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Вы со ко  тех  но ло  ги ч  ный неф те  сер вис 
н у  ж  д а  е т  с я  в  г о  с у  д а р  с т  в е н  н о й 
п од  де р  ж  ке

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

И.И. Ни кит чук
Пер вый за ме с ти тель 
пред се да те ля Ко ми те та ГД 
по при род ным ре сур сам, 
при ро до поль зо ва нию и эко ло гии
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т крыл за се да ние пер вый за ме с ти тель 
пред се да те ля Ко ми те та ГД по при род-
ным ре сур сам, при ро до поль зо ва нию 
и эко ло гии И.И. Ни кит чук. «Ар гу-
мен ти ро вать ак ту аль ность рас сма т ри-

ва е мо го во п ро са, – ска зал он, – нет не об хо ди-
мо сти, она вы зва на, пре ж де все го, тем, что 
эф фе к тив ное функ ци о ни ро ва ние неф те га зо-
вой от рас ли, ее пер спе к ти вы на бу ду щее не по-
сред ст вен но за ви сят от раз ви тия обес пе чи ва ю-
щих ее от рас лей, и в пер вую оче редь, ес те ст-
вен но, от со сто я ния, в ко то ром на хо дят ся 
сер ви с ные ус лу ги.

Хо чу под черк нуть, что эта свя з ка осо бен-
но ва ж на в свя зи с тем, что уже в бли жай шее 
вре мя, в бли жай шей пер спе к ти ве пред сто ит 
ре а ли зо вы вать ряд уни каль ных по сво ему 
мас шта бу и сто и мо сти но вых про ек тов в сфе-
ре до бы че уг ле во до ро дов в Во с то ч ной Си би-
ри, на кон ти нен таль ном шель фе Рос сий ской 
Фе де ра ции. И ус пех ре а ли за ции этих про ек-
тов во мно гом бу дет за ви сеть от со сто я ния 
сер ви са, от го тов но сти сер ви с ных ком па ний 
при сту пить к мас штаб но му изу че нию но вых 
про вин ций.

К со жа ле нию, си ту а ция в се к то ре сер ви са 
се го д ня до воль но сло ж ная, при чем при чин 
здесь мно го, на чи ная от по ли ти ки го-
су дар ст ва, ко то рая не все гда, мо жет 
быть, по с ле до ва тель на. Есть оп ре де-
лен ные фи нан со вые тру д но сти, тру д-
но сти с кре ди то ва ни ем, ин ве сти ци я-
ми в от расль, уси ли ва ет ся на этом 
рын ке при сут ст вие ино стран ных сер-
ви с ных ком па ний. Пре ж де все го в го-
су дар ст вен ной под дер ж ке ну ж да ют-
ся, на наш взгляд, не за ви си мые рос-
сий ские сер ви с ные ком па нии, в ча с ти 
воз мо ж но сти раз ра ба ты вать но вые 
тех но ло гии, об но в лять обо ру до ва ние,
в ча с ти пре до с та в ле ния на ло го вых 
пре фе рен ций и т.д. В слу чае пре до-
ста в ле ния го су дар ст вен ных га ран тий 
оте че ст вен ным сер ви с ным ком па ни-
ям воз ни к нет сти мул к фор ми ро ва нию ин ве с-
ти ци он ной при вле ка тель но сти рын ка сер ви с-
ных ус луг, что по з во лит по лу чать до ба в лен-
ную сто и мость еще до мо мен та до бы чи, 

по вы шать сто и мость и ин ве сти ци он ную при-
вле ка тель ность уча ст ков недр до их пе ре да чи 
не дро поль зо ва те лю, сни жать удель ную се бе-
сто и мость до бы чи сы рья и при ро с та за па сов, 
тем са мым по вы шая дол го сро ч ную кон ку рен-
то спо соб ность рос сий ско го уг ле во до род но го 
сы рья на ми ро вом рын ке.

В то же вре мя ны неш нее со сто я ние оте че ст-
вен ных на уч ных ин сти ту тов и про из во ди те-
лей обо ру до ва ния не по з во ля ет на этой ба зе
сер ви с ным ком па ни ям вы дер жи вать кон ку-
рент ную борь бу с ино стран ны ми ком па ни я-
ми. И на у ка, и про из во ди те ли обо ру до ва ния 
так же ну ж да ют ся в го су дар ст вен ной под дер ж-
ке. Без это го мы окон ча тель но сда дим свой
ры нок ус луг за пад но ев ро пей ским и аме ри кан-
ским сер ви с ным ком па ни ям со все ми вы те ка-
ю щи ми не га тив ны ми по с лед ст ви я ми.

Мо ж но с уве рен но стью сде лать вы вод об 
ус той чи вых пер спе к ти вах раз ви тия рос сий ско-
го рын ка неф те сер ви с ных ус луг при под держ-
ке го су дар ст ва. Од на ко для то го что бы рос-
сий ские ком па нии ук ре пи лись на этом рын ке, 
не об хо ди ма не толь ко го су дар ст вен ная под держ-
ка, но и серь ез ные уси лия со сто ро ны са мих 
ком па ний по по вы ше нию сво ей кон ку рен то-
спо соб но сти. 

Го су дар ст вен ная Ду ма и Ко ми тет по при-
род ным ре сур сам, при ро до поль зо ва нию и
эко ло гии изу ча ют про б ле мы, свя зан ные с за-
ко но да тель ным уре гу ли ро ва ни ем оте че ст вен-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

12 мар та в Ко ми те те по при род ным ре сур сам,
при ро до поль зо ва нию и эко ло гии 
Го су дар ст вен ной Ду мы РФ со сто я лось за се да ние
Под ко ми те та по уг ле во до род но му сы рью
на те му «Раз ви тие вы со ко тех но ло ги че с ко го 
гео фи зи че с ко го сер ви са в Рос сий ской Фе де ра ции»

О

И на у ка, и про из во ди те ли 
обо ру до ва ния так же ну ж да ют ся
в го су дар ст вен ной под дер ж ке. 
Без это го мы окон ча тель но сда дим 
свой ры нок ус луг 
за пад но ев ро пей ским 
и аме ри кан ским сер ви с ным
ком па ни ям со все ми вы те ка ю щи ми
не га тив ны ми по с лед ст ви я ми
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но го сер ви с но го рын ка для даль ней ших пер-
спе к тив раз ви тия эко но ми ки. Мы уве ре ны, 
за ко ны дол ж ны не свя зы вать ру ки и ини ци а-
ти ву, а на обо рот, да вать всем ком па ни ям воз-
мо ж ность раз ви вать ся».

На за се да нии ко ми те та вы сту па ли пред-
ста ви те ли сер ви с ных ком па ний, на у ки и про-
фес си о наль ных об ще ст вен ных ор га ни за ций, 
ко то рые вы ра зи ли оза бо чен ность по по во ду не-
га тив ных тен ден ций для раз ви тия оте че ст вен-
ных сер ви с ных ком па ний. К при ме ру, пер вый 
ви це-пре зи дент Ев ро а зи ат ско го гео фи зи че с-
ко го об ще ст ва В.В. Ла п тев от ме тил на ра щи ва-
ние объ е мов ус луг ино стран ных ком па ний, 
ко то рые по гло ща ют не за ви си мые рос сий ские 
ком па нии. По его мне нию, «ес ли не по ста вить 
пре гра ду та ко му трен ду, то бу к валь но че рез 
не сколь ко лет бу дет прой де на то ч ка не воз вра-
та и кон т роль над рын ком пе рей дет к ино-
стран ным ком па ни ям, со все ми вы те ка ю щи ми 
от сю да для стра ны, для неф тя ных ком па ний, 
для на у ки, для при бо ро ст ро е ния от ри ца тель-
ны ми по с лед ст ви я ми. Но це ны вый дут на ми-
ро вой уро вень, в 16–20 раз бу дут по вы ше ны».

О фор мах под дер ж ки на ци о наль ных сер вис-
ных ком па ний рас ска зал пре зи дент ЗАО Гео-
тек-Хол динг Н.В. Ле виц кий: «Пра к ти че с ки во 
всех стра нах-про из во ди те лях неф ти 
есть раз лич ные фор мы сти му ли ро ва-
ния гео ло го раз ве доч ных ра бот. Са мый 
яр кий при мер – Нор ве гия, где 78% вы-
де ля е мых средств ком пен си ру ет ся 
день га ми го су дар ст ва, не дро поль зо ва-
те лей, не го во ря уже о це лом ря де кос-
вен ных мер под дер ж ки, как на при-
мер, пре до с та в ле ние го су дар ст вен ных 
га ран тий под бан ков ские кре ди ты. 
Фор мы под дер ж ки есть в Ве ли ко бри-
та нии, в Ка на де, в Бра зи лии, в Ав ст-
ра лии, пра к ти че с ки во всех неф те до бы ва ю щих 
стра нах су ще ст ву ют раз ли ч ные фор мы го су дар-
ст вен ной под держ ки». Н.В. Ле виц кий пред ло-
жил кон крет ные ме ха низ мы на ло го во го сти му-
ли ро ва ния гео ло го раз ве до ч ных ра бот, ко то рые 
во шли в со став вы ра бо тан ных уча ст ни ка ми 
со ве ща ния пред ло же ний по раз ви тию вы со ко-
тех но ло ги че с ко го гео фи зи че с ко го сер ви са в РФ.

Его пред ло же ния под дер жал ге не раль ный 
ди ре к тор ООО ТНГ-групп Р.Г. Ха ри сов, ко-
то рый под черк нул так же не об хо ди мость сти-
му ли ро ва ния пря мых ин ве сти ций в раз ра бот-
ку но во го обо ру до ва ния, под дер ж ки экс пор-
те ров неф те га зо во го обо ру до ва ния, пе ре хо да 
на ме ж ду на род ные стан дар ты и уча стия МПР 
в НИ ОКР. «Эти ме ры, – счи та ет он, – дол ж ны 
по мочь ре шить и глав ную про б ле му рос сий-
ской гео фи зи че с кой на у ки, при бо ро ст ро е ния – 

не до с та то ч ное фи нан си ро ва ние НИ ОКР.
В срав не нии с США и Ки та ем в Рос сии оно
ни же в 10–30 раз. За тра ты на под го тов ку од-
но го бар ре ля неф ти у рос сий ских неф те га зо-
вых ком па ний в 4 раза мень ше, чем в США. 
Сло вом, гео ло го раз вед ка в Рос сии об ла да ет 
зна чи тель ным по тен ци а лом для ро с та». В ка-
че ст ве при ме ра Р.Г. Ха ри сов так же при вел
Нор ве гию, ко то рая, на чав пра к ти че с ки с ну-
ля, бла го да ря го су дар ст вен но му парт нер ст ву 
смог ла вый ти в ли де ры в неф те сер ви се ме нее
чем за 15 лет. С 1979 по 1994 гг. неф те га зо вые 
ком па нии Нор ве гии в обя за тель ном по ряд ке 
дол ж ны бы ли за клю чать тех но ло ги че с кие со-
г ла ше ния с на уч но-ис сле до ва тель ски ми ин-
сти ту та ми, фи нан си ро вать раз ра бот ки, по вы-
шать ква ли фи ка цию уче ных. Это по слу жи ло 
мощ ным им пуль сом раз ви тия нор веж ско го
ма ши но стро е ния и тех но ло гий и в ито ге по-
зво ли ло сни жать из дер ж ки неф те га зо до бы чи 
на нор веж ском кон ти нен таль ном шель фе на 
4–5% еже год но. В 1994 г. со всту п ле ни ем
Нор ве гии в Ев ро пей ское эко но ми че с кое про-
стран с т во про тек ци о ни ст ские ме ры бы ли от-
ме не ны. Но к то му вре ме ни нор веж ские по-
став щи ки неф те га зо во го обо ру до ва ния и тех-
но ло гий уже креп ко сто я ли на но гах.

Про зву чав шие на за се да нии до к ла ды и 
вы сту п ле ния ста ли ос но вой для со в ме ст но
вы ра бо тан ных пред ло же ний по раз ви тию вы-
со ко тех но ло ги че с ко го гео фи зи че с ко го сер ви-
са в Рос сий ской Фе де ра ции.

В за клю че ние И.И. Ни кит чук за я вил: «Уве-
рен, что вре ме на, ко г да по не до мы с лию го су-
дар ст вен ных му жей стра на те ря ла це лые от рас-
ли и вы со ко тех но ло ги ч ные на пра в ле ния, про-
шли. Про б ле ма очень серь ез ная, и Ко ми тет ГД
по при род ным ре сур сам, при ро до поль зо ва нию
и эко ло гии бу дет про дол жать вни ма тель но ку-
ри ро вать эту те му. Мы, ско рее все го, про дол жим
ее об су ж де ние на пар ла мент ских слу ша ни ях,
при вле чем ши ро кую ау ди то рию спе ци а ли с тов,
про фес си о на лов, пред ста ви те лей ис по л ни тель-
ной вла сти, по сколь ку и те ма, и про б ле ма чрез-
вы чай но ва ж ны для бу ду ще го Рос сии».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Что бы рос сий ские ком па нии 
ук ре пи лись на рын ке 
неф те сер ви с ных ус луг, не об хо ди ма
не толь ко го су дар ст вен ная 
под дер ж ка, но и серь ез ные уси лия 
со сто ро ны са мих ком па ний
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• При знать не об хо ди мым даль ней шее со-
вер шен ст во ва ние пра во во го ре гу ли ро ва ния 
во п ро сов за ко но да тель но го обес пе че ния раз-
ви тия вы со ко тех но ло ги че с ко го гео фи зи че с-
ко го сер ви са.

• Ре ко мен до вать Ко ми те ту ГД по при род-
ным ре сур сам, при ро до поль зо ва нию и эко ло-
гии до ра бо тать ко вто ро му чте нию про ект 
фе де раль но го за ко на № 116807-6 «О вне се-
нии из ме не ний в За кон РФ «О не драх» и 
в Фе де раль ный за кон «О со г ла ше ни ях о раз-
де ле про дук ции» (о гео ло ги че с кой ин фор ма-
ции о не драх), в ча с ти ус та но в ле ния обя за-
тель но го со ста ва гео ло ги че с кой ин фор ма ции, 
в том чи с ле пер ви ч ной, пред ста в ля е мой в фе-
де раль ный ор ган уп ра в ле ния го су дар ст вен-
ным фон дом недр или его тер ри то ри аль ные 
ор га ны, а так же уто ч не ния от вет ст вен но сти 
не дро поль зо ва те лей и дол ж но ст ных лиц за
на ру ше ние тре бо ва ний пред ста в ле ния и ис-
поль зо ва ния гео ло ги че с кой ин фор ма ции. 

• Ре ко мен до вать Пра ви тель ст ву РФ:
– рас смо т реть во п рос о вне се нии из ме-

не ний в На ло го вый ко декс РФ в ча с ти на ло-
го во го сти му ли ро ва ния гео ло го раз ве до ч ных 
ра бот по уг ле во до род но му сы рью в фор ме на-
ло го во го вы че та из сум мы НДПИ, до по л нив 
гл. 26 стать ей «По ря док умень ше ния сум мы 
на ло га, ис чи с лен но го при до бы че уг ле во до-
род но го сы рья, на рас хо ды, свя зан ные с про-
ве де ни ем гео ло го раз ве до ч ных ра бот» и вне ся
со от вет ст ву ю щие из ме не ния в ст. 261 «Рас хо-
ды на ос во е ние при род ных ре сур сов», ст. 325 
«По ря док ве де ния на ло го во го уче та рас хо дов 
на ос во е ние при род ных ре сур сов»;

– раз ра бо тать и ут вер дить нор ма тив ную 
ба зу по рас че ту раз ме ра ком пен са ции вла дель-
цам (арен да то рам) зе мель ных и ле с ных уча ст-
ков ущер ба, при чи нен но го при про из вод ст ве
гео ло го-гео фи зи че с ких ра бот;

– раз ра бо тать и ут вер дить на ус ло ви ях 
ча ст но-го су дар ст вен но го со фи нан си ро ва ния
це ле вую про грам му «Раз ра бот ка ин но ва ци он-
ных гео фи зи че с ких тех но ло гий для раз вед ки
и раз ра бот ки ме с то ро ж де ний уг ле во до ро дов
на су ше и шель фе»;

– рас смо т реть во п рос о со з да нии на ос-
но ве ча ст но-го су дар ст вен но го парт нер ст ва
цен т ра го су дар ст вен ных гео фи зи че с ких эта-
ло нов, к ко то ро му при вя зы ва ют ся сред ст ва
из ме ре ний всех дей ст ву ю щих в стра не гео фи-
зи че с ких ком па ний – «На ци о наль но го гео фи-
зи че с ко го цен т ра ме т ро ло гии»;

– по ру чить МИД Рос сии и дру гим за-
ин те ре со ван ным ве дом ст вам ока зы вать под-
дер ж ку на го су дар ст вен ном уров не рос сий-
ским ор га ни за ци ям се к то ра сер ви с ных гео фи-
зи че с ких ус луг на за ру бе ж ных рын ках.

• Пред ло жить Ко ми те ту ГД по при род ным
ре сур сам, при ро до поль зо ва нию и эко ло гии
рас смо т реть воз мо ж ность про ве де ния в пе ри-
од осен ней сес сии 2013 г. «круг ло го сто ла» на
те му «Ак ту аль ные во п ро сы обес пе че ния раз-
ви тия неф те га зо сер ви с ных ус луг в РФ».

• На пра вить на сто я щий про то кол в Пра-
ви тель ст во РФ для рас смо т ре ния.

• На пра вить на сто я щий про то кол в Ко-
ми тет ГД по про мыш лен но сти, Ко ми тет ГД по 
энер ге ти ке, Ко ми тет ГД по бюд же ту и на ло-
гам для уче та в за ко но твор че с кой ра бо те.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПППРПРАВПРАВПРАРАВРАВПРАПРААВАВАВПРАПРАВРАВАВВППП ВППРПП АВПППП ВППРАВППППППППРАВПППППППППППППППП АВВППП АВВВП ООВЫЕОВЫООВЫОВЫОВЫЕВЫВЫЕВВВВВЫЫЫЫЫЫЫЫЫЕЕЕЕЕОВЫВОВЫОВЫВВЫЫЕОВВЫЕВ ЕВЫВЫЕВЫВВЫЫЫЫЕОВЫВЫВЫВЫЫЫЫЫЕВЫЫЫЕЕЕЕВЫВВЫЫЫЫЫЫЫЕЕЕЕЕВВЫЫЫЫЫЫЕЕЕЕЕЫЫЫЕЕЕЕЕЕЕВЫЕЕЕЕЕЫЫЫЕЕЕЕЕЕЕЕЕО ЫЫЫЕЕЕЕЕЕЕЕЕООВЫЕЫЕОВЫЕЕЕЕЕЫЫЕЫЕЕОВЫЕО ЫЫЫЫЕЕЫЕЕО ЫЫ  ОСНОООООООООООООСОСССССНСНСННННОСССНСНООООССННООООСНССНСННООСНССНННННССНСННННООООООООССНОООООООССССННОООООООООСНОООООООСОССООООООООСОООООООСОООО Н ОООООООООООООООСССОООООООО НННОО НОООООООООВЫОВЫООВВВОВЫВЫОВЫОВЫОВЫЫООООО ЫОООВЫЫООВВЫОООВЫЫОО ЫВЫЫЫЫОВЫООВЫЫООВЫЫЫЫООООО ЫЫЫЫЫОООООО ЫЫЫОО

Ра з  в и  т и е  в ы  с о  ко  т ех  н о  л о  г и  ч е  с  ко  г о 
г е о  ф и  з и  ч е  с  ко  г о  с е р  в и  с а 
в  Ро с  с и й  с ко й  Ф е  д е  р а  ц и и

Пред ло же ния уча ст ни ков за се да ния Под ко ми те та по уг ле во до род но му сы рью 
Ко ми те та ГД по при род ным ре сур сам, при ро до поль зо ва нию и эко ло гии ГД РФ 

(12 мар та 2013 г.)


