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оссийская экономика в значитель-
ной степени базируется на добыче, 
переработке и экспорте минераль-
ного сырья. Экспорт сырой нефти, 
нефтепродуктов, природного газа, 

угля, руд, концентратов, металлов, горно-хи-
мической продукции, драгоценных камней 
обеспечивает около 85% валютных поступле-
ний в страну. 

Россия обладает уникальной минерально-
сырьевой базой, благодаря которой входит 
в число мировых лидеров по запасам и до-
быче нефти, газа, никеля, меди, платиноидов, 
золота, углей, железных руд и многих других 
полезных ископаемых.

С другой стороны, огромные балансовые 
запасы некоторых полезных ископаемых су-
щественно девальвируются низким качеством 

руд, рентабельная отработка которых невоз-
можна, в том числе из-за отсутствия совре-
менных технологий. 

По большинству видов полезных ископае-
мых горнодобывающая отрасль России гаран-
тированно обеспечена запасами в недрах на 
десятилетия и даже на столетия вперед, что 
не может не учитываться при планировании 
расходов на воспроизводство сырьевой базы 
в условиях дефицита федерального бюдже-
та. Геологоразведочные работы необходимо 
концентрировать исключительно на тех видах 
полезных ископаемых, которые недостаточно 
обеспечены запасами. Первые шаги к этому 
были предприняты при подготовке предло-
жений к новой редакции Госпрограммы «Вос-
производство и использование природных ре-
сурсов» в 2015 г.
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Многие российские месторождения рас-
положены в удаленных районах нашей стра-
ны с недостаточно развитой транспортной 
и энергетической инфраструктурой, что резко 
ухудшает экономические показатели их раз-
работки. В частности, планируемые недро-
пользователями объемы добычи минерально-
го сырья уже сейчас значительно превосходят 
пропускную способность железнодорожных 
магистралей на востоке России. 

Помимо этого, на сегодняшний день сло-
жились неблагоприятные для отрасли дис-
пропорции и риски, связанные с перепроиз-
водством ряда полезных ископаемых, таких 
как уголь, калийные соли, редкие земли. 

Эти факторы необходимо учитывать 
при планировании поисковых работ за счет 
средств федерального бюджета и лицензиро-
вании новых участков недр. 

Но наиболее серьезная проблема мине-
рально-сырьевого комплекса России, которая 
с годами становится все более острой – нару-
шение баланса между локализацией прогноз-
ных ресурсов, приростом разведанных запа-
сов и добычей, что связано, в основном, с не-
достаточными объемами ГРР ранних стадий. 

Стоимость прироста прогнозных ресурсов 
золота после 2010 г. резко выросла, а объ-
емы прироста ресурсов, наоборот, снизилась 
вследствие исчерпания фонда перспектив-
ных площадей. Как следствие этого, через 
несколько лет начнет быстро расти стоимость 
прироста запасов золота. 

Текущая деятельность Федерального 
агентства по недропользованию, как органа 
управления государственным фондом недр, 
должна обеспечить минимизацию воздей-
ствия перечисленных выше негативных фак-
торов на сырьевой комплекс страны. Роснедра 
обеспечивают выполнение большинства госу-
дарственных функций и услуг, направленных 
на развитие МСБ России и рациональное ис-
пользование недр. 

Приоритетные направления геологораз-
ведочных работ общегеологического и спе-
циального назначения в 2015 году показа-
ны на рис. 1. Затраты федерального бюдже-
та на работы этого направления составили 
6,7 млрд руб., из которых большая часть при-
шлась на территории Сибирского и Дальне-
восточного округа. 

В последние годы одним из главных на-
правлений работ Роснедра является обосно-
вание внешней границы континентального 
шельфа в Арктике. В 2015 г. выполнялись 
в основном камеральные работы, разрабаты-
вались модели геологического строения вос-

точно-арктической и дальневосточной облас-
тей перехода «континент – океан». В соот-
ветствии с замечаниями и предложениями 
Комиссии ООН по границам континенталь-
ного шельфа выполнена актуализация про-
екта заявки Российской Федерации с учетом 
новых данных экспедиции «Арктика 2014» 
и материалов заявки Королевства Дания.

В 2015 г. получены запланированные при-
росты геологической изученности территории 
РФ в масштабе 1:1 000 000 и 1:200 000. По ре-
зультатам региональных геолого-геофизиче-
ских работ выделено 40 перспективных пло-
щадей для проведения прогнозно-поисковых 
работ с оценкой ресурсов низких категорий. 

В соответствии с действующей Госпро-
граммой и при условии стабильного финан-
сирования к 2020 г. на всю материковую 
часть России должны быть составлены Госу-
дарственные геологические карты масштаба 
1:1 000 000 третьего поколения. Востребован-
ность геологических карт мелкого и среднего 
масштаба растет на 10–15% в год. После раз-
мещения их в сети Интернет количество поль-
зователей карт существенно увеличилось. 

Приросты гидрогеологической изученно-
сти в 2015 г. отвечают плановым значениям. 
По материалам работ был дан прогноз из-
менения качества подземных вод в районах 
с интенсивной техногенной нагрузкой для вы-
явления и локализации источников питьевого 
водоснабжения.

Оценивалось развитие крупных депрес-
сионных областей и воронок в районах ин-
тенсивной добычи подземных вод и разработ-
ки месторождений. В 2014 г. существенных 
изменений в размерах ранее сформировав-
шихся региональных депрессионных воронок 
и уровней подземных вод не зафиксирова-
но. В последние годы в ряде районов Цент-
ральной России отмечается восстановление 
уровней подземных вод основных горизонтов 
в связи с сокращением водоотбора, ликвида-
цией и затоплением горных выработок.

Финансирование ГРР на УВС за счет 
средств федерального бюджета в 2015 г. сни-
зилось на 20% и составило 13,5 млрд руб. Не-
обходимо отметить, что в период с 2004 по 
2014 гг. бюджетные затраты на нефть и газ 
в целом по России практически ежегодно 
росли. 

Основные затраты – 10,5 млрд руб. были 
связаны с проведением региональных сейс-
моразведочных работ 2D. Более 15% затрат 
федерального бюджета было направлено на 
параметрическое и колонковое бурение. Всего 
отработано более 25 тыс. пог. км сейсмиче-
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ских профилей и пробурено 5740 м парамет-
рических скважин.

В прошедшем году работы на нефть и газ 
за счет средств федерального бюджета про-
водились на территории всех федеральных 
округов, за исключением Центрального, и ох-
ватывали практически все нефтегазоносные 
провинции России, а также акватории арк-
тических и дальневосточных морей. Особое 
внимание было уделено выделенным по ини-
циативе Роснедра пяти нефтегазоперспектив-
ным зонам в пределах Западной, Восточной 
Сибири и в Прикаспийской впадине. Работы 
проводились на 102 объектах; из которых 30 
пришлось на Сибирский округ, 17 – на кон-
тинентальный шельф и 16 – на Уральский 
округ. 

Ожидаемые по результатам 2015 г. по-
казатели прироста разведанных запасов 
жидких углеводородов – 730 млн т и газа – 
1095 млрд м3 уже который год подряд обес-
печивают расширенное воспроизводство сы-
рьевой базы. 

Несмотря на снижение физических объ-
емов работ, их результативность пока оста-
ется высокой. За счет средств федерального 

бюджета локализовано 6,9 млрд т ресурсов 
условного топлива. Компаниями открыто 
54 месторождения, из них 44 –  нефтяных.

Не приходится сомневаться, что сокра-
щение объемов работ на нефть и газ в де-
нежном и физическом выражении приведет 
к уменьшению прироста запасов углеводоро-
дов в 2017–2019 гг.

Работы на нефть и газ за счет средств 
федерального бюджета в 2016 г. будут про-
водиться на 79 объектах и охватят практиче-
ски все нефтегазоносные провинции России, 
а также акватории арктических и дальнево-
сточных морей. Планируемый лимит финан-
сирования – 13,8 млрд руб. По результатам 
работ 2016 г. планируется получить прирост 
прогнозных локализованных ресурсов в объ-
еме 6200 млн т условного топлива.

В 2015 г. за счет средств федерального 
бюджета выполнялись ГРР по воспроизвод-
ству ресурсной базы подземных вод на 59 
объектах с общим лимитом финансирования 
428 млн руб. Прирост запасов питьевых под-
земных вод составил 116 тыс. м3 в сутки, 
основные приросты получены для городов 
Иннополис (Республика Татарстан) и Нефте-
камск (Республика Башкортостан). Работы по 
оценке состояния месторождений питьевых 
и технических подземных вод в нераспреде-
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ленном фонде недр проводились на террито-
риях 22 субъектов РФ. 

ГРР на ТПИ выполнялись на 167 объек-
тах с объемом финансирования 8,5 млрд руб. 
Основная часть работ выполнялась по про-
грамме «Воспроизводство и использование 
минеральных ресурсов». Значительное сни-
жение объемов бюджетного финансирования  
на 38% к уровню 2014 г. в сопоставимых ценах 
обусловило существенное уменьшение коли-
чества объектов ГРР.

Работы в 2015 г. проводились на 37 видов 
наиболее востребованных полезных ископа-
емых. Приоритетными направлениями, как 
и в прошлые годы, являлись высоколиквид-
ные, наиболее привлекательные для лицен-
зирования, полезные ископаемые – золото, 
алмазы, серебро, металлы платиновой группы. 

Географически основные объемы работ 
были сосредоточены в Сибирском и Дальне-
восточном округах, на них пришлось 41 и 39% 
затрат, соответственно. 

Как и в случае с УВС, сокращение финан-
сирования пока не повлияло на результатив-
ность работ. В 2015 г. было поставлено на 
баланс 49 новых месторождений ТПИ. Полу-
чены значительные приросты запасов золота, 
меди, никеля, вольфрама, молибдена, желез-
ных руд. Можно упомянуть Вернинское мес-
торождение золота в Иркутской области с за-
пасами 218 т; два крупных медно-порфировых 
месторождения – Малмыжское и Иканское 
с суммарными запасами золота 335 т и меди 
5,7 млн т; Ёлкинское и Еланское месторожде-
ния никеля с запасами 480 тыс. т.

Работами за счет средств федерального 
бюджета выполнены и перевыполнены планы 
по приросту прогнозных ресурсов по 9 видам 
полезных ископаемых, кроме того получены 
значительные приросты прогнозных ресурсов 
по цинку и алмазам, не планировавшиеся 
в 2015 г., выявлены крупные перспективные 
объекты.

Общий объем финансирования работ на 
ТПИ в 2016 г. в рамках подпрограммы «Вос-
производство и использование минеральных 
ресурсов» составит 5661 млн руб. Работы 
будут направлены, в первую очередь, на вос-
полнение поискового задела стратегических 
и дефицитных видов минерального сырья – 
выявление участков недр с прогнозными ре-
сурсами категории Р1 и Р2, которые должны 
обеспечить возможность постановки оценоч-
ных и разведочных работ. 

В 2005–2011 гг. ГРР завершены на 477 
объектах с общей суммой финансирова-
ния 27,7 млрд руб. По результатам работ на 

160 объектах прогнозные ресурсы не были 
апробированы. Из 317 объектов, завершив-
шихся локализацией прогнозных ресурсов, 
на 67 объектах были выделены и переданы 
в пользование 96 перспективных участков 
недр. Объем инвестиций недропользователей 
в ГРР на этих участках в 5 раз превысил за-
траты федерального бюджета. К настоящему 
времени на 13 из этих объектов завершены 
разведочные работы, в установленном поряд-
ке утверждены запасы полезных ископаемых. 
Определенный технико-экономическими об-
основаниями объем инвестиций в разработку 
месторождений составляет 129 млрд руб., пла-
нируемый бюджетный доход – 108 млрд руб.

Таким образом, планируемые бюджетные 
поступления по результатам проведенных ра-
бот превысят затраты на их проведение в 4 
раза. 

По самым скромным расчетам при ли-
цензировании оставшихся 250 объектов объ-
ем инвестиций недропользователей составит 
74 млрд руб., а планируемый бюджетный до-
ход – 402 млрд руб. 

В 2014 г. были завершены работы по ре-
конструкции научно-исследовательского 
судна «Академик Александр Карпинский», 
в 2015 г. – судов «Южморгеология» и «Гелен-
джик». Работы по реконструкции НИС «Про-
фессор Логачев» будут завершены в 2016 г.

В прошлом году было получено положи-
тельное заключение государственной экспер-
тизы на проект реконструкции базового кер-
нохранилища, объявлен первый конкурс на 
выполнение демонтажных работ, расчистку 
площадки, строительство начальных объек-
тов. Работа эта будет продолжаться и в после-
дующие годы.

Основным механизмом лицензирования 
в России до последнего времени было предо-
ставление участков недр в пользование по 
результатам торгов. В 2015 г. было объявлено 
712 аукционов и конкурсов, из них 163 – на 
УВС, 529 – на ТПИ и 20 – на подземные воды 
и лечебные грязи. Состоявшимися признаны 
58% аукционов и конкурсов. Таким образом, 
в этом направлении сохраняется высокая ак-
тивность потенциальных инвесторов.

В 2015 г. доходы бюджетной системы, свя-
занные с пользованием недрами, составили 
более 41 млрд руб. при плане в 36,7 млрд руб. 
Это в два с лишним раза меньше, чем в прош-
лом году и в четыре раза меньше, чем в поза-
прошлом. 

К сожалению, текущее состояние не-
распределенного фонда недр и статистика 
успешности аукционов не позволяют про-
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гнозировать поступление доходов в федераль-
ный бюджет от разовых платежей за пользо-
вание недрами в объемах предшествующих 
лет. Так, в 2016 г. объем доходов, админи-
стрируемых Роснедра, планируется на уровне 
26,2 млрд руб.

В то же время введение «заявочного» 
принципа получения лицензий на геологиче-
ское изучение участков недр с низкой степе-
нью изученности обеспечило значительное 
увеличение активности недропользователей. 
В 2014 г. поступило 286 заявок, в 2015 г. – 746. 
По результатам рассмотрений выдано 305 ли-
цензий на геологическое изучение недр, что 
на порядок превышает показатели прошлых 
лет. По 131 лицензии, выданной по заявоч-
ному принципу, в 2015 г. были подготовлены 
проекты на геологическое изучение недр с об-
щим объемом заявленного финансирования 
14 млрд руб.

Таким образом, можно констатировать, 
что механизм привлечения частных инвес-
тиций к воспроизводству МСБ на ранних 
стадиях геологоразведочного процесса ре-
ально работает. Это дает возможность вы-
свободить значительную часть средств фе-
дерального бюджета для решения иных на-
сущных задач. 

Помимо этого, решается задача хрониче-
ского дефицита инвестиций в ГРР в России. 
Доля России, занимающей 11% сухопутной 
территории мира, в мировых инвестициях со-
ставляет только 5% (еще несколько лет назад 
она составляла 3,5%).

Важная задача в 2015–2016 гг. – реа-
лизация поручения Президента РФ и рас-
поряжения Правительства РФ по разовой 
актуализации условий пользования недрами 
по действующим лицензиям. Напомню, что 
актуализация лицензий вызвана необходимо-
стью выполнения первоочередных мероприя-
тий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в пе-
риод наиболее сильного влияния неблагопри-
ятной внешнеэкономической и внешнеполи-
тической конъюнктуры.

Целый ряд лицензий, в том числе принад-
лежащих системообразующим организациям, 
содержат условия, выполнение которых в те-
кущей ситуации весьма затруднено, поскольку 
лицензии формировались без учета техниче-
ских и экономических реалий. В ряде случаев 
такие лицензии не содержат четких условий 
пользования недрами, имеют неустранимые 
нарушения лицензионных обязательств, или 
просто не соответствуют современному за-
конодательству. Наша задача при актуализа-

ции – разгрузить лицензионные условия от 
сугубо технических факторов и показателей, 
место которым – в проекте геологического из-
учения или в техническом проекте разработки 
месторождения.

По состоянию на 24 марта 2016 г. всего ак-
туализировано 1877 лицензий на пользование 
недрами, осталось провести актуализацию 
около 5500 лицензий. Эта работа чрезвычайно 
важна и требует тщательного и планомерного 
подхода.

Государственная комиссия по запасам по-
лезных ископаемых в 2015 г. провела экс-
пертизу подсчета запасов по 2434 объектам, 
что ниже показателей 2014 г. Тем не менее 
напряженность работы по этому направлению 
нарастает и будет нарастать в связи с состояв-
шимся переходом на новую классификацию 
запасов УВС и предстоящим переходом на 
новую классификацию ТПИ. Нельзя также 
забывать, что одним из условий разовой ак-
туализации является пересчет запасов и при-
ведение их в соответствие с действующими 
нормативными актами

В 2015 г. в Роснедра поступило 697 за-
явлений на рассмотрение и согласование про-
ектной документации на разработку УВС. 
Рассмотрено 674 проектных документа. В том 
числе, 30% согласованных проектов – это до-
полнения к технологической схеме разработ-
ки, 21% – технологические проекты разработ-
ки, 19% – технологические схемы разработки, 
и 13% – проекты пробной эксплуатации зале-
жей и месторождений.

По подземным водам согласовано 225 
проектных документов.

По ТПИ за год поступило 386 комплек-
тов проектной документации, из них почти 
две трети (177 объектов) – это технические 
проекты на разработку месторождений. Мате-
риалы, связанные с изменениями и дополне-
ниями в технические проекты, составили 48 
документов. Остальные – технические про-
екты консервации или ликвидации горных 
выработок, опытно-промышленной разработ-
ки месторождений и первичной переработки 
минерального сырья. Из-за несоответствия 
требованиям отклонено агентством и отозва-
но заявителями 120 заявлений. На заседаниях 
комиссии рассмотрено 274 комплекта мате-
риалов. 

В 2015 г. все мероприятия, запланирован-
ные по информационному направлению ра-
бот, полностью выполнены. В настоящее вре-
мя в территориальных и федеральном фондах 
хранится более 20 млн единиц геологической 
информации. 
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Выполняются работы по составлению 
государственного баланса запасов, ведению 
государственного кадастра месторождений 
и проявлений полезных ископаемых, государ-
ственного реестра работ по геологическому 
изучению недр, геологической изученности 
территории РФ.

В 2015 г. проведена инвентаризация ин-
формационных систем и информационных 
ресурсов Роснедра с регистрацией в АИС 
«УЧЕТ» Минкомсвязи РФ. 

В рамках работ по реализации положений 
Федерального закона от 29.06.2015 № 205-ФЗ 
сформированы основные принципы функци-
онирования Единого фонда геологической 
информации, разработаны и переданы в Мин-
природы России 22 проекта нормативных 
правовых актов. Физическое размещение 
ресурса планируется осуществить в системе 
центров обработки данных, формируемых 
Минкомсвязью. Это пилотный проект по реа-
лизации концепции ЦОД, и мы рассчитываем 
на его успешную апробацию.

В 2015 г. продолжено формирование го-
сударственной геологической службы, ее про-
изводственного, экспертного и информаци-
онно-аналитического блоков. Эта работа не 
закончена и продолжится в 2016 г.

В целях информационно-аналитиче-
ского обеспечения государственного геоло-
гического изучения недр и в соответствии 
с распоряжениями Правительства РФ часть 
федеральных государственных унитарных 
предприятий преобразована в бюджетные уч-
реждения. Другая часть предприятий преоб-
разована в акционерные общества и включе-
на в производственный сектор в составе АО 
«Росгеология», которое на двухлетний период 
определено единственным исполнителем го-
сударственного заказа на выполнение меро-
приятий подпрограммы «Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, геологическое 
изучение недр». 

Необходимо также провести оценку це-
лесообразности реорганизации системы тер-
риториальных фондов геологической инфор-

мации в рамках работ по созданию и экс-
плуатации единого фонда геологической 
информации о недрах.

В 2015 г. началась разработка Стратегии 
развития минерально-сырьевой базы РФ в со-
ответствии с рекомендациями Совета Безо-
пасности и требованиями федерального зако-
на о стратегическом планировании. Документ 
представляет собой целостную совокупность 
долгосрочных прогнозов, приоритетов, целей, 
основных задач государственного управления 
в сфере геологического изучения недр и вос-
производства МСБ, а также мероприятий, 
ориентированных на решение поставленных 
задач. 

Основные положения Стратегии, не со-
мневаюсь, станут предметом жарких дискус-
сий и будут обсуждаться, в том числе на 
предстоящем VIII Всероссийском съезде гео-
логов. Вместе с тем очевидно, что в рамках 
Стратегии необходимо закрепить приорите-
ты, сосредоточив усилия на геологическом 
изучении и разведке полезных ископаемых 
с недостаточной обеспеченностью запасами, 
высокой востребованностью и высокими гео-
логическими перспективами открытия новых 
месторождений. В качестве основного конт-
ролируемого показателя, по нашему мнению, 
должен выступать показатель обеспеченности 
запасами, соотносимый с научно обоснован-
ными пороговыми значениями критической 
обеспеченности. Производными от него будут 
являться показатели воспроизводства запа-
сов. В рамках Стратегии должны быть обосно-
ваны сферы ответственности и мера участия 
государства и бизнеса в поддержании без-
опасных уровней обеспеченности экономики 
страны в минеральных ресурсах. В соответ-
ствии с этим потребуется серьезное совершен-
ствование системы и оперативности ведения 
Государственного баланса и Федеральных го-
сударственных информационных систем, как 
инструмента оперативного и достоверного 
контроля реализации показателей Стратегии. 
Работу над стратегией предполагается закон-
чить в течение 2016 г. 

E.A. Kiselev, Deputy Minister of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation - Head of the Federal Agency for 
Subsoil Use
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