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Георесурсы россии на фоне внешних и внутренних перемен 

К удивлению многих, экономика страны продемонстрировала завидную устойчивость к внешним санкционным шокам. 
Масштабы падения оказались намного меньше ожидаемых, а в каких-то отраслях промышленности результаты даже 
вышли на прежние уровни, как например нефтедобыча. отчасти, этот феномен объясняется тем, что многие предприятия 
двигались «по инерции» на складских запасах материалов и оборудования, а также из-за ажиотажной скупки георесурсов 
в преддверии тотальных ограничений.

однако описанные выше факты никак не могут обнадеживать, поскольку прошедшие три месяца четвертого квартала 
2022 года в полной мере показали нам окончательное прощание с богатыми, дисциплинированными, многочисленными, 
но, как оказалось, недружественными европейскими покупателями наших георесурсов, а также полное осознание того, 
что десятилетиями выстраиваемые взаимные рыночные связи окончательно оборвались и ушли в небытие. 

Причем не только по причине санкционных ограничений с их недружественной стороны, но и односторонних действий 
с нашей стороны. Например, поставок природного газа. 

одновременно увеличились объемы продаж нашего геосырья в Китай, Индию, Турцию и ряд других стран. особо 
следует обозначить, что величина их «дружественности» оказалась прямо пропорциональна уровню дисконтирования 
рыночных цен на наши природные ресурсы. 

Теперь уже можно признать, что эмбарго 5 декабря на покупку сырой нефти странами Большой семерки (G7) и 
согласованный потолок цен на нефть начали работать на сокращение добычи нефти в рФ. окончательная величина 
сокращения до конца не ясна, т.к. следующее эмбарго на российские нефтепродукты, как влияющий фактор, начнется 
5 февраля следующего года. Но есть ощущение, что профицит добычи окажется еще достаточно болезненным, т.к. еще 
только будет налаживаться переориентация потоков нефти из недружественных стран на азиатские рынки. Кроме того, 
какими морскими путями будет доставляться нефть и на чем, а также, кто будет страховать эти перевозки, также еще 
предстоит выяснить. Первый квартал 2023 года многое прояснит.

Для другой отрасли – российской угледобычи – характерно постшоковое состояние, т.к. ограничения на поставки угля 
начались в августе, и сейчас ситуация стабилизировалась в том плане, что отрасль переварила эмбарго и приспособилась 
к новой реальности, и хуже ситуация уже, надеюсь, не будет развиваться. 

В качестве решающей ответной меры, позволяющий диверсифицировать поставки своих ресурсов, стала 
провозглашенная в ранг государственной политики их скорейшая продажа дружественным странам, таким как Китай, 
Индия и другие. об этом, в частности, было заявлено на прошедшем в Москве ХХ форуме «Газ россии 2022 – поворот 
на Восток». однако в ходе дискуссий на форуме очередной раз подтвердилось, что нам еще только предстоит выяснить, 
а нужны ли этим странам наши ресурсы и, если – да, то в каких объемах? Наступившая мировая рецессия также не 
вселяет оптимизма.

И уже по традиции, о позитивных новостях. 

На прошедшей в ноябре в г. Ханты-Манскийск XXVΙ научно-практической конференции «Пути реализации 
нефтегазового потенциала Западной сибири» была подтверждена устойчивость нефтедобычи в ХМАо-Югре в 2022 году 
на уровне 222 млн т (правда в устном виде) и желание сохранять этот уровень добычи последующие года. Что, конечно, 
не может не радовать. следует добавить, что уровень добычи напрямую зависит от объемов эксплуатационного бурения, 
а вот эта информация за 2022 год, к сожалению, пока недоступна, и соответственно, сделать выводы о причинах такого 
благополучия, пока невозможно. 

уходящий год был аномальным по насыщенности новостями – изменение налогового режима для нефтегазодобывающих 
предприятий; продолжающая на глазах меняться международная экономико-политическая конъюнктура; уплата спецналога 
Газпромом; курс на технологический суверенитет; закрытие статистики по многим отраслям промышленности и многое 
другое. Некоторые можно лишь констатировать, т.к. определить их положительные или отрицательные последствия без 
длительного наблюдения невозможно. 

Желаю авторам и читателям журнала «Георесурсы» в 2023 году новых интересных статей. 

Искренне ваш,
к.г.-м.н., директор по геологоразведке ООО «ПетрОгекО»,

главный редактор научно-технического журнала «георесурсы»
Соколов А.В.


