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Введение

Утилизация попутно извлекаемых пластовых вод, а также сточ�
ных вод1, образующихся у недропользователей, в поглощающие под�
земные горизонты является неотъемлемой частью технологического
процесса добычи углеводородного сырья. Однако если утилизация
вод не осуществляется для целей поддержания пластового давления,
то в соответствии с положениями Закона Российской Федерации
«О недрах» данная деятельность является самостоятельной по отно�
шению к добыче полезных ископаемых и подлежит лицензированию
наряду с основной деятельностью пользователя недр по добыче соот�
ветствующего вида полезного ископаемого. 

Нормативно�правовое регулирование, относящееся к лицензиро�
ванию деятельности по утилизации вод, образующихся при добыче
углеводородов, не систематизировано, в связи с чем на практике воз�
никает немало вопросов. С учетом изложенного авторами настоящей
статьи предпринята попытка анализа нормативно�правовой базы
и подготовки на этой основе системного толкования положений, ре�
гулирующих процесс лицензирования деятельности пользователей
недр для указанной цели.
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1 Попутно извлекаемые пластовые воды, именуемые часто подтоварными,
а также сточные (промышленные и бытовые) воды (в терминологии приказа
Минприроды России от 8 июля 2010 г. № 254 «попутно добываемые пласто�
вые воды, а также воды, образующиеся на всех стадиях технологических про�
цессов добычи, сбора, промысловой подготовки углеводородного сырья»)
в целях сокращения используемой терминологии далее по тексту будут име�
новаться «воды, подлежащие утилизиции», «воды, образующиеся при до$
быче углеводородов».



Основными нормативными правовыми актами
по вопросам лицензирования пользования недра�
ми для цели утилизации вод в глубокие поглощаю�
щие горизонты являются:

• Закон Российской Федерации от 21 февраля
1992 г. № 2395�I «О недрах»;

• Постановление Верховного Совета Российской
Федерации от 15 июля 1992 г. № 3314�1 «О по�
рядке введения в действие Положения о поряд�
ке лицензирования пользования недрами»;

• Порядок рассмотрения заявок на получение
права пользования недрами для геологического
изучения недр (за исключением недр на уча�
стках недр федерального значения), утверж�
денный приказом Министерства природных
ресурсов Российской Федерации от 15 марта
2005 г. № 61;

• Порядок рассмотрения заявок на получение
права пользования недрами для целей строи�
тельства и эксплуатации подземных сооруже�
ний, не связанных с добычей полезных ископа�
емых, утвержденный приказом Министерства
природных ресурсов Российской Федерации
от 2 декабря 2004 г. № 715;

• Административный регламент Федерального
агентства по недропользованию по исполне�
нию государственных функций по осуществ�
лению выдачи, оформления и регистрации
лицензий на пользование недрами, внесения
изменений и дополнений в лицензии на поль�
зование участками недр, а также переоформле�
ния лицензий и принятия, в том числе по пред�
ставлению Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования и иных уполно�
моченных органов, решений о досрочном пре�
кращении, приостановлении и ограничении
права пользования участками недр (утверж�
денный приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
от 29 сентября 2009 г. № 315; далее — Админист�
ративный регламент по выдаче лицензий);

• Методические указания по лицензированию
пользования недрами для целей, не связанных
с добычей полезных ископаемых (утверждены
Министерством природных ресурсов Россий�
ской Федерации 22 июня 1998 г.).

Как известно, в соответствии со статьей 6 Зако�
на Российской Федерации «О недрах» недра могут
быть предоставлены в пользование в том числе для
следующих целей:

• геологического изучения и оценки пригоднос�
ти участков недр для строительства и эксплуа�
тации подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых;

• строительства и эксплуатации подземных со�
оружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых.

Согласно пункту 6.1 Положения о порядке
лицензирования пользования недрами лицензия
на геологическое изучение недр удостоверяет
право ведения поисков и оценки объектов, ис�
пользуемых для строительства и эксплуатации
подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых. Лицензия на право строи�
тельства и эксплуатации подземных сооруже�
ний, не связанных с добычей полезных ископае�
мых, удостоверяет право пользования определен�
ными участками недр для подземного хранения
нефти, газа, захоронения вредных веществ и от�
ходов производства, сброса сточных вод и иных
нужд. Таким образом, деятельность по утилиза�
ции вод в поглощающие подземные горизонты
относится к пользованию недрами для целей
строительства и эксплуатации подземных соору�
жений, не связанных с добычей полезных иско�
паемых. 

Распределение полномочий между Федераль�
ным агентством по недропользованию (далее —
Роснедра) и его территориальными органами при
исполнении государственной функции по выдаче
лицензий на право пользования недрами установ�
лено приложением 2 к Административному рег�
ламенту по выдаче лицензий. Так, по участкам
недр, на которых планируется или осуществляет�
ся строительство или эксплуатация подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, а также геологическое изучение
в указанных целях, оформление лицензий осу�
ществляют территориальные органы Роснедр.
По участкам недр федерального значения, на ко�
торых планируется проведение геологического
изучения, а также по участкам недр, на которых
планируются строительство и эксплуатация неф�
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тегазохранилищ, размещение отходов в пластах
горных пород и глубоких горизонтах, лицензии
выдаются Роснедрами2. Вместе с тем, исходя
из сложившейся практики деятельности цент�
рального аппарата Роснедр, можно констатиро�
вать, что зачастую такие лицензии выдаются им.
Это объясняется в первую очередь тем, что полно�
мочия по внесению изменений в соответствую�
щие лицензии на добычу углеводородов, как пра�
вило, отнесены к полномочиям Роснедр, а не тер�
риториальных органов агентства.

1. Возможные варианты
получения права пользования
недрами

В соответствии с пунктом 1.10 Методических
указаний по лицензированию пользования недра�
ми для целей, не свя�
занных с добычей по�
лезных ископаемых,
утвержденных МПР
России 22 июня 1998 г.
(далее — Методичес�
кие указания), на поль�
зование недрами для
целей строительства
систем возврата (обратной закачки) в недра попут�
но извлеченных, дренажных, использованных ми�
неральных, технических, теплоэнергетических или
промышленных вод либо выдается отдельная ли�
цензия, либо условия, связанные с указанными ви�
дами недропользования, должны быть прописаны
в лицензии на пользование недрами для добычи
соответствующего полезного ископаемого. 

Согласно Методическим указаниям отдельная
лицензия выдается во всех случаях, когда участок
недр находится в стадии разработки в соответ�
ствии с ранее утвержденным техническим проек�
том (технологической схемой), а условия пользо�
вания недрами для возврата использованных вод
в ранее выданной лицензии на пользование недра�

ми не были установлены. Несмотря на это, в сло�
жившейся практике Федеральное агентство по нед�
ропользованию также вносит изменения, касаю�
щиеся утилизации образующихся вод, в лицензии
на разведку и добычу углеводородов, которые из�
начально не предусматривали возможность такой
утилизации. 

В целом, будет ли выдана отдельная лицензия
на утилизацию образующихся при добыче углево�
дородов вод в недрах, или соответствующие изме�
нения будут внесены в существующую лицензию
на разведку и добычу, зависит от расположения
участка недр, на котором планируется утилиза�
ция, а также от зон распространения утилизируе�
мых вод. Так, в случае, если участок недр, на кото�
ром будет осуществляться утилизация вод, распо�
ложен в пределах горного отвода, оформленного
для целей разведки и добычи полезного ископае�
мого, возможны оба варианта. Если же участок
недр, на котором планируется утилизация, распо�

ложен за пределами
горного отвода недро�
пользователя либо зо�
на распространения
утилизируемых вод
выйдет за пределы
горного отвода, предо�
ставленного для це�
лей разведки и добы�

чи полезного ископаемого, на утилизацию вод вы�
дается отдельная лицензия.

1.1. Внесение изменений в лицензию
на разведку и добычу полезных ископаемых

Как указывалось ранее, условия, связанные
со строительством систем утилизации, могут быть
установлены в лицензии на разведку и добычу со�
ответствующего полезного ископаемого. На прак�
тике вопрос о необходимости утилизации образую�
щихся вод возникает только на стадии подготовки
технического проекта разработки месторождения,
поэтому изначально лицензия на пользование нед�
рами для целей разведки и добычи углеводородов,
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2 Необходимо отметить, что утилизируемые воды не являются отходами производства и потребления в соответствии
с разъяснениями Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 11 мая 2011 г., направлен�
ными нефтегазодобывающим компаниям и органам Росприроднадзора.

Деятельность по утилизации вод в поглощающие

подземные горизонты относится к пользованию

недрами для целей строительства и эксплуатации

подземных сооружений, не связанных с добычей

полезных ископаемых. 



как правило, не содержит соответствующих поло�
жений ввиду отсутствия на момент предоставления
лицензии необходимых сведений как об объемах
вод, подлежащих утилизации, так и о возможных
вариантах такой деятельности будущего недро�
пользователя. 

В соответствии с подпунктом 2.18.5 пункта 2
Требований к структуре и оформлению проектной
документации на разработку месторождений угле�
водородного сырья, утвержденных приказом Мин�
природы России от 8 июля 2010 г. № 254, проект
(технологическая схема) должен предусматри�
вать обоснование геологических объектов и кон�
струкции поглощающих скважин как для утили�
зации попутно добываемых пластовых вод, так
и для закачки вод, образующихся на всех стадиях
технологических процессов добычи, сбора, про�
мысловой подготовки углеводородного сырья
(подтоварных вод). 

Таким образом, после утверждения техническо�
го проекта разработки месторождения, предусмат�
ривающего общие положения об утилизации обра�
зующихся вод, в лицензию на разведку и добычу
углеводородов могут быть внесены изменения, ка�
сающиеся предо�
ставления права
пользования нед�
рами для целей
утилизации об�
разующихся вод.
При этом в ли�
цензию на пользование недрами поэтапно включа�
ются сначала положения, касающиеся геологичес�
кого изучения и оценки пригодности участка недр
для утилизации образующихся вод, а после успеш�
ного прохождения недропользователем стадии гео�
логического изучения — изменения, предоставля�
ющие ему право на утилизацию вод в «промыш�
ленных» объемах. 

Очевидно, что заявителем для получения права
пользования недрами в данном случае может быть
только недропользователь — владелец лицензии
на разведку и добычу углеводородов, в которую
вносятся изменения. 

Как отмечалось ранее, порядок внесения изме�
нений в лицензии на право пользования недрами,
а также требования к материалам заявки на внесе�
ние изменений установлены Административным
регламентом по выдаче лицензий. 

1.2. Получение отдельной лицензии
на пользование недрами для целей утилизации
образующихся у недропользователя вод

С заявкой на выдачу самостоятельной лицен�
зии, предоставляющей право пользования недрами
для целей утилизации образующихся вод, может
обратиться как пользователь недр (для целей раз�
ведки и добычи полезных ископаемых), так и иное
лицо, в том числе подрядная организация.

Порядком рассмотрения заявок на получение
права пользования недрами для геологического изу�
чения недр, утвержденным приказом МПР России
от 15 марта 2005 г. № 61, прямо предусмотрена воз�
можность получения лицензии лицом, не осуществ�
ляющим разработку месторождения полезных ис�
копаемых (например, подрядной организацией).
Однако в таком случае к заявочным материалам не�
обходимо будет приложить дополнительный доку�
мент — письменное согласие пользователя недр, об�
ладающего правом на разведку и добычу углеводо�
родного сырья. Для получения права пользования
недрами заявитель должен обладать необходимыми
средствами, техническими и технологическими воз�

можностями для осу�
ществления лицен�
зируемой деятельно�
сти. Непредставле�
ние доказательств
наличия у заявителя
квалифицированных

специалистов, необходимых финансовых и техни�
ческих средств является основанием для отказа
в предоставлении права пользования недрами. 

Порядок рассмотрения заявок на получение
права пользования недрами для целей строитель�
ства и эксплуатации подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых, ут�
вержденный приказом МПР России от 2 декабря
2004 г. № 715, а также Методические указания
не содержат дополнительных требований к соста�
ву заявочных материалов на получение лицензии
на утилизацию образующихся вод, представляе�
мых лицами, не осуществляющими разработку ме�
сторождения. В связи с этим представляется, что
на данную категорию заявителей также распрост�
раняются общие требования. При этом, как и в слу�
чае обращения за получением лицензии на право
геологического изучения, от заявителя потребует�
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ся представление доказательств того, что он обла�
дает необходимыми финансовыми, техническими
и технологическими возможностями для осущест�
вления лицензируемой деятельности. Непредстав�
ление указанных доказательств также является
основанием для отказа в выдаче лицензии. 

2. Этапы получения права
пользования недрами

Независимо от того, будет ли оформляться от�
дельная лицензия на пользование недрами для
целей утилизации образующихся у пользователя
недр вод или соответствующие положения будут
внесены в лицензию на разведку и добычу полез�
ных ископаемых, непосредственной закачке вод
в подземные поглощающие горизонты в любом
случае предшествует стадия геологического изуче�
ния объекта (пласта�коллектора), в который пла�
нируется утилизация. В некоторых случаях также
будет необходимо предварительно провести его
опытно�промышленную эксплуатацию. 

2.1. Геологическое изучение участка недр
для целей утилизации вод, образующихся
при добыче углеводородного сырья

Согласно Методическим указаниям лицензия
на пользование недрами предоставляется как
на используемые действующими предприятиями
участки недр (эксплуатируемые участки), так
и на участки недр, на которых только предполага�
ются строительство и эксплуатация таких объек�
тов. Лицензия предоставляется только на те участ�
ки недр, геологическая информация по которым
получила положительную оценку государственной
(геологической) экспертизы. 

Порядок пользования недрами для целей стро�
ительства и эксплуатации подземных объектов,
не связанных с добычей полезных ископаемых,
зависит от степени геолого�гидрогеологической
изученности территории:

1) в тех случаях, когда имеющаяся геолого�гидро�
геологическая изученность не позволяет выде�
лить участок недр и определить водоносные го�
ризонты, перспективные для утилизации вод
или строительства других подземных объектов,
должны быть проведены соответствующие гео�

логические и гидрогеологические исследова�
ния, для проведения которых должна быть по�
лучена лицензия на геологическое изучение
недр. Материалы проведенных исследований
представляются на государственную эксперти�
зу геологической информации;

2) в случаях, когда геолого�гидрогеологическая
изученность достаточна для пользования нед�
рами в намеченных целях, работы по геологиче�
скому изучению недр не проводятся, а состав�
ляется соответствующее заключение, которое
представляется на государственную (геологи�
ческую) экспертизу.

Ранее в практике встречались случаи выдачи
Роснедрами лицензий на пользование участком недр
для целей геологического изучения такого участка
недр с последующей утилизацией в него образую�
щихся у пользователя недр вод. Однако сложившая�
ся в настоящее время практика лицензирования Рос�
недр свидетельствует о том, что право пользования
недрами предоставляется поэтапно: сначала выдает�
ся лицензия на геологическое изучение, а после про�
ведения государственной экспертизы геологической
информации, полученной в ходе оценки пригодно�
сти участка недр для целей строительства и эксплуа�
тации подземного сооружения, не связанного с до�
бычей полезных ископаемых, — лицензия на утили�
зацию образующихся у пользователя недр вод.
Данная практика частично обусловлена тем, что ряд
сведений, которые в обязательном порядке должны
быть представлены в составе заявочных материалов
на получение права пользования недрами для целей
утилизации образующихся у пользователей недр вод,
могут быть получены лишь по результатам геологи�
ческого изучения соответствующего участка недр.

2.2. Опытно$промышленная эксплуатация
для целей утилизации образующихся 
у пользователей недр вод

Согласно пункту 2.2.4 Методических указаний
в очень сложных горно�геологических условиях
может быть выдана лицензия на пользование нед�
рами для опытно�промышленной эксплуатации.
В этих случаях в лицензии на пользование недра�
ми устанавливаются соответствующие требования
к проекту опытно�промышленной эксплуатации.
После окончания опытно�промышленной эксплуа�
тации ее результаты представляются на государст�
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венную геологическую экспертизу. Таким образом,
проведение опытно�промышленной эксплуатации
и, следовательно, разработка проекта опытно�про�
мышленной эксплуатации для целей утилизации
образующихся у пользователей недр вод являются
исключением из общего правила. 

В последнее время в практике Роснедр понятие
«опытно�промышленная эксплуатация» заменено
понятием «опытно�промышленная закачка». При
этом опытно�промышленная закачка включается
в состав работ по геологическому изучению участка
недр, то есть период проведения опытно�промыш�
ленной закачки засчитывается в срок геологическо�
го изучения недр, что, во�первых, значительно эко�
номит время для получения права на утилизацию
образующихся вод, а во�вторых, фактически позво�
ляет начать утилизацию (пусть и в ограниченных
объемах) уже на стадии геологического изучения.
Кроме того, если опытно�промышленная закачка
проводится в составе работ по геологическому изу�
чению, она, как правило, осуществляется на основа�
нии программы опытно�промышленной закачки,
а не проекта, как это предусмотрено для опытно�
промышленной эксплуатации. Учитывая такой
подход, документ на основании которого осуществ�
ляется опытно�промышленная закачка, проходит
только геологическую экспертизу в ТКЗ Роснедра
и согласование в соответствующем территориаль�
ном органе Роснедр, в то время как проект опытно�
промышленной эксплуатации подлежит еще ряду
дополнительных экспертиз. 

В случае, если опытно�промышленная закачка
не будет осуществлена в рамках геологического изу�
чения участка недр (в том числе ввиду отсутствия
подлежащих утилизации вод), в лицензии, предо�
ставляющей право на пользование недрами для
этой цели, будут установлены обязательный пе�
риод опытно�промышленной эксплуатации и, воз�
можно, обязательство недропользователя по разра�
ботке и согласованию проектного документа.

2.3. Промышленная утилизация
образующихся вод

В соответствии с Положением о порядке лицен�
зирования пользования недрами и пунктом 2.2.3
Методических указаний в лицензии на пользование
недрами для целей утилизации вод предусматрива�
ется двухэтапный порядок пользования недрами.

На первом этапе владелец лицензии должен
осуществить детальные геолого�гидрогеологичес�
кие исследования, необходимые для подготовки
технического проекта (технологической схемы) за�
качки сточных вод, и подготовить указанный про�
ект (схему). Подготовленный технический проект
должен быть согласован с соответствующими орга�
нами исполнительной власти и утвержден в уста�
новленном порядке. До окончания первого этапа
(утверждения проекта) пользование недрами для
целей размещения подтоварных вод в недрах
не разрешается. На втором этапе владелец лицен�
зии осуществляет реализацию утвержденного про�
екта промышленной утилизации вод, образующих�
ся при добыче углеводородного сырья.

3. Выводы и рекомендации
для пользователей недр

3.1. Лицензия на пользование недрами для це�
лей утилизации образующихся вод может быть вы�
дана как пользователю недр по лицензии на раз�
ведку и добычу углеводородов, так и иному лицу,
заинтересованному в получении права пользова�
ния недрами для этой цели.

3.2. Право пользования недрами для целей ути�
лизации вод, образующихся при добыче углеводо�
родного сырья, может быть предоставлено как
в виде отдельной лицензии, так и в виде изменений
к действующей лицензии на разведку и добычу по�
лезных ископаемых. 

В случае, если участок недр, на котором плани�
руется утилизация, расположен за пределами гор�
ного отвода, предоставленного для целей разведки
и добычи, либо если зона распространения утили�
зируемых вод выйдет за пределы такого горного
отвода, такая деятельность будет подлежать от�
дельному лицензированию.

3.3. Представляется, что получение отдельной
лицензии для целей утилизации образующихся
при добыче углеводородного сырья вод предпочти�
тельнее, чем внесение соответствующих измене�
ний в лицензию на пользование недрами для целей
разведки и добычи. Данный вывод обусловлен дву�
мя причинами: 
а) в случае, если положения об утилизации вод

будут включены в лицензию на разведку и до�
бычу полезных ископаемых, при нарушении
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таких условий существует риск, что в отноше�
нии пользователя недр могут быть применены
положения статьи 20 Закона Российской Феде�
рации «О недрах», а право пользования недра�
ми прекращено; 

б) при обращении в Роснедра с заявкой о внесе�
нии изменений в лицензию на разведку и добы�
чу существует также риск того, что помимо ис�
прашиваемых изменений, касающихся утили�
зации вод, в лицензию будут внесены и другие
изменения, которые не всегда соответствуют
интересам пользователя недр. 

3.4. В целях соблюдения условий пользования
недрами по лицензии на разведку и добычу углево�
дородов начинать процесс оформления лицензии
на утилизацию вод (или внесения изменений в ли�
цензию на разведку и добычу) следует после согла�
сования и утверждения проекта разработки место�
рождения, на стадии проектирования обустрой�
ства месторождения. 

Первоначально необходимо получить лицен�
зию для целей геологического изучения (поисков
и оценки пригодности участка недр для утилиза�
ции вод) либо внести соответствующие изменения
в основную лицензию, а после прохождения госу�
дарственной экспертизы геологической информа�
ции по итогам геологического изучения участка
недр — обратиться в лицензирующий орган уже с
заявкой на получение лицензии для целей утили�
зации вод, образующихся при добыче углеводоро�

дов, либо на внесение соответствующих изменений
в действующую лицензию на разведку и добычу уг�
леводородного сырья.

3.5. При оформлении лицензии на геологичес�
кое изучение участка недр целесообразно ходатай�
ствовать перед лицензирующим органом о включе�
нии в состав работ по геологическому изучению
(в зависимости от сроков разработки месторожде�
ния) проведения опытно�промышленной утилиза�
ции вод. В этом случае можно осуществлять ути�
лизацию вод в ограниченных объемах уже на ста�
дии геологического изучения участка недр. 

3.6. Во избежание терминологической неопре�
деленности и исключения необходимости прове�
дения по требованию органов Росприроднадзора
дополнительных экспертиз в отношении доку�
ментации на проведение опытно�промышленной
утилизации рекомендуется избегать в лицензии
и подготавливаемой пользователем недр доку�
ментации использования понятия «проект опыт�
но�промышленной утилизации». Документ на про�
ведение опытно�промышленной утилизации це�
лесообразно именовать «программа проведения
опытно�промышленной утилизации (или закач�
ки)». В этом случае документ будет подлежать го�
сударственной экспертизе геологической инфор�
мации и согласованию с территориальным орга�
ном Роснедр на основании общих положений
горного законодательства и условий лицензии
на пользование недрами. 
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