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Введение
Настоящий материал является первым докладом
«Беллоны» о разработках морских месторождений нефти
и газа на территории европейской части российской
Арктики. Доклад «Беллоны» рассказывает об уже сущест�
вующих и планируемых проектах в нефтегазовой сфере,
о том, как правительство собирается регулировать эти
проекты, и каких последствий для окружающей среды
можно ожидать от развития нефте� и газодобывающей
промышленности на Арктическом шельфе.

Как правило, среди обычных россиян наблюдается низкий
уровень осведомленности о деятельности нефтегазового
комплекса, а доступ к информации об этой индустрии
ограничен. Поводом для написания доклада послу�
жила необходимость предоставить жителям евро�
пейских территорий российской Арктики возмож�
ность узнать о нефтегазовой деятельности в их
регионе, а также о возможных последствиях для
окружающей природной среды.

В поисках новых, еще не исследованных месторождений
нефти и газа, нефтяные компании обратили свой взор
к территориям Арктики. В нефтедобывающей промыш�
ленности распространено мнение, что выработка нефти
будет со временем увеличиваться благодаря развитию
новых технологий нефтедобычи. Эти технологии позволят
охватить ресурсы, прежде считавшиеся недоступными,
такие как залежи, находящиеся глубоко под морскими
глубинами или на арктическом шельфе.

По оценкам Американского Агентства Геологических Ис�
следований (US Geological Survey, USGS), опубликован�
ным в отчете 2000 года, в Арктике сосредоточены 23,9%
мировых неисследованных залежей нефти и газа.
Значительная часть этих ресурсов, как полагают ученые
(около 40%�45%), находится на российской территории,
в Западной Сибири.

Несмотря на то, что расчеты ученых подверглись суровой
критике как слишком оптимистичные и далекие от объек�
тивной реальности, их публикация дает примерное пони�
мание того, какие регионы вскоре попадут под присталь�
ному вниманию нефтяных и газовых компаний: это
шельфовые месторождения в Арктике. Подобное разви�
тие уже можно наблюдать, например, в Норвегии, кото�
рая давно ведет промышленную разработку нефтяных
и газовых залежей в Баренцевом море в рамках проектов
«Белоснежка», «Голиаф» и «Нуккола».

На северо�западе России наземная нефтегазовая
индустрия работает еще с 1960�х годов. Что касается
морских разработок, этой области еще предстоит раз�
виваться. Тем не менее, интерес к расширению деятель�
ности уже есть, и в отрасли прорабатываются или уже
начаты новые проекты. Публикуя настоящий доклад,
«Беллона» планирует опередить данную тенденцию. «Бел�
лона» против каких�либо нефтяных или газовых разра�
боток в Арктике, потому что ее природная среда, столь
ранимая и чувствительная, может просто не выдержать
подобного вмешательства. С другой стороны, если разра�
ботки нефти и газа в регионе примут серьезный оборот,
необходимо будет учесть все возможные аспекты и

последствия работы нефтегазовой промышленности на
уязвимых арктических территориях. При этом жителям
северных территорий должно быть дано право
участвовать в принятии столь важных решений о
развитии добычи нефти и газа в Арктике, которые,
несомненно, очень сильно скажутся на жизни в регионе.

В докладе использовано несколько примеров из практики
нефтедобывающей промышленности Норвегии. Причин
тому несколько: во�первых, Норвегия и Россия в равной
степени владеют акваторией Баренцева моря. По морю
граница между двумя странами еще не проведена, но
оба государства используют рыбные ресурсы Баренцева
региона. Залежи нефти и газа в спорной приграничной
зоне моря огромны, и уже высказываются предложения
организовать совместные норвежско�российские разра�
ботки этих месторождений. Во�вторых, как политики, так
и представители норвежского бизнеса обращают внима�
ние, на то, что российско�норвежские воды Баренцева
моря должны вскоре стать ведущим мировым источником
энергоресурсов. И, в�третьих, Норвегия уже начала про�
мышленное освоение залежей Баренцева моря, и нор�
вежские компании не обходят вниманием и российскую
часть месторождений региона.

Норвежское общество высказывает серьезное недоволь�
ство перспективой какой�либо деятельности нефтегазо�
вых компаний в Арктике. В качестве компромисса был
предложен основанный на особенностях экосистемы
Баренцева моря план комплексного управления аквато�
рией от Лофотена до приграничной морской зоны с Рос�
сией. В этом плане вопросы сохранения окружающей
среды региона поставлены выше интересов экономичес�
кой выгоды. Норвежское министерство окружающей
среды добивается того, чтобы такая же система комп�
лексного управления была принята и Россией. Однако
существуют серьезные препятствия, мешающие тому,
чтобы норвежская схема комплексного управления могла
быть успешно «экспортирована» в Россию. В Норвегии
предложенный план стал бы нереализуемым, не будь
в стране существующей еще с 1970�х годов практики
общественного обсуждения проектов. Развитие нефте�
газовой отрасли в Норвегии строится по тому принципу,
что только при наличии широкой поддержки и одобрения
со стороны норвежского общества политики и чиновники
получают возможность наложить на деятельность индуст�
рии необходимые ограничения или предъявить требова�
ния. Только благодаря давлению общественности
правительство и предприниматели смогут выработать
оптимальный технологический подход к освоению
месторождений Арктики. Даже в наши дни экологические
организации должны вести непрекращающуюся борьбу
с норвежскими нефтяными и газовыми компаниями. И
только неусыпное внимание экологов и контроль со
стороны государства заставляют нефтегазовые компании
принимать решения ориентируясь, в первую очередь,
на экологическую безопасность, нежели на коммерческую
выгоду.

В России же общество почти не имеет доступа к инфор�
мации о том, что происходит в нефтегазовой промышлен�
ности страны. Большинство сделок заключаются между
правительством и бизнес�компаниями, а население узна�
ет о них (если узнает вообще), уже тогда, когда контракты
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подписаны. В таком информационном вакууме невозмож�
но уделять достаточно внимания вопросам охраны окру�
жающей среды. Мы надеемся, что жители российской
части региона Баренцева моря, ознакомившись с докла�
дом «Беллоны», смогут понять и попытаются принять
участие в том, что происходит в регионе. Авария в
Баренцевом море может стать катастрофой для жизни
и промышленности региона. Гарантировать, что внима�
ние к экологическим вопросам будет выше, чем интересы
экономической выгоды, можно будет, только если об�
щественность будет осознавать проблему, а экологичес�
кие организации активно действовать как независимые
наблюдатели.

Мы считаем, что чем доступнее для российского населения
будет информация о нефтегазовой деятельности в Арктике,
тем жестче будет контроль над деятельностью нефтяных
компаний. Только посредствам информирования населения
и предъявления жестких требований к охране здоровья
людей и природной среды политики и правительство
смогут подчинить развивающуюся нефтегазовую отрасль
строгим требованиям и нормам безопасности.

География
Когда мы только начинали работу над этим докладом,
нашей целью было представить анализ нефтегазовой
деятельности в Баренцевом море. Это было связано с
тем, что к тому времени усилия «Беллоны» по ограниче�
нию и контролю над деятельностью нефтегазовых компа�
ний в норвежской части Баренцева моря получили
широчайший резонанс. Однако вскоре мы поняли, что
российская нефтегазовая деятельность будет сконцен�
трирована преимущественно в Печорском и Карском
морях. Именно там начнется разработка Россией новых
залежей. Кроме того, транспортировка большей части
нефти и газа, добытых на этих территориях, так или иначе
будет осуществляться через воды Баренцева моря.

География нашего доклада охватывает прибрежные воды
России от норвежской границы по Баренцеву морю и
до полуострова Ямал, границы между Европой и Азией.
Эту территорию также называют арктическим континен�
тальным шельфом или континентальным шельфом Евро�
пейского Севера. Береговая нефтедобывающая промыш�
ленность на этих территориях не рассматривается в
настоящем докладе.

Содержание

Первая глава доклада представляет собой общий обзор
деятельности российской нефте� и газодобывающей от�
расли на континентальном шельфе в водах Баренцева,
Печорского и Карского морей. Эта глава была составлена
как информационный материал, содержащий данные и
сведения о существующих, планируемых и предлагаемых
в будущем проектах освоения шельфа. В первой главе
также вкратце рассматривается российское законода�
тельство, относящееся к контролю над недропользо�
ванием, и приводится информация о компаниях, получа�
ющих лицензии на разработки и развивающих свою
инфраструктуру на континентальном шельфе.

Во второй главе представлена информация о сущест�
вующей системе транспортировок нефти и газа на тер�
ритории северо�запада России. В главе рассказывается
о различных способах нефте� и газоперевозок, а также
механизмах государственного регулирования данной
отрасли. Кроме того, эта глава содержит информацию
о транспортных компаниях, действующих в регионе, и
об объемах транспортируемых углеводородных ресурсов.

В третьей главе мы подняли вопрос об экологических
рисках, сопровождающих нефтегазовую деятельность в
Арктике. В главе подробно рассмотрена проблема выб�
росов в окружающую среду при разработке месторож�
дений. Кроме того, рассматривается, каким образом
загрязняющие выбросы нефтегазовой промышленности
способствуют изменению климата.

Четвертая глава содержит обзор аварий и инцидентов
в российской Арктике. Читателю следует сделать скидку
на некоторую умозрительность этой главы, поскольку
детально анализировать происходившее в России в
прошлом, а также и существующую ситуацию, довольно
сложно. Причина в том, что в Советском Союзе стати�
стическая наука использовалась государством как инстру�
мент политического влияния, и в некоторой степени это
наследие до сих пор не изжито и в современной России.
Тем не менее, мы рассмотрели и попытались проанали�
зировать несколько примеров аварий в нефтегазовом
комплексе, а также работу надзорных и спасательных
формирований, отвечающих за готовность к аварийным
ситуациям и их ликвидацию.

Пятая глава представляет информацию о воздействии,
которое нефтегазовая промышленность может оказать
на окружающую природную среду. В качестве примера
использован обзор экологических рисков в Баренцевом
море. Мы приводим данные об экосистеме Баренцева
моря и ее биологических особенностях, а также инфор�
мацию о возможных последствиях для флоры и фауны
региона в случае попадания нефтепродуктов в воды
Баренцева моря.

В Приложении VI «Будущее северных регионов»
представлен своего рода прогноз развития региона. Эта
часть содержит три кратких сценария возможного разви�
тия ситуации в Баренцевом море до 2025 года. Читатель
может удивиться: Зачем в докладе нужны какие�то
сценарии развития? Основная цель этого небольшого
исследования – обрисовать те факторы, которые будут
формировать будущее региона. Важно попытаться понять
и представить, как в будущем будет развиваться мир.
Завтрашний день зависит только от того, какие решения
мы принимаем сегодня.

Нам помогали
Несмотря на то, что большая часть исследований, требу�
емых для подготовки этого доклада, была осуществлена
с помощью финансирования норвежского Министерства
иностранных дел, доклад не отражает взглядов министер�
ства и не предполагает какого�либо официального одоб�
рения или подтверждения с его стороны.
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Мы выражаем благодарность редакции научного журнала
OTTAR, выпускаемого Музеем университета Тромсё в
Норвегии. Мы признательны за полученную возможность
использовать в докладе две статьи Сесиль Х. фон Куил�
фелдт, а также прогнозы Питера Арбо и Гуннара Сан�
дера, приведенные в приложении.

Мы благодарим Унни Берге, в прошлом сотрудника
«Беллоны», за ее помощь в написании главы «Экологи�
ческие риски освоения нефтегазовых месторождений».
Знания и опыт Берге в этой области послужили ценным
источником информации о том, что в целом представляет
из себя нефте� и газодобывающая индустрия.

Мы также выражаем признательность сотруднику «Бел�
лоны», доктору наук и специалисту по биологии моря, Ма�
рии Фоссхайм, за составление приложений «Изменение
климата в Арктике» и «Последствия крупного разлива нефти
в Арктике», а также за корректуру главы об экологических
последствиях нефтегазовой индустрии в Арктике.

Мы также выражаем благодарность Кристин Вибеке
Йоргенсен, координатору проектов по энергетике в
России. Йоргенсен, совместно с Лесихиной, координи�
ровала проект написания нашего доклада и руководила
его авторами. Она также занималась подготовкой англий�
ской версии и обработкой норвежских материалов докла�
да, ориентируя их на российского читателя.

И, наконец, мы благодарны руководителю Экологического
Правозащитного Центра «Беллона» в Санкт�Петербурге
Александру Никитину за его ценные советы и участие
в написании заключения к докладу, а также Марии
Каминской, сотрудникам «Беллоны» Мишель Гренбек
и Владиславу Никифорову за полезные замечания
к текстам и переводы. Кроме того, без участия Игоря
Колесникова  и его коллеги Игоря Кудрика не состо�
ялась бы электронная версия нашего доклада.

Наши авторы
Мы рады тому, что наш доклад был написан целиком
силами сотрудников «Беллоны». Авторами доклада стали
наши исследователи из Мурманска, Санкт�Петербурга
и Осло.

Нина Лесихина, соавтор доклада. Лесихина отвечает
за проекты по энергетике отделения «Беллоны» в Мур�
манске. Лесихина получила образование в Государ�
ственном педагогическом университете в Мурманске и
много лет была активной участницей движения «Природа
и молодежь». С 2005 года Лесихина работает в «Беллоне».

Ирина Рудая, соавтор доклада.  Рудая была сотрудни�
ком «Беллоны» в Осло и Мурманске с 2000 по 2006 год.
Работая в Осло, Рудая руководила проектами по нефти,
газу и возобновляемой энергетике в России. В настоящее
время она изучает геологию на факультете естественных
наук Университета Осло.

Анна Киреева, соавтор доклада. Киреева работает
журналистом в мурманском отделении «Беллоны» с 2002
года. Киреева окончила Государственный педагогический
университет в Мурманске и работала преподавателем
перед тем, как прийти в «Беллону».

Ольга Кривонос – бакалавр права, получила степень
в Санкт�Петербургском Государственном Университете.
Она работает юридическим консультантом Экологичес�
кого Правозащитного Центра «Беллона» в Санкт�Петер�
бурге с сентября 2006 года. Кривонос принадлежат
комментарии юридического характера в основной части
доклада, а также в приложениях.

Елена Кобец – геолог, закончила Санкт�Петербургский
государственный горный институт им. Г. В. Плеханова.
Кобец имеет широкий опыт работы в области геологичес�
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В данной главе рассматриваются планы российской
нефтегазовой промышленности по развитию деятельности
на континентальном шельфе Баренцева, Печорского и
Карского морей. Также в главе предоставлена информация
о нефтяных и газовых месторождениях, планах по их
освоению, инфраструктуре и компаниях, работающих на
шельфе северных морей. Глава сопровождается коммен�
тариями специалистов и юриста, а также основными
определениями нефтегазовой тематики и иллюстрациями.

Данная глава не содержит информации об экологических
рисках и влиянии деятельности нефтегазового комплекса
на хрупкую арктическую среду. Для информации о по�
следствиях добычи нефти и газа в этих морях мы реком�
ендуем главы 3 — «Экологические риски» и 5 — «Воз�
действие нефтегазового комплекса (НГК) на окружающую
природную среду». Далее внимательному читателю может
быть интересна глава 4 об авариях и инцидентах в
Арктике. Глава 2 настоящего доклада касается транспор�
тировки нефти и газа, а также будущих планов по
транспортировке углеводородов из региона.

1.1. Российская нефтегазовая
промышленность. Исторический обзор

1.1.1. Первые месторождения нефти и газа
Начало развитию российской нефтяной промышленности
было положено в 19�м веке, когда были открыты первые
месторождения в районе Баку на Апшеронском полу�
острове и на Кавказе. В это же время нефть была обна�
ружена в Краснодарском крае, на полуострове Челекен,
в Тимано�Печорской области и на острове Сахалин.

Табл. 1. Динамика добыча нефти в России в период
1880–1910 гг.

После войны 1918–1920 гг. нефтяное хозяйство России
оказалось полностью разрушенным. В мае 1920 г.
советская власть национализировала нефтяные место�
рождения Апшерона. С 1920 г. в России, а с 1923 г. в
Советском Союзе существовала только государственная
монополия в нефтяной промышленности.

Перед второй мировой войной (1939–1945) были открыты
нефтяные месторождения в Волго�Уральском районе, но
промышленная добыча нефти на них началась лишь после
войны. В СССР до 1945 г. было открыто немногим более
150 нефтяных и газовых месторождений. Накануне и после
Великой Отечественной войны (1941—1945) были открыты
и введены в разработку месторождения в Волго�Уральской
нефтегазоносной области, позже выявлены месторождения
в Западной Туркмении, в Казахстане, в Ставропольском
крае, на Украине и в Белоруссии.

Нефтяная и газовая промышленность СССР вступила в
фазу планомерного развития только в послевоенные годы.
В 50—60�х гг. 20 века был открыт один из крупнейших в
мире Западно�Сибирский нефтегазоносный бассейн, в
пределах которого были обнаружены значительные
месторождения нефти. Началась интенсивная разработка
и добыча нефти в Тюменской области — центральной среди
нефтедобывающих областей Западной Сибири.

1.1.2. Первые трубопроводные системы
транспортировки углеводородов
Первый в стране нефтепровод был проложен в 1878 году в
районе Баку — от промыслов до нефтеперерабатывающего
завода, а в 1897�1907 годах был сооружен в то время
крупнейший в мире по протяженности (835 км) продуктопровод
Баку—Батуми диаметром 200 мм с 16 станциями по перекачке.

В дальнейшем строительство объектов нефтяной про�
мышленности было связано с освоением месторождений
в Башкирии, Татарии и Куйбышевской области.

1.1.3. Первые шельфовые разработки
Первые шельфовые разработки в бывшем СССР начались
в 1920�е годы на Каспии. Именно Каспий стал площадкой
для отработки технических особенностей морского нефте�
промысла, где был опробован первый опыт строительства
буровых платформ. Вторым таким регионом стал Сахалин.
Вероятность открытия новых крупных углеводородных
месторождений на континенте снизилась уже к началу
70�х годов. В это время разведывательные работы на
Российском шельфе шли очень медленно. В этот период
советские ученые обосновали перспективность и актуаль�
ность проведения геологоразведочных работ на континен�
тальных шельфах морей России с целью обнаружения угле�
водородных месторождений, которые могли бы возместить
потери добычи углеводородов на суше.

Для создания более стабильной топливно�энергетической
базы СССР было принято решение о форсированном
развитии морских работ на прибрежных участках этих
арктических акваторий. С этой точки зрения наиболее
перспективным представлялся шельф арктических морей,
где ресурсы природного газа в недрах только Баренцева,
Печорского и Карского морей оценивались примерно в
70 трлн. куб. метров.

Первые геофизические исследования в Баренцевом море
были проведены специалистами Научно�исследователь�
ского института геологии Арктики (НИИГА) (г. Ленинград)
в 1962 г.

В январе 1979 г. в Мурманске была создана Мурман�
ская морская геолого�геофизическая нефтегазовая экспе�
диция «Союзморгео» Министерства газовой промышлен�
ности СССР (ныне ОАО «Севморнефтегеофизика»), а июле
1979 г. — трест «Арктикморнефтегазразведка» этого же
министерства. С этого времени начался новый этап в
изучении и разведке ресурсов Арктического шельфа.1

К концу 2002 года в Баренцевом, Карском и Печорском
морях, а также в районе Обской губы было открыто 15
месторождений нефти и газа. По классу крупности три
из них относятся к уникальным, девять — к крупным,

1 www.komiinform.ru

Справка.

Первый нефтепровод длиной
в 6 км был сооружен в США
в 1865 году.

Справка.

К о н т и н е н т а л ь н ы й
шельф – выровненная часть
подводной окраины матери�
ков, прилегающая к берегам
суши и характеризующаяся
общим с ним геологическим
строением.

Есть мнение…

По данным Министерства
природных ресурсов России,
речь идет о 13 млрд. тонн
нефти и 20 трлн. кубометров
газа, — и это лишь те запасы,
которые могут быть разведа�
ны к 2020 г. При этом около
66,5% из них приходится на
шельфы северных морей —
Баренцева и Карского.

Справка

Энергетическая стратегия
России на период до 2020 го�
да, утвержденная распо�
ряжением Правительст�
ва Российской Федера�
ции от 28 августа 2003
года № 1234�р., является
документом, конкретизи�
рующим цели, задачи и
основные направления
долгосрочной энергети�
ческой политики государ�
ства на соответствующий
период с учетом складываю�
щейся внутренней и внешней
ситуации в энергетическом
секторе. Одним из инстру�
ментов реализации энер�
гетической стратегии явля�
ется федеральная программа
«Энергоэффективная
экономика». Система мо�
ниторинга Энергетичес�
кой стратегии предусмат�
ривает непрерывное наблю�
дение за фактическим поло�
жением дел в топливно�
энергетическом комплексе
(ТЭК) и реализацией госу�
дарственной долгосрочной
энергетической политики. По
результатам мониторинга в
Правительство Российской
Федерации ежегодно дол�
жен представляться доклад
о ходе реализации Энергети�
ческой стратегии.
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два — к средним и одно — к мелким. По последним
оценкам, на арктическом шельфе сосредоточено до 80%
потенциальных углеводородных запасов России.1

В последнее время обострились споры о границах
морского дна и шельфа. Сегодня эти границы определяет
Конвенция ООН по морскому праву, принятая в 1982 г.
Среди главных подписантов — Россия, Канада, Норвегия.

Страна�подписант имеет право на разработку ресурсов
в пределах 200 морских миль от береговой линии.
Арктический океан мелкий, и шельф тянется далеко за 200
миль. Конвенция разрешает странам�подписантам оставить
за собой территории, которые являются продолжением
шельфа. Для этого необходимо подать заявку в комиссию
по границам континентального шельфа, штаб�квартира
которой находится в Нью�Йорке. Эта комиссия устанавли�
вает законность и научную обоснованность изложенных
в заявке притязаний на расширение границ.

Страны, которые до 1994 г. подписали конвенцию, могут
подавать заявки до 2009�го.

Россия в 2001 г. подала заявку на увеличение «своего»
континентального шельфа на 1,2 млн кв. км. В конце про�
шлого года заявку подала Норвегия, она претендует на
ту же часть шельфа, что и Россия.2 Чтобы претендовать
на расширение экономической зоны в Арктике, Россия
должна научно обосновать, что шельф Северного Ледо�
витого океана является продолжением Сибирской
континентальной платформы. Потенциальные запасы
углеводородного сырья на этой территории по оценкам
ВНИИОкеангеология составляют не менее 9–10 милли�
ардов тонн условного топлива.3 Решать спор предстоит
в рамках конвенции, и результаты способны повлиять
на нефтегазовый потенциал двух стран.4

1.2. Минерально�сырьевая база
арктического шельфа России

В соответствии с энергетической стратегией России на
период до 2020 года, приоритетами энергетической поли�
тики в Северо�Западном федеральном округе будут раз�
витие нефтегазовой промышленности на побережье Се�
верного Ледовитого океана и шельфе арктических мо�
рей. Стратегическим приоритетным регионом добычи
газа на долгосрочную перспективу станет полуостров
Ямал, а также акватории северных морей России.

Освоение месторождений этого региона сопровождается
рядом проблем и требует значительных объемов инвести�
ций в связи со сложными природно�климатическими
условиями, удаленностью от существующей инфраструк�
туры нефтегазовой промышленности, необходимостью
внедрения новых технологических решений и технологий
добычи и транспортировки, обеспечивающих сохранение
окружающей среды в сложных условиях Заполярья.

Начальные суммарные извлекаемые ресурсы углеводо�
родов морской периферии России составляют, по оцен�
кам, около 100 млрд. т. в пересчете на нефть (из кото�
рых 16 млрд. т нефти и более 82 трлн. м2 газа). Основная
часть этих ресурсов (около 76%) приходится на шельфы

северных (Баренцево и Карское) морей (Диаграмма 1).
Разведанность начальных суммарных ресурсов углеводо�
родов российского шельфа не превышает 9�12%.5

Диаграмма 1. Распределение запасов УВ
континентального шельфа РФ по акваториям морей.6

Согласно оценкам углеводородного потенциала, выпол�
няемым с начала 70�х годов прошлого века, Баренцево�
морский регион представляется преимущественно газо�
носным. По расчетам Всероссийского научно�исследова�
тельского института геологии и минеральных ресурсов
Мирового океана ВНИИОкеангеология, извлекаемые
ресурсы нефти российского сектора Баренцева моря
вместе с Печорским составляют всего 9% от величины
начальных суммарных ресурсов (НСР).7

По данным МПР, ресурсы континентального шельфа
России составляют 13 млрд. т нефти и 20 трлн. куб. м
газа. МПР прогнозирует, что в случае активизации работ
на шельфе добыча нефти там к 2010 г. достигнет 10 млн.
т, к 2020 г. — 95 млн. т, а газа — 30 млрд. куб. м и 320
млрд куб. м соответственно (см. Диаграмма 1).

Добыча нефти и газа на основных материковых место�
рождениях все последние годы падает. Вероятность
открытия новых крупных углеводородных месторождений
на континенте снизилась уже к началу 70�х годов. Объемы
доказанных ресурсов нефти и газа на материке в нас�
тоящее время выработаны на 50%.8

В 1982 году началось поисково�разведочное бурение
в акватории российского сектора Арктики. За три после�
дующих года в Баренцевом море были открыты два
газовых месторождения: Мурманское и Северо�Киль�
динское, а в последующие пять лет – и уникальные по
запасам газоконденсатные: Штокмановское и Лудлов�
ское газовые месторождения. Еще три месторождения
в советское время были выявлены в Печорском море:
в 1985 году – газоконденсатное Поморское, годом
позже – нефтегазоконденсатное Северо�Гуляевское, а
в 1989 году ПО «Арктикморнефтегазразведка», входив�
шее в структуру Главморнефтегаз, открыло крупное
нефтяное месторождение Приразломное.9

Извлекаемые НСР углеводородов (УВ) Баренцева
моря – 22,7 млрд. т. у.т. В структуре НСР преобла�
дают газообразные – 21,6 трлн. м3, жидкие (нефть
и конденсат) составляют 1,1 млрд. т.

Извлекаемые НСР УВ Печорского моря оцениваются в
4,9 млрд. т у.т. В структуре НСР жидкие УВ составляют
2,2 млрд. т., газообразные – 2,7 трлн. м3.10

1 http://www.duma.gov.ru/cnature/press_club/tarasuk_xxivek.htm
2 «Газета», 03.04.2007, Галина Антонова
3 http://lenta.ru/news/2007/05/07/arctic/
4 «Газета», 03.04.2007, Галина Антонова
5 Энергетическая стратегия России на период до 2020 года.

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации №
1234�р от 28 августа 2003 года

6 «Состояние минерально�сырьевой базы арктического шельфа России и
перспективы ее освоения», Супруненко О.И., Каминский В.Д.
(ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга) – материалы конференции

«Национальная морская политика и экономическая деятельность в
Арктике» Мурманск, 1�2 июня 2006г.

7 Ресурсная база нефти и газа Северо�Западного региона России и
перспективы ее освоения. М.Д.Белонин, О.М.Прищепа (ВНИГРИ)

8 Alex Khrol. Shtokman may be a start. What next? PETROmagazine. Special
edition. ONS 2006

9 http://www.gazprom.ru/articles/article14395.shtml
10 Ресурсная база нефти и газа Северо�Западного региона России и

перспективы ее освоения. М.Д.Белонин, О.М.Прищепа (ВНИГРИ)

Есть мнение

Три энергетические страте�
гии были написаны в России
в постсоветский период.
Сохраняя основные направ�
ления, такие как: энергети�
ческая самообеспеченность,
безопасность страны, энер�
госбережение и сокращение
негативного влияния на окру�
жающую среду, каждая вер�
сия стратегии менялась в
зависимости от количествен�
ных параметров и принципов
государственной политики.
Возможно, что эти три доку�
мента были объединены в
один, но ни одна из версий
так и не стала руководством
для властей или промыш�
ленности... (Источник: Неф�
тегазовая вертикаль № 18
2005 )

Справка.

Начальные суммарные
ресурсы – это начальный
(т. е. до начала промышлен�
ной эксплуатации) объем ре�
сурсов нефти, газа, конден�
сата в недрах осадочных
комплексов (или «плеев»),
промышленная нефтегазо�
носность которых доказана
результатами геолого�разве�
дочных работ. Начальные
суммарные ресурсы слага�
ются из объемов накоплен�
ной добычи, текущих запасов
месторождений категорий А,
В, C

1
 и С

2
, перспективных

ресурсов категории Д
0
 (С

3
) и

прогнозных ресурсов кате�
горий Д

1
 и Д

2
 (см. При�

ложение I�iii Классифи�
кация запасов углеводо�
родов).
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1 Нефть в Баренцевом море. Валерий Д. Каминский, Олег И. Супруненко,
Карина Г. Вискунова, Виктория В. Суслова, ВНИИОкеангеология им. И.С.
Грамберга. 7я Международная конференция и выставка по освоению
ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа
СНГ.RAO/CIS OFFSHORE 2005

2 Нефть в Баренцевом море. Валерий Д. Каминский, Олег И. Супруненко,
Карина Г. Вискунова, Виктория В. Суслова, ВНИИОкеангеология им. И.С.
Грамберга. 7я Международная конференция и выставка по освоению
ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа
СНГ.RAO/CIS OFFSHORE 2005

В структуре нефтяных ресурсов преобладают ресурсы
категории D

2
. Большая часть нефтяных ресурсов низших

категорий, а также все перспективные (кат.С3) ресурсы
и запасы (кат.С

1
+С

2
) сосредоточены в Печорском море.

(См. Приложение I�iii — Классификация запасов углево�
дородов.)

В Баренцевом море нефтяные месторождения открыты
только в норвежском секторе. В российском секторе
Баренцева моря (включая спорную зону) прогнозируется
около 1 млрд. т извлекаемых ресурсов нефти. В струк�
туре НСР Баренцева моря доминируют газовые, а нефть
составляет чуть более 3%.

Всего на шельфе Баренцева моря (включая Печорское)
выделено 12 участков, которые потенциально могут быть
отнесены к нефтеносным.1

1.2.1. Печорское море
• северо�восточная часть шельфа, объединяющая
Варандей�Адзьвинскую и Хорейверскую нефтегазоносные
области (НГО), а также Гуляевско�Долгинскую НГО
(участок 1);
• северо�западная часть о. Колгуева (участок 2);
• часть Коргинской зоны (участок 3).

В целом, наиболее богатым нефтяными ресурсами cчи�
тается участок 1. В северо�западной части острова Кол�
гуева рассчитывают только на мелкие и мельчайшие по
запасам нефтяные залежи, а в пределах Коргинского
участка – на залежи смешанного состава, но со значи�
тельной долей нефтяной составляющей.

1.2.2. Баренцевский шельф

• Кольский шельф (участок 4);
• Центрально�Баренцевское поднятие (участки 5, 7, 8, 9),
большая часть которого относится к спорной зоне России и
Норвегии;
• северная часть шельфа (участок 10);
• Адмиралтейско�Приновоземельская область (участки
11, 12);

Участки № 5, 7, 8, 9 расположены почти целиком в пре�
делах «серой зоны» на Центрально�Баренцевских подня�
тиях. Северная часть Баренцева моря (участок 10) может
содержать нефтематеринские породы, что определяет
возможность существования нефтяных залежей. Перспек�
тивными в нефтеносном отношении считаются Адмирал�
тейско�Приновоземельская область (участки 11 и 12).2

(См. Также Приложение I�i — Нефтегазогеологическое
районирование Западно�Арктического региона.)

Участки в Баренцевом море от Русского до Западно�
Митюшинского, по оценке геологов, могут содержать от
180 до 700 млн. т условного топлива.3

Пока добыча углеводородного сырья ведется лишь на
острове Колгуев и в районе мыса Харасавэй в восточной
части Баренцева моря, а также в Обской губе.4 В 2006
году добыча на шельфе составила 4,2 млн. т нефти — лишь
0,9% от добычи по стране.5 (Cм. Приложение I�vi —
Норвежская нефтегазовая деятельность в Баренцевом
море. См. Приложение I�ii — Список месторождений и
локальных структур)

Рис. 1.
Основные месторождения нефти и газа
на Западно�Арктическом шельфе России 6

Справка.

Структура – термин исполь�
зуется при определении об�
лика, размера, формы, усло�
вий нахождения и присутствия
породообразующих, мине�
ральных, органических компо�
нентов, пор. Структура зависит
от условий образования гор�
ных пород. Разновидности
структур выделяются по обли�
ку породообразующих мине�
ралов, по степени кристаллич�
ности породы, по абсолютным
и относительным размерам
кристаллов и т.д.

Справка.

Месторождение – при�
родное скопление полезного
ископаемого, которое в коли�
чественном и качественном
отношении может быть пред�
метом промышленной разра�
ботки при данном состоянии
техники и в данных экономи�
ческих условиях.
Месторождение газовое –
естественное, промышленное
скопление газа в виде одной
или нескольких изолированных
залежей в ловушках разного
типа с пористыми или тре�
щинными резервуарами, при�
уроченными к локальному
структурному элементу земной
коры, объединяющему эти за�
лежи на одной площади.
Месторождение нефти и
газа – пространство, огра�
ничивающее участки (гео�
логические структуры), на
которых в вертикальном раз�
резе геологические образо�
вания имеют одно или боль�
ше промышленных скопле�
ний нефти или газа (опре�
деляется общность в их сис�
теме поисков, разведке и
разработки скопления).

Справка.

«Серая зона» России и
Норвегии – часть спорной
территории России и Норве�
гии, в которой суда обеих
стран имеют право вести
рыбную ловлю.
Спор между Россией и Нор�
вегией по вопросам промыс�
ла рыбы в районе архипелага
Шпицберген длится доста�
точно давно и относится к
двадцатым годам прошлого
столетия.
С 1978 года вопросы эксплу�
атации рыбы решаются еже�
годно соглашениями обеих
сторон.

Есть мнение...

По мнению специалистов нор�
вежских Statoil и Hydro, в «се�
рых зонах» Баренцева моря на�
ходятся большие залежи неф�
ти и газа, однако из�за неопре�
деленности границ их изуче�
ние и разведка не могут быть
продолжены официально ни
одной из сторон.

3 РБК daily Л. Подобедова 07.05.2007
4 http://www.murmanchanin.ru/mrm_oil_gas_news6.htm 11.10.05
5 BarentsObserver.com, 15 February 2007
6 Арктический центр, Информационная служба. Университет Лапландии.
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Табл. 2 Промышленные месторождения Западно�
Арктической шельфовой нефтегазоносной провинции 1

1.3. Стратегия освоения нефтегазового
потенциала континентального шельфа
России

Общее состояние минерально�сырьевой базы углеводо�
родного сырья характеризуется снижением разведанных
запасов нефти и газа и низкими темпами их воспроиз�
водства. Объемы геологоразведочных работ не обеспе�
чивают воспроизводство минерально�сырьевой базы
нефтяной и газовой промышленности. Происходит опере�
жающая разработка наиболее рентабельных частей
месторождений и залежей.2

В период после 2010 г. прогнозируемые объемы добычи
газа планируется обеспечить за счет освоения место�
рождений на полуострове Ямал, шельфе арктических мо�
рей, в акваториях Обской и Тазовской губ, в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке. Полуостров Ямал является
стратегическим регионом по добыче газа. Это один из
наиболее перспективных нефтегазоносных районов
Западной Сибири. В пределах полуострова открыто
26 месторождений, разведанные запасы газа которых
составляют 10,4 трлн. куб. м, извлекаемые запасы
конденсата – 250,5 млн. т, извлекаемые запасы
нефти – 291,8 млн. т.3

В соответствии с «Энергетической стратегией России
на период до 2020 года», утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 28.08.2003 г. № 1234�р, сущест�
венную роль в ее реализации играет развитие нефте�
газодобывающего комплекса Северо�Западного региона
России, формирование в его пределах новых нефтедобы�
вающих районов, межрегиональной системы транспорта
энергоносителей и решение на этой основе социально�
экономических проблем.

В качестве приоритетных определены следующие направ�
ления поисково�разведочных работ: 4

• на шельфе Баренцева моря – район Штокмановского
месторождения, завершение разведки и подготовка запа�
сов газа на Лудловском и Ледовом месторождениях, ис�

следование крупных перспективных структур Ферсма�
новской, Демидовской и структур рядом с открытыми

месторождениями;
• на шельфе Печорского моря – юго�восточный шельф
(район Приразломного и Долгинского месторождений),
где планируется доразведка и выявление структур,
прилегающих к месторождениям;
• на шельфе Карского моря – акватории Обской и
Тазовской губ, Приямальский шельф.

В качестве первоочередных объектов работ по подготовке
запасов и последующего освоения определены аквато�
риальные участки уникальных по запасам месторождений
суши – Харасавэйского и Крузенштернского, крупные по
разведанным запасам газа Русановское и Ленинградское
месторождения, перспективные структуры в прибрежной
зоне Нярмейская, Скуратовская, Западно�Шараповская.
Предполагаемые реальные сроки проведения поисково�
разведочных работ на месторождениях Русановское и
Ленинградское – 2015–2020 гг. Считается, что суммарно
по планируемым к бурению объектам Приямальского
шельфа реально прирастить до 7 трлн. м3 газа.5

В настоящее время в системе Министерства природных
ресурсов (МПР) России (базовая организация – Всерос�
сийский нефтяной научно�исследовательский геолого�
разведочный институт (ВНИГРИ) на основе положений
«Энергетической стратегии» разрабатывается «Програм�
ма комплексного изучения и освоения запасов и ресурсов
нефти и газа Северо�Западного региона», включающая
стратегию развития геолого�разведочных работ (ГРР).6

В Программе предусматривается прежде всего воспро�
изводство минерально�сырьевой базы углеводородов
(УВ), которое в случае активного освоения региона
позволит стабилизировать добычу и иметь стратеги�
ческий резерв для обеспечения энергетической без�
опасности как отдельных субъектов РФ, так и Северо�
Западного региона в целом.7

Годовая добыча газа (в соответствии с планами ОАО
«Газпром») проектируется на уровне 10 млрд. м3 после
2010 г., дополнительно, при условии ввода в разработку

Справка.

Нефть – горючая маслянис�
тая жидкость, распростра�
ненная в осадочной оболочке
Земли; важнейшее полезное
ископаемое. Сложная смесь
алканов, некоторых цикланов
и аренов, а также кислород�
ных, сернистых и азотистых
соединений. Более 75%, об�
щего состава нефти прихо�
дится на углеводороды; кро�
ме них в нефти в наибольших
количествах содержатся се�
ра, азот и кислород: до 4%
серы, 1 % азота и несколько
меньше кислорода.
Различают легкую (0,65–0,87
г/см), среднюю (0,871–0,91
г/см), тяжелую (0,91–1,05 г/
см) нефти или в зависимости
от количества примесей се�
ры: малосернистые ( до 0,5%
S), сернистые (0,5–2% S),
высокосернистые (св. 2% S)

Справка.

Бурение — процесс соору�
жения горной выработки,
преимущественно круглого
сечения в земной коре для
изучения геологического
строения, поиска, разведки,
добычи полезных ископае�
мых. Виды: колонковое,
ударное, шарошечное.
Бурение разведочное —
бурение скважин с целью
разведки месторождения по�
лезных ископаемых и при
инженерно�геологических
изысканиях. В нефтегазовой
промышленности широко
принятый термин для глубо�
ких скважин, предназначен�
ных не только для разведки
полезных ископаемых на от�
крытых месторождениях, но
и для изучения геологи�
ческого разреза в малоис�
следованных районах, а так�
же для получения геофизи�
ческих параметров.

Справка.

Подводная добыча — раз�
работка полезных ископае�
мых дна рек, озер, морей и
океанов. Осуществляется от�
крытым (драги и земснаря�
ды) и подземным (горные
выработки под дном и буро�
вые скважины) способами.
Условно к подводной добыче
относят извлечение полез�
ных компонентов из морской
воды (физико�химическое
выделение солей и химичес�
ких элементов).

1 Концептуальные основы инженерно�геологических исследований
Западно�Арктической шельфовой нефтегазоносной провинции. Козлов
С.А. ВНИИОкеангеология МПР РФ, Санкт�Петербург Нефтегазовое дело,
2006 http://www.ogbus.ru

2 Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации № 1234�р от 28
августа 2003 года

3 http://www.gazprom.ru/articles/article20015.shtml
4 Реализация программы поисковоразведочных работ ОАО «Газпром» на

Арктическом шельфе РФ Александр Н. Тимонин, ООО «ВНИИгаз». Валентин А.
Холодилов, ООО «Газфлот». RAO/CIS OFFSHORE 2005

5 Реализация программы поисковоразведочных работ ОАО «Газпром» на
Арктическом шельфе РФ Александр Н. Тимонин, ООО «ВНИИгаз». Валентин А.
Холодилов, ООО «Газфлот». RAO/CIS OFFSHORE 2005

6 «Ресурсная база нефти и газа Северо�западного региона России и
перспективы ее освоения», М.Д.Белонин, О.М.Прищепа (ВНИГРИ)

7 «Ресурсная база нефти и газа Северо�западного региона России и
перспективы ее освоения», М.Д.Белонин, О.М.Прищепа (ВНИГРИ)



14

1 «Ресурсная база нефти и газа Северо�западного региона России и
перспективы ее освоения», М.Д.Белонин, О.М.Прищепа (ВНИГРИ)

2 «Ресурсная база нефти и газа Северо�западного региона России и
перспективы ее освоения», М.Д.Белонин, О.М.Прищепа (ВНИГРИ)

3 http://www.priroda.ru/news/detail.php?ID=7637
4 Шельф поделят госкомпании // «Газпром» и «Роснефть» получат

налоговые льготы http://www.kommersant.ru/doc.html?path=/daily/2007/
095m/14939923.htm

Штокмановского месторождения в 2020 г., – на уровне
36 млрд. м3, а в дальнейшем может быть доведена до
60–90 млрд. м3.

При более интенсивном варианте разработки газовых
месторождений на шельфе Баренцева моря предполагается,
что уже через 3 года после начала освоения станет возможным
введение первой очереди освоения с объемами годовой
добычи газа до 40 млрд. м3, в дальнейшем в течение следу�
ющих 6 лет ее планируют довести до 90–130 млрд. м3 (на
базе Штокмановского месторождения).1

При вовлечении в освоение месторождений, располо�
женных на относительно небольшом расстоянии от бере�
га в Печорском море (Приразломное, Варандей�море,
Медынское�море, Долгинское и др.), рост объемов добы�
чи по умеренному и оптимистическому вариантам, преду�
смотренным «Энергетической стратегией», считается воз�
можным до 2017 и 2020 гг. с уровнями отборов 50 и
60 млн. т. в год соответственно (с учетом открытия и
вовлечения в освоение новых месторождений). Тогда по�
требуется прирастить более 900 млн. т. запасов нефти
на суше и более 250 млн. т. на прилегающей части Пе�
чорского моря, что в свою очередь, потребует затрат
на ГРР в объеме 5,5 млрд. дол. на суше и более 0,5
млрд. дол. на шельфе. Большая часть затрат на вос�
производство запасов на суше должна будет произво�
диться за счет недропользователей.2

Однако добыча нефти и газа в России в последние годы
увеличивается в основном на ранее созданной инфра�
структуре. При этом большинство компаний наращивает
добычу углеводородного сырья преимущественно за счет
восстановления производственно�технического потенци�
ала ранее введенных месторождений в ранее освоенных
районах. При существенном увеличении объемов добычи
потребуются инвестиции как в разведку, так и в создание
инфраструктуры. В случае со Штокмановским месторож�
дением – уникальной инфраструктуры.

В 2006 году активно обсуждалась новая стратегия госу�
дарства в освоении российского шельфа. Одним из пунк�
тов стратегии станет отказ от соглашения о разделе про�
дукции и ориентация на собственные силы. Для этого
«Газпром», «Роснефть» и «Зарубежнефть» планируют

создать новую госкомпанию по освоению шельфа.
Впервые чиновники заговорили о возможности создания
такой структуры еще в начале 2005 года. В Минприроды
и Минпромэнерго неоднократно заявляли, что без ино�
странных инвестиций реализовать шельфовые проекты
будет невозможно, а российским холдингам сложно кон�
курировать с иностранцами при проведении аукционов
и конкурсов на российском шельфе. Тогда же Ю.Трутнев
предложил создать специальную госкомпанию и включить
ее в состав иностранных консорциумов по разработке
шельфа. В 2007 было официально объявлено, что аркти�
ческий и дальневосточный шельф будут разрабатывать
две государственные компании: «Роснефть» и «Газпром».
Тогда же было решено, что участки на шельфе будут
распределяться на конкурсах, а не на аукционах. На эти
месторождения распространятся налоговые каникулы по
налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а ино�
странных инвесторов госкомпании будут привлекать по
своему усмотрению.4 По данным Минприроды, извлекае�
мые ресурсы российского шельфа превышают 100 млрд.
тонн условного топлива. И в 2020—2030 годах именно
они станут новой ресурсной базой добычи углеводородов
в России. Главной темой становится обсуждение возмож�
ностей государства по консолидации собственных сил
для освоения этого богатства.5

1.4. Месторождения нефти на
европейской части арктического
шельфа России

1.4.1. Приразломное нефтяное месторождение
Приразломное нефтяное месторождение (ПНМ) распо�
ложено на Арктическом континентальном шельфе Евро�
пейского Севера страны в Печорском море в 60 км от
поселка Варандей (Ненецкий автономный округ), в 950
км от Архангельска и 1025 км от Мурманска (Рис. 2).
Месторождение, расположенное на глубине 19�20 мет�
ров, было открыто ГПК «Арктикморнефтегазразведка» в
1989 г. поисковой скважиной №1 глубиной 3100 м.
Лицензия на разработку Приразломного месторождения
в 2002 году выдана компании «Севморнефтегаз».6

Проект освоения месторождения «Приразломное» является
пилотным для всех российских компаний на арктическом
шельфе. Это определяет большой интерес и внимание к
процессу освоения и обустройства месторождения.

Извлекаемые запасы нефти Приразломного месторожде�
ния составляют 83,2 млн. т, максимальный годовой объ�
ем добычи – 6,5 млн. т. «Газпром» оценивает потреб�
ность в инвестициях для его освоения в объеме более
1 млрд долл. до 2012 г. К этому сроку месторождение
планируется вывести на ежегодную проектную мощность
в 6,6 млн. т нефти.7

Всего на месторождении пробурено 5 поисковых сква�
жин, из которых 4 вскрыли продуктивные отложения, а
одна (№2) ликвидирована по техническим причинам, не
дойдя до продуктивной толщи.

На ПНМ планируется бурение 36 скважин: 19 добываю�
щих, 16 нагнетательных и 1 специальной для закачки
отходов бурения в поглощающие пласты.

5 http://www.kommersant.ru/doc�y.html?docId = 729120&issueId=30274
6 http://www.sevmorneftegaz.ru/projects/pnm/index.html
7 http://www.oilru.com/news/32210/
8 http://www.sevmorneftegaz.ru/projects/pnm/index.html

Справка.

На долю «Газпрома» прихо�
дится 85,5% российского
объема добычи газа и пятая
часть всего добываемого в
мире газа. Добыча газа:
в 2000 году — 523,2 млрд.
куб. м, в 2001 году — 512
млрд. куб. м, в 2002 году —
521,9 млрд. куб. м, в 2003
году — 540,2 млрд. куб. м,
в 2004 году  — 545,1 млрд.
куб. м, в 2005 году — 547,9
млрд. куб. м, в 2006 году —
552,4 млрд. куб. м. В планах
ОАО «Газпром» – увеличение
уровня добычи газа к 2010 г.
до 550–560 млрд. куб. м,
в 2020 г. до 580–590 млрд. куб.
м газа, а к 2030 г. до 610–630
млрд. куб. м.

Справка.

Cейчас российские компании
извлекают лишь 30�35% раз�
веданных запасов, остальные
65�70% безвозвратно теря�
ются. В мире этот показатель
составляет 50% и выше. При
этом, например, в США с
1990 по 2000 гг. cредний
коэффициент извлечения
нефти (КИН) увеличился с
0,35 до 0,41. В России КИН
постоянно снижается. За тот
же временной промежуток он
снизился с 0,39 до 0,31.3

Справка.

Трудности при освоении
нефтегазовых месторожде�
ний Арктического шельфа:
• Высокие ледовые наг�
рузки при сплошном обледе�
нении.
• Неразвитая промышлен�
ная инфраструктура.
• Cложные климатические
условия и чувтвительная ок�
ружающая среда.

Рис. 2. Нефтяное
месторождение
«Приразломное» 8
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Проект разработки Приразломного месторождения вы�
полнен институтом ВНИИгаз. Предполагается, что инфра�
структура, созданная по этому стартовому проекту, ста�
нет основой для последующего освоения углеводородных
ресурсов Баренцева и Карского морей.1

В состав объектов обустройства Приразломного место�
рождения входят: 2

• морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП —
Рис. 3);
• транспортно�технологическая система (ТТС);
• береговая инфраструктура.

Основной элемент обустройства Приразломного место�
рождения — стальная гравитационная ледостойкая плат�
форма.

Рис. 3. Морская ледостойкая стационарная
платформа «Приразломная» 3

Платформа «Приразломная» (Рис. 4)

Основные характеристики:
• Длина – 126 м.
• Ширина – 126 м.
• Высота от уровня моря – около 120 м.
• Масса (без твердого балласта) – 110 000 т.
• Масса (с твердым балластом) – 506 000 т.
• Количество скважин – 40.
• Общая вместимость кессона – 159 890 м3.
• Объем нефти в танках – 136 000 м3.
• Уровень макс. добычи в сутки – 20 748 м3.
• Персонал – 160 человек.
• Период автономности – 60 дней.
• Расчетный срок службы – 25 лет (по данным офици�
ального сайта компании «Севморнефтегаз» – 50 лет).

Функции МЛСП:
• бурение скважин;
• добыча нефти и газа;
• хранение нефти;
• прямая отгрузка нефти на танкеры.

Общий объем капитальных вложений в проектирование
и строительство платформы составляет 930 млн. долл.
Верхнее строение платформы (ВСП) «Приразломная»
формируется с использованием ВСП «Hutton».

Подготовленная на платформе к транспортировке нефть
будет накапливается в нефтехранилищах платформы в
объеме до 110 тыс. м3. Далее нефть будет транспортиро�
ваться челночными танкерами до плавучего хранилища
в Кольском заливе и в последующем линейными танке�
рами дедвейтом 120 тыс. тонн на экспорт.

Предполагается, что безопасность налива будет усили�
ваться многофункциональными судами снабжения ледо�
вого класса, которые должны обеспечивать доставку
грузов снабжения и перевозку персонала на платформу,
безопасность работ, экологическую безопасность и
спасение персонала в аварийных ситуациях.

Рис. 4. Схематическое изображение
МЛСП «Приразломная»

Береговые базы обеспечения эксплуатации МЛСП «При�
разломная» планируют разместить в городах Мурманске,
Нарьян�Маре и Северодвинске. База снабжения в Мур�
манске предназначена для приема, хранения и отгрузки
грузов снабжения, которые поступают из центральных
районов страны, а также из зарубежных стран. На плат�
форму грузы будут доставлять в основном спецфлотом
ЗАО «Севморнефтегаз» из Мурманска и Архангельска и
частично вертолетами из Нарьян�Мара. Производственно
ремонтная база в Северодвинске на территории ФГУП
ПО «Севмашпредприятие» будет обеспечивать ремонт,
сборку и испытания необходимого оборудования в
период эксплуатации МЛСП «Приразломная».4

Рис. 5. Лицензионные нефтегазовые участки
в Печорском море

Справка

Европейская энергети�
ческая хартия принята
странами Евросоюза в Гааге
17 декабря 1991 г. в целях
развития эффективного эне�
ргетического рынка во всей
Европе и лучше функциони�
рующего глобального рынка
с учетом озабоченности в
области окружающей среды.
Подписавшие Хартию сторо�
ны должны предпринимать
действия по обеспечению
согласованности их энерге�
тической политики, сотруд�
ничества, обмена мнениями.
Доступ к энергетическим ре�
сурсам и их разработке дол�
жен быть облегчен для заин�
тересованных операторов�
разработчиков, иностранные
инвестиции должны стиму�
лироваться и защищаться.

Справка.

Хронология освоения место�
рождения «Приразломное»:
1989 – открытие месторож�
дения; 1993 – выдана лицен�
зия АО «Росшельф», начато
строительства МЛСП; 2000 –
включено в перечень СРП
(СРП — соглашение о разде�
ле продукции); 2002 – ли�
цензия передана ЗАО «Сев�
морнефтегаз» — возобновле�
ние строительства платфор�
мы — «Севморнефтегаз» за�
купил верхнее строение
платформы Hutton TLP; 2003�
2005 – реконструкция и мо�
дернизация верхнего стро�
ения Hutton, строительство
кессона и сборка платформы.
2007 — установка платфор�
мы.

Справка.

При строительстве скважин
предусматривается принцип
«нулевого сброса». В специ�
ально пробуренную погло�
щающую скважину (в пластах
горных пород) будет произ�
ведено промышленное захо�
ронение отработанного бу�
рового раствора, шлама и
других технологических от�
ходов.

Справка.

Особенность платформы
«Приразломная».
Конструкция платформы  ра�
зработана также для приема
нефти с других месторож�
дений. По мнению компании
«Севморнефтегаз», это по�
зволит эффективно — без
строительства аналогичных
платформ — вовлечь в рен�
табельную разработку не�
большие соседние нефте�
газовые структуры, благо�
даря снижению удельных
затрат на их обустройство.

1 http://www.sevmorneftegaz.ru/projects/pnm/project/index.html
2 http://www.sevmorneftegaz.ru/projects/pnm/project/index.html
3 http://www.sevmorneftegaz.ru/projects/pnm/platform/index.html
4 Деятельность ЗАО «Севморнефтегаз» по освоению нефтегазовых

месторождений на Арктическом  шельфе России. Иван Н. Чернов,
ЗАО «Севморнефтегаз». RAO/CIS OFFSHORE 2005
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1.4.2. Медынско�Варандейский лицензионный
участок
Медынско�Варандейский участок, общей площадью
2405 км2, расположен в юго�восточной части Ба�
ренцева моря (мелководная акватория Печорского
моря с глубинами до 19 м) в 1000км от г. Мурман�
ска и в 410 км от г. Нарьян�Мар. Участок имеет 6
основных структур, по три на каждом из подучастков.

Суммарные запасы и ресурсы нефти по лицензион�
ному участку составляют — геологические/ извлекае�
мые — 700/163 млн.т.2 (Рис. 6).

Рис. 6. Прогноз добычи нефти до 2020 г. –
Медынско�Варандейский лицензионный участок. 3

1.4.3 Нефтяное месторождение
«Медынское�море».
Нефтяное месторождение «Медынское�море» открыто в
1997 г. Месторождение находится в юговосточной части
арктического шельфа Баренцева моря в акватории
мелководной части Печорского моря, на расстоянии
23 км от берега (Рис. 5). Глубины моря в районе место�
рождения 10–18 м.4

Вывоз нефти с лицензионного участка планируется с
перевалкой или в Кольском заливе (Лавна), или в губе
Печенга. Конечные пункты — Роттердам и порты восточ�
ного побережья США.

Для вывоза нефти предполагается использовать чел�
ночные танкеры новой постройки ледовой категории и
дедвейтом, как минимум, 40 тыс. т (отгрузка нефти в
челночные танкеры непосредственно с платформы). Для
вывоза ранней нефти (непосредственно с платформы)
считают возможным использование имеющихся танкеров
типа «Астрахань», дедвейтом около 20 тыс. т. Для вывоза
нефти на рынки сбыта рассматривается аренда линейных
(не ледовых) танкеров дедвейтом до 250 тыс. т.5

1.4.4. Колоколморский и Поморский
лицензионные участки
Данные участки расположены в южной части Печорского
моря. Глубина моря в пределах участков не превышает
40 м. Общая площадь Колоколморского участка состав�
ляет 1540 кв. км, Поморского участка 1677 кв. м. Рассто�
яние до ближайших портов: г. Нарьян�Мара — 200 км,
г. Мурманска — 800 км. (Рис. 7, 8).

1 http://www.murmanchanin.ru/prirazlomnaja.htm
2 Концепция освоения Медынско�Варандейского лицензионного участка

в Печорском море. Борис К. Кутычкин, ЗАО «Арктикшельфнефтегаз»
Юрий Ф. Федоровский, ЗАО «Синтезнефтегаз» Леонид Г. Кульпин,
ООО «НИПИморнефть» Юрий А. Симонов, ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова.
RAO/CIS OFFSHORE 2005

3 http://www.ashng.ru/business/mining/prognosis/
4 Предварительная оценка технических решений в обеспечение создания

кустов скважин для их круглогодичной эксплуатации для НМ «Медынское
море» Антон А. Хистяев, Александр А. Никитенко, Владислав В.
Бесхижко, ЗАО «Морнефтегазпроект» Игорь А. Горшков, Юрий М.

Рис. 7. Прогноз добычи нефти до 2020 г. —
Поморский лицензионный участок

Рис. 8. Прогноз добычи нефти до 2020 г. —
Колоколморский лицензионный участок

Право пользования недрами по Медынско�Варандей�
скому, Поморскому, Колоколморскому участкам Баренце�
ва моря представлено ЗАО «Арктикшельфнефтегаз»
(АШНГ) сроком до 2025 г. В пределах этих участков выяв�
лены значительные ресурсы углеводородного сырья.
Оценка извлекаемых ресурсов нефти по лицензионным
участкам составляет 300 млн тонн.6

Месторождения состоят из множества пластов, угле�
водороды находятся на глубинах примерно от 1000 до
4000 м. С 2009�2010 гг. ЗАО «Арктикшельфнефтегаз»
планирует начать промышленную разработку нефти с
использованием ледостойких стационарных добывающих
платформ. 7

1.4.5. Долгинское нефтяное месторождение
Долгинское нефтяное месторождение было открыто ОАО
«Газпром» в 2000 году. Месторождение является крупным
и примыкает к Приразломному нефтяному месторож�
дению. В 2005 году «Газпром » получил право
пользования участком недр для целей разведки и добычи
полезных ископаемых. 8 Глубина моря на точке бурения
составит 42 метра. Разрабатывать месторождение
предстоит ООО «Газфлот» (дочерняя компания ОАО
«Газпром»). 9

Справка

Нефтебуровая платформа
«Хаттон ТЛП» (построена в
1984 году шотландским пре�
дприятием Хайленд Фабри�
кейторс) 15 лет добывала
нефть для компании Kerr�
Mc�Gee North Sea (UK) Limi�
ted, после чего была списана
для утилизации в Ставан�
гере.1

Справка.

Предприятия, участвующие
в создании инфраструктуры
МЛСП «Приразломная»:
• Федеральные Государ�
ственные унитарные пред�
приятия ПО «Севмашпред�
приятие» и МП «Звездочка»
в Архангельской области.
• Центральное конструк�
торское бюро морской техни�
ки «Рубин».
• ЦНИИ им. академика
А.Н. Крылова.
• ЦНИИ КМ «Прометей» в
г. Санкт�Петербурге.
• ОАО «Выборгский судо�
строительный завод».

Справка.

Иностранные партнеры.
Более 40 компаний из 15
стран поставляют оборудо�
вание для МЛСП «Прираз�
ломная». Наиболее широкое
сотрудничество налажено с
компаниями Норвегии (объ�
ем поставляемой  продукции
56,8 млн. долларов), Англии
(27,8 млн. долл.), Италии
(24,8 млн. долл.), США (13,5
млн. долл.), Германии (8,0
млн. долл.), Голландии (6,8
млн. долл.) и Швеции (2,8
млн. долл.).

Справка.

Природные условия в
районах месторождений Пе�
чорского моря характеризу�
ются:
• штормовым периодом
(сентябрь�ноябрь) с высотой
волн до 6 м;
• обледенением надводных
и подводных конструкций;
• частыми и продолжитель�
ными туманами;
• мелководностью морских
акваторий;
• мерзлотностью грунтов;
• коротким холодным летом
и продолжительным зимним
периодом с температурой воз�
духа, опускающейся до –48° С;

Трапезников, ФГУП «СПМБМ «Малахит». RAO/CIS OFFSHORE 2005
5 Концепция освоения Медынско�Варандейского лицензионного участка

в Печорском море. Борис К. Кутычкин, ЗАО «Арктикшельфнефтегаз»
Юрий Ф. Федоровский, ЗАО «Синтезнефтегаз» Леонид Г. Кульпин,
ООО «НИПИморнефть» Юрий А. Симонов, ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова.
RAO/CIS OFFSHORE 2005

6 http://www.ashng.ru/business/
7 http://www.ashng.ru/business/plans/
8 http://www.mnr.gov.ru/part/?act=more&id=1428&pid=11
9 http://www.adm�nao.ru/?page=0000&news=713



17

1.5. Месторождения газа
на европейской части
арктического шельфа России

В структуре начальных суммарных ресурсов (НСР) Барен�
цева моря преобладают газообразные – 21,6 трлн. м3,
жидкие (нефть и конденсат) составляют 1,1 млрд. т.
На шельфе Печорского моря – жидкие УВ составляют
2,2 млрд. т, газообразные – 2,7 трлн. м3.

В Баренцевом море выявлено 5 месторождений. К зна�
чительным относят Штокмановское газоконденсатное
месторождение (с запасами газа более 3,7 трлн. м3),
Мурманское газовое, Ледовое газоконденсатное, Северо�
Кильдинское и Лудловское газовые месторождения. 1

1.5.1. Штокмановское газоконденсатное
месторождение
Штокмановское газоконденсатное месторождение
(ШГКМ), расположено в центральной части Баренцева
моря, в 650 км к северо�востоку от Мурманска, 920 км
к северо�востоку от Архангельска и в 290 км к западу
от арх. Новая Земля. 2 (Рис. 9).

Глубина залегания углеводородов – 1900–2300 м. Пред�
полагается, что на месторождении возможна стабильная
добыча газа в течение 50 лет, причем 91% запасов мес�
торождения сосредоточено в двух пластах. Площадь
месторождения составляет 1400 кв. км, глубина моря
300�380 м, перепады глубин по площади месторождения
составляют 50 м. 3

Объем запасов месторождения по категории C1+C2

составляет 3,7 трлн. м3 газа и более 31 млн. т конденса�
та. При выходе на максимальную производительность
планируемые объемы добычи на Штокмановском ГКМ
в зависимости от варианта разработки могут составлять
от 71 млрд. м3/год до 94,6 млрд. м3/год. 4

Первая фаза освоения месторождения предусматривает
добычу 23,7 млрд. куб. м. природного газа в год и начало
поставок по газопроводу в 2013 году, сжиженного
природного газа – в 2014 году. 5

Лицензия на разработку Штокмановского газоконден�
сатного месторождения принадлежит ООО «Севмор�
нефтегаз» (100% дочернее общество ОАО «Газпром»).

1.5.2. Объекты проектируемой
инфраструктуры освоения месторождения
На континентальном шельфе:
• добычный комплекс;
• магистральные подводные трубопроводы для транс�
портировки на берег природного газа и конденсата.

На суше:
• комплекс по производству СПГ (включая приемные
и отгрузочные терминалы; порт; портовые сооружения,
портфлот);
• газопровод «Видяево�Волхов» (общая протяженность  –
1335 км);
• газопроводы�отводы до потребителей Мурманской,
Лененградской областей и Карелии.

Рис. 9. Штокмановское газоконденсатное
месторождение

Базовый вариант обустройства ШГКМ предполагает
подводное размещение оборудования морского добыч�
ного комплекса.

В зависимости от объема подачи газа рассматриваются
два варианта транспортировки газа по дну Баренцева
моря:
• вариант 1 — 4 нитки газопровода от месторождения
до завода СПГ и 2 нитки газопровода от месторождения
до терминала.
• вариант 2 — 4 нитки газопровода от месторождения
до завода СПГ и 4 нитки газопровода от месторождения
до терминала.

Маршрут трассы морского трубопровода «ШГКМ – Видя�
ево» будет иметь протяженность около 571,5 км, в том
числе 571 км – по дну моря. Глубина моря на участках
прохождения газопровода до 374 м.

В районе п. Видяево или п. Териберка предполагается
строительство портового транспортно�технологического
комплекса, состоящего из:
• завода по производству СПГ (сжиженного природного
газа);
• хранилища СПГ;
• отгрузочного терминала;
• портовых сооружений;
• установки подготовки газа к сухопутному транспорту;
• системы для обслуживания добычного комплекса.

Поэтапное развитие производства СПГ предусматривает
ввод первой очереди завода по производству СПГ в
объеме 13,6 млн.т/год. При добычи природного газа в
объеме 71 млрд. м3/год предполагается производство
СПГ в объеме 30�45 млн.т/год.

Ввод магистрального сухопутного газопровода «Видяево�
Волхов» протяженностью 1335 км в зависимости от ва�
риантов освоения месторождения, согласно планам в
2006 г., предполагается осуществить в 2014–2016 гг. 7

Также, по планам руководства Мурманской области,
после пуска газопровода регион будет получать 4,7 млрд
м3 газа в год, что позволит в будущем перевести на газ
энергетический комплекс области. 8

1 «Ресурсная база нефти и газа Северо�западного региона России
и перспективы ее освоения», М.Д.Белонин, О.М.Прищепа (ВНИГРИ)

2 ОАО «Гипроспецгаз» «Обоснование инвестиций в проект обустройства
первой очереди Штокмановского месторождения с производством и
морской транспортировкой сжиженного газа» Том II Технические
решения по производству сжиженного газа. Книга 8. Оценка воздействия
на окружающую среду. Раздел 8.1 Морские сооружения. Часть I Арх. №
6851.101.001.13.44.02.08�I Санкт�Петербург 2005.

3 Деятельность ЗАО «Севморнефтегаз» по освоению нефтегазовых
месторождений на Арктическом шельфе России Иван Н. Чернов,
ЗАО «Севморнефтегаз». RAO/CIS OFFSHORE 2005

• тяжелыми ледовыми усло�
виями в зимневесенний пе�
риод времени (ровный лед
толщиной до 2,0 м, тороше�
ние и сжатие льдов до 3 бал�
лов, периодически меняю�
щий направление дрейф ле�
дяных полей, образование
стационарных ледовых обра�
зований (стамух) с глубиной
киля до 20м, пропахивание
дна дрейфующими ледовы�
ми образованиями, мощные
навалы льда на морские ста�
ционарные сооружения и бе�
рег и т.п.);
• значительными (до 5 м за
100 летний период) колеба�
ниями уровня моря;
• морским арктическим кли�
матом. 6

Справка.

Газы нефтяные попут�
ные — находящиеся в неф�
тяной залежи в растворен�
ном в нефти состоянии (в
отличие от свободных газов
газовой шапки) и выделяю�
щиеся из нее при снижении
давления.
Газ нефтяной — природный
газ, сопровождающий нефть
в виде газовой шапки над за�
лежью нефти или в раство�
ренном состоянии в нефти.
Газоконденсаты — при�
родная система взаимораст�
воренных газообразных и
легкокипящих жидких нефтя�
ных углеводородов, находя�
щихся в термодинамических
условиях земных недр в газо�
образном или парообразном
фазовом состоянии.

Справка.

ООО «Севморнефтегаз» —
дочерняя компания ОАО
«Газпром», оператор по обу�
стройству и эксплуатации
нефтегазовых месторож�
дений на континентальном
шельфе Северного Ледови�
того океана и в прилегающих
к нему районах материка.
«Севморнефтегаз» был соз�
дан в 2002 г. на паритетных
началах дочерними компа�
ниями «Газпрома» и «Рос�
нефти» — ЗАО «Росшельф» и
ОАО «НК «Роснефть�Пур�
нефтегаз». В декабре 2004 г.
дочерний банк «Газпрома» —
Газпромбанк — договорился
о приобретении у «Роснеф�
ти» 50% акций «Севморнеф�
тегаза», 49,95% участия в
проекте по освоению Аркти�
ческого шельфа в Барен�
цевом и Печорском морях, а
также 26% акций «Росшель�
фа» за 1,7 млрд долл.4 ОАО «Гипроспецгаз» «Обоснование инвестиций в комплексное освоение

Штокмановского газоконденсатного».
5 http://www.gazprom.ru/news/2007/07/131235_24571.shtml
6 Концепция освоения Медынско�Варандейского лицензионного участка

в Печорском море. Борис К. Кутычкин, ЗАО «Арктикшельфнефтегаз»
Юрий Ф. Федоровский, ЗАО «Синтезнефтегаз» Леонид Г. Кульпин,
ООО «НИПИморнефть» Юрий А. Симонов, ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова.
RAO/CIS OFFSHORE 2005

7 ОАО «Гипроспецгаз» «Обоснование инвестиций в комплексное освоение
Штокмановского газоконденсатного».

8 http://www.murman.ru/themes/oil�22092006.shtml 22.09.2006
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В июле 2006 года компания «Севморнефтегаз» произвела
бурение разведочной скважины №7 на ШГКМ, что позво�
лило подтвердить прирост запасов газа более чем на
600 млрд. куб. метров . Глубина моря в месте бурения
составляет 340 метров. Бурение проводилось с полу�
погружной буровой установки Deepsea Delta, предостав�
ленной на контрактной основе норвежской компанией
Hydro.

Заказчиком работ выступала компания «Севморнеф�
тегаз», которая владеет лицензией на поиск, геологи�
ческое изучение и добычу газа и газового конденсата
на Штокмановском месторождении. Генеральным под�
рядчиком является ООО «Газфлот» (100�процентное
дочернее общество ОАО «Газпром»). 1

1.5.3. Участие иностранных компаний в
освоении Штокмановского месторождения

У России пока не было опыта добычи газа на морском
шельфе в столь сложных природно�климатических усло�
виях. Осуществление проекта потребует привлечения
самых современных технологий подводной добычи и
транспортировки углеводородов и огромных инвестиций.

Проект освоения Штокмановского газоконденсатного
месторождения предполагалось реализовывать на основе
соглашения о разделе продукции. Подобное соглашение
позволяло бы передать права на добычу и реализацию
газа международному консорциуму предприятий, в
котором ОАО «Газпром» будет владеть 51% акций. 2

16 сентября 2005 года «Газпром» озвучил список возмож�
ных участников консорциума разработчиков Штокманов�
ского месторождения. В шортлист попали пять иностран�
ных компаний: американские ConocoPhillips и Chevron
Texaco, французская Total и норвежские Statoil и Norsk
Hydro. Руководитель «Газпрома» заявил, что окончатель�
ный состав консорциума разработчиков Штокмана будет
включать «две�три компании». Имена победителей «Газ�
пром» обязался назвать в первом квартале 2006 года,
затем срок переносился несколько раз.

Однако, в начала октября 2006 года руководитель «Газ�
пром» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» решил
разрабатывать Штокман самостоятельно. Иностранные
компании могут участвовать в проекте только в качестве
субподрядчиков. 3

13 июля 2007 года между компаниями ОАО «Газпром», ООО
«Севморнефтегаз» и французской нефтегазовой компанией
Total было подписано Рамочное Соглашение по Основным
Условиям сотрудничества при разработке первой фазы
Штокмановского газоконденсатного месторождения.

В соответствии с Соглашением, стороны создадут Компа�
нию специального назначения для организации проекти�
рования, финансирования, строительства и эксплуатации
объектов первой фазы освоения Штокмановского место�
рождения. Создаваемая компания будет являться собст�
венником данной инфраструктуры на протяжении 25 лет
с момента ввода месторождения в эксплуатацию. Доля

1 http://www.lenta.ru/news2/2006/07/25/gazprom/
2 http://www.expert.ru/world_business/2006/06/vyzov_shtokmana/
3 http://www.gazprom.ru/news/2006/10/091755_21270.shtml.
4 http://www.gazprom.ru/news/2007/07/131235_24571.shtml
5 http://www.gazprom.ru/news/2006/10/091755_21270.shtml.
6 Интервью Президента РФ В.В. Путина, 07.12.2006, http://www.kremlin.ru/

text/appears/2006/12/115090.shtml.

«Газпрома» в уставном капитале Компании составит 75%,
Total – 25%. По завершению периода эксплуатации
первой фазы Total уступит свою долю «Газпрому». 4

(Подробнее о компании Total см. гл. 1.8. Компании,
работающие на Арктическом шельфе.)

25 октября 2007 г. было подписано соглашение между
«Газпромом» и норвежской StatoilHydro о вхождении
последней в консорциум по разработке ШГКМ с долей
участия в 24%. Таким образом, доля участия «Газпрома»
снизилась до 51%.

С самого начала обсуждения планов реализации Шток�
мановского проекта предполагались масштабные постав�
ки СПГ на североамериканский рынок, прежде всего в
США, но эти планы изменились осенью 2006 года. 9 октя�
бря 2006 года правление ОАО «Газпром» приняло реше�
ние о приоритете поставок с Штокмановского месторож�
дения трубопроводного газа на европейский рынок по
сравнению с СПГ. Штокмановское месторождение станет
ресурсной базой для экспорта российского газа в Европу
через строящийся газопровод Nord Stream (Cеверо�
Европейский газопровод). 5  Поставки в США СПГ предпо�
лагается осуществлять на продвинутой стадии освоения
Штокманского месторождения. 6  Подробнее о транспор�
тировке углеводородов можно прочитать в Главе 2.

См. также Приложение I–v Ресурсы как национальное
достояние. Права иностранцев. Список нормативно�
правовых актов. Комментарии юриста.

1.5.4. Будущее соглашения
о разделе продукции
Россия склоняется к тому, чтобы отказаться от исполь�
зования схемы Соглашения о разделе продукции. На
совещании Совета безопасности РФ в декабре 2006 г.
в частности было заявлено, что практика заключения
соглашений о разделе продукции применительно к
месторождениям на шельфе не соответствует россий�
ским национальным интересам. 7  Это связано с тем,
что инвесторы, участвующие в таком соглашении, владе�
ют частью добываемого сырья. Но поскольку цены на
сырье могут вырасти, для государства подобное согла�
шение может стать невыгодным.

1.5.5 Ресурсы газа Карского моря
Природный газ стал серьезной основой Российской
энергетики, в связи с чем подготовка сырьевой базы
газовой индустрии для России становится одной из
главных составляющих экономической политики.

Все разведанные на полуострове Ямал и на прилегающем
шельфе южной части Карского моря месторождения газа
с конденсатом относятся к крупным зонам нефтегазо�
накопления.

На шельфе Карского моря установлено семь крупных
структурных складок, с которыми связано формирование
уже открытых месторождений газа Русановского и Ленин�
градского, а также перспективные для разведки Нярмей�
ская и Скуратовская структуры, расположенные в 25 км
от берега полуострова Ямал. Они находятся между Малы�

Есть мнение…

Стоимость капитальных вло�
жений в строительство объ�
ектов проектируемой систе�
мы освоения ШГКМ без учета
танкерного флота составляет
порядка 41–70 млрд. долл.
США. Капитальные вложения
в объекты, расположенные
на территории Мурманской
области составляют 12–17
млрд. долл. США.

Есть мнение…

В 5 муниципальных образо�
ваниях Мурманской области
прошли общественные слу�
шания в рамках окружающую
среду (ОВОС) проекта
обустройства Штокманов�
ского месторождения и стро�
ительства газотранспортной
системы .
По данным ОАО «Газпром»,
94% населения поддержали
проект, 44% населения бес�
покоили экологические во�
просы.

Есть мнение…

Суммарные запасы Штокма�
новского и Приразломного
месторождений составляют
3,7 трлн. м3 газа и 250 млн. т
нефти.

Есть мнение...

«Мы не верим в то, что Шток�
мановское месторождение
будет разрабатываться в
ближайшем будущем. У Рос�
сии нет опыта и технологий
для добычи углеводородов
в море. Кроме того, сущест�
вует множество других мес�
торождений на шельфе, ко�
торые более доступны и тре�
буют меньших инвестиций.
Зачем России начинать с са�
мого дорогостоящего и сло�
жного проекта как Штокма�
новское месторождение, ко�
гда деятельность нефтегазо�
вого комплекса на шельфе
морей находится в стадии
становления. Это все равно,
что есть пирог с середины.» —
Кристин Йоргенсен, Объе�
динение «Беллона».

Есть мнение...

«Это печальный день (вхож�
дение StatoilHydro в консор�
циум по освоению ШГКМ)
для Баренцева моря. Экосис�
тема Арктики и Баренцева
моря и так испытывает ко�
лоссальную нагрузку, кото�
рую разработка Штокмана
только увеличит», считает
Фредерик Хуге, Президент
«Беллоны».

7 Гриб, Н., «Вот компания какая» , «Коммерсант» , 11.12.2006.
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1 Первоочередные направления создания уникального центра добычи газа
и нефти на шельфе Карского моря Борис А. Никитин, ОАО «Газпром»
Лев И. Ровнин, РГУ Нефти и газа имени И.М. Губкина.
RAO/CIS OFFSHORE 2005

гинским месторождением (на п�ове Ямал) и Русановским
и Ленинградским (на шельфе), на которых установлены
до 30�ти газоносных участков. (Рис. 10)

По некоторым оценкам и подсчетам запасов категории
C3, в отложениях некоторых участков может содержаться
до 2,5 трлн. м3 газа в каждом.

Рис. 10. Месторождения Карского моря.

В 20 км западнее Крузенштерновского газоконденсатного
месторождения, открытого на западном побережье полу�
острова Ямал, в пределах островов Шараповы Кошки
и окружающего мелководного шельфа по данным сейсмо�
разведки выделяют участки, образующие Шараповскую
локальную структуру. В случае ее подтверждения деталь�
ной сейсморазведкой, считают возможным открыть мес�
торождения с запасами до 1 трлн. м3.

Шельф южной части Карского моря, прилегающей к за�
падному побережью полуострова Ямал, считается круп�
ным резервом углеводородов.

Малоизученным считается строение шельфа Карской
нефтегазоносной области. Остаются неизвестными кон�
туры вскрытых первыми скважинами 14�ти газовых участ�
ков на Русановском и Ленинградском месторождениях,
на которых запасы газа суммарно оцениваются по
категории С

2
 – 9 трлн. м3.

Недоразведана на прибрежном шельфе Ямала западная
морская половина многопластового (11 залежей) Крузен�
штерновского месторождения газа, запасы которого на
суше утверждены ГКЗ СССР в объеме 1231 млрд. м3.

На выявленных сейсморазведкой у западного побережья
Ямала крупных Нярмейской, Скуратовской и Северо�
Харасовейской структурах перспективные ресурсы газа
суммарно составляют 4 трлн. м3.

Стратегическая программа освоения газовых ресурсов
юга Карского шельфа государственным концерном
«Газпром» с участием нефтегазодобывающих компаний,
предусматривающую следующие этапы:

• доразведка и подготовка к освоению морской части
Крузенштерновского и Харасовейского месторождений
с приростом запасов 3 трлн. м3 газа;

• ввод в разведку Нярмейской, Скуратовской, Морской,
Северо�Харасовейской и Шараповской структур, изучение
выявленных газовых и нефтяных участков и прирост
запасов С

1
+С

2
 не менее 7 трлн. м3 газа;

• проведение доразведки установленных Русановского
и Ленинградского месторождений газа и прирост запасов
С

1
+С

2
 9 трлн. м3 газа.

Таким образом, разведанные запасы газа в южной части
Карского моря вместе с разведанными запасами Бова�
ненковского месторождения составят 19 трлн. м3 газа.
Такие запасы дают повод компаниям нефтегазового
сектора на создание Карского морского центра добычи
газа, который позволит увеличить в целом добычу газа
в стране до 800 и более млрд. м3 в год в 2025 гг.2

По данным ВНИИГАЗ общая оценка начальных суммарных
ресурсов акватории Обской и Тазовской губ —  7,4 трлн.
м3 газа. Наиболее изучена центральная часть акватории
Обской и Тазовской губ. Оценка локализованных ресурсов
и запасов в этой части акватории —  2,4 трлн. м3 газа.
На сегодня запасы газа промышленной категории С

1
,

приращенные ОАО «Газпром» в акваториях Обской и
Тазовской губ, оцениваются в 819 млрд. м3.

Средний годовой прирост запасов газа в период прове�
дения работ в губах с 2000 по 2004 г. составлял более
200 млрд. м3. В результате геологоразведочных работ
на сегодня открыто четыре газовых месторождения –
Каменномысское�море, Северо�Каменномысское, Обское
и Чугорьяхинское. Северо�Каменномысское и Каменно�
мысское�море месторождения подготовлены к разработ�
ке. Для проведения дальнейших поисковоразведочных
работ в акватории губ ОАО «Газпром» оформлены и
направлены в МПР России заявки на получение лицензий
на геологическое изучение в пределах Южно�Обского,
Адерпаютинского, Северо�Обского, Тамбей�Обского и
Сабета�Обского участков. В планах ОАО «Газпром» в
ближайшие годы не только продолжить наращивание
сырьевой базы, но и введение в эксплуатационное
бурение открытых месторождений.

Развитие газодобычи на ресурсной базе выявленных и
прогнозных месторождений Обской и Тазовской губ
планируется осуществлять совместно с месторожде�
ниями, находящимися на территории сопредельной суши.
Экваториальные и прибрежные месторождения рассмат�
риваются как единая ресурсная база для развития газо�
добывающего комплекса в регионе. ОАО «Газпром» рас�
сматривает месторождения акваторий Обской и Тазов�
ской губ в качестве первоочередных объектов для
освоения в данном регионе. Факт открытия месторож�
дений позволяет получить лицензии на разведку и добычу
без проведения аукционов.

Суммарная добыча газа по месторождениям первой
очереди освоения по данным ООО «ВНИИГАЗ» прогно�
зируется в объеме около 30 млрд. м3 газа в год. Срок
периода постоянной добычи газа в объеме 30 млрд.
м3 оценивается равным примерно 15 лет. Освоение
углеводородных ресурсов шельфа Обской и Тазовской
губ будет осуществляется с учетом близости Ямбург�
ского газодобывающего комплекса. Предложенный
сценарий ввода в разработку объектов предусматривает

Есть мнение…

Нефтегазоносная область
севера Западной Сибири
обладает перспективными
ресурсами, составляющими
56 трлн. м3 у. т. Существует
высокая вероятность развед�
ки здесь к 2015 г. не менее
15 трлн. м3 газа. Вместе с
тем, создание на базе мор�
ских месторождений газа,
расположенных вблизи за�
падного побережья полуост�
рова Ямал Карского морского
центра газодобычи могло бы
обеспечить добычу в 2015 гг.
не менее 300 млрд. м3 газа
в год.

Справка.

Район Карского моря.
Этот район является слож�
ным в отношении гидроме�
теорологических и ледовых
условий. Глубина воды, на
которой находится основная
часть месторождений, — бо�
лее 60–80 метров. Место�
рождения, в основном, явля�
ются газовыми и находятся
на расстоянии 100�150 км от
берега.
Район Обской и Тазов�
ской губ.
Данный район отличается от
предыдущих предельной мел�
ководностью, тяжелой ледовой
обстановкой, полуморской и
полуречной гидрологической
обстановкой. Газовые место�
рождения отдалены от берега
около 40 км.

Есть мнение...

«При бурении скважин про�
исходит загрязнение морс�
кой среды различными отхо�
дами. По данным экспертов,
в зависимости от применя�
емых технологий добычи и
от глубины моря, каждая
скважина может сбрасывать
в море до 120 тонн нефте�
продуктов, 150�400 тонн бу�
рового шлама и 200–1000
тонн других отходов» — счи�
тает Шамиль Мовсумов,
Советник президента Меж�
дународной Экоэнергети�
ческой Академии (Баку), член
МСоЭС.
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строительство установок по комплексной подготовке
газа, на которых производится полная промысловая
подготовка продукции скважин, после чего газ транс�
портируется далее на Ямбургскую газокомпрессорную
станцию для подачи в действующую систему магис�
тральных газопроводов.1

1.5.6. Запасы углеводородов транзитных зон
Для решения задачи двукратного увеличения запасов
нефти и газа на арктическом шельфе, поставленной пе�
ред МПР и Федеральным Агентством по недропользо�
ванию Правительством РФ, считается необходимым
освоение новых перспективных районов.

Считается, что большими возможностями скорейшего
изучения обладают транзитные зоны (ТЗ) шельфов (мел�
ководной зоны акваторий с глубинами менее 20 м и их
низменных побережий). Оценка перспектив их нефте�
газоносности была инициирована ГНПП «Севморгео» в
1999 году, когда совместно с ВНИГРИ была выполнена
экспертная оценка нефтегазового потенциала транзитных
зон всех морей России.

Неразведанные ресурсы углеводородов транзитной зоны
составляют около 28% неразведанных ресурсов Печор�
ского моря. Начальные суммарные ресурсы транзитной
зоны определены в 3,7/1,6 млрд. т н.э. (нефтяного экви�
валента) из которых 1,5/0,7 млрд. т н.э. приходится на
глубины моря менее 10 м и 2,1/0,9 млрд. т н.э. на глу�
бины 10 м. Доля нефти в этом прогнозируемом объеме
УВ оценивается в 80%. Нефтяные залежи в этой ТЗ,
помимо Варандей�Адзьвинской зоны, где они уже выяв�
лены, прогнозируются на востоке Хорейверской впадины
и на Малоземельско�Колгуевской моноклинали.

На западе Хорейверской впадины и в Печоро�Колвинском
авлакогене ожидаются нефтегазоконденсатные залежи,
а в Коротаихинской впадине — преимущественно газовые.
Все НСР УВ на участках с глубинами менее 10 м не
разведаны и относятся к категории Д2

, а среди ресурсов
более глубоководных участков (10 м) неразведанные
составляют 57% и относятся к категории С3 + Д1.

4

1.6. Обустройство морских
нефтегазовых месторождений
арктического шельфа

Территории арктического шельфа, на которых распола�
гаются месторождения нефти и газа, характеризуются
суровыми климатическими условиями, сложной ледовой
обстановкой, а также отдаленностью от существующей
инфраструктуры добычи и транспортировки углеводо�
родов.

Отсутствие опыта работы в сложных ледовых и клима�
тических условиях ставят перед Россией сложную задачу
создания совершенно новых технологий для освоения
месторождений, которые государство относит к страте�
гически значимым.

Эксперты нефтегазового комплекса до сих пор решают,
какими методами обустройства месторождений возможно
пользоваться в условиях арктического шельфа, и где

1 Результаты работ ОАО «Газпром» и подготовка к освоению запасов газа
в акваториях Обской и Тазовской губ Карского моря и перспективы
разработки месторождений Борис А. Никитин, Владимир С. Вовк,
ОАО «Газпром» Александр Я. Мандель, Валентин А. Холодилов,
ООО «Газфлот». RAO/CIS OFFSHORE 2005

2 Дмитрий Жданников / Reuters, 27 April 2007 Moscow
3 http://www.barentsobserver.com
4 Изучение транзитной зоны – стратегическое направление

геологоразведочных работ на шельфе России Геннадий И. Иванов,

брать инвестиции для создания инфраструктуры, кото�
рые, по некоторым оценкам, могут достигать астроно�
мических размеров.

Варианты обустройства морских месторождений на
данный момент:

• Комбинированный метод обустройства месторождений
с использованием мобильных, стационарных ледостойких
платформ и подводных добычных комплексов. 5

• Использование плавучих атомных станций для энерге�
тического снабжения установок добычи углеводородов
на шельфе и в Западной Сибири. В настоящее время
на судостроительном заводе в Северодвинске строится
один прототип и планируется 6�7 плавучих атомных стан�
ций. По расчетам специалистов «Газпрома», две стан�
ции понадобятся для освоения Штокмановского газо�
конденсатного месторождения, и три станции – для
месторождений на полуострове Ямал. 6 В «Газпроме»
считают, что каждая из плавучих атомных станций позво�
лит сэкономить до 150 млн. куб. м. газа в год, что прине�
сет дополнительный доход от экспорта в 40 миллионов
долларов США.
• Использование отечественными компаниями военных
технологий для создания ледостойких платформ и разра�
ботки месторождений на шельфе северных морей. 7

1.7. Оформление права пользования
недрами в России

ФЗ от 21.02.1992 г. № 2395�1 «О недрах» является осно�
вополагающим российским нормативно�правовым актом
в сфере пользования недрами. Пользование недрами
в РФ осуществляется на платной основе.

Пользование недрами, о котором идет речь в настоящем
докладе, называется специальным, поскольку связано
с удовлетворением экономических интересов общества,
юридических и физических лиц и сопряжено с большим
воздействием на природу.

1.7.1. Пользование недрами
континентального шельфа
Предоставление в пользование недр континентального
шельфа и морской исключительной экономической зоны
Российской Федерации имеет некоторые особенности,
которые закреплены в ФЗ от 30.11.1995 г. № 187�ФЗ
«О континентальном шельфе Российской Федерации».

Специфика правового режима континентального шельфа
дает основания для закрепления в специальном законе
положений о том, что преимущественные права при про�
чих равных условиях предоставляются пользователям,
максимально использующим возможности промышлен�
ности РФ, а также в интересах обеспечения безопасности
и развития промышленности и энергетики РФ могут
вводиться ограничения на участие иностранных пользо�
вателей в конкурсах на поиск, разведку и разработку
минеральных ресурсов отдельных участков, а также
проведение конкурсов с участием только российских
пользователей. 8

Есть мнение...

Во многих крупных государ�
ственных компаниях также
медленно идет продвижение
новых технологий, с помо�
щью которых нефть можно
выкачивать из трещин и
складок старых пластов. Ком�
паниям Ливии, Венесуэлы и
России для восстановления
разрушенной инфраструк�
туры и технологического об�
новления срочно требуется
помощь иностранцев. Если
частные компании обычно
добывают до 50% нефти,
содержащейся в скважине,
у государственных компаний
этот показатель составляет
только 20%.

Есть мнение...

По данным исследований
«Росгидромета», Арктичес�
кий климат становится мягче.
К 2015 году возрастет коли�
чество крупных айсбергов и
сильных штормов в Барен�
цевом море. У России не су�
ществует опыта и технологий
мониторинга и работы в ле�
довых условиях. Существует
возможность образования
айсбергов длиной более 100
км, т. е. размером с Ямайку. 2

Есть мнение...

По мнению ряда известных
норвежских политиков, для
энергоснабжения шельф�
овых нефтегазодобывающих
платформ следует исполь�
зовать ветряные энергоуста�
новки. Шельфовые ветряные
электростанции помогут зна�
чительно сократить выбросы
парниковых газов в нефтедо�
бывающем секторе. 3

Марк Л. Верба, Юрий И. Матвеев, Сергей А. Нечхаев, ГНПП «Севморгео»
Юрий Н. Григоренко, ВНИГРИ. RAO/CIS OFFSHORE 2005

5 Никитин Б. А., Вовк В. С., Мирзоев Д. А., Богатырева Е. В. Oil&Gas
Euroasia #9 September 2005

6 http://www.rosbaltnord.ru/news/25520.html
7 http://www.barentsobserver.com/index.php?id= 411901&xxforceredir=

1&noredir=1
8 «Недропользование: теоретико�правовой анализ», В. Н. Кокин. Москва,

2005
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В 2007 году правительство Российской Федерации рабо�
тает над внесением поправки в Налоговый кодекс о
налоговых каникулах по НДПИ: нулевая налоговая ставка
по этому налогу для месторождений на арктическом и
дальневосточном шельфе. 1

В пределах континентального шельфа и морской исклю�
чительной экономической зоны Российской Федерации
за внешней границей территориального моря (двена�
дцатимильной зоны) лицензирование осуществляет
Министерство природных ресурсов по решению Прави�
тельства Российской Федерации с учетом действующих
норм международного морского права.

1.7.2. Лицензия на пользование недрами
Предоставление недр в пользование оформляется спе�
циальным государственным разрешением в виде лицен�
зии. Оформление, государственная регистрация и выдача
лицензий на пользование участками недр осуществля�
ются органом исполнительной власти.

В Российской Федерации выдача лицензий производится
федеральным органом управления государственным
фондом недр (Федеральное агентство по недропользова�
нию) или его территориальными органами. Лицензия
представляет собой установленной формы бланк с госу�
дарственным гербом Российской Федерации, а также
текстовые, графические и иные приложения, определяю�
щие основные условия пользования недрами.

Лицензия удостоверяет право ее владельца на пользова�
ние участком недр в определенных границах в соответ�
ствии с указанной в ней целью в течение установленного
срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных
условий.

Лицензия удостоверяет право проведения работ на все
виды недропользования, такие как:

• геологическое изучение недр;
• разработка месторождений полезных ископаемых;
• использование отходов горнодобывающего производ�
ства и связанных с ним перерабатывающих производств;
• использование недр в целях, не связанных с добычей
полезных ископаемых;
• образование особо охраняемых геологических объектов;
• сбор минералогических, палеонтологических и других
геологических коллекционных материалов.

Допускается предоставление лицензий на несколько ви�
дов пользования недрами. Такая лицензия называется
совмещенной. Лицензия представляется при наличии
предварительного согласия органа управления земельны�
ми ресурсами либо собственника земли на отвод соот�
ветствующего земельного участка для целей недрополь�
зования.

Лицензия на пользование недрами закрепляет условия
и форму договорных отношений недропользования.

1.7.3. Сроки пользования участками недр

Государство устанавливает определенные сроки пользо�
вания недрами в зависимости от вида пользования. В
России участки недр предоставляются в пользование на
определенный срок или без ограничения срока. На опре�
деленный срок лицензии выдаются на:

• геологическое изучение – на срок до 5 лет;
• добычу полезных ископаемых, исчисляемый исходя
из техническо�экономического обоснования разработки
месторождения полезных ископаемых, обеспечивающего
рациональное использование и охрану недр;
• добычу подземных вод – на срок до 25 лет;
• добычу полезных ископаемых на основании предо�
ставления краткосрочного права пользования участками
недр временному оператору при досрочном прекращении
права пользования участками недр владельца лицензии
и нецелесообразности или невозможности приостанов�
ления добычи полезных ископаемых – на срок до 1 года.

Лицензии без ограничения срока могут быть предостав�
лены для:

• строительства и эксплуатации подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых;
• строительства и эксплуатации подземных сооружений,
связанных с захоронением отходов;
• строительства и эксплуатации нефте� и газохранилищ;
• образования особо охраняемых геологических объектов;
• иных целей.

Срок пользования участком недр может быть продлен
по инициативе пользователя недр при выполнении им
оговоренных в лицензии условий и необходимости завер�
шения разработки месторождения полезных ископаемых
или выполнения ликвидационных мероприятий. Сроки
пользования участками недр исчисляются с момента
государственной регистрации лицензий на пользование
этими участками недр.

1.7.4. Условия выдачи лицензий на право
пользования участками недр

До недавнего времени в России, как во многих других
странах, действовала система конкурсов и аукционов на
предоставления права пользования участками недр.
Принятие решений о проведении, составе, определении
порядка и условий проведения таких конкурсов или
аукционов в отношении каждого участка недр или группы
участков недр, расположенных на территориях субъектов
РФ, осуществляются федеральным органом управления
государственным фондом недр или его территориаль�
ными органами.

В отношении каждого участка недр или группы участков
недр внутренних морских вод, территориального моря
и континентального шельфа РФ решение принимается
Правительством Российской Федерации. В состав кон�
курсных или аукционных комиссий включаются также
представители органа исполнительной власти соответ�
ствующего субъекта РФ, за исключением случаев по
предоставлению права пользования участками недр
внутренних вод, территориального моря и континенталь�
ного шельфа. 4

1 Шельф поделят госкомпании // «Газпром» и «Роснефть» получат
налоговые льготы http://www.kommersant.ru/doc.html?path=/daily/2007/
095m/14939923.htm

2 Минприроды позаботилось о шельфе. BarentsObserver.com, 15 February
2007

3 Шельф поделят госкомпании // «Газпром» и «Роснефть» получат
налоговые льготы http://www.kommersant.ru/doc.html?path=/daily/2007/
095m/14939923.htm

4 «Недропользование: теоретико�правовой анализ», В. Н. Кокин. Москва,
2005

Комментарий юриста.

Образование особо ох�
раняемых геологических
объектов. Данный вид не�
дропользования осущест�
вляется с учетом положений
ФЗ от 14.03.1995 г. № 33�
ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях».
Применительно к континен�
тальному шельфу РФ, в ли�
цензию на право пользова�
ния недрами на таких терри�
ториях прямо запрещается
включать заповедники, за�
казники, заповедные зоны
или другие особо охраня�
емые территории континен�
тального шельфа, имеющие
важное значение для сохра�
нения, воспроизводства и
миграции ценных видов жи�
вых ресурсов.

Справка.

Чиновники МПР предлагают
закрепить возможность пре�
доставления совмещенных
лицензий на геологическое
изучение, разведку и добычу
на шельфе. МПР также пред�
лагает увеличить срок прове�
дения геологоразведки на
шельфе с пяти до восьми лет
с возможностью продления. 2

Есть мнение.

«Сейчас ведутся работы по
оформлению того, как будут
распределяться участки ме�
жду компаниями, определе�
нию тех изменений, которые
необходимо будет внести в
законодательство. Безуслов�
но, понадобится внести из�
менения в закон «О конти�
нентальном шельфе», закон
«О недрах», — Представитель
Минприроды Ринат Гизату�
лин. 3
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В январе 2007 на совещании у президента Владимира
Путина было официально объявлено, что арктический
и дальневосточный шельф будут разрабатывать две
государственные компании: «Роснефть» и «Газпром».
Тогда же было решено, что участки на шельфе будут
распределяться на конкурсах, а не на аукционах. 2

1.7.5. Процедура проведения конкурсов 3

Информация о предстоящих конкурсах и о результатах
их проведения должна быть опубликована в общерос�
сийских и соответствующих региональных средствах
массовой информации не позднее, чем за 90 дней до
даты их проведения, считая с даты первой публикации.

Основными критериями для выявления победителя при
проведении конкурса на право пользования участком
недр являются:

• научно�технический уровень программ геологического
изучения и использования участков недр;
• полнота извлечения полезных ископаемых;
• вклад в социально�экономическое развитие территории;
• сроки реализации соответствующих программ;
• эффективность мероприятий по охране недр и окружа�
ющей природной среды;
• учет интересов национальной безопасности РФ.

Результаты конкурса утверждаются в течение 30 дней
с момента их проведения. Информация о результатах
их проведения должна быть опубликована в общерос�
сийских и региональных средствах массовой информа�
ции. Если объявленный конкурс признан несостоявшимся
в связи с поступлением заявки только от одного участ�
ника, то лицензия на пользование участком недр может
быть выдана этому участнику на условиях объявленного
конкурса.

См. Приложение I�iv — Лицензирование недропользова�
ния. Список нормативно�правовых актов. Комментарии
юриста.

1.8. Компании, работающие на
Арктическом шельфе.

В январе 2007 года Минпромэнерго России было офи�
циально объявлено, что арктический и дальневосточный
шельф будут разрабатывать государственные компании
«Роснефть» и «Газпром». На эти месторождения распро�
странятся налоговые каникулы по НДПИ, а иностранных
инвесторов госкомпании будут привлекать по своему
усмотрению. 4

1.8.1. Открытое акционерное общество
«Роснефть»
Одна из крупнейших нефтяных компаний в России.
В 1991 году на базе расформированного Министерства
нефтяной и газовой промышленности СССР была создана
государственная нефтяная компания «Роснефтегаз».
В 1993 году она была преобразована в государственное
предприятие «Роснефть». В сентябре 1995 года «Рос�
нефть» была акционирована.

Основные добывающие активы — ООО «РН�Юганскнефте�
газ», ООО «РН�Пурнефтегаз», «Томскнефть» в Западной
Сибири и ООО «РН�Сахалинморнефтегаз» на Дальнем
Востоке, «Северная нефть» в Республике Коми и «Сама�
ранефтегаз». Помимо этого, компании принадлежит семь
НПЗ в Туапсе, Комсомольске�на�Амуре, Ачинске, Ангар�
ске, Сызрани, Самаре и Новокуйбышевске, а также ряд
сбытовых предприятий. «Роснефть» владеет лицензиями
на ряд перспективных нефтегазовых месторождений, в
том числе на Ванкорском блоке (Ванкорское нефтега�
зовое месторождение). Единственный зарубежный проект
компании — блок «245�Юг» площадью 6548 км2, располо�
женный в восточной части Алжира, в нефтегазоносном
бассейне Иллизи (разрабатывается совместно с компани�
ей «Стройтрансгаз»).

За 2006 год «Роснефть» добыла 80,6 млн. т нефти и
газового конденсата и 13,6 млрд. куб. м газа. В 2007
году «Роснефть» планирует добыть 15,2 млрд куб. м
природного газа. Рост добычи газа в основном обеспечат
месторождения «Пурнефтегаза». 5

1.8.2. Открытое акционерное общество
«Газпром»
Российская газодобывающая и газораспределительная
компания, крупнейшая корпорация в России и одна из
крупнейших в мире.

По данным на 26 октября 2006, акционерами компании
являются государство в лице Росимущества (38,37%) и
«Роснефтегаза» (10,74%); НПФ «Газфонд» (3,02%),
Газпромбанк (0,78%), фонд Vostok Nafta (1,3%).
E.ON Ruhrgas (дочерняя компания E.ON) контролирует
6,43% акций «Газпрома», компании, дружественные
Алишеру Усманову, — 1,5%, ГНК «Нафта�Москва» — 4,5%,
«Интеко» — около 1%, Deutsche UFG — около 3%. Акцио�
нерами «Газпрома» также являются его председатель
правления Алексей Миллер (0,0000003%), и топ�менед�
жеры Александр Ананенков (0,007%), Богдан Будзуляк
(0,004%), Кирилл Селезнев (0,002%), Константин
Чуйченко (0,0008%).

Государству принадлежит 50% плюс 1 акция «Газпрома»
(апрель 2006 г., до 2004 г. лишь 38,37%). Согласно спис�
ку аффилированных лиц «Газпрома», на 31 декабря 2005
года аффилированным с ним компаниям принадлежало
7,79% акций, из них на балансе «Газфонда» — 3,16%,
Газпромбанка — 1,1%. У «Нафта�Москвы» — 5,3%, E.ON
Ruhrgas контролирует 6,5%, клиенты Deutsche Bank и
ОФГ контролируют более 3%, фонд Vostok Nafta — 1,3%.

Капитализация «Газпрома» на 14 ноября 2006 года
составила $260,93 млрд. (третья по этому показателю
публичная компания в мире).

По результатам оценки DeGolyer & MacNaughton, на конец
2005 года доказанные и вероятные запасы газа
«Газпрома» составили 20,7 трлн. куб. м, газового кон�
денсата — 690,5 млн. т, нефти (без учета «Газпром�
нефти») — 299,5 млн. т. Это более чем на 10% больше,
чем годом ранее. На долю «Газпрома» приходится 93%
российской добычи газа. Основные добывающие мощ�
ности расположены в Ямало�Ненецком автономном
округе. На 2004 год «Газпром» был единственным постав�

1 РБК daily, Л. Подобедова 07.05.2007
2 Шельф поделят госкомпании // «Газпром» и «Роснефть» получат

налоговые льготы http://www.kommersant.ru/doc.html?path=/daily/2007/
095m/14939923.htm

3 «Недропользование: теоретико�правовой анализ», В. Н. Кокин. Москва,
2005

4 Шельф поделят госкомпании // «Газпром» и «Роснефть» получат
налоговые льготы http://www.kommersant.ru/doc.html?path=/daily/2007/
095m/14939923.htm

5 http://ru.wikipedia.org/

Есть мнение …

Аналитики не исключают, что
процесс раздела шельфовых
участков может привести к
противостоянию «Роснефти»
и «Газпрома». 1
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щиком газа в Боснию�Герцоговину, Эстонию, Литву, Лат�
вию, Финляндию, Македонию, Молдавию и Словакию,
поставляет 97 процентов газа Болгарии, 89 процентов
Венгрии, 67 процентов газа Турции, 65 процентов газа
Австрии, 45 процентов газа Германии, 27 процентов газа
Италии и 25 процентов газа Франции. Всего «Газпром»
поставляет 25 процентов газа Европейского союза.

Табл. 3. Действующие лицензии недропользования на
Арктическом шельфе России

Крупнейшие импортеры российского газа в 2005 году:
Германия — 39,9 млрд. куб. м (44,9% общего потребле�
ния), Италия — 21,9 млрд. куб. м (26%), Франция — 13,2
млрд. куб. м (26,8%).

«Газпрому» принадлежат четыре завода по стабилизации
и переработке газового конденсата, входящие в состав
«Астраханьгазпрома», «Оренбурггазпрома», «Сургутгаз�
прома» и «Уренгойгазпрома». Собственная добыча газо�
вого конденсата в 2005 г. составила около 11 млн. тонн
(две трети общероссийской добычи). Кроме того, «Газ�
пром» владеет контрольным пакетом акций ОАО «Сибур
Холдинг» — крупнейшей нефтехимической компании
России. 1

См. Приложение I�vii — Перечень основных компаний с
долевым участием ОАО «Газпром»

1.8.3. ООО «Севморнефтегаз»
Дочерняя компания ОАО «Газпром», оператор по об�
устройству и эксплуатации нефтегазовых месторождений
на континентальном шельфе Северного Ледовитого
океана и на прилегающих к нему районах материка. ЗАО
«Севморнефтегаз» владеет лицензиями на разработку
Приразломного нефтяного месторождения в Печорском
море и Штокмановского газоконденсатного месторож�
дения в Баренцевом море. 2

1.8.4. ЗАО «Арктикшельфнефтегаз»
Создано ФГУП «Арктикморнефтегазразведка» и ОАО
«Промышленные инвестиции» в январе 2002 г. Основной
целью создания ЗАО «АШНГ» является поиск, разведка
и добыча полезных ископаемых дна Баренцева моря.

ЗАО «Арктикшельфнефтегаз» ведет разведку нефти и газа
на шельфе Баренцева моря. Владеет лицензиями на
освоение трех нефтегазовых участков сроком до 2025
года: Медынско�Варандейского, Поморского и Колокол�
морского. По проекту начальные геологические ресурсы
углеводородов месторождений оцениваются в 300 млн
тонн. 3

1.8.5. ЗАО «Синтезнефтегаз»
Создано в 2001 году. В соответствии с Законом «О
недрах» владеет лицензиями на право геологического
изучения недр на пяти участках шельфа Баренцева моря:

1 http://ru.wikipedia.org
2 «Деятельность ЗАО «Севморнефтегаз» по освоению нефтегазовых

месторождений на Арктическом шельфе России», Иван Н. Чернов, ЗАО
«Севморнефтегаз»

3  http://www.ashng.ru/
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Западно�Кольском, Центрально�Кольском, Средне�
Кольском, а также Адмиралтейском и Пахтуcовском. В
настоящий момент в соответствии с договорами со
специализированными компаниями (ФГУП «Арктикмор�

нефтегазразведка», ОАО «Севморнефтегеофизика» и
ОАО «АМИГЭ») ведутся научно�исследовательские, инже�
нерно�геологические и сейсморазведочные работы на
лицензионных участках. 1 В ноябре 2006 года Федераль�
ное агентство по недропользованию отозвало у «Синтез�
нефтегаза» две лицензии на изучение Пахтусовской и
Адмиралтейской площадей на шельфе Баренцева моря.
В феврале 2007 года Арбитражный суд Москвы признал
недействительным приказ Роснедр об отзыве у компании
лицензии на том основании, что была нарушена законная
процедура отзыва документа. По данным RBC Daily, дело,
возможно, еще не закончено. Роснедра намереваются
снова обжаловать решение суда. Представители Роснедр
заявляли, что группа «Синтез», в состав которой входит
ЗАО «Синтезнефтегаз», в любом случае не сможет удер�
жать контроль над лицензиями на месторождения. 2

1.8.6. ОАО «Морская Арктическая
Геологоразведочная Экспедиция» (МАГЭ)
Основано 17 ноября 1972 г. Цель и предмет деятель�
ности: морские геолого�геофизические исследования на
шельфах Арктических морей и в Мировом океане, геоло�
гическое картирование шельфа РФ, геоэкологические
исследования и экологический мониторинг. 3

1.8.7. Государственный научный центр
«Южморгеология»
Находится в ведении Федерального агентства по недро�
пользованию Министерства природных ресурсов.

Осуществляет деятельность в области геологического
обеспечения федеральных задач, связанных с изучением
и освоением минеральных ресурсов континентального
шельфа, внутренних морей и международного района
Мирового океана. 4 До 2007 года владеет лицензией на
изучение западной части Печорского моря.

Таб. 4. Участки, включенные в программу
лицензионных тендеров на шельфе РФ на период
до 2010 г. (Государственная стратегия, 2003). 5

1.8.8. Французская нефтегазовая
компания Total
Входит в число крупнейших энергетических компаний
мира. Ее деятельность осуществляется более чем в 130
странах. К сфере деятельности Total относятся добыча
углеводородов, транспортировка и хранение природного
газа, а также производство электроэнергии путем эксплу�
атации газовых электростанций комбинированного цикла
и использования возобновляемых видов энергии. Дея�
тельность Total также распространяется на сферу марке�
тинга и реализацию природного газа, электроэнергии,
СПГ, СНГ и угольного топлива. 6 В июле 2007 года Total
подписала с «Газпромом» Соглашение по Основным
Условиям сотрудничества при разработке первой фазы
Штокмановского месторождения.

Программные мероприятия недропользования в Баренце�
вом и Карском море на период 2011–2020 гг. см. При�
ложение 2. 7

Выводы

1. В соответствии с энергетической стратегией России
на период до 2020 года, приоритетами энергетической
политики в Северо�Западном федеральном округе будут
развитие нефтегазовой промышленности на побережье
Северного Ледовитого океана и шельфе арктических
морей. Стратегическим приоритетным регионом добычи
газа на долгосрочную перспективу станет полуостров
Ямал, а также акватории северных морей России.
Освоение месторождений этого региона сопровождается
рядом проблем и требует значительных объемов инвес�
тиций в связи со сложными природно�климатическими
условиями, удаленностью от существующей инфраструк�
туры нефтегазовой промышленности, необходимостью

1 http://www.regnum.ru/news/473325.html
2 http://www.barentsobserver.com/index.php?id= 516789&xxforceredir=

1&noredir=1
3 http://www.arcticshelf.ru/Conf2004/Rus/4/files/files/index.php?option=

com_content&task=view&id= 20&Itemid=31&lang=ru
4 http://www.ymg.ru/
5 «Состояние минерально�сырьевой базы арктического шельфа России и

перспективы ее освоения», Супруненко О.И., Каминский В.Д.
(ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга) – материалы конференции
«Национальная морская политика и экономическая деятельность в

Арктике» Мурманск, 1�2 июня 2006 г.
6 «Газпром» и Total подписали соглашение по основным условиям

сотрудничества при разработке первой фазы Штокмановского
месторождения.
http://www.gazprom.ru/news/2007/07/131235_24571.shtml

7 «Состояние минерально�сырьевой базы арктического шельфа России и
перспективы ее освоения», Супруненко О.И., Каминский В.Д.
(ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга) – материалы конференции
«Национальная морская политика и экономическая деятельность в
Арктике» Мурманск, 1�2 июня 2006г.
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внедрения новых технологических решений и технологий
добычи и транспортировки, обеспечивающих сохранение
окружающей среды в сложных условиях Заполярья.

2. Современное состояние минерально�сырьевой базы
углеводородного сырья характеризуется снижением
разведанных запасов нефти и газа и низкими темпами
их воспроизводства. Объемы геологоразведочных работ
не обеспечивают воспроизводство минерально�сырьевой
базы нефтяной и газовой промышленности. Происходит
опережающая разработка наиболее рентабельных частей
месторождений и залежей.

3. В настоящее время в системе Министерства природ�
ных ресурсов России разрабатывается «Программа
комплексного изучения и освоения запасов и ресурсов
нефти и газа Северо�Западного региона», включающая
стратегию развития геолого�разведочных работ (ГРР).
В Программе предусматривается прежде всего воспро�
изводство минерально�сырьевой базы углеводородов.

4. Однако добыча нефти и газа в России в последние
годы увеличивается в основном на базе ранее созданной
инфраструктуры. При этом большинство компаний нара�
щивает добычу углеводородного сырья преимущественно
за счет восстановления производственно�технического
потенциала ранее введенных месторождений в ранее
освоенных районах. При существенном увеличении
объемов добычи потребуются инвестиции как в разведку,
так и в создание инфраструктуры.

5. По данным Минприроды, извлекаемые ресурсы рос�
сийского шельфа превышают 100 млрд. тонн условного
топлива. И в 2020–2030 годах именно они станут новой
ресурсной базой добычи углеводородов в России.

6. Россия склоняется к тому, чтобы отказаться от исполь�
зования схемы Соглашения о разделе продукции. На
совещании Совета безопасности РФ в декабре 2006 г.,
в частности, было заявлено, что практика заключения
соглашений о разделе продукции применительно к
месторождениям на шельфе не соответствует россий�
ским национальным интересам. Это связано с тем, что
инвесторы, участвующие в таком соглашении, владеют
частью добываемого сырья. Но поскольку цены на сырье
могут вырасти, для государства подобное соглашение
может стать невыгодным.

7. Главной темой становится обсуждение возможностей
государства по консолидации собственных сил для
освоения богатства континентального шельфа России.
В связи с этим в настоящее время проводятся работы
по изменению существующего законодательства по
недропользованию.

8. Федеральный закон №177�ФЗ «Об экспорте газа»
закрепляет за «Газпромом» (или его 100%�ным дочерним
предприятием) эксклюзивное право на экспорт всех
видов газа из всех российских месторождений. Евросоюз
добивается от Москвы ратификации Энергетической
хартии, что означает отказ государственного «Газпрома»
от монополии на российские трубопроводы.

9. На шельфе арктических морей крупнейшим недро�
пользователем является «Газпром», которому принадле�
жат лицензии на Приразломное нефтяное и Штокманов�
ское месторождения. В 2007 году было решено, что
разработкой месторождений арктического и дальневос�
точного шельфа будут заниматься две государственные
компании «Газпром» и «Роснефть».

10. В России отсутствуют технологии мониторинга ледо�
вых условий, а также инфраструктура и техника, которые
могут обеспечить безопасность при добыче углеводород�
ного сырья в сложных арктических условиях.

Приложение I�i.
Нефтегазогеологическое районирование
Западно�Арктического региона 1

Рис. 11. Нефтегазогеологическое районирование
Западно�Арктического региона

Приложение I�ii.
Список месторождений и локальных
структур 2

1 «Состояние минерально�сырьевой базы арктического шельфа России и
перспективы ее освоения», Супруненко О.И., Каминский В.Д.
(ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга) – материалы конференции
«Национальная морская политика и экономическая деятельность в
Арктике» Мурманск, 1�2 июня 2006 г.

2 «Состояние минерально�сырьевой базы арктического шельфа России и
перспективы ее освоения», Супруненко О.И., Каминский В.Д.
(ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга) – материалы конференции
«Национальная морская политика и экономическая деятельность в
Арктике» Мурманск, 1�2 июня 2006 г.

Локальные структуры шель�
фа Баренцева моря:

Западно�
Баренцевская НГП:

1 Северная
2 Северная�1
3 Б/н № 8
4 Крайняя
5 Б/н № 3
6 Б/н № 13
7 Б/н № 14
8 Ферсмановская
9 Б/н № 15
10 Б/н № 16
11 Б/н № 7

20 Октябрьская
21 Демидовская
22 Кольская
23 Южная
24 Центральная
25 Варяжская
26 Курчатовская
27 Рыбачинская

Восточно�
Баренцевская НГП:

41 Восточно�Коргинская
42 Куренцовская
43 Северо�Куренцовская
44 Северо�Мурманская



26

315 Северо�Долгинская
316 Южно�Долгинская
317 Западно�Покровская
318 Покровская
319 Мерцающая
320 Пиритовая
321 Рейнекская
322 Логиновская
323 Зверобойная
324 Прокофьевская
325 Моржовая
326 Михайловская
327 Западно�

Матвеевская
328 Медынская море�3
329 Саханинская
330 Папанинская
331 Селезневская
332 Восточно�

Покровская
333 Рахмановская
334 Южно�Рахмановская
335 ЛНТ № 16
336 ЛНТ № 17
337 Восточно�

Рахмановская
338 Вайгачская
339 Матвеевская

Кольская
самостоятельная
ВНГО:

490 Кольская ЛНТ

Адмиралтейско�
Приновоземельская
самостоятельная
ПНГО

500 Междушарская
501 Западно�

Новоземельская
502 Гусиноземельская
503 Дмитриевская
504 ЛНТ № 4
505 Митюшихинская
506 Б/н № 27
507 Б/н № 28
508 Б/н № 29
509 Б/н № 30
510 Б/н № 31
511 Б/н № 32
512 Б/н № 33
513 Крестовая
514 Восточно�Крестовая
515 Адмиралтейская
516 Пахтусовская
517 Литке
518 Сульменевская
519 Северо�

Сульменевская
520 Б/н № 34
521 Б/н № 35

45 Западно�
Надеждинская

46 Боровая
47 Надеждинская
48 Б/н № 44
49 Б/н № 45
50 Ахматовская
51 Андреевская
52 Б/н № 46
53 Б/н № 40
54 Северо�

Надеждинская
55 Тересая
56 Териберская
57 Туломская
58 Южно�Туломская
59 Северо�Туломская
60 ЛНТ № 8
61 Бритвинская
62 Б/н № 21
63 Б/н № 26
65 Б/н № 24
66 ЛНТ № 7
67 ЛНТ № 3
68 Б/н № 23
69 ЛНТ № 6
70 Б/н № 22
71 Бортовая
72 Б/н № 39
73 Безымянная
74 Б/н № 43
75 Арктическая
76 Б/н № 41
77 ЛНТ № 5
78 Б/н № 42
100 Б/н № 20
102 Б/н № 19
104 Б/н № 18
106 Б/н № 17
107 Медвежья
108 Шатского
109 Южно�Лунинская
110 Лунинская
111 Б/н № 5
112 Вернадского
113 Б/н № 2
114 Средняя
130 Персеевская
131 Б/н № 6
132 Белая
140 Б/н № 1
141 Орловская

Тимано�Печорская
НГП:

200 Коргинская АТЗ
201 Коргинская АТР
202 Седуяхинская�1
203 Седуяхинская�2
204 Седуяхинская�3
205 Ижма�Печорская�2
206 Тыярминская
207 Южно�Сенгейская

208 Ижма�Печорская�1
209 Верхнехарицейская
210 Нейюнская
211 Северо�Нейюнская
212 Нерутская
213 Печороморская�1
214 Печороморская�2
215 Кузнецкая
216 Приколгуевская ЛНТ
221 Северо�

Колоколморская
222 Колоколморская
223 Дресвянская
224 Константиновская
227 Восточно�

Колгуевская
228 Разломная
229 Северо�Поморская
230 Восточно�

Поморская
231 Поморская�2
232 Ходоварихинская
234 Восточно�

Гуляевская
235 Нестеровская
236 Больше�Гуляевская
237 Западно�Гуляевская
238 Алексеевская
239 Южно�Гуляевская
241 Бизековская
242 Нирейская
243 Надеждинская
244 Мадагачская
248 Шевелевская
249 Каменская
250 Окинская
251 П�1
252 Северо�Русская
253 Русская
254 Южно�Русская
255 Паханческая
256 Соболья
257 Баровая
258 Б/н № 47
259 Б/н № 48
261 Варандей�море�3
262 Варандей�море�2
263 Варандей�море�1
271 Полярная
272 Западно�Полярная
275 Восточно�

Приразломная
276 Стасовская
278 Медынская море�1
279 Медынская море�2
287 Балтийская�1
288 Балтийская�2
289 Морская�1
290 Морская�2
291 Морская�3
292 Калининградская
293 В�1
294 В�2
295 В�3

522 Б/н № 36
523 Б/н № 37
524 Б/н № 38
525 Панкратьева
526 Б/н № 4
527 Бледная
528 Иностранцева
529 Б/н № 10
530 Б/н № 11

Месторождения Ненецкого
АО (суша):

Тимано�Печорская
НГП:

217 Песчаноозерское
218 Таркское
219 Коровинское
225 Хыльчуюское
226 Южно�Хыльчуюское
245 Пасседское
246 им. А. Титова
247 им. Р. Требса
265 Варандейское
266 Торавейское
267 Южно�Торавейское
268 Наульское
269 Лабаганское
270 Седьягинское
277 Междуреченское
280 Медынское
281 Сарембойское
282 Западно�

Леккейягинское
283 Северо�

Сарембойское
284 Мядсейское
285 Тобойское
286 Усть�Талотинское
340 Кумжинское
341 Ярейюское
342 Табровояхинское
343 Сюрхаратинское
344 Верхнеколвинское
345 Пюсейское
346 Висовое

Локальные структуры шель�
фа Карского моря:

Западно�Сибирская
НГП:

1 Лошкинская
2 Деверская
3 Наволокская
4 Западно�

Свердрупская
5 Б/н
6 Вилькицкого�2
7 Анабарская
8 Верновская
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9 Монская
10 Северо�Рагозинская
11 Розевская
12 Рагозинская�2
13 Рагозинская�1
14 Флиссингская
15 Восточно�

Флиссингская
16 Западно�Рагозинская
17 Б/н
18 Б/н
19 Б/н
20 Дальняя
21 Нансена
22 Эдварда
23 Кропоткина
24 Власьевская
25 Б/н
26 Университетская
27 Неупокоева
28 Матусевича

29 Рождественского
30 Б/н
31 Западно�

Русановская
32 Б/н
33 Б/н
34 Богушевича
35 Викуловская
36 Татариновская
37 Галлская
38 Северная
39 Лутковская
40 Западно�

Скуратовская
41 Скуратовская
42 Нярмейская
43 Б/н
44 Б/н
45 Северо�

Ленинградская
46 Южно�Русановская

47 Невская
48 Воронинская�1
49 Воронинская�2
50 Б/н
51 Б/н
52 Морская
53 Петровская
54 Б/н
55 Северо�

Харасавэйская
56 Аквамаринская
57 Западно�

Аквамаринская
58 Мининская�1
59 Мининская�2
60 Северо�

Обручевская
61 Б/н
62 Обручевская
63 Стерегущая
64 Амдерминская

65 Б/н
66 Б/н
67 Б/н
68 Северо�

Шараповская
69 Б/н
70 Б/н
71 Шараповская
72 Крузенштерновская
73 Шкиперская
74 Северо�

Байдарацкая
75 Западно�

Шараповская
76 Харасавэйская
77 Белоостровская

Приложение I�iii.
Классификация запасов углеводородов

Последние два десятилетия на территории России дей�
ствовала «Классификация запасов месторождений, пер�
спективных и прогнозных ресурсов нефти и горючих
газов», утвержденная постановлением № 299 Совета
Министров СССР от 8 апреля 1983 г. В 2004 году была
разработана новая классификация запасов. В фундамент
новой российской классификации положена старая, а
каркасом стала так называемая «рамочная» классифи�
кация, принятая в ООН в марте 1997 года (UN Framework
Classification или UNFC), базирующаяся на показателях
экономической эффективности освоения, степени

промышленного освоения и степени геологической
изученности. Пересчет всех запасов углеводородов по
новой классификации пока не завершен, но по прогнозам
экспертов ВНИГНИ и МПР будет завершен в ближай�
шее время.

Эта классификация устанавливает единые принципы
подсчета и государственного учета запасов месторож�
дений и перспективных ресурсов нефти и горючих газов
по результатам геологоразведочных работ и разработки
месторождений.

Рис. 12. Классификация геологических запасов и
ресурсов.
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Данные о запасах по месторождениям и перспективным
площадям используются при разработке схем развития
и размещения отраслей народного хозяйства, составле�
нии государственных планов экономического и социаль�
ного развития, планировании геологоразведочных работ,
а так же при проектировании предприятий по добыче,
транспортировке и комплексной переработке нефти и
газа. Данные о прогнозных ресурсах нефти и газа
используются при планировании поисковых и разведоч�
ных работ.

В новой российской классификации по геологической
изученности и степени промышленного освоения
определяются категории запасов и ресурсов, а по
степени экономической эффективности выделяются
группы запасов и ресурсов (рис. 12).

Новая классификация углеводородных запасов
Запасы делятся на достоверные (категория А), установ�
ленные (В), оцененные (С

1
) и предполагаемые (С

2
).

Ресурсы подразделяются на локализованные (D1),
перспективные (D

2
) и прогнозные (D

3
). Выделяются также

начальные суммарные запасы и ресурсы и текущие
суммарные запасы и ресурсы. Критериями выделения
групп запасов — промышленно значимых, условно�рента�
бельных и непромышленных — являются конкретные
экономические показатели, характеризующие эффектив�
ность использования денежных средств. Извлекаемые
ресурсы, в свою очередь, подразделяются на рента�
бельные и неопределенно рентабельные. В промыш�
ленно�значимых запасах выделяют нормально�рентабель�
ные и условно�рентабельные запасы.

В новой системе впервые вводится понятие экономичес�
кой рентабельности добычи и оно полностью меняет
представление об извлекаемости, переводя ее из сферы
технологий в область экономической целесообразности.

Приложение I�iv.
Лицензирование недропользования.
Список нормативно�правовых актов.
Комментарии юриста

Лицензирование является одним из наиболее широко
используемых административно�правовых инструментов в
области природопользования и охраны окружающей среды.

Экологическое лицензирование – это разрешительная
система, подразумевающая совокупность органов эколо�
гического управления, уполномоченных давать и аннули�
ровать лицензии, процессуальных порядков выдачи
лицензий, материально�правовых норм, регулирующих
содержание и условия лицензий.

Лицензированию подлежат все виды специального при�
родопользования (пользование недрами). Получение
лицензии является основанием для приобретения права
природопользования и осуществления видов деятель�
ности, связанных с охраной окружающей среды.

Закон запрещает ведение экологической деятельности
без лицензии (если она требуется), является основанием
для применения к виновному лицу мер юридической
ответственности – административной, уголовной.

Экологическое лицензирование выполняет ряд функций:
информационную, контрольную, превентивную, а также
является одним из гарантов реализации права граждан
на благоприятную окружающую среду.

С 17 июля 2005 года было прекращено
лицензирование следующих видов
деятельности:

• эксплуатация магистрального трубопроводного транс�
порта;
• эксплуатация нефтегазодобывающих производств;
• переработка нефти, газа и продуктов их переработки;
• транспортировка по магистральным трубопроводам
нефти, газа и продуктов их переработки;
• хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
• и другие.

Экологическое лицензирование регулируется следующи�
ми нормативно�правовыми актами:

• ФЗ от 10.01.2002 г. № 7�ФЗ «Об охране окружающей
среды» — ст. 30 устанавливает, что отдельные виды
деятельности в области охраны окружающей среды
подлежат лицензированию;
• ФЗ от 08.08.2001 г. № 128�ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» содержит перечень
некоторых видов экологически значимой деятельности,
подлежащей лицензированию (эксплуатация опасных про�
изводственных объектов), хотя в законе прямо указано,
что его положения не распространяются на деятельность
по охране окружающей среды и природопользованию;
• ФЗ от 30.11.1995 г. № 187�ФЗ «О континентальном
шельфе Российской Федерации»:
— ст. 8 устанавливает требования по лицензированию,
предъявляемые к деятельности по региональному геоло�
гическому изучению континентального шельфа, поиску,
разведке и разработке минеральных ресурсов;
— ст. 12 устанавливает требования по лицензированию,
предъявляемые к деятельности по промыслу на континен�
тальном шельфе.
• ФЗ от 21.02.1992 г. № 2395�1 «О недрах» — статьи
11, 12 определяют понятие и содержание лицензии на
пользование недрами.
• Постановление Верховного Совета РФ от 15.07.1992 г.
№ 3314�1 «О порядке лицензирования пользования недрами»
определяет порядок предоставления лицензий на право
пользования недрами для проведения работ по геологическому
изучению недр, разработке месторождений полезных
ископаемых, строительства и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,
использования отходов горнодобывающего и связанных с ним
перерабатывающих производств, образования особо
охраняемых объектов.
• Постановление Правительства РФ от 04.06.2002 г.
№ 382 «О лицензировании деятельности в области про�
мышленной безопасности опасных производственных
объектов и производства маркшейдерских работ».
• Постановление Правительства РФ от 12 февраля
2001 г. № 102 «Об утверждении правил регистрации
лицензий (разрешений) на промысел водных биологи�
ческих ресурсов в исключительной экономической
зоне Российской Федерации, выданных российским
и иностранным юридическим лицам и гражданам».



29

• Письмо Роскомнедра от 10.09.1992 г. № ВО�61/2296
«О положении о порядке лицензирования пользования
недрами».
• Приказ от 15.07.2005 г. № 487 «О реализации Феде�
рального закона от 2 июля 2005 г. N 80�ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
• Федеральный закон «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и Кодекса Россий�
ской Федерации об административных правонаруше�
ниях».

Приложение I–v.
Ресурсы как национальное достояние.
Права иностранцев. Список нормативно�
правовых актов. Комментарии юриста

Действующее российское законодательство закрепляет
права и обязанности иностранцев в сфере недрополь�
зования. Иностранные недропользователи обладают тем
же объемом прав и обязанностей, что и российские
недропользователи за исключением некоторых ограниче�
ний, о которых речь пойдет ниже.

К нормативно�правовым актам, регулирующим права и
обязанности иностранцев в сфере недропользования
относятся:

• Конституция РФ, принятая всенародным голосова�
нием 12.12.1993 г. — Ст.ст. 9 (ч.2 ст.8), 36, 42, 58.

• ФЗ от 21.02.1992 г. № 2395�1 «О недрах»:

— Ст. 1.2 гласит: Недра в границах территории РФ, включая
подземное пространство и полезные ископаемые и иные
ресурсы, являются государственной собственностью.
Участки недр не могут быть предметом купли, продажи,
дарения, залога и иных гражданско�правовых сделок.
Закон допускает лишь переход права пользования
недрами от одного лица другому только в той мере, в
какой это предусмотрено в статье 17.1 закона (реоргани�
зация юридического лица, прекращение деятельности
юридического лица и др.)
Добытые полезные ископаемые и иные ресурсы могут
находиться во всех формах собственности (государствен�
ной, муниципальной, частной).
— Ст. 9 конкретно устанавливает, что пользователями
недр могут быть иностранные граждане, юридические
лица, если законами не установлены ограничения.

• Ограничения для иностранцев установлены в ФЗ от
30.11.1995 г. № 187�ФЗ «О континентальном
шельфе Российской Федерации».

— п. 12 ст. 6 гласит: Федеральные органы государствен�
ной власти вправе объявить отдельные районы
континентального шельфа закрытыми для проведения
иностранными государствами, физическими и юридичес�
кими лицами Российской Федерации, физическими и
юридическими лицами иностранных государств и компе�
тентными международными организациями морских
научных исследований в связи с ведением (или планиро�
ванием ведения) в указанных районах работ по разведке

и разработке минеральных ресурсов и промыслу живых
ресурсов с сообщением координат закрытых районов в
«Извещениях мореплавателям».
— ч. 4 ст. 7 — Предоставление пользователям участков
определяется экономическими интересами РФ и осуще�
ствляется таким образом, что преимущественные права
при прочих равных условиях предоставляются поль�
зователям, максимально использующим возможности
промышленности РФ.
— ч. 5 ст. 7 — В интересах обеспечения безопасности
и развития промышленности и энергетики РФ на осно�
вании предоставления заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти могут вводиться ограни�
чения на участие иностранных пользователей в конкурсах
(аукционах) на поиск, разведку и разработку минеральных
ресурсов отдельных участков, а также проведение кон�
курсов (аукционов) с участием только российских пользо�
вателей.
— ч. 9 ст. 8 обязывает иностранных пользователей
осуществлять региональное геологическое изучение,
поиск, разведку и разработку минеральных ресурсов
только в присутствии должностного лица органов охраны
континентального шельфа, указанных в ст. 42 настоящего
закона, и под его контролем.
Иностранные пользователи обязаны обеспечивать бесплат�
ный проезд органов охраны к месту проведения работ и
обратно и обеспечивать средствами радиосвязи, а также
нести все расходы на содержание, размещение и полное
обеспечение должностных лиц органов охраны наравне
с собственным командным (руководящим) составом.
Использовать живые ресурсы в научных, промысловых
и иных целях иностранные заявители могут только на
основании международных договоров РФ с соответ�
ствующим государством (ч. 3 ст. 11). При этом россий�
ские заявители (определенные категории)  имеют пре�
имущественное право на использование живых ресурсов.
Иностранные суда, имеют дополнительные обязанности
по отношению к органам охраны при ведении промысла
(ч. 7 ст.14) и другие – ч. 3 ст. 20.
Процедура получения разрешения для проведения мор�
ских научных исследований, на создание и использование
искусственных островов, установок и сооружений на
континентальном шельфе несколько иная, чем у россий�
ских пользователей (ч. 3 ст.17, ч 5, 6, 8 ст. 23). А также
процедурные особенности предусмотрены ч. 2 ст. 28,
ч. 2 ст. 35.

• ФЗ от 30.12.1995 г. № 225�ФЗ «О соглашениях
о разделе продукции» предусматривает возможность
иностранных инвестиций в поиски, разведку и добычу
минерального сырья на территории РФ, а также на
континентальном шельфе на условиях заключенного с
РФ в лице Правительства РФ соглашения о разделе
продукции. Такое соглашение заключается с победителем
аукциона, которым является участник аукциона, пред�
ложивший наиболее высокую цену за право заключения
соглашения. Условиями аукциона должно быть преду�
смотрено участие российских юридических лиц в реали�
зации соглашений в долях, определяемых Правитель�
ством РФ.

Законом предусмотрены условия выполнения работ,
предусмотренных соглашением (ст. 7):
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— обязанности инвестора при привлечении в качестве
подрядчиков, поставщиков, перевозчиков предоставлять
преимущественное право российским юридическим лицам;
— обязанность по привлечению работников – граждан
РФ в количестве не менее 80% от общего состава при�
влеченных работников, привлечение иностранных работ�
ников только на начальных этапах работ или при отсут�
ствии рабочих и специалистов – граждан РФ;
— обязанность по приобретению необходимого оборудо�
вания российского происхождения в объеме не менее
70% от общей стоимости приобретенных в каждом
календарном году. При этом оборудование считается
российского происхождения если они изготовлены
российскими юридическими лицами и (или) гражданами
РФ на территории РФ из комплектующих, не менее чем
на 50% в стоимостном выражении произведенных на
территории РФ российскими юридическими лицами и
(или) гражданами РФ;

Указанные обязанности распространяются как на россий�
ских, так и на иностранных инвесторов.

Приложение I�vi.
Норвежская нефтегазовая деятельность
в Баренцевом море.

Проект «Белоснежка»

• Первая в Европе установка для производства сжижен�
ного природного газа (СПГ).
• Добыча и поставка на берег газа с 20�ти скважин мес�
торождений Снехвит, Альбатросс и Аскеладд в Барен�
цевом море.
• Приемно�перерабатывающая установка на острове
Мелкойя близ города Хаммерфест.
• Транспортировка СПГ морскими танкерами на рынки
Европы и США (около 70 рейсов с грузом СПГ в год).
• Подводная установка с дистанционным управлением
и 143�километровый многофазный трубопровод на берег.
• Ожидаемые инвестиции на проект от 49,3 до 51,3 млрд.
норвежских крон.
• Период эксплуатации — с 2007 по 2035 г.
• Оператор проекта – компания Statoil.

Рис. 12. Мелкойя, Хаммерфест

Месторождение «Голиаф»

Месторождение было открыто в 2000 году. Ресурсы
оцениваются в 250 млн баррелей нефтяного эквивалента,
состоящего из 75% нефти и 25% газа. Месторождение
находится в 50  км юго�восточнее от месторождения «Бе�
лоснежка». На данный момент пробурено 5 скважин, но
проект еще находится в стадии разработки. Оператор
проекта – ENI Norge

Месторождение «Нуккола»

Нефтяное месторождение «Нуккола» является последним
открытием в норвежской части Баренцева моря. Опера�
тором на месторождении станет компания Hydro. Тесто�
вое бурение в 2007 году вызвало большие разногласия.

Приложение I�vii.
Перечень основных компаний
с долевым участием ОАО «Газпром»
(по состоянию на 01.07.2006) 1

100%

1. ООО «Астрахань�
газпром»

2. ООО «Баштрансгаз»
3. ООО «Бургаз»
4. ООО «ВНИИГАЗ»
5. ООО «Волгоград�

трансгаз»
6. ООО  «Волго�

трансгаз»
7. ООО «Газкомплект�

импэкс»
8. ООО «Газнадзор»
9. ООО «Газо�

безопасность»
10. ООО «Газоэнергети�

ческая компания»
11. Газпром (Ю.К.) Лтд.
12. Газпром Финанс Б.В.
13. ООО АП «Газпром�

авиа»
14. ООО «Газпром�

инвестарена»
15. ООО «Газпром�

инвестхолдинг»
16. OOO «ЧОП

«Газпромохрана»
17. ООО «Газпром�

развитие»
18. ЗАО «Газпром�

стройинжиниринг»
19. ООО «Газпром�

энерго»
20. ООО «Газсвязь»
21. ООО «Газфлот»
22. ООО «Газэкспорт»
23. ООО «Информгаз»
24. ЗАО «Информ�

газинвест»
25. ОАО «Иркутск�

газпром»
26. ООО «ИРЦ «Газпром»
27. ООО «Кавказ�

трансгаз»
28. ООО «Каспий�

газпром»
29. ООО «Кубань�

газпром»
30. ООО «Лентрансгаз»
31. ООО «Межрегионгаз»
32. ООО «Мострансгаз»

33. ООО «Надым�
газпром»

34. ООО «Надымстрой�
газдобыча»

35. ООО «НИИгаз�
экономика»

36. ООО «НГХК»
(Новоуренгойский
газохимический
комплекс)

37. АО «Норд Трансгаз»
38. ООО «Ноябрьск�

газдобыча»
39. ООО «Оренбург�

газпром»
40. ООО «Пермьтрансгаз»
41. ООО «Подземгазпром»
42. ООО «НПЦ Подзем�

гидроминерал»
43. ООО «Самаратрансгаз»
44. ООО «Севергазпром»
45. ОАО «Севернефте�

газпром»
46. ЗАО «Севмор�

нефтегаз»
47. ООО «Сервисгазпром»
48. ООО «Сжиженный газ»
49. ООО «Сургутгазпром»
50. ООО «Строительная

компания «Сургут�
стройгаз»

51. ООО «Таттрансгаз»
52. ООО «Темрюк�

мортранс»
53. ООО «Томсктрансгаз»
54. АО «Топэнерджи»
55. ООО «ТюменьНИИ�

гипрогаз»
56. ООО

«Тюментрансгаз»
57. ООО «Уралтрансгаз»
58. ООО

«Уренгойгазпром»
59. ООО «ЭАЦГП»

(Эколого�
аналитический
центр газовой
промышленности)

60. ООО «Югтрансгаз»
61. ЗАО «Ямалгазинвест»
62. ООО «Ямбург�

газдобыча»
1 http://www.gazprom.ru/articles/child_company.shtml
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Более 50%

1. СП ОАО «Брест�
газоаппарат»

2. ОАО «Волгогаз»
3. ОАО «Волгоград�

нефтемаш»
4. ОАО «ВНИПИ�

газдобыча»
5. ОАО «Востокгазпром»
6. АБ «Газпромбанк»

(ЗАО)
7. ОАО «Газпром�

геофизика»
8. ОАО «Газмаш»
9. ОАО «Газком»
10. ОАО «Газпромнефть»
11. ООО «Газпром�

ПурИнвест»
12. ОАО «Газпром�

трубинвест»
13. ОАО «Газстройдеталь»

ОАО «Газпром»
14. ЗАО «Газтелеком»
15. ООО «Газторг�

промстрой»
16. ОАО «Газэнерго�

сервис»
17. ОАО «Гипрогазцентр»
18. ОАО «Гипроспецгаз»
19. ООО «Диалог�

газсервис»
20. ООО «Дитангаз»
21. ОАО «Дружба»
22. ОАО «Запсиб�

газпром»
23. ЗАО «Зарубеж�

нефтегаз»
24. ОАО «Краснодар�

газстрой»
25. ОАО «Красноярск�

газпром»
26. ЗАО «Каунасская

термофикационная
электростанция»

27. ОАО «Ленгаз�
спецстрой» (ОАО
«ЛГСС»)

28. ОАО «Лазурная»
29. ОАО «Оргэнергогаз»
30. ОАО «Промгаз»
31. АО «ПитерГаз Б.В.»
32. ОАО АК «Сибур»
33. ОАО «Спецгаз�

автотранс» ОАО
«Газпром»

34. ОАО «Спецгаз�
ремстрой» ОАО
«Газпром»

35. ОАО «СевКавНИПИгаз»
36. ЗАО «Стимул»
37. ДАО «Уренгойстройгаз»
38. ООО «ФораГазпром»
39. ТОО Фонд «Будущее

Отечество»
40. ОАО ЦКБН

ОАО «Газпром»
41. ОАО «Центрэнергогаз»

ОАО «Газпром»
42. ОАО «Центргаз»
43. ОАО «Электрогаз»

ОАО «Газпром»
44. NEGP Company

(Компания�оператор
СЕГ)

50% и менее

1. ОАО «АВТОГАЗ»
2. ЗАО «АХК «Азот»
3. ЗАО «АрмРосгазпром»
4. ОАО «Белгазпромбанк»
5. ООО «ИК «ВЕГА»
6. ООО «Вип�Премьер»
7. ЗАО «НПО Вологда�

промресурс»
8. АО «Вольта С.п.А.»
9. АО «Газум»
10. ЗАО «Газ�Ойл»

11. ООО «Газ�Агро�
Фрипорт»

12. ОАО «Газавтоматика»
ОАО «Газпром»

13. ООО «Газпромтранс»
14. ООО «Газ�Трубы»
15. ЗАО «Газтранзит»
16. ЗАО ИК «Горизонт»
17. АО «ЕвРоПолГАЗ»
18. ОАО «Завод ТБД»
19. ОАО АБ «Империал»
20. САО «Интест»
21. ООО «IVECO УРАЛАЗ»
22. ЗАО «КазРосГаз»
23. ООО «Каспийская

нефтяная компания»
24. АО «Латвияс Газе»
25. АО «Лиетувос дуйос»
26. ООО «Международ�

ный газотранспорт�
ный консорциум»

27. АО «Международный
фонд «Интер�
приватизация»

28. АО «Молдовагаз»
29. АКБ «Московский

вексельный банк»
(ЗАО)

30. АООТ «Моспром�
агроторгдом» (ОАО
Промагроконтракт)

31. ЗАО «Ноябрьский
городской банк»

32. АО «Овергаз Инк.»
33. ЗАО КБ «Олим�

пийский»
34. ОАО «ОРФИН»

(ОАО «Оренбургская
финансовая
компания)

35. ОАО «Пермские
моторы»

36. ОАО «Прометей�
Сочи»

37. ОАО «Промышленно�
строительный банк»

38. ЗАО «Регионреестр»
39. ОАО РАО «Роснефте�

газстрой»
40. ЗАО «Росшельф»
41. ОАО «СИБУР Холдинг»
42. АО «Словрусгаз»
43. ОАО «СОГАЗ»
44. ЗАО «СР�ДРАГа»
45. ОАО «Стройтрансгаз»
46. ЗАО «Технологии

моторов»
47. ЗАО «Торговый дом

«РУСЬ�ГАЗ»
48. АО «Турусгаз»
49. АООТ «Универсаль�

ная Биржа
«Российский газ»

50. ОАО «Уральский
банк реконструции
и развития»

51. ЗАО «Химсорбент»
52. ЗАО «ХЭК» (ЗАО

«Хорошевская
энергетическая
компания»)

53. ООО «ЦентрКасп�
нефтегаз»

54. АО «ЮгоРосГаз»
55. ОАО «ЮжНИИ�

Гипрогаз»
56. BSPS B.V. (КСН

«Голубой поток»)
57. INTERCONNECTOR

(UK) LIMITED
58. ЗАО «Eesti Gaas»
59. ЗАО «Stella Vitae»
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