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современном мире экономический рост 
определяется уровнем и эффективно-
стью использования энергии. Наиболее 
конкурентоспособными являются стра-
ны, где топливно-энергетические ресур-

сы используются в максимальном объеме и с высо-
кой степенью эффективности.

Мировой кризис и упавшая цена на нефть сы-
грали свою негативную роль и привели к частич-
ной стагнации всего топливно-энергетического 
комплекса. Адаптация нефтегазового сектора Рос-
сии к новым экономическим условиям проходит 
непросто. Говорить о выходе нефтегазового секто-
ра на траекторию устойчивого функционирования, 
безусловно, преждевременно.

Сохраняется высокая степень зависимости 
отечественных геологоразведочных компаний от 
импорта оборудования, технологий и программно-
го обеспечения. Ухудшается качество минераль-
но-сырьевой базы: растет доля запасов трудноиз-
влекаемой нефти и природного газа. Потенциал 
прироста запасов на осваиваемых месторождениях 
в большей степени исчерпан, а потенциал откры-
тия и прироста запасов на новых месторождениях 
не реализуется ввиду недостаточных объемов фи-
нансирования геологоразведочных работ.

Тренд последних лет – это сокращение всех 
геологоразведочных исследований, которое проис-
ходит на фоне удорожания стоимости этих работ 
и потери объема по видам. 

Уменьшается финансирование государствен-
ной подпрограммы «Воспроизводство минераль-
но-сырьевой базы, геологическое изучение недр». 
В 2017 г. объем финансирования подпрограм-
мы составит 30,7 млрд руб., тогда как соглас-
но паспорту, объем ассигнований на реализацию 
мероприятий должен составлять за этот период 
41,2 млрд руб. Разница – 10 миллиардов рублей!

Сокращение объемов финансирования геоло-
горазведочных работ и уменьшение физических 
объемов работ в 2016–2017 гг. приведет к умень-
шению прироста запасов углеводородов в после-
дующих годах.

В то же время за прошедший год в ходе реали-
зации Подпрограммы увеличение доходов бюдже-
та только за счет поступлений разовых платежей 
за пользование недрами от дополнительно прове-
денных аукционов по месторождениям, располо-
женным на участках недр федерального значения, 
составит более 25 млрд руб. Таким образом, рас-
ходы государства на геологоразведку окупаются 
уже в рамках поступления разовых платежей за 
пользование недрами, не говоря уже о налогах, 
которые поступают в бюджет в ходе разведки и до-
бычи углеводородов. Необходимо увеличивать 
объемы государственного и частного финансиро-
вания, а также объемы геологоразведки.

Участники состоявшегося 24 ноября 2016 г. 
в Совете Федерации круглого стола «Актуальные 
проблемы законодательства в сфере геологичес-
кого изучения недр по итогам VIII Всероссий-
ского съезда геологов, прошедшего 26–28 октября 
2016 года» обратили внимание, насколько много 
противоречий, нерешенных вопросов накопилось 
в отрасли по разным причинам. 

Если компании не могут наращивать уровни 
добычи – это значит, что на разрабатываемых 
месторождениях этот потенциал исчерпан. А но-
вые открытия ни по количеству запасов, ни по 
качеству, ни по географии размещения не могут 
удовлетворять требования экономики страны. По 
отношению к этой ключевой проблеме нужно вы-
страивать все три направления, которые определе-
ны в нашей правовой базе: по геологическому из-
учению недр, воспроизводству запасов и использо-
ванию этих запасов.
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Географически новые месторождения углево-
дородного сырья располагаются в Арктической 
зоне, где нет инфраструктуры. С 2015 г. действует 
Госкомиссия по вопросам развития Арктики при 
Правительстве Российской Федерации.

По экспертным оценкам, для того чтобы в этих 
географо-климатических условиях объекты были 
конкурентоспособны, нужно, например, по газу 
запускать месторождение с запасами не меньше 
400 миллиардов кубических метров. При этом 
в России по Закону РФ «О недрах» введен кри-
терий отнесения участков недр к федеральному 
значению по запасам газовых месторождений – 
50 млрд м3. В результате при таких условиях 
просто невозможно привлечь какие-либо частные 
инвестиции.

Так, в Комитете Государственной Думы по 
природным ресурсам, собственности и земель-
ным отношениям сейчас находится на рассмот-
рении законопроект «О внесении изменений 
в статьи 9 и 13 Закона РФ «О недрах» в части 
расширения субъектного состава потенциальных 
пользователей участками недр континентально-
го шельфа РФ», внесенный Думой Астраханской 
области и Собранием депутатов Ненецкого ав-
тономного округа. Это сложный вопрос, но в ос-
воении углеводородов должны участвовать та-
кие компании, как «Лукойл», «Новатэк», другие 
крупные частные компании. Президент В.В. Пу-
тин в ежегодном послании Федеральному Со-
бранию сказал: «Главные причины торможения 
экономики, которые кроются в наших внутрен-
них проблемах, – это, прежде всего, дефицит 
инвестиционных ресурсов и недостаточное раз-
витие конкуренции».

Если мы хотим привлекать серьезные частные 
инвестиции в этот сектор, необходимо решать 
эти вопросы. Чтобы был прирост, нужно реально 
стимулировать проведение геологоразведочных 
работ. Направление воспроизводства необходимо 
проанализировать таким образом, чтобы все огра-
ничения на проведение этих работ были сняты.

Государственной Думой неоднократно рас-
сматривались и выдвигались предложения по 
поддержке развития базы ТЭК России. Так, бы-
ло введено вознаграждение первооткрывателям 
месторождений, законодательно определен статус 
подтоварных вод, создан единый фонд геологичес-
кой информации. Эти изменения в законодатель-
стве позволили решить ряд отраслевых проблем. 
Вместе с тем в практике недропользования оста-
ются нерешенными целый ряд базовых вопросов, 
призванных обеспечить стабильное функциониро-
вание ТЭКа. Прежде всего это касается тенденций 
развития и эффективности использования мине-
рально-сырьевой базы топливно-энергетического 
комплекса.

Следует стимулировать развитие геологораз-
ведочных работ и новых технологий, направлен-
ных на выявление и разведку нефти и газа, обес-
печить более полное их извлечение из недр, по-
высить уровни извлечения на старых скважинах 
и истощенных месторождениях, снижать админи-
стративные барьеры.

Целесообразно предоставлять гарантии полу-
чения недропользователями права на разведку 
и добычу месторождения федерального значения 
в случае его открытия по совмещенной лицензии. 

Необходимо рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в Налоговый кодекс РФ в части вычета 
расходов, понесенных недропользователем на про-
ведение геологоразведочных работ, из налогообла-
гаемой базы по налогу на прибыль. 

Требуется повышение гибкости экспортной 
политики, продуктовая и географическая дивер-
сификация, а также существенное снижение из-
держек. 

Действующее законодательство не стимули-
рует развитие сектора переработки добываемой 
нефти. Глубина первичной переработки нефти 
в России пока отстает от аналогичных показателей 
стран с развитой нефтепереработкой.

Состояние нефтяной ресурсной базы позво-
ляет поддержать текущий уровень добычи (530–
535 млн т) и увеличить его при хорошей конъюн-
ктуре. Но поддержание добычи возможно только 
при растущей доле применения новых инноваци-
онных технологий. 

Несмотря на санкции, необходимо привлекать 
зарубежные инвестиции и вкладывать их, прежде 
всего, в развитие российских инновационных тех-
нологий разведки и добычи углеводородов.

Вместе с тем представляется, что действующее 
российское законодательство пока не содержит 
достаточно инновационно-стимулирующих норм, 
а также норм, запрещающих неэффективное ис-
пользование первичных энергоресурсов. 

Без законодательного решения этих вопро-
сов добиться эффективного использования мине-
рально-сырьевой базы топливно-энергетического 
комплекса, его устойчивого функционирования 
и развития – просто невозможно.

Эффективная реализация всех поставленных 
задач позволит переломить существующие тен-
денции, минимизировать все негативные явления 
в данном секторе экономики и повысить уровень 
энергетической безопасности нашего государства.

Выше обозначена лишь часть существующих 
в отрасли вопросов. Для их решения нужно пло-
дотворно работать в Государственной Думе и го-
сорганах, научных и общественных организациях, 
чтобы способствовать планомерному развитию 
топливного энергетического комплекса нашей 
страны. 


