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Аннотация. В статье описаны основные проблемы текущего подхода к учету и 

анализу анализа запасов углеводородного сырья (УВС) по международным 

стандартам SEC, SPE-PRMS. Рассмотрено текущее решение задач данной предметной 

области. Проведен анализ используемого программного обеспечения сторонних разра-

ботчиков и выявлены недостатки. Предложено собственное решение, способное ре-

шить проблемы в рассматриваемой предметной области. 
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Abstract. The paper describes the main challenges associated with current approach to 

the inventory and analysis of petroleum reserves based on international SEC, SPE-PRMS 

standards. Current solution to the challenges within this area of interest is considered. Third-

party software programs have been analyzed to reveal the disadvantages. Proprietary solution 

enabling to overcome the above challenges is proposed. 
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Введение 

Перед нефтедобывающими компаниями России стоит задача не 

только в разведке и разработке новых месторождений, но и в управлении 

потенциалом существующих запасов, находящихся на их балансе. 

В результате переоценки ресурсов, интерпретации сейсмики, буре-

ния, геолого-технологических мероприятий (ГТМ) постоянно происходит 

изменение ресурсной базы, поэтому необходимо оперативно получать ак-

туальное состояние запасов и ресурсов компании. 

Важный процесс учёта запасов и ресурсов – оценка объемов УВС по 

международным стандартам SEC, SPE-PRMS, поступающих от независи-

мых компаний-аудиторов, которые проводят ежегодную оценку запасов 

нефтяных компаний. Один из результатов данной оценки запасов – объек-

тивная стоимость акций нефтяной компании и возможность выхода на 

международный рынок [1, 2]. 

 

Актуальность 

Из-за постоянного изменения состояния запасов и ресурсов необхо-

димо иметь актуальную модель ресурсной базы для анализа ее состояния, 

принятия управленческих решений, формирования отчетности и понима-

ния перспектив развития. 
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На сегодняшний день стоит проблема отсутствия комплексного ре-

шения для сопровождения процесса аудита запасов. Зачастую используют-

ся собственные наработки в виде макросов или разрозненное программное 

обеспечение, покрывающее отдельные этапы данного бизнес-процесса. Та-

кой подход препятствует созданию единой модели ресурсной базы компа-

нии и затрудняет централизованно хранить, передавать, обрабатывать, 

анализировать информацию по запасам. Также сложно оперативно постро-

ить отчетную документацию по объектам оценки УВС. 

Для повышения оперативности и качества принятия управленческих 

решений в области оценки запасов и ресурсов необходимо комплексное 

решение, по максимуму интегрированное с существующими программны-

ми продуктами Компании. Такое решение должно обладать комплексным 

функционалом для оценки, анализа и оперативного принятия решений по 

увеличению доказанных и перспективных запасов с последующим их вво-

дом в разработку. Решение должно осуществлять прогноз развития ре-

сурсной базы компании, учитывающий стратегию ввода в разработку объ-

ектов, бурения скважин и ГТМ, планов развития инфраструктуры в купе с 

изменениями макроэкономических параметров. 

 

Цели и задачи создания программного обеспечения 

Единый инструментарий учёта запасов и ресурсов по международ-

ным стандартам предоставит функционал для получения полного, ком-

плексного понимания состояния ресурсной базы компании, потенциала 

развития и, возможных, ограничивающих условий. Данное ПО позволит 

консолидировать большой объём разрозненной информации, происходя-

щий из различных источников, а также предоставит функционал для срав-

нительного анализа и обработки данной информации. 

К такой информации относятся: 
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 запасы по залежам, числящиеся на государственном балансе по 

российской классификации; 

 запасы, полученные в результате оценки запасов по классификаци-

ям SEC, SPE-PRMS; 

 запасы, рассчитанные для внутренних проектов Компании (автор-

ские модели); 

 атрибутивная и пространственная информация по месторождениям, 

пластам и залежам, скважинам; 

 информация, определяющая динамику ввода запасов в разработку; 

 информация по лицензионным обязательствам; 

 данные результатов интерпретации геофизических исследований 

скважин; 

 прогнозы добычи УВС с учетом ввода скважин. 

 

Обзор аналогов 

Анализ доступных программных решений для работы с запасами и 

ресурсами (Табл. 1) показал отсутствие комплексного ПО, предоставляю-

щего функционал для решения перечисленных проблем в рассматриваемой 

предметной области [3]. 

Необходимо комплексное решение, позволяющее покрыть весь биз-

нес-процесс оценки запасов, в том числе способное ускорить анализ и об-

работку поступающей информации. 

В компании ПАО «НК «Роснефть» создано ПО «Аудит запасов», 

позволяющее автоматизировать процесс анализа состояния запасов и ре-

сурсов, централизованно хранить и работать с данными по объектам оцен-

ки УВС. Данное решение разработано в рамках развития корпоративных 

программных продуктов и автоматизации бизнес-процессов учёта запасов 

и ресурсов по международным стандартам SEC, SPE-PRMS [4]. 
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Таблица 1 

Сравнение решений для учета и анализа запасов УВС 

ФУНКЦИИ СМН РУНО 
MERAK 

PEEP 
Isoline 

ПО «Аудит 

запасов» 

Оценка и анализ состояния 

ресурсной базы      

Прогноз развития ресурсной базы      

Анализ и визуализация      

Консолидация и хранение      

Отчетная документация      

Картографический модуль      

Импортозамещение      

Оперативность тех. Поддержки      

Учет различных типов данных      

Интеграция с корпоративными ИС      

 – функция реализована     – не реализована     – частично реализована 

 

Процесс аудита запасов по SEC, SPE-PRMS 

Оценка запасов по международным стандартам является важным 

бизнес-процессом (Рис. 1) любой публичной нефтяной компании, которая 

ставит перед собой глобальные цели. Компании-аудиторы выполняют 

оценку запасов нефтяных компаний и дают альтернативную оценку объе-

мов УВС – представление о результатах деятельности компании на опре-

делённую дату, возможность выполнить сопоставления и анализ результа-

тов деятельности в сравнении с другими нефтяными компаниями. 

Разработанный комплекс инструментов предоставляет функционал 

для сопровождения всех этапов данного бизнес-процесса. 
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Рис. 1. Схема бизнес-процесса аудита запасов 

 

Функциональные возможности комплекса инструментов 

Разработан и реализован функционал для решения полного спектра 

задач процесса оценки запасов по стандартам SEC, SPE-PRMS. Данное 

решение позволит консолидировать, обрабатывать и анализировать данные 

из различных источников и создать единую базу данных запасов и ресур-

сов Компании по международным стандартам. 

Основные функциональные возможности: 

 отображение объектов оценок в виде древовидной структуры с воз-

можностью изменения иерархии; 

 подготовка данных на новую дату оценки; 

 мониторинг этапов выполнения работ по месторождениям и объек-

там; 

 гибкий импорт данных по лицензиям, РИГИС, 6-ГР из Excel с вали-

дацией и привязкой столбцов; 

 импорт данных волюметрических таблиц, получаемых в результате 

аудита запасов; 

 построение прогнозов добычи с учетом ввода скважин и ГТМ;  
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 учёт лицензий по месторождениям дочерних обществ компании; 

 осреднение данных РИГИС по пластам/пропласткам; 

 сопоставление с запасами по российской классификации; 

 поиск залежей-аналогов по заданным критериям; 

 автоматический расчет, и редактирование данных планиметрии за-

лежей, геологических и извлекаемых запасов по категориям; 

 сопоставление и сравнительный анализ параметров объектов оценки; 

 формирование отчетной документации о состоянии ресурсной базы; 

 экспорт данных в Excel. 

Для хранения данных используется база данных (БД) Oracle, имеется 

возможность перегрузки данных в SQLite и дальнейшая работа с локаль-

ной БД. 

 

Интерфейс работы инструментов 

Комплекс инструментов обладает интуитивно понятным user-friendly 

интерфейсом взаимодействия и предоставляет обширный функционал для 

ведения запасов и ресурсов по SEC, SPE-PRMS начиная с создания нового 

проекта оценки запасов и заканчивая формированием отчетной докумен-

тации. 

Объекты оценки представлены в виде конфигурируемого дере-

ва (Рис. 2), в удобном и понятном виде отображающего иерархию: «До-

чернее общество-Месторождение-Флюид-Пользователь-Объект оценки». 

Имеется возможность изменения уровней иерархии и фильтрации данных 

для быстрой навигации и работы с выбранным месторождением или объ-

ектом оценки. 

Для управления проектами оценки запасов создан инструмент для 

работы с объектами оценки и мониторинга статусов выполнения этапов 

работ (Рис. 3). Для пользователя доступен функционал импорта, создания, 

редактирования, удаления, списания и перевода объектов оценки. 
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Рис. 2. Иерархия объектов оценки 

 

Рис. 3. Инструмент мониторинга выполнения работ 

Отображение актуальной информации по объектам оценки позволяет 

получить полное понимание текущего состояния оценки запасов. 

Инструменты геолога и инженера позволяют в автоматическом ре-

жиме выполнить: 

 расчет геологических и извлекаемых запасов по категориям; 

 расчет необходимого количества скважин, их средний дебит, 

накопленную добычу; 
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 сопоставить и сравнить результаты с оценками компании-аудитора; 

 сравнение подсчётных параметров пластов с данными РИГИС; 

 экспорт данных по запасам и ресурсам в формат Excel (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Инструмент расчета запасов и ресурсов 

Инструмент факторного анализа позволяет наглядно представить со-

поставление и сравнительный анализ динамики изменения запасов, как по 

отдельным объектам оценки, так и по месторождению в целом (Рис. 5).  

Набор графиков динамично отображает информацию:  

 начальные/текущие геологические запасы; 

 начальные/текущие извлекаемые запасы; 

 влияние изменения подсчётных параметров (площадь, толщина, по-

ристость, PVT-свойства) на изменение геологических и извлекае-

мых запасов; 

 движение запасов по категориям вследствие изменения планов раз-

работки. 
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Рис. 5. Инструмент факторного анализа 

Имеется возможность экспорта графиков и данных в отчетную доку-

ментацию. 

Инструмент построения профиля добычи предоставляет широкий 

функционал для расчета прогноза добычи, сравнения и наглядного отоб-

ражения (Рис. 6). 

 
Рис. 6. Инструмент построения прогнозов добычи 

Расчет прогноза добычи осуществляется методом кривых падения. 

Алгоритм расчета предполагает ввод инженером параметров типовой 
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скважины (начальное падение, дебит, обводнение и т.д.) и задание дина-

мики ввода скважин по годам. Расчет выполняется до достижения указан-

ных ограничивающих условий (конечный дебит, обводнение). 

Реализована возможность импорта профилей добычи и их наглядное 

отображение в виде графиков. Разработан набор графиков для представле-

ния различных типов данных: 

 добыча нефти, газа по категориям запасов и типам ГТМ; 

 ввод скважин по категориям и типам ГТМ; 

 динамика изменения фонда скважин по категориям и типам ГТМ; 

 детализация по категориям или отдельному виду ГТМ. 

Кроме того, разработан инструмент для быстрого поиска залежей-

аналогов по выбранным критериям с наглядным представлением результа-

тов в графическом виде (Рис. 7). Предоставлена возможность пользовате-

лю самостоятельно отобразить на графике интересующие характеристики 

найденных залежей-аналогов и их зависимости. 

 
Рис. 7. Инструмент поиска залежей-аналогов 

Инструмент формирования отчетной документации (Рис. 8) позволя-

ет агрегировать данные по объектам оценки и, в удобном виде, отобразить 
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запасы по категориям с возможностью сравнения с другими оценками. 

Возможна детализация данных по интересующим флюидам и месторожде-

ниям с дальнейшей выгрузкой в Excel. 

 
Рис. 8. Инструмент создания отчетов 

Реализованы отчеты для просмотра данных по планиметрии, геоло-

гическим и извлекаемым запасам. Имеется возможность быстрого добав-

ления новых типов отчетов. 

 

Используемые технологии 

Комплексный инструментарий разработан с использованием следу-

ющих современных технологий и методологий: 

 C# WPF – средство разработки desktop-приложений с гибким и 

удобным пользовательским интерфейсом; 

 Entity Framework – технология доступа к данным; 

 DevExpress – набор компонентов пользовательского интерфейса; 

 Git – система управления версиями; 

 SPARX Enterprise Architect – CASE-средство проектирования БД; 

 Oracle, SQLite – хранение данных; 

 SCRUM, Agile – методология управления проектом и разработкой. 
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Перспективы развития 

В настоящее время в Компании ПАО «НК «Роснефть» разработаны 

информационные системы, предоставляющие функционал для работы с 

запасами и ресурсами по форме федерального статистического наблюде-

ния 6-ГР [4] и для оценки участков недр нераспределенного фон-

да УВС [5].  

Дальнейшие перспективы развития предполагают интеграцию с дан-

ными системами для создания единой информационной среды, обладаю-

щей полным комплексом инструментов для анализа и управления ресурс-

ной базы Компании. 

 

Заключение 

Разработанный комплекс инструментов повышает оперативность и 

качество принятия управленческих решений в области оценки объемов за-

пасов и ресурсов по стандартам SEC, SPE-PRMS, позволяет отказаться от 

использования разрозненных решений и создать единую модель ресурсной 

базы компании, предоставляет функционал для анализа и обработки по-

ступающей информации по запасам.  

Данный инструментарий обеспечивает значительную автоматизацию 

процесса анализа состояния запасов и ресурсов, позволяет централизован-

но хранить, передавать, обрабатывать, анализировать информацию по объ-

емам УВС, а также строить единую отчетность по Компании в короткие 

сроки. 
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