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Важной составляющей в совершенствовании методов поиска и разведки 

нефтяных месторождений является определение методических приемов для 

обоснованного выбора направлений развития геологоразведочных работ (ГРР). 

По мере истощения ресурсов нефти уже имеющихся в пользовании участков, 

задача воспроизводства минерально-сырьевой базы предприятия становится 

решаемой только при условии вовлечения в геологоразведку перспективных 

территорий нераспределенного (государственного) фонда недр. Государство 

передает в пользование недра геометризованными блоками – участками недр. В 

этой связи весьма актуальной становится задача геолого-экономической оценки 

участков недр. 

По результатам оценки участка определяется перспективность постановки 

работ по поискам и разведке месторождений нефти и принимается решение об 

его приобретении. Оценка участка предполагает прогноз следующих геологи-

ческих параметров: разведанные запасы нефти, число ожидаемых к открытию 

месторождений, запасы нефти месторождений, глубина залегания продуктив-

ных пластов. Также востребованной является экспресс-оценка участков. Обла-

стью исследований выполненной работы является методология прогнозирова-
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ния указанных геологических параметров применительно к нефтяным участкам 

недр. Достоверность геолого-экономической оценки участка определяется точ-

ностью и качеством выполненного прогноза геологических параметров. Ошиб-

ки, допущенные при оценке участков недр, приводят к необоснованным реше-

ниям по выбору направлений развития геологоразведочных работ на нефть, и 

как следствие, к снижению эффективности работ по воспроизводству мине-

рально-сырьевой базы. 

Цель работы: 

Разработка методики оценки целесообразности приобретения участка не-

распределенного фонда недр на примере лицензионного участка недр «Запад-

но-Песцовое». 

Задачи: 

1. Анализ законодательства и существующих методик оценки целесооб-

разности приобретения участка нераспределенного фонда недр. 

2. Анализ лицензионного участка «Западно-Песцовое». 

3. Разработать методику для оперативной оценки принятия решения о це-

лесообразности приобретения участка нераспределенного фонда недр. 

Различные аспекты оценки нефтяных участков недр широко освещены в 

научной литературе. Особо следует отметить работы следующих авторов: 

Ю.Н. Батурин, К.Н. Волкова, А.А. Герт, М.Н. Денисов, В.Ю. Зайченко, 

Л.В. Калист, Н.А. Крылов, В.И. Назаров, О.Г. Немова, О.М. Прищепа, 

Н.А. Супрунчик и др. В Пермском крае по теме исследований работа-

ли В.И. Галкин, С.В. Галкин, В.В. Макаловский, Ю.А. Яковлев. Методические 

документы по оценке нефтяных участков недр имеются в каждой крупной 

нефтяной компании, в проектных институтах, выполняющих работы по данной 

тематике. 

Отдельные вопросы, связанные с оценкой нефтяных участков недр отра-

жены в трудах Б.И. Беневольского, Н.Б. Карпенко, В.А. Макарова, 

М.А. Невской, В.И. Таракановского и других. Роль и функции институтов раз-

вития в различных отраслях экономики раскрыты в работах А.И. Аксимовой, 
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В.И. Волкова, Е.И. Дмитриевой, Л.М. Иголкиной, О.В. Фомичева, А.Е. Ша-

ститко и других. Несмотря на большое количество работ по теме исследований, 

подтверждаемость оценок запасов и ресурсов нефти при освоении новых 

нефтяных участков недр часто является низкой, что приводит к снижению эф-

фективности геологоразведочных работ. Повышение точности оценок требует 

обобщения опыта ранее выполненных работ и поиска новых подходов к оценке 

участков. 

Результаты исследований могут быть востребованы недропользователями 

при планировании работ по поискам и разведке месторождений нефти. Оценка 

участков является ключевым этапом в определении направлений развития гео-

логоразведочных работ. 

В рамках работы проанализировано законодательство в сфере недрополь-

зования, периодические издания, книги, отчеты и иные источники по выбран-

ной тематике. Систематизирована на основе архивных данных исходная ин-

формация об участках недр. Для применения методики использовались методы 

математической статистики. В процессе работы использовались современные 

информационные технологии и специализированное программное обеспечение. 
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