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В 2019 г. нефтегазовая отрасль Республики Коми
отметила свой 90-летний юбилей. В статье приведены результаты анализа развития нефтегазодобывающей отрасли Республики Коми за истекшие десять лет, дана оценка современному состоянию нефтяной промышленности. Выявлены
приоритетные задачи поиска, разведки и разработки месторождений нефти. Показано, что существующая ресурсная база нефтяной отрасли
позволяет прогнозировать оптимистичные уровни добычи нефти, но фактический объем добычи
будет зависеть от инвестиций в геологоразведочные работы, а также от уровня развития технологий разработки месторождений.
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In 2019, the oil and gas industry of the Republic
of Komi celebrated its 90th anniversary. The analysis of the current state of the development of oil
and gas industry of the Komi Republic over the
past ten years is given. The main objects and priority tasks of search, exploration and development
of oil fields are revealed. It is shown that the existing resource base of the oil industry allows predicting optimistic levels of oil production, but the
actual volume of production will depend on investments in geological exploration, as well as on
the level of development of technologies for field
development.
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Введение
Добыча нефти в России в 2018 г. увеличилась по сравнению с предыдущим периодом и достигла 556 млн. т [1]. В настоящее время доля России в мировой добыче нефти составляет 12%. В
Республике Коми было добыто 14,463 млн. т, что на
3% выше уровня предыдущего года (рис.1). Налог
на добычу полезных ископаемых от добычи нефти
в полном объеме поступает в федеральный бюджет,
в 2018 г. нефтяные предприятия, работающие на
территории республики, перечислили 135 млрд. руб.,
что в полтора раза больше, чем в 2017 г. [2].
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Результаты и обсуждение
Рис. 2. Динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых от добычи нефти в Республике Коми в бюджетную систему Российской Федерации.
Fig.2. Dynamics of mineral extraction tax revenues from oil production
in the Komi Republic to the budget system of the Russian Federation.
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Остаточные ресурсы углеводородного сырья РК составляют 3,6 млрд. т.у.т., из них на
нефть приходится 54%, на свободный газ – 37%, остальное –
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Распределение расходов
на проведение геологоразведочных работ
в Республике Коми по источникам
финансирования в текущих ценах, млн. руб.
Distribution of expenses for geological exploration
in the Republic of Komi by sources of financing
in current prices, mln rubles

растворенный газ и конденсат [4]. В настоящее время в Республике Коми учтены 170 месторождений
углеводородного сырья: 128 нефтяных, 10 нефтегазоконденсатных, 4 нефтегазовых, 19 газовых, 5 газоконденсатных, 4 газонефтяных. В промышленном
освоении (разрабатываемые) числится 83 месторождения нефти с извлекаемыми запасами промышленных категорий 572,193 млн. т и 63 месторождения – в категории разведываемых. В распределенном фонде недр учтены 112 месторождений
нефти (82 – разрабатываемых, 30 – разведываемых), в нераспределенном фонде – 34 месторождения (1 – разрабатываемое и 33 – разведываемых).
Наибольшее количество месторождений принадлежит ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» [2].
Для сравнения, 10 лет назад на территории
Республики Коми было зарегистрировано 70 организаций-недропользователей, которые владели
207 лицензиями на геологическое изучение, поиски,
разведку и добычу углеводородного сырья. Из них
лицензий на добычу и разведку (НЭ) – 102, геологическое изучение, разведку и добычу (НР) – 53, на
поиск и геологическое изучение (НП) – 52 [5]. В то
время на государственном балансе числилось 153
месторождения углеводородного сырья, добыча нефти и газа велась на 87 месторождениях, из которых
65 находились в промышленной эксплуатации и 22 –
в пробной или опытно-промышленной. Кроме этого,
предприятиями Республики Коми осуществлялась
разработка 12 месторождений на территории Ненецкого автономного округа. Наибольший объем
нефти содержался на месторождениях ПечороКолвинской нефтегазоносной области (около 40%).
Наиболее выработаны ресурсы нефти Печоро-Колвинской нефтегазоносной области, наименее – Северо-Предуральской. В то время добычу углеводородного сырья осуществляли 24 предприятия, их
количество менялось в зависимости от изменения
учредителей и организационной структуры. При этом
все компании, осуществляющие добычу, являлись
негосударственными, кроме ООО «РН-Северная
нефть», которая входит в состав государственной
компании «Роснефть». В 2009 г. на территории Республики Коми было добыто 13,4 млн. т нефти (рис. 1).
В настоящее время на территории Республики Коми добычу нефти и газового конденсата осуществляют 18 компаний. В структуре добычи 87,3%
приходится на долю ВИНК, причем ООО «ЛукойлКоми» добывает 82%, а ООО «РН-Северная нефть» –
5,2%. Оставшиеся объемы добычи приходятся на
долю малых и средних компаний. За прошедшие 10
лет доля нефти, добытой независимыми компаниями, снизилась с 21,8 до 12,7%. Более чем вдвое
сократились объемы добычи у таких предприятийнедропользователей, как ЗАО «Печоранефтегаз»,
Колванефть и ряда других. В то же время за истекшие 10 лет ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» нарастил объем
нефти, добываемой в республике, с 9,2 млн. т до
11,8 млн. т, в то время как ООО «РН-Северная
нефть» – снизила объемы добычи с 1,2 до 0,76 млн. т.
В 2009 г. положение с воспроизводством запасов улучшилось, это произошло благодаря открытию компанией ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» новых мес-

2006

88,9

5,5

Средства
предприятий
4351

2007
2008
2009

46
42,7
36,8

5,86
14,96
0,8

4913,8
6833,3
4843,5

4965,66
6890,96
4881,1

2010
2011
2012

17,9
98,65
125,15

4,3
4,3
4,3

4276,6
4462,8
6776,9

4298,8
4565,75
6906,35

2013
2014

114
62

4,3
5,1

7985,2
8240,3

8103,5
8307,4

2015
2016
2017

40,4
7,91
7

1,9
4,68
3,5

7200,5
6959,6
8069,2

7242,8
6972,19
8079,7

5,4

6817,4

6822,8

Год

2018

Бюджет РФ Бюджет РК

Всего
4445,4

торождений в Денисовской впадине. В результате
активного проведения геологоразведочных работ
компании удалось в четыре раза увеличить ресурсы нефти Денисовского лицензионного участка [6].
Результатом этой работы стал значительный рост
коэффициента восполнения за последние годы.
Эти открытия позволили не только поддержать, но
и наращивать объемы добычи нефти в республике.
В таблице приведены сведения о средствах,
затраченных на проведение геологоразведочных
работ за счет всех источников финансирования в
Республике Коми. На протяжении последних лет
воспроизводство сырьевой базы нефтегазового
комплекса отдано на откуп компаниям. Из этого
следует, что региональные работы на территории
республики не проводятся, так как недропользователи могут осуществлять деятельность только в
пределах лицензионного участка. В 2018 г. затраты
на проведение геологоразведочных работ на территории Республики Коми сократились на 20% (см.
таблицу).
В целом, за истекшие десять лет закончено
бурением 93 поисковых и разведочных скважины
(124 782 м поискового бурения, 144 397 м разведочного бурения). Из них более половины скважин
приходится на компанию ООО «Лукойл-Коми». Наибольшее количество скважин пробурено в 2013 г. –
20, в 2015 г. – уже семь скважин и в 2018 г. закончены бурением только две.
За последние 10 лет значительно снизились
объемы сейсморазведочных работ 2D. В 2009 г.
2100 пог. км выполнили шесть недропользователей, тогда как в 2010 г. объемы сократились до
1097 пог. км, в 2017 г. – 763 пог. км и в 2018 г. сейсморазведка 2D не проводилась. В целом, с 2010 по
2018 гг. в Республике Коми выполнено 7 448 пог. км
сейсморазведочных работ [7].
Результатом выполненных геологоразведочных работ стало открытие 20 месторождений: Пе34
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чоро-Кожвинское (2009 г.), Южно-Сотчемъюское,
Сускинаельское (2010 г.), Восточно-Ламбейшорское,
Восточно-Турышевское (2011 г.), Северо-Зеленоборское, Кочмесское (2012 г.), Мичаельское, СевероКэйньюское (2013 г.), им. Алабушина, Южно-Баяндыское (2014 г.), Бабаевское (2015 г.), Среднемичаельское, Центральномичаельское, Юрьяхинское, Пачгинское (2016 г.), Левогрубеюское, Северо-Кожимское (2017 г.), Прохоровское, Верхне-Ипатское (2018 г.).
Прирост извлекаемых запасов углеводородного сырья по новым и ранее открытым месторождениям промышленных категорий (с учётом списания) составил 166 млн. т нефти и 93 млрд. м3. природного газа.
По расчетам специалистов, в Республике
Коми обеспеченность разведанными и подготовленными к эксплуатации запасами, отвечающими
требованиям рентабельной разработки, в действующих налоговых условиях составляет 32,5 года.
Обеспеченность разведанными и предварительно
оценёнными запасами и перспективными ресурсами составляет 49 лет [7].

ление сырьевой базы газодобычи в республике возможно при значительном увеличении объемов поисковых работ, расширении области исследования.
В условиях введения санкций и при падении
мировых цен на нефть инвестиционные проекты
компаний будут корректироваться в сторону сокращения геологоразведочных работ. С учетом того,
что добыча на ранее открытых месторождениях начнет снижаться после 2020 г., поддержание достигнутого уровня возможно только за счет новых объектов, запасы которых будут приращиваться сейчас.
Ситуация с падением добычи природного газа и невосполнением ресурсной базы газовой отрасли, сложившаяся в Республике Коми, еще раз
доказывает необходимость передачи части полномочий от федеральных органов исполнительной
власти субъектам Российской Федерации. При этом
должна найти отражение одна из самых важных и
принципиальных позиций – делегирование полномочий субъектам федерации в части управления
пользованием недрами.
Разработка региональных (территориальных)
программ геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы должна производиться с учетом задач социально-экономического развития субъектов Российской Федерации,
потребностей субъекта Российской Федерации в
минеральном сырье. Программы должны определяться прогнозными планами социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
Соответственно, разработка и реализация данных
программ должна быть отнесена к компетенции
субъектов РФ, а включенные в данную программу
участки недр следовало бы передать в управление
субъектов Российской Федерации (лицензирование, определение условий недропользования, учет,
экспертиза геологической информации, размеры
платежей за пользование недрами, вознаграждение
за выявление месторождений и т.д.).
Проведение ГРР должно обеспечить выявление и оценку новых зон нефтегазонакопления в
слабоизученных районах, удаленных от центров
нефтегазодобычи, с целью опережающей подготовки новых возможных районов нефтегазодобычи на
перспективу. Конкурсный фонд Республики Коми
пополнится новыми месторождениями и перспективными площадями. Таким образом, в этих районах появится возможность значительного расширения геологоразведочных работ и создания новых
центров нефтегазодобычи слабо освоенных районов, в том числе Воркутинского, Интинского, Троицко-Печорского, что позволит улучшить их инфраструктуру, повысить занятость населения, создать условия для устойчивого развития экономики районов.

Заключение
Тенденцией нефтяной отрасли Республики
Коми является ухудшение сырьевой базы с увеличением доли трудноизвлекаемой нефти, в том числе высоковязкой нефти. В условиях ухудшения
сырьевой базы, низких цен на нефть и санкций на
первый план выступает инновационное (технологическое) развитие нефтегазового комплекса республики [8].
Современные уровни добычи нефти в республике возможны благодаря сырьевой базе, созданной в 1970-е гг., когда были открыты месторождения, обеспечивающие текущие уровни добычи, –
Усинское, Возейское и др. За последние десятилетия значительно сократились объемы и финансирование геологоразведочных работ (ГРР) за счет
средств бюджета, что сказалось на качестве прироста запасов. Главная проблема – неудовлетворительные объемы поисковых и разведочных работ.
Несмотря на увеличение финансирования
ГРР за счет средств недропользователей, основной
прирост запасов осуществляется на лицензионных
участках, что снижает надежность сырьевой базы.
Поэтому первоочередными действиями государства в области воспроизводства минерально-сырьевой базы (МСБ) должны стать увеличение объемов
ГРР не только на региональной стадии, но и на зональной (лицензионных участках) путем стимулирования недропользователей через налоговые
льготы, усиление контроля за выполнением лицензионных соглашений.
В последние годы прослеживается тенденция снижения объемов глубокого бурения на нефть
и газ в республике. Для обеспечения устойчивого
воспроизводства минерально-сырьевой базы необходимо кратное увеличение поискового бурения в
рамках региональных программ укрепления минерально-сырьевой базы и увеличения объемов разведочного бурения в рамках выполнения лицензионных соглашений недропользователей. Укреп-
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