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Инвентаризация запасов:  
добыча трети не рентабельна

В конце прошлого года министр энергетики Александр 
Новак заявлял, что главной задачей на 2019 год является 
подписание дорожной карты по  стимулированию и  раз-
витию нефтяных месторождений, а также работа по при-
нятой программе. Глава ведомства отмечал, что без при-
нятия побуждающих мер российский ТЭК может 
столкнуться с негативными последствиями – к 2035 году 
мы можем потерять 44 % общей добычи. И  первое, 
что  нужно сделать,  –  провести инвентаризацию дей-
ствующих месторождений. В  октябре на  площадке Рос-
сийской энергонедели были озвучены предварительные 
итоги этой работы, согласно которым чуть более трети 
проектов разрабатывать нерентабельно.

Заместитель руководителя Федерального агентства 
по недропользованию Орест Каспаров познакомил собрав-
шихся с результатами инвентаризации рентабельных запа-
сов нефти Российский Федерации и  сделанными в  связи 
с этим выводами по корректировке стимулирующих мер.

«Всего у  нас 2700 месторождений нефти. Это 28,9 
млрд тонн нефти. Из них в инвентаризацию вошли ме-
сторождения с  запасами свыше 5 млн тонн, или  719 
месторождений. Это 92 % всех запасов, или  26 % всех 
месторождений», – отметил чиновник.

В инвентаризацию не вошли месторождения, разраба-
тываемые по  режиму Соглашения о  разделе продукции 
(СРП, регулирует вопросы добычи полезных ископаемых 
в  РФ иностранными компаниями), получившие льготу 
по  пошлине, находящиеся в  системе НДД (налог на  до-
полнительный доход от добычи углеводородного сырья), 
имеющие стратегическое значение для  отрасли, напри-
мер, Самотлорское (крупнейшее в  РФ месторождение, 
расположено в  ХМАО). Таким образом, под  анализ под-
пали 17,2 млрд тонн нефти, или  60 % всех запасов неф-
ти. «Предварительные результаты такие: 11,5 млрд тонн, 
или  67 % извлекаемых запасов, являются рентабельны-
ми», – сказал Каспаров. Мелкие месторождения убрали 
из  инвентаризации по  причине их  большого количества 
при сравнительно небольшой доле в запасах.

По его словам, Роснедра «внимательно изучили уровень 
рентабельности месторождений: по регионам, по сортам 

нефти, по сложности добычи». «На основании первых по-
лученных результатов можно сделать вывод, что  предо-
ставлять налоговые льготы целым регионам или  резер-
вуарам  –  неверно. Каждое отдельное месторождение 
отличается от других геологией, технологией разработки 
и так далее. Нужен индивидуальный подход. Существую-
щая сейчас налоговая система, я уверен, вполне отвечает 
современным требованиям. Но, чтобы развитие не оста-
новилось, в будущем налоговые льготы необходимо диф-
ференцировать», – считает Орест Каспаров.

Эксперты назвали результаты инвентаризации близ-
кими к ожидаемым. Как отмечал Григорий Выгон, управ-
ляющий директор VYGON Consulting, в  своей статье 
для  «Нефтегазовой Вертикали», по  предварительным 
данным ФБУ «ГКЗ», на сегодняшний день порядка 65 % 
от  текущих технологически извлекаемых запасов неф-
ти, прошедших экспертизу, признаны рентабельными 
по состоянию на 1 января 2019 года. Был подтвержден 
давно известный специалистам, но  до  сих пор офици-
ально не  признанный факт, что  данные государствен-
ного баланса запасов существенно выше количества 
нефти, которое, исходя из  существующих технологий 
и  в  текущих макроэкономических условиях, можно  
извлечь из недр.

При этом в процентном отношении доля рентабельных 
запасов оказалась все  же заметно выше признанных 
международных оценок по доказанным запасам. К при-
меру, компания ВР оценивает российские доказанные 
запасы в 14,6 млрд тонн – то есть примерно в половину 
от текущих технологически извлекаемых по российской 
классификации. Но  в  оценку, выполненную ФБУ «ГКЗ», 
входят запасы категорий А, B1, B2, С1, С2, которые обла-
дают разной степенью достоверности. Они включают 
не только доказанные, но и вероятные запасы. Поэтому 
оценка рентабельно извлекаемых запасов всех кате-
горий превышает доказанные запасы. В  целом можно 
сказать, что  новая российская классификация в  значи-
тельной степени гармонизирована с  международными 
(PRMS и SEC), что также подтверждается фактом призна-
ния ее соответствующей стандартам РК ООН. 
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