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алерий Анатольевич, как Вы оце-
ниваете современное развитие 
геологоразведки в России?

Геологическая отрасль обеспе-
чивает минерально-сырьевую, энер-

гетическую и экономическую безопасность 
Российской Федерации, реализацию ее гео-
политических интересов, в том числе в Миро-

вом океане, Арктике, Антарктике и на конти-
нентальном шельфе Российской Федерации.

Минерально-сырьевой сектор, удовлетво-
ряя потребности экономики страны в ресур-
сах, является также основным источником 
доходов бюджетной системы. Объем экспорт-
ных поступлений, прямо или косвенно свя-
занных с разработкой минерально-сырьевых 
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богатств страны, превышает 50% в государ-
ственном бюджете. При этом основной поток 
налоговых и валютных поступлений в стране 
обеспечивает нефть.

Основу российской добывающей отрас-
ли составляют разведанные запасы полез-
ных ископаемых – минерально-сырьевая база 
страны (МСБ). Ее отличительной чертой яв-
ляется комплексность: она включает в себя 
практически все виды полезных ископаемых 
и способна полностью обеспечить потребно-
сти промышленности в минеральном сырье. 
Обладая уникальной МСБ, Россия:

– является мировым лидером по запасам 
природного газа (около четверти мировых 
запасов, второе место в мире) и одним из 
крупнейших экспортеров природного горю-
чего газа;

– обладает восьмым местом по запасам 
нефти (около 5% от всего их объема в мире). 
На ее долю приходится около 14% мировой 
нефтедобычи. С мая 2015 г. страна вышла на 
первое место в мире по объемам производства 
нефти, обогнав Саудовскую Аравию;

– занимает первое место в мире по запа-
сам золота (12% мировых запасов) и второе – 
по его добыче;

– благодаря наличию уникальных мес-
торождений Норильского рудного узла об-
ладает третьим местом в мире по запасам ни-
келя (около 10% мировых запасов) и первым 
местом – по его производству (около 20%), 
а также вторым местом в мире по запасам 
и производству металлов платиновой группы 
(26% мирового производства).

И этот перечень может быть продолжен. 
В целях обеспечения сбалансированного 

использования и развития МСБ и удовлетво-
рения потребностей экономики в минераль-
но-сырьевых ресурсах российским правитель-

ством утверждена Государственная програм-
ма «Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов Российской Федерации». 
В ее состав входит специальная подпрограмма 
«Воспроизводство минерально-сырьевой ба-
зы, геологическое изучение недр».

Вместе с тем, МСБ страны характеризует-
ся неблагоприятным географическим разме-
щением многих разведанных месторождений 
минерального сырья, что приводит к необ-
ходимости крупных капитальных вложений 
и ухудшает экономические показатели их 
освоения. Качество руд ряда месторождений 
не обеспечивает их рентабельную разработку. 

Кроме того, минерально-сырьевой сектор 
находится под влиянием ряда негативных 
факторов:

– отсутствует отвечающая современным 
требованиям геолого-картографическая осно-
ва по ряду перспективных регионов России, 
сдерживающая проведение опережающих 
прогнозно-минерагенических исследований;

– многие месторождения стратегически 
важных полезных ископаемых находятся на 
стадии падающей добычи (большинство круп-
нейших месторождений нефти и газа Волго-
Уральского и Западно-Сибирского регионов);

– в нераспределенном фонде недр велика 
доля запасов и месторождений, освоение ко-
торых экономически нецелесообразно.

Но наиболее серьезной проблемой мине-
рально-сырьевого комплекса России является 
нарушение баланса между локализацией про-
гнозных ресурсов, приростом разведанных 
запасов и добычей, что связано, в основном, 
с недостаточными объемами геологоразведоч-
ных работ.

Каковы основные цели модернизации 
геологоразведочной отрасли, реализуемой 
в стране?

Для определения основных направлений 
развития геологической отрасли Российской 
Федерации в условиях интенсификации про-
цессов глобализации, обострения конкурен-
ции на международных рынках минераль-
ного сырья и сервисных услуг в области гео-
логоразведочного производства разработана 
и утверждена правительственным распоря-
жением Стратегия развития геологической 
отрасли Российской Федерации до 2030 года. 
Согласно документу, главной целью в этот 
период является формирование высокоэф-
фективной, инновационно-ориентированной 
системы геологического изучения недр и вос-
производства минерально-сырьевой базы, 
обеспечивающей решение поставленных за-
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дач, как на современном этапе, так и в долго-
срочной перспективе.

Приоритетными направлениями реализа-
ции стратегии являются совершенствование 
государственного управления геологораз-
ведочными работами, а также информаци-
онного и научно-технического обеспечения 
их проведения; повышение инвестиционной 
привлекательности объектов геологического 
изучения недр и инновационное развитие гео-
логической отрасли.

Каково, по Вашему мнению, современ-
ное понимание термина «ответственное 
недропользование»?

Прежде всего, это – организация эф-
фективного, экологически безопасного, ра-
ционального и комплексного использова-
ния минерально-сырьевых ресурсов страны 
в интересах нынешних и будущих поколений 
граждан Российской Федерации. Кроме того, 

ответственное недропользование предполага-
ет воспроизводство МСБ страны, обеспечи-
вающей потребности устойчивого развития 
добывающих мощностей и базовых отраслей 
промышленности – топливно-энергетическо-
го, агрохимического и строительного комп-
лексов, атомной промышленности, черной 
и цветной металлургии.

Все это предполагает тесное взаимодей-
ствие государства (федеральных органов 
управления государственным фондом недр) 
и недропользователей, получивших право 
пользования участками недр из государствен-
ного фонда. При этом главная задача госу-
дарства – создание благоприятной для недро-
пользования законодательной базы, а недро-
пользователей – неукоснительное выполне-
ние законов и условий пользования недрами. 

Убежден, что ответственный недрополь-
зователь добровольно должен участвовать 

в социальной жизни территорий, на которых 
он работает. Поверьте моему опыту, при хо-
рошей организации благотворительной дея-
тельности, адресной помощи детским и здра-
воохранительным учреждениям, поддержке 
спортивных мероприятий (и не деньгами, 
а приобретением необходимого оборудова-
ния, инвентаря, ремонта зданий) можно до-
биться поддержки большинства местного на-
селения и создать комфортную среду для 
ведения бизнеса.

Какова современная оценка состояния 
минерально-сырьевой базы для развития 
нефтегазового комплекса в Российской Фе-
дерации?

Согласно последней оценке, начальные 
суммарные извлекаемые ресурсы углеводоро-
дов на территории нашей страны составляют 
427,5 млрд т УУВ, из них половина относится 
к нераспределенному фонду недр. Здесь более 
67% составляют начальные суммарные ресур-
сы свободного газа и 26% – нефти. При этом 
надо понимать, что подтверждаемость началь-
ных суммарных ресурсов составляет 10–30%, 
в зависимости от степени изученности.

Необходимо отметить, что российские 
нефтегазоносные провинции (НГП), в кото-
рых сосредоточена ресурсная база углеводо-
родов, характеризуются крайне неравномер-
ной степенью изученности, что определят-
ся этапом их освоения, а также комплексом 
геологических, географических, экономиче-
ских и исторических предпосылок. Старые 
нефтегазодобывающие регионы, такие как 
Волго-Уральская и Северо-Кавказская НГП 
характеризуются высокой степенью разведан-
ности начальных суммарных ресурсов (неф-
ти – более 70% и свободного газа – 60%), 
и соответственно, высокими показателями 
выработанности начальных разведанных за-
пасов категории А + В + С1 – 70–85% по 
нефти и 60–75% по свободному газу. К ре-
гионам с наименьшей разведанностью на-
чальных суммарных ресурсов УВ, а значит, 
обладающих значительным неосвоенным ре-
сурсным потенциалом, на сегодняшний день 
следует отнести Восточно-Сибирскую мега-
провинцию и континентальный шельф стра-
ны, где показатель разведанности варьируется 
от 20% до 7%, соответственно. Разведанность 
начальных суммарных ресурсов главного 
нефтегазодобывающего региона страны – За-
падно-Сибирской НГП – незначительно пре-
вышает 50%.

Основной ресурсный потенциал, способ-
ный обеспечить планомерное восполнение 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИИ: 
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Главная задача государства – 
создание благоприятной для 
недропользования 
законодательной базы, 
а недропользователей – 
неукоснительное выполнение 
законов и условий пользования 
недрами



н о я б р ь  2 0 1 5    7

МСБ содержится в недрах Западно-Сибир-
ской нефтегазоносной провинции (27 млрд т 
извлекаемых ресурсов нефти (категории С3 + 
D) и 58 трлн м3 свободного газа); Восточно-
Сибирской мегапровинции (9 млрд т нефти 
и 45 трлн м3 газа) и на акваториях морей 
Российской Федерации (16 млрд т нефти 
и 94 трлн м3 газа).

Таким образом, основываясь на оценен-
ном ресурсном потенциале нефтегазоносных 
провинций РФ, можно выделить регионы, 
способные обеспечить развитие нефтегазо-
вого комплекса – это, безусловно, Западная 
Сибирь, являющаяся и на сегодняшний день 
регионом с максимальными показателями до-
бычи УВ и прироста их запасов, а также Вос-
точная Сибирь и акватории морей, где сосре-
доточена значительная доля именно прогноз-
ных ресурсов УВ, требующих дальнейшего 
изучения и освоения.

Какие задачи позволяет решить введе-
ние новой классификации запасов полезных 
ископаемых? 

В настоящее время ведется разработка 
новой классификации запасов и прогнозных 
ресурсов твердых полезных ископаемых. Дей-
ствующая сегодня классификация предназна-
чена для государственных органов в области 
управления фондом недр и недропользовани-
ем, а также ведения учета запасов в недрах по 
месторождениям регионов и стране в целом, 
что дает возможность осуществлять планиро-
вание геологоразведочных и добычных работ 
на разных этапах и стадиях.

Новая классификация будет способ-
ствовать гармонизации российских катего-
рий запасов с международными. Оценка 
извлекаемых промышленных запасов (т.е. 
с учетом потерь и разубоживания) поможет 
более точному оперативному планированию 
горных работ на предприятии, будет проще 
для понимания неспециалистами, ориенти-
рованной на биржевую оценку запасов как 
товара с целью выпуска акций, получения 
кредитов, привлечения инвестиций и тому 
подобное.

Введение новой классификации запасов 
УВС позволит решить следующие задачи:

– стандартизировать подсчет и государ-
ственный учет запасов и ресурсов нефти и га-
за, адаптировать их к современным экономи-
ческим условиям;

– осуществлять мониторинг сырьевой ба-
зы УВС Российской Федерации;

– выполнять мониторинг недропользова-
ния и вырабатывать стратегию управления 

фондом недр РФ в условиях рыночной эко-
номики;

– гармонизировать российскую классифи-
кацию с международными классификациями;

– определить объем действительно не-
обходимых льгот для добывающих компаний, 
работающих на новых перспективных тер-
риториях, разрабатывающих месторождения 
в сложных геологических условиях.

Какие меры должно принять государ-
ство, чтобы стимулировать приток инвес-
тиций в геологоразведку?

В настоящее время весьма актуальным 
становится вопрос сохранения и привлечения 
инвестиций, начиная от регионального и до 
международного уровня. Государство уделя-
ет большое внимание стимулированию ГРР. 
Система предоставления прав на пользование 
недрами непрерывно совершенствуется. Для 
привлечения инвестиций в геологоразведку 
разработаны предложения по льготам для 
компаний, проводящих ГРР. Часть этих пред-
ложений уже принята и действует, а другая – 
будет в скором времени внедрена. 

В качестве одной из инвестиционноемких 
мер можно рассматривать зарегистрированные 
Минюстом в июле текущего года изменения 
в приказ Минприроды № 61, в соответствии 
с которыми введен в действие заявительный 
принцип недропользования для слабо изучен-
ных поисковых площадей. Это способствовало 
увеличению (в несколько раз по сравнению 
с предшествующим периодом) количества за-
явок на право пользования недрами. Ожида-
ется, что результаты внедрения заявительного 
принципа позволят привлечь в геологическое 
изучение на условиях риска значительные объ-
емы инвестиций, которые со временем заменят 
средства федерального бюджета на опоискова-
ние территорий. При этом планируется увели-
чение объема тематических, научно-исследо-
вательских и региональных работ. Кроме того, 
в настоящее время рассматривается проект по-
становления, предусматривающего рассрочку 
уплаты разового платежа.

Следует отметить роль иностранных ин-
вестиций в недропользовании. Так, например, 
в 2013–2014 гг. более 4% инвестиций в гео-
логоразведку и разработку месторождений 
ТПИ в России являются иностранными. Та-
кая компания, как Чукотская горно-геоло-
гическая компания» (дочернее предприятие 
канадской Kinross  Gold  Corp.), не только эф-
фективно осваивает золоторудные месторож-
дения на Чукотке (Купол, Двойное и другие), 
но и занимает ответственную социально-эко-
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номическую позицию в отношении населе-
ния, является главным региональным налого-
плательщиком. 

Иностранные инвестиции на Дальнем 
Востоке России позволили в последние 5 лет 
выявить и оценить за счет привлечения ки-
тайских инвесторов уникальные золото-мед-
ные месторождения Песчанка (Чукотский 
АО) и Малмыжское (Хабаровский край), 
имеющие мировое значение. Также введены 
в строй такие месторождения как полиме-
таллическое Нойон-Тологой (Забайкальский 
край) и железорудное Кимканское (Еврей-
ская АО).

Не секрет, что большинство место-
рождений Западной Сибири уже прошло 
свой пик: добыча на них снижается. Как Вы 
оцениваете дальнейшие перспективы этого 
региона? 

Действительно, привычная для нас ди-
намика роста производства нефти в Запад-
ной Сибири сменилась в последние годы 
тенденцией его снижения. В основном это 
обусловлено тем, что большая часть место-
рождений, прежде всего, наиболее крупных 
по запасам и объему годовой добычи, прошла 
этап максимального уровня нефтеизвлече-
ния, характеризуется его снижением или уже 
дошла до минимума. При этом наибольшей 
выработанностью запасов характеризуются 
основные продуктивные комплексы, прежде 
всего, неокомский. 

Частично восполнение снижения объема 
производства достигается более активным во-
влечением в разработку других нефтегазонос-
ных комплексов, добыча из которых возрас-
тает. Другим резервом компенсации должно 
стать более активное использование и увели-
чение нефтедобычи из трудноизвлекаемых 
запасов (ТрИЗ) баженовской свиты, а так-
же низкопроницаемых продуктивных плас-
тов нижне-средней юры и сложнопостроен-
ных комплексов палеозойского фундамента. 
В целом же, наступление этапа определенного 
снижения добычи нефти в Западной Сибири, 
как и в других провинциях, является объ-
ективным результатом увеличения вырабо-
танности извлекаемых запасов. Что касается 
производства свободного газа в стране, то оно 
надежно обеспечено сырьевой базой и зави-
сит лишь от уровня востребованности газовых 
запасов как на внутреннем, так и внешнем 
рынке. 

Однако у России имеется большой по-
тенциал и для поддержания добычи нефти на 
современном уровне. Так, «Роснефть» гото-

вит к вводу в разработку три крупных нефтя-
ных месторождения – Сузунское, Тагульское 
и Лодочное, что вместе с разрабатываемым 
Ванкорским позволит сохранить уровень 
производства нефти на севере Красноярского 
края на уровне 35–40 млн т. В свою очередь, 
«Газпром нефть» начинает активно осваивать 
нефтяные оторочки нефтегазовых месторож-
дений ЯНАО.

Что касается Западной Сибири, пер-
спективные запасы категории С2 составляют 
здесь около 7 млрд т, что также является 
значительным потенциалом для наращивания 
нефтедобычи. Еще одним направлением для 
поддержания добычи в этой нефтегазодобы-
вающей провинции являются ТрИЗ, оценива-
емые в 11 млрд т. В неполном объеме введены 
в разработку в регионе и отложения баженов-
ской свиты, потенциал которой оценивается 
в 4,4 млрд т (тогда как добыто всего 7 млн т).

Каковы дальнейшие перспективы освое-
ния ТрИЗ в России?

Термин «трудноизвлекаемые запасы» 
включает в себя несколько отличных по гео-
логическим характеристикам понятий:

– залежи нефти в низкопроницаемых кол-
лекторах (проницаемость ниже 5 мД);

– залежи с высоковязкими нефтями;
– залежи на поздней стадии освоения 

(с выработанностью более 95%);
– краевые зоны залежей с нефтенасыщен-

ной толщиной меньше 2 м;
– подгазовые зоны;
– залежи нефти на больших глубинах;
– нетрадиционные виды углеводородного 

сырья (НИУВС).
Первые шесть типов расположены в тра-

диционных коллекторах и оценка запасов 
в них производится объемным методом. 

Запасы ТрИЗ по категориям С1 + С2 со-
ставляют 17,3 млрд т. Российская Федера-
ция располагает ресурсами нетрадиционных 
видов УВС, значительно превышающими 
объемы разрабатываемых в настоящее время 
месторождений нефти и газа. Практическое 
освоение этих ресурсов в большинстве случа-
ев затруднено в связи с низкой изученностью; 
отсутствием апробированных методик под-
счета запасов и ресурсов; технологий добычи; 
а также низкой конкурентоспособностью по 
сравнению с традиционными УВС страны. 

В свою очередь НИУВС включают в се-
бя: нефть и газ сланцевых формаций (неф-
тематеринские свиты); природные битумы; 
газогидраты; метан угольных пластов и го-
рючие сланцы. В связи с отсутствием при-
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нятых методик подсчета запасов и ресурсов, 
существующие оценки потенциала НИУВС 
отличаются и в среднем составляют более 
970 млрд т УВ. Эта оценка является край-
не неоднозначной ввиду слабой изученности 
НИУВС и отсутствия методов ее проведе-
ния. Принципиальные различия существуют 
и в оценках общих объемов геологических 
ресурсов, а также технически извлекаемых 
и экономически целесообразных запасов 
«сланцевой нефти». В настоящее время про-
водятся работы, направленные на изучение 
и оценку ресурсов доманикоидных толщ в ря-
де нефтегазоносных провинций России: в За-
падно-Сибирской НГП (баженовская сви-
та), в Северо-Кавказской НГП (хадумские 
отложения олигоцена), в Тимано-Печорской 
и Волго-Уральской НГП (доманикоиды верх-
него девона и нижнего карбона).

Наряду с Роснедра исследованиями НИ-
УВС занимаются ОАО «НК «Роснефть», 
ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «Газпром». Все вышеупомянутые вер-
тикально-интегрированные компании имеют 
свои планы по изучению и освоению НИУВС.

Введение в эксплуатацию ТрИЗ требует 
значительных капитальных затрат и связа-
но с существенными инвестиционными рис-
ками. С целью повышения эффективности 
освоения их потенциала необходим комплекс 
мероприятий с участием Правительства РФ, 
ведущих институтов Роснедра и компаний-
недропользователей. 

Разработка ТРИЗ является актуальной 
проблемой в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе, решение которой позволит 
уменьшить негативные последствия, связан-
ные с исчерпаемостью традиционных запасов 
УВ, и сохранить работу гражданам страны, 
задействованным в сегменте добычи нефти. 
Наиболее важным и экономически оправдан-
ным это направление является для старых 
нефтедобывающих районов Волго-Урала: 
Республик Татарстан и Башкортостан, Перм-
ского края, Саратовской и Оренбургской 
областей. В настоящее время открыты мес-
торождения, оценены запасы ТрИЗ в Респуб-
лике Татарстан (Бавлы) и в Оренбургской 
области (Кашаевское).

Какие запасы могут быть прежде всего 
востребованы в текущей экономической 
ситуации? 

Падение цен на нефть привело к сниже-
нию экономической эффективности разработ-
ки месторождений нефти и газа, особенно тех, 
освоение которых требует применения до-

рогостоящих технологий. Это ТрИЗ, запасы 
глубокозалегающих пластов и морские мес-
торождения. Поэтому нефтяные компании 
в отдельных случаях вынуждены сокращать 
расходы на проведение ГРР на нефть и газ. 
Однако у нас нет ни одного случая, чтобы 
компания в связи со снижением цен на нефть 
прекратила разработку месторождения и от-
казалась от лицензий на право пользования 
недрами. 

Что мешает развитию геологоразведки 
в России? Согласно Вашим оценкам, как по-
влияет кризис на прирост запасов?

Из нерешенных на сегодняшний день 
проблем, мешающих развитию геологоразве-
дочной отрасли, можно отметить неудовлет-
ворительное состояние технической и анали-
тической базы геологоразведочных предпри-
ятий, а также недостаточную обеспеченность 
квалифицированными кадрами.

Важнейшим фактором восполнения ми-
нерально-сырьевой базы и развития геолого-
разведки является достаточное и стабильное 
финансирование работ по геологическому 
изучению недр. Фактические инвестиции 
в работы по геологическому изучению недр 
и воспроизводству МСБ из года в год сокра-
щаются – на 5–10% по сравнению с плановым 
объемом ресурсного обеспечения по Государ-
ственной программе.

Конечно же, кризис не окажет благопри-
ятного воздействия на воспроизводство МСБ. 
Объем бюджетного финансирования ГРР на 
ТПИ в рамках подпрограммы «Воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы, геологиче-
ское изучение недр» в 2015 г. уменьшился по 
сравнению с 2014 г. на 30% (в сопоставимых 
ценах), а на УВС – на 24%.

Можно отметить, что прошлый кризис 
2008–2009 гг. негативно сказался на геоло-
горазведке. Прирост запасов жидких УВ со-
кратился с 1048 млн т в 2007 г. до 728 млн т 
в 2008 г. и 630 млн т в 2009 г., а газа – снизил-
ся с 844,5 млрд м3 в 2007 г. до 749,7 млрд м3 
в 2008 г. и 618,3 млрд м3 в 2009 г. Не исключе-
но повторение этой ситуации в 2015–2016 гг.

В настоящее время Минфином России 
предельные размеры ассигнований на ГРР 
и восполнение МСБ сокращены (по сравне-
нию с утвержденными Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2015 г. и на пла-
новый период 2016 и 2017 гг.» объемами) на 
10,3 млрд руб. в 2016 г. (29%), на 14,3 млрд руб. 
в 2017 г. (38%) и на 19,6 млрд руб. в 2018 г. 
(49%). Уменьшение объемов бюджетного 
финансирования воспроизводства МСБ об-
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уславливает пропорциональное сокращение 
количества вновь вводимых объектов и, как 
следствие, возможное невыполнение пока-
зателей подпрограммы по локализации про-
гнозных ресурсов в 2016 и 2017 гг. 

В 2015 г. за счет продолжения и заверше-
ния работ на ранее запущенных и переходя-
щих на текущий год объектах планируемые 
подпрограммой объемы прироста прогнозных 
ресурсов по УВ и по большинству видов ТПИ 
будут выполнены.

Дальнейшее сокращение количества ра-
бот по воспроизводству МСБ ведет к умень-

шению объема локализованных прогнозных 
ресурсов полезных ископаемых и, как след-
ствие, к сокращению поискового задела (ко-
личества участков недр, подготовленных для 
передачи в недропользование), а также по-
ступления доходов в федеральный бюджет за 
счет разовых платежей за пользование нед-
рами. 

В свою очередь, сокращение поискового 
задела приведет к снижению прироста разве-
данных запасов, получаемого за счет средств 
внебюджетных источников. Кроме того, пред-
полагается уменьшение в 2015–2016 гг. затрат 
на ГРР и за счет средств недропользователей.

Геологоразведка – очень сложный тех-
нологический процесс, предполагающий со-
вокупность взаимосвязанных и проводимых 
в определенной последовательности работ, 
включающих соответствующие этапы и ста-
дии. Но в настоящее время этот процесс разо-
рван. Региональный, завершаемый выявлени-
ем объектов поискового бурения (категория 
D1лок), реализуется за счет средств федераль-
ного бюджета, а поисково-оценочный и раз-
ведочный – за счет инвестиций недропользо-
вателей в отдельные лицензионные участки. 

Должна быть неразрывная связь между этими 
этапами работ. Необходимо систематическое 
обобщение получаемых геолого-геофизиче-
ских материалов независимо от источников 
финансирования с тем, чтобы корректировать 
поисковые работы. Тогда как сейчас геологи-
ческие материалы недропользователей пред-
ставляют собой «коммерческую тайну».

Какова оценка Роснедра среднего пока-
зателя коэффициента извлечения нефти 
(КИН) в стране? Почему методы повы-
шения нефтеотдачи настолько медленно 
внедряются в России?

Несмотря на объективное усложнение 
геолого-физических и технико-экономиче-
ских условий разработки нефтяных место-
рождений, в последние 10 лет происходит 
устойчивое увеличение коэффициента извле-
чения нефти по стране. В настоящее время 
значение проектного КИН по стране превы-
шает уровень в 38,9%. В этой связи говорить 
о медленном внедрении методов повышения 
нефтеотдачи не приходится. Интенсивность 
и объемы внедрения этих методов обуслов-
лены естественным увеличением количества 
разрабатываемых месторождений, характери-
зующихся высоким уровнем выработки запа-
сов нефти, а также месторождений с наличи-
ем трудноизвлекаемых запасов нефти.

Как Вы считаете, как долго Россия бу-
дет настолько сильно зависеть от доходов 
нефтегазовой промышленности? Как долго 
ТЭК может оставаться «локомотивом 
развития» российской экономики?

Нефти и газу в ближайшие годы нет аль-
тернативы. Они играют сейчас и будут играть 
решающую роль в топливно-энергетическом 
балансе всех стран. Запасов нефти в РФ при 
разумной, более гибкой налоговой политике 
и стабилизации добычи в России на уровне 
в 500 млн т нефти хватит до 2040–2045 гг. 
С точки зрения обеспеченности страны это не 
так много, поэтому необходимо проводить ГРР, 
как на суше, так и на шельфе, внедрять техно-
логии и увеличивать добычу трудноизвлека-
емой нефти. Запасов газа у нас значительно 
больше и здесь необходимо расширять рынки 
сбыта, путем наращивания объемов производ-
ства СПГ. Необходимо также максимально 
увеличить нефте- и газопереработку. Именно 
благодаря этому ТЭК сможет еще долго оста-
ваться локомотивом экономики РФ.   
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