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В Украине установлен единый порядок разработки и обоснования

показателей и параметров кондиций для подсчета запасов нефти и газа в

недрах и определения показателей геолого-экономических оценок

месторождений углеводородов, которые подаются на государственную

экспертизу и оценку. 

Этот порядок является обязательным для субъектов хозяйствования

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности

и подчинения, которые осуществляют геологическое изучение недр с

целью подсчета запасов нефти и газа и подают на государственную

экспертизу материалы геолого-экономических оценок месторождений

углеводородов или перспективных участков нефтегазоносных недр. 
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При технико-экономическом обосновании кондиций для подсчета

запасов месторождений нефти и газа используют такие основные

понятия: 
Показатели кондиций - характеристики фильтрационно-емкостных

свойств продуктивных коллекторов, углеводородных флюидов, условий
залегания продуктивных залежей месторождений, которые существенно

влияют на выбор технологических схем добычи и использования

углеводородов, технико-экономическую эффективность

производственного процесса и финансовые результаты реализации

добытой товарной продукции. 
Параметры кондиций - предельные (минимальные или

максимальные) значения показателей кондиций, которые

устанавливаются для месторождения, участка, литолого-
стратиграфического горизонта, подсчетного блока на основе анализа

данных лабораторных и промышленно-геофизических исследований

фильтрационно-емкостных свойств коллекторов, технико-экономических
расчетов и опыта геологоразведочных работ и разработки

месторождений. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНДИЦИЙ ДЛЯ
ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА
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Технико-экономическое обоснование постоянных и оперативных

кондиций разрабатывается пользователями недр или по их поручению

специализированными проектными и научно-исследовательскими
институтами, геолого-экономическими подразделениями предприятий, 
другими субъектами предпринимательства, которые могут обеспечить

квалифицированное проведение этих работ. 
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Кондициями для подсчета запасов месторождений нефти и газа

предусматриваются следующие основные показатели для начальных

пластовых условий:

• минимальная открытая пористость (пустотность) коллектора; 
• минимальная абсолютная проницаемость коллектора для углеводородного

компонента пластового флюида, который подсчитывается; 
• минимальная нефтегазонасыщенность продуктивного коллектора; 
• максимальная глинистость коллектора; 
• минимальная эффективная толщина слоя коллектора; 
• минимальная эффективная толщина залежи нефти и газа; 
• минимальное промышленное содержание сопутствующего полезного

компонента в нефти, газе, сопутствующих водах; 
• оптимальная система разработки залежей месторождения; 
• минимальное рабочее давление на устье добывающей скважины; 
• минимальный средний рабочий дебит добывающей скважины по

углеводородной составляющей; 
• максимальная обводненность продукции скважины; 
• цена реализации углеводородной товарной продукции; 
• оптимальный коэффициент извлечения углеводородов из недр. 

Основные принципы разработки кондиций
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ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНДИЦИЙ

При наличии на оцениваемом нефтегазовом объекте других

обстоятельств, существенно влияющих на определение количества и

качества общих и добывающих запасов углеводородов, могут

предусматриваться дополнительные к приведенным выше показатели

кондиций. 

Геолого-геофизическому обоснованию подлежат показатели

кондиций, связанные с геологическим строением месторождения, 
фильтрационно-емкостными свойствами коллекторов, 
оконтуриванием продуктивных залежей в пересечениях их

скважинами и по площади. 

Геолого-геофизическое обоснование кондиций
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Технологическое обоснование кондиций необходимо осуществлять

на основе сравнительного анализа технологических показателей

разных вариантов разработки оцениваемых месторождений, 
определенных с использованием современных методов геолого-
технологического моделирования. Соответствующие программные

продукты и инструкции по их применению заказываются у их

разработчиков. 

• Выбор вариантов разработки осуществляется по технико-
технологическими критериями с учетом полноты и комплексности

использования запасов углеводородов, а также ограничений, связанных с

технологическими возможностями, правилами разработки

месторождений нефти и газа, требованиями охраны недр и окружающей

среды. 
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• Расчеты добывающих запасов и коэффициентов извлечения

углеводородов осуществляются по обоснованным проектными

решениям по выделению эксплуатационных объектов, выбору
способов воздействия на пласт, систем размещения скважин, 
способов и режимов их эксплуатации и т.д. Добывающие запасы

подсчитываются для каждого заложа, эксплуатационного объекта

и для месторождения в целом. 

• Выбор способа и режима промышленного освоения запасов

залежей необходимо осуществлять по результатам повариантных

расчетов коэффициентов извлечения и экономических параметров

эффективности разработки. В случае явного преимущества одного

из способов разработки повариантные расчеты могут не

выполняться. Количество расчетных вариантов разработки

месторождения (залежи, эксплуатационного объекта) необходимо
обосновывать. 

Технологическое обоснование кондиций
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• При технико-экономическом обосновании содержания полезного

компонента и его промышленного значения должен быть

определен вариант, обеспечивающий максимальный итоговый

экономический эффект за весь период разработки месторождения

с учетом наибольшей добычи и рационального использования

основного полезного ископаемого. 

• Обоснование объемов потерь углеводородов при исследовании

скважин и технологической подготовки добытого сырья к

стандартам товарной продукции регламентируется действующими

нормативами и закрепляется в технологических схемах (проектах
разработки) месторождений углеводородов. Потери

углеводородов зависят от применяемых средств, оборудования, 
системы подготовки продукции и ее учета. Учет добытой

продукции следует проводить на каждой скважине по каждому

объекту в течение срока их работы. 

Технологическое обоснование кондиций
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Экономические параметры разработки рассчитываются на основании

принятых технологических решений, определенных параметров, 
рассмотренных вариантов систем разработки месторождений

углеводородов. 

Расчеты ведутся по формуле определения чистой текущей стоимости

объекта: 

где ЧДДП - чистый дисконтированный денежный поток, накопленный
за весь период будущей производственной деятельности на

оцениваемом геологическом объекте, "Net Present Value (NPV)"; 
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Е - норма дисконта; 

Дt - годовой доход (выручка) от реализации товарной продукции в t-м
году; 

Вt - эксплуатационные расходы, включая амортизационные

отчисления, в t-м году; 

Пt - размер налогов и обязательных платежей в t-м году, которые не

входят в число эксплуатационных расходов; 

Аt - амортизационные отчисления в t-м году; 

Кt - капитальные вложения в промышленное строительство в t-м году, 
включая проведение дальнейших геологоразведочных работ; 

Т - срок пользования недрами оцениваемого геологического объекта

для геологического изучения и/или добычи углеводородов. 

Экономическое обоснование кондиций
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Экономическое обоснование кондиций следует проводить в

соответствии с общепринятыми принципами оценки

эффективности инвестиционных проектов, а именно: 

1) эффективность промышленной разработки месторождения

(объекта) определяется для всего цикла производственной

деятельности добывающего предприятия - от момента оценки до

ликвидации; 

2) моделирование денежных потоков осуществляется с учетом всех

денежных поступлений, связанных с промышленной разработкой, 
включая инвестиции и все расходы по годам выполнения

предусмотренных работ по геологическому изучению недр, разработке
месторождения, охране и воспроизведению окружающей природной

среды; 

Экономическое обоснование кондиций
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3) проведение расчетов осуществляется на дату оценки запасов

углеводородов с применением процедуры дисконтирования будущих

денежных потоков для приведения их к одинаковым условиям в

начальном (нулевом) году; 

4) при определении параметров эффективности разработки

месторождения (залежи) учитываются только будущие (относительно
даты оценки) расходы и поступления; 

Экономическое обоснование кондиций

Технико-экономические расчеты следует выполнять

относительно конечной углеводородной товарной продукции

добывающего предприятия, которая отвечает требованиям

соответствующих стандартов или технических условий и

реализуется пользователем недр. 
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Стандартный вариант является обязательным для всех объектов

оценки, которые подаются на государственную экспертизу. Расчеты в

нем выполняются в соответствии с определенными нормативными

документами стандартных условий, в том числе: 

- норма дисконта, которая применяется для определения стоимости

запасов в недрах, принимается равной с текущей учетной ставкой

Национального банка Украины (далее - НБУ) на момент проведения

геолого-экономической оценки; 

- инвестиции в выполнение проекта по разработке месторождения и

реализации товарной углеводородной продукции принимаются как

таковые, которые осуществляются за счет собственных средств

пользователя недр; 

Экономическое обоснование кондиций
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- обоснование экономических показателей и параметров для условий, 
определенных соглашениями о распределении продукции, не

проводится; 

- добыча углеводородов, а также сопутствующих полезных

ископаемых и компонентов и подготовка их к реализации

предусматриваются традиционными, освоенными в мире технологиями

и системами разработки; 

- амортизационные отчисления на разрабатываемых месторождениях

на дату оценки запасов, определяются с учетом ранее созданных

основных фондов. 

Экономическое обоснование кондиций
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Коммерческий вариант разрабатывается как дополнительный по

решению пользователя недр. Технико-экономические расчеты в этом

варианте могут учитывать условия, способствующие более полному, 
по сравнению со стандартными, использованию полезных

ископаемых, включая такие, которые могут быть обеспечены только

конкретным пользователем недр, в том числе: 

- использование имеющихся основных фондов для разработки

месторождения и уменьшение за счет этого капитальных расходов; 

- применение более высоких потребительских цен для реализации

товарной углеводородной продукции, в том числе за счет кооперации

с производством продукции высшего технологического уровня; 

Экономическое обоснование кондиций
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- применение налоговых льгот, субсидий, дотаций и других видов

поддержки нефтегазового производства; 

- введение новейших высокопроизводительных технологий поиска, 
добычи и подготовки к реализации углеводородов, а также

направлений использования товарной продукции; 

- применение нормы дисконта высшего или низшего от учетной

ставки НБУ. 

Экономическое обоснование кондиций
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• Для определения стоимости товарной продукции

нефтегазодобывающего производства следует применять

действующие цены на соответствующий вид и сорт углеводородной

продукции, сложившиеся на товарных биржах. Цены на товарную

продукцию, определенные на основании договоров с потребителями, 
могут применяться для определения ее стоимости в случае, если они

не ниже биржевых. 

• Если регулируемые согласно законодательству цены на товарную

углеводородное продукцию есть ниже биржевых, то для определения

стоимости запасов полезных ископаемых месторождения или

участка недр, предоставляемых в пользование, следует применять

регулируемые цены, а для определения балансовой принадлежности

запасов углеводородов следует использовать биржевые цены. 

Экономическое обоснование кондиций
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• Если пользователь недр входит в объединение предприятий и

реализует свою товарную углеводородную продукцию по внутренним

ценам этого объединения, такие цены могут использоваться для

экономических расчетов в случае, если они выше биржевых или

регулируемых. 

• Углеводородная товарная продукция, используемая пользователем

недр на собственные нужды (входит в перечень расходов), 
учитывается как добытая и реализована на общих основаниях. 

• В исключительных случаях, когда уровень действующих биржевых

цен на товарную углеводородную продукцию не обеспечивает

рентабельной разработки месторождения (залежи), пользователь

недр, который разрабатывает или будет разрабатывать

месторождение, на условиях экономического риска может

предложить применение более высоких цен реализации продукции

или более низких цен на добывающее оборудование или услуги в

коммерческом варианте ТЭО. 

Экономическое обоснование кондиций
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• Цены на материалы, оборудование, топливно-энергетические и

другие ресурсы, используемые для добычи и подготовки к

реализации углеводородной товарной продукции, следует

принимать на уровне действующих на момент оценки рыночных

(биржевых) цен. Договорные цены на оборудование, аппаратуру и

прочее могут применяться, если они не превышают биржевые. 
Целесообразность приобретения зарубежного оборудования по тем

ценам, которые существенно превышают отечественные, 
необходимо обосновывать отдельно. 

• В экономических расчетах тарифы и ставки заработной платы, 
среднюю заработную плату, нормы амортизационных отчислений и

другие экономические нормативы следует принимать, 
руководствуясь действующими на момент оценки

законодательными и нормативно-правовыми актами. 

Экономическое обоснование кондиций
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• В расчетах объемов капитальных вложений пользователя недр в

строительство (реконструкцию) предполагаемого нефтегазодобывающего

предприятия следует использовать прямые расчеты, показатели действующих

предприятий-аналогов, типовые проекты, укрупненные сметные нормы, 
типовые положения по планированию, учету и калькуляции себестоимости

буровых, строительно-монтажных и других работ, а также другие, 
надлежащим образом заверенные, нормативы с внесением в них

целесообразных дополнений и поправок на конкретные условия. 

• Прямыми расчетами следует определять капитальные вложения в

строительство буровых скважин и строительно-монтажные работы по

созданию инфраструктуры промысла. Затраты на приобретение добывающего

и другого оборудования определяются как прямыми расчетами, так и через

удельные капитальные вложения, определенные на предприятии-аналога. 
Расходы на вспомогательное производство принимаются по аналогии; на
строительство дорог, линий электропередач, водопроводов и других

линейных сооружений, выходящих за пределы промышленной площадки, -
прямым расчетом с использованием аналогов и укрупненных удельных

показателей сметной стоимости единицы их длины. 
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• Капитальные вложения в будущие геологоразведочные работы по

разведке некоторых участков месторождения следует определять

укрупненными сметными расчетами на основании прямого

определения объемов будущих работ. 

• Определение затрат на природоохранные мероприятия необходимо

осуществлять на основании прямых расчетов с использованием

укрупненных удельных показателей типовых природоохранных

технологических процессов, установок, сооружений, предприятий, 
скорректированных в соответствии с конкретными условиями

объекта ТЭО. 

• Расходы на возмещение убытков землепользователей и потерь

сельскохозяйственного производства вследствие отвода земель для

строительства добывающего предприятия, а также расходы на

компенсацию негативных последствий от вредного воздействия на

окружающую природную среду рассчитываются укрупненным

методом на основании удельных расходов или прямыми расчетами. 

Экономическое обоснование кондиций
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• Расходы на рекультивацию территорий, которые предоставляются во

временное пользование, определяются на основании укрупненных

нормативов затрат на рекультивацию нарушенных земель. 

• Размеры сумм амортизационных отчислений определяются в

соответствии с действующим законодательством Украины. 

• В случае, когда срок полезного использования (эксплуатации) 
объектов основных фондов (средств) не обеспечивает их полную

амортизацию по нормам, установленным законодательством, 
допускается применение должным образом обоснованного

прямолинейного или иного метода начисления амортизации согласно

Положению (стандарту) бухгалтерского учета «Основные средства». 

Экономическое обоснование кондиций
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• Эксплуатационные расходы следует определять отдельно по всем

основным составляющим работ, которые сопровождают производство

товарной продукции (добыча, подготовка к транспортировке и

реализации), а также суммарно по предприятию на основании

расчетных или аналоговых данных. Расчеты себестоимости

выполняемых работ по различным отраслевым направлениям

(геологоразведочные, строительно-монтажные, опытно-
конструкторские, промышленные и другие), следует выполнять

согласно действующим отраслевым методическим рекомендациям по

формированию их себестоимости. 

Повариантные технико-экономические расчеты по обоснованию

экономической целесообразности промышленной разработки следует

проводить для каждого продуктивного заложа (эксплуатационного
объекта) с целью выбора оптимального варианта. 

Экономическое обоснование кондиций
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При определении оптимального варианта кондиций для подсчета

запасов углеводородов и, соответственно, оптимального варианта

промышленного освоения оцениваемого нефтегазового объекта, 
преимущество принадлежит отдавать варианту, обеспечивающему

высокие коэффициенты извлечения углеводородов из недр, 
максимальные величины накопленного чистого денежного потока и

поступления в бюджеты и государственные целевые фонды при

положительном значении чистого дисконтированного денежного

потока. 

Экономическое обоснование кондиций



LOGOОсновные технико-экономические показатели разработки
месторождения согласно оптимальному варианту

Показатель
Значение

показателя
Единица
измерения

Количество проектных / 
действующих добывающих скважин

/ скв.

Остаточная стоимость основных фондов (ОФ) тыс. грн.
Проектный период разработки годы

Добыча нефти тыс. т
Добыча газа млн. м3

Добыча конденсата тыс. т
Цена реализации нефти (без НДС и ренты) грн./т
Цена реализации газа (без НДС и ренты) грн./тыс. м3

Цена реализации конденсата (без НДС и ренты) грн./т
Объем реализации (без НДС и ренты) тыс. грн.
Эксплуатационные расходы тыс. грн.
в том числе амортизация тыс. грн.



LOGOОсновные технико-экономические показатели разработки
месторождения согласно оптимальному варианту

Показатель
Значение

показателя
Единица
измерения

Себестоимость добычи:
– газа
– конденсата
– нефти

грн./тыс м3

грн./т
грн./т

Балансовая прибыль тыс. грн.
Налог на прибыль (25%) тыс. грн.
Чистая прибыль тыс. грн.
Текущие капитальные вложения (КВ) тыс. грн.
Накопленный денежный поток тыс. грн.
Накопленный чистый дисконтированный денежный поток

(ЧДГП)
тыс. грн.

Внутренняя норма доходности (ВНД) %
Рентабельность производственной деятельности:
– к производственным фондам (ОФ та КВ)
– к эксплуатационным расходам

%
%

Срок окупаемости капиталовложений годы

Поступления в бюджеты и государственные целевые

фонды
тыс. грн.
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Спасибо за внимание!


