
В последние годы нас радуют но-
вые рекордные уровни добычи
нефти в стране. Но, несмотря

на заверения официальных лиц об

обеспеченности запасами на многие
десятилетия вперед, в экспертном
сообществе нарастает тревога. Воз-
никают опасения, что рост производ-

ства сырья закончится из-за нехват-
ки новых запасов, способных под-
держивать такую динамику. 

В основе этой обеспокоенности ле-
жит осознание того факта, что нарас-
тает каскад проблем и накапливается
новое негативное качество системы
воспроизводства минерально-сырь-
евой базы. В ближайшее время это мо-
жет существенно ухудшить ситуацию.

Признаки болезни

В качестве наиболее существен-
ных «онкомаркеров», обозначающих
нарастающие проблемы с ВМСБ
страны, можно привести следующие.

Во-первых, в главном нефтенос-
ном регионе, ХМАО-Югре, добыча па-
дает с 2007 года на 3–7 млн тонн в
год, несмотря на постоянное уве-
личение объемов эксплуатационно-
го бурения. Последняя тревожная
сводка — за февраль 2017 года в
Югре извлечено из недр 17,941 млн
тонн нефти, что на 1,03 млн тонн
меньше, чем за февраль прошлого
года. Остальные нефтеносные бас-
сейны страны были и остаются на
вторых ролях по производству нефти
(см. «Динамика добычи нефти в РФ
по регионам»). 

Во-вторых, современные драйве-
ры роста добычи — Ванкорское и
Ярудейское месторождения, находя-
щиеся в Западной Сибири, — к сожа-
лению, уже вышли на свой производ-
ственный пик, и началось ожидае-
мое снижение показателей. Других
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В последнее время проявился целых ряд тревожных признаков,
свидетельствующих о торможении процесса воспроизводства нефтяных
запасов. В частности, свыше 80% прироста запасов промышленных
категорий приходится на уже эксплуатируемые месторождения. А размер
открываемых объектов сокращается с каждым годом. Попытки решить эту
проблему только за счет вовлечения в разработку ТРИЗ недостаточны.
Россия обладает огромными потенциальными ресурсами традиционной
нефти, которую сегодня практически не ищут. Этому есть широкий круг
причин: исторических, экономических и чисто ментальных. 
Для изменения ситуации с ВМСБ необходимо, с одной стороны,
сформировать систему стимулирования поиска и разведки новых запасов.
Для этого нужно внести изменения в налоговое законодательство и в
отраслевые нормативные документы, а также создать условия для частно-
государственного партнерства и привлечения венчурного капитала. А с
другой стороны, требуется изменить философию поиска новых запасов.
Пора заняться изучением тех регионов в старых нефтегазоносных
провинциях, где десятилетиями не ступала нога геолога из-за
догматических научных предпосылок.
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проектов, способных обеспечить су-
щественный прирост добычи в стра-
не, увы, нет. Вероятность разработки
труднодоступных арктических шель-
фовых месторождений (освоение ко-
торых к тому же связано с высокими
экологическими рисками) в ближай-
шей и среднесрочной перспективе
крайне мала.

В-третьих, сложилась крайне не-
благоприятная ситуация с воспроиз-
водством запасов нефти. Более 80%
прироста запасов промышленных
категорий обеспечивается на уже
эксплуатируемых месторождениях.
На долю разведки приходится 15%
прироста, а поиски дают не более
5%. При этом качество новых место-
рождений из года в год ухудшается. 

Как правило, открытия совер-
шают только нефтяные компания
внутри своих лицензионных уча-
стков. Государство же практически
полностью самоустранилось от неф-
тепоисковых работ, хотя огромные
пространства, даже в известных неф-
тегазоносных провинциях, всё еще
остаются terra incognita.

В-четвертых, по мере истощения
действующих месторождений усили-
вается риторика по поводу разработ-
ки ТРИЗ. Однако каких-либо четких,
инженерно грамотных формулиро-
вок, что же это такое, как не было, так
и нет. В итоге каждый вкладывает
свой смысл в это понятие и как мант-
ру повторяет заклинания о том, что
ТРИЗ помогут удержать добычу неф-
ти в стране. Но только в случае по-
лучения налоговых льгот! Иначе раз-
работка будет не рентабельна! Одна-
ко в современной ситуации, когда
бюджет государства испытывает
определенные трудности, вряд ли
стоит ожидать, что нерентабельные
месторождения попадут в «налого-
вый рай». 

И наконец, в-пятых, под влиянием
заокеанских сланцевых идей вся ин-
теллектуальная энергия научных
коллективов страны направлена на
поиски способов вовлечения в на-
роднохозяйственный оборот так на-
зываемых нетрадиционных запасов
(НЕТРАДИЗ) — битуминозных баже-
новских и доманиковых толщ. Одна-
ко сегодня нет понимания того, как
считать запасы этих толщ и как обес-
печить их рентабельную добычу. И,
наверное, не скоро появится. 

Между тем надо понимать, что
США занялись разработкой сланце-
вых запасов вынужденно, из-за воз-

никшего дефицита традиционных за-
пасов. Чего не скажешь про Россию
с ее гигантским нераспределенным
фондом недр и огромным потенциа-
лом новых открытий. Но, захватив-
шая умы исследователей модная те-
ма изучения НЕТРАДИЗ привела к
тому, что вопросы поиска и разведки
обычных, нормальных запасов нефти
уже долгие годы остаются практиче-
ски без внимания.

Вышеперечисленные пять при-
знаков свидетельствуют о надвигаю-
щемся системном кризисе ВМСБ.
Казалось бы, имеющиеся на госу-
дарственном балансе 11,1 млрд тонн
извлекаемых запасов нефти катего-
рии В2+С2 — это солидный поисково-
разведочный задел, обеспечиваю-
щий уверенность в завтрашнем дне.
А недавнее официальное сообщение
о том, что только в 2016 году подго-
товлено 7,1 млрд тонн так называе-
мых ресурсов D1лок., казалось бы, во-
обще должно успокоить самых за-
ядлых скептиков. Но, как говорится,
дьявол кроется в деталях.

Если обратиться к источникам
ВМСБ, то можно выделить два круп-
ных блока, которые являются основ-
ными «поставщиками» свежих запа-
сов для разработки. Это уже подготов-
ленные разведочные запасы В2+С2, ко-
торые закартированы и посчитаны. И,
собственно ресурсы D0 (по старой
классификации — С3), которые подго-
товлены сейсморазведкой с той или
иной степенью детальности и на ко-
торых требуется постановка поиско-
вого бурения. Рассмотрим каждый ис-
точник ВМСБ в отдельности.

Разведка и доразведка

Практически все разведочные за-
пасы В2+С2 находятся на балансе
нефтяных компаний, то есть в рас-
пределенном фонде недр. Для пони-
мания их особенностей был прове-
ден анализ на примере основного
добывающего региона страны —
ХМАО-Югры (см. «Доля запасов неф-
ти категории В2+С2 по месторожде-
ниям ХМАО-Югры»). Там в пределах
лицензионных участков находится
чуть более 4 млрд тонн таких запа-
сов. Из проведенного анализа можно
сделать два главных вывода:
⊙ первый миллиард запасов В2 на-

ходится в недрах всего двух «ги-
гантов» — Красноленинского и
Приобского месторождений. Вто-
рой миллиард «держат» 11 место-

рождений. Третий и четвертый со-
средоточены в остальных 433 ме-
сторождениях;

⊙ за счет истощения в результате
длительной разработки на боль-
шинстве крупных месторождений
доля текущих извлекаемых запа-
сов по категориям АВ1 сравнялась
с запасами В2, а где-то доля В2 уже
стала больше.

В итоге напрашивается вопрос:
почему же в течение десятилетнего
падения добычи в Югре запасы В2
так и не стали поставщиками свежих
запасов и не переломили негатив-
ный тренд, хотя бы на двух место-
рождениях «первого миллиарда»?
Тут есть два возможных ответа. Либо
компании не верят в эти запасы, но
не хотят (или не могут) списать их со
своего баланса. Либо же в силу тех
или иных внутренних корпоратив-
ных причин не спешат переводить их
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в промышленно доказанные катего-
рии и вовлекать в разработку.

Такая ситуация стала возможной
потому, что владелец недр, то есть
государство, не мотивирует движе-
ние запасов в сторону повышения
категоризации. Между тем такие
возможности у него были. 

Например, прошедшая так назы-
ваемая актуализация лицензий была
призвана «освежить» и уточнить обя-
зательства недропользователей. В
частности, по объемам и срокам гео-
логоразведки. Но на деле она превра-
тилась в амнистию, в результате про-
сроченные и невыполненные обяза-
тельства компаний в части ГРР опять
перенеслись на будущие периоды. 

Повысить мотивацию перевода
запасов В2 в более высокие катего-
рии могли бы введенные в 2016 году
новые правила проектирования раз-
работки. Но, как и в старых правилах,
уровни добычи из запасов В2 никак
не регламентируются и, соответ-
ственно, не контролируются.

И в новом регламенте по геологи-
ческому проектированию, и в новой
классификации запасов, действую-
щих с 2016 года, также отсутствуют
необходимые ориентиры пропорций
запасов В2 +АВ1 и С2 +С1 для различ-
ных этапов и стадий ГРР. Как след-
ствие, при составлении геологиче-
ских проектов разведки и доразвед-
ки месторождений недропользова-
тель, чтобы не нагружать себя обяза-
тельствами, как правило, продолжает
закладывать заниженное количество
проектных разведочных скважин. 

Таким образом, через адаптиро-
ванные регламентирующие докумен-
ты можно было бы повысить мотива-
цию компаний заниматься геолого-
разведкой на своих лицензионных
участках. Это позволило бы разо-
браться, какая же реальная величи-
на запасов В2 +С2 стоит на государст-
венном балансе.

Поиск новых 
месторождений

В последнее десятилетие наблю-
даются хроническое уменьшение ко-
личества и снижение качества от-
крытых месторождений во всех ре-
гионах страны. Можно выделить пять
причин дефицита новых открытий.

Историческая причина. В ее осно-
ве лежит тот факт, что фонд привыч-
ных антиклинальных структур исчер-
пался. Как следствие, практически
закончился поисковый задел на ли-
цензионных участках компаний, а
большинство открытий стали ни-
чтожными по запасам.

Ментальная причина. По-прежне-
му доминирует антиклинальная фи-
лософия поиска нефти. При картиро-
вании объективно сложных неантик-
линальных поисковых объектов, в
условиях отсутствия многих опорных

данных, методы компьютерного мо-
делирования часто дают несовме-
стимые с реальностью результаты.
Однако многие геологи не в состоя-
нии внести свои коррективы, так как
тотальная компьютеризация разучи-
ла их строить карты карандашом, то
есть головой. 

Отсутствие новых идей сдержива-
ет развитие нефтепоисковых работ
на нераспределенном фонде недр.
Например, западная и восточная пе-
риферия крупнейшей в мире Запад-
но-Сибирской нефтегазоносной про-
винции обозначается с бедным или
ничтожным потенциалом нефтегазо-
ности (см. «Плотность начальных
суммарных ресурсов УВ...»). Такие
выводы основываются лишь на
априорном убеждении в бесперспек-
тивности территории, без каких-ли-
бо серьезных доказательств отсут-
ствия скоплений УВС. Хотя изучен-
ность сейсморазведкой и бурением
этих периферийных зон на несколь-
ко порядков меньше, чем в «бога-
той» части Западной Сибири. И, со-
ответственно, нет никаких доказа-
тельств отсутствия месторождений в
«бедных окраинах».

Лицензионная причина. Госу-
дарство в последнее время стре-
мится повысить мотивацию прове-
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Нарастает каскад проблем 
и накапливается новое негативное
качество системы воспроизводства
новых запасов нефти

Захватившая умы исследователей
модная тема изучения НЕТРАДИЗ
привела к тому, что вопросы поиска
и разведки обычных, нормальных
запасов нефти уже долгие годы
остаются практически без внимания
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дения ГРР. Например, предложив
отсрочку на три года платежа за от-
крытие нового месторождения в
рамках лицензии НП. Однако толь-
ко эта отсрочка не решила пробле-
му дефицита открытий. По сути,
правило «платить за открытие» —
дискриминационное. Оно убивает
всё желание искать новые место-
рождения. Если удалось обнару-
жить крупный объект, размер бону-
са превышает уже понесенные за-
траты на ГРР.

Разрешенный в этом году заяви-
тельный принцип получения лицен-
зий на геологическое изучение недр
был тут же запрещен во многих неф-
тегазоносных провинциях до конца
2017 года. 

Запрет на поисковое бурение ни-
же горного отвода, в рамках лицен-
зии НР, напрочь отбивает у недро-
пользователей охоту заниматься по-
исками в глубоких горизонтах. Не-
обходимость получения для этого от-
дельной поисковой лицензии, при-
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чем часто не совпадающей по пло-
щади с «верхней» добычной лицен-
зией, сильно запутывает и услож-
няет процесс лицензирования. На-
пример, возникает коллизия: как

считать этот метраж — поисковым
или разведочным? Какое же это мо-
жет быть открытие в рамках лицен-
зии НП, если сверху уже находится
разрабатываемое месторождение? В
итоге на одном месторождении по-
являются разные лицензии на добы-
чу на разные глубины, да еще и с
разными контурами. 

Есть и другие вопросы, требую-
щие неотложного решения. Напри-
мер, невозможность многократных
прирезок лицензионных участков в
случае расширения площади место-
рождения на нераспределенный

фонд недр и т.д. Но ясно одно: систе-
ме лицензирования, принятой в се-
редине 1990-х годов, требуется адап-
тация под современные вызовы.

Налоговая причина. Пожалуй,
это наиболее обсуждаемая тема.
При современной налоговой систе-
ме оказываются нерентабельными
месторождения, составляющие ос-
новную долю новых открытий — со
средними извлекаемыми запасами
в 1–3 млн тонн. Хоть как-то поднять
экономическую эффективность по-
исков позволит вычет затрат на
ГРР из будущей прибыли. Но пока
и это решение находится в «режи-
ме ожидания». 

Финансовая причина. Недоста-
точное финансирование сейсмо-
разведочных работ и бурения по-
исково-разведочных скважин яв-
ляется следствием неблагопри-
ятного сочетания двух факторов:
высокого геологического риска от-
крытия маргинальных запасов и за-
вышенной стоимости сейсмических
и буровых услуг. 

За последние 15 лет в ХМАО удель-
ная стоимость 1 пог. км 2D-сейсмики
увеличилась с 50 до 350 тыс. рублей;
1 метра проходки поисково-разведоч-
ного бурения — с 10 до 70 тыс. рублей.
При этом следует признать, что каче-
ство этих работ существенно не улуч-
шилось. Какой смысл тратить милли-
арды рублей на геологоразведку, если
открытия не окупают риск? 

Заканчивая тему второго источ-
ника ВМСБ, следует отметить, что ис-
торическую причину дефицита но-
вых открытий следует признать как
объективную данность, которую уже
невозможно исправить. Две другие
причины — лицензионную и налого-
вую — мы «придумали» сами. Эти
препятствия нужно убрать скорей-
шим образом, здесь всё зависит
лишь от политической воли. 

Ментальная причина — самая
сложная. Необходимо поменять
философию поисков нефти и на-
чать целенаправленно искать ее в
прогибах, в отрицательных формах
подземного рельефа, на склонах
поднятий. Одним словом там, куда
все последние десятилетия мы со-
знательно не заходили, чтобы не
усложнять себе поиски и не удоро-
жать работы. Особенно важно раз-
вернуть такие работы в Западной
Сибири и Урало-Поволжье, по-
скольку их добычной потенциал бу-
дет оставаться решающим в обо-
зримом будущем.

В случае решения перечисленных
выше задач вопрос недостатка фи-
нансирования отпадет сам собой, по-

скольку нефтепоисковые работы
смогут стать прибыльным бизнесом.

Нужен венчурный капитал

Но смогут ли стать локомотивом
новых открытий частные независи-
мые инвесторы, или это удел только
нефтяных компаний? Как показыва-
ет опыт, ВИНК в основной своей мас-
се работают в пределах обустроен-
ных лицензионных участков. Чтобы
стимулировать поиски на нераспре-
деленном фонде недр, необходимо
создать максимально комфортные
условия для притока венчурного ка-
питала. Для этого нужно:
⊙ Ввести в обиход понятие «незави-

симая геологоразведочная компа-
ния» (НГРК). Требуется провести
методологическое обоснование
определения НГРК и присваивать
этот статус юридическим лицам,
желающим заниматься поисками
на условиях предприниматель-
ского риска; 

⊙ Отменить для НГРК оплату разо-
вого платежа за открытие в рам-
ках лицензии на геологическое
изучение, в случае если она обра-
тится к государству с предложе-
нием продать открытые запасы
другим компаниям. При этом рас-
пределение полученных от прода-
жи средств между НГРК и госу-
дарством произойдет по заранее
оговоренной формуле цены.
Считаю, что только при подоб-

ном частно-государственном парт-
нерстве возможна активизация
нефтепоисковых работ. Стороны
этого процесса приобретают макси-
мальную выгоду и комфортные
условия. Государство, не рискуя
бюджетными средствами, получает
открытие. Акционеры НГРК заранее
понимают, что им не придется по-
мимо затрат на сейсморазведку и
поисковое бурение искать суще-
ственно бóльшие деньги на оплату
разового бонуса, а также на даль-
нейшее обустройство и разработку.
И, что самое главное, уже в самом
начале пути понятно — как, где и на
каких условиях будущее открытие
будет продаваться.

Скорейшая реализация вышена-
званных мер по повышению мотива-
ции нефтепоисковых работ увеличит
объемы сейсморазведки и глубокого
бурения. Это будет способствовать
увеличению числа новых открытий и
приросту запасов нефти. ❑
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В результате длительной
разработки на большинстве
крупных месторождений доля
текущих извлекаемых запасов 
по категориям АВ1 сравнялась 
с запасами В2, а где-то доля В2
уже стала больше

При современной налоговой
системе оказываются
нерентабельными месторождения,
составляющие основную долю
новых открытий — со средними
извлекаемыми запасами 
в 1–3 млн тонн

Чтобы стимулировать поиски на
нераспределенном фонде недр,
надо создать максимально
комфортные условия для притока
венчурного капитала
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