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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

А.П. По пов, Ру ко во ди тель Фе де раль но-
го агент ст ва по не дро поль зо ва нию:

Ува жа е мый Вла ди мир Вла ди ми ро вич!
Ува жа е мые чле ны Ко мис сии!

Ми не раль ноXсырь е вой ком п лекс Рос сии 
на про тя же нии мно гих де ся ти ле тий яв ля ет ся 
ос но вой на шей эко но ми ки. Се го д ня в Рос сии
до бы ва ет ся бо лее 150 ви дов по лез ных ис ко па е-
мых, из ко то рых 29 от не се ны к стра те ги че с-
ким. В це лом со з дан ная по ко ле ни я ми гео ло-
гов сырь е вая ба за по з во ля ет обес пе чить по-
треб но сти хо зяй ст вен но го ком п ле к са стра ны 
и экс порт ные по став ки по мень шей ме ре в те-
че ние бли жай ших 40 лет.

Пре ж де чем пе рей ти к ана ли зу те ку ще го 
со сто я ния сырь е вой ба зы, сле ду ет не сколь ко 
слов ска зать о дей ст ву ю щей се го д ня в Рос сии 
клас си фи ка ции за па сов и ре сур сов неф ти и го-
рю чих га зов, ко то рая бы ла при ня та в 1983 г. и 
пра к ти че с ки не ме ня лась со вре ме ни пла но-
вой эко но ми ки. Глав ной ее осо бен но стью яв-
ля ет ся то, что она от ра жа ет толь ко ко ли че ст-
вен ную оцен ку ба лан со вых за па сов и ре сур-
сов, но не от ра жа ет их ка че ст ва, а это не да ет
нам са мо го глав но го – воз мо ж но сти объ е к-
тив ной оцен ки их сто и мо сти, то есть воз мо ж-

но сти по нять, ка кие за па сы се го д ня вос тре бо-
ва ны, а ка кие нет.

По пыт ка вне дрить эко но ми че с кие ка те го-
рии в клас си фи ка цию за па сов на пра к ти ке
бы ла пред при ня та в 1997–2005 гг., но ока за-
лась не уда ч ной. Та ким об ра зом, учет за па сов
по эко но ми че с ким па ра ме т рам в Рос сии до сих
пор от сут ст ву ет. На де ле же это зна чит, что
го су дар ст во фор ми ру ет свои пер спе к тив ные
про грам мы, ба зи ру ясь на ба лан со вых за па сах, 
а ком па нии пла ни ру ют свою де я тель ность,
опи ра ясь на дан ные ме ж ду на род но го ау ди та.

При этом, как пра ви ло, за пад ные ау ди то-
ры за ни жа ют на ши за па сы ми ни мум на 30%. 
Се го д ня на ми раз ра бо та на но вая клас си фи ка-
ция, ко то рая при бли же на к ме ж ду на род ным 
тре бо ва ни ям, мы пла ни ру ем до кон ца те ку ще-
го го да вве сти ее в дей ст вие.

На ли чие со в ре мен ной клас си фи ка ции, учи-
ты ва ю щей эко но ми че с кие па ра ме т ры, даст воз-
мо ж ность ком па ни ям и го су дар ст ву ра бо тать
в од ном ин фор ма ци он ном про стран с т ве и стро-
ить вза и мо со г ла со ван ные про гно зы раз ви тия 
от рас ли, а на ша стра на бу дет за ни мать не
вось мое ме с то по до ка зан ным за па сам неф ти,
а тре тье, что со от вет ст ву ет дей ст ви тель но сти.

Не ме нее ва ж ный во п рос, ко то рый пред-
ла га ет ся об су дить се го д ня, это сня тие гри фа
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се к рет но сти с дан ных по ба лан су за па сов. 95% 
всех за па сов неф ти и га за на хо дят ся на ба лан-
се ВИНК, ко то рые еже год но за ка зы ва ют за ру-
бе ж ным ком па ни ям ме ж ду на род ный ау дит 
за па сов, при этом пе ре да вая ис ход ные дан ные. 
По лу ча ет ся, что вну т ри стра ны ин фор ма ция
о за па сах – это го су дар ст вен ная тай на, а за ру-
бе жом – уже дав но нет. Дан ные ог ра ни че ния
со з да ют боль шие тру д но сти при ра бо те как 
для нас, так и для не дро поль зо ва те лей, в свя-
зи с чем, ува жа е мый Вла ди мир Вла ди ми ро-
вич, про шу под дер жать дан ную ини ци а ти ву.

В сво ем до к ла де ос та но в люсь на со сто я нии 
сырь е вой ба зы неф ти и га за – наи бо лее ва ж ных 
для эко но ми ки Рос сии по лез ных ис ко па е мых. 
Рос сия об ла да ет уни каль ны ми га зо вы ми ре-
сур са ми, зна чи тель ная часть ко то рых скон-
цен т ри ро ва на в ги гант ских по за па сам ме с то-
ро ж де ни ях на Се ве роXЗа па де, в За пад ной Си-
би ри. В це лом си ту а ция в га зо вой от рас ли
впол не бла го при ят ная.

Ес ли там и есть про б ле мы, то они на хо дят-
ся в сфе ре мар ке тин га и гео по ли ти ки. Что же 
ка са ет ся сырь е вой ба зы, то она не на кла ды ва-
ет ог ра ни че ния на до бы чу и по з во ля ет не 
толь ко удер жи вать до с тиг ну тые в Рос сии объ-
е мы про из вод ст ва, но и на ра с тить их по мень-
шей ме ре до 800 млрд м3.

Иная си ту а ция с неф тью. В ос нов ном до-
бы ва ю щем ре ги о не стра ны – Хан тыXМан сий-
ском ок ру ге – на чи на ют от чет ли во про сле жи-
вать ся тен ден ции в па де нии до бы чи в сре д нем 
на 1,5% в год. На се го д няш ний день 95% всех 
раз ве ды ва е мых за па сов пе ре да но не дро поль-
зо ва те лям, ко то рые, как я по ка жу чуть поз же, 
не все гда ра ци о наль но их ис поль зу ют. Хо чу 
за ме тить, что в Рос сии 96% за па сов и 84% ре-
сур сов неф ти со сре до то че но на су ше.

Од ной из наи бо лее серь ез ных про б лем в неф-
тя ной от рас ли яв ля ет ся не во вле че ние в до бы чу 
зна чи тель ной ча с ти раз ве ды ва е мых за па сов.

ВоXпер вых, не все ме с то ро ж де ния ос ва и-
ва ют ся. Лишь 82% раз ве ды ва е мых за па сов 
неф ти вве де но в раз ра бот ку.

ВоXвто рых, да же на ос ва и ва е мых ме с то ро ж-
де ни ях есть не раз ра ба ты ва е мые за ле жи, и их 
мно го. Это наш ре зерв пер вой оче ре ди. Мно-
гие ме с то ро ж де ния раз ра ба ты ва ют ся с не оп-
ти маль ны ми тем па ми от бо ра. Ни з кие тем пы 
от бо ра – ме нее 1%. Это еще один ре зерв до бы-
чи, ко то рый не об хо ди мо ис поль зо вать.

Мы ви дим, как не дро поль зо ва те ли не вы-
пол ня ют свои же обя за тель ст ва, про пи сан ные 
в про ек тах раз ра бот ки ме с то ро ж де ний. В по с-
лед ние го ды раз ни ца ме ж ду фа к ти че с кой до бы-
чей жид ких уг ле во до ро дов в стра не и про ект ной 
до бы чей уве ли чи ва ет ся. В 2012 г. она со ста ви ла 

бо лее 65 млн т, а это, по на шим оцен кам, по-
тери бюд жет ной си с те мы стра ны в объ е ме
900 млрд руб лей в од ном толь ко 2012 г.

Я не бу ду го во рить о при чи нах та ко го рас-
хо ж де ния, но вы вод ясен. ВоXпер вых, мы дол ж-
ны из ме нить под ход к при ня тию про ект ных
ре ше ний по раз ра бот ке ме с то ро ж де ний. Во вто-
рых, не об хо ди мо уси лить кон т роль за со блю-
де ни ем не дро поль зо ва те ля ми сво их же про ек-
тов. И это еще не все про б ле мы, свя зан ные
с не ра ци о наль ным поль зо ва ни ем недр.

Си ту а ция с при ро с та ми за па сов неф ти, на 
пер вый взгляд, впол не бла го по лу ч ная: в по с лед-
ние пять лет мы при ра щи ва ем боль ше, чем до-
бы ва ем. Но за счет за па сов но вых ме с то ро ж де-
ний и за ле жей ком пен си ру ет ся не бо лее 15–20%
те ку щей до бы чи, все ос таль ные при ро с ты – это
ли бо до раз вед ка раз ра ба ты ва е мых ме с то ро ж-
де ний, ли бо пе ре оцен ка за па сов с уве ли че ни-
ем ко эф фи ци ен та из вле че ния неф ти.

Ве щи эти, бе з у с лов но, ва ж ные, но но вых от-
кры тий они не за ме нят. Та кое по ло же ние с при-
ро с том за па сов объ я с ня ет ся про с то: объ е мы по-
ис ко воXраз ве до ч но го бу ре ния со кра ти лись поч-
ти с 2 млн в 2001 г. до 1170 тыс. по гон ных 
ме т ров про ход ки в 2011 г.. Для обес пе че ния рас-
ши рен но го при ро с та за па сов неф ти не об хо ди-
мо уве ли чи вать объ е мы бу ре ния в 2,5 раза.

Не обя зы ва ют к про ве де нию гео ло го раз-
ве до ч ных ра бот и дей ст ву ю щие ли цен зи он-
ные со г ла ше ния. Се го д ня лишь 21% ли цен зий
со дер жит обя за тель ст ва по про ве де нию гео ло-
го раз ве до ч ных ра бот. За по с лед ние 10 лет чи с-
ло та ких ли цен зий умень ши лось на треть.
Пра к ти че с ки по л но стью пре кра ще ны ра бо ты 
на ма ло изу чен ных тер ри то ри ях, вда ли от раз-
ви той ин ф ра стру к ту ры.

В ре зуль та те за по с лед ние 20 лет в Рос сии 
не был под го то в лен ни один но вый рай он неф-
те до бы чи. От чет ли во вид на за ко но мер ность: 
чем мень ше у ком па нии за па сов, тем эф фе к-
тив нее она их ис поль зу ет и име ет боль ше по-
ис ко вых ли цен зий.

Ес ли не вво дить в экс плу а та цию не раз ра ба-
ты ва е мые ме с то ро ж де ния и за ле жи, а ос та вить
все как есть, по с ле 2020 г. до бы ча на ч нет сни жать-
ся, и к 2030 г. мо жет со кра тить ся до 360 млн т.

Ввод в экс плу а та цию не раз ра ба ты ва е мых 
за ле жей на вве ден ных в раз ра бот ку ме с то ро ж де-
ни ях, а это по ряд ка 2,1 млрд т, пред ста в ля ю щих
раз ве дан ные за па сы, мо жет еже год но до ба вить
до по л ни тель но до 40 млн т до бы чи. Во вле че ние
в раз ра бот ку не экс плу а ти ру е мых ме с то ро ж де-
ний, а это еще при мер но 3,1 млрд т, по з во лит
до по л ни тель но до бы вать еще бо лее 50 млн т.

Не об хо ди мость вне дре ния со в ре мен ных 
тех но ло гий неф те до бы чи ни у ко го не вы зы-
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ва ет со м не ния. При уве ли че нии ко эф фи ци ен-
та из вле че ния с се го д няш них 38% до впол не 
скром ных по ми ро вым мер кам 42% мы смо-
жем до по л ни тель но до бы вать еще 30 млн т.

А ведь у нас есть еще бо лее 10 млрд т пред-
ва ри тель но оце нен ных за па сов ка те го рии С2. 
Здесь по тен ци ал до бы чи со ста в ля ет еще по-
ряд ка 100 млн т. Та ким об ра зом, про с то до бив-
шись эф фе к тив но го ис поль зо ва ния уже име-
ю щей ся сырь е вой ба зы, мы смо жем в пе ри од 
как ми ни мум до 2030 г. не толь ко под дер жи-
вать до с тиг ну тые уров ни до бы чи, но и су ще-
ст вен но их пре взой ти.

В свя зи с рас смо т рен ным сце на ри ем не об-
хо ди мо ос та но вить ся на про б ле ме тру д но из вле-
ка е мой неф ти, до ля ко то рой в рос сий ских раз-
ве ды ва тель ных за па сах раз ны ми экс пер та ми и 
неф тя ны ми ком па ни я ми оце ни ва ет ся от 50 до 
67%. По дан ным Го су дар ст вен но го ба лан са, за-
па сы неф ти, на ко то рые се го д ня уже рас про-
стра ня ют ся льго ты в со от вет ст вии с На ло го вым 
ко де к сом, не столь ве ли ки и со ста в ля ют ме нее 
2 млрд т ка те го рий А, В, С1 и ме нее 1 млрд т
ка те го рии С2. Это все го 11% от всех за па сов,
по э то му про б ле ма тру д но из вле ка е мых за па-
сов, как нам ка жет ся, силь но пре уве ли че на.

Не смо т ря на столь оп ти ми сти ч ные про-
гно зы, ве с ти гео ло го раз ве до ч ные ра бо ты не-
об хо ди мо. ВоXпер вых, са мые ра ду ж ные пред-
ска за ния мо гут и не сбыть ся, и к это му на до 
быть го то вым.

ВоXвто рых, мы от чет ли во по ни ма ем, что 
се го д няш няя до бы ча неф ти в Рос сии ве дет ся 
из за па сов, ко то рые бы ли раз ве да ны в 60Xе и 
80Xе гг. про шло го ве ка. И так не мо жет про-
дол жать ся бес ко не ч но.

Где же нам со сре до то чить свои уси лия? 
Поч ти 60% за па сов неф ти раз ве да но в Ураль-
ском фе де раль ном ок ру ге, здесь же ло ка ли зо ва-
на зна чи тель ная часть ре сур сов. По э то му, не-
смот ря на до воль но вы со кую вы ра бо тан ность 
за па сов, этот ок руг в обо з ри мой пер спе к ти ве
ос та нет ся глав ным до бы ва ю щим ре ги о ном 
в Рос сии. И имен но здесь, в За пад ной Си би-
ри, мы счи та ем не об хо ди мым со сре до то чить 
ос нов ные объ е мы гео ло го раз ве до ч ных ра бот.

Мы пред ла га ем скон цен т ри ро вать уси лия
на пя ти неф те пер спе к тив ных зо нах. Три из них 
на хо дят ся в За пад ной Си би ри, од на – в Во с-
то ч ной Си би ри и од на – в Пред ка с пии. По 
на шим рас че там, в пре де лах этих пя ти зон, за-
тра тив при мер но 65 млрд руб лей бюд жет ных 
средств, мо ж но рас счи ты вать на вы яв ле ние за-
па сов неф ти ка те го рии С1, С2 бо лее 1,8 млрд т 
и ре сур сов ка те го рии С3 – 1,7 млрд т. Это по-
зво лит до по л ни тель но до бы вать еже год но по-
ряд ка 60 млн т неф ти.

Что же ка са ет ся рос сий ско го шель фа – ма-
ло изу чен но го об шир но го про стран с т ва. В на-
сто я щее вре мя ком па нии «Ро с нефть» и «Газ-
пром» уже при сту пи ли к ре а ли за ции про ек тов
в Ба рен це вом и Кар ском мо рях. Глав ной за да-
чей здесь яв ля ет ся объ е ди не ние уси лий ком па-
ний и го су дар ст ва для за вер ше ния гео ло ги че с-
ко го изу че ния арк ти че с ко го шель фа Рос сии. Бо-
лее под роб но о про б ле мах шель фа рас ска жет
в сво ем до к ла де Сер гей Ива но вич Ку д ря шов.

Та ким об ра зом, для эф фе к тив но го раз ви-
тия рос сий ской сырь е вой ба зы не об хо ди мо.

Пер вое. Ус ко рить ввод в дей ст вие но вой
клас си фи ка ции за па сов и ре сур сов по лез ных
ис ко па е мых, по стро ен ной на гео ло гоXэко но ми-
че с ких прин ци пах и по з во ля ю щей оце ни вать
не толь ко ко ли че ст во, но и ка че ст во сырь е вой
ба зы.

Вто рое. Вне сти из ме не ния в по ста но в ле ние
Пра ви тель ст ва РФ № 210 от 2 ап ре ля 2002 г.,
ис к лю чив из спи ска све де ний, со ста в ля ю щих
го су дар ст вен ную тай ну, дан ные о ба лан со вых
за па сах ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых.

Тре тье. Вве сти го су дар ст вен ную экс пер-
ти зу про ект ных до ку мен тов на раз ра бот ку
ме с то ро ж де ний с вне се ни ем со от вет ст ву ю-
щих из ме не ний в нор ма тив ную ба зу.

Чет вер тое. Раз ра бо тать и вве сти в дей ст-
вие рег ла мен ты на про ек ти ро ва ние и раз ра-
бот ку ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых, 
ко то рые дол ж ны стать обя за тель ны ми для ис-
по л не ния.

Пя тое. Ор га ни зо вать го су дар ст вен ный
мо ни то ринг за раз ра бот кой ме с то ро ж де ний
уг ле во до род но го сы рья и стра те ги че с ких ви-
дов твер дых по лез ных ис ко па е мых.

Ше с тое. Про ве с ти ак ту а ли за цию ли цен-
зи он ных со г ла ше ний в ча с ти за кре п ле ния
обя за тельств не дро поль зо ва те ля за про ве де-
ни ем гео ло го раз ве до ч ных ра бот, обес пе чи ва-
ю щих пе ре вод ре сур сов ка те го рий С3 и за па-
сов ка те го рий С2 в про мыш лен ные за па сы, и
до по л не ние ус ло вий ли цен зи он ных со г ла ше-
ний гео ло ги че с ки ми от во да ми с це лью изу че-
ния ни же ле жа щих го ри зон тов.

Седь мое. Ак ти ви зи ро вать гео ло го раз ве до ч-
ные ра бо ты на нефть за счет средств фе де раль-
но го бюд же та, скон цен т ри ро вав их в ма ло изу-
чен ных пер спе к тив ных ре ги о нах стра ны.

Вось мое. В це лях сти му ли ро ва ния по ис-
ко во-раз ве до ч ных бу ре ний вне сти из ме не ния
в Гра до стро и тель ный, Зе мель ный и Ле с ной
ко де к сы РФ, на пра в лен ные на сня тие ад ми-
ни ст ра тив ных барь е ров при оформ ле нии раз-
ре ши тель ной и про ект ной до ку мен та ции на
стро и тель ст во па ра ме т ри че с ких, по ис ко во-оце-
но ч ных и раз ве до ч ных сква жин.
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