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А.В. Соколов, канд. геол.‐мин. наук, директор по геологоразведке ООО
«Петрогеко», sokolov@petrogeco.ru
Ухудшение ситуации с подготовкой новых запасов нефти в нашей стране началось
16 лет назад, с момента отмены ставки ВМСБ. Не исключено, что тогда уверенность
в бескрайности нефтяных запасов России вообще, и Западной Сибири в особенности, дала повод
государству без особой жалости лишить нефтянку адресных средств на геологоразведку. Тем более, что
эффективность расходования средств из фонда ВМСБ часто вызывала нарекания и претензии со стороны
регулирующих органов, т.к. неизрасходованные в течение года финансы не могли оставаться у компаний,
что стимулировало их к затратному механизму расходования средств. А начавшие расти с 2000 г. добыча
нефти в стране и мировые цены лишний раз убеждали в «правильности» принятого решения. И деньги,
которые ранее шли на ГРР, были использованы для решения других, более неотложных государственных
задач.
Таким образом, именно 2002 г. можно считать точкой отсчета, когда государство практически
самоустранилось от системного финансирования работ по развитию своей ресурсной базы, переложив все
бремя будущих расходов на ГРР на нефтяные компании, которые в то время демонстрировали рост
нефтедобычи. Сейчас последствия этого решения очевидны – структура МСБ страны стремительно
ухудшается.
В текущий момент всех игроков на рынке недропользования, которые ведут геологоразведочные
работы, условно можно разделить на три класса. Первый – собственно нефтяные компании, которые
заинтересованы в поддержании своей нефтедобычи, как правило, ведущие поиски в радиусе своей
производственной инфраструктуры. Второй класс – независимые инвесторы, действующие в основном по
принципу – занять «свободные» участки недр. И наконец, третий игрок – государство, которое в настоящее
время ограничивается затратами на региональные исследования, да и то в недостаточных объемах.
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Если мотивация действий для первых вполне понятна – обеспечение свежими запасами своей
добычи, то «портрет» второго класса еще до конца не ясен. Независимыми инвесторами являются, как
правило, бывшие менеджеры из нефтегазовых компаний, либо представители финансово‐промышленных
групп. Для них венчурные инвестиции в нефтепоиск являются лишь одним из вариантов диверсификации
бизнеса. Часто в их стратегических планах промышленная разработка не рассматривается, поэтому
активность ограничивается только продажей открытого месторождения профильному покупателю. Такая
бизнес‐идея сформировалось благодаря развитию рынка недропользования в стране. Также «подогревает»
интерес к этому виду деятельности распространенное мнение о том, что выручка от продажи компании с
новым открытым месторождением намного больше, чем за‐ траты на его поиск. Благодаря этой легенде,
востребованными оказались лицензии на геологическое изучение (ГИ) недр, которые выдаются, по сути
«бесплатно», при соблюдении ряда условий, сроком на 5 лет.
Однако из года в год наблюдается тенденция ухудшения качества структуры ресурсной базы
предлагаемых к лицензированию участков для ГИ, для которых характерна более высокая степень
поискового риска. Следует отметить, что и нефтяные компании, работая в пределах своих инфра‐
структурных производственных кластеров, практически исчерпали свой поисковый потенциал. Ситуацию
также осложняет тот факт, что стоимость сейсмических и буровых услуг за последние 18 лет выросла в
10 и более раз. Это привело к недофинансированию объемов сейсморазведочных и буровых работ. В итоге
статистика показывает, что большинство открытых в последнее десятилетие месторождений – это
низкопроницаемые и, как следствие, низкодебитные и обводненные, да и еще мелкие и мельчайшие по
своим размерам.
Предложенная собственником недр попытка поднять интерес к ГРР в виде отсрочки разового платежа
на 5 лет за открытие месторождения в рамках лицензии на ГИ, не устранила системных проблем
воспроизводства запасов нефти. Объявленный в конце 2016 г. заявительный принцип получения лицензии
на ГИ уже в 2017 г. был тут же по сути дезавуирован и обставлен многими условиями и ограничениями.
Ожидание отнесения затрат на ГРР для уменьшения налогооблагаемой базы при расчете прибыли
неоправданно затянулось.
Для повышения инвестиционной привлекательности недр часто обсуждаются призывы увеличить
финансирование ГРР за счет средств госбюджета, ссылаясь на времена, когда право собственности на
недра и геологоразведка находились в одних государственных руках. Однако в этом случае оставшиеся
в наследство от советского прошлого ресурсная база и поисковый менталитет приведут лишь к открытию
новых маргинальных и поэтому – опять невостребованных месторождений. Какой смысл тратить
миллиарды рублей на геологоразведку, если открытия не окупят риск? Таким образом, в ближайшей и
среднесрочной перспективе повторение ситуации участия государства в масштабном финансировании
ГРР невозможно и нецелесообразно, в силу тотального дефицита бюджетных средств, повышенных
рисков и хронической низкой эффективности ГРР.
Также не следует ждать увеличения объемов высокорисковых нефтепоисковых работ со стороны ВИНК.
Например, при наличии на балансе чуть более 4 млрд т запасов нефти категории В2 только по ХМАО‐Югре,
очевидно, что основная активность корпораций будет наблюдаться в переводе запасов из категории В2 в В1 в
процессе эксплуатационного бурения.
Что касается оставшегося третьего игрока на рынке недропользования – независимого инвестора, то
практика последнего десятилетия наглядно демонстрирует, что даже самые заядлые оптимисты уходят из
этого сегмента рынка. Почему это произошло?
Во‐первых, финансирование таких работ происходит, как правило, за счет акционерного капитала
основных владельцев. И как показывает опыт, только в единичных случаях, при успешных продажах
нефтепоисковых компаний, удается вернуть вложенные средства с прибылью.
Во‐вторых, выдавая свидетельство о факте открытия месторождения в рамках лицензии на ГИ,
государство признает, что для него создана прибавочная стоимость его недр за счет средств
независимого инвестора. Однако на рыночную стоимость компании инвестора это никак не влияет, т.к. по
Конституции РФ недра принадлежат государству, лицензия на ГИ имеет 5‐летний срок и в рамках нее
запрещена любая коммерческая деятельность. Поэтому перманентно, весь период работ по ГРР, стоимость
нефтепоисковых компаний имеет «мусорные» значения.
«Финальными
ударами» по уничтожению мотивации ведения поисков нефти независимым
инвестором является необходимость разового платежа по факту открытия месторождения в рамках
лицензии на ГИ. В случае удачи, открытия крупного по запасам месторождения, размер платежа будет
соизмерим, а иногда и превышать совокупные затраты всех проведенных поисковых работ за прошедшие 5
лет. Этот платеж является обязательным условием, позволяющим компании сохранить право
недропользования на открытое месторождение, но уже в нефтедобывающем статусе. Однако, как уже
упоминалось выше, становиться «нефтяниками» независимые инвесторы, как правило, не хотят. И если
удастся найти возможность все же заплатить разовый платеж для сохранения лицензии, то инвестора будет
ждать другая проблема – проектные сроки ввода нового месторождения в разработку, где предстоят
затраты уже многократно больше, чем понесенные затраты на поисковые работы. И на более долгий
срок.
Таким образом, несмотря на все очевидные признаки кризиса ВМСБ, распорядитель недр по‐ прежнему
полагает, что к нему выстроилась очередь желающих вложить свои деньги в нефтепоисковые работы, ожидая,
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что размеры будущих открытий затмят все возможные риски. Как результат – большинство участков,
предлагаемых для ГИ, остаются или невостребованными, или же разбираются в спекулятивных целях,
приводящих к длительному «простою недр» и выводу их из поискового оборота.
Для стимуляции работы на нераспределенном фонде недр нужно, чтобы распорядитель недр создал
условия для увеличения инвестиционной привлекательности нефтепоисковых работ, посколь‐ ку инвестору
должна быть понятна вся «цепочка» его действий: «участок недр – ожидаемый размер открытия и его
рентабельность – физические объемы работ и время их выполнения – динамика финансирования –
возможный покупатель». Для этого, по моему мнению, распорядителю недр не‐ обходимо сделать три шага
навстречу независимым инвесторам, что позволит создать условия для притока венчурного капитала, а
именно:
• Ввести в обиход понятие «Независимая геологоразведочная компания» (НГРК). Этот статус дол‐
жен присваиваться юридическому лицу, получившему лицензию на геологическое изучение недр,
согласно приказу МПР России от 15.03.2005 № 61 (ред. от 27.01.2014);
• Отменить для НГРК оплату разового платежа за открытие в рамках лицензии на геологическое
изучение при следующих условиях:
– отказ после открытия месторождения от переоформления лицензии на разведку и добычу;
– только распорядитель недр будет продавать на аукционе отрытые запасы другим интересантам;
• Распределение средств, полученных от продажи на аукционе, между НГРК и государством про
изойдет по заранее оговоренной формуле цены.
В предложенном сценарии государство, выступая гарантом и посредником, дает возможность
независимым инвесторам сохранить свои инвестиции, при этом свои риски приводит к нулю, и даже
зарабатывает, т.к. продает на аукционе уже открытое месторождение. Для НГРК, в случае грамотной работы
геологов и успешных поисков, возможна будет не только компенсация понесенных затрат, но и получение
существенного бонуса за хорошее открытие. Как следует из этого сценария, основным стимулирующим
фактором, повышающим мотивацию независимых инвесторов заниматься поисками новых
месторождений, будет замена обязательства оплаты разового платежа за открытие на единовременную
выплату со стороны государства. Средства для этой выплаты распорядитель недр получит на аукционе от
продажи лицензии на право разведки и добычи нового месторождения от победителя аукциона.
Реализация предложенного плана привлечения финансовых средств частных инвесторов будет
способствовать решению главной задачи – увеличению прироста запасов нефти за счет открытий новых
месторождений. Кроме того, возрастание количества венчурных компаний в лице НГРК приведет к
увеличению заказов на сейсморазведочные работы и глубокое бурение. Собственники НГРК будут крайне
заинтересованы в повышении культуры производства и научно‐техническом сопровождении
геологоразведочных работ, поскольку рыночная стоимость НГРК еще в процессе пятилетнего периода
проведения ГРР станет существенной и очевидно – будет зависеть от величины доказанных открытых
запасов и их рентабельности. Кроме того, этот факт несомненно будет способствовать привлечению новых
инвесторов уже в текущие проекты, т.к. отпадает необходимость длительных, и не всегда удачных поисков
покупателя на компанию‐первооткрывателя, поскольку само государство гарантирует независимым
инвесторам возврат своих инвестиций в случае успешной продажи на аукционных торгах.
Вопрос о том, как быстро выставлять на аукционные торги открытое месторождение и как делить
средства от продажи открытого месторождения на аукционе между собственником недр и НГРК, выходит за
рамки данного обсуждения и является предметом отдельного исследования. Тем не менее, следует
обозначить ряд базовых принципов, которые должны быть соблюдены:
– государство, как собственник недр, должно получить долю от продажи лота на аукционных
торгах;
– стартовая стоимость лота должна рассчитываться по методике расчета минимального (старто‐
вого) размера разового платежа за пользование недрами, утвержденной приказом МПР России от
30.09.2008 № 232 (со всеми изменениями и дополнениями к ней);
– в случае превышения совокупных затрат на ГРР над расчетной стоимостью лота НГРК не имеет
право отказаться от торгов и не может вернуть себе возможность переоформления лицензии на разведку и
добычу.
Рассмотренные предложения к распорядителю недр для привлечения частных инвесторов в
геологоразведочные проекты конечно необходимы, но недостаточны по следующей причине. Очень
важным аспектом успешного привлечения инвестиций должен стать внешний контроль в виде
независимых консалтинговых компаний, которые должны подтвердить, что проект выгоден, и при‐ быль,
которую могут получить инвесторы от продажи результатов будущего открытия, перекроет все возможные
риски. Решающим фактором успеха должен быть баланс между величиной понесенных затрат на
геологоразведочные работы и возможной рыночной стоимостью открытых запасов. Ради осознания этого
баланса независимый инвестор будет заинтересован в привлечении независимых экспертных
геологических сообществ.
По моему мнению, при подобном частно‐государственном партнерстве возможна активизация
нефтепоисковых работ. Все стороны этого процесса приобретают максимальную выгоду и комфортные
условия. Изложенные предложения по мотивации участия независимых инвесторов в
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нефтепоисковых проектах обязательно приведет к возрастанию количества венчурных НГРК, т.е.
формированию новой бизнес‐среды, которая, в свою очередь, будет стимулировать возникновение
творческих, креативно мыслящих профессиональных команд, обладающих безупречной репутаци‐ ей, и
способных управлять геологоразведочным процессом в течение всего времени существования
нефтепоискового проекта. Скорейшая реализация вышеназванных условий повышения мотивации
нефтепоисковых работ будет способствовать воспроизводству запасов и компенсации падения добычи
нефти в стране.
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