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В условиях многолетнего использования экспортно-сырьевой модели развития 
российской экономики, потребительского отношения к существующей МСБ и систе-

матического недофинансирования отдельных стадий геологоразведочного процесса проблемы 
воспроизводства запасов большинства видов ТПИ постепенно приобрели кризисный характер. Это 
проявлено в резком сокращении и даже практически полном исчерпании объектов «поискового 
задела» и фонда рентабельных участков недр, предоставляемых в пользование, а также – доли «ак-
тивных» (рентабельных в текущих экономических условиях) запасов в общем балансе учитываемых 
запасов в стране. Даже в тех случаях, когда для отдельных видов ТПИ формально отмечается простое 
и расширенное воспроизводство, качество и география размещения вновь выявляемых запасов су-
щественно уступают погашаемым в недрах в результате добычи. Аналогичные проблемы характерны 
и для вновь выявляемых за счет средств федерального бюджета прогнозных ресурсов, что предо-
пределяет их низкую востребованность. 

Дальнейшее прогрессирующее сокращение государственного финансирования мероприятий 
воспроизводства МСБ ТПИ в условиях затрудненного привлечения частных инвестиций в геологораз-
ведочный сектор на фоне практически полного исчерпания наработок и открытий советского периода 
прогнозирует создание реальных угроз минерально-сырьевой безопасности страны, что равно угро-
зам национальной экономической безопасности, изложенным в Указе Президента РФ от 13.05.2017 
№ 208 «О стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 г.».
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Существующие проблемы могут и должны решаться на основе действующего «Положения о по-
рядке проведения ГРР по этапам и стадиям (ТПИ)», утвержденного распоряжением МПР России 
05.07.1999 № 83-р, с использованием рыночных механизмов государственно-частного партнерства 
(ГЧП). Обязательные условия такого партнерства – наличие специального источника финансирования 
(фонда восстановления МСБ), представительство государства в виде государственной геологической 
корпорации и организация процесса геологического изучения и воспроизводства МСБ на принципах 
программно-целевого планирования.

В свете обозначенных проблем задачи ГЧП могут формулироваться следующим образом.
Первая задача – восстановление и наполнение фонда объектов «поискового задела» – должна 

решаться на основе крупномасштабных геологических исследований, которые на территории нашей 
страны не проводятся, начиная с 1990-х гг., т.е. уже более 25 лет. Их возобновление и активизация, 
в первую очередь в горнорудных районах, где по факту установлена наиболее высокая активность 
бизнеса, должны стать одним из приоритетов разработки и использования механизмов ГЧП. Роль 
государства здесь состоит в локализации перспективных участков ранга рудного поля с предвари-
тельной оценкой их ресурсного потенциала, уточнением ожидаемых рудно-формационных и гео-
лого-промышленных типов искомых объектов на основе площадных исследований (геологических, 
геохимических и геофизических) приоритетных горнорудных районов. Одновременно – в задачу ком-
паний должны входить первичные заверочные работы на рекомендованных участках, их разбраковка 
на основе оценок ожидаемых масштабов оруденения и его качественных характеристик.

Вторая задача – создание лицензионного фонда рентабельных объектов на стадии поисковых 
работ. И здесь разделение сфер ответственности государства и частного бизнеса очевидно. За го-
сударством закрепляется роль организатора и исполнителя наукоемких исследований структуры 
рудных полей, особенностей их строения, уточнение и оценка ресурсного потенциала (категория Р2), 
а за компаниями – изучение и оценка конкретных рудопроявлений (до категорий Р1), их разбраковка 
и геолого-экономическая оценка по укрупненным показателям.

Для участников ГЧП оба рассмотренных направления имеют реальный конечный продукт, пред-
ставляющий взаимовыгодный интерес.

В предлагаемой схеме в качестве источника финансирования предусмотрен специально созда-
ваемый фонд восстановления МСБ, формирующийся за счет части отчислений от получаемой при-
были недропользователей. Такой фонд должен служить эффективной площадкой для использования 
потенциала предприятий малого и среднего бизнеса на условиях ГЧП. Для создания минимально 
необходимых и гарантированных условий функционирования предприятий минерально-сырьевого 
комплекса объем средств, выделяемых на задачи воспроизводства МСБ, должен быть, как мини-
мум, утроен и направлен на ускоренное решение производственно-тематических и научных проблем 
геологической отрасли, способствовать решению названных выше задач.

Исполнительным органом и представителем государства в ГЧП должна являться государственная 
геологическая  корпорация, как национальный лидер в сфере геологического изучения и воспро-
изводства МСБ, несущая полную ответственность за эффективность и направления использования 
средств фонда восстановления МСБ на основе конкурсного рассмотрения заявок компаний на из-
учение первоочередных и перспективных, известных и вновь прогнозируемых горнорудных районов, 
в том числе на территориях опережающего развития.

По нашему глубокому убеждению, только с учетом перечисленных выше факторов возможна 
организация конструктивного и слаженного взаимодействия государства (в лице производства, ака-
демической и отраслевой науки) и частного бизнеса (включая малые и средние сервисные геологи-
ческие предприятия, юниорские компании) по остро стоящим вопросам воспроизводства, развития 
и совершенствования отечественной МСБ ТПИ.

В.В. Черепанов, член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» 

В 2016 г. при валовой добыче в России природного газа 640 млрд м3, в том числе 
свободного – 585, прирост разведанных запасов свободного газа составил 701 млрд м3, 
т.е. величина Кв = 1,20 (геол.). Необходимо учитывать, что из недр добывается извле-

каемый газ, а приращивается геологический, в объеме которого доля извлекаемого газа составляет 
в среднем 80%. Расширенное восполнение запасов требует больших приростов с Кв, как минимум, 
1,25 (735/785). Не стоит забывать, что сейчас добывается газ из гигантских и уникальных месторожде-
ний, а приращиваются запасы существенно худшего качества (средние и малые по величине залежи, 
глубоко погруженные, со средними и пониженными добычными возможностями).
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Следует подчеркнуть, что некорректно считать приросты запасов по всем категориям открытой 
части ресурсов: А + В + С1 и С2. Достоверно установлено, что подтверждаемость даже разведанных 
запасов углеводородов (УВ) не 100%, она изменяется в интервале от 80 до 110, редко до 120%, под-
тверждаемость же предварительно оцененных запасов кат. С2 всегда много ниже 80% и находится 
в интервале от 35–40 до 65–70%, в среднем около 50% (исключения редки и нехарактерны). Таким 
образом, текущую ситуацию с воспроизводством запасов УВ в России следует охарактеризовать 
в целом, как удовлетворительную.

Анализ современного состояния МСБ свидетельствует о существенном усложнении внешних 
условий и среды геологоразведочной деятельности:

– усложнение горно-геологических условий участков недр (увеличение глубин залегания целевых 
горизонтов, уменьшение размеров месторождений, ухудшение фильтрационно-емкостных свойств 
коллекторов и усложнение фазового состояния пластовых флюидов);

– выход в удаленные и малоизученные регионы с ограниченной инфраструктурой (ГРР на шельфе 
России, п-ове Ямал, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке);

– назревшая необходимость изучения и оценки ресурсов нетрадиционных источников УВ и тех-
нологии их добычи;

– возросшая конкуренция за перспективные ресурсы и лицензионные участки, качественные под-
рядные мощности, профессиональные кадры.

Разведка и освоение запасов в таких условиях является капиталоемкой и требует применения 
комплексного подхода, предусматривающего применения инновационных методов и технологий на 
всех этапах геологического изучения и освоения недр.

Например, на поисковом и разведочном этапах применение широкоазимутальной сейсморазве-
дочной съемки обеспечивает прирост информации в десятки раз больше по сравнению со стандарт-
ными методиками сейсморазведки и расширяет потенциал извлекаемой информации на камераль-
ном этапе работ. Применение этой методики, наряду с бурением, позволяет выявить пропущенные 
горизонты на действующих месторождениях и уверенно картировать глубокозалегающие горизонты.

Одним из условий успешной геологоразведки является наличие актуальных (корректных) мо-
делей месторождения (участка недр). В зависимости от стадии изученности строятся сейсмические, 
геомеханические, геологические, гидродинамические, экономические модели.

Другим важным направлением является повышение качества строительства поисково-разве-
дочных скважин. Именно от результатов бурения зависят будущие приросты запасов УВ. Учитывая 
текущие условия геологоразведочной деятельности необходимо применять передовые технологии 
строительства скважин и методы интенсификации притока (бурение наклонно-направленных и го-
ризонтальных скважин, гидравлический разрыв пласта, в том числе  многостадийный, вторичные 
и третичные методы воздействия на пласт).

В условиях ускоренной подготовки запасов УВ к промышленному освоению необходимо уве-
личивать геолого-промысловую нагрузку на разведочные скважины. В ПАО «Газпром» разработана 
и реализуется концепция проведения опытно-промышленной эксплуатации разведочных скважин 
в ходе разведки месторождений, которая позволяет снизить риски при строительстве эксплуатаци-
онных скважин, а также осуществить в случае необходимости корректировку технологических схем 
разработки месторождений по результатам опытно-промышленной эксплуатации.

Таким образом, эффективное развитие МСБ должно базироваться на комплексном подходе, 
предусматривающем рациональное изучение недр, применяя передовые технологии, обеспечивая 
научно-исследовательское сопровождение и экологические требования, внедряя отечественные раз-
работки в нефтегазовом сегменте.

А.А. Вашкевич, директор дирекции по ГРР и развитию ресурсной базы ПАО 
«Газпром нефть», Vashkevich.aa@gazprom-neft.ru

Воспроизводство и развитие ресурсной базы нефтяных компаний – одно из усло-
вий поддержания стабильных уровней добычи УВС, и является первостепенной зада-

чей, которой уделяется большое внимание менеджментом компании. 
Основными источниками воспроизводства запасов являются:
– собственные активы компании (лицензионные участки), на которых ведется доразведка уже 

разрабатываемых месторождений и ГРР по выявлению новых залежей;
– участие в аукционах и конкурсах по приобретению сквозных (НР) и поисковых (НП) лицензий на 

новые участки нераспределенного фонда недр для поисков и разведки и добычи УВ;
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– приобретение (поглощение) новых активов (доли в них) как субъектов хозяйственной деятель-
ности в области разведки и добычи нефти и газа.

Первый путь видится наиболее экономичным, поскольку на собственных лицензионных участках 
имеется в той или иной степени развитая инфраструктура, значительно сокращающая расходы на 
ввод новых объектов в разработку. 

Приобретение новых лицензий предполагает проведение масштабных ГГР, и как следствие, до-
полнительные затраты, зачастую «уводящие» эффективность новых проектов в красную зону.

Похожие проблемы могут иметь место и при приобретении новых объектов, когда на продажу 
выставляются активы в ряде случаев с «обременением» по невыполнению лицензионных обяза-
тельств.

Следует упомянуть и о временных «негативных» тенденциях воспроизводства запасов, связан-
ных с принятием новой классификации. Ранее мы уже отмечали, что при реализации крупных про-
ектов ГРР, при переходе от разведочной стадии к стадии разработки снижение доли промышленных 
запасов на отдельных месторождениях может достигать 50% (Восточная Мессояха). Причем уже 
через 2–3 года запасы за счет эксплуатационного разбуривания вновь переводятся в промышленные, 
но статистику по этим годам уже не исправить. Поэтому, может быть, все-таки на время действия 
переходного периода до 2021 г., не переводить неразбуренные участки запасов категории В1 в В2? 

 В сложившихся условиях нужно, прежде всего, продолжить дальнейшее совершенствование 
системы налогообложения крупных проектов ГРР, расширить участие государства в финансировании 
широкомасштабных ГРР в РФ, и тем самым повысить привлекательность высокорисковых поисковых 
проектов для нефтегазовых компаний РФ.

Следует обратить внимание еще на один момент. Зачастую имеет место неполное исполь-
зование потенциала уже имеющихся на балансе недропользователей лицензионных участков, 
когда в разрезе присутствуют объекты с трудноизвлекаемыми запасами, разработка которых не-
рентабельна при существующем режиме налогообложения. В частности, при доработке проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Закон РФ “О недрах”» следовало бы рассмотреть 
в части закрепления порядка предоставления права пользования недрами создание и эксплуата-
цию полигонов для отработки технологий геологического изучения, разведки и добычи УВС, связан-
ных с баженовскими, абалакскими, хадумскими и доманиковыми продуктивными отложениями, 
а также палеозоя Западной Сибири, с возможным последующим выделением данных полигонов 
в самостоятельную лицензию. 

То же самое можно отнести и к нефтяным оторочкам. На лицензионных участках, на которых 
недропользователь ведет добычу газа, но не занимается разработкой нефтяных оторочек, с его со-
гласия, выделяется полигон для отработки технологий их разработки, с последующим разделением 
лицензий по направлению деятельности. 

Данные предложения помогут увеличить добычу нефти и улучшить ситуацию с воспроизвод-
ством запасов.

Р.С. Хисамов, главный геолог – заместитель генерального директора ПАО 
«Татнефть» им. В.Д. Шашина 

Большинство месторождений, числящихся на балансе ПАО «Татнефть», относятся 
к группе мелких и очень мелких.

В настоящее время более одной трети всей нефти добывается за счет внедрения методов увели-
чения нефтеотдачи пластов.

Обеспеченность предприятия разведанными запасами категории A+B1(C1) при добыче нефти на 
уровне 2016 г. составляет 23 г. В целом по ПАО «Татнефть» разведанные запасы нефти предприятия 
категории A+B1(C1) выработаны на 82,7%.

Большая часть извлекаемых запасов, числящихся на балансе ПАО «Татнефть», находится в тер-
ригенных коллекторах. При существующих темпах отбора обеспеченность добычи запасами нефти, 
находящимися в терригенном коллекторе, составляет 18 лет. Наиболее выработаны коллектора 
в терригенном девонском комплексе (кыновский и пашийский горизонты), где степень выработан-
ности составила более 90%.

Высокие темпы развития нефтяной промышленности обусловили быстрое истощение активных 
запасов (высокопроницаемых, высокопористых коллекторов), которые на сегодняшний день выра-
ботаны на 95%. Вследствие этого доля трудноизвлекаемых запасов достигла на сегодняшний момент 
82%.
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Высокопродуктивные активные запасы с каждым годом уменьшаются в связи с их выработкой. 
Ресурсная база компании уверенно смещается в сторону трудноизвлекаемых запасов (запасы высо-
ковязких нефтей, в том числе СВН, малопроницаемых коллекторов, коллекторов с малой толщиной, 
ВИЗ).

Для обеспечения разведанными запасами стабильной добычи нефти проводятся поиски, раз-
ведка и подготовка к разработке новых месторождений.

За счет развития технологий разведки и разработки, увеличения КИН компания ежегодно обес-
печивает добычу нефти воспроизводством запасов. За последние 5 лет добыча нефти превысила 
прирост запасов в 1,2 раза за счет геологоразведки, открытия новых месторождений и переоценки 
запасов, в том числе за счет КИН.

Для Татарстана и России, в условиях наблюдаемого существенного сокращения объемов про-
мышленно значимых запасов нефти и газа, особенно в районах с падающей добычей, высоких 
темпов выработки запасов традиционных нефтей, растущего потребления нефти и нефтепродуктов, 
актуальной задачей является расширение сырьевой базы УВ за счет вовлечения в разработку труд-
ноизвлекаемых запасов УВС.

В последние годы осуществляется прирост запасов нефти по пермским отложениям сверхвязкой 
нефти (СВН) и нетрадиционным доманиковым отложениям.

Для решения задачи воспроизводства запасов перед ПАО «Татнефть» стоят следующие задачи:
– повышение эффективности обеспечения запасами на истощенных (высоковыработанных) мес-

торождениях традиционной нефти (доразведка, увеличение КИН);
– поиск и разведка новых залежей, пропущенных горизонтов, пластов в пределах лицензионных 

участков разрабатываемых месторождений и разведочных зон за пределами горных отводов;
– поиск и разведка новых залежей, месторождений СВН и природных битумов;
– поиск и разведка залежей нефти в доманиковых отложениях;
– разработка и испытание новых технологий, поисков, разведки и разработки открытых запасов 

УВ на этапах пробной эксплуатации и ОПР.
В ПАО «Татнефть» на 2017–2025 г. утверждена советом директоров ПАО «Татнефть» стратегия 

ГРР, предусматривающая ежегодное воспроизводство добычи нефти запасами.
Основные технологические направления развития стратегии ГРР:
– ежегодное обеспечение приростом запасов добычи нефти на уровне 30 млн т для функциони-

рования процесса добычи;
– поиск и разведка новых месторождений, залежей;
– наращивание объемов ГРР для подготовки участков под глубокое поисково-разведочное бу-

рение;
– наращивание объемов поискового и разведочного бурения;
– повышение эффективности и снижение затрат по блоку «Геологоразведка» за счет расширения 

применения инновационных методов поисков месторождений УВ;
– активизация работы по усовершенствованию законодательной базы с целью стимулирования 

ГРР по повышению эффективности использования недр.

В.В. Белоусов, главный маркшейдер ОАО «Апатит»

Работы по поиску и разведке, выполненные геологами в 1950–1980 гг., и запасы, поставлен-
ные на баланс в настоящее время, в большей своей части (рентабельные) находятся в разработке 
и уменьшаются, т.е. приходят в истощение. 

Предприятия, ведущие добычу ПИ, осуществляют, в основном, эксплуатационную разведку по 
уточнению контактов рудных тел в границах горного отвода и частично – по прирезке прилегающих 
запасов. За пределами границ лицензионных участков (границ горного отвода) разведка может про-
изводиться только при получении геологического отвода, разработки проекта и т.п. Инвестиции в по-
иски и разведку весьма рискованны, и поэтому разведка производится, в основном, тех месторож-
дений, которые приносят наибольшую прибыль и быструю окупаемость (нефть, газ, золото, алмазы).

Легко извлекаемые (открытые работы) и наиболее богатые запасы в большей части извлечены, 
поэтому предприятия заинтересованы в поддержании (увеличении) рудно-сырьевой базы в районе 
их существования.

В настоящее время прирост балансовых запасов эксплуатируемых месторождений происходит, 
в основном, за счет снижения бортового содержания и вовлечения в добычу ранее забалансовых 
запасов.
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Другое направление – разработка новых технологий обогащения и извлечения полезных компо-
нентов из бедных руд.

Уточнение контактов, снижение бортового содержания, отработка техногенных месторожде-
ний, увеличение коэффициента извлечения при обогащении позволяет прирастить запасы эксплу-
атируемых месторождений, но данный прирост запасов не говорит об открытии новых месторож-
дений.

Воспроизводство запасов (открытие новых месторождений) связано как с инвестициями в раз-
ведку месторождений, так и с проблемами геологической отрасли (ликвидацией геологических 
экспедиций, отсутствием квалифицированных специалистов, финансирования, государственной про-
граммы по поиску и разведке ПИ и задач геологическим партиям и экспедициям).

Чтобы улучшить МСБ, необходимо: 
– упростить порядок получения лицензий на поиски, оценку и разведку месторождений;
– разработать и принять государственную стратегию по поискам и разведке (воспроизводству 

МСБ) как в целом, так и по отдельным, наиболее дефицитным для страны ПИ. Это задача и функция 
государства, возможно, – с привлечением частного капитала в различных формах.

– принять государственную программу по разработке промышленных технологий извлечения по-
лезных компонентов при обогащении и переработке сырья.

Одна из форм финансирования приоритетных задач по воспроизводству МСБ страны и разработ-
ке новейших технологий – возвращение отчислений на ВМСБ.

При этом отчисления не должны производиться с объемов добычи забалансовых, некондицион-
ных, ранее списанных запасов, трудноизвлекаемых, извлекаемых запасов на грани рентабельности 
или убыточных, субсидируемых или имеющих льготы РФ (субъектов РФ).

О.В. Ильин, канд. геол.-мин. наук, технический директор ООО «УК Мечел-Майнинг», 
oleg.ilyin@mechel.com

Полноценное воспроизводство МСБ невозможно без обоснованной оценки ее 
состояния. Государственный баланс запасов далеко не в полной мере отвечает совре-

менным требованиям, поскольку не отражает объективно структуру запасов в части условий и спосо-
бов добычи, текущей и потенциальной коммерческой эффективности освоения месторождений не-
распределенного фонда недр, сложности и капиталоемкости горного строительства, необходимости 
создания или модернизации инфраструктуры, текущей рыночной конъюнктуры сырья и обеспечения 
государственной сырьевой безопасности. 

Необходимо широкое внедрение при государственной поддержке международных стандартов 
оценки ресурсов и запасов (иначе говоря, инвестиционной привлекательности объектов недрополь-
зования) и на этой основе – детального анализа фактического состояния МСБ России по основным 
видам ПИ. Введение новой классификации запасов и ресурсов ТПИ с новой категорией «извлекаемых 
запасов» лишь отчасти решает эту задачу, оставляя «за бортом» многофакторную коммерческую 
оценку ресурсов и запасов. 

Что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию с воспроизводством запасов?
1. В большой части бремя реального воспроизводства МСБ (оценка и разведка месторождений) 

ложится на плечи частных недропользователей, а вот существующие механизмы стимулирования 
проведения ГРР пока недостаточны.

2. Горнодобывающие предприятия в силу специфики и коммерческой целесообразности могут 
вести и финансировать только разведочные работы и всю остальную подготовку месторождения 
к освоению, а поисковую и оценочную стадии должны выполнять специализированные юниорные 
компании. Для эффективной работы юниорного бизнеса необходимы меры государственного регу-
лирования, а именно:

– распространение заявочного принципа выдачи лицензий на геологическое изучение на про-
гнозные ресурсы категорий Р1 и Р2; 

– правовое обеспечение передачи (продажи) права недропользования от юниорной компании 
к добывающей с одновременным предоставлением права на добычу, минуя процедуру конкурса 
и аукциона;

– создание системы кредитования и налоговых льгот для юниорного бизнеса;
– создание системы страхования юниорных компаний и результатов их деятельности;
– обеспечение условий создания специализированной биржевой площадки для объектов недро-

пользования, результатов ГРР и активов юниорных компаний (по типу Торонтской биржи). 
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С.В. Шаклеин, д-р техн. наук, ведущий научный сотрудник Федерального 
исследовательского центра угля и углехимии СО РАН и Института 
вычислительных технологий СО РАН, руководитель Кемеровского ТО ОЭРН, 
svs1950@mail.ru

Ситуация с воспроизводством запасов для близкой мне угольной отрасли Кузбасса пока не яв-
ляется критической. При формально развитой МСБ низкая технологичность запасов значительной 
ее части не позволяет обеспечить их экономически оправданное освоение. Необходим переход от 
поисков запасов, отвечающих требованиям известных технологий добычи к разработке новых техно-
логий извлечения угля, обеспечивающих возможность эффективного освоения известных, но невос-
требованных запасов.

Практика заявительного лицензирования привела к тому, что горные отводы предприятий «плот-
но» примыкают друг к другу, что лишает их перспектив развития. Результатом этого станет массовое 
закрытие градообразующих предприятий, и возникновение крупных социальных и экономических 
проблем. 

Оставшиеся после развала геологоразведочной отрасли квалифицированные кадры геологов 
«тонким слоем размазаны» по многочисленным мелким организациям. Не передав свой практиче-
ский опыт новым поколениям, из практической деятельности и из жизни ушли многие геологи, ра-
ботавшие на производстве, в науке и в образовании. Молодежи становится просто не у кого учиться. 

При освоении новых угольных регионов страны необходимо использовать программное лицен-
зирование, предусматривающее создание существовавшего в советский период резерва разведан-
ных участков для реконструкции и продления срока службы действующих предприятий (подгруппа 
«Б»). 

Используя конкурсную форму лицензирования, необходимо стимулировать недропользователей 
к созданию новых технологий добычи угля из ныне нетехнологичных запасов.

Под патронажем ГКЗ и экспертных сообществ необходимо обобщить и сохранить накопленный 
практический опыт ведения ГРР путем его обобщения в форме специальных изданий, раскрывающих 
наилучшую практику подготовки разделов геологических отчетов. 

 А.М. Кочергин, канд. техн. наук, ученый секретарь ОЭН, expertnedr@gmail.com 

Государство и недропользователи ежегодно вкладывают в воспроизводство МСБ, 
соответственно, около 30 и 300 млрд руб. Однако это не обеспечивает опережающий 
рост добычи ПИ. Геологический задел СССР по крупным месторождениям практически 

исчерпан. Рост количества несостоявшихся аукционов по продаже лицензий (в 2016 г. – 42% по УВС 
и 35% по ТПИ) подтверждает негативные тенденции. С пугающей периодичностью на уровне руко-
водства Роснедра ставится вопрос о необходимости расчистки государственного баланса запасов ПИ.

Чтобы изменить негативный тренд, необходимо на порядок повысить объем частных инвестиций 
в недропользование. Вероятность открытия нового месторождения не превышает 1%, поэтому за 
рубежом поисками месторождений занимаются юниорные геологические компании. Успешный опыт 
Канады показывает, что России необходимо иметь не менее 500–600 таких компаний. Они могут быть 
созданы и успешно функционировать под льготной налоговой протекцией Росгеологии.

Если открытие крупного месторождения является удачей предпринимателя, то создание благо-
приятной инвестиционной среды – прямая задача государственных органов.

Прежде всего, необходимо убрать все искусственно созданные административные барьеры, 
которые существенно снижают для инвесторов ценность их лицензионных объектов. Должны быть 
приняты революционные меры. Во главу угла в регулировании недропользования необходимо по-
ставить максимизацию бюджетных доходов взамен непонятного для финансистов принципа наи-
более полного извлечения из недр. Это не войдет в противоречие с Законом РФ «О недрах». На-
оборот, будет использована ст. 23.1 этого закона, которая под рациональным недропользованием 
понимает государственное регулирование на основе геолого-экономической и стоимостной оценки. 
Мерой стоимостной оценки рационального использования недр станет бюджетный доход, который, 
в первую очередь, зависит от успешной и ритмичной работы недропользователей. Государство будет 
вынуждено на деле повернуться лицом к частному инвестору и обеспечить ему лучшие условия для 
деятельности – по сути, спровоцировать «золотую лихорадку» в недропользовании. 
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АНОНС

НЕ ПРОПУСТИТЕ ДЕКАБРЬСКИЙ НОМЕР НАШЕГО ЖУРНАЛА!

Если Вы даже не являетесь постоянным читателем нашего журнала, но Вас интересует 
состояние системы аудита запасов и перспективы ее развития, проблемы консолидации 
российского экспертного сообщества, создание национального независимого аудита, Вы 
не пропустите декабрьский номер нашего журнала (№ 6-2017), традиционная рубрика 
которого «ТЕМА НОМЕРА» будет посвящена именно этим вопросам. И кроме того, как всегда – 
недропользование в России во всем спектре актуальных проблем. Читайте. Подписывайтесь. 
Будьте причастны. 


