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конце 2006 г. Федеральное
агентство по недропользоваB
нию (Роснедра) подвело итоги своB
ей работы и наметило основные наB
правления деятельности в 2007 г.
Итоги. В целом за период с 2004
по 2006 г. финансирование геологоB
разведочных работ (ГРР) за счет
средств федерального бюджета увеB
личилось с 6,7 до 17,5 млрд руб.,
работы проведены более чем по 40
видам твердых полезных ископаеB
мых (ТПИ), в том числе по 17 страB
тегическим видам ТПИ.
Суммарные разовые платежи за
пользование недрами по аукционам,
проведенным в 2006 г., составили
66,5 млрд руб., что на 13,6 млрд руб.
больше, чем в 2005 г. В целом, поступB
ление в федеральный бюджет адмиB
нистрируемых доходов от недропольB
зования составило 62,6 млрд руб., что
на 16,6 млрд руб. превысило прошлоB
годний показатель.
Бюджетные ассигнования на
геологоразведочные работы на ТПИ
в 2006 г. составили 5,4 млрд руб., что
на 65 % больше, чем в 2005 г. ЛидеB
рами в области ГРР на ТПИ приB
знаны Сибирский и ДальневосточB
ный федеральные округа, где преB
обладали работы на благородные
металлы и урановое сырье, а также
Уральский и Приволжский округа с
ГРР преимущественно на цветные
и черные металлы, золото, дефиB
цитные нерудные полезные искоB
паемые (см. рисунок).
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В 2006 г. ГРР на углеводородное
сырье (УВС) проводились на 204 объB
ектах, 179 из которых расположены
на суше и 25 – на континентальном
шельфе РФ. Наибольшее число объекB
тов сосредоточено на территориях
Сибирского и Уральского федеральB
ных округов. В европейской части
страны работы выполнялись по всем
федеральным округам, кроме ЦентB
рального.
Общие затраты на ГРР по нефти
и газу в 2006 г. составили 6,8 млрд
руб., в том числе 904,3 млн руб. – заB
траты на ГРР, проводимые на конB
тинентальных шельфах. По резульB
татам ГРР на суше и шельфе оценеB
но прогнозных ресурсов 6,4 млрд т
у. т., подготовлено 395 тыс. км2 терB
риторий под лицензирование, в
том числе 390 тыс. км2 – на шельB
фах. Пристальное внимание уделяB
лось направленности и специфике
ГРР в различных регионах, в частB
ности, подготовке новых лицензиB
онных участков, расположенных в
200Bкилометровой зоне проектируеB
мого нефтепровода «Восточная СиB
бирь – Тихий океан», а также тем
объектам, по которым в 2007 г. ожиB
даются наиболее значимые резульB
таты, особенно объектам на контиB
нентальных шельфах арктических,
дальневосточных и южных морей.
В частности, в 2006 г. были резко
активизированы работы по воспроB
изводству ресурсной базы углеводоB
родов в новых неосвоенных райоB
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нах Восточной Сибири, а также
работы по дефицитным и стратегиB
ческим видам полезных ископаеB
мых. Кроме того, благодаря подгоB
товленной программе параметричеB
ского бурения на территории ВосB
точной Сибири на период с 2006 по
Наиболее значимые результаты
работ 2006 г.
• Концентрация региональных ГРР на
нефть и газ в приоритетных районах Восточ
ной и Западной Сибири, на шельфах арктиче
ских, дальневосточных и внутренних морей.
• Открытие 37 новых месторождений

углеводородного сырья.
Выявление на юге Красноярского края
и в Иркутской области металлогенической
зоны с промышленными запасами руд ни
келя, меди и сопутствующих им платинои
дов, сопоставимой по ресурсному потен
циалу с рудными поясами Канады и Север
ного Китая.
• Расширение перспектив промышлен
ной золотоносности ЯноКолымского гео
логоэкономического района, включаю
щего Магаданскую область и Республику
Саха (Якутия), и аналогичных перспектив
СевероКавказского региона.
• Подтверждение возможности суще
ственного расширения сырьевой базы
сурьмы действующего Сырылахского зо
лотосурьмяного ГОКа, испытывающего
существенный дефицит разведанных за
пасов, а также сырьевой базы Забай
кальского региона.
• Выявление новых алмазоносных ким
берлитовых трубок в Архангельской алма
зоносной провинции.
•
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2009 г. будет обеспечен прирост
сырьевой базы углеводородов в
регионе, что позволит решить проB
блему наполнения магистрального
трубопровода «Восточная Сибирь –
Тихий океан». Согласно этой проB
грамме за три года наменчено проB
бурить семь скважин общей протяB
женность 25 тыс. м.
Количественными показателяB
ми достижения основной цели
работ Роснедра являются локализаB
ция и оценка прогнозных ресурсов
полезных ископаемых. Работами в
2006 г. локализованы и оценены
прогнозные ресурсы, обеспечиваюB
щие получение за их счет разведанB
ных запасов, компенсирующих
добычу из недр: по углеводородноB
му сырью – не менее 90 %, по тверB
дым полезным ископаемым – в средB
нем не менее 70 %. Для сравнения, в
2005 г. эти показатели составляли
59 и 65 %, а в 2004 г. – 56 и 41 % соB
ответственно. За счет ранее оцененB
ных и переданных недропользоваB
телям для геологического изучения
прогнозных ресурсов в 2006 г. полуB
чены приросты разведанных запаB
сов по основным видам стратегичеB
ских полезных ископаемых, превыB
шающие их добычу из недр: по нефB
ти – на 26 %; по углю – в 4,5 раза; по
меди – в 3 раза, по вольфраму, титаB
ну и цирконию – в 5 раз, по золоту и
серебру – более чем в 8 раз. В целом,
работами 2004–2006 гг. ФедеральB
ным агентством по недропользоваB
нию получены данные, обосновываB
ющие ресурсный потенциал стратеB
гически важных геологоBэкономиB
ческих районов – потенциальных
центров экономического роста реB
гионов РФ.
Управлением геологических осB
нов, науки и информатики Роснедра
в 2006 г. работы выполнялись по 9
направлениям на 233 объектах. ОбъB
ем финансирования составил около
3,7 млрд руб., в том числе 200 млн
руб. по НИОКР. Доля финансироваB
ния морских работ по 20 объектам
достигла 19 %, а их объем в абсолютB
ном выражении удвоился по сравнеB
нию с 2005 г. На 59 % возросли расB

ходы на региональные работы по
сравнению с предыдущим годом.
Анализ результатов ГРР за 2006 г.
и основных направлений деятельноB
сти Роснедра по геологическому изуB
чению недр и воспроизводству МСБ
показал, что в целом они соответствуB
ют ориентирам Долгосрочной госуB
дарственной программы изучения
недр и воспроизводства МСБ России.
Таким образом, можно констатироB
вать, что в 2006 г. Федеральное агентB
ство по недропользованию (РоснедB
ра) выполнило свою основную задачу
по созданию поискового задела для
прироста разведанных запасов поB
лезных ископаемых. Результаты миB
нувшего года вселяют уверенность в
том, что к 2010 г. будет достигнута одB
на из основных целей Долгосрочной
государственной программы – обесB
печение простого воспроизводства
МСБ стратегических видов полезB
ных ископаемых.
Основные направления дея
тельности по геологическому
изучению недр и воспроизводст
ву минеральносырьевой базы в
2007 г. ГРР на ТПИ будут развиваться
в соответствии с достигнутыми реB
зультатами 2006 г. В структуре затрат
продолжится рост ассигнований на
поисковые и поисковоBоценочные раB
боты, а также рост объемов опережаB
ющих и производственноBтематичесB
ких работ. Для обеспечения местных
нужд несколько возрастет финансиB
рование работ на уголь в Сибири и на
Дальнем Востоке. Предусмотрена
концентрация средств на урановое
сырье в перспективных регионах
Южной Сибири. Увеличится доля
ГРР на черные и цветные металлы на
Урале и Дальнем Востоке, а также на
нерудные полезные ископаемые в СеB
вероBЗападном округе и Сибири. По
сравнению с 2006 г. показатели ожидаB
емого прироста ценности недр за
счет твердых полезных ископаемых
будут увеличены на 39 %.
По УВС главные направления и
задачи в основном останутся те же,
что и в 2006 г. В первую очередь,
продолжатся работы по уточнению
геологического строения и перспекB
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Распределение бюджетного финанси,
рования ГРР по субъектам РФ

Республика Саха (Якутия), Бурятия,
Магаданская, Читинская и Иркутская области
Красноярский край, Башкортостан, ЯНАО,
Свердловская и Кемеровская области
Другие субъекты РФ

тив нефтегазоносности, оценке реB
сурсного потенциала и его локализаB
ции в слабоизученных отдаленных
районах, и прежде всего, в коридоB
рах, примыкающих к трассам проекB
тируемых и строящихся нефтеB и гаB
зопроводов. Возможно расширение
перспективных территорий и выявB
ление новых поисковых зон и компB
лексов, преимущественно в окраинB
ных частях старых нефтегазодобыB
вающих регионов. Будет проводитB
ся целенаправленная подготовка в
необходимых масштабах новых учаB
стков для их последующего вовлечеB
ния в лицензирование. Одной из
приоритетных задач на 2007 г. являB
ется разработка программы изучеB
ния перспектив углеводородных
ресурсов глубоких горизонтов
ЗападноBСибирской
провинции,
которые содержат более 7 млрд т
ресурсов нефти и конденсата, более
25 трлн м3 газа и являются важнейB
шим резервом на будущее.
Региональные ГРР намечено
проводить на 220 объектах, в том
числе на 138 переходящих и 82 ноB
вых. Наибольшее их число и, соотB
ветственно, объемы финансироваB
ния приходятся на нефтегазоносB
ные провинции Восточной и ЗападB
ной Сибири, а также шельфы РФ.
В проект включены 49 новых
объектов подземных вод, а всего их
предположительно будет 108. ПриB
рост запасов по ним составит 1,5
млн м3/сут.
Приоритетные задачи 2007 г. в
области геологического изучения
недр намечены на основе проектов
ведомственных целевых программ
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«Геологоразведочные работы общеB
геологического и специального наB
значения (2007–2009 годы)» и «МоB
ниторинг
состояния
недр
(2007–2009 годы)», которые были суB
щественно доработаны специалиB
стами Роснедра в минувшем году. В
2007 г. работы будут выполняться по
9 направлениям на 235 объектах, в
том числе на 192 переходящих и 43
конкурсных объектах с объемами
финансирования 3492,7 млн руб., в
том числе по переходящим объекB
там 3096,7 млн руб., конкурсным
объектам – 396 млн руб. Доля морB
ских работ по 24 объектам составит
19,3 % всех средств, направленных
на ГРР общегеологического и спеB
циального назначения.
В утвержденном на НаучноBтехB
ническом совете проекте Перечня
ГРР на 2007 г., финансируемых за
счет средств федерального бюджеB
та, предлагается профинансировать
ГРР по нефти и газу на общую сумму
8285 млн руб., по подземным водам –
379,9 млн руб.

ЭкспертноBнаучный совет (ЭНС)
при Роснедра рекомендовал руковоB
дству Роснедра также включить в
план работ 2007 г. проект «Создание
автоматизированной федеральной
интегрированной информационB
ной системы по геологии и недроB
пользованию (ФИИСBГеология) на
основе сервисноBориентированной
архитектуры по структурам ТюменB
ской области, находящимся в ведеB
нии Роснедра» (в качестве пилотноB
го проекта).
Важным направлением деятельB
ности Роснедра в текущем году осB
тается активное участие в развитии
и совершенствовании правовой баB
зы российского недропользования.
Как показали результаты плановой
проверки государственного управB
ления фондом недр в части испольB
зования, охраны и воспроизводстB
ва МСБ, научноBизыскательных и
конструкторских работ, проведенB
ной Счетной палатой в МПР РосB
сии, Федеральном агентстве по неB
дропользованию, Государственном

научном центре ФГУГП «Южное
научноBпроизводственное объедиB
нение по морским геологоразведоB
чным работам», территориальных
органах МПР и Федерального
агентства по недропользованию, а
также в ряде компаний и организаB
цийBнедропользователей, выработB
ка и реализация государственной
политики, нормативноBправовое
регулирование в сфере недропольB
зования в период 2004–2006 гг. осуB
ществлялись на основе устаревшей
законодательной базы. Новая реB
дакция Федерального закона «О неB
драх» до настоящего времени не
принята, не определены правовой
статус месторождений, входящих в
федеральный фонд резервных месB
торождений, а также критерии отB
несения отдельных участков недр к
объектам федерального значения.
Это задерживает процесс освоения
некоторых месторождений и соB
кращает возможные поступления
доходов в федеральный бюджет от
их использования. НП
Материал подготовлен по данным,
предоставленным пресс9центром Роснедра
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