
36   а в г у с т  2 0 1 3

производственную деятельность на 
тер ри то рии ав то ном но го ок ру га на 
1 ию ня 2013 г. осу ще ст в ля ют 82 ком-
па нии, вла де ю щие дол го сро ч ны ми 
ли цен зи я ми на пра во поль зо ва ния

не дра ми с це лью раз вед ки и до бы чи УВС и
44 ком па нии с крат ко сро ч ны ми ли цен зи я ми 
на пра во поль зо ва ния не дра ми с це лью по ис ка
и оцен ки.

Мас сив неф тя ных и га зо вых ли цен зий со-
ста в ля ет 483 ли цен зий (НП, НР, НЭ, НГ), 
в том чи с ле, 363 дол го сро ч ных с це ле вым на-
зна че ни ем «раз вед ка и до бы ча УВ».

Пра к ти че с ки ка ж дая ли цен зия в той или 
иной ме ре об ре ме не на оп ре де лен ны ми обя за-
тель ст ва ми по объ е мам ГРР, вклю чая:
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Ав то ры при во дят ана лиз вы пол не ния ус ло вий ли цен зи он ных обя за тельств
ком па ни я ми8не дро поль зо ва те ля ми на тер ри то рии Хан ты8Ман сий ско го 
ав то ном но го ок ру га8Юг ры и фор му ли ру ют ос нов ные при чи ны ни з ко го
вос про из вод ст ва МСБ и сни же ния уров ней до бы чи неф ти

Authors present the analysis of fulfillment of the terms of the license obligations 
of the companies8subsoil users on the territory of the Khanty8Mansiysk Autonomous 
Okrug8Ugra and formulate the main reasons of low reproduction of SMEs 
and reductions in oil production
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Уп у  щ е н  н ы е  в о з  м о  ж  н о  с т и 
в  с т а  б и  л и  з а  ц и и  у р о в  н я  д о  б ы  ч и  н е ф  т и

П • сейс мо раз вед ку 2D и 3D;
• по ис ко вое, раз ве до ч ное бу ре ние;
• гео ло гоHтех ни че с ки е ме ро при я ти я , ко-

то рые ус та на в ли ва ют ся при за щи те за па сов
про мыш лен ных ка те го рий и кор ре к ти ров ки
тех но ло ги че с ких схем раз ра бот ки ме с то ро ж-
де ний. 

Эти ви ды ра бот вы пол ня ют ся и/или дол ж-
ны вы пол нять ся сер ви с ны ми пред при яти я ми,
ко то рых на тер ри то рии ав то ном но го ок ру га, по
дан ным ор га нов го су дар ст вен ной ста ти сти ки, 
на счи ты ва ет ся бо лее 320 со сред ней спи со ч ной
чи с лен но стью бо лее 165 тыс. че ло век. И это
не счи тая пер со на ла пред при ятий ТЭ Ка. Ка-
за лось бы, во л но вать ся за от расль нет при чин,
по сколь ку бо лее 60% на се ле ния ав то ном но го
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ок ру га в той или иной ме ре осу ще ст в ля ет 
свою де я тель ность на пред при яти ях ТЭК.

На са мом де ле не все так ра ду ж но. Уже на 
про тя же нии 5 лет в ав то ном ном ок ру ге на блю-
да ет ся сни же ние до бы чи неф ти при мер но на 
1–1,5%. 2012 г. не стал ис к лю че ни ем, и до бы ча 
неф ти с кон ден са том по ХМАОHЮг ре со ста-
ви ла 259,94 млн т (99% от до бы чи 2011 г.), т.е. 
тренд сни же ния до бы чи про дол жа ет ся.

Воз ни ка ет во п рос: мо ж но ли пе ре ло мить
си ту а цию и ос та но вить сни же ние до бы чи неф-
ти? По про бу ем от ве тить на этот во п рос толь-
ко с то ч ки зре ния вы пол не ния пред при яти я-
ми ТЭК сво их ли цен зи он ных обя за тельств.

Ана лиз по ка зал, что не дро поль зо ва те ли на 
тер ри то рии Хан тыHМан сий ско го ав то ном но-
го ок ру гаHЮг ры не вы пол ни ли взя тые на се бя 
обя за тельств по всем дей ст ву ю щим ли цен зи-
ям (НП, НР и НЭ) в сле ду ю щем объ е ме:

• по ис ко воHраз ве до ч ное бу ре ние – 94 сква-
жи ны;

• сейс мо раз ве до ч ные ра боты 2D – бо лее 
11 тыс. км;

• сейс мо раз ве до ч ные ра боты 3D – бо лее 
600 км2.

Мно го это или ма ло для од но го, но – глав-
но го в Рос сии неф те до бы ва ю ще го субъ е к та фе-
де ра ции? Рас смо т рим не вы пол не ние по ви дам 
ли цен зий и оп ре де лим ре аль ные по те ри по 
вос пол не нию МСБ УВ и их до бы че, по не сен-
ные ок ру гом в ча ст но сти и Рос си ей в це лом.

I. Вы пол не ние объ е мов ли цен зи он ных 
обя за тельств на по ис ко вых уча ст ках 
(ли цен зии НП)
Ус ло ви я ми ли цен зи он ных обя за тельств по 
по ис ко вым ли цен зи ям сро ком на 5 лет пре д-
усма т ри ва ет ся вы пол не ние обя за тель но го 
ком п ле к са сейс мо раз ве до ч ных ра бот 2D и бу-
ре нии по ис ко вых сква жин. 
Сейс мо раз ве до ч ные ра бо ты

Ос нов ная за да ча сейс мо раз ве до ч ных ра-
бот на ста дии по ис ка – под го тов ка неф те га зо-
пер спе к тив ных объ е к тов для по ста нов ки по-
ис ко во го бу ре ния и оцен ка их ре сурс ной ба зы.

 Ли цен зи он ные обя за тель ст ва в ча с ти вы-
пол не ния сейс мо раз ве до ч ных ра бот 2D оп ре-
де ле ны по 96 дей ст ву ю щим ли цен зи ям. Объ-
ем сейс мо раз ве до ч ных ра бот, оп ре де лен ный 
в ус ло ви ях по ис ко вых ли цен зий, со ста в ля ет: 
2D – 32 000 км и 3D – 370 км2.

Объ ем не вы пол не ния сейс мо раз ве до ч ных 
ра бот в це лом со ста вил око ло 10 000 по гон-
ных ки ло мет ров сейс мо раз вед ки 2D и 160 км2

сейс мо раз вед ки 3D. 
Ком па нии, не вы пол нив ших взя тые ли-

цен зи он ные обя за тель ст ва в ча с ти сейс мо раз-

ве до ч ных ра бот, пре и му ще ст вен но яв ля ют ся 
не за ви си мы ми не дро поль зо ва те ля ми. Сле ду-
ет от ме тить, что ос нов ной мас сив по ис ко вых 
ли цен зий, по ко то рым не вы пол не ны сейс ми-
че с кие ис сле до ва ния, тя го те ют к пра к ти че с ки 
не изу чен ным за пад ным и се ве роHза пад ным 
тер ри то ри ям ав то ном но го ок ру га, для ко то-
рых на со в ре мен ной ста дии гео ло гоHгео фи зи-
че с кой изу чен но сти ха ра к тер ны ни з кие плот-
но сти по тен ци аль ных ре сур сов УВ. 
По ис ко во+раз ве до ч ное бу ре ние

Ли цен зи он ные обя за тель ст ва в ча с ти вы-
пол не ния по ис ко воHраз ве до ч но го бу ре ния
опре де ле ны по 123 дей ст ву ю щим ли цен зи ям. 
Об щий объ ем по ис ко воHраз ве до ч но го бу ре-
ния, оп ре де лен ный в ус ло ви ях по ис ко вых ли-
цен зий, со ста в ля ет 257 сква жин. По со сто я-
нию на 1 ян ва ря 2013 г. по по ис ко вым ли цен-
зи ям на 18 по ис ко вых уча ст ках не про бу ре но 
23 сква жи ны.

Не вы пол не ние ра бот по по ис ко воHраз ве-
до ч но му бу ре нии – след ст вие не под го то в лен-
но сти тер ри то рий (не про ве де ны сейс мо раз-
ве до ч ные ра бо ты), а так же зна чи тель ных ма-
те ри аль ных за трат, сред ст ва ми для ко то рых, 
как пра ви ло, не рас по ла га ют не за ви си мые
ком па нии.

II. Вы пол не ние объ е мов ГРР
на со в ме щен ных ли цен зи он ных 
уча ст ках (ли цен зии НР)
Ли цен зии НР вы да ют ся на уча ст ки недр, в пре-
де лах ко то рых име ют ся как под го то в лен ные
ре сур сы ка те го рии С3, так и от кры тые еди ни ч-
ны ми сква жи на ми ме с то ро ж де ния неф ти.

В пер вом слу чае в ли цен зи он ные обя за-
тель ст ва вклю чен не об хо ди мый для под го тов-
ки за па сов про мыш лен ных ка те го рий объ ем 
сейс ми че с ких ис сле до ва ний 2D, по ис ко во го и
раз ве до ч но го бу ре ния, а так же обя за тель ст ва 
по под го тов ке под го то в лен ных к про мыш лен-
ной раз ра бот ке за па сов УВ.

При на ли чии в пре де лах ли цен зи он но го 
уча ст ка от кры то го ме с то ро ж де ния, тре бу ю ще-
го до раз вед ки и де та ли за ции мо де ли за ле жей, 
обя за тель ным яв ля ет ся по ста нов ка сейс ми че с-
ких ра бот 2–3D и бу ре ние раз ве до ч ных сква жин.
Сейс мо раз ве до ч ные ра бо ты

По дей ст ву ю щим 54 ли цен зи ям объ ем сейс-
мо раз ве до ч ных ра бот, оп ре де лен ный в ус ло-
ви ях ли цен зий, со ста в ля ет 16 тыс. км – 2D и
605 км2 – 3D.

Гео фи зи че с кие ра бо ты не вы пол не ны 
в объе ме: 1325 км – 2D и 300 км2 – 3D. 

По ис ко во+раз ве до ч ное бу ре ние
Объ ем по ис ко воHраз ве до ч но го бу ре ния, 

оп ре де лен ный в ус ло ви ях ли цен зий НР, со-
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ста в ля ет 147 сква жин по 64 дей ст ву ю щим ли-
цен зи ям.

Не вы пол не ние ли цен зи он ных обя за тельств 
со ста ви ло 17 по ис ко во#раз ве до ч ных сква-
жин по 13 уча ст кам.

III. Ана лиз вы пол не ния ГРР на до бы ч ных 
ли цен зи он ных уча ст ках (ли цен зии НЭ)
Из 289 дей ст ву ю щих ли цен зий НЭ обя за тель-
ст ва по про ве де нию сейс мо раз ве до ч ных ис-
сле до ва ний вклю че ны в ли цен зии по 81 уча ст-
ку и по бу ре нию раз ве до ч ных сква жин – по 
162 уча ст кам. 
Сейс мо раз ве до ч ные ра бо ты

Объ ем сейс мо раз ве до ч ных ра бот, оп ре де-
лен ный в ус ло ви ях ли цен зий, со ста в ля ет 2D – 
30,2 тыс. км и 3D – 2536 км2.

Из 81 уча ст ка сейс мо раз ве до ч ные ра бо ты 
не вы пол не ны: 

• на 3 ли цен зи он ных уча ст ках – 205 км2 –
сейсморазведка 3D;

• на 2 ли цен зи он ных уча ст ках – 265 км 
сейсморазведка 2D.
По ис ко во+раз ве до ч ное бу ре ние

Объ ем по ис ко воHраз ве до ч но го бу ре ния в пре-
де лах ли цен зи он ных уча ст ков НЭ оп ре де лен 
в 162 дей ст ву ю щих ли цен зи ях – 467 сква жин.

В пре де лах 28 ли цен зи он ных уча ст ков не 
про бу ре но 54 сква жи ны.

Ос нов ная при чи на не вы пол не ния ли цен-
зи он ных обя за тельств в пре де лах уча ст ков 
НЭ – по с ле уто ч не ния гео ло ги че с кой мо де ли 
ме с то ро ж де ния и/или за ле жей за счет про ве-
де ния сейс ми че с ких ис сле до ва ний 2D от па ла 
не об хо ди мость бу ре ния за ви си мых сква жин. 

IV. Ана лиз вы пол не ния про ект ных 
ре ше ний при раз ра бот ке 
ме с то ро ж де ний и за ле жей неф ти
В 2012 г. до бы ча неф ти с кон ден са том по 
ХМАОHЮг ре со ста ви ла 259,938 млн т, или 
94,3% от уров ня пре д у смо т рен но го про ект ны-
ми до ку мен та ми (275,6 млн т). 

Ос нов ные при чи ны не до с ти же ния про-
ект но го уров ня до бы чи неф ти сле ду ю щие:

• объ е мы экс плу а та ци он но го бу ре ния мень-
ше про ект но го по ка за те ля: 13,7 млн м, что на 
0,9 млн м, или на 6,2%, мень ше про ект но го 
(14,6 млн м). Эта тен ден ция на блю да ет ся уже 
на про тя же нии мно гих лет;

• до с тиг ну тый уро вень до бы чи обес пе чен 
ра бо той экс плу а та ци он но го фон да сква жин, 
мень ше го чем про ект ный. В 2012 г. он со ста-
вил 96 711, что ни же про ект но го по ка за те ля 
(102 402) на 5,6%; 

• на 28 ме с то ро ж де ни ях, обес пе чен ных 
всей тех ни че с кой до ку мен та ци ей, в пре де лах 

рас пре де лен но го фон да недр не ве лась до бы ча 
неф ти;

• 16 ме с то ро ж де ний в на ру ше ние ус ло вий 
ли цен зи он ных со г ла ше ний не вве де но в раз-
ра бот ку, по сколь ку по со сто я нию на те ку щее 
вре мя они не обес пе че ны про ект ны ми до ку-
мен та ми. В ре зуль та те за па сы неф ти ка те го-
рии С1+С2 в объ е ме 21,6 млн т не во вле че ны 
в раз ра бот ку.

Та ким об ра зом, по те ря в до бы че изHза не-
вы пол не ния про ект ных ре ше ний толь ко за
2012 г. со ста ви ла бо лее 4 млн т.

В це лом по ХМАОHЮг ре по всем дей ст-
вую щим ли цен зи ям по те ря со ста ви ла поч ти 
16 млн т неф ти.

Вы во ды
Ана лиз вы пол не ния ус ло вий ли цен зи он ных 
со г ла ше ний по ка зал, что сре ди ос нов ных при-
чин ни з ко го вос про из вод ст ва МСБ и сни же-
ния уров ней до бы чи неф ти в ав то ном ном ок ру-
ге мо ж но вы де лить сле ду ю щие.

1. Не вы пол не ние ком па ни я ми#не дро поль-
зо ва те ля ми ли цен зи он ных обя за тельств по 
объ е мам и сро кам про ве де ния ГРР. 

Ана лиз вы пол не ния ус ло вий ли цен зи он-
ных обя за тельств по дей ст ву ю щим ли цен зи ям
по ос нов ным ви дам ГРР (ли цен зии НП, НР и
НЭ) в це лом по ав то ном но му ок ру гу по ка зал,
что по со сто я нию на 1 фев ра ля 2013 г. по ли-
цен зи он ным обя за тель ст вам:

• не по стро е но 94 сква жи ны. При сре д нем 
ко эф фи ци ен те ус пеш но сти по ис ко во го бу ре-
ния в 30% и эф фе к тив но сти в 250 т/м, все ми
не дро поль зо ва те ля ми не под го то в ле но к раз-
ра бот ке и не по ста в ле но на Го су дар ст вен ный
ба ланс бо лее 20 млн т из вле ка е мых за па сов 
неф ти;

• не вы пол не ны сейс мо раз ве до ч ные ра бо-
ты 2D в объ е ме бо лее 11,5 тыс. км сейс ми че с-
ких про фи лей, что не по з во ли ло под го то вить
к по ис ко во му бу ре нию неф те га зо пер спе к тив-
ных объ е к тов об щей пло ща дью бо лее 1000 км2, 
или поч ти 21 млн т из вле ка е мых ре сур сов ка-
те го рии С3; 

• не в по л ном объ е ме про ве де ны сейс мо-
раз ве до ч ные ра бо ты 3D, что не га тив но ска за-
лось на эф фе к тив но сти раз ме ще ния экс плу а-
та ци он но го фон да сква жин и, в ко не ч ном ито-
ге, от ра зи лось на объ е мах до бы чи неф ти.

След ст ви ем про ве де ния ГРР в не до с та-
точ ном объ е ме яв ля ет ся от сут ст вие под го то в-
лен ных к раз ра бот ке за па сов, ввод в раз ра бот-
ку ко то рых мог бы ком пен си ро вать те ку щую 
до бы чу. 

За 2012 г. при рост из вле ка е мых за па сов
в це лом по ок ру гу за счет ГРР и пе ре оцен ки 
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по ка те го рии АВС1 со ста вил 315,8 млн т, в том 
чи с ле за счет ГРР по ка те го рии АВС1 бы ло
под го то в ле но 67,9 млн т, или все го 26% от до-
бы чи неф ти в 259,9 млн т. Ос таль ной при рост 
осу ще ст в лен за счет экс плу а та ци он но го бу ре-
ния (уг луб ле ние сква жин, уто ч не ние гео ло ги-
че с ких мо де лей за счет сейс мо раз вед ки 3D, 
уве ли че ние ко эф фи ци ен та из вле че ния неф ти 
за счет ГТМ и др.). 

Этот при рост ре аль ный, но в пре де лах 
экс плу а ти ру е мых объ е к тов. А не об хо ди мо 
рас ши рять гео гра фию по ис ка, ухо дить на но-
вые пло ща ди, т.е. уве ли чи вать объ е мы по ис-
ко вых ра бот.

Сле ду ет от ме тить, что за пе ри од с 1996 го-
да по 2012 год за счет гео ло го раз вед ки под го-
то в ле но 1630 млн т за па сов неф ти при до бы че 
в 3898,8 млн т, т.е. при рост ком пен си ро вал до-
бы чу все го на 41%. 

2. От сут ст вие дол ж но го кон т ро ля за вы-
пол не ни ем ли цен зи он ных обя за тельств со 
сто ро ны го су дар ст ва. Это обу сло в ле но, в пер-
вую оче редь, тем, что в ТЭК Рос сии име ет
ме с то на ру ше ние ба лан са ин те ре сов го су дар-
ст ва, ре ги о на, ком па ний. При этом ре ги о ны
пра к ти че с ки от стра не ны от при ня тия уп ра в-
лен че с ких ре ше ний в об ла с ти пре до с та в ле ния 
прав и со г ла со ва ния ус ло вий не дро поль зо ва-
ния, кон т ро ля вы пол не ния ли цен зи он ных 
обя за тельств не дро поль зо ва те ля ми, а фе де-
раль ные ор га ны не мо гут эф фе к тив но вы пол-
нять воз ло жен ные на них го су дар ст вен ных 
функ ций в этой сфе ре.

3. Не до с та то ч ные тем пы ли цен зи ро ва ния
пер спе к тив ных уча ст ков, как на по иск и оцен-
ку, так и уча ст ков с от кры ты ми ме с то ро ж де-
ни я ми.

По ито гам 2012 г. из объ я в лен ных 27 аук-
ци о нов пра во поль зо ва ния не дра ми пред ста в-
ле но лишь по 6 уча ст кам, в том чи с ле по двум
уча ст кам фе де раль но го зна че ния. 

При этом сле ду ет учесть, что ос нов ной пе-
ре чень объ е к тов ли цен зи ро ва ния на 80% со-
сто ит из за я вок по тен ци аль ных не дро поль зо-
ва те лей. 

При чи на столь ни з ко го ре зуль та та кро ет-
ся в том, что ко не ч ные ус ло вия по объ е му обя-
за тель ной про грам мы ГРР и ве ли чи не стар то-
во го раз ме ра ра зо во го пла те жа за уча стие 
в аук ци о нах яв ля ют ся за вы шен ны ми, не обо с-
но ван ны ми с то ч ки зре ния гео ло гии и эко но-
ми че с ки не це ле со об раз ны ми. Ком па нии по с-
ле оз на ко м ле ния с ни ми про с то от ка зы ва ют ся
от уча стия в тен де рах. 

Сле ду ет так же от ме тить, что в пре де лах
не рас пре де лен но го фон да недр чи с лит ся бо-
лее 110 ме с то ро ж де ний с из вле ка е мы ми за па-
са ми по ряд ка 500 млн т, ко то рые так же не об-
хо ди мо вы ста в лять на аук ци о ны.

Пред ло же ния
1. Для уси ле ния кон т ро ля за вы пол не ни ем ус ло-
вий ли цен зи он ных со г ла ше ний в ча с ти ГРР
пред ла га ет ся:

• со з дать ком п лекс ную меж ве дом ст вен ную
ко мис сию по ра ци о наль но му ис поль зо ва нию
недр с уча сти ем пред ста ви те лей фе де раль ных
и ре ги о наль ных ор га нов вла сти (во п ро сы ли-
цен зи ро ва ния, раз ра бот ки ме с то ро ж де ний, за-
па сов, вы пол не ния ГРР);

• сфор ми ро вать еди ный ин фор ма ци он ный
ре сурс не дро поль зо ва ния (ре зуль та тов ГРР) 
для эф фе к тив но го уп ра в ле ния фон дом недр
на всех уров нях;

• вне сти из ме не ния в дей ст ву ю щие нор-
ма тив ноHпра во вые ак ты в ча с ти ис чи с ле ния
стар то вых ра зо вых пла те жей при вы ста в ле-
нии уча ст ка недр на аук ци он.
Для све де ния:

• Ре сурс ная ба за Юг ры изу че на не до с та-
то ч но как по пло ща ди, так и по глу би не. Под
дол го сро ч ные (до бы ч ные) ли цен зии рас пре-
де ле но 33% (163 из 457 тыс. км2) пер спе к тив-
ных на нефть и газ зе мель тер ри то рии ок ру га. 
До с та то ч но по л но гео ло го раз вед кой изу че на
толь ко та часть ок ру га, где ве дет ся ин тен сив-
ная до бы ча неф ти, а пе ри фе рия тер ри то рии,
а так же ни ж ние го ри зон ты неф те пер спе к-
тивных зе мель (ни ж няя юра, до юр ские об ра-
зо ва ния) ис сле до ва ны бу ре ни ем ме нее чем
на 10%. 

• Со г ла с но рас че там спе ци а ли стов 38,5%
от на чаль ных сум мар ных из вле ка е мых ре сур-
сов еще пред сто ит вы явить.

• В ак тив ной раз ра бот ке на хо дит ся чуть
бо лее 1/3 по ста в лен ных на Го су дар ст вен ный 
ба ланс за па сов. 

• До бы ча неф ти из тру д но из вле ка е мых
за ле жей, вклю чая ба же нов скую сви ту, про-
дол жа ет сни жать ся. Ес ли в 2011 г. из за ле жей
этих ка те го рий бы ло до бы то 29,95 млн т, то в 
2012 г. на 900 тыс. т мень ше. 

• В раз ра бот ку не вве де ны 120 ме с то ро ж-
де ний неф ти рас пре де лен но го фон да недр.

• В пре де лах не рас пре де лен но го фон да
недр на хо дит ся бо лее 110 ме с то ро ж де ний
неф ти, яв ля ю щих ся пер во оче ред ными объ е к-
тами ли цен зи ро ва ния.

ТЕМА НОМЕРА


