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Федеральное агентство по недропользованию проводит работы по цифровой

трансформации геологической отрасли. В рамках этого направления

ФГБУ «Росгеолфонд» совместно с ФБУ «ГКЗ» ведут работу по совершенствованию

процесса проведения и сбора результатов государственной экспертизы запасов

углеводородного сырья (далее - УВС), в том числе по оперативному изменению

состояния запасов УВС, по технико-экономическому обоснованию коэффициентов

извлечения нефти, газа и газового конденсата, по подсчету геологических запасов

УВС посредством инструмента «Модуль сбора», который представляет собой

настольное (компьютерное) приложение.

Инструмент позволит автоматизировать процесс подготовки материалов на

экспертизу запасов в части формирования таблиц для экспертного заключения с

заложенными алгоритмами расчетов и проверок, а также сопоставлением с данными

государственного баланса запасов УВС. После утверждения запасов сведения,

заполненные в «Модуле сбора», будут автоматически загружены в систему для

подготовки государственного баланса запасов ФГБУ «Росгеолфонд».

В декабре 2019 года при проведении экспертизы запасов в ФБУ «ГКЗ» была

проведена апробация новой технологии подготовки экспертного заключения

параллельно с бумажной версией. Результаты экспертизы показали, что

использование «Модуля сбора» позволило сократить время на подготовку и

проверку данных, избежать технических ошибок.
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В настоящее время перед ФБУ «ГКЗ» стоит задача по апробации «Модуля

сбора» на различных объектах совместно с пользователями недр.

Учитывая, что данная технология позволяет значительно оптимизировать

процессы проведения экспертизы, сократить сроки подготовки материалов,

предлагаем принять участие в апробации «Модуля сбора».

Для установки «Модуля сбора» необходимо обратиться к

Екатерине Владимировне Мазур в Управление информационных технологий

ФГБУ «Росгеолфонд» по электронному адресу: emazur@rfgf.ru.
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117997, г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1
ПАО «НК «Роснефть»

117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, ГСП-7
ПАО «Газпром»
101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11
ПАО «ЛУКОЙЛ»

628415, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 1
ПАО «Сургутнефтегаз»
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5
ПАО «Газпром нефть»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 2
ПАО «НОВАТЭК»

115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
ПАО НК «РуссНефть»
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 75
ПАО «Татнефть»
125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4
ПАО «НТК «Славнефть»
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Структурное подразделение: Отдел учета и оценки баланса запасов

углеводородов и подземных вод
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