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о лу чая ли цен зии на не дра и ис поль-
зуя бо гат ст ва недр, вла дель цы ком-
па ний и их уп ра в ля ю щие дол ж ны 
по м нить, что не дра ос та ют ся в соб ст-
вен но сти рос сий ско го на ро да, рос-

сий ско го го су дар ст ва.
В те че ние бли жай ших по лу то ра2двух де ся-

ти ле тий со ци аль но2эко но ми че с кое раз ви тие 
стра ны во мно гом бу дет оп ре де лять ся со сто я-
ни ем дел в ми не раль но2сырь е вом ком п ле к се. 

На ша стра на бла го да ря бо гат ст ву сво их 
недр иг ра ет в ми ре за мет ную роль как по став-
щик ми не раль но го сы рья. Пра к ти че с ки все
из ве ст ные в ми ре по лез ные ис ко па е мые в том 
или ином ко ли че ст ве име ют ся в ее не драх, по
мно гим из них стра на вхо дит в чи с ло круп ных 
ми ро вых дер жа те лей за па сов. 

К ним от но сит ся пят на д цать ви дов ми не-
раль но го сы рья, до ля Рос сии в ми ро вой до бы-

че ко то рых при бли жа ет ся к 5%; по до бы че не-
ко то рых из них стра на яв ля ет ся при знан ным 
ми ро вым ли де ром (рис.(( 1). Это, пре ж де все го,
пал ла дий, бо лее 40% ко то ро го до бы ва ет ся
пред при яти я ми Рос сии, ал ма зы – бо лее 25%, 
ни кель и при род ный газ – око ло 18%, нефть –
око ло 14%.

По за па сам во ды Рос сия сто ит в ря ду ми ро-
вых ли де ров. Под зем ные во ды яв ля ют ся ос но-
вой вод но го фон да Рос сии, это ва ж ный ис то ч-
ник пи та ния рек, озер и бо лот. По да в ля ю щая
часть (бо лее 95%) за па сов под зем ных вод – это
во ды для пить е во го во до снаб же ния на се ле ния.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

«Не дра в гра ни цах тер ри то рии 
Рос сий ской Фе де ра ции, вклю чая под зем ное
про стран с т во и со дер жа щи е ся в не драх 
по лез ные ис ко па е мые, энер ге ти че с кие 
и иные ре сур сы, яв ля ют ся
го су дар ст вен ной соб ст вен но стью».

Ст. 1.2 За ко на РФ «О не драх»
от 21.02.1992 № 2395?1

На фото 
В.И. Ка шин

П

Рис. 1. 
До ля Рос сий ской Фе де ра ции в ми ро вых за па сах
и до бы че по лез ных ис ко па е мых в 2010 г. (по дан ным 
Го су дар ст вен но го до к ла да «О со сто я нии 
и ис поль зо ва нии ми не раль но?сырь е вых ре сур сов РФ
в 2010 го ду»)
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Вме сте с тем, экс плу а та ция под зем ных 
вод со про во ж да ет ся сни же ни ем их уров ня и
на по ра, а так же ухуд ше ни ем ка че ст ва и за-
гряз не ни ем. Так, в Цен т раль ном фе де раль ном 
ок ру ге сфор ми ро ва лось не сколь ко ре ги о наль-
ных во ро нок де п рес сии. Наи бо лее об шир ная 
ох ва ты ва ет Мо с ков скую и сме ж ные об ла с ти,
по ни же ние в цен т ре во рон ки де п рес сии до  -
сти га ет 130 м. На от дель ных уча ст ках тер ри-
то рии Мо с ков ской об ла с ти на блю да ет ся сни-
же ние уров ня ни же кро в ли во до но с но го го ри-
зон та, т.е. про ис хо дит ис то ще ние и за гряз не ние 
под зем ных вод.

Под воз дей ст ви ем ан тро по ген ной на гру з-
ки про ис хо дит ухуд ше ние ка че ст ва и за гряз-
не ние под зем ных вод. Уча ст ки за гряз не ния 
грун то вых вод свя за ны с пред при яти я ми хи-
ми че с кой, энер ге ти че с кой, неф те хи ми че с кой, 
неф те до бы ва ю щей и ма ши но стро и тель ной 
про мыш лен но сти. Со в ре мен ное со сто я ние ка-
че ст ва под зем ных вод сви де тель ст ву ет о не об-
хо ди мо сти уси лить кон т роль над ни ми на ос-
но ве обя за тель но го мо ни то рин га на всех объ-
е к тах, где воз мо ж но не га тив ное воз дей ст вие 
на под зем ные во ды.

Ва ж ность уг ле во до род но го сы рья для эко-
но ми ки Рос сии тру д но пе ре оце нить. Экс порт 
уг ле во до ро дов обес пе чи ва ет зна чи тель ную 
часть ва лют ных до хо дов Рос сии.

По за па сам неф ти Рос сия вхо дит в груп пу 
ли де ров. В ми ре, кро ме Рос сии, есть все го не-
сколь ко стран, за па сы неф ти ко то рых пре вы-
ша ют 10 млрд т (рис.(( 2).

Бо лее чет вер ти раз ве дан ных за па сов неф-
ти Рос сии со сре до то че но в 11 уни каль ных
ме с то ро ж де ни ях (с из вле ка е мы ми за па са ми
бо лее 300 млн т).

До бы ча неф ти в Рос сии ве дет ся пре и му-
щест вен но из вы со ко де бит ных за ле жей, со дер-
жа щих вы со ко ка че ст вен ную нефть. Из2за это го
ка че ст во те ку щих неф тя ных за па сов ухуд ша-
ет ся: в них уве ли чи ва ет ся до ля тру д но из вле-
ка е мых за па сов – тя же лых и вы со ко вя з ких неф-
тей. Ухуд ше ние ка че ст ва за па сов за ко но мер но
ве дет к умень ше нию ко эф фи ци ен та из вле че-
ния неф ти (КИН), ко то рый се го д ня в Рос сии
со ста в ля ет при мер но 0,37. При этом со в ре мен-
ные те п ло вые и га зо вые ме то ды вы те с не ния 
неф ти, ме то ды хи ми че с ко го воз дей ст вия на
пласт, а так же ми к ро био ло ги че с кие ме то ды уве-
ли че ния неф те от да чи при ме ня ют ся в Рос сии
в не зна чи тель ном мас шта бе. В то же вре мя,
по вы ше ние ко эф фи ци ен та из вле че ния неф ти 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Рис. 2. 
По ка за те ли неф тя ной от рас ли от дель ных 
го су дарств ми ра в 2011 г. (по дан ным
BP Statistical Review of World Energy, 2012)
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на 1% на раз ра ба ты ва е мых ме с то ро ж де ни ях
стра ны рав но силь но от кры тию но во го неф тя-
но го ме с то ро ж де ния с объ е мом из вле ка е мых 
за па сов око ло 100–150 млн т.

В США в кон це 19902х гг. КИН уве ли чил ся 
с 0,33 до 0,40 и про дол жа ет воз рас тать, не смо т-
ря на то, что стру к ту ра за па сов неф ти в США 
на мно го ху же, чем в Рос сии. В Са у дов ской Ара-
вии пла ни ру ет ся в те че ние бли жай ших 20 лет 
под нять ко эф фи ци ент из вле че ния неф ти с ны  -
неш них 0,50 до 0,70.

Вто ри ч ная пе ре ра бот ка неф ти в Рос сии раз-
ви та сла бо. Глу би на пе ре ра бот ки в Рос сии со-
ста в ля ет 71% (в ев ро пей ских стра нах – 85–95%). 
На рос сий ских неф те пе ре ра ба ты ва ю щих за во-
дах из 1 т неф ти вы хо дит 470 л свет лых неф те-
про ду к тов, в то вре мя как в сре д нем по ми ру – 
око ло 700 л. Ни з кая глу би на пе ре ра бот ки 
неф ти ве дет к то му, что в Рос сии вы пу с ка ют-
ся в ос нов ном ни з ко ка че ст вен ные неф те про-
ду к ты, зна чи тель ная часть ко то рых ухо дит на 
экс порт в ка че ст ве по лу фа б ри ка тов. Рост глу-
би ны пе ре ра бот ки неф ти на 10% по з во лит 
Рос сии эко но мить 20 млн т неф ти еже год но.

В си лу гео ло ги че с ких при чин на ша стра на 
яв ля ет ся об ла да те лем уни каль ных ско п ле ний 
при род но го га за. В ми ре нет ана ло гов глав но му 
рос сий ско му га зо до бы ва ю ще му цен т ру – На-
дым2Пур2Та зов ско му ре ги о ну За пад но2Си бир-

ско го неф те га зо но с но го бас сей на, на хо дя ще му-
ся в Яма ло2Не нец ком ав то ном ном ок ру ге – по
ка че ст ву и кон цен т ра ции за па сов при род но го
га за. Здесь со сре до то че но бо лее 40% раз ве дан-
ных за па сов при род но го га за Рос сии.

По до ка зан ным за па сам га за Рос сийская 
Федерация на хо дит ся (рис.(( 3) на пер вом ме с-
те в ми ре (44,6 трлн м3).

Сле ду ет, од на ко, от ме тить, что до ля рос сий-
ских за па сов по сто ян но сни жа ет ся: в 1991 г. 
она со ста в ля ла поч ти 39% от ми ро вых за па сов, в
2012 г. – чуть бо лее 21%. Это свя за но с тем, 
что рос сий ские за па сы уже в те че ние 20 лет 
ста биль ны, в то вре мя как ми ро вые за па сы по-
с ле до ва тель но рас тут.

Боль шая часть рос сий ско го при род но го
га за – поч ти 60% раз ве дан ных за па сов – со-
сто ит пра к ти че с ки толь ко из ме та на и ис поль-
зу ет ся для по лу че ния энер гии (сжи га ет ся) без 
пред ва ри тель ной пе ре ра бот ки. Ос таль ные за-
па сы пред ста в ле ны так на зы ва е мым «тех но-
ло ги че с ким га зом», ко то рый со дер жит раз но-
об раз ные при ме си: этан, про пан, бу та ны и
дру гие уг ле во до ро ды, ко то рые яв ля ют ся ва ж-
ным неф те хи ми че с ким сырь ем.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Рис. 3. 
По ка за те ли га зо вой от рас ли от дель ных го су дарств ми ра в 2011 г. 
(по дан ным BP Statistical Review of World Energy, 2012)
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В США, где до ля тех но ло ги че с ких га зов го-
ра з до боль ше, чем в Рос сии, они поч ти по л но с-
тью под вер га ют ся пе ре ра бот ке, в хо де ко то рой 
из вле ка ют ся цен ные ком по нен ты, ко то рые за-
тем пе ре ра ба ты ва ют ся в вы со ко ли к вид ную про-
дук цию с боль шой до ба в лен ной сто и мо стью. 

В 2010 г. в Рос сии бы ло пе ре ра бо та но толь-
ко 61 млрд м3 сво бод но го и по пут но го га за, из
ко то ро го из вле че но по ряд ка 5% до бы то го из 
недр эта на, ос таль ное ли бо вы пу ще но в ат мо-
сфе ру, ли бо со жже но в фа ке лах. Зна чи тель ная 
часть эта на в со ста ве энер ге ти че с ко го га за (и по 
его це не) по сту па ет на экс порт, где он, как и 
дру гие при ме си, из вле ка ет ся и пе ре ра ба ты ва ет-
ся, а по лу чен ная про дук ция по ста в ля ет ся, в том 
чи с ле в Рос сию, по бо лее вы со ким це нам.

Ва ж ней шая за да ча – пла но мер ное раз ви-
тие ми не раль но2сырь е во го ком п ле к са стра ны, 
вы пол не ние Дол го сро ч ной го су дар ст вен ной 
про грам мы изу че ния недр и вос про из вод ст ва 
ми не раль но2сырь е вой ба зы Рос сии на ос но ве 
ба лан са по треб ле ния и вос про из вод ст ва ми-
не раль но го сы рья. 

От дель ные по ка за те ли вос про из вод ст ва 
ми не раль но2сырь е вой ба зы и до бы чи по лез-
ных ис ко па е мых в 2011 г. (по дан ным Фе де-
раль но го агент ст ва по не дро поль зо ва нию): 

• За тра ты не дро поль зо ва те лей на ГРР со-
ста ви ли 204,6 млрд руб., в том чи с ле на УВ –
170 млрд руб., на ТПИ – 34,6 млрд руб. За тра-
ты фе де раль но го бюд же та на ГРР со ста ви ли 
20 млрд руб. 

• ГРР на УВ про во ди лись на 94 объ е к тах (из
них 28 но вых и 66 пе ре хо дя щих). Наи боль шее
ко ли че ст во объ е к тов при шлось на СФО (27),
ДВФО (13) и кон ти нен таль ный шельф. По ре-
зуль та там гео ло го раз ве до ч ных ра бот на нефть
и газ при рост про гноз ных ре сур сов уг ле во до-
род но го сы рья со ста вил 38,1 млрд т ус лов но го
то п ли ва.

• Объ е мы па ра ме т ри че с ко го бу ре ния со ста-
ви ли 4,6 тыс. м (в 2008 г. – 17,1 тыс. м), сейс мо-
раз вед ки – 30,8 тыс. м (в 2008 г. – 44,8 тыс. м).

• Не дро поль зо ва те ля ми от кры то 54 но-
вых ме с то ро ж де ния неф ти и га за. Все го за 
пе ри од 2005–2011 гг. вы яв ле но 421 ме с то ро ж-
де ние УВ (353 – неф ти и 68 – га за). 

• До бы ча неф ти и кон ден са та в 2011 г.
соста ви ла 511 млн т, ожи да е мый при рост раз-
ве дан ных за па сов (с уче том пе ре оцен ки) – 
700 млн т. Ко эф фи ци ент вос пол не ния до бы чи 
неф ти раз ве дан ны ми за па са ми со ста вил 1,37.

• До бы ча га за в 2011 г. со ста ви ла 638 млрд м3, 
ожи да е мый при рост – 1,1 трлн м3. Ко эф фи ци-
ент вос пол не ния до бы чи неф ти раз ве дан ны-
ми за па са ми за счет раз вед ки и пе ре оцен ки
со ста вил 1,72.

• По ре зуль та там го су дар ст вен ной экс пер-
ти зы за па сов при знан факт от кры тия 69 ме с-
то ро ж де ний твер дых по лез ных ис ко па е мых.

• ГРР на ТПИ про во ди лись на 169 объ е к тах
(бюд жет ное фи нан си ро ва ние – 5,5 млрд руб.); 
на под зем ные во ды – на 63 объ е к тах
(359,8 млн руб.). По ре зуль та там оце но ч ных и

раз ве до ч ных ра бот по лу чен при-
рост раз ве дан ных за па сов, пре вы-
ша ю щий до бы чу из недр по уг лю 
(109%), же лез ным ру дам (172%), 
зо ло ту (118%).

• Про ве де но 829 аук ци о нов и 
кон кур сов. При зна ны со сто яв ши-
ми ся 343 (41%), в т.ч. по УВС со-
сто я лось 72 из 244 (30%), по ТПИ – 
271 из 585 (46%). Все го в 2005–
2011 гг. про ве де но 5235 аук ци о нов
и кон кур сов. 

• Объ ем ра зо вых пла те жей по 
ре зуль та там аук ци о нов и кон кур-
сов со ста вил 58 млрд руб (все го 
в 2005–2011 гг. – 366,3 млрд руб.). 

• Вы да но 33 ли цен зии на пра-
во поль зо ва ния не дра ми по фа к ту
от кры тия ме с то ро ж де ния по лез ных 
ис ко па е мых при про ве де нии по ис-
ко вых ра бот за счет средств не дро-
поль зо ва те лей. 

• Пе ре оформ ле но 1125 ли цен-
зий, вне се но 471 до по л не ние в ли-
цен зии.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Рис. 4. 
Фи нан си ро ва ние гео ло ги че с ко го 
изу че ния недр в Рос сий ской Фе де ра ции 
за счет фе де раль но го бюд же та 
(не об хо ди мые и фа к ти че с кие объ е мы, 
млрд руб.) 
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• За не вы пол не ние ус ло вий ли цен зий на-
пра в ле но 242 уве до м ле ния о не об хо ди мо сти 
ус т ра не ния на ру ше ний, по 142 ли цен зи ям 
пра во поль зо ва ния до с ро ч но пре кра ще но.

Гео ло го раз ве до ч ные ра бо ты – про цесс дли-
тель ный, рас ши рен ное вос про из вод ст во ми не-
раль но2сырь е вой ба зы Рос сий ской Фе де ра ции, 
в ря де слу ча ев до с тиг ну тое к 2012 г., яв ля ет ся 
ре зуль та том ин ве сти ций в гео ло го раз ве до ч-
ные ра бо ты в пре ды ду щие го ды. И ес ли объ е-
мы фи нан си ро ва ния ГРР бу дут в даль ней шем 
со кра щать ся, мо жет стать ся, что в ско ром вре-
ме ни в стра не не бу дет до с ти гать ся не толь ко 
рас ши рен ное, но и про с тое вос про из вод ст во 
ми не раль но2сырь е вой ба зы, как это бы ло 
в 902е го ды про шло го ве ка (рис.(( 4).

Ес ли ин ве сти ции не дро поль зо ва те лей в гео-
ло го раз ве до ч ное про из вод ст во, на чи ная с 2010 г., 
рас тут на 1,5–4% в год, то за тра ты фе де раль но го 
бюд же та на вос про из вод ст во ми не раль но-сырь-
е вой ба зы про дол жа ют па дать, в 2011 г. уро-
вень бюд жет но го фи нан си ро ва ния был уже на 
15% ни же уров ня фи нан си ро ва ния 2005 г.

Вы пол не ние ме ро при я тий Дол го сро ч ной 
про грам мы в де не ж ном вы ра же нии в 2011 г. 
со ста ви ло толь ко 36%, то г да как в 2007 г. фа к-
ти че с кое фи нан си ро ва ние ГРР из средств фе-
де раль но го бюд же та со ста ви ло 110% к объ е-
мам, пре д у смо т рен ным Про грам мой.

В 2011 г. за тра ты фе де раль но го бюд же  -
та на уг ле во до род ное сы рье со ста ви ли 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

8,7 млрд руб., что на 16% ни же уров ня фи нан-
си ро ва ния 2010 г. (в со по с та ви мых це нах).

В свя зи с со кра ще ни ем бюд жет но го фи-
нан си ро ва ния бо лее чем вдвое умень ши лись 
объ е мы па ра ме т ри че с ко го бу ре ния (с 17,1 тыс. м
в 2008 г. до 4,6 тыс. м в 2011 г.) и при мер но на
треть – объ е мы сейс мо раз вед ки.

Сни же ние уров ня бюд жет но го фи нан си ро-
ва ния в 2011 г. обу сло ви ло ухуд ше ние от дель-
ных по ка за те лей от рас ли: при рост цен но сти 
недр, по лу чен ный за счет ло ка ли за ции и оцен-
ки про гноз ных ре сур сов по лез ных ис ко па е-
мых, умень шил ся в 1,7 раза, ре зуль та тив ность 
ра бот умень ши лась в 2 раза. Су ще ст ву ет риск 
не до с ти же ния за пла ни ро ван ных по ка за те лей 
вос про из вод ст ва ми не раль но2сырь е вой ба зы.

В це лом в Рос сии еже год но до бы ва ет ся
ми не раль но го сы рья на сум му, со ста в ля ю щую 
не ме нее 5–5,5% сум мар ной сто и мо сти ми не-
раль но го сы рья, до бы ва е мо го в ми ре.

До бы ча ми не раль но го сы рья ос та ет ся ос-
но вой рос сий ской эко но ми ки. Экс порт сы рой 
неф ти, неф те про ду к тов, при род но го га за, уг-
ля, руд и кон цен т ра тов, как и ра нее, обес пе чи-
ва ет бо лее 2/3 ва лют ных по сту п ле ний в стра-
ну, а ес ли учесть ме тал лы, экс пор ти ру е мые 
боль шей ча стью в не об ра бо тан ном ви де, ми-
не раль ные удо б ре ния и про дук цию не ор га ни-
че с кой хи мии, дра го цен ные ме тал лы и кам ни, 
то до ля про дук ции ми не раль но2сырь е во го
ком п ле к са в экс пор те до с тиг нет 80%.

Рис. 5. 
От дель ные по ка за те ли фе де раль но го 
бюд же та Рос сий ской Фе де ра ции на 2012 г.
(ос нов ные до хо ды и рас хо ды го су дар ст ва, 
трлн руб.)
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В об щем объ е ме до хо дов фе де раль но го бюд-
же та на 2012 г. из 12,7 трлн руб. неф те га зо вые 
до хо ды бюд же та со ста в ля ют 6,4 трлн руб. или
50,4% (рис.(( 5), из них на лог на до бы чу по лез ных 
ис ко па е мых пла ни ру ет ся в раз ме ре 2,4 трлн руб.

По от рас лям рен та бель ность в 2010 г. со ста-
ви ла (по дан ным Де ло вой Рос сии): при до бы-
че то п лив но2энер ге ти че с ких ре сур сов – 33%, 
при до бы че иных по лез ных ис ко па е мых – 
54%, в сель ском хо зяй ст ве – все го лишь 10%.

Воз ни ка ет за ко но мер ные во п ро сы: 
• ну ж но ли да вать ог ром ные на ло го вые 

пре фе рен ции сырь е вым ком па ни ям»? 
• по лу ча ет ли го су дар ст во аде к ват ную це-

ну за свою соб ст вен ность – по лез ные ис ко па е-
мые, до бы ва е мые из недр? 

• вкла ды ва ют ся ли по л но цен но ком па нии 
в об но в ле ние сво его тех но ло ги че с ко го и тех ни-
че с ко го пар ка, при ме ня ют ли за трат ные тех но-
ло гии, сни жа ю щие вред ное вли я ние на ок ру-
жа ю щую сре ду?

Ес ли про ана ли зи ро вать чи с тую при быль
неф тя ных и га зо вых ком па ний по ито гам 2011 г., 
то уви дим, что на ши неф те га зо вые ком па нии 
се бе в убы ток не ра бо та ют (рис.(( 6).

Так, ОАО «Газ пром» по лу чило при быль 
в раз ме ре $29 млрд, рост при бы ли со ста вил 
140%, «Ро с нефть» – $12,4 млрд, рост при бы ли 
со ста вил 19,7%, «Лу койл» – $10,36 млрд, рост 
при бы ли со ста вил 15%. Сто ит под черк нуть, 
что речь идет о чи с той при бы ли, очи щен ной 
от на ло гов.

При та ких фи нан со вых по ка за те лях эти 
ком па нии по сто ян но про сят се бе на ло го вые 

пре фе рен ции. Так, толь ко с 2012 г. в со от вет-
ст вии с при ня ты ми из ме не ни я ми на ло го во го
за ко но да тель ст ва уве ли че но чи с ло слу ча ев
при ме не ния ну ле вой став ки по НДПИ при 
до бы че неф ти и го рю че го при род но го га за на
от дель ных уча ст ках недр.

Ес ли срав нить рен та бель ность на ших и за-
ру бе ж ных неф те га зо вых ком па ний, то ока жет ся,
что рен та бель ность боль шей ча с ти рос сий ских
неф те га зо вых ком па ний пра к ти че с ки в 2 раза
вы ше, чем у ино стран ных ком па ний ана ло ги ч-
но го про фи ля (рис.(( 7). 77

Ак ту аль ная для Рос сии про б ле ма – ути-
ли за ция по пут но го неф тя но го га за. 

По ста но в ле ние Пра ви тель ст ва РФ «О ме-
рах по сти му ли ро ва нию со кра ще ния за гряз не-
ния ат мо сфер но го воз ду ха про ду к та ми сжи га-
ния по пут но го неф тя но го га за на фа кель ных 
ус та нов ках» всту пи ло в си лу 1 ян ва ря 2012 г. 
Од на ко по со сто я нию на на ча ло 2012 г. пред пи-
сы ва е мый уро вень эф фе к тив ной ути ли за ции 
по пут но го неф тя но го га за – 95% – в Рос сии 
до с тиг ли все го две ком па нии – «Сур гут неф те-
газ» и «Тат нефть». Аут сай де ра ми от рас ли по 
эф фе к тив но му ис поль зо ва нию по пут но го неф-
тя но го га за яв ля ют ся «Ро с нефть» и «Газ пром
нефть».

В 2011 г. ва ло вая до бы ча по пут но го неф-
тя но го га за в Рос сии со ста ви ла 67,8 млрд м3, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Рис. 6. 
Чи с тая при быль от дель ных неф тя ных и га зо вых 
ком па ний по ито гам 2011 г. (по дан ным
бух гал тер ской от чет но сти и про гно зам ана ли ти ков)
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из них со жже но в фа ке лах – 16,3 млрд м3, ис-
поль зо ва но – 51,2 млрд м3 или 75,5% (рис.(( 8).

Не смо т ря на за я в лен ные пла ны и пред при-
ни ма е мые не дро поль зо ва те ля ми уси лия по 
раз ра бот ке мер по эф фе к тив но му ис поль зо ва-
нию неф тя но го га за, ди на ми ка до ли ути ли за-
ции ПНГ по с лед ние го ды име ет яв но вы ра жен-
ную тен ден цию к умень ше нию. За по с лед ние 
3 го да этот по ка за тель сни зил ся с 84% до 75%. 

До бы вая и пе ре ра ба ты вая по лез ные ис ко-
па е мые, мы дол ж ны по м нить об ок ру жа ю щей 
сре де (рис.(( 9). С ка ж дым го дом обо ст ря ет ся 
про б ле ма от хо дов. Се го д ня в Рос сии бо лее 
11 тыс. толь ко офи ци аль ных сва лок, на ко то-
рых уже за хо ро не но свы ше 80 млрд т раз ли ч-
ных от хо дов. 

Еже год но об ра зу ет ся еще поч ти 4 млрд т
от хо дов, при этом око ло 90% об ра зу ет ся при 
до бы че ми не раль но го сы рья. 

Се го д ня в Ко ми те те ГД РФ по при род ным 
ре сур сам, при ро до поль зо ва нию и эко ло гии на-
хо дит ся па кет за ко но про е к тов, при ня тие ко-
то рых со з даст но вую ба зу для фор ми ро ва ния
эко ло ги че с кой и эко но ми че с кой по ли ти ки на-
ше го го су дар ст ва. Это це лый на бор сти му лов 
для раз ра бот ки и ре а ли за ции хо зяй ст ву ю щи-
ми субъ е к та ми тех но ло ги че с ких ре ше ний

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Рис. 7. 
Срав не ние уров ня рен та бель но сти 10 ком па ний 
ми ра неф те га зо во го се к то ра в 2011 г. 
(по дан ным го до вых от че тов ком па ний, %)

Рис. 8. 
Объ е мы до бы чи и ути ли за ции по пут но го неф тя но го
га за в Рос сий ской Фе де ра ции в 2009–2011 гг. 
(дан ные по ком па ни ям и от дель ным субъ е к там РФ)

Компания, 
предприятие

Эффективное 
использование ПНГ Сжигание на факелах Добыча, всего

2009 2010 2011 2010/
2009, %

2009 2010 2011 2010/
2009, %

2009 2010 2011 2010/
2009, %

Группа Газпром 3,7 4,3 4,7 13,4 1,1 2,2 2,1 112,3 4,8 6,5 6,9 35,2
Газпром 1,7 1,8 2,1 8,8 0,0 0,3 0,3 0,0 1,7 2,2 2,3 27,6
Газпром нефть 2,1 2,4 2,7 17,3 1,1 1,9 1,9 82,3 3,1 4,3 4,5 39,3
Нефтяные компании 42,0 42,9 44,1 2,2 7,8 12,8 14,2 64,8 49,8 55,8 58,3 12,0
ЛУКОЙЛЙ 5,9 6,6 7,2 13,0 1,7 2,0 1,9 18,0 7,5 8,6 9,1 14,2
Роснефть 6,8 6,8 7,1 0,0 2,3 5,8 6,8 148,5 9,1 12,6 13,9 38,2
Сургутнефтегаз 13,6 13,4 12,9 –1,5 0,4 0,6 0,3 31,8 14,0 14,0 13,2 –0,4
ТНК-ВР Холдинг 10,6 11,1 11,6 4,7 1,6 2,0 2,4 22,3 12,2 13,1 14,0 7,1
Татнефть 0,8 0,8 0,8 2,2 0,1 0,1 0,0 –24,3 0,8 0,8 0,9 –0,1
Башнефть 0,3 0,4 0,4 10,7 0,1 0,1 0,1 37,7 0,4 0,4 0,5 14,5
Славнефть 0,9 0,9 0,8 –6,0 0,3 0,3 0,3 27,8 1,2 1,2 1,1 1,7
Русснефть 0,9 1,0 1,0 13,6 0,3 0,4 0,6 43,4 1,2 1,5 1,7 21,2
Независимые 
производители

2,3 2,1 2,2 –11,1 1,0 1,5 1,7 55,3 3,3 3,6 3,9 8,6

Операторы СРП 2,1 2,5 2,3 23,7 0,2 0,3 71,5 2,3 3,0 2,7 27,7
Всего по России 47,9 49,8 51,2 4,0 9,1 15,4 16,3 70,5 56,9 65,2 67,8 14,6

Регионы
Утилизировано Сожжено 

в факелах Всего

млрд м3 % млрд м3 % млрд м3 %
Поволжье 3,4 6,6 1,0 6,1 4,4 6,5
Коми 1,3 2,5 1,5 9,2 2,8 4,1
Урал 1,9 3,7 0,4 2,7 2,3 3,4
Кавказ и
Прикаспийский
район

1,0 2,0 0,2 0,9 1,2 1,7

Европейская
часть России 7,6 14,8 3,1 18,9 10,7 15,8

ЯНАО 5,6 10,8 1,9 11,6 7,5 11,0
ХМАО 32,1 62,3 4,9 30,0 37,0 54,5
Томская
область

0,9 1,7 0,5 3,1 1,4 2,1

Западная 
Сибирь

38,8 75,3 7,1 43,5 45,9 67,6

Восточная 
Сибирь

1,8 3,6 5,7 34,9 7,5 11,1

Дальний Восток 3,3 6,3 0,4 2,6 3,7 5,5
Всего 51,5 100,0 16,3 100,0 67,8 100,0

Объемы добычи ПНГ (всего млрд м3)

      2009 –        56,9

      2010 –        65,2

      2011 –        67,8

       Эффективно использовано
    (млрд м3/% от общего объема):

     2009 –     47,9 / 84,01

     2010 –     49,8 / 76,38

     2011 –     51,2 / 75,96

              Сожжено на факелах
      (млрд м3/% от общего объема):

        2009 –          9,1 / 15,99

        2010 –          15,4 / 23,62

        2011 –          16,3 / 24,04
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с но вым уров нем бе з о па с но сти и эф фе к тив но-
сти ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов. 

Сре ди при ори тет ных для нас за ко но про е к-
тов в этой сфе ре сто ит от ме тить два. Пер вый 
на пра в лен на со вер шен ст во ва ние си с те мы 
нор ми ро ва ния и по стро е ния ее на прин ци пах 
наи луч ших до с туп ных тех но ло гий и вне дре ние 
мер эко но ми че с ко го сти му ли ро ва ния в об ла с-
ти ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды, вто рой – на 
во вле че ние от хо дов во вто ри ч ный обо рот. 
Оче вид но, что без по стро е ния эф фе к тив ной
си с те мы нор ми ро ва ния не воз мо ж но га ран ти-
ро вать эко ло ги че с кую бе з о па с ность на се ле-
ния, обес пе чи вать ох ра ну, ра ци о наль ное ис-
поль зо ва ние и вос про из вод ст во рос сий ских
при род ных ре сур сов. 

Од ной из ва ж ней ших про б лем, тре бу ю-
щих при ня тия без от ла га тель ных мер, яв ля ет-
ся ни з кая обес пе чен ность ка д ра ми ор га ни за-
ций гео ло ги че с ко го про фи ля. 

Под го тов ка спе ци а лис  тов гео ло ги че с ко го 
про фи ля в РФ ве дет ся в 34 вы с ших учеб ных 
за ве де ни ях и 20 тех ни ку мах. Об щий кон тин-
гент сту ден тов2гео ло гов со ста в ля ет око ло 
18 тыс. че ло век (16 тыс. – ВУ Зы, око ло 2 тыс. – 

тех ни ку мы). Еже год ный вы пуск ВУ Зов –
2500 че ло век, тех ни ку мов – 500 че ло век. 

По дан ным по с лед них лет 30–50% вы пу ск-
ни ков2гео ло гов ра бо та ют не по спе ци аль но сти.
Обес пе чен ность ор га ни за ций спе ци а ли ста ми
с вы с шим об ра зо ва ни ем сни зи лась поч ти в 1,5 ра-
 за. По сто ян но уве ли чи ва ет ся от ток ка д ров. Об-
щее ко ли че ст во спе ци а ли стов гео ло ги че с кой
от рас ли на на ча ло 2012 г. со ста в ля ло око ло
100 тыс. че ло век (в 2980 г. – око ло 500 тыс.).

Де фи цит мо ло дых ин же не ров, эко но ми с-
тов и уп ра в лен цев, а так же дру гих спе ци а ли с-
 тов с вы с шим об ра зо ва ни ем в гео ло ги че с кой
от рас ли со ста в ля ет свы ше 20 тыс. че ло век. Бо-
лее 10% по я вив ших ся ра бо чих мест ос та ют ся
ва кант ны ми. При чи ны де фи ци та вы со ко ква ли-
фи ци ро ван ных гео ло ги че с ких ка д ров из ве ст ны.

1. От сут ст вие мо ти ва ци он ных сти му лов и 
не до с та то ч но при вле ка тель ный имидж про-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Рис. 9.
Эко ло ги че с кие про б ле мы сфе ры до бы чи 
и пе ре ра бот ки ми не раль но го сы рья в Рос сий ской 
Фе де ра ции (ана лиз вли я ния на ок ру жа ю щую сре ду)
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фес сии гео ло га для мо ло дых та лант ли вых ка д-
ров и, как след ст вие, из ме не ние воз рас тной 
стру к ту ры в сто ро ну пре об ла да ния пред пен-
си он ных и пен си он ных групп, в ре зуль та те 
че го сред ний воз раст гео ло ги че с ких ка д ров,
осо бен но в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, 
со ста в ля ет 50–60 лет.

2. Сла бое и не эф фе к тив ное вза и мо дей ст вие 
вы с ших учеб ных за ве де ний и дру гих учеб ных 
за ве де ний с ус пеш но ра бо та ю щи ми на уч ны ми 
и про из вод ст вен ны ми гео ло ги че с ки ми ор га ни-
за ци я ми и ком па ни я ми2не дро поль зо ва те ля ми. 

3. От сут ст вие об ра зо ва тель ных про грамм, 
от ве ча ю щих со в ре мен ным тре бо ва ни ям.

4. Не со от вет ст вие но мен к ла ту ры спе ци-
аль но стей под го та в ли ва е мых спе ци а ли стов 
ре аль ным по треб но стям от рас ли.

5. От сут ст вие си с те мы по вы ше ния ква ли-
фи ка ции ка д ров с уче том по треб но стей ин но-
ва ци он но го раз ви тия гео ло ги че с кий от рас ли.

6. От сут ст вие со в ре мен ных ме ха низ мов и 
ин ст ру мен тов уп ра в ле ния ка д ро вым обес пе-
че ни ем гео ло ги че с кой от рас ли, спо соб ных эф-
фе к тив но про гно зи ро вать и удо в ле тво рять 
спрос на спе ци а ли стов гео ло ги че с ко го про фи-
ля в ус ло ви ях со в ре мен но го рын ка тру да. 

Не об хо ди мо от ме тить, что без со з да ния со-
в ре мен ных ме ха низ мов и ин ст ру мен тов уп ра в-
ле ния ка д ро вым обес пе че ни ем гео ло ги че с кой 
от рас ли, спо соб ных эф фе к тив но про гно зи ро-
вать и удо в ле тво рять спрос на спе ци а ли стов 
гео ло ги че с ко го про фи ля в ус ло ви ях со в ре мен-
но го рын ка тру да, мы не ре шим эту про б ле му.

Раз ви тие го су дар ст вен ной си с те мы ли-
цен зи ро ва ния поль зо ва ния не дра ми мо ж но 
ус лов но раз де лить на три эта па.

1992–1995 гг. Пра к ти че с ки вся ми не раль-
но2сырь е вая ба за, на хо дя ща я ся в про мыш лен-
ном ос во е нии, бы ла без про ве де ния кон кур-
сов и аук ци о нов бес плат но пе ре да на поль зо-
ва те лям недр. В этот пе ри од про во дит ся 
ог ра ни чен ное чи с ло кон кур сов, ли цен зии на 
гео ло ги че с кое изу че ние вы да ют ся пра к ти че с-
ки толь ко на гео ло го раз ве до ч ные ра бо ты, осу-
ще ст в ля е мые за счет го су дар ст вен ных средств. 

1996–2002 гг. Уча ст ки недр пе ре да ва лись 
поль зо ва те лям по ре зуль та там кон кур сов при 
не вы со ких ра зо вых пла те жах. Пре об ла да ли 
ли цен зии на раз ра бот ку ме с то ро ж де ний по-
лез ных ис ко па е мых, раз ве дан ных до 1990 г. 
Ко ли че ст во со в ме щен ных ли цен зий в об щем 
объ е ме вы дан ных ли цен зий не пре вы ша ет 
10–15%. Ли цен зии на гео ло ги че с кое изу че ние
пре до с та в ля ют ся до с та то ч но сво бод но по за-
яв кам в боль шом объ е ме (ГРР ве дут ся в ос-
нов ном за счет от чи с ле ний на вос про из вод ст-
во ми не раль но2сырь е вой ба зы).

2003 г. – на сто я щее вре мя. Уча ст ки недр
пе ре да ют ся поль зо ва те лям в ос нов ном по ре-
зуль та там аук ци о нов, пре и му ще ст вен но, по со-
вме щен ным ли цен зи ям при вы со ких ра зо вых 
пла те жах. Вы со кая кон ку рен ция на аук ци о нах
за пра во поль зо ва ния пер спе к тив ны ми уча ст-
ка ми недр с до с то вер но оце нен ны ми про гноз-
ны ми ре сур са ми. Вы ро с ло чи с ло не со сто яв ших-
ся аук ци о нов (глав ным об ра зом по уча ст кам 
недр с не яс ны ми пер спе к ти ва ми). Ли цен зии 
на гео ло ги че с кое изу че ние пре до   ста в ля ют ся
в край не ог ра ни чен ном ко ли че ст ве. 

За по с лед нее вре мя За кон РФ «О не драх»
пре тер пел су ще ст вен ные по зи тив ные из ме не-
ния. На рис. 10 пред ста в ле ны наи бо лее зна чи-
мые из них. Толь ко в по с лед нее вре мя в за кон 
бы ли при ня ты сле ду ю щие по прав ки.

Из ме не ни я ми За ко на РФ «О не драх» бы ли 
за кре п ле ны обя за тель ные нор мы про ве де ния 
де га за ции ор га ни за ци я ми по до бы че (пе ре ра бот-
ке) уг ля с це лью пре дот вра ще ния взры вов и ава-
рий на уголь ных шах тах, со про во ж да е мых, как
пра ви ло, боль шим чи с лом че ло ве че с ких жертв.

Уп ро ще на про це ду ра пре до   ста в ле ния 
пра ва поль зо ва ния нед ра ми в це лях до бы чи 
об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко па е мых
и под зем ных вод в гра ни цах гор ных от во дов.

Уре гу ли ро ва ны во п ро сы из ме не ния гра-
ниц пре до с та в лен ных в поль зо ва ние уча ст ков
недр на глу би ну и по пло ща ди.

При ня ты по прав ки, оп ре де ля ю щие по ря-
док рас че та раз ме ра вре да, при чи нен но го не д-
рам, вслед ст вие на ру ше ния за ко но да тель ст ва 
Рос сий ской Фе де ра ции о не драх.

В на сто я щее вре мя в Го су дар ст вен ной Ду-
ме РФ про дол жа ет ся ра бо та над сле ду ю щи ми 
за ко но про е к та ми, свя зан ными с поль зо ва ни ем
не дра ми.

№ 42953525. О вне се нии из ме не ний в За-
кон РФ «О не драх» и дру гие за ко но да тель ные 
ак ты Рос сий ской Фе де ра ции (о до бы че рос-
сып но го зо ло та ин ди ви ду аль ны ми пред при-
ни ма те ля ми). 

№ 48346525. О вне се нии из ме не ний в За-
кон РФ «О не драх» и ст. 263 Фе де раль но го
за ко на «Об об щих прин ци пах ор га ни за ции за-
ко но да тель ных (пред ста ви тель ных) и ис по л-
ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти 
субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра ции» (в ча с ти 
пе ре да чи по л но мо чий по ор га ни за ции про ве-
де ния гео ло ги че с ко го изу че ния недр, со дер-
жа щих об ще рас про ст ра нен ные по лез ные ис-
ко па е мые, субъ е к там РФ).

№ 56471625. О вне се нии из ме не ний в Фе-
де раль ный за кон РФ «О со г ла ше ни ях о раз-
де ле про дук ции» и гла ву 26.4 ча с ти вто рой 
На ло го во го ко де к са РФ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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№ 57297125. О вне се нии из ме не ний в фе-
де раль ные за ко ны «О кон ти нен таль ном шель-
фе Рос сий ской Фе де ра ции» и «О вну т рен них 
мор ских во дах, тер ри то ри аль ном мо ре и при-
ле жа щей зо не Рос сий ской Фе де ра ции» (об 
осо бен но стях экс плу а та ции и ис поль зо ва ния 
ис кус ст вен ных ост ро вов, со ору же ний и ус та-
но вок, под вод ных тру бо про во дов и про ве де-
ния бу ро вых ра бот во вну т рен них мор ских 
во дах, в тер ри то ри аль ном мо ре и на кон ти-
нен таль ном шель фе РФ). 

№ 58458725. О вне се нии из ме не ний в от-
дель ные за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской 
Фе де ра ции в ча с ти со вер шен ст во ва ния нор-
ми ро ва ния в об ла с ти ох ра ны ок ру жа ю щей 
сре ды и вве де ния мер эко но ми че с ко го сти му-
ли ро ва ния хо зяй ст ву ю щих субъ е к тов для 
вне дре ния наи луч ших тех но ло гий

№ 1255826. О вне се нии из ме не ний в Гра-
до стро и тель ный, Зе мель ный ко де к сы РФ и 
За кон РФ «О не драх» (в ча с ти до по л не ния
кру га лиц, ко то рым пре до с та в ля ют ся зе мель-
ные уча ст ки, не об хо ди мые для ве де ния ра бот, 
свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми).

№ 5611526. О вне се нии из ме не ний в ст. 12
и 20 За ко на РФ «О не драх» (о кон кре ти за ции
слу ча ев до с ро ч но го пре кра ще ния, при ос та но в-
ле ния или ог ра ни че ния пра ва поль зо ва ния
не дра ми).

№ 9696726. О вне се нии из ме не ний в За-
кон РФ № 239521 «О не драх». 

Сде ла но и де ла ет ся, ко не ч но, не ма ло, но, 
к со жа ле нию, это го недо с та то ч но. Часть ста-
рых про б лем по-прежнему остается нере ше н-
ной. Так, от сут ст ву ет воз мо ж ность вы да чи ли-
цен зии един ст вен но му уча ст ни ку аук ци о на
на пра во поль зо ва ния не дра ми. Ре ше ние уже 
при ня то и за фи к си ро ва но в Про грам ме при ня-
тия мер, спо соб ст ву ю щих раз ви тию то п лив-
но2энер ге ти че с ко го ком п ле к са, но за ко но про е к-
та по ка нет. 

Есть и дру гие «за ста ре лые про б ле мы»,
часть из них пред ста в ле на на рис. 11, од на ко
этот пе ре чень да ле ко не ис чер пы ва ю щий, пра-
во при ме ни тель ная пра к ти ка по сто ян но вы яв-
ля ет но вые про б ле мы. Я имею в ви ду нор мы,
ус та но вив шие обя за тель ные кри те рии для
поль зо ва те лей недр, осу ще ст в ля ю щих де я-
тель ность на кон ти нен таль ном шель фе РФ, 
от сут ст вие воз мо ж но сти вы да чи ли цен зии на 
гео ло ги че с кое изу че ние на шель фе и мно гие
дру гие.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Рис. 10. 
Ос нов ные из ме не ния, вне сен ные в За кон РФ 
«О не драх» за по с лед ние 5 лет
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18 июля 2011 г. № 222-ФЗ
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Федеральный закон от
30 ноября 2011 г. № 364-ФЗ

Федеральный закон от
14 июня 2012 г. № 74-ФЗ

Федеральный закон от
18 июля 2008 г. № 120-ФЗ

Федеральный закон от
29 апреля 2008 г. № 58-ФЗ

регламентирована возможность ограничения доступа к недрам юридических лиц,
созданных на территории Российской Федерации и контролирующихся иностранны-
ми инвесторами

установлен порядок формирования Федерального фонда резервных участков недр, 
необходимых для обеспечения текущих и перспективных потребностей Российской 
Федерации в стратегических и дефицитных видах полезных ископаемых

установлено право Правительства Российской Федерации предоставлять россий-
ским недропользователям без конкурса и без аукциона участки недр, имеющие фе-
деральное значение и расположенные на континентальном шельфе Российской 
Федерации, на территории Российской Федерации и простирающиеся на ее конти-
нентальный шельф, на территории (суше), содержащие газ и включенные в перечень, 
утверждаемый Правительством Российской Федерации

предусмотрена возможность осуществления пользователем недр добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых и подземных вод (для технологического обе-
спечения водой) для собственных нужд без получения дополнительной лицензии

с 1 января 2011 года отменено взимание платы за пользование геологической инфор-
мацией о недрах, полученной в результате государственного геологического изучения 
недр от федерального органа управления государственным фондом недр

установлена необходимость включения в лицензию условий снижения содержания 
взрывоопасных газов в шахте, угольных пластах и выработанном пространстве до 
установленных допустимых норм при добыче (переработке) угля (горючих сланцев)

установлена обязательность возмещения вреда, причиненного недрам вследствие 
нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, в порядке и в размере, 
установленном Правительством Российской Федерации

установлена возможность корректировки границ участков недр

определены критерии участков недр местного значения

урегулированы вопросы осуществления государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля

упрощена процедура предоставления земельного участка для проведения работ, 
связанных с геологическим изучением и иным использованием недр

определены критерии отнесения объектов недропользования к участкам недр феде-
рального значения
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Ре фор ми ро ва ние за ко но да тель ной ба зы 
в сфе ре не дро поль зо ва ния не об хо ди мо, но его 
ну ж но про во дить так, что бы об но в лен ное за-
ко но да тель ст во по слу жи ло ос но вой со з да ния 
оп ти маль ных ус ло вий со т руд ни че ст ва го су-
дар ст ва и не дро поль зо ва те лей.

Для до с ти же ния этой це ли бу дет со в сем 
не лиш ним изу чить со от вет ст ву ю щий опыт 
ре гу ли ро ва ния не дро поль зо ва ния та ких стран 
как США, Нор ве гия, Ве ли ко бри та ния, Ка на-
да. По пред ста в лен ным ни же от дель ным осо-
бен но стям пра во во го ре гу ли ро ва ния в этих 
стра нах (не име ю щим ана ло гов в за ко но да-
тель ст ве РФ о не драх) мо ж но по нять, с ка ки-
ми тру д но стя ми стал ки ва лись они, и не по в-
то рять их оши бок. 

Ве ли ко бри та ния. Ес ли в кон кур се уча ст-
ву ет ино стран ная ком па ния, то обя за тель ным 
тре бо ва ни ем яв ля ет ся найм ан г лий ско го пер-
со на ла и со блю де ние так на зы ва е мых ус ло вий 
вза им но сти (reciprocity), по ко то ро му до пу с-
ка ют ся фир мы лишь тех стран, в ко то рых ан г-
лий ские ком па нии име ют ана ло ги ч ные пра ва 
до с ту па к ре сур сам.

Го су дар ст во име ет пра во пер во оче ред ной 
по куп ки до 51% до бы ва е мой неф ти. Вся нефть, 
до бы тая на шель фе, дол ж на быть вве зе на 
в Ве ли ко бри та нию, ес ли иное не раз ре ше но 
Ди ре к то ра том.

США. За ко но да тель ст во под кре п ля ет ся 
си с те мой су деб но го ре гу ли ро ва ния с по мо-
щью зна чи тель но го ко ли че ст ва норм пре це-
дент но го пра ва. 

Ма к си маль ная пло щадь аренд но го уча ст ка
ог ра ни че на и не дол ж на пре вы шать 2560 ак-
ров (10,4 км2). Для по ис ков неф ти и га за мо-
гут пре до с та в лять ся и боль шие пло ща ди до 
240 тыс. ак тов (971,3 км2).

Нор ве гия. С со г ла сия Ко ро лев ско го Ми-
ни стер ст ва про мыш лен но сти и энер ге ти ки
ли цен зия ли бо ее часть мо жет быть за ло же на 
с це лью фи нан си ро ва ния де я тель но сти, свя-
зан ной с до бы чей уг ле во до ро дов.

Ли цен зия на по ис ки неф ти не пре до с та в-
ля ет ее вла дель цу ис к лю чи тель но го пра ва
раз вед ки в рай оне, ука зан ном в ли цен зии,
а так же не да ет ни ка ких пре и му ществ при вы-
да че ли цен зий на до бы чу. 

Ка на да. Ес ли в про цес се тор гов име ет ся 
не сколь ко рав но зна ч ных пред ло же ний, уча с-
ток недр мо жет быть пре до с та в лен не сколь-
ким за я ви те лям (при их на то со г ла сии), ли бо 
про ве де ние тор гов пе ре но сит ся.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Рис. 11. 
Про б ле мы за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции о не драх,
тре бу ю щие ре ше ния (воз мо ж ные пу ти ре ше ния в раз ре зе
ми ро во го опы та)

Проблема Следствие Мировой опыт

• отсутствует порядок пользования 
геологической информацией, полу-
ченной за счет пользователей недр

• сложность в возможности исполь-
зования такой информации, по-
скольку условия ее использования 
определяются в каждом случае инди-
видуально собственником

В Канаде действуют законы, по которым результаты любых
ГРР, выполненных на территории страны частными компа-
ниями, на протяжении некоторого времени могут состав-
лять коммерческую тайну, а затем должны быть переданы 
в открытый доступ. Результаты бурения становятся общедо-
ступными через 2 года для любой части Канады, сейсмичес-
кие данные для территорий (но не провинций) и шельфа – 
через 5 лет

По конституционному акту Канады 1867 г. право собственно-
сти на большую часть природных ресурсов передано провин-
циям. В США развита многоуровневая иерархия прав соб-А
ственности на недра, в зависимости от того, на территории 
каких земель расположены недра: федеральных, штата или 
частных 

В США получение права пользования недрами может бытьА
предоставлено только юридическим лицам и гражданам США,
но через сделки его могут получить и иностранцы. В Нор-
вегии лицензия на разведку и добычу может быть выдана 
юридическим и физическим лицам – гражданам стран, яв-
ляющихся членами ЕЭС

В Норвегии лицензия на поиски нефти предоставляется 
Королевским Министерством промышленности и энергети-
ки и разрешает проведение геологических, геофизических 
изысканий, включая неглубокое бурение 

В Египте в случае, если в процессе разведки было сделано 
коммерческое открытие месторождения, недропользовате-
лю с одобрения Министерства нефти Египта выдается раз-
решение на разработку на срок до 35 лет. Для осуществле-
ния разработки месторождения создается компания-
оператор, уставный капитал которой составляет 50% – доля
национальной компании и 50% – доля инвестора 

• субъекты Российской Федерации 
не могут в полной мере реализовать 
имеющиеся полномочия;
• невозможно распределять участки 
недр, содержащие ОПИ, поскольку 
в силу их «малоинтересности» зачас-
тую на участие в аукционах не про-
даются вообще

• на континентальном шельфе 
Российской Федерации могут рабо-
тать 2 государственные компании 
(Роснефть и Газпром)

• геологическое изучение возможно 
осуществлять только в рамках со-
вмещенной лицензии

• отсутствует заинтересованность 
инвестора в осуществлении крупных 
открытий и существует риск заниже-
ния им запасов, чтобы не лишиться 
права пользования недрами

• запрещено проведение аукционов
на право пользования недрами орга-
нами власти субъектов Российской 
Федерации

• завышенные критерии для пользо-
вателей недр, осуществляющих дея-
тельность на континентальном шель-
фе

• отсутствует правовая возможность
выдачи лицензии на геологическое 
изучение на шельфе

• у иностранного инвестора отсут-
ствует гарантия на получение лицен-
зии в случае открытия месторожде-
ния, подпадающего под критерии 
участка недр федерального значения
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Ли цен зия на раз ве до ч ные ра бо ты вы да ет-
ся по бе ди те лю кон кур са сро ком на 9 лет, ко то-
рый де лит ся на два пе ри о да. Что бы со хра нить 
пра во поль зо ва ния уча ст ком недр на вто рой 
пе ри од, не дро поль зо ва тель обя зан про бу рить 
од ну сква жи ну на уча ст ке недр в те че ние пер-
во го пе ри о да. Ли цен зии на раз ве до ч ные ра бо-
ты не про для ют ся. 

Рос сия, бу ду чи круп ной сырь е вой дер жа вой, 
по ка не пре одо ле ла опа с но сти стать сырь е вым
при дат ком «зо ло то го мил ли ар да». По-пре ж не-
му ве ли ка до ля сы рой неф ти и тем ных неф те-
про ду к тов в экс пор те стра ны; не ве лик срав ни-
тель но с ми ро вым вы пуск сжи жен но го при род-
но го га за, зна чи тель ная часть эта на и дру гих 
го мо ло гов ме та на – цен но го неф те хи ми че с ко-
го сы рья – не из вле ка ет ся из при род но го га за,
а сжи га ет ся или по сту па ет на экс порт в со ста-
ве энер ге ти че с ко го га за. Стра на по2пре ж не му 
в ря де слу ча ев экс пор ти ру ет да же не ра фи ни-
ро ван ные ме тал лы (не го во ря уже о вы со ко тех-
но ло ги ч ных из де ли ях из них), а кон цен т ра ты, 
ина че го во ря, про дук цию пер во го пе ре де ла сы-
рой ру ды. Экс пор ти ру ет ся до чет вер ти про из ве-
ден ных в стра не то вар ных же лез ных руд. Тех-
но ло ги че с кое от ста ва ние Рос сии от раз ви тых
стран, как в гор но руд ной, так и в неф те до бы ва-
ю щей от рас лях, в по л ной ме ре не пре одо ле но. 
Мо раль но и фи зи че с ки ус та рев шее обо ру до ва-
ние и тех но ло гии, ис поль зу е мые на ря де до   бы-
ва ю щих пред при ятий, яв ля ют ся оп ре де ля ю щим 
фа к то ром ни з кой эф фе к тив но сти ис поль зо ва-
ния оте че ст вен ной ми не раль но2сырь е вой ба-
зы и не по з во ля ют ре шить про б ле му по л но ты
из вле че ния сы рья из недр и ком п лекс но сти его 
ис поль зо ва ния. По раз ли ч ным оцен кам из нос
обо ру до ва ния в от рас ли со ста в ля ет от 50 до 
70%. Толь ко прин ци пи аль ное об но в ле ние 
тех ни че с ко го и тех но ло ги че с ко го пар ка до бы-
ва ю щей от рас ли мо жет из ме нить си ту а цию.

Ос нов ные не га тив ные фа к то ры, сдер жи-
ва ю щие эф фе к тив ное функ ци о ни ро ва ние ми-
не раль но2сырь е во го ком п ле к са Рос сий ской 
Фе де ра ции: 

• мно гие ме с то ро ж де ния стра те ги че с ки 
ва ж ных по лез ных ис ко па е мых на хо дят ся на 
ста дии па да ю щей до бы чи;

• ни з кий уро вень из вле че ния из недр по-
лез ных ис ко па е мых и по пут ных ком по нен тов, 
ни з кая глу би на пе ре ра бот ки;

• ни з кий уро вень фи нан си ро ва ния ГРР за 
счет го су дар ст ва; 

• ни з кий темп об но в ле ния тех ни че с ко го и 
тех но ло ги че с ко го пар ка до бы ва ю щей от рас ли; 

• де фи цит ква ли фи ци ро ван ных ка д ров;
• не гиб кий на ло го вый ре жим;
• ад ми ни ст ра тив ные барь е ры;

• про б ле мы за гряз не ния ок ру жа ю щей сре ды.
По вы ше ние эф фе к тив но сти неф те га зо во го

се к то ра не мы с ли мо без ин но ва ций в бу ре нии,
до бы че, уве ли че нии ко эф фи ци ен та из вле че ния
по лез ных ис ко па е мых. Ин но ва ции ну ж ны и
для улуч ше ния по лез но го ис поль зо ва ния уже 
до бы тых уг ле во до ро дов, на всех ста ди ях тран-
с пор ти ров ки, пе ре ра бот ки и по треб ле ния.

Мо ж но спо рить об ошиб ках как ис по л ни-
тель ной, так за ко но да тель ной вла сти, пред ла-
гая свои соб ст вен ные ва ри ан ты и ар гу мен ты, 
од на ко су ти де ла это не из ме нит. Не об хо ди мо 
вы ра бо тать по с ле до ва тель ный план ре фор ми-
ро ва ния за ко но да тель ст ва. Ну ж но чет ко по-
ни мать, что тре бу ет ся в на сто я щий мо мент и
ка ких ре ше ний от нас ждут.

При ори тет ные на пра в ле ния за ко но да-
тель ной де я тель но сти Ко ми те та по при род-
ным ре сур сам, при ро до поль зо ва нию и эко ло-
гии в 6 со зы ве:

• мо ти ви ро ва ние пред при ятий на раз ра-
бот ку и ис поль зо ва ние ин но ва ци он ных тех-
но ло гий, ко то рые по з во ля ют сни жать из дер ж-
ки, по вы шать до хо ды пред при ятий, улуч шать 
ус ло вия тру да и эко ло ги че с кую об ста нов ку;

• уси ле ние по зи ций го су дар ст вен но го конт-
ро ля и вли я ния в сфе ре не дро поль зо ва ния;

• обес пе че ние сти му ли ро ва ния раз ви тия
на ци о наль ной пе ре ра ба ты ва ю щей про мыш-
лен но сти; 

• под дер жа ние вы со ко го ин но ва ци он но го
уров ня в ми не раль но2сырь е вом се к то ре эко-
но ми ки, обес пе чи ва ю ще го вы со кий уро вень 
до ход но сти;

• по вы ше ние уров ня бе з о па с но сти при до-
бы че и тран с пор ти ров ке ми не раль но го сы рья; 

• обес пе че ние энер ге ти че с кой и эко ло ги-
че с кой эф фе к тив но сти и бе з о па с но сти пред-
при ятий, и в це лом го су дар ст ва. 

Мы дол ж ны фор ми ро вать го су дар ст вен-
ную по ли ти ку в сфе ре не дро поль зо ва ния ис-
хо дя из сле ду ю щих прин ци пов:

• со хра не ние го су дар ст вен ной соб ст вен-
но сти на не дра;

• ус та но в ле ние чет ко го раз гра ни че ния по л-
но мо чий ме ж ду Рос сий ской Фе де ра ци ей и
субъ е к та ми РФ в сфе ре не дро поль зо ва ния;

• рав но до с туп ность и плат ность поль зо ва-
ния не дра ми, их пре до с та в ле ние на со стя за-
тель ной ос но ве;

• со вер шен ст во ва ние на ло го вой си с те мы,
свя зан ной с поль зо ва ни ем не дра ми, для обес-
пе че ния спра ве д ли во го рас пре де ле ния до хо-
дов от ис поль зо ва ния недр ме ж ду го су дар ст-
вом и не дро поль зо ва те ля ми;

• обес пе че ние бо лее по л но го из вле че ния ми-
не раль но го сы рья и ка че ст ва его пе ре ра бот ки.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ


