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елью работы Министерства в сфере 
недропользования является обеспе-
чение рационального освоения недр 
в режиме рачительного отношения 
к окружающей природной среде. 
Недропользование является прио-

ритетным направлением деятельности Мини-
стерства, так как это базовая отрасль нашей 
экономики.

Принятые ранее документы стратегиче-
ского планирования, в том числе Госпрограмма 
по воспроизводству и использованию природ-
ных ресурсов, позволили в последние годы 
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Ц
значительно нарастить объем инвестиций 
в геологоразведку, в целом, до 346 млрд руб. 
в год. Объем государственного финансирова-
ния в 2014 г. составил около 36 млрд руб. При 
этом всего за 2 года реализации Госпрограммы 
(2013–2014 гг.) бюджет уже получил около 
250 млрд руб. дохода только разовых плате-
жей, обеспечен ежегодный прирост разведан-
ных запасов нефти, конденсата и природного 
газа, превышающий объем их добычи. Более 
того, сегодня мы можем констатировать, что 
прирост запасов нефти сопоставим с анало-
гичными показателями конца 1980-х гг.
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Рост государственных и частных инвести-
ций в отрасль привел к открытию в России за 
последние 6 лет более 290 месторождений 
углеводородного сырья, в том числе и круп-
ных месторождений как нефти, так и газа.

Аналогично углеводородам в последние 
годы достигнуто воспроизводство по ключе-
вым видам твердых полезных ископаемых, за 
этот период было разведано более 320 мес-
торождений.

Вместе с тем, в настоящее время геологиче-
ская отрасль сталкивается с рядом объективных 
фундаментальных проблем: ухудшением каче-
ства и усложнением МСБ, низким кадровым 
потенциалом отрасли, отсутствием современ-
ных отечественных технологий разработки, 
а также с целым рядом временных негативных 
трендов, которые уже в этом году отрицательно 
скажутся на объемах ГРР в целом.

Речь идет о снижении в 2015 г. бюджетно-
го финансирования геологоразведки, санкци-
ях и в целом сложной внешнеполитической 
обстановке, неблагоприятной конъюнктуре на 
рынке сырья. Для преодоления этих проблем 
министерство определило три направления 
решений.

Первое  направление – это обеспечение 
прироста запасов и поддержание уровня до-

бычи полезных ископаемых в обустроенных 
регионах.

Здесь мы создаем режим благоприятство-
вания для недропользователей через сниже-
ние административной нагрузки и использо-
вание экономических инструментов стимули-
рования геологоразведки. Так в прошлом году 
при поддержке депутатов из Градо строи-
тельного кодекса РФ исключена экспертиза 
буровых скважин, обеспечена возможность 
изъятия земельных участков для недрополь-
зования, установлен порядок исправления 
технических ошибок.

Осуществляется работа по налоговому 
стимулированию недропользователей. Для 
компаний-недропользователей существует 
возможность установления рассрочки разово-
го платежа, прорабатывается режим налога на 
дополнительный доход. Мощным стимулом 
повышения инвестиционного климата станет 
предстоящая актуализация лицензий. Эти ме-
ры должны поддержать объемы геологораз-
ведки в традиционных районах.

Второе  направление – организация гео-
логического изучения в новых районах. Для 
этого мы оптимизировали структуру Гос-
программы, сконцентрировав федеральные 
средства на проведение работ в 5 перспектив-

Рис. 1.
Финансирование ГРР и результаты прироста запасов полезных ископаемых в 2009–2014 гг.
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ных зонах. По нашим оценкам, мы здесь мо-
жем прирастить порядка 2 млрд т условного 
топлива.

Помимо сосредоточения усилий государ-
ства мы делаем все, чтобы и сюда пришел 
бизнес. С этой целью в прошлом году введен 
заявительный принцип на участки для геоло-
гического изучения недр. Одновременно при-
нимаются меры экономического стимулиро-
вания геологоразведки. В целом согласован 
с Минфином РФ и Минэкономразвития РФ 
порядок вычета затрат на ГРР из налога на 
прибыль с применением повышающего коэф-
фициента.

Третье направление – развитие минераль-
но-сырьевой базы нетрадиционных и трудноиз-
влекаемых полезных ископаемых. Здесь пла-
нируются меры налогового стимулирования 
компаний, отработка и внедрение на принци-
пах ГЧП новых технологий на опытных по-
лигонах. Разработана и проходит апробацию 
модель «технологических юниоров», которая 
предусматривает упрощенный порядок нед-
ропользования для независимых инновацион-
ных компаний.

В рамках пяти перспективных зон особое 
место занимает континентальный шельф. 
Всего выдано 145 лицензий на шельфовые 

участки. В 2015–2020 гг., несмотря на объек-
тивные сложности, здесь планируются значи-
тельные объемы работ.

Особо следует отметить успех по установ-
лению права Российской Федерации на ан-
клав более 50 тыс. км2 в Охотском море.

Одним из ключевых направлений в дея-
тельности министерства является охрана 
окружающей среды.

Характеризуя экологическое состояние 
в стране, следует констатировать, что ежегод-
но мы теряем 4–6% ВВП от ухудшения окру-
жающей среды, роста заболеваемости и смерт-
ности населения. При этом важно отметить 
низкий уровень текущих затрат на природо-
охранные мероприятия – не более половины 
процента ВВП.

Особо хотелось бы отметить, что в 2014 г., 
в том числе, благодаря проявленной депутата-
ми принципиальности, были приняты два 
ключевых закона, реформирующих экологи-
ческое законодательство – о внедрении наи-
лучших доступных технологий и федераль-
ный закон, которым внесены изменения в за-
кон «Об отходах производства и потребления».

По первому закону экономические меха-
низмы начнут работу уже с 2016 г., а к концу 
2017 г. мы ожидаем снижения уровня нега-
тивного воздействия на окружающую среду 
в объеме до 15%. Документ предусматривает 
поэтапное повышение платы за негативное 

Рис. 2.
Вызовы, стоящие перед геологической отраслью
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воздействие на окружающую среду; введение 
системы комплексных экологических разре-
шений; введение института государственной 
экологической экспертизы в отношении круп-
ных инфраструктурных проектов. Это пере-
мена, к которой Минприроды России и обще-
ственные экологические организации шли 
многие годы.

Таким образом, введение принципа НДТ 
обеспечит:

– снижение объема выбросов вредных ве-
ществ от стационарных источников на едини-
цу валового внутреннего продукта в 2,2 раза;

– сокращение количества городов с высо-
ким и очень высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха в 2,7 раз;

– улучшение экологических условий для 
36 млн россиян;

– снижение объема образованных отходов 
всех классов опасности на единицу валового 
внутреннего продукта в 1,6 раза.

Изменения по второму закону «Об отхо-
дах производства и потребления» позволят 
значительно усовершенствовать регулирова-
ние в этой сфере за счет наделения субъектов 
Российской Федерации полномочиями и вве-

дения целой системы экономических стиму-
лов для развития индустрии переработки от-
ходов.

Основной задачей в 2015 г., безусловно, 
является реализация этих законов.

Кроме того, мы планируем внести в Го су-
дарственную Думу РФ законопроект, направ-
ленный на создание правовой, организацион-
ной и финансовой модели ликвидации про-
шлого экологического ущерба. Проблема 
накопленного экологического ущерба, до ко-
торой еще 15 лет назад никому не было дела, 
с 2011 г. была взята на особый контроль. За 
последние 3 года нам удалось выполнить ра-
боты на загрязненных островах архипелага 
Земля Франца-Иосифа и на острове Северный 
архипелага Новая Земля.

В декабре 2014 г. Правительством Рос-
сийской Федерации утвержден перечень при-
оритетных проектов по ликвидации накоп-
ленного экологического ущерба.

В 2015 г. будут реализованы 20 совершен-
но новых проектов в 14 субъектах и 4 проекта 
на ООПТ, что позволит предотвратить нега-
тивное влияние загрязнения окружающей 
среды для более чем 1 млн человек.

Рис. 3.
Лицензирование по участкам недр федерального значения в пределах внутренних морских вод, территориального 
моря и континентального шельфа РФ


