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В настоящей статье рассмотрены теория и практика организации процессов 
недропользования в нефтегазовом комплексе России.  Определены современные 
проблемы и эффективность действующей системы недропользования. 
Проанализированы основные этапы процесса геологического изучения (поиск и оценка) 
участков недр ресурсной базы и тенденции развития нефтегазоразведочных работ. 
Исследованы геологические аспекты выделения участков недр и объектов 
лицензирования, методологические принципы организации оценки ресурсов нефти и газа. 
Предложены оптимизационные схемы размещения и развития нефтедобывающего 
комплекса региона.  

 
 

Энергетическая стратегия России на период до 2020 года  определяет 

необходимость доведения ежегодной добычи нефти до 450-520 млн.т. и 

природного газа – до 680-730 млрд.м3. Достижение намеченных уровней добычи 

возможно при обеспечении воспроизводства запасов нефти в объеме 7,5-10,0 

млрд. т и газа – в объеме 11,2-18,8 трлн.м3. Это, в свою очередь, требует 

обоснования рациональной стратегии геологоразведочных работ с одной стороны, 

и создании недропользователям максимально благоприятных правовых и 

экономических условий для их деятельности - с другой [1]. 

Статьей 6 закона РФ «О недрах» определены виды пользования недрами, 

для которых они предоставляются. К этим видам относятся: 

1. Региональное геологическое изучение; 

2. Геологическое изучение, включающее поиск и оценку 

месторождений полезных ископаемых; 

3. Разведки и добычи полезных ископаемых; 

4. Строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых; 

5. Образования особо охраняемых геологических объектов; 

6. Сбора минералогических, палеонтологических и других 

геологических коллекционных материалов. 
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Организация процесса пользования недрами для определенных законом 

видов подробно не установлена ни одним из законодательных документов, что 

дает государственным чиновникам все основания самостоятельно решать вопрос 

организации процесса недропользования. 

Принимая во внимание, что предприятия нефтегазового комплекса 

пользуются недрами, в основном, для из геологического изучения с целью 

обнаружения месторождений углеводородного сырья, а также для их разведки и 

добычи, попытаемся более подробно рассмотреть данный вопрос и определить 

проблемные вопросы, возникающие на отдельных этапах процесса, которые до 

настоящего времени не имеют законодательного регулирования.    

Рассмотрим более детально организацию процессов пользования недрами 

для их геологического изучения, с целью поиска и оценки месторождений 

полезных ископаемых, а также для разведки и добычи полезных ископаемых, в 

данном конкретном случае, для разведки и добычи углеводородного сырья.  

Основные этапы процесса геологического изучения (поиск и оценка) 

участков недр. Процесс геологического изучения участков недр состоит из 

отдельных этапов и стадий, которые в совокупности и определяют весь процесс 

геологического изучения недр, включающий поиск и оценку месторождений 

полезных ископаемых (рис. 1). К этим этапам относятся: 

• Формирование и опубликование Перечня участков недр, которые 

предлагаются в пользование для геологического изучения; 

• Формирование пакета заявочных документов и подача заявки на 

выбранный участок; 

• Рассмотрение пакета заявочных документов и принятие решений; 

• Оформление лицензий и Соглашений о порядке пользования 

недрами; 

• Организация и проведение работ по геологическому изучению 

участка недр; 

• Сдача лицензии. 

Каждый из перечисленных этапов состоит из отдельных стадий, которые в 

свою очередь состоят из целого ряда задач, решение которых и определяет весь 

процесс недропользования с целью геологического изучения предоставленного в 

пользование участка недр. 
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Рисунок 1. Этапы процесса геологического изучения участков недр 
 

 

Формирование и опубликование перечня участков недр, которые 

предлагаются в пользование для геологического изучения. Перечень участков 

недр планируемых для геологического изучения формируется территориальными 

подразделениями Федерального агентства по недропользованию с учетом 

предложений недропользователей (рис.2.). Перечень проходит необходимые 

согласования, утверждается МПР России и становится легитимным, на основании 

приказа МПР России № 61, только после его опубликования в «Российской 

газете» и на сайте МПР России [2]. 
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Рисунок 2. Стадии этапа «Формирование и опубликование  
Перечня участков недр, предлагаемых в пользование» 

 
 

На сегодняшний день формирование перечней участков недр, 

предлагаемых для геологического изучения, осуществляется территориальными 

подразделениями Федерального агентства по недропользованию. Получение прав 

пользования недрами для геологического изучения на участки недр, не 

включенные в Перечень, практически невозможно. Для этого, в первую очередь, 

необходимо внести дополнение в предлагаемый перечень, и лишь только после 

этого можно будет подавать заявку. Кроме того, Перечень участков необходимо 

публиковать не только в вышеназванных печатных изданиях, но и в печатных 

изданиях соответствующего федерального образования, на территории которого 

находится предоставляемый в пользование участок. 

Как показывает анализ законодательных документов в сфере 

недропользования, ни одним из них не определены основные требования, 

предъявляемые к составлению данных перечней, что, зачастую, приводит к 

невостребованности предлагаемых участков. 
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Формирование пакета заявочных документов и подача заявки на 

выбранный участок. Заявка на получение лицензии для пользования недрами 

выбранного участка недр с целью его геологического изучения формируется 

недропользователем в соответствии требованием, указанным в «Положении о 

порядке лицензирования недр». Заявка должна содержать информацию, 

требуемую в опубликованном извещении и в п.3 утвержденного приказом МПР 

России от 15.03.2005 № 61 «Порядка рассмотрения заявок на получение права 

пользования недрами для целей геологического изучения участков недр»  [4].  

 

 

Рисунок 3. Стадии этапа «Формирование пакета заявочных документов» 
 

 

Заявка для получения права пользования недрами подается в 

территориальное подразделение Федерального агентства по недропользованию, 

курирующего вопросы недропользования той территории, на которой находится 

испрашиваемый участок, или в само агентство в срок не позднее 60 дней с 

момента официального опубликования перечня (рис. 3.). 

Рассмотрение пакета заявочных документов и принятие решений. Как 

определено «Порядком рассмотрения заявок на получение права пользования 

недрами для целей геологического изучения участков недр», утвержденным 

приказом МПР России 15.03.2005 за № 61, заявки, поступившие в Федеральное 
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агентство по недропользованию или его территориальное подразделение, 

подлежат предварительному рассмотрению в территориальных органах Агентства 

и определению количества заявок поданных на отдельные участки.  

В случае если на один и тот же участок подано более одной заявки, 

автоматически данный участок недр исключается из перечня участков на 

геологическое изучение и включается в перечень участков, подлежащих выдаче 

на совмещенный  вид исследований по результатам аукциона (рис.4). В случае, 

когда для получения лицензии подана только одна заявка, вопрос о выдаче 

заявителю лицензии решается на комиссии Федерального агентства по 

недропользованию с участием в ней представителя соответствующего субъекта 

Российской Федерации. В случае принятия решения оформляется протокол, 

который подписывается председателем и секретарем Комиссии.  

 

 

Рисунок 4. Стадии этапа «Рассмотрение пакета заявочных документов» 
 

 

Следует отметить, что данное положение, в части, касающейся процедуры 

организации аукциона, в случае подачи более, чем одной заявки на один и тот же 
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участок, противоречит положению действующего законодательства, которое 

определяет, что в границах одного и того же геологического отвода работы могут 

проводиться разными недропользователями (последнее предложение части 5 

статьи 7 действующей  редакции закона: «В границах геологического отвода 

могут одновременно проводить работы несколько пользователей недр. Их 

взаимоотношения определяются при предоставлении недр в пользование»). 

Таким образом, утвержденный приказом МПР России Порядок в части 

организации аукциона, в случае подачи более, чем одной заявки на один и тот же 

участок недр, противоречит положению действующего законодательства.  

Оформление Лицензий и   Соглашений   о порядке   пользования  

недрами. В случае принятия положительного решения комиссией Федерального 

агентства по недропользованию, Департаментом по лицензированию 

Федерального агентства по недропользованию осуществляется оформление 

лицензионных документов – лицензии и лицензионного соглашения. После 

формирования лицензионных документов они проходят согласование в 

структурных подразделениях Федерального агентства по недропользованию. 

После их согласования, они передаются на подпись первому заместителю 

Руководителя агентства, после чего направляются недропользователю на 

рассмотрение и подписание. Подписанные лицензионные документы 

направляются в Федеральное агентство по недропользованию для их 

последующей регистрации в установленном порядке. 

Недостатком данной стадии процесса является отсутствие срока 

оформления лицензионных документов, который в настоящее время 

неоправданно затянут, и, в некоторых случаях, составляет более одного года.  

После возврата уже подписанных лицензионных документов, 

соответствующим подразделением Федерального агентства по недропользованию 

готовится сопроводительное письмо в «Росгеолфонд» для их соответствующей 

регистрации, которое подписывается и направляется вместе с пакетом заявочных 

документов, копией решения и лицензионными документами в «Росгеолфонд» 

для их правовой регистрации (рис.5.). После присвоения номера лицензии и 

записи в реестре лицензия, соглашение и другие документы, перечисленные на 

обратной стороне бланка лицензии, передаются недропользователю.  
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Организация и проведение работ по геологическому изучению участка 

недр.  С момента регистрации лицензии возникает право пользования недрами и 

наступает момент начала его реализации (рис.6). Однако осуществлять работы 

непосредственно на участке недропользователь еще не может. Ему необходимо 

получить целый ряд документов, разрешающих осуществлять производство работ 

на поверхности земли непосредственно над предоставленным в пользовании 

участком недр. Следовательно, до момента начала реализации прав пользования 

недрами, с целевым назначением, указанным в лицензии, необходимо получить 

разрешительную документацию. 

Составление и согласование программ геологоразведочных работ. Для 

проведения работ по геологическому изучению необходимо иметь программу 

геологоразведочных работ, утвержденную инвестором и согласованную с 

территориальными органами Федерального агентства по недропользованию 

(рис.7.). Следует отметить, что, как показала практика, на составление и 

согласование программ зачастую уходит не менее 2-3 кварталов, т.е. практически 

целый год недропользователь не вправе осуществлять производственную 

деятельность, а это время включено в срок пользования недрами, т.е. в срок 

действия лицензии. Кроме того, для подготовки к проведению геофизических 

работ необходимо, как правило,  получить разрешение соответствующих органов 

на вырубку лесов для размещения профилей. 

Составление и согласование программ геологоразведочных работ. Для 

проведения работ по геологическому изучению необходимо иметь программу 

геологоразведочных работ, утвержденную инвестором и согласованную с 

территориальными органами Федерального агентства по недропользованию 

(рис.7.). Следует отметить, что, как показала практика, на составление и 

согласование программ зачастую уходит не менее 2-3 кварталов, т.е. практически 

целый год недропользователь не вправе осуществлять производственную 

деятельность, а это время включено в срок пользования недрами, т.е. в срок 

действия лицензии. Кроме того, для подготовки к проведению геофизических 

работ необходимо, как правило,  получить разрешение соответствующих органов 

на вырубку лесов для размещения профилей. 
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Рисунок 5. Стадии этапа «Оформление Лицензий и Соглашений» 

 

 
Рисунок 6. Этап «Организация и проведение работ  

по геологическому изучению участка недр» 
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Рисунок 7. Стадия «Получение разрешительной документации» 
 

 

Получение разрешений не зависит от недропользователя и осуществляется 

государственными органами разного уровня, в зависимости от категории земель,  

в достаточно длительный срок, что также сдерживает организацию и проведение 

работ недропользователем (рис.8.). Отрицательное влияние на процесс 

геологического изучения носит и порядок получения земельных отводов.  

 

 

Рисунок 8. Стадия «Составление и согласование Программы ГРР» 
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Длительность процесса оформления земельных отводов также негативно 

влияет на процесс геологического изучения, а искусственное сдерживание 

процесса получения и оформления земельных отводов территориальными 

органами исполнительной власти также отрицательно влияют на своевременное 

выполнение работ недропользователем.  

 Только получив все вышеперечисленные разрешительные документы 

недропользователь вправе осуществлять свою деятельность, связанную с 

геологическим изучением недр. В случае, если возникают обстоятельства, 

требующие пересмотра условий лицензии, существенно отличающиеся от тех, 

при которых лицензия была предоставлена, недропользователь, как это 

определено законом РФ «О недрах» (ст.22 п.7) недропользователь вправе 

обращаться в органы, предоставившие лицензию. Однако порядок принятия 

решения о внесении дополнений в лицензионные соглашения ни одним 

законодательным документом не определен, что дает основания чиновникам 

разного уровня самостоятельно, и чисто субъективно, подходить к решению 

данного вопроса.  

Длительность же процесса внесения изменений и дополнений в 

лицензионные документы, также негативно влияет на своевременное выполнения 

работ и получение необходимых результатов. В случае же выполнения работ с 

отклонением от первоначально указанных в лицензионных документах трактуется 

чиновниками «Росприроднадзора», как не выполнение условий пользования 

недрами со стороны недропользователя, указанными в лицензионных документах. 

 Действия недропользователя по результатам реализации Программы 

ГРР.  В результате проведения геологоразведочных работ возможно на основе 

полученной информации: 

- получить данные, после обработки которых можно сделать заключение о 

бесперспективности данного блока недр для поиска того или иного вида 

полезного ископаемого; 

- опоисковав наиболее перспективные объекты поисковым бурением, 

можно обнаружить наличие полезного ископаемого (рис. 9.). 

В первом случае принимается решение либо о сдаче участка недр, после 

чего готовится подробный отчет о результатах проведенных исследований, 
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который предоставляется в Росгеолфонд в установленном порядке, либо о 

продлении срока действия лицензии на геологическое изучение с 

предоставлением новой, обоснованной программы ГРР.  

Для более углубленного изучения геологического строения блока недр, в 

случае выполнения ранее взятых на себя обязательств, оговоренных в 

первоначально выданной лицензии. 

Во втором случае составляется отчет об оперативных запасах открытия и 

подается заявка на получения свидетельства о факте открытия, которое 

оформляется соответствующим подразделением Федерального агентства по 

недропользованию. 

 

 

Рисунок 9. Стадия «Реализация программы ГРР, обработка результатов» 
 
В период оформления свидетельства недропользователь определяет свой 

интерес к данному открытию, и, в случае принятия решения о его дальнейшем 

освоении, после получения факта открытия подает заявку на получение лицензии 

на разведку и добычу по факту его открытия. Оформление заявки и ее 

рассмотрение осуществляется в соответствии с Приказом МПР России (№ 23 от 

24.01.2005 года).  
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Продление срока действия лицензии на  геологическое изучение   недр. В 

случае выполнения условий пользования недрами и завершения срока действия 

лицензии, а в отдельных случаях при выявлении объектов для постановки 

поискового бурения только в последний год действия лицензии, и отсутствии 

времени на их опоискование, недропользователь вправе обратиться в органы, 

выдавшие ему лицензию с просьбой о продлении срока ее действия, представив 

заявочные документы с программой работ для завершения поисков и оценки 

месторождений полезных ископаемых [3].  

 Заявочные документы на продление срока действия лицензии 

заблаговременно направляются в соответствующее территориальное 

подразделение Федерального агентства по недропользованию для его 

предварительного рассмотрения и направления со своим заключением в 

Федеральное агентство по недропользованию. После получения материалов в 

агентстве они готовятся к рассмотрению и рассматриваются на заседании 

Экспертной рабочей группы, которая и принимает решение о возможном 

продлении срока действия лицензии. После принятия решения Экспертной 

рабочей группы протокол заседания подписывается руководством агентства, 

после чего происходит оформление дополнения к лицензии и его последующая 

государственная  регистрация (рис.10).  

 
 

Рисунок 10. Стадия «Продление срока действия лицензии  
на геологическое изучение» 
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 Основной проблемой на данной стадии является излишне усложненная 

процедура подачи заявочного пакета и отсутствие срока рассмотрения заявочных 

документов и выдачи дополнения. Как правило, рассмотрение вопроса о 

продлении срока действия лицензий затягивается, и к моменту принятия решения 

срок действия первоначальной лицензии уже истекает. Тогда совершенно 

справедливо возникает вопрос: А что продлевать? Совершенно очевидно, какая из 

сторон процесса заинтересована в отсутствии правовой нормы по сроку 

рассмотрения заявочных документах.  

 Получение лицензии по факту открытия. Заявка на получение права 

пользования недрами при установлении факта открытия месторождения полезных 

ископаемых, для целей разведки и добычи, подается в территориальное 

подразделение ФАН, которое совместно с территориальным подразделением 

Росгеолфонда определяет сумму затрат государства израсходованную на поиск и 

оценку данного месторождения, если такие затраты имелись.  

Возникает вопрос, а что подлежит возмещению? Во-первых, если имелись 

затраты на поиск и оценку месторождения, значит месторождение уже было 

открыто до момента выдачи лицензии, и, следовательно, данный блок недр не мог 

быть предоставлен для геологического изучения, а если месторождение было 

открыто за счет средств ВМСБ, то свидетельство по факту не должно было быть 

выдано. Кроме того, возникает вопрос о правомерности требовать от 

недропользователя возмещения государственных средств, в случае получения, в 

результате финансирования геологического изучения, отрицательных результатов 

по наличию месторождений, которое в последствии было открыто 

недропользователем в результате применения современных методов 

исследования.  

Проблематичен еще вопрос о возмещении расходов «государства на поиск 

и оценку полезных ископаемых на данном участке недр», в случае открытия 

месторождения лишь на его части, и просьбой недропользования получить право 

пользования недрами с целью разведки и добычи лишь на открытое 

месторождение. А если работы, профинансированные государством, проводились 

не на всей территории участка, а только на той части, где не было открыто 

месторождение (рис. 11).  
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Спрашивается, что подлежит возмещению в данном случае? Такие случаи 

не имеют на сегодняшний день законодательного решения. 

 

 

Рисунок 11. Стадия «Получение лицензии на разведку и добычу  
по факту открытия месторождения» 

 
В свою очередь, территориальное подразделение ФАН, после получения 

заявочных документов, рассматривает и направляет их в центральный аппарат 

ФАН вместе со своим заключением.  

Поступившие в ФАН документы, готовятся к рассмотрению на комиссии, 

создаваемой Федеральным агентством по недропользованию, в состав которой 

включаются также представители органа исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской федерации, которая и принимает 

решение о выдаче лицензии. 

Настораживает недропользователя определенный Приказом МПР России 

№ 23 перечень документов содержащихся в заявке. Во-первых, это касается 

«документальных данных о наличии собственных (в том числе привлеченных) 

средств на выполнение работ по разведке и добыче полезных ископаемых».  
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Судя по формулировке, предприятие-заявитель должно представить 

справку из банка о наличии на счету суммы необходимой для проведения всех 

видов работ на весь период действия лицензии, а это не менее 25 лет. Правильно 

ли это? Ведь деньги необходимо иметь для начала работ, а в дальнейшем можно 

их реинвестировать в производство, от результатов деятельности на этом участке, 

или взять заем (рис. 12). 

 
 
Рисунок 12. Проблемная ситуация определения стоимости видов работ для 
возмещения расходов «государства на поиск и оценку полезных ископаемых 

 
 

Следующим спорным пунктом является требование по предоставлению 

данных о полученных лицензиях и сведений о выполнении заявителем условий 

пользования недрами. Для чего эти данные? В «Росгеолфонде» эти данные 

имеются, так для чего их запрашивать у недропользователя? Настораживает срок 

подачи заявки и срок их рассмотрения. Как показала практика, заявки, поданные 

еще в 2004 году до настоящего времени не рассмотрены, а приказ устанавливает 

срок их рассмотрение в 30-тидневный период. Отсутствие четкого порядка и 

сроков определения государственных затрат, который не зависит от 

недропользователя, ставит заранее невыполнимыми требования по 

формированию пакета заявочных документов представляемого в Федеральное 

агентство по недропользованию в трехмесячный срок.  
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После принятия Комиссией решения о выдаче лицензии  происходит 

оформление лицензионных материалов, аналогично вышеописанному порядку и 

организуются работы в соответствии с программой дальнейшего  изучения 

территории и освоения выявленного месторождения.  

Следует отметить, что Приказом МПР России № 23 не определен и срок 

оформления лицензионных материалов, а, принимая во внимание, что после 

составления соответствующим подразделением Федерального агентства по 

недропользованию проекта условий пользования недрами он еще подлежит 

согласованию в Министерстве экономического развития и торговли, процесс 

получения лицензии, может быть, затянут на неопределенный срок. 

 Сдача лицензии. Статьей 20 закона РФ «О недрах» определены 

основания для прекращения права пользования недрами. Одним из оснований 

прекращения является истечение установленного в лицензии срока ее действия. 

Следовательно, при отсутствии желания или необходимости продолжать 

дальнейшее геологическое изучение предоставленного в пользование участка 

недр срок действия предоставленной лицензии истекает в определенный ею срок. 

Однако сразу же следует отметить, что порядок сдачи лицензии по 

истечению срока ее действия законодательно не определен. 

Законом только определено, что по истечения срока действия лицензии 

пользование недрами прекращается непосредственно после принятия 

компетентным органом решения и письменном уведомлении об этом 

пользователя недр. Хочется отметить, что данное положение закона не 

выполняется специалистами  государственных органов власти выдавших 

лицензии. Таким образом, не имея письменного уведомления о принятом 

решении компетентным органом, недропользователь формально является еще 

пользователем недр на предоставленном участке, несмотря на закончившийся 

срок действия лицензии. Кроме того, недропользователь  обязан платить налог за 

право пользования недрами, несмотря на тот факт, что срок пользования давно 

уже истек. 

Следует отметить, что единообразия в данном вопросе до настоящего 

времени не существует и законодательно он не решен, что в свою очередь дает 

основание государственным чиновникам устанавливать порядок чисто 
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субъективно, зачастую противоречащему производственному процессу. 

Выдвигаемые ими требования не законны и, как правило, не выполнимы. 

Со своей стороны, недропользователи после окончания срока действия 

лицензии, и выполнения всего объема намеченных работ, информируют органы, 

выдавшие лицензию об окончании срока действия лицензии и своих намерениях. 

После этого они составляют отчет о результатах работ и проводят работы по 

ликвидации, консервации скважин и рекультивацию земель.  

Проекты и результаты работ согласовываются и принимаются 

соответствующими органами исполнительной власти. Не решенным остается 

вопрос, а что же делать со скважинами? Участок недр, после его сдачи, равно как 

и земельный участок, на котором размещались буровые объекты, сдаются 

государству. Скважины, которые законсервированы, являются собственностью 

недропользователя, и, кроме того, за ними и ликвидированными объектами 

производится наблюдение. В случае последующего выставления участка недр на 

тендеры не ясно, как строить отношения по отношению к этим объектам с новым 

недропользователем. 

Таким образом, как видно из вышеописанного порядка организации и 

осуществления процесса геологического изучения недр, он излишне усложнен и 

не доработан с точки зрения его законодательного регулирования. 

Основные этапы процесса разведки и добычи полезных ископаемых. 

Процесс разведки и добычи полезных ископаемых осуществляется на основании 

лицензии выданной недропользователю по решению органа исполнительной 

государственной власти, на которого возложены эти действия, на основании 

решения конкурсной (аукционной) комиссии принятого по результатам 

проведения конкурса или аукциона.  

Сразу же следует отметить, что в нарушение действующего 

законодательства МПР России принято положение о предоставлении прав 

пользования недрами для разведки и добычи полезных ископаемых только на 

основании решения Федерального агентства по недропользованию, принимаемого 

по результатам проводимых аукционов.  

Конкурсы уже не проводятся более двух лет, а их дальнейшее проведение 

не предусматривается. Считается, что аукционная форма предоставления прав 
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пользования недрами более прозрачна, чем конкурсная, этим и объясняется их 

решение. Однако, как уже показала практика, и при проведении аукционов также 

существует возможность принятия решения с нарушением положений 

действующего законодательства, так как в процессе подготовки и проведении 

аукционов возможны пути возникновения коррупционных действий со стороны 

отдельных недропользователей, которые не имея действительного желания 

участвовать в процессе изучения и освоения месторождений, могут 

шантажировать других недропользователей, реально желающих принять участием 

в данном процессе. Таким образом, уходя от отдельных возможных 

коррупционных методов, мы сталкиваемся с другими. 

Как показала многолетняя практика, процесс разведки и добычи полезных 

ископаемых, также как и процесс геологического изучения участков недр, состоит 

из отдельных, последовательно сменяющих друг друга, этапов и стадий (рис. 13), 

к которым относятся: 

• Формирование и опубликование Перечня участков недр, которые 

планируются для выставления на аукционные торги; 

• Формирование пакета заявочных документов и подача заявки для 

участия в аукционе; 

• Аукционные торги и принятие решения; 

• Оформление лицензий и Соглашений о порядке пользования 

недрами; 

• Организация и проведение работ по разведке и добыче; 

• Продление срока действия лицензии до срока окончательной 

отработки запасов или ее сдача владельцу недр. 

Формирование и опубликование Перечня участков недр, которые 

планируются для выставления на аукционные торги. Перечень участков недр, 

планируемых для предоставления в пользование для разведки и добычи 

формируется территориальными подразделениями Федерального агентства по 

недропользованию. Перечень проходит необходимые согласования, утверждается 

МПР России и становится легитимным только после его опубликования средствах 

массовой информации. Недропользователи после опубликования перечня 
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получают информацию о том, какие участки планируется к предоставлению в 

пользование в текущем году.  

Официальное опубликование перечня участков недр, планируемых к 

предоставлению в пользование, является основанием для начала подготовки 

органов исполнительной власти к проведению аукциона на получение права 

пользования недрами. 

 

Рисунок 13. Этапы процесса разведки и добычи полезных ископаемых 
 

Объявление о порядке организации и проведения аукциона. Разработка 

порядка и условий проведения аукциона осуществляется Федеральным 

агентством по недропользованию, только после официального объявления 

перечня участков планируемых для выставления на аукционы.  

В условия проведения  аукциона включают: состав и порядок работы 

аукционной комиссии, сроки проведения аукциона и подачи заявок, стартовое 

значение разового платежа за право пользования участком недр, существенные 

условия пользования недрами по участку недр и т.д. (рис.14). 
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После прохождения необходимых согласований, порядок и условия 

проведения аукциона утверждается МПР России, а по участкам недр внутренних 

морских вод, территориального моря и континентального шельфа 

Правительством Российской Федерации.  

Информация о предстоящем аукционе подлежит опубликованию в 

«Российской газете», а также территориальных средствах массовой информации 

не позднее, чем за 45 дней до даты его проведения, считая с даты первой 

публикации.  

Рисунок 14. Основные стадии этапа «Формирование и опубликование  
Перечня участков недр, выставляемых на аукционы» 

 
Условия организации и проведения аукциона публикуются в официальном 

издании МПР России - бюллетене «Недропользование в России» с указанием 

даты его проведения и окончательного срока подачи заявочного пакета. 

Формирование пакета заявочных документов и подача заявки для 

участия в аукционе. В случае принятия недропользователем решения об участие 

в аукционных торгах он формирует и подает заявку на участие в объявленном 
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аукционе. Заявка на участие в аукционе на получение прав пользования недрами 

формируется предприятием-заявителем в соответствии с порядком, указанным в 

«Положении о порядке лицензирования недр» и опубликованными в бюллетене 

«Недропользование в России» условиями проведения аукциона.  

Место, срок и количество передаваемых экземпляров заявки определяется 

условиями проведения аукциона. Как правило, заявка в 2-х экземплярах 

передается в запечатанном конверте в заранее сформированную аукционную 

комиссию. Кроме этого, предприятие-заявитель оплачивает необходимые 

платежи, предусмотренные условиями аукциона, и прикладывает копии счетов к 

заявочному пакету (рис. 15). 

 

Рисунок 15. Основные стадии этапа «Формирование пакета заявочных 
документов и подача заявки на участие в аукционе» 

Рассмотрение заявки и принятие решения. Аукционная комиссия после 

предварительного рассмотрения пакета заявочных документов, направляет один 

его экземпляр в Федеральное агентство по недропользованию на экспертизу. По 

результатам экспертизы оформляется протокол, который утверждается 

руководителем Федерального агентства по недропользованию. Принятое решение 

о результатах рассмотрения пакетов и допуске предприятий-заявителей к 

аукционным торгам, доводится до сведения заявителей в сроки, установленные 

условиями проведения аукциона. В случае если для участия в аукционе подана 

одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.  
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Проведение аукциона регламентируется его условиями. Перед 

проведением аукциона в назначенный день, аукционная комиссия проверяет 

полномочия лиц, представляющих заявителей, им выдаются таблички с 

присвоенными регистрационными номерами, объявляется наименование участка 

недр, размер начального размера разового платежа и шаг аукциона. После этого 

объявляется аукционист проводящий торги и начинается аукционный торг. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

разового платежа за предоставление права пользования недрами (рис. 16). 

 

Рисунок 16. Основные стадии этапа 
«Аукционные торги и принятие решений» 

 
Победитель аукциона обязан оплатить предложенный размер разового 

платежа в сроки, установленные условиями проведения аукциона. В случае, если 

по условиям аукциона, предусмотрено внесение задатка, то он включается в 

окончательный размер разового платежа.  

Результат аукциона утверждается Федеральным агентством по 

недропользованию. Утвержденный протокол является основанием для 

возникновения права пользования недрами и выдачи лицензии победителю. В 

данном случае условиями аукциона четко определяется срок оформления и 

выдачи лицензии. 

Оформление лицензий и Соглашений о порядке пользования недрами. 

Оформление лицензионных документов - лицензии и лицензионного соглашения, 

осуществляется Департаментом по лицензированию Федеральным агентством по 
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недропользованию. Обязательные для исполнения условия пользования участком 

недр включаются в лицензию, как ее неотъемлемые части.  

После формирования лицензионных документов они проходят 

согласование в структурных подразделениях Федерального агентства по 

недропользованию. После их согласования, лицензия и лицензионное соглашение 

передаются на подпись первому заместителю Руководителя агентства, после чего 

направляются предприятию- победителю аукциона на рассмотрение и 

подписание. Подписанные лицензионные документы возвращаются в 

Федеральное агентство по недропользованию для их последующей регистрации 

(рис. 17).  

Рисунок 17. Основные стадии этапа «Оформление лицензий и соглашений  
о порядке пользования недрами» 

 
Регистрация лицензионных документов. После возврата, подписанные 

лицензионные документы сопроводительным письмом Федерального агентства по 

недропользованию направляются в «Росгеолфонд» для последующей 

регистрации. Формирование прилагаемых к лицензии документов осуществляет 

Федеральное агентство по недропользованию.  

После присвоения номера и записи в реестр, первые экземпляры лицензии, 
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соглашения, а также приложения, перечисленные на обратной стороне бланка 

лицензии, направляются недропользователю. Право пользования участком недр 

возникает с момента регистрации лицензии.  

После регистрации предприятие-Владелец лицензии вносит лицензионный 

сбор в размере и сроки, установленные условиями проведения аукциона.  

Организация и проведение работ по разведке и добыче. Данный этап 

рассматриваемого процесса пользования недрами подробно освещен в «Правилах 

разработки нефтяных и газонефтяных месторождений», утвержденных еще в 1984 

году. Несмотря на тот факт, что государство перешло на новые экономические 

отношения в сфере недропользования проведение данного этапа 

регламентируется уже устаревшим документом. Предложенная в 2002 году новая 

редакция этого документа до настоящего времени так и не утверждена. Однако 

сразу же следует отметить, что очередность проведения отдельных стадий 

данного этапа не установлена ни одним документам, а практика очередности 

выполнения отдельных стадий показывает, что процесс не может быть 

универсальным, и определяется в каждом конкретном случае индивидуально (рис. 

18). 

 
Рисунок 18. Основные стадии этапа  

«Организация и проведение работ по разведке и добыче» 
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Однако во всех случаях общим является требование о необходимости 

получения разрешительной документации. 

Получение разрешительной документации на ведение работ. После 

получения права пользования недрами, которое возникает в момент регистрации 

лицензионных материалов недропользователь не может приступать к его 

реализации, так как перед началом реализации полученного права, т.е. 

выполнения определенных лицензионным соглашением видов работ, в 

соответствии с экологическим законодательством, необходимо провести 

инженерно - экологические изыскания на территории лицензионного участка, 

разработать ОВОС - «Оценка воздействия на окружающую среду» видами работ, 

которые определены лицензионным соглашением, так как без соответствующего 

разрешения осуществление любой хозяйственной деятельности запрещено.  

После составления вышеуказанных документов и утверждения их в 

предприятии, они проходят государственную экологическую экспертизу. И лишь 

только после получения соответствующего разрешения недропользователь вправе 

приступать к проведению работ определенных лицензионным соглашением. 

Однако, с целью достижения поставленной перед недропользователем цели и 

определения для этого отдельных видов и объемов работ, необходимых для 

осуществления разведи и доразведки месторождения, требуется составление 

отдельных программ (рис. 19). 

 

Рисунок 19. Действия на стадии «Получение разрешительной документации  
на проведение работ на участке» 
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Разведка и доразведка месторождения. Недропользователь 

разрабатывает Программу работ по разведке (доразведке) месторождения, 

обеспечивающей необходимый и достаточный для проектирования разработки 

уровень изученности запасов УВ-сырья, параметров залежей и представляет 

Программу на экспертизу, проводит необходимые для осуществления работ 

согласования в органах исполнительной государственной власти. После 

согласования Программы, недропользователь оформляет пакет разрешительных 

документов, необходимых для проведения всех видов работ (в соответствии с 

Программой), к которым, в первую очередь, относятся земельные отводы, 

необходимые для строительства разведочных скважин, а также для размещения 

объектов обустройства и транспортной инфраструктуры.  

В ходе реализации Программы недропользователь осуществляет 

мониторинг процесса выполнения работ (по видам, объемам, срокам) и 

получаемых результатов, проводит оперативную оценку запасов, оценивает 

соотношение величин запасов по категориям.  

На данной стадии неурегулированным законодательно остается вопрос о 

действиях недропользователя, в случае если в результате проведения разведочных 

работ увеличивается площадь проекции месторождения на дневную поверхность, 

и она превышает площадь проекции первоначально предоставленного в 

пользование блока недр. Кроме того, ни в одном из случаев получения 

необходимых согласований не установлен срок рассмотрения и согласования 

госорганами проектных и других документов, необходимых для проведения работ 

(рис. 20). 

Рисунок 20. Действия недропользователя на стадии «Разведка и добыча» 
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Проведение пробной эксплуатации месторождения. Если 

месторождение недостаточно разведано (соотношение запасов категории С1/С2 < 

0,8), с целью уточнения геологического строения и добычных возможностей 

скважин для подготовки месторождения к промышленному освоению, 

составляется, согласовывается и утверждается в ЦКР (ТО ЦКР) Роснедра 

проектный документ на проведение пробной эксплуатации месторождения 

(проект пробной эксплуатации месторождения), технологическая схема опытно-

промышленной разработки (для испытания новой технологии) или проект 

пробной эксплуатации разведочных скважин. Последний согласовывается и 

утверждается в органах Госгортехнадзора, как правило, сроком на 1 год.  

Составив технологическую схему, недропользователь осуществляет 

оформление границ уточненного горного отвода и получает горноотводный акт.  

Одновременно с бурением проводятся работы по составлению проекта. 

 

Рисунок 21. Действия на стадии «Проведение пробной эксплуатации» 

 
Таким образом, после проведения работ по доразведке недропользователю 

определяются уточненные границы предоставленного в пользование блока недр, и 

определяется блок недр для его освоения на основании проектного документа 
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определяющего размещение горных выработок (скважин). Однако оформление 

данных документов производится не совсем корректно. Следующей стадией 

данного этапа является разбуривание месторождения в соответствии с 

утвержденным проектным документом. обустройства участка пробной 

эксплуатации и оформление земельного отвода.  

После обустройства земельного участка, осуществляется ввод 

месторождения в пробную эксплуатацию в соответствии с проектным 

документом (рис. 21). 

Если месторождение достаточно разведано (соотношение запасов 

категории Сl/С2 > 0,8, запасы апробированы в утверждающих органах (ГКЗ, 

ЦКЗ), необходимости проведения пробной эксплуатации нет. В данном случае 

месторождение вводится недропользователем в промышленное освоение, для 

этого составляется и утверждается в ЦКР (ТО ЦКР) технологическая схема его 

разработки.  

  Подготовка месторождения к промышленному освоению. Для ввода 

месторождения в промышленное освоение соотношение запасов категории С1 к С2 

должно быть не менее 0,8. Для этой цели осуществляются геологоразведочные 

работы, проводится пересчет запасов, составление отчета и представление его на 

утверждение в ГК3; обоснование коэффициентов извлечения нефти - составление, 

согласование и утверждение в ГКЗ ТЭО КИН; составление, согласование и 

утверждение технологической схемы разработки месторождения в ЦКР (ТО ЦКР) 

Роснедра; переоформление горного отвода (в случае необходимости). 

Составление, согласование и утверждение проекта обустройства месторождения в 

соответствии с технологической схемой. Отвод земель под новые объекты 

обустройства (рис. 22).   

Как видно из приведенного выше материала на данном, подготовительном  

этапе, осуществляется подготовка материалов и их согласование с 

соответствующими госорганами. Законодательно срок рассмотрения и 

согласования не установлен. Как показала практика зачастую рассмотрение и 

согласование отдельных документов затягивается на необоснованно длительный 

срок, что в свою очередь срывает недропользователю сроки выполнения условий 

пользования недрами, определенные лицензионными обязательствами. 
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Рисунок 22. Действия на стадии «Подготовка к промышленному освоению» 

 
Проведение промышленной разработки месторождения. На данном 

этапе осуществляются работы, предусмотренные технологическими документами. 

 В первую очередь осуществляется бурение эксплуатационных скважин и 

ввод месторождения в промышленную разработку в соответствии с 

утвержденным проектным документом (технологической схемой разработки).  

 Один раз в 1-2 года производится регулярное  составление 

авторского надзора за выполнением проектного документа на разработку 

месторождения.  

 По мере уточнения геологического строения месторождения и его 

добычных возможностей, в случае необходимости, осуществляется пересчет 

запасов, составляется отчет и утверждение их в ГКЗ. После утверждения запасов 

проводятся работы по обновлению проектной технологической документации на 

разработку месторождения (составление дополнения к технологической схеме 

разработки, анализа разработки месторождения) и утверждение ее на ЦКР (ТО 

ЦКР) Роснедра. 

После завершения бурения 70% и более основного фонда скважин по 

результатам реализации технологической схемы - уточнение ( пересчет) запасов 

нефти с утверждением в ГКЗ, составление, согласование и утверждение в ЦКР 

(ТО ЦКР) Роснедра проекта разработки месторождения.  

http://www.ogbus.ru
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После извлечения основных извлекаемых (порядка 80%) запасов 

месторождения - уточнение ( пересчет) запасов нефти с утверждением в ГК3, 

составление, согласование и утверждение в ЦКР (ТО ЦКР) Роснедра уточненного 

проекта разработки (доразработки) месторождения .  

Продление срока действия лицензии до срока окончательной 

отработки запасов или ее сдача владельцу недр.   По завершению 

установленного срока действия лицензии на право разведки и добычи полезных 

ископаемых может возникнуть ситуации, либо по продолжению работ, либо об  

их прекращении, даже если в недрах остались еще неотработанные запасы. 

Решению данного вопроса сегодня практически не уделяется внимание, так как 

срок действия лицензий, первоначально установленный законом как 

двадцатилетний, у большинства лицензий еще не истек. Вместе с тем, уже не за 

горами срок, когда в органы выдавшие лицензии валом пойдут заявки от 

недропользователей либо на продление, либо на сдачу, а порядок осуществления 

работ  на этой стадии процесса не разработан. 

В случае принятия недропользователем решения о продолжении работ на 

месторождении и полной отработки его запасов, он подает заявку для продления 

срока действия лицензии. Механизм и регламент данного процесса сегодня ни в 

одном правовом документе не установлен и детально не прописан. Какие 

документы недропользователь обязан подавать в Федеральное агентство по 

недропользованию для продления срока действия лицензий не установлено.  

Отсутствие перечня необходимых документов и регламента рассмотрения и 

оформления документов позволяет чиновникам самовольно принимать 

необоснованные решения. 

В случае же принятия недропользователем решения о нецелесообразности 

проведения дальнейших работ  по освоению месторождения после срока действия 

лицензии, недропользователь ожидает принятие компетентным органом решения 

о сдаче лицензии и информировании его об этом. Однако как это происходит 

практически неизвестно. Кроме того, что должен делать недропользователь если 

закончился срок действия лицензии и он не желает продолжать дальнейшие 

работы, а в недрах еще находится некоторое количество запасов, и утвержденным 

технологическим документом определен срок отработки месторождения 
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превышающих срок действия лицензии. В таком случае неопределенно должен ли 

недропользователь сдавать лицензию или же он обязан провести полную 

отработку запасов. Кто должен следить за этим процессом и регулировать его?  

Можно только с сожалением отметить, что данный заключительный этап 

процесса разведки и добычи полезных ископаемых не урегулирован, и требует 

незамедлительного законодательного решения.  

Таким образом, проанализировав организацию процессов геологического 

изучения недр, а также разведки и добычи полезных ископаемых, выявлен целый 

ряд вопросов тормозящих развитие процесса недропользования, которые, в свою 

очередь, требуют незамедлительного законодательного регулирования. 

Отсутствие же ясных, достаточно прозрачных и четко определенных действий со 

стороны членов процесса недропользования в значительной степени осложняет 

деятельность недропользователей, порождает трудноразрешимые конфликтные 

ситуации с контрольными, надзорными органами и органами, выдавшими 

лицензии. Сложившаяся в течении полутора десятилетий практика 

неправильного, непрофессионального подхода в оформлении предоставляемых в 

пользование блоков недр, низкая профессиональная в вопросах недропользования 

квалификация и правовая культура отдельных чиновников привела к тому, что по 

ряду законодательно нерешенных задач возникли спорные ситуации, которые в 

свою очередь затягивают и осложняют деятельность недропользователей. 

Достаточно сложная ситуация сложилась в области проектирования работ по 

добыче полезных ископаемых. Как видно из приведенного выше материала, 

спецификой работ по освоению нефтяных месторождений, особенно при их 

слабой геологической изученности на начальном этапе, является многостадийное 

проектирование. По мере уточнения строения месторождений отдельные, 

локальные проекты сменяются более крупными, т.е. в момент реализации одного 

проекта оказывается, что он уже морально устарел. По мере же накопления 

геологических данных увеличивается расхождение между фактическим 

состоянием добычных работ и проектными решениями, что, в свою очередь, 

постоянно требует составления нового проектного документа. Ситуация 

осложняется еще наличием иных факторов, таких как: 

• Выбытие  скважин из эксплуатации; 

http://www.ogbus.ru
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• Применение новых методов повышения нефтеотдачи пластов; 

• Конъюнктурные колебания на рынке минерального сырья и др. 

Изменение же проектов, особенно учитывая неопределенность процесса их 

согласования, невозможно и технически нецелесообразно. 

По формальному признаку, недропользователь, оказавшийся в данной 

ситуации, автоматически становится нарушителем проектных решений, и как 

следствие – условий пользования недрами, установленными лицензионными 

соглашениями, и, особенно в части выполнения условий по соблюдению уровней 

добычи. На этой почве в последнее время участились конфликты между 

недропользователями и правоохранительными органами, для которых 

формальный принцип является главенствующим, а геологические и 

горнотехнические проблемы в учет не берутся. 
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