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аковы причины актуализации, 
инициированной поручением 
Президента РФ от 12.02.2015 
№ Пр54 «О проведении разовой 
актуализации лицензий на поль-

зование недрами»?

Анатолий Дроздов (А.Д.), начальник де-
партамента лицензирования недропользова-
ния ПАО «Газпром нефть» (ГПН):

Сегодня лицензирование в отрасли ха-
рактеризуется многообразием форм и содер-
жания документов, выданных в период до 
и после принятия Закона РФ «О недрах» 

в 1995 г. По состоянию на 2015 г. в России 
действовало более 7000 правоустанавлива-
ющих документов на пользование недрами, 
в том числе около 3000 – на углеводородное 
сырье и порядка 4000 – на твердые полез-
ные ископаемые. При этом, согласно данным 
Минприроды России, более половины из них 
имеют неустранимые нарушения лицензион-
ных обязательств. Речь идет о неактуальных 
для отрасли технических и технологических 
решениях, которые сегодня объективно за-
менены современными адекватными мерами. 
Более того, значительная часть этих лицензий 
содержала ошибки или вообще не содержала 
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В июне 2016 г. СПД одной из первых иностранных компаний в отрасли 
актуализировала условия лицензионного соглашения на право пользования 
недрами. Лицензионная комиссия Роснедра продлила права «Салым Петролеум» 
на разработку Западно-Салымского месторождения до 31 декабря 2130 г. 
О беспрецедентном увеличении лицензионного периода рассказывают 
представители СПД и компаний-акционеров
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четких условий пользования недрами. Как 
правило, это относится к документам, вы-
данным в первой половине 1990-х гг., когда 
оформление осуществлялось в сжатые сроки, 
в отсутствие практического опыта лицензи-
рования и адекватной нормативно-методиче-
ской базы. Даже у одного недропользователя 
лицензии, выданные в разное время, могли 
отличаться по содержанию и по условиям. Не 
учитывались факторы, негативно влияющие 
на темпы освоения участков недр, например, 
отсутствие необходимой инфраструктуры, се-
зонность работ, влияние технико-экономиче-
ских показателей и др. Все это многообразие 
необходимо было привести в соответствие 
с существующей нормативно-правовой базой, 
а также к единому, актуальному формату.

Павел Галактионов (П.Г.), руководи-
тель направления по работе с федеральными 
и надзорными органам РФ «Шелл»: Вместе 
с этим в настоящее время Роснедра актуали-
зирует всю совокупность сведений о запасах 
полезных ископаемых распределенного фон-
да недр, проверяет и обновляет проектную 
документацию на производство геологораз-
ведочных работ и разработку месторожде-
ний. И, конечно, глобально все это делается 
в целях развития минерально-сырьевой базы 
России.

В чем преимущество такого значитель-
ного срока лицензии?

А.Д.: Суть лицензии – это право собствен-
ности на УВС, добываемое в установленных 
границах на протяжении определенного сро-
ка. Иными совами, для СПД подтверждены 
безостановочные права на разведку и добычу 
с целью поддержания добычи на активе до 
2130 г., а также сделана прирезка Западно-Са-
лымского участка за счет Восточно-Шапшин-
ского лицензионного участка из нераспреде-
ленного фонда недр.

Яков Волокитин (Я.В.), начальник 
управления геологии, разработки место-
рождений и новых технологий СПД: Сей-
час СПД работает над запасами 2019 г. 2017 
и 2018 гг. мы уже хорошо знаем, и работы по 
ним спроектированы. Наличие долгой лицен-
зии позволяет компании осуществлять более 
долгосрочное планирование под гарантиро-
ванный возврат инвестиций наших акционе-
ров. Обычно в течение года мы обновляем 8 
проектных документов: водяные и нефтяные 
лицензии, оперативный пересчет запасов, до-
полнения к технической схеме по разработ-
ке, проект ГРР, нормы эксплуатации. У нас 
формируется сетка с координатами каждой 
скважины. Весь этот комплекс работ мы де-
лаем очень интенсивно и оперативно, на этом 
и строится успешное выполнение плана по 
добыче. Эта проектная и производственная 
цепочка развивается за 2–3 года до того, как 
на место строительства той или иной сква-
жины встает буровая. СПД сейчас находится 
на такой фазе проекта, которая не позволяет 
непрогнозируемо долго оформлять согласо-
вания. Все очень спрессовано во времени. 
И очень важно, что СПД научилась работать 
в таких условиях. Например, залежи, которые 
мы разрабатываем в районе 47 куста и кото-
рые дают компании практически пятую часть 
добычи, – это запасы, открытые совершенно 
недавно и уже введенные в разработку. Без 
них уровень добычи сейчас был бы ниже на 
20%.

А.Д.: Безусловно, такая лицензия – это 
защита инвестиций до 2130 г., а не до 2021–
2023 гг., например. А также это возможность 
подбирать новые технологии для повыше-
ния коэффициента извлечения нефти (КИН). 
Мы видим апсайды (участки, перспективные 
с точки зрения разведки и добычи нефти – 
Прим. ред.) по доюрскому комплексу, а в дей-
ствовавшей конфигурации лицензии прав на 
их геологическое изучение у СПД не было. 

Лицензирование недропользования – кроссфункциональная дисциплина на стыке геологии, разра-
ботки, экономики, налогов, права, статистической отчетности, где крайне важен практический опыт 
во всех этих сферах. Всех троих участников интервью отличает большой опыт работы как на руково-
дящих должностях, так и в начале карьеры – на рабочих специальностях. Каждый из них убежден, 
что без азов профессии геолога, буровика, инженера невозможно расти и развиваться в нефтяной 
отрасли. Навыки и знания, полученные в период работы промысловым геологом, отборщиком проб, 
инженером-петрофизиком, – необходимая база для дальнейшего профессионального роста. Только 
совокупный опыт и экспертные знания представителей всех трех компаний – СПД, «Шелл», «Газпром 
нефть» – позволяют добиваться таких беспрецедентных результатов, как продление лицензии за За-
падно-Салымское месторождение на 130 лет.
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Сейчас мы реанимировали эти права в рамках 
всего блока недр по Западному Салыму.

П.Г.: В ходе актуализации лицензии СПД 
и акционеры провели существенную репу-
тационную работу. Ее результатом стало то, 
что регулирующие органы, акционеры и са-
ма компания удостоверились, что у нее нет 
долгов по регулярным и иным платежам за 
пользование недрами, нет задолженностей 
по сдаче материалов в фонды геологической 
информации, неотработанных предписаний. 
Всеми своими действиями СПД подтвердила 
статус ответственного недропользователя.

Я.В.: У нас рекордно короткие сроки от 
открытия залежи до ввода ее в разработку. 
Это требует максимально оперативного вне-
сения изменений во всю проектную докумен-
тацию, очень быстрого обновления лицензий, 
что невозможно без хорошей репутации. На-
личие задолженностей или неотработанных 
предписаний любого уровня чревато пробук-
совыванием или отказом в рассмотрении па-
кета документов в государственной комиссии 
по запасам (ГКЗ) и центральном комитете по 
разработке (ЦКР). СПД вместе с акционе-
рами проделала впечатляющий объем работ 
и согласований по поводу доказательной базы 
по исполнению ГРР с федеральными лицен-
зионными органами и комиссиями. Это по-

зволило нам в кратчайшие сроки успешно 
реализовать прирезку запасов нераспреде-
ленного фонда за счет собственных средств, 
снизив соответствующие затраты компании 
почти в 3 раза.

Справедливо ли мнение, что система 
лицензирования неповоротлива и забюро-
кратизирована?

А.Д.: Скорее нет. Именно сейчас идет 
процесс, когда государственное учреждение – 
Роснедра – приняло логику проектного управ-
ления недропользованием, предложенную ря-
дом компаний и принятую распорядителем 
недр. В результате актуализации лицензион-
ных соглашений из проектов будет исключено 
то, что объективно устарело, и будет зафикси-
ровано ровно то, во что верят нефтяники, и то, 
куда они намерены двигаться. Будут созданы 
максимально комфортные условия для ра-
боты. Уже есть определенный эффект. Через 
механизм актуализации компании начали из-
бавляться от устаревших обязательств, приш-
ли к актуальным алгоритмам и этапам ГРР, 
в которые верит бизнес, которые по расчетам, 
планам и прогнозам должны принести синер-
гетический эффект и государству, и компа-
ниям.

Анатолий Дроздов

начальник департамента лицензирования 
и недропользования ПАО «Газпром нефть»

Окончил Южно-Российский государственный 
технический университет по специальности 
«Геология и  разведка месторождений полез-
ных ископаемых». Трудовую деятельность начал 
в  Тимано-Печорской нефтяной провинции, где 
прошел путь от помощника бурильщика до на-
чальника управления геологоразведочных работ 
и  лицензирования. В  2007–2008  гг.  – замести-
тель, а затем начальник отдела лицензирования 
и  геологоразведочных работ «ЛУКОЙЛ-Коми». 
В  2008–2013  гг.  – заместитель директора де-
партамента лицензирования «ТНК-ВР Менедж-
мент». В  2013–2015  гг.  – начальник управления 
лицензирования и  недропользования «Газпром 
нефти». С 2015 г. – начальник департамента ли-
цензирования и  недропользования ПАО «Газ-
пром нефть». Член Общественного совета при 
Росприроднадзоре Министерства природных ре-
сурсов, член Союза маркшейдеров РФ, награж-
ден благодарностью Министерства энергетики 
РФ и  почетной грамотой Федерального агент-
ства по недропользованию Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ.
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П.Г.: Полагаю, что наше министерство не 
более консервативно, чем, например, распо-
рядители недр других государств. Это такая 
система в себе, и вместе с тем, она открыта 
к конструктивному диалогу, но на ее языке.

Было ли что-то устаревшее, неакту-
альное, от чего СПД избавился в ходе акту-
ализации лицензии?

Я.В.: Да, у нас были архаичные с точки 
зрения отрасли обязательства в виде узлов 
коммерческого учета с каждой лицензии. 
Сейчас этот вопрос пересмотрен. Обнови-
лась ситуация с разработкой песка. Теперь 
можно вести работы без дополнительных 
запросов на горный отвод как на геолого-
разведку УВС сырья, так и общераспро-
страненные полезные ископаемые (песок, 
вода, торф). Теперь он согласован на весь 
лицензионный период.

А.Д.: Государству нужны адекватные ме-
ры контроля месторождений. Мы проанали-
зировали вопрос узлов коммерческого учета 
на Салымской группе месторождений, под-
готовили соответствующее обоснование того, 
что закрепленная лицензией мера избыточна, 
что новая схема представительна, что мате-
матическими и прочими методами мы можем 
декомпозировать добычу, и что СПД ведет 

правильный учет добычи для корректного на-
числения налогов.

Как распределялся объем работ по под-
готовке актуализации лицензионного со-
глашения между компаниями?

А.Д.: Всю техническую документацию 
сформировало управление геологии и разра-
ботки месторождений. В СПД много сильных 
грамотных специалистов с высоким уровнем 
экспертизы. Со стороны «Газпром нефти» 
работу вел департамент лицензирования нед-
ропользования. В этом направлении у нашей 
компании накоплен большой опыт. Общий 
портфель лицензий ГПН – чуть больше 200. 
Они рассредоточены по всему миру, есть ли-
цензии как в 100-процентном владении, так 
и через совместные предприятия. Мы пони-
маем, что многие решения зависят от качества 
коммуникаций с госорганами, от способности 
команды правильно развернуть задачу, пред-
ложить варианты ее решения, донести аргу-
ментацию в защиту предлагаемого варианта. 
Знаете, говорят, «два геолога – три мнения». 
СПД смотрит на недра с точки зрения геолога, 
а государство – с точки зрения рационализма, 
уплаты налогов, повышения КИН. Зачастую 
его не интересуют технологические решения, 
ведь задача государства – максимизировать 

Павел Галактионов

руководитель направления по работе  
с федеральными и надзорными органам РФ 
«Шелл»

Окончил Российский государственный универ-
ситет нефти и  газа им. И.М. Губкина. Работал 
в министерстве газовой промышленности СССР, 
«КомиНефть», был первым главным инженером 
по транспорту нефти и  разрешительной поли-
тике проекта «Полярное сияние», совместного 
предприятия CONOCO американской компании 
ConocoPhillips и  «Архангельскгеологодобыча». 
До 2002 г. – руководитель департамент инжини-
ринга компании «ЮКОС». С 2002 г. – заместитель 
генерального директора компании Marathon 
Oil в России, далее – заместитель генерального 
директора по добыче компании «Транс Нафта». 
С  2011  г. управляющий по федеральным и  над-
зорным органам РФ в «Шелл» (Россия).
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получение налогов от добываемой нефти. 
И в известной степени – это искусство защи-
тить ту конфигурацию проектного решения, 
которая удобна недропользователю и под-
креплена инвестициями. В этом мы, как акци-
онер, помогаем СПД на федеральном уровне, 
а на уровне регионов «Салым Петролеум» 
занимается получением вспомогательных ли-
цензий самостоятельно, обращаясь к нам за 
консультациями при необходимости.

Какие вопросы лицензирования реша-
ются на региональном уровне?

А.Д.: Во-первых, это статистическая отчет-
ность по каждой из лицензий, которая сдается 
ежеквартально: сколько добыто, пробурено, 
какие виды ГРР и геолого-технических меро-
приятий ведутся. Это некая фиксация перед 
распорядителем недр того, что недропользо-
ватель в соответствии с лицензией и проект-
ными документами ведет определенную дея-
тельность и формирует определенную добычу. 
Всю эту отчетность собирают и консолидиру-
ют региональные структуры по всей стране. 
Во-вторых, это вспомогательные лицензии на 
воду и на песок. Кроме того, по уровню обес-
печенности запасами есть такое деление: по 
Западной Сибири до 10 млн т извлекаемых 
запасов – это уровень компетентности регио-
нальных подразделений Роснедра, то, что свы-
ше, – курируется на федеральном уровне. 

Что еще характеризует СПД как от-
ветственного недропользователя?

Я.В.: Мы очень много работаем в сфере 
геологоразведки и увеличения нефтеотдачи. 
Экологическая служба СПД многократно от-
мечена за достижения в области охраны окру-
жающей среды. Компания ведет активную 
социальную политику в регионе. Это важные 
стороны ответственного недропользования. 
И конечно, СПД максимально рациональ-
но работает с ресурсами. Лицензия не толь-
ко удостоверяет право пользования недрами 
в установленных границах и на определен-
ный срок, но и содержит обязательства перед 
государством. СПД, как недропользователь, 
должен их выполнять, и важнейшее из них – 
это сроки начала выполнения ГРР и ввода 
месторождений в эксплуатацию. Наши экс-
перты делают все, чтобы то, что доверено 
компании, ввести в разработку максимально 
эффективно. Мы работаем над снижением 
затрат и повышением эффективности, под-
держиваем заданную добычу, осуществляем 
выплаты в бюджет РФ. Сейчас СПД активно 
проводит трехмерную сейсморазведку, реали-
зует пилотный проект АСП, ведет исследова-
ние доюрского и нижнеюрского комплексов. 
Три года назад их не было в наших планах по 
разработке, а сегодня мы работаем над пони-
манием структуры недр. Совместно с регио-
нальными институтами и независимо от них 

Яков Волокитин

начальник управления геологии,  
разработки месторождений  
и новых технологий СПД

Окончил Московский физико-технический ин-
ститут, аспирантуру университета г. Лейден, 
Нидерланды. В 1997–2006 гг. – инженер-петро-
физик, старший инженер-петрофизик в «Шелл» 
на проектах в Нидерландах и США. Участвовал 
в проектах Шелл по глубоководной геологораз-
ведке Мексиканского залива. В 2006–2012 гг. – 
заместитель главного геолога, начальник де-
партамента стратегического планирования, 
начальник департамента новых технологий 
«Салым Петролеум Девелопмент». С  2013  г.  – 
начальник управления геологии, разработки 
месторождений и новых технологий СПД.
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мы проводим исследования и уже переходим 
к стадии поискового бурения. Таким образом, 
СПД постоянно ищет новые запасы, которые 
стремится вовлечь в рентабельную разработ-
ку. Это все работа на перспективу и на имидж 
СПД как добросовестного недропользователя.

П.Г.: Актуализация условий лицензион-
ных соглашений на право пользования участ-
ками недр – один из пунктов Плана первооче-
редных мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и социальной 
стабильности, утвержденного распоряжением 
Правительства РФ от 27.01.2015 № 98-р. В це-
лом по отрасли наблюдается невысокая актив-
ность недропользователей по актуализации 
имеющихся у них лицензий, а СПД энергично 
отреагировала и подала свой пакет докумен-
тов в добровольной заявительной форме. Оче-
видно, «Салым Петролеум» показала себя до-
бросовестным недропользователем, готовым 
принимать новые условия, соответствовать 
актуальным требованиям государственного 
регулирования в сфере недропользования.

Какими будут дальнейшие шаги по раз-
витию СПД и его лицензионного портфеля?

А.Д.: Как уже отметил Яков, команда 
СПД ведет большую работу по доюрскому 
комплексу. В подсчетах тут помогает ведущий 
институт Роснедра – Западно-Сибирский на-
учно-исследовательский институт геологии 
и геофизики. На разработку этого комплекса 
необходимо будет оформить соответствую-
щие права, кроме того необходимо завершить 
актуализацию всего портфеля на тот срок, 
который позволит проектная документация. 
Эта работа идет уже сейчас. Кроме того, есть 
программа по неорганическому развитию 
компании с перспективой расширения за счет 
нераспределенного фонда недр. Это большая 
и интересная работа.

Я.В.: Мы не знаем прецедентов досроч-
ного возвращения лицензии, хотя такая нор-
ма предусмотрена российским законодатель-
ством. Нефтяники продолжают добывать, 
работая с новыми затратами, новым потен-
циалом, новыми технологиями. И мы видим 
серьезные перспективы развития. Пока СПД 
сосредотачивается на апсайдах внутри наших 
месторождений. Но кроме уже прирезанных 
Южно-Ямского и части Восточно-Шапшин-
ского участков мы рассматриваем другие рас-
ширения, которые помогли бы нарастить до-
бычу СПД. Мы изучаем участки в радиусе 
150 км с учетом использования положения 
Салымской группы месторождений как ин-

фраструктурного хаба, а также новых тех-
нологий по геологоразведке и по трудноиз-
влекаемым запасам. У нас есть необходимые 
технологии, понимание недр, команда и про-
изводственные мощности. И имеет смысл ис-
пользовать всю эту синергию.

Изменится ли что-то в компании в свя-
зи с такой длинной лицензией? Каким вы 
видите будущее СПД?

А.Д.: СПД – технологичная, динамично 
развивающаяся компания. И перспективы бу-
дут слагаться из того, что мы сегодня делаем 
сообща: доюрский комплекс, прирезки, АСП. 
Доюрский комплекс – это большие глубины, 
сложные горно-геологические условия, кото-
рые требуют льготирования. И конечно, как 
акционер, мы понимаем, что СПД – это уни-
кальный коллектив геологов, разработчиков, 
буровиков, специалистов, умеющих добивать-
ся поставленной цели.

Я.В.: Сегодня у «Салым Петролеум» есть 
специалисты по сейсмике, геологоразведке, 
есть модельеры, которые считают секторные 
модели под бурение, есть подразделение нед-
ропользования, которое занимается защитой 
проектных показателей и пересчетом про-
ектных документов, – все они обладают необ-
ходимыми компетенциями для дальнейшего 
эффективного развития Салымского проекта. 
Добыча с применением технологии АСП – 
это тоже дальние горизонты планирования, 
на которые будет работать наша длинная ли-
цензия. Я думаю, что компания повзрослела 
и теперь увереннее смотрит в будущее. СПД 
перестала быть компанией одного проекта. 
Есть устойчивое ощущение, что жизнь только 
началась, – ощущение перспектив. Мы еже-
дневно обеспечиваем себя работой на весьма 
отдаленное будущее. Мы ищем новые запасы 
и вводим их в разработку. Мы инвестируем 
в наше будущее, причем не меньше, чем в на-
чале проекта. СПД ввела Западно-Салымское 
месторождение в промышленную разработку 
более 10 лет назад, сегодня перед нами стоят 
новые задачи, у нас есть новые возможности.

П.Г.: СПД стабильно выполняет свои 
обязательства в виде соблюдения сроков на-
чала выполнения ГРР и ввода месторождений 
в эксплуатацию. «Салым Петролеум» – это 
отличный пример устойчивого недропользо-
вания в отрасли, где одной из ключевых проб-
лем является невовлечение в добычу значи-
тельной части разведанных запасов. Я думаю, 
«Салым Петролеум» и дальше будет двигать-
ся вперед, заряжая будущее. 
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