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Рис. 1. 

ффективное государственное управ

ление в любой сфере хозяйствования 

достигается через установление целей, э задач и инструментов их достижения. 

При этом существенную роль играет 

необходимость достижения баланса интересов 

между заинтересованными сторонами: государ

ством, частным бизнесом, населением. 

Югра известна нефтяными богатствами и по 

праву относится к числу регионов-драйверов Рос

сии. В начале 90-х годов прошлого столетия, при 

переходе страны на принципы рыночной эконо

мики, основным вопросом эффективного функ

ционирования нефтяной отрасли стало формиро

вание комплексной и сбалансированной системы 

управления ресурсами, что впервые в полной 

мере было реализовано в автономном округе. 

Масштабное проведение геологоразве

дочных работ позволило создать задел в виде 

объема подготовленных к разработке запасов 

черного золота и, пользуясь во многом откры

тиями времен советской эпохи, нарастить до

бычу нефти в Югре со 159 (1995 г.) почти до 280 
(2007-2008 гг.) млн т (рис. 1). 

Очевидно, что последующее за этим со

кращение добычи обусловлено неготовностью 

ресурсной базы региона к сохранению задан

ных темпов роста. За предыдущее десятиле

тие рассматриваемый показатель сократился на 

43 млн т (на 15,5%) и составил по итогам 2017 г. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 

235 млн т. Ключевыми причинами этой ситуации 
можно считать: 

- естественное ухудшение структуры ресурс

ной базы; 

- отсутствие отечественных, принципиально 

новых технологических решений в сфере гео

логического изучения, разведки и добычи угле

водородов; 

- недостаточно гибкую налоговую систему 

в нефтедобыче; 

- наличие административных барьеров и за

конодательных ограничений в системе недро

пользования. 

Если неопытным взглядом посмотреть на 

данные, характеризующие накопленную добычу 

и ресурсный потенциал региона (рис. 2), может 
сложиться ошибочное мнение об обеспечен

ности Югры запасами и ресурсами на 50 лет 
вперед. Однако необходимо понимать, из чего 

складывается этот задел, каким образом воз

можно его накопление. 

В структуре ресурсной базы все большую 

долю занимают так называемые «трудноизвле

каемые запасы» (ТрИЗ). До сих пор это понятие 

не нашло отражения в нормативно-правовой 

базе, в связи с чем меры государственного сти

мулирования данной категории запасов носят 

точечный, несистемный характер. 

Динамика добычи нефти, обводненности продукции и отборов 

от НИЗ по ХМАО - Югре с 1964 по 2017 гг .. 

Созданная в середине девяностых - нача

ле нулевых годов система управления ресурса

ми Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры характеризуется комплексностью подхода 

к воспроизводству и эффективному освоению 
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Рис. 3. 
Элементы проекта «Западно-Сибирская инициатива» 
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Рис. 4. 
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Процесс превращения новшества в инновацию при реализации «венчурно-инвестиционного конвейера» 

ресурсной базы нефтедобычи, что выражается 

в накопленных компетенциях по научно-анали

тическому, информационному сопровождению 

деятельности исполнительных органов власти 

в сфере недропользования, а также выработан

ных на этой основе четких направлениях разви

тия нефтяной отрасли региона и страны в целом. 

Данные направления можно систематизиро

вать следующим образом. 

В сфере восполнения ресурсного потенци

ала: 

- определение перспективных поисковых 

зон с потенциальной нефтегазоносностью на 

территории Югры; 

- оценка целесообразности региональных 

и площадных геологоразведочных работ, об

основание их объемов и районов проведения; 

- налоговое стимулирование инвестицион

ной активности компаний в сфере геологораз

ведки; 

- определение границ и количества участков 

недр для последующего их включения в феде

ральные программы лицензирования. 

В сфере разведки и добычи нефти: 

- реализация комплекса мер по ускоренно

му вводу месторождений в промышленную раз

работку (сокращение сроков административных 

процедур, стимулы по региональным налогам); 

- реализация инициатив автономного окру

га по внедрению специального режима налого

обложения отрасли, ориентированного на фи-

нансовый результат, учитывающий современное 

состояние МСБ; 

- внедрение инструментария поддержки ин

новационных решений, направленных на увели

чение нефтеотдачи; 

- апробация перспективных технологий до

бычи на полигонах. 

Фундаментом перечисленных направле

ний является созданная научная инфраструк

тура, включающая как научные организации, 

так и высшие учебные заведения автономного 

округа. 

Понимая важность кадровой составляю

щей для работодателей региона, мы нацеле

ны на подготовку высококвалифицированных 

специалистов в сфере недропользования. 

Запустив процесс перехода на новый тех

нологический уклад в нефтяной отрасли, мы 

инициировали проект «Западно-Сибирская 

инициатива», который получил поддержку 

Президента России. В периметр указанного 

проекта вошли элементы по созданию инно

вационной инфраструктуры, комплекса ин

струментов стимулирования, межотраслевой 

кооперации 

Губернатор ХМАО - Югры Н.В. Комарова 

Основополагающей инновационной состав

ляющей при этом должно стать создание «вен

чурно-инвестиционного конвейера», т.е. раба-
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тающего механизма по созданию, апробации 

и тиражированию инновационных идей, функ

ционирующего по принципу работы песочных 

часов (рис. 4). 

В идеале весь путь от новшества до про

мышленной инновации должен сопровож

даться как государством, так и частным инвес

тором, проходя через несколько фильтров. 

Возникающие при этом административные, 

финансовые и иные барьеры должны быть 

нивелированы путем принятия соответствую

щих решений. 

Губернатор ХМАО - Югры Н.В. Комарова 

Переходя от направлений развития к кон

кретным результатам работы, целесообразно 

заострить внимание на тех «белых пятнах» тер-

r::l 
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ритории Югры, которые подлежат первоочеред

ному освоению (рис. 5). На территории автоном
ного округа были выделены 12 зон традицион
ного и перспективного освоения по критериям 

выявленности запасов и степени изученности 

геологоразведочными работами. Проведенная 

геолого-экономическая оценка ресурсного по

тенциала каждой зоны позволила обосновать 

две из них, которые были включены в феде

ральный перечень перспективных поисковых 

зон страны (Карабашская и Юганско-Колтогор

ская). Экономические расчеты показывают мак

симальные уровни бюджетной, общественной 

и коммерческой эффективности их освоения. 

Например, в случае передачи участков недр 

Рис. 5. 

Обоснование перспективных поисковых зон на 

территории Югры 
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Рис. 6. 
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Динамика количества лицензий на углеводородное сырье в Югре 

432 
424 

этих зон в пользование, уровень поступлений 

в консолидированный бюджет страны составит 

от 170 до 235 руб. на 1 рубль, вложенный госу
дарством в геологоразведочные работы (при со-

отношении инвестиций государства и инвестора 

в пропорции 10:90). 

Рис. 7. 

На сегодняшний день эти зоны активно ли

цензируются компаниями, особенно после от-

Динамика объема эксплуатационного бурения в автономном округе 
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Рис. 8. 
Объем капиталовложений и добычи нефти па ХМАО- Югре за 2000-2017 гг. 

крытия четыре года назад Оурьинского нефтя

ного месторождения с извлекаемыми запасами 

более 30 млн т. 
Это подтверждается и динамикой количе

ства действующих лицензий в автономном окру

ге (рис. 6), число которых за прошедшие 4 года 
увеличилось на 72 единицы. При этом объемы 
проходки поисково-разведочного бурения за 

счет средств компаний-недропользователей вы

рос с 2015 г. на 25%. 
Указанные тенденции в сфере воспроизводства 

ресурсной базы характеризуют положительную ди

намику прироста запасов в автономном округе, од

нако этого недостаточно для пропорционального 

восполнения углеводородного потенциала. 

Существующие реалии обусловливают 

запрос на смещение приоритетов в сторо

ну переоценки извлекаемых запасов за счет 

внедрения современных методов увеличения 

нефтеотдачи. Таким образом, в качестве ге

неральной цели правительство автономного 

округа определило не достижение какого

либо уровня добычи нефти, а создание инно

вационных и/или рентабельных технологий 

добычи, которые обеспечат этот уровень. 

Губернатор ХМАО - Югры Н.В. Комарова 
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В связи с этим правительство Югры ставит 

перед собой две задачи: 

1. Создание условий на региональном 

и федеральном уровнях для инновационно

го освоения таких нетрадиционных объектов, 

как баженовская и абалакская свиты, для эф

фективной разработки которых не созданы 

технологии; 

2. Формирование инвестиционно-привле

кательной среды по тиражированию капитало

емких технологий добычи на малых и высоко

обводненных месторождениях. 

Решение этих задач возможно только при 

синергии усилий всех субъектов недропользо

вания. 

В отношении первой из них уже ведется со

вместная с ПАО «Газпром нефть» работа по реа

лизации национального проекта при поддержке 

профильных федеральных министерств. Одним 

из ключевых элементов этого проекта является 

создание в течение 2018-2020 гг. Центра ис

следования керна на базе уникального для 

России окружного кернохранилища. Центр бу

дет состоять из 8 лабораторий и осуществлять 
полный комплекс исследований - от первичных 

до моделирования гидроразрыва пласта. Он ста

нет сертификационной площадкой по исследо

ванию керна из нетрадиционных геологических 



объектов при последующей постановке нефтя

ными компаниями запасов на государственный 

баланс. 

Центр исследования керна будет функ

ционировать в качестве структурного под

разделения автономного учреждения Югры 

«Научно-аналитический центр рациональ

ного недропользования им. В.И. Шпильма

на», который в этом году отмечает 25-летие 

с момента создания, является единственным 

в России научным центром, созданным и осу

ществляющим деятельность полностью за 

счет средств бюджета субъекта РФ. 

Губернатор ХМАО - Югры Н.В. Комарова 

Реализацию второй задачи автономный 

округ начал 4 года назад, когда окружная Дума 
инициировала на федеральном уровне проект 

закона о специальном налоговом режиме для 

нефтяной отрасли. В середине текущего года 

поправки в Налоговый Кодекс РФ были приня

ты. Они касаются ориентации налогообложения 

добычи нефти на экономические результаты 

освоения участка недр, позволяя эффективно 

разрабатывать нерентабельные в общем нало

говом режиме месторождения. 

Предлагаемые, в свою очередь, в регионе, 

законодательно предусмотрены стимулы для 

развития нефтяной отрасли и создания отечест

венных технологий добычи через специальные 

механизмы взимания налога на прибыль и на

лога на имущество организаций-владельцев ли

цензий на право пользования недрами: 

- пониженная ставка по налогу на прибыль 

при условии роста инвестиций в основной ка

питал; 

- налоговые каникулы по налогу на имуще

ство с момента добычи первой тонны нефти из 

первой эксплуатационной скважины; 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 

- нулевая ставка налога на имущество для 

организаций - участников национального про

екта на срок его окупаемости. 

Эффективность данных мер подтвержда

ется динамикой основных технико-экономи

ческих показателей нефтяной отрасли региона 

(рис. 7-8). 
В течение двух прошлых лет отмечается 

рост объемов эксплуатационного бурения, ко

торые впервые с 2005 г. существенно превос
ходят проектные показатели. При этом об

щие инвестиции в обустройство месторож

дений по Югре с 2010 г. выросли почти в 3 раза. 
Очевидно, что деятельность по добыче неф

ти напрямую связана с экологическими рисками, 

поэтому экономически эффективная деятель

ность нефтяных компаний должна быть сба

лансирована с рациональностью природополь

зования, а именно - минимизацией влияния 

техногенных процессов на окружающую среду. 

Проводимая в автономном округе работа 

в этой сфере позволила добиться результатов 

как по снижению негативного воздействия на 

атмосферный воздух, так и по загрязнению вод

ных объектов. По итогам 2017 г. уровень исполь

зования попутного нефтяного газа составляет 

95,5% (рост за последние 10 лет с 78,5 до 95,5%), 
уровень содержания нефтепродуктов в р. Обь, 

по данным Greenpeace, сократился более чем 
в 30 раз за последние 10 лет (с 221 до 6,4 т). 

Таким образом, созданная в Ханты-Мансий

ском автономном округе - Югре система управ

ления ресурсами генерирует в себе основной 

набор компетенций по стимулированию инно

вационной и инвестиционной активности, со

циальной ответственности нефтяных компаний, 

а также сбалансированности интересов субъ

ектов системы недропользования, что создает 

мультипликативный эффект для развития эко

номики региона, охраны окружающей среды. Ф 
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