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В Российской Федерации основные т ребования рациональному использованию и охране недр
закреплены в разделе 3 ФЗ РФ «О недрах». Одним из способов, предусмот ренных ст ат ьёй 23 закона,
являет ся
«обеспечение полнот ы геологического
изучения, рационального
комплексного
использования и охраны недр» [1].
Рациональному природопользованию способст вует выявление принципов увеличения
неф т еот дачи пласт ов с различными ф изико-химическими условиями и т ипами неф т и. Таких условий
два. Во-первых, наличие т ехнологий монит оринга и прогнозирования сост ояния окружающей среды,
предот вращения и ликвидации ее загрязнений. Во-вт орых, наличие т ехнологии поиска, разведки,
разработ ки мест орождений полезных ископаемых и их добычи [2].
К зат рат ам на реализацию проект ов по полезному использованию попут ного неф т яного газа
от носят ся документ ально подт вержденные зат рат ы:
а) на проект ирование, ст роит ельст во
и т ранспорт ировки попут ного неф т яного;

и

реконст рукцию

сист ем

сбора,

подгот овки

б) на проект ирование, ст роит ельст во и реконст рукцию уст ановок по выработ ке элект рической
энергии и т епла;
в) на проект ирование, ст роит ельст во и реконст рукцию объект ов и сист ем по повышению
неф т еот дачи пласт ов, использующих попут ный неф т яной газ, в соот вет ст вии с ут вержденной
в уст ановленном порядке проект ной документ ацией на разработ ку и обуст ройст во мест орождения
[3].
Водные объект ы, находящиеся в ф едеральной собст венност и, собст венност и субъект ов РФ,
собст венност и муниципальных образований, предост авляют ся в пользование на основании
договоров водопользования. В случае осущест вления забора воды из водных объект ов в целях,
не перечисленных в перечне, организация уплачивает водный налог в общеуст ановленном порядке
[4].
Определение ст епени выработ анност и необходимо производит ь по всему участ ку недр в целом,
прост ранст венные границы кот орого указаны в лицензии на право пользования недрами [5].
В наст оящее время в России практ ически все разрабат ываемые мест орождения
характ еризуют ся высокой ст епенью выработ анност и разведанных запасов — более 60 %. Для

повышения эф ф ект ивност и добычи полезных ископаемых рекомендовано
использоват ь
оборудование и мат ериалы, сист емы и мет оды повышения от дачи пласт ов; сист емы ут илизации
попут ного неф т яного газа; оборудование по вовлечению в разработ ку и добычу нет радиционных
ист очников сырья, в т. ч. углеводородного, включая «т яжелые неф т и», газогидрат ы, сланцевый газ
и другие [6].
Ст рукт ура запасов неф т и новых мест орождений и нераспределенного ф онда характ еризует ся
высокой долей мелких мест орождений (величина извлекаемых запасов до 15 млн. т ), удаленност ью
инф раст рукт уры, сложными геологическими условиями разработ ки. Только т рет ь всех разведанных
запасов являют ся акт ивными, при эт ом 67% — т рудноизвлекаемые запасы, в т ом числе высоковязкие
неф т и — 13%, малопроницаемые коллект ора — 36%, малые т олщины пласт ов — 4%, подгазовые
зоны — 14% [7].
Во всем мире с каждым годом возраст ает инт ерес к мет одам повышения неф т еот дачи пласт ов,
и развивают ся исследования, направленные на поиск научно обоснованного подхода к выбору
наиболее эф ф ект ивных т ехнологий разработ ки мест орождений.
Рационально пользоват ься недрами — значит обеспечиват ь наиболее полное извлечение
и дост оверный учет запасов основных и совмест но с ними залегающих полезных ископаемых,
охранят ь их мест орождения, предот вращат ь загрязнение недр. Поэт ому рациональное
использование недр мы можем определит ь как осущест вляемое при ст рогом соблюдении данных
правил. Обязат ельный для исполнения характ ер они приобрет ают т олько в силу их нормат ивного
закрепления. То ест ь, с юридической т очки зрения рационализм недропользования — эт о
выполнение нормат ивно закрепленных т ребований.
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