлечь за 

счет будущих крупных 

капитальных вложений. 

 

Неразбуренные запасы будут добыты: 1) из новых 

скважин на неразрабатываемой площади известных 

залежей, 2) за счет углубления существующих 

скважин до другой (известной) залежи, 3) из 

уплотняющих скважин, которые повышают 

эффективность извлечения УВ, или 4) в случае 

относительно крупных затрат (напр. по сравнению со 

стоимостью бурения новой скважины), требуемых 

для: a) перевода существующей скважины на другой 

объект или б) установку объектов для добычи или 

транспортировки в рамках проектов первичной 

добычи или повышения нефтегазоотдачи. 

Доказанные 

Запасы 

Количества УВ, которые 

на основании анализа 

Если применяются детерминированные методы 

оценки, то термин «обоснованная уверенность» 
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Состояние Определение Методические указания 

(Proved Reserves) 
геолого-геофизических и 

технологических данных 

можно с обоснованной 

уверенностью оценить 

как коммерчески 

извлекаемые с заданной 

даты из известных 

залежей при 

определенных 

экономических условиях, 

способах эксплуатации и 

государственном 

регулировании. 

 

предназначен для выражения высокой степени 

убежденности в том, что эти количества будут 

извлечены. Если применяются вероятностные 

методы оценки, то должна существовать, по крайней 

мере, 90% вероятность (Р90) того, что фактически 

извлеченные количества сравняются с данной 

оценкой или превысят ее. 

Площадь залежи, рассматриваемая как доказанная, 

включает: 1) участки, оконтуренные бурением и 

ограниченные флюидальными контактами, при их 

наличии, и 2) прилегающие неразбуренные участки 

залежи, которые на основании имеющихся 

геотехнических данных можно обоснованно считать 

ее продолжением и имеющими коммерческую 

продуктивность. 

Если данные о флюидальных контактах отсутствуют, 

то Доказанные геологические количества УВ 

ограничиваются нижней известной границей 

нефтегазоносности (НГН), вскрытой в скважинах, если 

только иное не следует из убедительных 

геологических, инженерных данных или показателей 

добычи. Такая убедительная информация может 

включать данные по градиенту давления в стволе 

скважин и сейсмические признаки. Одних только 

данных сейсморазведки может оказаться 

недостаточно для выделения флюидальных 

контактов, ограничивающих Доказанные запасы. 

Доказанные запасы в неразбуренных ячейках могут 

быть выделены в следующих случаях: 

 

A. эти ячейки находятся на неразбуренных участках 

залежи, которые с обоснованной уверенностью 

можно считать подготовленными к коммерческой 

разработке и рентабельно продуктивными, 

 

B. на основании интерпретации имеющихся 

геотехнических данных имеется обоснованная 

уверенность в том, что рассматриваемый пласт 

является непрерывным продолжением пласта, на 

котором имеются разбуренные Доказанные ячейки. 

 

Коэффициент извлечения, применяемый для 

Доказанных запасов, следует определять на 

основании диапазона возможных значений, 

подтверждаемого аналогами и обоснованным 

техническим суждением с учетом характеристик 

Доказанного участка залегания УВ и применяемой 

программы разработки. 

Вероятные Запасы 
Такие дополнительные 

запасы, которые на 

В равной степени вероятно, что фактические 

извлеченные остаточные количества окажутся 
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Состояние Определение Методические указания 

(Probable Reserves) 
основании анализа 

геолого-геофизических и 

технологических данных 

рассматриваются как 

менее вероятно 

извлекаемые, чем 

Доказанные запасы, но 

более вероятно 

извлекаемые, чем 

Возможные Запасы. 

 

больше или меньше, чем сумма оцененных запасов 

категории Доказанные плюс Вероятные (2P). В 

данном контексте при использовании вероятностных 

методов оценки должна существовать не менее чем 

50% вероятность того, что фактически извлеченные 

количества сравняются с оценкой 2P или превысят 

ее. 

Вероятные запасы могут выделяться на участках 

залежи, примыкающих к участкам Доказанных 

запасов, на которых имеющиеся данные или 

интерпретация имеющихся данных характеризуются 

меньшей уверенностью. Интерпретируемая 

выдержанность коллектора может не отвечать 

критерию обоснованной уверенности. 

Оценка Вероятных запасов также включает 

дополнительные извлекаемые количества УВ, 

связанные с такой эффективностью извлечения в 

рамках проекта, которая выше принятой для 

Доказанных запасов. 

Возможные 

Запасы 

(Possible Reserves) 

Такие дополнительные 

запасы, которые на 

основании анализа 

геолого-геофизических и 

технологических данных 

рассматриваются как 

менее вероятно 

извлекаемые, чем 

Вероятные запасы. 

 

Суммарные количества, фактически извлеченные за 

срок реализации проекта, характеризуются низкой 

вероятностью того, что они окажутся больше, чем 

сумма оцененных запасов категории Доказанные 

плюс Вероятные плюс Возможные (3P), что 

эквивалентно сценарию максимальной оценки. В 

данном контексте при использовании вероятностных 

методов оценки должна существовать не менее чем 

10% вероятность (Р10) того, что фактически 

извлеченные количества сравняются с оценкой 3P 

или превысят ее. 

Возможные Запасы могут выделяться на участках 

залежи, примыкающих к участкам Вероятных 

запасов, на которых имеющиеся данные или 

интерпретация имеющихся данных характеризуются 

еще более низкой уверенностью. Это часто 

наблюдается на участках, где имеющихся 

геотехнических данных недостаточно для четкого 

определения площади и вертикальных границ 

залежи с рентабельной продуктивностью при 

реализации определенного, коммерчески зрелого 

проекта разработки. 

Оценка Возможных запасов также включает 

дополнительные извлекаемые количества УВ, 

связанные с такой эффективностью извлечения в 

рамках проекта, которая выше принятой для 

Вероятных запасов. 

Вероятные и 

Возможные 

Запасы  

Отдельные определения 

Вероятных Запасов и 

Оценки категорий 2P и 3P могут опираться на 

обоснованные альтернативные результаты 

технической интерпретации данных по залежи и/или 
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Состояние Определение Методические указания 

(Probable and 

Possible Reserves)  

Возможных Запасов 

приведены выше.  

 

рассматриваемому проекту, которые ясно 

документируются, включая сравнение с результатами 

успешных сходных проектов.  

 

В традиционных залежах Вероятные и/или 

Возможные Запасы могут быть выделены на участках, 

которые, согласно геотехническим данным, являются 

непосредственно примыкающими частями 

коллектора в той же залежи и могут быть отделены 

от Доказанной площади некрупными разломами или 

иными геологическими нарушениями и не вскрытые 

скважиной, но интерпретируемые как имеющие 

гидродинамическую связать с известной 

(Доказанной) залежью. Вероятные или Возможные 

Запасы могут быть выделены на участках, 

занимающих структурно более высокое положение 

по отношению к Доказанной площади. Возможные 

(и в некоторых случаях, Вероятные) Запасы могут 

быть выделены на участках структурно ниже, чем 

примыкающая Доказанная площадь или площадь 2P. 

  

Следует с осторожностью выделять Запасы на 

примыкающих залежах, отделенных крупными, 

потенциально изолирующими разломами, до тех 

пор, пока такие залежи не будут вскрыты скважинами 

и не будет выполнена их оценка с точки зрения 

коммерческой зрелости и рентабельной 

продуктивности. В таких случаях основания для 

отнесения к классу Запасы следует четко 

документировать. Не следует выделять Запасы на 

участках, явно отделенных от известной залежи 

непродуктивными элементами (напр., отсутствие 

коллектора, структурно опущенный коллектор или 

отрицательные результаты пластоиспытаний); на 

таких участках могут содержаться Перспективные 

Ресурсы.  

 

В традиционных залежах, где по результатам 

бурения определена отметка верхней границы 

нефтеносности и существует вероятность присутствия 

газовой шапки, назначать Доказанные запасы нефти 

в структурно приподнятых частях залежи 

допускается, только если есть основанная на 

задокументированном инженерном анализе 

уверенность в том, что начальное давление в этих 

частях выше давления насыщения. На участках 

залежи, относительно которых такой уверенности 

нет, допускается назначать Вероятные и Возможные 

запасы нефти и/или газа на основании данных о 

свойствах пластовых флюидов и интерпретации 

градиентов давления.  
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Приложение 1. Добринское месторождение. Евлано-ливенская залежь (D3ev-lv).  

 

 

 

Добринское месторождение 
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Приложение 2. Добринское месторождение. Структурные карты по ОГ С1bb и D3zv 

(Schlumberger, 2019) 
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Приложение 3. Восточно-Макаровское месторождение. Залежь С1bb. 

 

 

Структурная карта 

по кровле 

коллектора пласта 

С1bb Восточно-

Макаровского 

месторождения 

Карта эффективных 

газонасыщенных 

толщин пласта C1bb 

Восточно-

Макаровского 

месторождения 



 

49 

Приложение 4. Восточно-Макаровское месторождение. Залежь В3ev-lv. 

Карта эффективных 

газонасыщенных 

толщин пласта 

D3ev-lv Восточно-

Макаровского 

месторождения 

Структурная карта 

по кровле 

коллектора пласта 

D3ev-lv Восточно-

Макаровского 

месторождения 
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