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РОССИЯ И ЕС 
ПОДПИСАЛИ РЯД 
ДОКУМЕНТОВ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
СФЕРЕ
24 февраля 2011 года в Брюсселе
в ходе встречи координаторов
Энергодиалога Россия–ЕС министра 
энергетики РФ Сергея Шматко
и Еврокомиссара по энергетике 
Гюнтера Эттингера были подписаны 
четыре документа, в том числе – 
совместные заявления «О создании 
механизма оценки будущей конъ-
юнктуры газовых рынков в рамках 
Энергодиалога Россия–ЕС»
и «Об обмене информацией в 
рамках Энергодиалога Россия–
ЕС», Меморандум «О механизме 
предупреждения и преодоления 
чрезвычайных ситуаций в сфере 
энергетики в рамках Энергодиалога 
Россия-ЕС (Механизм раннего пред-
упреждения)» и документ «Общие 
подходы к подготовке «Дорожной 
карты» сотрудничества России и ЕС
в энергетической сфере до 2050 
года».  Последний призван ини-
циировать работу по подготовке 
«Дорожной карты» сотрудничества 
России и ЕС в области энергетики до 
2050 года. Документ станет основой 
взаимодействия и сотрудничества 
России и Евросоюза в области энер-
гетики. Сергей Шматко сообщил, 
что одной из ключевых задач 
российской делегации является 
обсуждение с европейской сторо-
ной «Третьего энергетического 
пакета». «Наша задача – свести
к нулю возможный ущерб рос-
сийских компаний от применения 
«Третьего пакета», – заявил он.

Власть

Правительство утвердило правила подключения 
месторождений к нефтепроводам

ГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
От увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ
в 2011 году в федеральный бюджет дополнительно поступит 47,5 млрд руб., 
сообщила заместитель начальника отдела анализа и долгосрочного про-
гнозирования департамента долгосрочного финансового планирования 
Минфина РФ Екатерина Грызлова. НДПИ на газ, который не повышался
с 2006 года, в текущем году был увеличен на 61%. В 2012 году он вырастет 
на 6% с 237 руб. за 1 тыс. куб. м до 251 руб. за 1 тыс. куб. м, дополнительные 
доходы бюджета составят 61,5 млрд рублей.
В 2013 году рост составит 5,6% – до 265 руб. за 1 тыс. куб. м, доходы бюдже-
та увеличатся на 72,8 млрд рублей.
НДПИ на нефть в 2011 году будет на уровне 419 руб. за тонну. В 2012 году он 
вырастет до 446 руб. за т (рост на 6,5%), а доходы бюджета от этого увеличат-
ся на 74,7 млрд рублей. В 2013 году НДПИ на нефть поднимется на 5,4% – до 
470 руб. за тонну.
По словам Грызловой, индексация акцизов на нефтепродукты в 2011 году 
составит 30%, в 2012 году - 23%, в 2013 году - 28%.
Она также сообщила, что увеличение ставок акциза на моторное топливо 
принесет бюджету в 2011 – 2013 годах 313 млрд рублей.

Правительство РФ утвердило правила неди-
скриминационного подключения нефтяных 
месторождений к магистральным нефте-
проводам и правила ведения реестра нефте-
добывающих компаний. Соответствующее 
постановление правительства подписал
премьер-министр РФ Владимир Путин
17 февраля.
Правила регулируют процедуру подачи до-
кументов на подключение месторождения, 

их рассмотрение и подключение нефтекомпаний. В соответствии
с ними недропользователь должен представить в «Транснефть» 
заявление о выдаче технических условий на подключение, в ко-
тором указываются местонахождение объекта и сроки его ввода, 
планируемые ежегодные объемы транспортировки нефти в течение 
10 лет, максимальные объемы добычи нефти и так далее. Помимо 
заявления недропользователь предоставляет данные регистрации, 
копию лицензий на месторождение и другие документы. Согласно 
правилам, «Транснефть» в течение 45 дней с момента получения 
заявки предоставляет компании технические условия для подклю-
чения или мотивированный отказ. При предоставлении техниче-
ских условий, «Транснефть» должна указать точки подключения 
к двум ближайшим нефтеперекачивающим станциям и возможное 
количество нефти, которые они могут принять. Технологические 
условия по подключению выдаются на 1 год. После выдачи техни-
ческих условий, «Транснефть» проверяет готовность месторожде-
ния к вводу в эксплуатацию и в течение трех месяцев подключает 
его к своей системе.
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МЭФ СТАЛ 
ПОЛНОЦЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
На внеочередной министерской 
встрече Международного энерге-
тического форума (МЭФ), которая 
состоялось в Эр-Рияде (Саудов-
ская Аравия), 22 февраля был 
принят устав организации, гово-
рится в сообщении Минэнерго 
России. Таким образом, форум, 
который до этого являлся нефор-
мальной площадкой для дискуссии 
по широкому кругу вопросов 
энергосотрудничества между 
странами-потребителями и про-
изводителями энергоресурсов, 
теперь стал полноценной организа-
цией, действующей на постоянной 
основе.
«Российская Федерация пола-
гает, что основой глобальной 
энергетической безопасности 
является учет интересов, как про-
изводителей, так и потребителей 
энергетических ресурсов», – ска-
зал статс-секретарь – заместитель 
Министра энергетики РФ Юрий 
Сентюрин, который представлял 
Россию на встрече.  Он предложил 
расширить взаимодействие МЭФ
с международными энергетиче-
скими организациями. В частности, 
одной из форм такого сотрудни-
чества, может стать вхождение 
Секретариата Форума стран экс-
портеров газа (ФСЭГ) в состав 
Исполнительного совета МЭФ
в качестве неголосующего члена. 
Международный энергетический 
форум (МЭФ) был образован
в 1991 году, он  представляет собой 
самостоятельный институт мировой 
энергетической политики, при-
званный обеспечивать глобальный 
диалог потребителей и производи-
телей энергоресурсов. 

МИНЭНЕРГО РОССИИ 
ПРЕДСТАВИЛО МЕРЫ 
ПО СТАБИЛИЗАЦИИ 
ЦЕН НА РЫНКЕ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ
В конце февраля 2011 года статс-
секретарь – заместитель Министра 
энергетики РФ Юрий Сентюрин
в своем докладе в Государствен-
ной Думе РФ отметил, что с целью 
стабилизации ценовой ситуации на 
внутреннем рынке нефтепродуктов 
Минэнерго России участвует в реа-
лизации следующего комплекса мер: 

 � • работа по дальнейшему раз-
витию биржевой торговли не-
фтепродуктами с доведением ее 
объемов с 10% в 2010 году до

 � 15-17% от суммарного внутрен-
него потребления за счет улуч-
шения организации торгов;

 � • работа по формированию це-
нового индикатора внутреннего 
рынка нефтепродуктов на основе 
биржевых и внебиржевых сде-
лок; 

 � • подготовка предложений по 
порядку формирования и пер-
сональному составу некоммер-
ческой организации (Биржевого 
совета), имеющей целью мони-
торинг цен на нефтепродукты на 
внутреннем рынке и их экономи-
ческой обоснованности; 

 � • реализация постановления 
Правительства РФ «Об утверж-

дении Положения о порядке 
регистрации товарной биржей 
внебиржевых сделок с биржевым 
товаром, в том числе долгосроч-
ных договоров поставки,

 � а также ведения реестра указан-
ных сделок и предоставления 
информации из реестра», что 
позволит повысить прозрачность 
ценообразования на внутреннем 
рынке нефтепродуктов; 

 � • мониторинг цен на горюче-сма-
зочные материалы с целью их 
снижения; 

 � • подготовка предложений по 
созданию информационной си-
стемы обеспечивающей публич-
ное информирование общества 
по оперативной ситуации на рын-
ке нефтепродуктов; 

 � • расширение практики органи-
зации топливообеспечения круп-
ных потребителей, в первую оче-
редь авиапредприятий на основе 
прямых долгосрочных договоров; 

 � • выдача рекомендаций нефтя-
ным компаниям согласовывать

 � с Минэнерго России графики 
проведения ремонтных и профи-
лактических работ НПЗ; 

 � • подготовка предложения по 
расширению номенклатуры

 � и объемов нефтепродуктов, хра-
нящихся в Росрезерве для про-
ведения интервенций в случае 
дефицита топлива, либо резкого 
повышения цен.
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Компании

На 6% прирост запасов нефти «Роснефти» превысил 
добычу в 2010 году. Чистые оценочные доказанные запасы компании, 
согласно результатам аудита, проведенного по классификации PRMS, 
составили на 31 декабря 2010 года 22,8 млрд барр. нефтяного эквива-
лента, включая 18,1 млрд барр. (2,5 млрд т) нефти и 27,9 трлн куб. футов 
(791 млрд куб.м) газа, говорится в сообщении компании.

По итогам года обеспеченность «Роснефти» запасами углеводородов 
составила 25 лет, в том числе по нефти - 21 год, по газу - 67 лет.
DeGolyer & MacNaughton также провела аудит запасов компании по 
классификации SEC, предусматривающей оценку до конца срока рен-
табельной разработки месторождений.

Доказанные запасы углеводородов составили 15,2 млрд барр. н.э., 
включая 13,7 млрд барр. (1,9 млрд т) нефти и 8,7 трлн куб. футов
(247 млрд куб. м) газа.

ЦИФРА

ЦЕНА ГАЗА ДЛЯ УКРАИНЫ ВЫРАСТЕТ НА 7%
Средняя цена газа для Украины в 2011 году составит $280 за 1 тыс.куб. 
м против $260 в 2010 году, сообщил начальник управления по работе со 
странами ближнего зарубежья «Газпрома» Анатолий Подмышальский. 
В первом квартале в 2011 году стоимость газа для Киева составит $264 
за 1 тыс.куб. м, во втором – $275 за 1 тыс.куб. метров. За транзит газа 
по украинской территории в текущем году российский холдинг заплатит 
$2,7-2,75 млрд против $2,6 млрд в 2010 году.
Как сообщалось, в законе о государственном бюджете Украины на
2011 год средняя цена импортируемого природного газа прогнозируется 
на уровне $269 за 1 тыс. куб. метров. Согласно подписанным в январе 
2009 года российско-украинским газовым контрактам на период до
2020 года, цена российского газа рассчитывается по формуле, учитыва-
ющей изменение цен на мазут и газойль.
Подмышальский сообщил также, что «Газпром» планирует в 2011 году 
поставить на Украину порядка 40 млрд куб. м газа, что на 9,7% больше 
прошлогоднего уровня (36,5 млрд куб. м газа).

«РОСНЕФТЬ»
ПОЛУЧИТ 18 ЛИЦЕНЗИЙ 
НА ШЕЛЬФЕ
«Роснефть» подала заявки на
18 лицензий участков шельфа 
РФ, «Газпром» только на одну, со-
общил заместитель руководителя 
Роснедр Петр Садовник. В 2011 
году заявки должны быть рассмо-
трены, и компании смогут получить 
лицензии. По словам Садовника, 
концерны,
в частности, подали заявки на 
шесть лицензий
в Баренцевом море: это участки 
Северопоморский - 1,2, Поморский, 
Западно-Матвеевский, Южно-
Приновоземельский и часть 
Штокмана.
Представитель Роснедр добавил, 
что границы Штокмановского ме-
сторождения будут расширены за 
счет новой лицензии.
Он также отметил, что в плане 
лицензирования на 2018 год стоит 
Ледовый участок, на 2020 год - 
Лудловский и Ферсманский.

ШТОКМАН ПРОСИТ 
ЛЬГОТ
Штокмановский проект (Баренцево 
море) может оказаться слишком до-
рогостоящим, такое мнение выска-
зал в конце февраля представитель 
руководства французской Total. 
Окончательное инвестиционное 
решение по проекту может быть от-
срочено. Первоначально расходы 
по первой фазе Штокмана оценива-
лись в $15 млрд, но в «Газпроме» 
отметили, что возможен перерас-
ход. О том, что проект не рентабе-
лен без предоставления налоговых 
льгот чуть раньше говорил норвеж-
ский акционер проекта StatoilHydro. 
На конференции «Шельф России 
– 2011», вице-президент Shtokman 
Development Андрэ Гофард сооб-
щил, что участники проекта ведут 
переговоры с правительством 
России о предоставлении налого-
вых льгот в рамках его реализации. 
Акционеры рассчитывают получить 
льготы аналогичные тем, что доста-
лись проекту «Ямал-СПГ».
Для него предусматриваются льго-
ты по налогу на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) и на экспорт 
сжиженного газа.
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По данным ГП «ЦДУ ТЭК»

ЭКСПОРТ НЕФТИ СОКРАТИЛСЯ
В 2010 году Россия сократила экспорт на 0,5% относительно аналогич-
ного показателя 2009 года до 247 млн тонн. Поставки в страны ближне-
го зарубежья снизились на 23,1% до 26,3 млн тонн. Основной причиной 
снижения стало уменьшение поставок на НПЗ Белоруссии на 40%. 
В дальнее зарубежье экспорт вырос на 3,1% до 220,7 млн т, в основном 
за счет ввода нефтепровода «ВСТО».
Большинство компаний сократили экспорт: «ЛУКОЙЛ» на 3,3% до
40,8 млн т, «ТНК-ВР» на 1,4% до 39,4 млн т, «Сургутнефтегаз» на
8,8% до 30,4 млн т, «Газпром нефть» на 8,3% до 9,5 млн т, «Татнефть» 
на 3,1% до 16,8 млн т,  «Славнефть» на 25,4% до 10 млн тонн. Но неко-
торые смогли нарастить объемы транспортировки за рубеж, в частности 
«Роснефти» удалось увеличить их на 8,1% до 62 млн т, «РуссНефти» на 
15,7% до 5,9 млн т, «Башнефть» на 68,4% т до 3,2 млн тонн.

Организации ТЭК

Нефтегазовые
компании 

ТЭК стран мира 

Актуальные
новости по данным

ГП «ЦДУ ТЭК»

ЧИТАЙТЕ
на сайте

WWW.CDU.RU

ФОРУМ
СТРАН-ЭКСПОРТёРОВ 

ГАЗА (ФСЭГ)

АКТИВЫ РОССИЙСКИХ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ 

КОМПАНИЙ В ЛИВИИ

ИТОГИ 2010 ГОДА
для нефтегазовой

промышленности Норвегии

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 
ВОШЛА В ПРОЕКТ 
ELEFANT
«Газпром нефть» и итальянская Eni 
подписали договор уступки доли
в соглашении о разделе продукции, 
согласно которому российская ком-
пания войдет в проект Elefant
в Ливии. Комментируя соглашение, 
глава «Газпрома» Алексей Миллер 
отметил, что «Газпром нефть» вхо-
дит «в добычной проект в Ливии на 
месторождении, которое полностью 
обустроено». Миллер добавил, что 
согласно подписанному документу 

«Газпром нефть» получает полови-
ну доли Eni в проекте, которая оце-
нивается в $178 миллионов.
Месторождение Elefant расположе-
но в 800 км к югу от Триполи. Оно 
разрабатывается консорциумом 
иностранных компаний (66% у Eni, 
33% у Корейской национальной 
нефтяной корпорации (KNOC)) и 
Национальной нефтяной корпо-
рацией Ливии (NOC). «Газпром 
нефть» получит в консорциуме ино-
странных компаний 33%.
По состоянию на конец 2009 года 
на месторождении было добыто 
около 28 млн т нефти.
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В 
стремлении либера-
лизовать европейский 
энергетический рынок 
Еврокомиссия (ЕК) еще 

в 2007 году разработала так назы-
ваемый «Третий энергетический 
пакет». Одна из его основных идей 
– отделение производителей газа 
и электричества от транспортных 
сетей. Инициаторами таких из-
менений были небольшие компа-
нии-трейдеры, заявлявшие, что 
крупные энергоконцерны пре-
пятствуют их доступу к распре-
делительным сетям. Более двух 
лет документ согласовывался, 
страны-члены ЕС не спешили, не 
видя необходимости в быстрой 

реформе энергетического рынка. 
Катализатором процесса стало 
прерывание поставок российского 
газа в Европу в январе 2009 года 
из-за конфликта с Украиной, когда 

многие европейские страны почув-
ствовали недостаток топлива. 

Уже в апреле 2009 года 
«Третий пакет» был одобрен 
Европарламентом, правда в ком-

промиссном варианте, на котором 
настаивали Франция и Германия. 
Они выступили категорически 
против принудительного разде-
ления крупнейших энергетиче-
ских холдингов. В итоге каждой из 
стран ЕС предоставляется на вы-
бор одна из трех схем. 

Согласно первой схеме, ВИНК 
должны продать свои транспорт-
ные сети независимому оператору 
и не могут иметь в нем контрольно-
го пакета. По второму и третьему 
вариантам добывающим компа-
ниям разрешается оставаться вла-
дельцами транспортных сетей, но в 
одном случае полностью управле-
ние ими передается независимому 

«Газпром» 
выжимают из труб

В начале марта вступает в действие разработанный Еврокомиссией
«Третий пакет законопроектов о либерализации рынка электроэнергии
и природного газа», направленный на повышение конкуренции на энергетическом 
рынке Европы. Нововведения вызывают серьезные опасения со стороны России.
Из-за них страна может лишиться крупных газопроводов в Европе, в которые 
вложила существенные средства. Первые неприятные отзвуки документа «Газпром» 
ощутил уже в прошедшем году, и в обозримом будущем давление на него
может еще усилиться.

Ни в одной стране 
Европы первый 
вариант «Третьего 
пакета» пока не 
реализован 
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оператору, а в другом – компании, 
входящей в состав владельца сети, 
но она должна действовать от него 
максимально автономно и под над-
зором специального наблюдатель-
ного органа с широкими полномо-
чиями.

Ни в одной стране Европы пер-
вый вариант «Третьего пакета» 
пока не реализован. Наибольшей 
популярностью среди стран-
членов ЕС пользуется последняя 
схема. Однако на практике для 
владельца сетей она очень сложна 
и обременительна. Для получения 
максимальной автономности опе-
ратора сетей у него должен быть 
свой штат сотрудников, офис, си-
стемы информационных техноло-
гий и так далее.  

Однако некоторые проекты мо-
гут претендовать на исключения 
из правил, что должно служить 
стимулированием инвестицион-
ной активности в энергетической 
отрасли. Это могут быть газопро-
воды между странами-членами ЕС, 
терминалы СПГ и хранилища газа. 
Решение об освобождении прини-
мает регулятор той страны, где ре-
ализуется проект, и Еврокомиссия 
должна его утвердить. Кроме 
того, отложить применение ряда 
положений «Третьего пакета», 
включая правила разъединения, 
имеют право государства-члены 
ЕС, рынки которых являются изо-
лированными или новыми. Рынок 
считается изолированным если он 
не соединен с газотранспортной 
системой Евросоюза и имеет одно-
го главного поставщика газа (с до-
лей более 75 %), а новым — тот ры-
нок, на который первая поставка 
по долгосрочному контракту была 
осуществлена менее чем десять 
лет назад. Прямо названы изоли-
рованными рынками Финляндия, 
Латвия, Эстония и Кипр. Также 
от применения норм нового доку-
мента освобождены Люксембург и 
Мальта.

«Третий пакет» вступил в силу 
3 сентября 2009 года. Его примене-
ние в странах-членах ЕС начинает-
ся 3 марта 2011 года, но предусмо-
трен адаптационный период – два 
года.

Конец энергетическим
анклавам
О необходимости оперативно и в 
полной мере внедрять на терри-
ториях отдельных стран-членов 
ЕС принятые энергетические ди-
рективы говорилось на очередном 
саммите Евросоюза в Брюсселе, 
прошедшем в начале февраля. 
Планируется уже в 2014 году соз-
дать единые интегрированные 
европейские рынки газа и элек-
тричества, в частности за счет 
получения свободного доступа к 
трубопроводам. Это, по мнению 
ЕК, позволит увеличить уровень 
конкуренции в этой сфере и сни-
зить доминирующую роль в ней 
крупнейших энергетических кон-
цернов. 

В документе саммита говорит-
ся, что после 2015 года ни одна 
страна Евросоюза не останется 
отрезанной от общей системы 
газо- и электроснабжения. Новая 
энергетическая инфраструктура 
должна обеспечить быстрый до-
ступ к энергоресурсам в любой 
точке Евросоюза для каждой стра-
ны ЕС. Для этого, помимо про-
чего, должна быть увеличена сеть 
трубопроводов. Так, существен-
но расширить газотранспортную 
систему в Южной Европе и сеть 
трубопроводов, ведущих в страны 
Балтии, планируется за счет про-
екта «Север – Юг». 

Накануне саммита Польша, 
Венгрия, Словакия, Чехия, 
Румыния и Болгария одобрили 
план «газового коридора» «Север-
Юг», которой должен будет связать 
восточные страны ЕС с западными 
и снизить зависимость от россий-
ских поставок, заявил глава евро-
комиссии Жозе Мануэл Баррозу. 
Детали будут прорабатываться в 

Схема отделения производителей
энергоресурсов от транспортных сетей
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ближайшие месяцы, и ЕС должен 
одобрить эту схему во второй по-
ловине 2011 года. Баррозу призвал 
«положить конец энергетическим 
анклавам к 2015 году».

Около половины стран ЕС уже 
провели либерализацию своих 
рынков, однако в январе только 
Дания утвердила последние пра-
вила. Идет разбирательство по 60 
случаям нарушений в странах, ко-
торые не провели либерализацию 
своих рынков по договоренностям 
еще 2003 года.

Первые камни в огород 
«Газпрома» 
Российские энергетические ком-
пании серьезно озабочены тем, как 
«Третий энергетический пакет» 
повлияет на их интересы, заявил в 
интервью FT постоянный предста-
витель России при ЕС Владимир 
Чижов. 

В прошедшем году «Газпром» 
уже испытал на себе неприятные 
последствия новой энергополити-
ки Европы. Так, заключенное в на-
чале года соглашение с Польшей о 
поставках газа вызвало нарекания 
ЕК.  Она указала на необходимость 
обеспечить свободный допуск тре-
тьих лиц к транзитной магистрали, 
а также выразила неудовольствие 

статусом EuroPolGaz — операто-
ра польского участка газопровода 
«Ямал – Европа», где по 48% акций 
принадлежат «Газпрому» и PGNiG, 
еще 4% - компании Gas-Trading. В 
итоге соглашение пришлось под-
править, в частности оператором 
трубы стала польская государ-
ственная компания Gaz-System, од-
нако только техническим операто-
ром, фактическое управление все-

таки осталось за EuroPolGaz. При 
этом Россия и Польша указали, что 
теоретически предусмотрен меха-
низм доступа третьих лиц к трубе, 
но свободных мощностей в ней не 
появится до истечения долгосроч-
ных контрактов.

Еще одно нападение на 
«Газпром» ЕК предприняла в ноя-
бре прошлого года, потребовав из-
менить российско-болгарское со-
глашение о строительстве газопро-
вода «Южный поток». В частности, 

в документе должен быть прописан 
механизм того же доступа «тре-
тьих лиц», сейчас в нем говорится, 
что 100% мощностей принадлежит 
акционерам газопровода. Министр 
экономики, энергетики и туризма 
Болгарии Трайчо Трайков, уже 
заявил, что в подписанном согла-
шении предусмотрена возмож-
ность его изменения с одобрения 
Еврокомиссии. В соответствии с 
действующим законодательством, 
скорректированный текст меж-
правительственного соглашения 
по «Южному потоку» должен бу-
дет вновь пройти согласование и 
ратификацию в болгарском парла-
менте. 

Но самым рьяным борцом за 
реализацию положений «Третьего 
пакета» стала Литва. В мае прави-
тельство страны утвердило кон-
цепцию нового закона «О природ-
ном газе», в соответствии с которой 
из компании Lietuvos dujos должны 
быть выделены магистральные 
газопроводы. 37,1% Lietuvos dujos 
принадлежит «Газпрому», 38,9% 
— немецкой E.ON Ruhrgas, 17,7% — 
Литве. В конце августа 2010 года 
«Газпром» прислал правительству 
Литвы письмо, в котором угрожал 
обратиться в Международный 
арбитраж, так как газовая рефор-

НАША СПРАВКА

Третий пакет включает следующие документы:

• Газовая директива ЕС;

• Электроэнергетическая директива ЕС; 

• Регламент о доступе к газовым сетям;

• Регламент о доступе к электроэнергетическим сетям; 

• Регламент об Агентстве по сотрудничеству регулирующих органов. 

Все указанные акты приняты совместным решением Европейского 

парламента и Совета ЕС. Директивы адресованы государствам-членам 

Евросоюза и требуют перенесения (имплементации) в национальные 

законодательства в установленный срок. Они обязательны в том, что 

касается срока и требуемого результата, при этом формы и методы 

достижения результата оставлены на усмотрение стран-членов. 

«Газпром» уже 
испытал на себе 
неприятные 
последствия новой 
энергополитики 
Европы
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ма принесет ему убытки. Вместе 
с E.ON российская монополия 
призывала правительство стра-
ны воспользоваться исключением 
«Третьего энергопакета» в связи с 
тем, что ее рынок является изоли-
рованным, но получила отказ.

В конце 2010 года «Газпром» 
объявил о предоставлении ски-
док на газ для Латвии и Эстонии. 
В отношении Литвы оснований 
снижать цен нет, отмечали в моно-
полии, так как она увеличивает ри-
ски работы компании в стране. 

В конце января 2011 года 
Министерство энергетики Литвы 
обратилось в Еврокомиссию с жа-
лобой на «Газпром», попросив про-
верить деятельность компании. По 
мнению литовского Минэнерго, 
российский холдинг злоупотре-
бляет своим монопольным поло-
жением на газовом рынке страны. 
А в начале февраля правительство 
Литвы потребовало ухода из руко-
водства Lietuvos dujos сотрудников 
«Газпрома» - Валерия Голубева и 
Кирилла Селезнева, обвинив их 
в лоббировании интересов рос-
сийского холдинга. В ответ на все 
эти претензии «Газпром» прислал 
сообщение, в котором говорится, 
что Валерий Голубев и Кирилл 
Селезнев, выполняя свои обязан-
ности, отвечают всем выдвигае-
мым правовыми актами требо-
ваниям, а цена поставляемого в 
Литву природного газа зависит 
не от состава руководства Lietuvos 
dujos, а от контрактов. 

Опасения газового
гиганта
Естественно подобные ситуации 
вызывают резкое неприятие у 
России. Во время недавнего визи-
та в Германию премьер-министр 
Владимир Путин возмутился по-
ложениями «Третьего пакета», на-
звав его «разбоем». Он недоумевал, 
как так получается, что «Газпром» 
могут вынудить продать газопро-

вод «Северный поток», в который 
он вместе с партнерами вложил 
сотни миллионов долларов. 

Принятие «Третьего энерго-
пакета» повысит цены на газ для 
Западной Европы, уверен Путин. 
«Между производителем газа и 
потребителем сядут три, четыре, 
пять компаний. Каждая из них за-
хочет наварить денег», — объяс-
нил он. Канцлер Германии Ангела 
Меркель заявила, что Берлин готов 
проявить гибкость и потребует того 
же от Брюсселя. «Газовый рынок не 

имеет такого количества постав-
щиков, как, например, рынок элек-
троэнергии», - сказала Меркель. В 
Берлине всегда были против запре-
та поставщикам владеть инфра-
структурой, напомнила она.

Одного из газовых гигантов – 
итальянскую Eni Еврокомиссия 

уже обязала продать три маги-
стральных газопровода. Еще в 2007 
году регулятор обвинил компанию 
в том, что она мешает развитию 
конкуренции, не допуская других 
поставщиков газа к трубе. Eni гро-
зил штраф размером до 10% годово-
го оборота. В итоге в феврале 2010 
года компания согласилась продать 
89% трансавстрийского газопрово-
да TAG, 49% TENP (идет от грани-
цы с Нидерландами до Швейцарии) 
и 46% Transitgas (пролегающий 
через Нидерланды и Германию до 
Италии). Когда Eni должна продать 
активы, не уточняется. 

Серьезные опасения «Третий 
пакет» вызывает и у «Газпрома». 
«Очевидно, что лишение поставщи-
ков возможности управления газо-
транспортными активами обесце-
нивает сделанные ими инвестиции 
в эти активы», - отметил зампред-
правления монополии Александр 
Медведев в интервью сайту ком-
пании. В качестве примера он при-
вел ситуацию, когда в конце 1990-
х годов, при нехватке в России 
конвертируемой валюты, Группа 
«Газпром» изыскала возможности 

Принятие «Третьего 

энергопакета» повысит цены 

на газ для Западной Европы, 

уверен премьер-министр РФ 

Владимир Путин.

Итальянскую Eni 
Еврокомиссия уже 
обязала продать 
три магистральных 
газопровода
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построить транзитный газопровод 
«Ямал-Европа». Теперь возникает 
угроза того, что управление трубой 
будет передано независимому опе-
ратору, который станет действовать 
в собственных интересах. А вла-
делец газопровода превращается в 
денежного донора, который обязан 
выполнять инвестиционные реше-
ния, принятые оператором. 

Коррективы придется вно-
сить и в оперативную деятель-
ность Группы «Газпром», уверен 
Медведев. Не имея доступа к тру-
бам, компания не сможет менять 
объем транспортировки в течение 
дня в соответствии со спросом. 
Поэтому под угрозой окажется 
одна из главных составляющих га-
зового бизнеса - гибкость поставок. 

Кроме того, по словам топ-
менеджера «Газпрома», новая мо-
дель газового рынка не нуждается 
в долгосрочных контрактах, так 
как на ликвидном рынке объемные 
риски невелики. Но без них объем 
предложения газа будет зависеть 
от цены. При низкой цене он может 
уйти на более привлекательные 
рынки или быть сохранен до луч-
ших времен. 

Нужно также учитывать, под-
черкнул Медведев, что самыми 
заинтересованными сторонами в 
развитии газовой инфраструкту-
ры, которая стоит дорого, являют-
ся как раз газовые компании. Но 
им-то и будет запрещено участие в 
этой работе. «Таким образом, про-
водимая реформа содержит реаль-
ный риск недоинвестирования в 

газовую отрасль Европы — со все-
ми вытекающими отсюда послед-
ствиями», – сказал он.

Стоит упомянуть, что 
Великобритания, которая внедри-
ла на своей территории директивы 
«Третьего пакета», уже не раз ис-
пытывала зимой проблемы с под-
держанием необходимого уровня 
газовых поставок. Британский 
либерализованный рынок не смог 
также вовремя обеспечить доста-
точно стимулов для инвестиций в 
новую инфраструктуру. 

При этом даже газопроводы, ко-
торые лишь частично проходят по 
территории ЕС попадают под тре-
бование имущественно-правового 
разъединения. В результате, возни-
кает правовая коллизия, когда отде-
лены должы быть части трубы, даже 
если в целом она находится за преде-
лами Евросоюза, что ведет к невоз-
можности синхронизации правового 
режима всего проекта . На практике 
возрастает риск для «Южного» и 
«Северного потоков, где 51% при-
надлежит «Газпрому» и для газо-

проводов Galsi и MEDGAZ, где под 
удар попадает алжирская госкомпа-
ня Sonatrach (ей принадлежит в тру-
бах 41,6% и 36,0% соответственно). 
В этой ситуации компании не смогут 
ни контролировать, ни, возможно, 
даже иметь миноритарный пакет 
голосующих акций в операторах, 
управляющих участками этих газо-
проводов на территории ЕС.

Примечательно, что лоб-
бируемому Европой газопро-
воду Nabucco присвоен ста-
тус Трансъевропейских сетей 
(TEN-E). Этот статус неформально 
увеличивает возможность полу-

чить право игнорировать требова-
ния законодательства относительно 
разделения собственности и доступа 
третьих лиц. 

Статус TEN-Е присваивается 
Еврокомиссией ключевым про-
ектам, направленным на обеспе-
чение устойчивого развития и на-
дежности поставок природного 
газа европейским потребителям. 
Такого статуса Россия добилась 
для «Северного потока» и «Ямал-
Европа», и пытается получить его 
для «Южного потока». Но пока безу-
спешно, и получается, что акционе-
ры проекта не могут резервировать 
мощности в трубе, а это ставит под 
вопрос выгодность инвестиций. 

Получить право не открывать 
мощности всем желающим долж-
ны также отводы «Северного по-
тока» на территории Германии 
газопроводы OPAL и NEL, в кото-
рых компания Wingas владеет 80% 
(50% минус одна акция в компании 
принадлежит «Газпрому», осталь-
ное - немецкой BASF). Первый из 
них уже получил такое право и ак-
тивно строится. По NEL такого ре-
шения нет, что тормозит старт про-
екта. Это может привести к тому, 
что «Северный поток» будет про-
ложен, но выйти на полную мощ-
ность ему не позволит отсутствие 
второго ответвления в Германии. 

Слово России
Свое мнение Россия смогла вы-
сказать в конце февраля во вре-
мя визита премьер-министра РФ 
Владимира Путина в Брюссель. 
Выступая на совместной пресс-
конференции с председателем 
Еврокомиссии Жозе Мануэлем 
Баррозу, российский премьер от-
метил, что «Третий пакет» ухуд-
шает условия для деятельности 
российских энергокомпаний. В 
частности, до сих пор нет разреше-
ния немецкого регулятора на про-
качку российского газа по газопро-
воду «Северный поток». Однако он 

Проводимая реформа 
содержит риск 
недоинвестирования 
в газовую отрасль 
Европы
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Для «Газпрома» «Третий пакет», безусловно, несет серьезные риски, 
поскольку компания может лишиться части своих рынков в Европе. 
Компанию могут вынудить продать какие-то из уже приобретенных 
активов, а к каким-то обязать пустить «третьих лиц», что не справед-
ливо. К примеру, газопровод «Ямал-Европа» построен «Газпромом» 
и рассчитан только на российское сырье, а теперь получается, что, 
например, доступ к его польской секции должен быть свободен для 
сторонних поставщиков газа. Но ведь у «Газпрома» долгосрочные 
контракты, которые при их заключении много лет назад не предусма-
тривали риски таких кардинальных перемен на газовом рынке.
То есть речь идет о весьма опасном подрыве основ долгосрочного 
планирования и финансирования проектов газодобычи.
Негативным моментом для российского концерна является и то, что 
ему придется отказаться от намерения приобретать транспортные и 
распределительные активы в Европе, чтобы увеличить доход посред-
ством контроля над всей цепочкой своего бизнеса - от добычи газа 
до конечного потребителя. Цены, по которым «Газпром» продает 
газ европейским оптовикам, отличаются от цен конечных потреби-
телей в два и более раз. Теперь, конечно, об этих планах тотальной 
интеграции бизнеса придется забыть. Кроме того, все крупные меж-
дународные газовые сделки теперь будут проходить дополнительные 
проверки регуляторами ЕС, что усложнит реализацию экспортных 
проектов. 
К сожалению, в «Третьем пакете», нацеленном на развитие кон-
курентного рынка газа в Европе, много политики. Реальность же 
такова, что по себестоимости российский газ дешевле газа кон-
курентов, его запасы велики и, что бы ни говорили, Россия сама 
в первую очередь заинтересована в надежных и масштабных 
поставках сырья в Европу. Но ЕС упорно ищет ей альтернативу, 
обращаясь в сторону мусульманских стран, таких как Азербайджан, 
Туркменистан, Катар, Ирак, Алжир, Египет, явно или потенциально 
нестабильных или непредсказуемых. На мой взгляд, увеличивать 
зависимость Европы от этих источников газа - недальновидно.
В свою очередь следует иметь в виду, что европейцы заинтересо-
ваны в покупке газа и у независимых российских производителей 
(нефтяных и газовых компаний), чему препятствует монополия
«Газпрома». Однако, ее ликвидация пока, видимо, не входит в планы 
правительства.

КОММЕНТАРИЙ
ЭКСПЕРТА

признал, что у каждой из сторон 
есть свое мнение на новый доку-
мент, Россия высказала свою точку 
зрения, и дискуссия продолжится. 

По мнению заместителя предсе-
дателя Государственной Думы РФ, 
президента Российского газово-
го общества (РГО) Валерия Язева 
«Третий энергетический пакет» – 
достаточно опасная вещь. Он под-
рывает мотивацию инвестиций, 
основу долгосрочных контрактов, 
удаляет инвесторов от управления 
своими инвестициями. Одно из 
предложений России по «Третьему 
пакету» - все транснациональные 
магистральные газопроводы вы-
нести из-под действия этого доку-
мента. Чтобы его действие «начи-
налось» на сетях низкого давления. 
Если этого не произойдет, кон-
фликт «Газпрома» с Литвой отно-
сительно газопроводов может стать 
лишь первым в длинной череде. 

В настоящее время принято ре-
шение о создании рабочей группы 
между Россией и ЕС по анализу 
положений «Третьего пакета» и по 
практике его имплементации в на-
циональное законодательство, по 
минимизации потерь от этого, со-
общили в РГО. 

В мае в Берлине пройдет ра-
бочая встреча экспертов РГО и 
Европейского союза газовой про-
мышленности (Eurogas) с целью 
обсуждения последствий приме-
нения норм «Третьего энергетиче-
ского пакета» для газовой отрасли 
России и Европы. 

Регулярно внедрение нововве-
дений с ЕК обсуждает «Газпром». 
По словам Александра Медведева, 
у Еврокомиссии еще есть время для 
разработки окончательной конфи-
гурации будущего газового рынка. 
И компания надеется, что вместе 
с основными поставщиками газа 
из третьих стран еще можно найти 
компромиссные решения.

Юлия Назарова

Валерий Нестеров
аналитик ИК «Тройка Диалог»
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НАО является центром одной из крупнейших нефтега-
зоносных провинций – Тимано-Печорской. Насколько 
в целом перспективен округ в плане добычи углеводо-
родов? 

— У нас представлены многие мировые нефтега-
зовые компании. Только на суше в Ненецком округе 
добывается порядка 20 млн т нефти в год, и это лишь 
около 2% от разведанных запасов. А у нас еще есть 
Карское, Баренцево, Печорское моря, с учетом их 
потенциала регион становится единым уникальным 
перспективным центром. Предстоит не только раз-
работка морских месторождений, но и реализация 
проектов транспортировки углеводородов с них. При-
чем я считаю, что создавать инфраструктуру нужно 
опережающими темпами, чтобы обеспечить устойчи-
вую разведку и разработку месторождений.  

Насколько безопасна для экологии, по вашему мне-
нию, разработка морских месторождений в регионе? 

— При освоении шельфа аварийные ситуации 
могут быть чрезвычайно губительными. К примеру, 
у Баренцева моря и прилегающей к нему территории 
округа уникальная экосистема. В Баренцевом море, 
благодаря Гольфстриму, проходят миграционные 
пути печорской семги, угря, трески и других ценных 
промысловых рыб, на его побережье расположены 

лежбища морского зверя. У нас гнездятся многие виды 
птиц, в том числе занесенные в Красную книгу, и они 
абсолютно беззащитны перед нефтяной угрозой с моря. 
Причем положение на море усугубляется присущими 
ему сильнейшими штормами, туманами и кочующими 
льдинами, поэтому вероятность аварийных ситуаций 
велика. На сегодня нет надежной апробированной 
методики ликвидации аварийного разлива нефти во 
льдах. Это не повод совсем отказываться от разработки 
месторождений, но нужно сделать все возможное, 
чтобы не допустить аварий. 

На сегодн я ближа йшие а варийно-спасатель-
ные службы, способные проводить ликвидационные 
работы на море, находятся в Мурманске – это тысячи 
километров от готовящегося к разработке Приразлом-
ного месторождения. И округ крайне заинтересован в 
создании аварийно-спасательной базы ближе к нему, 
например, на острове Колгуев или поселке Амдерма. 
Но без содействия правительства России этот вопрос 

Игорь Фёдоров:

«На сегодня 
нет надежной 
апробированной 
методики ликвидации 
аварийных разливов 
нефти во льдах»

Только на суше в Ненецком округе 
добывается порядка 20 млн т 
нефти в год, и это лишь около
2% от разведанных запасов

Ненецкий автономный округ (НАО) – самая многообещающая нефтегазоносная 
провинция в России. В ближайшем будущем там должна быть начата реализация 
двух крупнейших проектов – разработка Приразломного месторождения и 
арктического шельфа в Карском море. О перспективах региона, опасностях разлива 
нефти для Арктики и строительстве первого частного завода СПГ в стране журналу 
«ТЭК России» рассказал губернатор НАО Игорь Фёдоров.
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ВКРАТЦЕ

Игорь Геннадьевич Фёдоров родился 26 сентября 
1964 года в селе Лешуконское Архангельской 
области. Окончил Архангельский государственный 
лесотехнический институт по специальности 
«Электроснабжение промышленных предприятий, 
городов и сельского хозяйства». С 1995 года 
работал в ОАО «Архэнерго» на различных 
должностях, с 1997 по 2005 годы занимал пост 
начальника межрайонного отделения филиала 
«Энергосбыт» ОАО «Архэнерго». В мае 2005 
года перешел на работу в мэрию Архангельска 
на должность заместителя мэра по городскому 
хозяйству. С октября 2005 года по сентябрь 
2008 года — исполнительный директор ОАО 
«Архэнерго». С сентября 2008 года — заместитель 
губернатора Архангельской области по вопросам 
топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. 
16 февраля 2009 года указом Президента РФ 
Дмитрия Медведева назначен исполняющим 
обязанности главы администрации Ненецкого 
автономного округа, c 24 февраля — глава 
администрации.

От Севморпути нам никуда не 
уйти. Проход ряда судов по 
этому маршруту в прошлом 
году доказал, что он дешевле 
альтернативных путей

не решить, так как в соответствии с действующим 
законодательством вопросы ликвидации последствий 
разлива нефти регулируются органами государствен-
ной власти.

А в чем-то еще требуется помощь государства при реа-
лизации нефтегазовых проектов в НАО? 

— Для освоения месторождений нужно построить 
специальные морские платформы, иметь ледокольный 
флот, подводные коммуникации. Добыча на шельфе 
очень капиталоемкий процесс, поэтому добываемая 
здесь нефть будет дорогой, особенно на первоначаль-
ном этапе. Без участия государства такие проекты 
невозможно реализовать. Необходима государствен-
ная концепция освоения арктического шельфа, где 
будут отражены вопросы недропользования, налогоо-
бложения, привлечения инвестиций и экологической 
безопасности.

Будет ли округ как-то участвовать в реализации про-
екта «Роснефти» и ВР в Карском море? 

— В реализации этого проекта возможно полномас-
штабное участие НАО с использованием полярного 
поселка Амдерма в качестве развивающегося морского 
порта и базы авиационного обслуживания. Здесь есть 
прекрасный аэропорт, с возможностью посадки любых 
воздушных судов. 

Начать разработку Приразломного месторождения 
планируется в четвертом квартале этого года. Как вы 
думаете, смогут участники проекта уложиться в срок? 

— Не уверен. Сначала надо привезти глубоководную 
платформу (ее увезли из Северодвинска в Мурманск и 
там занимаются ее обустройством). После, ее нужно 
переместить в Печорское море, где она должна «впи-
тать балласт» и «встать». Дальше – надо понять каким 
образом платформа будет закреплена, и уже затем 
решать другие вопросы обустройства добычи. Вполне 
возможно, на все это понадобиться еще не меньше года.

На территории округа также планируется строитель-
ство первого в России частного завода по производству 
сжиженного природного газа (СПГ) в рамках проекта 
«Печора СПГ», мощностью 23 млн т СПГ в год. Проект 
реализует Группа «Аллтек». На какой стадии проект 
сейчас?

— Он сейчас на стадии инвестиционного проек-
тирования. Его владельцы еще не подошли к началу 
промыш ленного освоени я, лишь подтверж дены 
запасы месторождений - Кумжинского и Коровин-
ского, которые должны стать сырьевой базой завода. 
На сегодняшний день Группе «Аллтек» необходим 

инвестор, чтобы начать реализацию проекта, они ведут 
переговоры с Южной Кореей, Вьетнамом и Китаем. Сам 
проект очень интересен. Мне бы хотелось, чтобы в рам-
ках этого проекта была реализована стратегия НАО, 
которая вошла в программу Минтранса. В соответ-
ствии с ней должна быть построена железная дорога от 
Сосногорска в Республике Коми до Индиги. В Индиге 
будет построен порт, из которого будет транспортиро-
ваться сжиженный газ с завода. Этот порт будет как 
опорный пункт Северного морского пути, а от Севмор-
пути нам никуда не уйти. Проход ряда судов по этому  
маршруту в прошлом году доказал, что он дешевле аль-
тернативных путей транспортировки углеводородов. И 
Южная Корея и КНР строят ледоколы, чтобы работать 
в арктических морях.

Интервью провела Юлия Назарова



ТЭК России # 2, 2011

Тема номера: шельф18

Нефтяное 
Черноморье

В последнее время на Черноморском шельфе были обнаружены крупные запасы 
углеводородов, исчисляемые сотнями миллионов тонн. Потенциалом нового 
нефтегазодобывающего региона все активнее интересуются крупные мировые 
нефтяные концерны. В конце января 2011 года «Роснефть» подписала с ExxonMobil 
соглашение о совместном освоении черноморских газовых ресурсов.
Летом 2010 года она договорилась с Chevron о разработке Вала Шатского.
В том же году те же американские нефтяные компании заключили договоры
с Турцией на разведку ее части шельфа Черного моря, а в 2008 году ExxonMobil 
оформил подобное соглашение и с Румынией.
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Ч
ерном у морю п ророчат повторе-
ние феномена Каспия 90-х годов. 
Прогнозируемые ресурсы шельфа 
Черног о моря по оцен к а м м но-

гих специалистов составляют 1,2 трлн куб.м 
в газовом эквиваленте, а по оценкам пред-
ставителей украинской геологоразведки в 
акватории восточной части моря находится 
до 3,5 трлн куб.м в газовом эквиваленте. Так 
или иначе, основные ресурсы углеводородов 
расположены в глубоководной части шельфа, 
начиная с 800 метров. Самые перспективные 
нефтегазовые структуры находятся на глу-
бине 4-5 тыс. метров. Глубоководные залежи 
являются малоизученными, Черноморский 
шельф освоен всего на 4-5%. Средняя глу-
бина Черного моря составляет около 2 тыс. м, 
что осложняет проведение буровых работ с 
использованием мощностей тех стран, кото-
рые претендуют на черноморский шельф, это 
- Россия, Украина, Турция, Болгария, Румы-
ния, Грузия и Абхазия. 

Добыча углеводородного сырья в зоне 
материковой отмели связана с большими 
финансовыми затратами. Бурение морской 
скважины обходится в пять-шесть раз дороже, 
чем на суше. Стоимость одной скважины в 
море может составлять $70 млн, а средний 
шельфовый проект оценивается в $5-10 мил-
лиардов. 

Однако развитая в последнее время в 
черноморском регионе трубопроводная и 
портовая инфраструктуры, а также близость 
к рынкам сбыта подтолкнули крупные нефтя-
ные концерны к освоению этого шельфа.

Добыча нефти здесь может быть связана 
с риском для экологии популярного вос-

точноевропейского курортного региона и 
туристической зоны. Дело в том, что только 
верхний двухсотметровый слой Черного 
моря содержит кислород, а под ним нахо-
дится мертвая зона с высокой концентрацией 
сероводорода. Поэтому это море особенно 
чувствительно к любым нарушениям рав-
новесия, сложившегося в его недрах. По 
заявлению представителей Минприроды РФ, 
современные технологии позволят исключить 
экологические риски при добыче нефти под 
черноморским дном.

Американцы в России
В российской части акватории Черного моря 
выполнено в общей сложности более 22 тыс. 
кв. км сейсморазведки, что составляет 15% все-
го объема материковой отмели. В результате 
этого было выявлено 14 перспективных объ-
ектов. Прогнозируемые ресурсы на российской 
части Черноморского шельфа оцениваются в 
1,8 млрд т условного топлива по категориям 
2D. Для их перевода в более высокие категории 
необходимо провести сейсмические работы, 
стоимость которых оценивается в $120 мил-
лионов.

Лицензиями на 20 перспективных участ-
ков российской части шельфа Черного моря 
обладает «Роснефть», с которой французская 
Total в 2007 году вела переговоры о создании 
совместного предприятия для реализации 
проекта по изучению и освоению глубоковод-
ных структур. В 2003 году эти компании даже 
заключили соглашение о совместной геоло-
горазведке Туапсинского прогиба в Черном 
море, но к разработке так и не приступили. А в 
конце января 2011 года «Роснефть» подписала 

НАША СПРАВКА

Шельф Черного моря (материковая отмель) – пологий подводный склон, 

который является продолжением берега под водой до глубины 100-150 м –

у гористых берегов. Длинна его береговой линии составляет несколько 

километров, за которой следует крутой (до 20-30°) континентальный склон – 

обрыв с глубиной более 1 тыс. метров. Исключением является мелководная 

Северо-Западная часть Черного моря - она вся относится к шельфовой зоне 

и фактически не является частью черноморской впадины.
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соглашение с американской ExxonMobil о со-
вместном освоении углеводородных ресурсов 
российского шельфа Черного моря, и в первую 
очередь Туапсинского прогиба. Его потенци-
альные запасы составляют 1 млрд т в нефтяном 
эквиваленте. Это глубоководный участок пло-
щадью 11,2 тыс. кв. км, расположенный вдоль 
Черноморского побережья Краснодарского 
края. Для реализации этого проекта стороны 
договорились создать совместную операцион-
ную компанию. В начале этого года «Роснефть» 
также возобновила переговоры с Total о пер-
спективах сотрудничества на Черном море.

ExxonMobil не единственный американ-
ский партнер российской госкомпании на 
материковой отмели Черного моря. В июне 
2010 года «Роснефть» подписала соглашение о 
совместном освоении Западно-Черноморской 
площади шельфа с американской Chevron. 
Стоимость проведения геологоразведочных 
работ на этом участке, называемом Валом 
Шатского, оценивается в $1 миллиард. При-
влечение финансовых средств, согласно 
договоренности, обеспечивает американская 
компания.

В 2007 году на участке, который относится 

к центральному району Вала Шатского, на глу-
бине моря от 1,2 до 2 км было выделено десять 
перспективных нефтеносных структур, из 
которых на пяти сосредоточено 80% всех ресур-
сов. Наиболее крупными из них являются 
Северо-Черноморская, Мария и Склоновая. По 
оценке специалистов «Роснефти», они имеют 
запас более чем в 500 млн тонн.

В 2008 году на Западно-Черноморской 
площади шельфа были выполнены сейсмораз-
ведочные работы 3D и 2D, а также закончены 
работы по обработке и интерпретации новых 
данных и выбору точек бурения. В настоящее 
время там проводятся сейсморазведочные 
работы, а бурение первой поисковой сква-
жины запланировано на конец 2011 года. 
На этом участке до 2014 года планируется 
пробурить две разведочные скважины — на 
структурах Северо-Черноморская и Мария.

Инвесторы направляют свои капиталы 
в те проекты, в которых они уверены, зара-
нее просчитав все «за» и «против». Если 
та к ие к ру п ней ш ие за па д н ые кон церн ы 
к а к ExxonMobil и Chevron вк ла д ы ва ют 
инвестиции в развитие российской части 
Черноморского шельфа, то, это означает, что 

Распределение участков шельфа Черного моря

Спорная 
территория
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они уверены и в безопасности своих капита-
ловложений в России и в получении прибыли.

Берег турецкий
Не только Россия предпочитает разрабатывать 
свою часть Черноморского шельфа с привлече-
нием иностранных инвестиций. Активность 
в этом направлении проявляет Турция. По 
данным министерства энергетики страны, из 
ежегодно потребляемых 32 млрд куб. м газа 
она импортирует 98%, а из 30 млн т нефти 
– 92%. Это вынудило Турцию заниматься 
поиском углеводородов в своей части Черного 
моря. По данным Минэнерго страны, сегодня 
используется 1% от оценочных запасов угле-
водородов на материковой отмели Турции.

В 1995 году саудовская компания Saudi 
Aramco и британская BP провели разведку 
в западной и центральной части турецкого 
шельфа, оценив его запасы в 100 млн т в нефтя-
ном эквиваленте. Но разведочная скважина 
оказалась сухой. Тем не менее, госкомпания 
Turkiye Petrolleri Anonim Ortakligi (TPAO) 
после проведения в 2004-2005 годах сейсмо-
разведки на территории в 25 тыс. кв. м оценила 
запасы турецкого шельфа Черного моря в 
800 млрд куб. м газа и 1,1 млрд т нефти, что 
сразу подогрело к нему интерес иностранных 
нефтегазовых компаний. 

В 2005 году совместное предприятие (СП) 
американской компании Toreador Resources, 
канадской Stratic Energy и турецкой ТРАО 
приступило к поисково-разведочному буре-
нию структур на мелководной западной части 
черноморского шельфа Турции. Тогда было 
обнаружено 13 перспективных структур, из 
которых СП получило лицензии на изучение 
четырех (Акая, Аязли-2, Аязли-2А и Аязли-3), 
затем еще двух (Аккакока и Байянли). На всех 
структурах были найдены газовые месторож-
дения.

В 20 0 9 г од у бра зи л ь ск а я  ком па н и я 
Petrobras и TPAO подписали соглашение 
стоимостью €800 млн евро о совместных поис-
ково-разведочных работах на дне Черного 
моря, и в начале 2010 года на структуре Синоп 
было начато разведочное бурение. 

В январе 2010 года ExxonMobil, ТРАО и 
Petrobras договорились о проведении раз-
ведочных работ на блоках Синоп, Аянкик 
и Чаршамба, общей площадью около 3 млн 
гектар. ExxonMobil и Petrobras получили в про-

екте по 25%, TPAO — 50%. Объем инвестиций 
в проект - $1,5 миллиарда. В начале 2011 года 
ExxonMobil собирается привести в Турцию 
буровую Deepwater Champion, которая начнет 
разведочное бурение.

Турция проявляет активность и в других 
районах своего шельфа. В августе 2010  года 
американский концерн Chevron подписал с 
ТРАО предварительное соглашение о разра-
ботке нефтяных месторождений на шельфе к 
северу от побережья провинции Зонгулдак. 

Залежи нефти здесь находятся на глубине 
4,5-5 километров. Для их извлечения пона-
добился опыт и технологии американской 
компании. По имеющимся данным, стоимость 
бурения одной такой скважины составит $250 
миллионов. Затраты на бурение берут на себя 
американцы, ТРАО оплатит регистрационные 
расходы - $50 миллионов. В случае обнару-
жения углеводородов доход от их продажи 
участники проекта поделят поровну.

Интерес, который проявили к турецкому 
шельфу крупнейшие американские нефтяные 
концерны, подтверждает версию о том, что 
Черное море может стать одним из крупных 
нефтеносных регионов.

Румынские первооткрыватели 

Двадцать лет назад приоритет в развитии 
нефтегазового комплекса Румынии был пере-
несен с суши на Черноморский шельф. Именно 
эта страна первая из причерноморских госу-
дарств ввела в эксплуатацию стационарную 
глубоководную платформу, которая была 
установлена в 1981 году на месторождении 
Лебедь. Сегодня промышленные запасы нефти 
на материковой отмели Черного моря в Румы-
нии оцениваются в 40-45 млн т, среднегодовая 
добыча на нем составляет 6,5 млн тонн.

Промышленная добыча началась здесь в 
1989 году, когда с французской Elf Aquitaine 
был подписан договор о разработке место-
рождения Лебедь. В период с 1981 по 2003 
годы румынская компания Petrom открыла 
и вве ла в эксп л уата ц и ю д ва не фтя н ы х 

Стоимость одной скважины в море 
может составлять $70 млн, а средний 
шельфовый проект оценивается
в $5-10 миллиардов
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месторождения (Лотус и Портита) и четыре 
газовых (Пескарус, Синоя, Дойна и Кобаль-
ческу). С 2003 по 2006 годы на румынском 
шельфе были введены в эксплуатацию еще 
несколько месторождений: нефтяные - Очи-
ури и Торчешть, газоконденсатное Маму, 
нефтегазовое Абрымуц и месторождение газа 
Предешть.

На де ж д ы н а р о с т до бы ч и в ру м ы н-
ской части материковой отмели Черного 

моря связаны, в том числе с разработкой 
структуры Олимпийская и ее спутников в 
районе острова Змеиный. В результате спора 
о разделе Черноморского шельфа между 
Румынией и Украиной по решению Между-
народного суда ООН в феврале 2009 года 
они перешли под юрисдикцию Румынии. По 
оценкам румынских специалистов, там нахо-
дятся около 70 млрд куб. м газа и около 12 млн 
т нефти. 

Что касается глубоководного шельфа 
Румынии, то в его разведке принимает участие 
ExxonMobil, соответствующее соглашение с 
Petrom американская компания подписала в 
конце 2008 года.

Летом 2010 года, по итогам тендера на 
разведку, ОАО «ЛУКОЙЛ», в партнерстве 
с американской компанией Vanco, получил 
лицензии на блоки участков шельфа Рапсо-
дия и Трайдент. Они относятся к крупнейшим 
и наиболее сложным для освоения проектам 
в Румынии. С учетом того, что инвестиции 
«ЛУКОЙЛа» в этой стране к настоящему 

времени превысили $1 млрд, интерес россий-
ской компании понятен. У «ЛУКОЙЛа» есть 
в Румынии НПЗ мощностью 2,4 млн т, сеть из 
310 АЗС, а также 10 баз хранения нефтепро-
дуктов.

Болгары нефтью не богаты 

Углеводородные запасы болгарского шельфа 
невелики — по текущим прогнозам, здесь име-
ются только залежи газа общим объемом до 
200 млрд куб. м, но этот газ имеет очень высо-
кое качество.

Поскольку страна не обладает ни тех-
н и к ой , н и т ех но лог и я м и д л я мор с к ой 
не ф тег а зодо бы ч и, м атери ков а я от ме л ь 
Черного моря в Болгарии разрабатывается 
только иностранными компаниями. Раз-
ведка, проведенная здесь в 1990-2000 годах 
американской Texaco, британской Enterprise 
Oil и австрийской OMV, не принесла поло-
жительных результатов. Гл убоководна я 
часть шельфа, где ожидалось найти залежи 
объемами до 30 млрд куб. м газа, не подтвер-
дила свою перспективность, а прибрежный 
мелководный шельф имеет незначительные 
и раздробленные месторождения.

Первое в Болгарии  коммерческое месторож-
дение природного газа Галата было открыто 
в 1993 году. Его промышленные запасы оце-
нены в 2,6 млрд куб. м газа. Компенсировать 
падающую добычу на Галате позволят новые, 
открытые в 2008 году шотландской компанией 
Melrose Resources месторождения Калиакра 
и Каварна с совокупными запасами около 
2,5 млрд куб. м газа. По расчетам Melrose 
Resources, новые месторождения будут давать 
1,6-1,9 млн куб. м газа в сутки.

Территория конфликтов
Сильно отстает от соседей в добыче энерго-
ресурсов в шельфовой части Черного моря 
Украина. Согласно планам украинского 
правительства, в ближайшие 10 лет добыча 
газа в стране должна возрасти вдвое — до 
40 млрд куб. м в год. Прирост планируется 
получить в основном за счет освоения укра-
инского шельфа Черного и Азовского морей. 
Его неразведанные запасы Украинский гео-
логоразведочный институт оценил в 1,9 трлн 
куб. м газа, 157 млн т нефти и 186 млн т кон-
денсата. Половина ресурсов сосредоточена на 
глубинах более 80 метров.

Крупные концерны в поисках 
дополнительных источников сырья, 
во избежание неоправданных рисков 
отправились в Россию, Турцию, 
Румынию и Болгарию

Курортная зона Черного моря со стороны Болгарии
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Добычей углеводородов на материковой 
отмели Черного моря Украины занимается 
ГАО «Черноморнефтегаз». Оно эксплуати-
рует на Черноморском шельфе Голицинское, 
Штормовое и Архангельское месторождения. 
Предприятие ведет разработку месторожде-
ний на глубине 50-70 м, однако оно не имеет 
оборудования и опыта для глубоководной 
добычи. В этой связи американская компа-
ния Vanco в 2006 году победила в конкурсе на 
право заключения СРП для геологического 
изучения и разработки Прикерченского шель-
фового участка. Однако новое правительство 
Украины усмотрело нарушения в ходе кон-
курса и обвинило Vanco в несоблюдении ряда 
положений СРП, поэтому в 2008 году анну-
лировало выданную ей лицензию. Компания 
обратилась в международный арбитраж, про-
должая вести подготовку проекта. Очередная 
смена украинской власти привела к возобнов-
лению реализации Прикерченского проекта. 
Киев пообещал восстановить аннулирован-
ную лицензию Vanco.

Политическая нестабильность оказывает 
негативное влияние на разведку и добычу 
нефти и газа из морских глубин, поэтому 
крупные концерны в поисках дополнительных 
источников сырья, во избежание неоправдан-
ных рисков отправились в Россию, Турцию, 
Румынию и Болгарию.

Проблемы кавказской
части шельфа
Исследовательские работы на Черномор-
ском шельфе Грузии продолжаются давно, 
но результата в виде добытых углеводородов 
пока нет. Еще в советские времена здесь про-
водились исследования, согласно которым 
запасы нефти в грузинском секторе Черного 
моря оценивались от 200 до 600 млн тонн. 

В 20 0 0 год у а мерик а нск а я ком па ни я 
Anаdarco Petroleum подписала с госкомпанией 
«Грузнефть» 25-летнее соглашение о раз-
ведке трех блоков общей площадью 9 тыс. кв. 
километров. В результате сейсморазведки 
на одном из блоков были выявлены три пер-
спективные структуры, потенциал которых 
оценивался в диапазоне от 70 млн до 1,3 млрд 
барр. в нефтяном эквиваленте. Компания 
Anаdarco намеревалась вложить в проект 
около $1 млрд и пробурить 25 скважин, но эти 
планы не были реализованы. Она уже имела 

Структура Черного моря

опыт работы в Черном море на шельфе Турции 
и буровые работы, проведенные в турецких 
водах, сопредельных с Грузией, показали, что 
там нет ни газа, ни нефти. На шельфе Аджарии 
запасов углеводородов также не обнаружено.

Можно предположить, что падение инте-
реса иностранных инвесторов к грузинской 
части материковой отмели Черного моря свя-
зано, в том числе, с российско-грузинским 
конфликтом 2008 года. Заявление России о 
претензии на шельф Абхазии, подчеркнуло 
остроту проблемы. В декабре 2009 года «Рос-
нефть» и госкомпания «Абхазтоп» подписали 
учредительный договор о создании ООО 
«РН-Абхазия» с целью геологического изуче-
ния Гудаутского участка шельфа площадью 
более 3,8 тыс. кв километров. Предварительно 
оценен н ые и зв лек аем ые р е су р сы этог о 
участка по категории D2 составляют около 
270 млн т в нефтяном эквиваленте. 

Руководство «Роснефти» сообщило, что 
компания намерена направить на геологораз-
ведку абхазского шельфа 1,4 млрд рублей. По 
различным оценкам, запасы нефти там могут 
составлять от 30 до 200 млн тонн. В их разведку 
и добычу российский концерн готов вложить 
15 млрд руб, причем около 400 млн руб. уже 
направлено на экологический мониторинг и 
геохимические исследования участка.

Андрей Зуев
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В зоне особого риска
«Газпром» в 2011 году планирует начать глубокое бурение на Западно-Камчатском 
участке шельфа Охотского моря. Работы такого рода в любом случае связаны 
с рисками для экосистемы. Ситуация же с Камчаткой особенная. Ошибка при работе 
на шельфе может привести к экологической катастрофе, так как регион имеет 
наихудшие условия для распада углеводородов. 

В 
п р ош лом г од у «Га зп р ом» з а я-
в и л  о  п л а н а х  к о м п л е к с н о г о 
освоени я За па дно-К а м чатского 
участка шельфа Охотского моря. В 

частности, в 2011 году должно начаться глу-
боководное бурение.

П е р в о н а ч а л ь н о  л и ц е н з и я  н а  г е о -
логора зведк у бы ла вы да на в 2003 год у 
«Камчатнефтегазу» - совместному предпри-
ятию «Роснефти» и Корейской национальной 
нефтяной компании (KNOC). В августе 2008 
года действие лицензии закончилось, и Рос-
недра отказали в ее продлении в связи с 
невыполнением условий лицензионного 
соглашения в части строительства поисковых 
скважин. В 2009 году право на освоение мор-
ского дна было передано «Газпрому», который 
заявил, что привлекать к работе иностранных 
инвесторов, как это делала «Роснефть», не 
будет.  Возможным партнером российской ком-
пании называлась корейская KNOC.

Отказ от помощи связан, во-первых, с 
финансовыми возможностями самой россий-
ской монополии, во-вторых, с собственной 
оптимистической оценкой запасов морских 
месторождений. «Газпром» оценивает ресурсы 
Западно-Камчатского шельфа в 1,3 трлн куб. 
м газа и в 500 млн т нефти. По предваритель-
ным подсчетам, там можно будет добывать до 
20 млрд куб. м газа в год. В перспективе 1 млрд 
куб. м газа будет потребляться на Камчатке, 
часть пойдет в другие регионы, а львиная доля 
– на экспорт. Одно из экспортных направле-
ний - Республика Корея. Планируется, что в 
2017 году объем поставок в эту страну вырас-
тит до 10 млрд куб.м газа в год. В настоящее 
время «Газпром» поставляет туда сжиженный 
природный газ в объеме 1,5 млн т в год. 

Компания также планирует построить на 
Камчатке завод по сжижению или сжатию 
газа, так как на дальние расстояния более 
эффективно перевозить топливо танкерами. 



ТЭК России # 2, 2011

Тема номера: шельф 25

Раб от ы по о сво ен и ю к ру п ной част и 
морского шельфа и строительству инфра-
с т р у к т у р ы  н е и з б е ж н о  н е с у т  в  с е б е 
экологические  риски. Их оценкой «Газпром» 
начал заниматься сразу после получения 
лицензии на освоение Западно-Камчатского 
шельфа.

Сейсморазведка 
Первый риск – сейсморазведка. В настоящее 
время сейсмические исследования являются 
основным инструментом поиска и оконту-
ривания залежей нефти и газа на морском 
шельфе. Эти исследования выполняются 
путем зондирования дна интенсивными зву-
ковыми волнами для получения 2-х или 3-х 
мерных профилей отражающих границы дна.

Эксперты считают, что в цепочке «сейс-
моразведка - разведочное бурение – добыча 
углеводородов» работы первого звена нано-
сят наименьший ущерб окружающей среде. 
Тем не менее, сейсморазведка в любом случае 
воздействует на животных. 

К примеру, пневмоисточники и электро-
искровые источники оказывают негативное 
влияние на зоопланктон. Считается, что упру-
гая волна, возбуждаемая пневмоисточниками, 
не вызывает гибели морских организмов за 
границей радиуса опасности, составляющего 
от 0,5 до 10 метров. Летальные последствия 
для икры, личинок и мальков также наблю-
даются в непосредственной близости от 
пневмоисточника. Биомасса гибнущего из-за 
сейсморазведки ихтиопланктона (зароды-
шевая стадия морских обитателей), считают 
эксперты, обычно ниже убыли по естествен-
ным причинам, и ущерб не отражается на 
популяционном уровне. 

Из-за особых условий распростране-
ния звука на мелководье рыбы не всегда 
покидают районы с опасным акустическим 
воздействием. С течением времени фактор 
негативного воздействия от регулярных работ 
по сейсморазведке, может сказаться на выжи-
вании популяции тихоокеанского лосося, 
который имеет чувствительный слух.

Эксперты отмечают, что рыбы ощущают 
работу пневмоисточников на расстоянии в 30 
км, но реагируют на них по-разному. Иногда 
они концентрируются вокруг пневмоисточ-
ников, но, как правило, работа этих устройств 
приводит к распугиванию морских обита-

телей. По мнению наблюдателей, некоторые 
виды рыб быстро привыкают к присутствию 
пневмоисточников и их воздействию.  

Морские млекопитающие сильно зави-
сят от воздействия звука под водой, так как 
пользуются им для общения между собой и 
получения нужной информации об окружа-
ющей обстановке. Поэтому шумы способны 
нарушить коммуникации между особями, 
что может повлиять на их распределение по 
акватории. 

Действие акустических сигналов на птиц 
наиболее опасно в случае их следования в 
кильватере сейсморазведочного судна и ныря-
ния в непосредственной близости от него, 

Охотоморская нефтегазовая провинция (НГП)



ТЭК России # 2, 2011

Тема номера: шельф26

поскольку пневмоисточники буксируются 
позади судна. Вместе с тем вероятность, что 
находящиеся в акватории птицы будут под-
плывать к действующим пневмоисточникам 
на близкое расстояние весьма мала. Более 
вероятна их временная миграция в места 
свободные от судов. Опосредованно на бла-
гополучие птиц могут влиять изменения в 
составе и биомассе кормов, связанные с рабо-
той пневмоисточников. Присутствие судна в 
акватории,  шум от работы судовых механиз-
мов и оборудования, освещение его в темное 
время суток могут, как считают эксперты, 
вызывать беспокойство у находящихся непо-

далеку птиц и тем самым нарушить режим их 
кормления или провоцировать незапланиро-
ванные перемещения по акватории.

Таким образом, работы по сейсмораз-
ведке на шельфе не ведут к массовой гибели 
животных, однако влияют на их жизнь опо-
средованно.

Бурение поисковых скважин
По с ле з а в е ршен и я с ейс мор а зв е д к и н а 
лицензионном участке проходит бурение 
поисковой скважины. Еще до начала экс-
плуатации месторождений углеводородного 
сырья их территории подвергаются разруше-
нию в связи с работой бурильных установок 
и воздействию токсичных отходов. Основные 
потоки загрязнителей связаны с буровыми 
растворами, шламами выбуренных пород и 
пластовыми водами.  

В ше льфовы х зона х п ри бу рении на 
ограниченной территории одновременно 
п рису тст вует значи те льное коли чест во 
геологических разведывательных и вспомога-
тельных судов, работа которых также влияет 
на окружающую среду.

Бурение также воздействует на животных. 
К примеру, образование в воде минеральной 
извести приводит к значительному увели-
чению ее мутности, в результате неизбежно 
снижается продуктивность фитопланктона и 
зоопланктона.

Работа буровой установки в местах нере-
ста и нагула рыб различных видов и на путях 
миграции, особенно лососевых,  существенно 
нарушает воспроизводство этих биоресур-
сов. Воздействие на морских млекопитающих 
при буровых работах может наиболее ярко 
проявляться при нахождении животных 
поблизости от буровой. Вероятность этого 
невелика, поскольку они постараются поки-
нуть район работы буровой сразу же после 

НАША СПРАВКА

Зоопланктон – часть планктона, представленная животными, которые 

не могут противостоять течениям и переносятся вместе с водными 

массами. В составе зоопланктона встречаются представители 

большинства типов животного царства. Самая многочисленная группа 

зоопланктона - мелкие ракообразные, в его состав также входят 

личинки многих животных, пелагическая икра рыб.

Источники и формы воздействия геологических 
разведывательных и вспомогательных судов на природную 
среду шельфовой зоны (А.Я. Исаков) 
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ВКРАТЦЕ

В пределах Западно-Камчатского лицензионного
участка в Охотское море впадают следующие реки
(с юга на север): Колпакова, Кунжик, Кшук, Крутогорова, 
Половинная, Схумач, Схикия, Облуковина, Конон 
(Четвертая), Чавыча (Третья), Скудой (Вторая), Первая, 
Ича, Саичик, Кисун (Кишуна), Грязнушка, Сопочная, 
Гнилушка, Инуш, Тундровая, Морошечная. В бассейнах 
рассматриваемых рек, по данным КамчатНИРО, 
сосредоточено почти 6000 га нерестилищ тихоокеанских 
лососей, что составляет почти 20% всего нерестового 
фонда Западной Камчатки.
Все эти нерестилища способны ежегодно 
воспроизводить 110-120 тыс. т лососей, из которых
55-60 тыс. т можно изымать промыслом без ущерба
для воспроизводства.

её обнаружения. Вместе с тем, в отдельных 
случаях возможны самые неожиданные ситу-
ации: от столкновения с самой платформой до  
запутывания животного в крепежных тросах. 
Реакции морских обитателей, считают экс-
перты, на подводные шумы от бурения могут 
варьироваться в зависимости от физических 
характеристик источника шума.

Наиболее опасным для млекопитающих 
считается их активный уход из районов про-
ведения работ c повышенным уровнем шума, 
что в результате может привести  к изменению 
путей их миграции, заставить их поменять 
районы питания и, в конечном итоге, повли-
ять на общее состояние популяций. 

Эксплуатация месторождений
На этапе эксплуатации месторождений на 
экосистему в основном влияет добыча и транс-
портировка углеводородного сырья. В случае 
аварии на Западно-Камчатском шельфе может 
произойти экологическая катастрофа.

В холодных экосистемах нефть очень 
устойчива, и ее разложение может длиться 
десятилетия. Соответственно на Камчатке 
- наихудшие энергетические условия для 
распада нефти – тундровые и лесотундровые 
ландшафты и холодные морские воды, где 
отмечается длительная сохранность угле-
водородов в почвах, морских водах, донных 
отложениях и живых организмах.  В сложных  
условиях Охотского моря опасны любые раз-
ливы нефти, так как при температуре 10 С ско-
рость распада нефтепродуктов практически 
равна нулю. Кроме того, в условиях шельфа 
практически исключено микробиологическое 
окисление, которое является одним из важ-
нейших механизмов самоочищения морской 
среды от нефти.

Углеводород может частично испариться с 
поверхности воды. При низких температурах 
этот процесс ослаблен. При этом попавшие в 
атмосферу фракции нефти могут вновь воз-
вращаться в морскую среду с осадками или 
в результате растворения в поверхностных 
слоях океана.

Трубопровод, который планируется про-
ложить для транспортировки углеводородов с 
месторождений Западно-Камчатского шельфа, 
окажет значительное воздействие на рас-
тительный покров и торфяные почвы водно-
болотных территорий западного побережья 

Камчатки, которые являются местообита-
ниями сотен видов млекопитающих, птиц и 
растений.

Негативные и долговременные экологи-
ческие последствия могут быть связаны, к 
примеру, с непосредственным нарушением 
растительности и верхних горизонтов торфя-
ных почв при прокладке труб, уплотнением 
поверхностного слоя и подстилающего торфа 
при движении транспорта и тяжелой тех-
ники, изменением условий поверхностного, 
почвенно-грунтового и подземного стоков 
на сотнях квадратных километров Западно-
Камчатской низменности.

Все реки, примыкающие к Западно-Кам-
чатскому лицензионному у частку, как и 
речные экосистемы в целом, имеют огромное 
рыбохозяйственное значение. Они являются 
местами нереста ценных видов лососевых рыб 
и миграционными путями к местам нереста. 
Трубопровод, пересекая реки, может приве-
сти к существенному ущербу нерестилищам 
и, как следствие,  в целом популяциям лосо-
сей. 

Та ким обра зом, работы по освоению 
шельфа в любом случае ведут к изменению 
экосистемы. Вопрос заключается только в 
том, насколько нефтегазовым компаниям  
удастся минимизировать ущерб от своей дея-
тельности.

Александр Швед 



ТЭК России # 2, 2011

Тема номера: шельф28

ОПЫТ «ГАЗФЛОТА»
На континентальном шельфе геологоразведочные 
работы «Газпрома» выполняет его дочернее 
предприятие «Газфлот». В результате 16-летней 
деятельности компанией были открыты восемь 
углеводородных месторождений, совокупные 
запасы которых насчитывают около 1,5 млрд тонн 
условного топлива.
О результатах работы в 2010 году
и о планах на будущее журналу «ТЭК России» 
рассказал генеральный директор
ООО «Газфлот» Юрий Шамалов.

В каких регионах России работает Ваша компания?
– Деятельность «Газфлота» охватывает большую 

часть российских морей. Поэтому одна из главных 
особенностей работы компании заключается именно 
в географическом аспекте. Все районы, где проводится 
геологоразведка и которые планируются к освоению, 
расположены, в основном, в арктической зоне, при-
родная среда которой не только весьма уязвима к 
антропогенному воздействию, но также – в условиях 
низких температур – имеет замедленную скорость 
восстановления природных объектов. 

Какие месторождения были открыты «Газфлотом»?
–  За 16 лет деятельности на континентальном 

шельфе компания завершила строительство 36 поис-
ково-разведочных скважин, провела большой объем 
инженерных изысканий и сейсморазведочных работ. В 
итоге были открыты восемь нефтегазовых месторож-
дений: Варандей-море, Медынское-море, Долгинское, 
Северно-Каменномысское, Каменномысское-море, 
Чугорьяхинское, Обское и Южно-Киринское, сово-
купные запасы которых насчитывают около 1,5 млрд 
тонн условного топлива.

В 2008 году было пробурено пять поисково-разве-
дочных скважин с общей проходкой 8,5 тыс. м; прирост 
запасов газа по категории С1 составил 146,4 млрд куб. 
метров. В 2009 году пробурено три разведочных сква-
жины с общей проходкой более 6 тыс. метров.

Как Вы оценивайте деятельность вашей компании в 
2010 году? 

– Буровой сезон 2010 года стал для «Газфлота» одним 
из наиболее успешных. В Тазовской губе было заверше-
но строительство  двух скважин – Антипаютинская №21 
и Тота-Яхинская №31. В ходе их испытаний подтверж-
дена газоносность сеноманской залежи морской части 

Антипаютинского и Тота-Яхинского месторождений и 
получен промышленный приток газа, что подтвердило пер-
спективную оценку большого нефтегазового потенциала 
шельфа Карского (вместе с Обской и Тазовской губами) 
моря. Стоит напомнить, что, по имеющимся данным,  на 
шельф Карского моря приходится 70% от общей величины 
прогнозных ресурсов нефти и газа на шельфах всех пер-
спективных морей страны.

Если говорить о шельфе Охотского моря, что здесь 
удалось сделать?

– Первоочередными объектами были определены 
Киринское газоконденсатное месторождение, а также 
участки блока «Сахалин-3»: Киринский, Восточно-
Одоптинский и Аяшский. Ресурсы этих месторождений 
станут одним из источников газа для газотранспортной 
системы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток».

В 2010 году в результате бурения скважины Южно-
Киринская №1 открыто новое Южно-Киринское газо-
конденсатное месторождение. Завершено строительство и 
скважины Киринская №3 на Киринском месторождении, 
где в результате успешных испытаний получен про-
мышленный приток газа и конденсата. Также на шельфе 
Западной Камчатки было выполнено более 7600 пог.км 
сейсморазведочных работ 2D. По итогам геологоразве-
дочных работ в 2010 году прирост запасов углеводородов 
составил более 156 млн т условного топлива при плане в 98 
млн тонн. Эти результаты подтвердили высокие перспек-
тивы нефтегазоносности проекта «Сахалин-3».

Известно, что работы на шельфе требуют использо-
вания современного оборудования, серьезной науч-
ной базы. Как «Газфлот» оснащен технически?

– Долгое время в России не строили новых буровых 
установок для работы на море. «Газфлот» сразу же по-
сле своего создания приступил к восстановлению отече-
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ственного специализированного парка судов и буровых 
платформ, предназначение которых весьма разнообразно: 
от научно-исследовательских работ до обеспечения и 
буксировки буровых установок, а также аварийно-спаса-
тельного дежурства. 

Сегодня у общества – собственный, постоянно попол-
няемый флот, в который входит самоподъемная буровая 
установка «Амазон», крановое судно «Газшельф», танкер-
заправщик «Газпромшельф», научно-исследовательское 
судно «Академик Голицын» и три транспортно-буксирных 
судна. Также мы эксплуатируем два многофункциональ-
ных ледокольных судна.

Понятно, что с увеличением объемов геологоразведки 
возрастает и потребность в расширении специализирован-
ного флота. Необходимость применения судов в районах 
с различными условиями эксплуатации требуют и новых 
подходов при их проектировании и строительстве. И 
здесь мы тесно сотрудничаем с отечественными учеными 
и судостроителями.

Для эффективной реализации наших планов в буровом 
сезоне в 2011 году мы планируем ввести в эксплуатацию 
новые буровые установки. В конце прошого года было за-
вершено строительство плавучей полупогружной буровой 
установки «Полярная звезда», которое проводилось по за-
казу «Газфлота» на верфях Выборгского судостроительно-
го завода и компании «Самсунг». Эта уникальная установ-
ка шестого поколения, оснащенная высокотехнологичным 
буровым, геофизическим, навигационным, энергетическим 
оборудованием ведущих мировых производителей, одна 
из самых современных и больших в мире в своем классе, 
может выполнять строительство разведочных и эксплу-
атационных нефтяных и газовых скважин глубиной до 
7500 м при глубинах моря до 500 м в диапазоне температур 
окружающего воздуха от -30€С до +45€С.

Также в буровом сезоне 2011 года планируется ввести 
в эксплуатацию аналогичную полупогружную буровую 
установку «Северное сияние» и самоподъемную плаву-

чую буровую установку  «Арктическая», позволяющую 
осуществлять бурение скважин глубиной до 6500 м при 
глубине моря до 100 метров. В планах и модернизация 
плавучего бурового комплекса «Обский-1», что позволит в 
дальнейшем использовать его при бурении скважин в тран-

зитной зоне предельного мелководья (глубина воды 2-3 м).
Все это позволит «Газфлоту» более эффективно вести 

геологоразведочные работы на континентальном шельфе.

Какие планы у «Газфлота» на будущее?
В 2011 году «Газфлот» продолжит геологоразведочные 

работы в акватории Тазовской губы, на Приямальском 
шельфе Карского моря и на шельфе Охотского моря. Всего 
планируется пробурить четыре поисково-разведочные 
скважины общей проходкой более 11000 пог.м, выполнить 
сейсморазведочные работы 3D в объеме около 2500 кв. ки-
лометров.  В текущем году компания начинает глубокое бу-
рение на Западно-Камчатском участке шельфа Охотского 
моря, обладающем значительным ресурсным потенциалом.

В 2012-2014 годах «Газфлот» планирует  продолжить 
геологоразведочные работы на шельфе Охотского и 
Приямальском шельфе Карского морей (акваториальные 
части Крузенштернского и Харасавэйского месторожде-
ний), что позволит подготовить более 1 трлн куб. м запасов 
газа в непосредственной близости от Бованенковского 
месторождения, на котором уже идет добыча.

Интервью провел Александр Швед

«Газфлот» сразу же после своего 
создания приступил
к восстановлению отечественного 
специализированного парка судов 
и буровых платформ

НАША СПРАВКА

ООО «Газфлот» было создано в 1994 году для осуществления единой политики 

ОАО «Газпром» в области геологоразведки и освоения газовых и нефтяных 

месторождений на континентальном шельфе России. В рамках реализации 

стратегических программ «Газфлот» осуществляет следующие основные виды 

деятельности:  геологоразведочные работы; испытание скважин на суше; 

обустройство и эксплуатация месторождений; строительство морских добычных и 

буровых установок, флота и других специализированных плавтехсредств; развитие 

и эксплуатация береговых баз обеспечения и портовой инфраструктуры; перевозка 

углеводородов морским транспортом; оперирование флотом и его коммерческая 

эксплуатация; мониторинг объектов обустройства; экологический мониторинг. 
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Нефтяная 
угроза

Арктика – один из последних малоизмененных экологических регионов мира. 
Разработка его нефтегазовых богатств угрожает жизни многих редких видов 
животных и птиц. Тем более, пока в мире не существует эффективных технологий 
реагирования на разливы нефти в Арктике. Ее природно-климатические условия 
могут сделать очистку от нефтеразлива практически невозможной на протяжении 
недель и даже месяцев

А
рктика более всего подвержена нега-
тивному влиянию климатических 
изменений. Например, по данным 
«Национально центра США по снегу 

и льду» наблюдается четкая тенденция сокраще-
ния ледяного покрова за последние десятилетия.

Одной из адаптационных мер для арктических 
экосистем к изменению климата является мини-
мизация антропогенных стрессов, в том числе 
и от масштабных воздействий при реализации 
нефтегазовых шельфовых проектов.

Если оптимальное освоение арктического 
шельфа и будет когда-либо возможно, то только 
тогда, когда будут оценены все экологические 
риски воздействия, и в полном объеме будут обе-
спечены меры по сохранению биологического 
разнобразия. Для этого необходимо иметь исчер-
пывающую научно-обоснованную информацию 
о состоянии экологических систем Арктики, их 
динамике и реакции на воздействие человека 
в условиях изменения климата. Пока у эколо-
гов нет достаточных данных даже по всемирно 
известным видам, например, белому медведю. 
Так, в зоне предполагаемых работ «Роснефти» 

и BP по освоению шельфовых месторождений в 
Карском море ключевые данные по популяции 
белого медведя отсутствуют.

Другой краснокнижный обитатель мест 
потенциальной нефтегазовой экспансии – печор-
ский атлантический морж. Пока нет данных о 
численности этого вида,  путях миграции и леж-
бищах, что не позволяет выработать адекватные 
меры по его охране. Есть основания полагать, что 
развитие нефтяных отгрузочных терминалов в 
Печорском море уже привело к негативным воз-
действиям на атлантического моржа. 

План действий
Арктические экосистемы имеют глобальное зна-
чение для орнитофауны. Здесь расположены 
ключевые места обитания многих редких видов 
птиц. Это птичье богатство требует обеспечения 
наивысшего уровня экологической безопасности 
при добыче и транспортировке нефти. Однако 
и в этой части наблюдается серьезный про-
бел знаний. В частности, согласно монографии 
Полярного научно-исследовательского инсти-
тута морского рыбного хозяйства и океанологии 

Алексей Книжников,
руководитель программы
по экологической политике ТЭК
Всемирного фонда дикой природы (WWF)
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(ПИНРО) «Экосистемы Карского моря» (2008 
год) даже такой ключевой показатель как «общая 
численность птиц, постоянно или временно 
обитающих в акватории Карского моря», по име-
ющимся в настоящее время данным, не может 
быть достаточно точно определена.

Лишь когда будут заполнены все имеющиеся 
пробелы в научных знаниях об арктических эко-
логических системах, можно будет приступать 
к разработке превентивных мер по сохранению 
редких видов животных и птиц и наиболее уязви-
мых экосистем, в том числе создать охраняемые 
природные территории и зоны с юридическим 
ограничением хозяйственной деятельности. 
Важно не допустить замены очередности дей-
ствий и ни в коем случае не разрешить освоение 
шельфа до того, как будут введены сезонные 
или территориальные ограничения на опасные 
работы на наиболее ценных акваториях. На Саха-
лине мы уже имеем пример того, что вопросы 
сохранения серых китов, занесенных в Крас-
ную книгу, были принесены в жертву интересам 
недропользователей. Предложенный на этапе 
получения экологических согласований «кито-
вый заказник» на летних пастбищах серых китов 
так и не удалось пока создать, а шельфовые про-
екты активно развиваются, теперь уже и на этих 
пастбищах.

Необходимо разработать и внедрить эффек-
тивные технологии и создать инфраструктуру 
для предотвращения и адекватного реагирования 
на разливы нефти в арктических ледовых усло-
виях. Проведенное в 2008 году по инициативе 
WWF исследование «Разливы нефти: проблемы, 

связанные с ликвидацией последствий разливов 
нефти в арктических морях» убедительно дока-
зывает, что в мире не существует эффективных 
технологий реагирования на разливы нефти 
в Арктике. При этом в силу природно-клима-
тических условий они здесь более вероятны, а 
их последствия труднее ликвидировать, чем в 
других регионах. Это связано с недостатком есте-
ственного освещения, низкими температурами, 
дрейфом льда, сильными ветрами и плохой види-
мостью. Такие ограничивающие факторы могут 
сделать очистку от нефтяных разливов практиче-
ски невозможной на протяжении долгого (недели 
и даже месяцы) периода времени. 

Уроки прошлого 
И на международном, и на национальном 
уровнях растет понимание того, что нужно кар-
динально усилить систему принятия решений 
по вопросам устойчивого развития и охраны 
окружающей среды в Арктике. В своем посла-

нии Федеральному Собранию Президент РФ 
Дмитрий Медведев в ноябре 2010 года сказал, 
что «Россия, опираясь на свой уникальный опыт, 
технические и кадровые ресурсы, может стать 
инициатором глобальной и трансъевропейской 
системы борьбы с чрезвычайными ситуациями». 
В 2009 году Арктический Совет принял «Руко-
водство по нефти и газу», в котором даются 

Арктические экосистемы имеют 
глобальное значение для орнитофауны
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важные рекомендации в области превентивных 
мер охраны окружающей среды.  

Учитывая уроки мексиканской трагедии, в 
Арктике особое внимание нужно уделить вопросу 
проведения операций по спасению животных и, в 
первую очередь, птиц.

В этой части соответствующие государственные 
природоохранные службы США и добровольцы 
во время катастрофы в Мексиканском заливе 
были на высоте, процент спасенных птиц оказался 
достаточно большим. Правда и ресурсов, и органи-
зационных усилий это потребовало колоссальных. 
При этом внедрять этот новый опыт в России 
придется практически с нуля, так как, несмотря 
на активную позицию природоохранных обще-
ственных организаций, начиная с 2007 года, после 

разлива нефти в Керченском проливе, нам так и 
не удалось добиться развития на государственном 
уровне программ реагирования на разливы нефти. 
Теоретические и практические наработки сделаны 
WWF, Союзом охраны птиц России (СОПР) и 
другими общественными организациями, но для 
их внедрения на государственном уровне тре-
буются изменения в нормативно-правовой базе 
и создание соответствующей материальной и 
учебно-образовательной базы.

Наказание долларом
Еще один урок мексиканской катастрофы – эко-
номический. Весь мир убедился, что масштабы 
ущерба от нефтяных загрязнений могут составить 
десятки миллиардов долларов, а это может приве-
сти к банкротству даже самых крупных нефтяных 
компаний. Однако в России действующее законо-
дательство предполагает незначительные суммы 
обязательных страховых выплат. В соответствии с 
нормативами, принятыми Федеральным законом  
«О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов», общая страховая сумма 
такого объекта как морская ледостойкая стацио-
нарная платформа «Приразломная» составляет 
всего 7 млн рублей. Это при том, что на платформе 
будет хранится до 120 тыс. т нефти, аварийный 
разлив которой по масштабам может быть сопо-
ставим с катастрофой в Мексиканском заливе

Уже несколько лет в России обсуждается 
необходимость разработки и принятия закона 
о предотвращении загрязнения морей неф-
тью, который должен создать необходимую 
нормативно-правовую базу для этих и других 
положений в области обеспечения экологической 
безопасности арктических морей и гармонизации 
российского законодательства с международным 
правом и лучшими мировыми стандартами. Но 
дальше обсуждений дело не продвигается. 

Опасные игроки
Решение BP и «Роснефти» разрабатывать аркти-
ческий шельф не только идет в разрез с оценками 
WWF о недопустимости развития новых шель-
фовых проектов в этом экологическом регионе 
на современном этапе, но и вызывает новые 
вопросы. Каким образом две нефтегазовые 
компании, которые за последние годы стали  
примерами халатного отношения к вопросам 
безопасности и охраны окружающей среды пре-
тендуют на освоение месторождений в самой 
хрупкой и ценной экосистеме планеты? 

Катастрофический разлив нефти в Мексикан-
ском заливе показал полную несостоятельность 
BP, даже при благоприятных природных усло-
виях и лучшей инфраструктуре в мире, как в 
обеспечении экологической безопасности, так и 
в эффективности и темпах ликвидации аварий-
ной ситуации. На этом основании BP в 2010 году 
исключили из международного списка ответ-
ственных компаний.

«Роснефть» имеет один из самых низких 
показателей экологической безопасности в 
стране, например, по использованию попут-
ного нефтяного газа, по нефтеразливам в ряде 
регионов страны, в частности, на Сахалине. 
При этом компании собрались осваивать место-
рождения в Карском море, не проведя даже 
основополагающий анализ экологических 
рисков, связанных с потенциальным воз-
действием на особо охраняемые природные 
территории региона. Совместный анализ WWF 
и некоммерческого партнерства «Прозрачный 
мир» выявил, что лицензионные участки ком-
паний находятся в непосредственной близости 
от нескольких особо охраняемых природных 
территорий и частично пересекают границы 
национального парка «Русская Арктика» и 
Ямальского регионального заказника. По оцен-
кам экологов, общая площадь этого совпадения 
составляет более 45 кв. километров.

Весь мир убедился, что масштабы 
ущерба от нефтяных загрязнений
могут составить
десятки миллиардов долларов
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Морские 
глубины России

Две трети стран в мире достигли или преодолели пики производства
углеводородов. В их числе находится и Россия, где освоено 75% материковых 
месторождений, а их средняя выработка достигла 50%. В этой связи надежды на 
восполнение запасов энергоресурсов в нашей стране возлагают на шельф, однако 
работа на нем связана с целым рядом проблем.

Р
азведанность начальных суммарных 
ресурсов углеводородов континенталь-
ного шельфа России незначительна 
и в большинстве районов не превы-

шает 10%, говорится в энергетической стратегии 
России до 2030 года. Согласно предыдущему 
варианту энергостратегии, к 2020 году на шельф 
должно приходиться около 20% добычи углево-
дородов в стране. Разработка месторождений 
на шельфе, и, прежде всего, в северных морях, 
призвана компенсировать спад производства в 
традиционных нефтегазодобывающих районах. 
Для осуществления этой задачи потребуется мас-
штабная геологоразведка, на проведение которой 
уйдут годы и колоссальные инвестиции, объем 
которых будет только увеличиваться по мере 
обустройства морских месторождений. Своими 
силами Россия этого сделать пока не может, так 
как не имеет в достаточном количестве ни специ-

алистов, ни техники, ни средств, а иностранным 
компаниям доступ на шельф ограничен.

Право доступа
Вопрос о том, кто будет работать на  российском 
шельфе, был решен весной 2008 года, когда пар-
ламент принял поправки к закону «О недрах» 
и «О континентальном шельфе РФ». Согласно 
документам, российский  шельф сегодня могут 
осваивать компании, в которых государство 
имеет более 50%, и обладающие опытом работы 
на шельфе не менее пяти лет. Под это опреде-
ление попадают лишь «Газпром» и «Роснефть». 
Закон распространяется на весь шельф, за исклю-
чением Каспийского и Азовского морей - их 
статус регулируется отдельными международ-
ными соглашениями. 

Однако представители Минприроды не раз 
говорили, что две компании будут не в состоянии 
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вложить достаточно средств в разработку шельфа 
для достижения запланированной добычи. 
В сентябре 2010 года министерство подгото-
вило и отправило на рассмотрение российского 
правительства поправки в закон «О недрах», 
допускающие для российских госкомпаний 
возможность разработок шельфовых месторож-
дений при наличии опыта работы на зарубежных 
шельфах. Эти поправки пополнят список  «счаст-
ливчиков» «Зарубежнефтью» и «Газпром 
зарубежнефтегазом». 

Какая проблема главнее?
Основные запасы углеводородов на террито-
рии российского шельфа, по ориентировочным 
прогнозам, расположены в северных морях, 
где проведение работ происходит в сложных 
природно-климатических условиях. Задачи, 
которые нужно решать в этих регионах, требуют 
достаточно больших инвестиций, исчисляемых 
сотнями миллионов долларов, а их могут себе 
позволить только крупные мировые компании. 
Однако иностранные концерны, согласно рос-
сийскому законодательству, могут претендовать 
лишь на 10% в проектах по разработке шельфа, 
так как они отнесены к разряду стратегических. 
Если зарубежная компания сама откроет страте-
гическое месторождение, его судьбу будет решать 
правительственная комиссия, которая может 
отозвать лицензию. Тогда инвестору выплатят 
компенсацию затрат. Однако ФАС предлагает 
увеличить лимит для иностранцев до 25% и 
гарантировать первооткрывателям право работы 
на месторождениях. 

В ноябре прошлого года Минприроды раз-
работало новый законопроект по освоению 
арктического шельфа, который позволяет ино-

странным концернам в случае открытия на 
шельфе месторождения полезных ископаемых 
принять участие в его разработке, но только в 
рамках совместного предприятия с российской 
госкомпанией. Минприроды также предложило 
возмещать затраты на поиск и оценку запасов 
месторождений тем компаниям, которые не захо-
тят или не смогут создавать СП с государством. 
Выплату предлагается осуществлять за счет 
недропользователя, которому в итоге достанется 
лицензия. Компенсация может составлять 30-40% 
от стоимости месторождения на аукционе. 

Еще одна проблема разработки шельфа 
связана с существующей системой налогообло-
жения, которая ставит шельфовые проекты на 
грань рентабельности. Совместным шельфовым 
проектам «Роснефти» и ВР премьер-министр 
Владимир Путин обещал особый налоговый 

режим. О необходимости налоговых преферен-
ций заговорили и участники Штокмановского 
проекта. 

Кроме того, в нашей стране пока не созданы 
технологии для работы на глубоководном шельфе. 
В настоящее время в России нет ни одного оте-
чественного бурового судна, способного вести 
работы на больших глубинах, а вспомогательный 
флот катастрофически стареет. Что касается спе-
циального флота, то еще в 2008 году выяснилось, 

НАША СПРАВКА

Неразведанные моря 

Разведанность ресурсов газа континентального шельфа Каспийского моря 

составляет 15,7%, нефти – 15,9%, ресурсов газа континентального шельфа 

Охотского моря – 14,4%, нефти – 17,9%, ресурсов газа континентального шельфа 

Баренцева моря – 15,5%.

В настоящее время в России нет ни 
одного отечественного бурового судна, 
способного вести работы на больших 
глубинах, а вспомогательный флот 
катастрофически стареет
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что предназначенные для работы на северных 
морях суда были сданы в аренду за рубеж. Речь 
идет о самоподъемной буровой установке «Мур-
манская», судах  «Тумча», «Алдома», «Пасквик», 
«Валентин Шашин», которые зафрахтованы на 
много лет вперед, к примеру «Валентин Шашин» 
останется за рубежом до 2023 года. 

Не один год уже рассматривается возможность 
строительства специализированного флота, 
оснащенного современным оборудованием 
для работы на шельфе силами отечественных 

судостроительных заводов. Были призывы 
к созданию государственной программы 
судостроения, способной обеспечить освоение 
нефтегазовых ресурсов шельфа, но, по сути дела, 
они не адресованы никому, раз не предполагается 
госфинансирование. Конкретных проектов пока 
не существует и в перспективе не ожидается.

Проблемой является и кадровый потенциал. 
Подготовка кадров для разведки и разработки 
шельфовых месторождений связана с обуче-
нием студентов на специальном оборудовании, 
которого в России почти нет. Сегодня некоторые 
российские вузы начинают заниматься подго-

товкой кадров в этой области, но специалистов 
для работы на больших глубинах моря в ледовой 
обстановке пока не предвидится.

Завершить перечисление основных проблем, 
с которыми придется столкнуться покорителям 
морских глубин на российском шельфе можно 
отсутствием инфраструктуры именно в тех рай-
онах, где по предварительным оценкам имеются 
большие запасы углеводородов. 

Лед тронулся…
Еще одной нерешенной шельфовой задачей до 
недавнего времени было разграничение зоны 
спорной юрисдикции России и Норвегии в 
Баренцевом море. 

Спор между странами длился около 40 лет. 
Он возник с вводом 200-мильных экономических 
зон прибрежными государствами в 70-х годах. В 
том месте, где российская и норвежская зоны 
пересекались, обе стороны по-разному стали 
трактовать, где должна пройти их граница.
В то время Советский Союз считал, что она 
должна проходить по границе полярных владе-
ний, которая была установлена им в 1926 году. 
Норвежская сторона настаивала на принципе 
международного права - разграничение должно 
быть сделано по срединной линии, проведенной 
таким образом, чтобы каждая точка была равно-
отстоящей от берегов. В результате, в центре 
Баренцева моря появилась гигантская спорная 
территория, которая по площади равнялась поло-
вине Норвегии. Естественно, возникли проблемы 

Процесс решения проблем, связанных 
с освоением российского шельфа, 
начался. Пока мы только в начале пути, 
но сейчас скорее важна тенденция,
и она задана
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ВКРАТЦЕ

Россия обладает самым большим по площади 
континентальным шельфом – 4 млн кв. километров. 

По данным Минприроды РФ, начальные суммарные 
извлекаемые ресурсы углеводородов континентального 
шельфа России составляют 90,3 млрд т условного 
топлива. Они распределены по 16 крупным морским 
нефтегазоносным провинциям и бассейнам.

Основная часть этих ресурсов приходится на шельф 
Баренцева, Печорского и Карского морей. 

По предварительным оценкам, к 2040 году на российском 
шельфе будет добываться 110-120 млн т нефти
и 240-270 млрд куб.м газа. Для этого в проекты
на шельфе нужно будет вложить 9,3 трлн рублей.

Инвестиции в геологоразведку в рамках этой программы 
оценены в 450 млрд рублей. Большая часть этих средств 
будет вкладываться в арктический шельф.

с рыболовством в этом районе. 
Чтобы разрешить споры в 1978 году была 

создана Совместная российско-норвежская 
комиссия и введено понятие «смежный уча-
сток» или «серая зона». Обе страны вместе стали 
контролировать этот участок. Конец спору был 
положен в апреле 2010 года, когда Россия и Нор-
вегия договорились делить спорную территорию 
ровно по середине участка. 

В ближайшие 2-3 месяца должно быть рати-
фицировано соглашение между странами о 
разделении морских пространств. Согласно 
этому документу если месторождение находится 
на территории российского континентального 
шельфа, то на него распространяется российское 
законодательство, если - на линии разграниче-
ния, то оно будет разрабатываться по условиям 
международных договоров.

Процесс решения проблем, связанных с 
освоением российского шельфа, начался. Пока 
мы только в начале пути, но сейчас скорее 
важна тенденция, и она задана. В дальнейшем 
главной задачей является грамотное управле-
ние освоением ресурсов. Важно воссоздать на 
новом, современном уровне разрушенную за два 
последних десятилетия систему геофизических 
исследований, наладить подготовку кадров, орга-
низовать строительство специализированных 
судов, освоить производство необходимого обо-
рудования и передовых технологий.

Андрей Зуев
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РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина считается головным вузом российской 
нефтегазовой отрасли. Для содействия его работе и поддержки выпускников 10 лет 
назад был создан Фонд поддержки вузовского образования и науки выпускников-
губкинцев. О целях и успехах Фонда журналу «ТЭК России» рассказал его 
председатель правления Иван Матлашов.

Кто  является членами Фонда выпускников-
губкинцев? Каковы его основные цели? 

— Формально и неформально Фонд объ-
единяет выпускников университета разных 
поколений. Де-юре он был создан в связи с 
необходимостью перерегистрации  Ассоциации 
выпускников-губкинцев в 2000 году, так как в 
связи с изменением законодательства, она не 
могла оказывать материальную помощь, действуя 
без образования юридического лица. Ассоциация 
существует с 1992 года  –  в неё входят выпуск-
ники, которые регистрируясь добровольно, как 
член Ассоциации, идентифицирует себя как 
выпускник-губкинец. 

Ассоциация насчитывает сегодня в своих 
рядах более 80 тыс.  человек, и, как правило,  из 
ее членов формируется и крепнет наш Фонд. Его 
Активные участники добровольно и по зову души 
материально и организационно поддерживают 
Alma mater.

Фонд существует для установления и под-
держки постоянных и разнообразных контактов 
РГУ имени И.М.Губкина, его факультетов и 
кафедр с выпускниками университета, в том 
числе, иностранными гражданами. В РГУ им. 
И.М.Губкина учится  около тысячи студентов 
из более чем 50-ти стран мира – из Вьетнама, 
Китая, США, Израиля, африканских и других 
стран. Практически нет ни одной страны, где бы 

добывали нефть, и где не было бы выпускников 
нашего вуза.  

Фонд также оказывает выпускникам-губ-
кинцам помощь в повышении квалификации, 
содействует в поддержке учебно-воспитательного 
процесса, формирует деловое взаимовыгодное 
сотрудничество с организациями и предприяти-
ями отрасли, создает и поддерживает научные 
организации и структуры.

За счет каких средств существует Фонд?
— В Фонде есть правление, сейчас в нем 32 

человека, которые на протяжении ряда лет, 
добровольно вносят свои благотворительные 
взносы в поддержку Фонда и тем самым оказы-
вают неоценимую помощь нашему университету. 
Партнёров у нас – более 20, это организации 
нефтегазовой отрасли, которые поддерживают 
Фонд, в том числе, материальными взносами на 
реализацию тех или иных проектов. 

Один из последних проектов, предложенных 
для осуществления ректором РГУ Виктором  Геор-
гиевичем Мартыновым,  стал проект возведения 
памятника основателю университета академику 
Ивану Михайловичу Губкину. Уже собрано более 
9 млн руб., включая 1,5 млн руб. частных пожерт-
вований. Открытие памятника мы планируем 
приурочить к 140-летию со дня рождения Ивана 
Михайловича в сентябре 2011 года.

Иван Матлашов:

«Только в прошлом 
году Фонд оказал 
финансовую поддержку 
университету  
на сумму 6,7 млн 
рублей»
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НАША СПРАВКА

С момента создания Фонда поддержки вузовского образования и науки 

выпускников-губкинцев в 2000 году его возглавляет

Иван Андреевич Матлашов. В 1999 по 2000 год директор ГП «ЦДУ ТЭК».

С сентября 2000 года по май 2006 года – первый заместитель Министра 

энергетики РФ. В настоящее время советник председателя правления

ОАО «Газпром нефть».

С какими проблемами сталкивается Фонд, осу-
ществляя свою деятельность? 

— Трудности непреодолимой силы отсут-
ствуют. Как всегда, в такой работе не хватает 
средств и времени. Хотелось бы иметь строго 
договорную основу работы с компаниями. 
Хорошо, если бы в структуре вуза был штат 
по работе с выпускниками и Фондом. Сейчас 
выпускнику-губкинцу за помощью, кроме как к 
нам, не к кому обратиться. 

Правда, мне трудно упрекнуть ректорат РГУ, 
который опять же на добровольной основе 
активно сотрудничает с Фондом и помогает ему 
в работе, являясь, как правило, генератором идей 
при формировании планов работы Фонда и уча-
ствуя в его проектах.

С другой стороны, Фонд  учувствует прак-
тически во всех, проходящих в Alma mater 
мероприятиях, таких как: День Губкинца, 
Выпускной, День Знаний, научно-практиче-
ские конференции, интеллектуальный марафон, 
«Мисс университет» и другие, оказывая финансо-
вую и организационную помощь в их проведении.

Только в прошлом году Фонд оказал финан-
совую поддержку университету на сумму  6,7 млн 
руб., а начинали с малых цифр – в 2000 году у нас 
было всего 200 тыс. рублей. В числе прочего, мы 
ежегодно выплачиваем гранты преподавателям 
и стипендии учащимся. Кроме того, благодаря 
спонсорской поддержке Фонда  наши студенты-
спортсмены добились высоких результатов, став 
неоднократными чемпионами мира и Европы. 
Больших успехов добилась команда КВН РГУ 
им. И.М.Губкина. Потихоньку Фонд растет, при-
чем все исключительно на альтруистических 
началах. Наш Фонд - фактически необходимость. 
Увы, в наше время у государства не хватает 
финансирования на науку. Не дело, когда у уни-
верситета недостаточно средств на содержание 
помещений, коммунальные платежи, развитие 
материально-технической базы, мотивацию науч-
ных разработок и прочее.

Одна из целей Фонда  - содействие выпуск-
никам университета в их профессиональной 
деятельности. В чем заключается это содей-
ствие? Помогает ли Фонд в поиске рабочих 
мест? 

— Содействие выпускникам университета 
в их профессиональной деятельности является 
наиважнейшей целью и, в конечном счете, на 
практике должна стать доминирующей в работе 
Фонда. Мы создали основу базы выпускников в 
электронном виде и осуществляем ее поддержку 
www.grads.gubkin.ru. Направляем резюме наших 
выпускников в нефтегазовые компании. В про-
шлом году мы трудоустроили троих, в условиях 
Москвы и Московской области это неплохо. 

Фонд помогает сотрудничеству РГУ им. 
И.М.Губкина с организациями и предприяти-
ями. В чем заключается это сотрудничество?   

— Фонд помогает сотрудничеству с орга-
низациями при внедрении разработок ученых 
университета, оказывает содействие в выпуске и 
испытании пилотных образцов при проведении 
научно-практических конференций.

С целью пропаганды здорового образа жизни 
среди выпускников, сотрудников компаний, 
студентов университета и сближения вуза с ком-
паниями Фонд организует ежегодный Турнир по 
футболу среди нефтегазовых компаний на Кубок 
Университета и другие целевые мероприятия.

Интервью провела Юлия Назарова

Содействие выпускникам университета 
в их профессиональной деятельности 
является наиважнейшей целью и,  
в конечном счете, на практике должна 
стать доминирующей в работе Фонда
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С 
2002 года на базе Дальнево-
сточного государственного 
университета (ДВГТУ)
идет обучение студентов 

по специальности «проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонеф-
тепроводов и газонефтехранилищ». В 
2005 году на базе этого университета 
решением ученого совета был создан 
Институт нефти и газа – (ИНиГ). 
Уже в 2009 году он выпустил первых 
инженеров по нефтегазовым специ-
альностям. Преподавание в институте 
ведется на факультетах химических 
технологий и нефтегазовом. Сегодня 
студенты этого вуза учатся на кафе-
драх: геологии нефти и газа; охраны 
окружающей среды; органического 
синтеза и нефтехимии; на кафедре 
проектирования, сооружения и экс-
плуатации нефтегазопроводов и 
хранилищ. В институте существует 

система двухуровневой подготовки – 
бакалавриат, магистратура. Ведется 
обучение в аспирантуре по смежному 
направлению «Геоэкология».

Участие в создании ИНиГ при-
нимали такие компании как ОАО 
«АК «Транснефть», ОАО «Транс-

сибнефть», а также Дальневосточное 
отделение Российской академии наук 
и Центр стратегических исследо-
ваний топливно-энергетического 
комплекса Дальнего Востока. Под-

держку в учебно-методическом 
обеспечении оказали Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет, а также Российский 
государственный университет нефти 
и газа имени И.М.Губкина. 

«С момента создания инсти-
тута прошло несколько лет, а он уже 
играет заметную роль в жизни Даль-
него Востока, – говорит директор 
ИНиГ ДВГТУ Александр Гульков, 
- институт является ведущим элемен-
том научно-образовательного центра 
«Нефтегазовый комплекс Дальнего 
Востока».

Проблем с занятостью у выпуск-
ников ИНиГ не существует.  В 
2009 году здесь состоялся первый 
выпуск инженеров для нефтегазовой 
отрасли. Все они трудятся по спе-
циальности в таких компаниях как: 
ООО «Востокнефтепровод», ООО 

В рамках концепции развития нефтегазового комплекса Дальнего Востока
в этом регионе планируется реализовать целый ряд проектов. Для достижения 
поставленной цели требуются высококвалифицированные специалисты с высшим 
образованием. Сегодня молодые инженеры уже работают на нефтепроводе 
«Восточная Сибирь – Тихий океан-2» (ВСТО-2) и в морском нефтяном порту 
«Козьмино». Многие из них являются выпускниками Дальневосточного
института нефти и газа.

Молодые 
нефтяники 
Приморья

В Дальневосточном 
институте нефти
и газа учатся студенты 
из России, Японии, 
Кореи, Китая, 
Великобритании, 
Вьетнама, стран СНГ
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«Спецморнефтепорт Козьмино», 
ООО «Газпром инвест Восток», ООО 
«РН-Приморский НПЗ», а также в 
других организациях, обеспечива-
ющих топливом дальневосточную 
экономику. Выпускников этого вуза 
ценят за их знания и стремление 
постоянно совершенствоваться в 
своем деле, потому что от профес-
сионализма инженеров газовиков и 
нефтяников зависит безопасность 
производства и жизнь людей. 

В те годы, когда был объявлен 
первый набор студентов, еще не были 
озвучены планы строительства нефте-
перерабатывающих заводов (НПЗ) и 
трубопроводов в Приморском крае. 
Тогда молодежь не проявляла инте-
реса к специальностям в области 
добычи, переработки и транспор-
тировки нефти и газа, потому, что 
трудно было найти работу по специ-
альности. 

Сегодня, когда развитие нефте-
газовой отрасли Дальнего Востока 
является одним из основных направ-
лений формирования экономики 
этого региона, ситуация кардинально 
изменилась. С каждым годом количе-
ство студентов ИНиГ растет, потому, 
что перспективы, которые открыва-
ются перед молодежью, подогревают 
их интерес к запускаемым в Приморье 
проектам. Абитуриенты целенаправ-
ленно идут в институт, зная, что НПЗ 
уже строится, и что именно там они 
будут работать. 

Большой интерес учащихся вызы-
вает специальность «химические 
технологии природных энергоно-
сителей и углеродных материалов», 
которая востребована на всех НПЗ. 
Эта специальность настолько попу-
лярна, что дополнительно на нее 
было сделано еще два набора. В 
результате группа первокурсников 
увеличилась в два с половиной раза, 
и ее численность достигла 25 чело-
век. Для сравнения нужно отметить, 
что первыми выпускниками ИНиГ 
по всем специальностям были 24 
человека. Сегодня общая числен-

ность студентов ИНиГ очной формы 
обучения достигла 400 человек. 

География набора абитуриентов в 
институте весьма широка – это Саха-
линская область, Камчатский край, 
Якутия, весь Дальний Восток Рос-
сии и страны Юго-восточной Азии. 
Большинство студентов составляют 
выпускники средних школ Примор-

ского и Хабаровского краев.
Несмотря на свою молодость, 

институт стал известен за рубежом 
– имеются договора и соглашения 
о сотрудничестве ИНиГ с вузами 
Японии, Южной Кореи, Китая, 
Великобритании, здесь обучаются 
студенты из Вьетнама, стран СНГ.

Вуз является базовым центром 
подготовки специалистов по хими-
ческим технологиям, автоматике, 

строительству, экономике, орга-
низации и управлению для ООО 
«РН-Приморский НПЗ», входя-
щего в состав ОАО «НК«Роснефть». 
Руководство этого предприятия пре-
доставило перечень специальностей, 
которые будут востребованы в бли-
жайшие годы на предприятии. В этой 
связи, согласно планам развития 
учебной деятельности, в институте 
предусматривается открыть еще 
четыре новые специальности, в 
числе которых будут и «химическое 
машиностроение», «автоматизация 
процессов химической нефтеперера-
ботки». 

Преподаватели ИНиГ возла-
гают большие надежды на молодых 
специалистов, которых они подгото-
вили. «Мы хотим, чтобы вчерашние 
выпускники стали высококласс-
ными руководителями, чтобы в 
перспективе через пять-семь лет они 
возглавили нефтегазовый комплекс 
Дальнего Востока», — говорит Алек-
сандр Гульков.

Андрей Зуев

Дальневосточный 

институт нефти и газа

В 2009 году ИНиГ 
выпустил 24 
специалиста, 
а сегодня в институте 
учится 400 человек
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Как возникла идея создать специализированную про-
грамму «MBA: Международный нефтегазовый бизнес?»

– Начнем с того, что традиционно программы MBA 
предлагают только общие знания в области менеджмента. 
В конце 90-х годов начали развиваться специализи-
рованные MBA. К этому времени МГИМО (У) МИД 
России уже имел наработки именно в энергетиче-
ской отрасли. Активно действовал Международный 
центр нефтегазового бизнес-образования, который реа-
лизовывал краткосрочные программы повышения 
квалификации для представителей нефтегазовых компа-
ний. Кроме того, в МГИМО был создан Международный 
институт энергетической политики и дипломатии. Все это 
стало практической и теоретической базой для создания 
специализированной программы «MBA: Международный 
нефтегазовый бизнес».

Сколько лет действует программа? 
Уже шесть лет программа реализуется в Институте 

дополнительного профессионального образования. За это 
время мы выпустили более 150 человек. 

Какие сложности возникли, когда идею начали реали-
зовывать?

– Основные сложности были связаны с лицензи-
рованием. Чтобы нам дали разрешение проводить эту 
программу, пришлось собирать очень много подписей в 
Министерстве образования и науки РФ. Кроме того, мы 
должны были получить одобрение Российской ассоциа-
ции бизнес-образования. 

Кто преподает на программе?
– Программа состоит из нескольких блоков: блок базо-

вых профессиональных дисциплин, блок научных основ 
бизнеса и блок дисциплин специализации, связанных 
с нефтегазовой отраслью. Базовые дисциплины и блок 
научных основ бизнеса главным образом ведут препода-
ватели МГИМО. Учебные дисциплины по специализации 
преподают преподаватели нефтегазовых вузов России, а 
также эксперты, которые не являются профессиональ-
ными преподавателями, а непосредственно занимаются 
практикой.  У нас работают специалисты таких компаний 
как «Газпром», «ЛУКОЙЛ», Total, BP, «Транснефтепро-

Татьяна Кулакова: 

«Важно понимать, 
что мы при нефти, 
а не нефть при нас»
В России всё популярнее становится дополнительное профессиональное бизнес-
образование, которое приходит на смену привычной модели повышения квалификации. 
Предпочтение чаще всего отдается программам MBA.  
О специализированной программе «MBA: Международный нефтегазовый бизнес» 
журналу «ТЭК России» рассказала заместитель директора института дополнительного 
профессионального образования МГИМО, к.э.н., доцент Татьяна  Кулакова.
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НАША СПРАВКА

MBA (Master of Business Administration) - квалификационная степень

в менеджменте (управлении). Квалификация МBА подразумевает способность 

выполнять работу руководителя среднего и высшего звена. Период обучения

в зависимости от начальной подготовки и конкретной программы занимает от двух 

до пяти лет. Первые прототипы современных программ появились в США в конце XIX 

века - когда фирмам потребовались специалисты, владеющие научным подходом

к управлению. В середине XX века первые программы МВА появились и в Европе.

дукт», «Аргус Медиа» и так далее. Также занятия проводят 
представители государственных учреждений, такие как 
Минфин, Министерство иностранных дел РФ. 

Кто основные слушатели программы? Много ли выпуск-
ников РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина? Пользуется 
ли спросом программа у иностранцев? 

– Главным требованием при поступлении на программу 
МВА является наличие высшего образования и опыт 
работы не менее 2-х лет. Желательно, чтобы высшее образо-
вание было получено по нефтегазовой специальности. 20% 
от общего числа слушателей  - это выпускники РГУ нефти 
и газа им И.М. Губкина. Главный контингент обучающихся 
– это сотрудники нефтегазовых компаний. Специалисты 
из соответствующих департаментов хотят глубже знать 
энергетическую отрасль. Многие из них не имеют про-
фильного образования. Специалист, к примеру, попал в 
эту отрасль, как инженер, закончивший автомеханиче-
ский институт. Сама работа требует расширения знаний 
именно в ТЭК. Специалистам, которые имеют профильное 
нефтегазовое образование, нужны дополнительные знания 
в области управления. Программа MBA призвана, прежде 
всего, готовить менеджеров, то есть людей принимающих 
решения. Что касается иностранцев, то слушателями явля-
ются преимущественно граждане стран СНГ, прежде всего 
Казахстана. Также учатся немцы, корейцы, болгары. 

Какую поддержку программе оказывают российские 
и иностранные нефтегазовые компании? Какие формы 
сотрудничества существуют между факультетом и биз-
несом? 

– В рамках многолетнего сотрудничества МГИМО 
(У) МИД России и BP, компания принимает активное 
участие в реализации учебного процесса – чтение лекций, 
проведение мастер-классов и деловых игр. Наши слуша-
тели посещали штаб-квартиру BР в Лондоне в рамках 
прохождения стажировки на Лондонской межконти-
нентальной бирже. Что касается российского бизнеса, 
то наиболее тесное сотрудничество на данный момент 
с «Сургутнефтегазом» и «ЛУКОЙЛом». Представи-
тели  этих компаний не только читают лекции на нашей 

программе, но и являются постоянными членами государ-
ственной аттестационной комиссии. 

Как вы оценивайте уровень интереса представителей 
нефтегазового бизнеса к программе? Есть ли понимание 
у руководителей, что необходимо вкладывать средства 
в развитие собственных сотрудников?

– Уровень интереса к программе «МВА: Междуна-
родный нефтегазовый бизнес» достаточно высок как у 
российских компаний, так и у зарубежных. Такие компа-
нии как «Сургутнефтегаз», «КазМунайГаз», «ЛУКОЙЛ 
Оверсиз», «Транснефть» оплачивают обучение своих 

сотрудников. Тем не менее, подавляющее большинство 
слушателей учатся за собственный счет. К сожалению, 
поведение компаний в этом отношении остается тради-
ционным. У них нет понимания, что нужно вкладывать 
средства в человеческий капитал. В тоже время, многие 
сотрудники нефтегазовых компаний считают, что раз 
отрасль богатая и играет такую важную роль в экономике 
страны, то они сами приобретают большую значимость. 
На самом деле это не так. Сейчас важно понимать, что мы 
при нефти, а не нефть при нас. Для изменения ситуации 
нужно менять технологии, совершенствовать управление 
и прекращать быть традиционными компаниями. Методы 
принятия решений часто остаются устаревшими, а здесь 
нужно соответствовать современным требованиям. 

Каких результатов достигают выпускники в своей после-
дующей деятельности? 

– Многие выпускники нашей программы получают 
продвижение по карьерной лестнице.

Интервью провел Александр Швед

Такие компании как 
«Сургутнефтегаз», «КазМунайГаз», 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз», «Транснефть» 
оплачивают обучение своих 
сотрудников
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Спор о налогах

Павел Кондуков
руководитель группы
«Шельфовые проекты и СРП»
юридической компании «Пепеляев Групп»

П
р а в о п р и м е н и т е л ь н а я 
практика позволяет вы-
явить и сконцентриро-
вать внимание на таких 

проблемах, которые актуальны 
для всех нефтегазовых компаний. 
Вопросы, которые на практике за-
частую порождают судебные спо-
ры с налоговыми органами, есть во 
всех основных стадиях освоения 
месторождений.

Снизить налог на прибыль
Как известно, предоставление 

недр в пользование оформляется 
лицензией. Для получения такой 
лицензии налогоплательщик несет 
ряд расходов, например, на пред-
варительную оценку месторожде-
ния, приобретение геологической 
и иной информации, на оплату 
участия в конкурсе и так далее.

Согласно статье 325 НК РФ рас-
ходы, связанные с приобретением 
лицензии, учитываются в стоимо-
сти лицензии и подлежат списанию 
через амортизационные начисле-
ния в последующих периодах. 

При проведении проверок нало-
говые органы зачастую указывают 
на то, что расходы налогоплатель-
щика по уплате разовых платежей 
за пользование недрами также 
подлежат включению в стоимость 
лицензии и, соответственно, учету 
не в периоде уплаты, а частями че-
рез амортизацию и списанию в бо-
лее поздних периодах. Однако, ис-
ходя из содержания статьи 325 НК 
РФ, в стоимость лицензии включа-

ются расходы, понесенные в целях 
приобретения лицензии.

В тоже время в силу статьи 40 
Закона РФ «О недрах» уплата ра-
зового платежа относится исклю-
чительно к лицензионным требо-
ваниям и условиям и не связана с 
процедурой участия в конкурсе, то 
есть это обязательство лицензиата 
по уже имеющейся лицензии, а не 
расход в целях ее приобретения.

Следовательно, такие расходы 
могут уменьшить налог на прибыль 
быстрее и в полном объеме в пери-
оде уплаты. На мой взгляд, такое 

толкование норм права является 
верным, и его обоснованность под-
тверждается судебной практикой. 

Учет НДПИ
При добыче полезных ископаемых, 
например, газового конденсата и 
отсутствии его реализации поль-
зователь недр исчисляет налог 
на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ), исходя из расчетной стои-
мости этого полезного ископаемого.

Согласно статье 340 Налогового 
Кодекса РФ эта стоимость скла-
дывается из расходов, фактически 
определяемых по правилам главы 
25, то есть из налога на прибыль. 

В частности, в составе расходов 
по налогу на прибыль учитывают-
ся суммы налогов, уплаченных на-
логоплательщиком (пункт 1 статьи 
264 НК РФ). При этом к налогам 
на расходы нельзя отнести только 
сумму налога на прибыль (пункт 4 
статьи 270 НК РФ). 

В связи с этим, по мнению фи-
нансовых и налоговых органов, за-
конодательство предусматривает 
право учитывать в составе расхо-
дов по налогу на прибыль НДПИ, 
а, следовательно, право увеличи-
вать расчетную стоимость полез-

ного ископаемого на сумму этого 
налога. 

Ситуация осложняется тем, что 
позицию финансовых и налоговых 
органов разделяют не только неко-
торые арбитражные суды на уров-
не округов, но и Конституционный 
Суд РФ в своих Определениях. 
(Определения КС РФ от 01.12.2009 г. № 

1484-О-О и от 01.10.2009 г. № 1268-О-О, 

1269-О-О; Постановление Федерального 

арбитражного суда Уральского окру-

га от 19.01.2010 г. по делу № А60-

28100/2009-С5.) 

Как отметил КС РФ в этих 
Определениях, в тех случаях, ког-
да законодатель имеет намерение 

Вопросы, которые на практике зачастую 
порождают судебные споры с налоговыми 
органами, есть во всех основных стадиях 
освоения месторождений
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вывести из-под налогообложения 
те или иные субъекты либо объ-
екты налогообложения, он прямо 
на это указывает. Однако сумма 
НДПИ не только прямо не исклю-
чена законодателем из расчетной 
стоимости добытого полезного ис-
копаемого, но и учитывается в со-
ставе прочих расходов по налогу 
на прибыль, что свидетельствует 
о правомерности увеличения на-
логовой базы по НДПИ на сумму 
этого налога. 

Важно то, что в этих судебных 
актах Конституционный Суд при-
знал, что рассматриваемый вопрос 
в силу разделения полномочий 
судов разрешается арбитражны-
ми судами при рассмотрении кон-
кретного спора.

В тоже время не все арбитраж-
ные суды единодушны в этом во-
просе. Например, Федеральный 
арбитражный суд Московского 
округа занимает позицию о не-
включении НДПИ в расчетную 
стоимость. 

Но решающее значение име-
ет Постановление Президиума 
Высшего арбитражного суда 
(ВАС) от 08.12.2009 года по делу  
№ 11715/09. 

По мнению высшей судебной 
инстанции, в налоговой базе по 
НДПИ не могут учитываться сум-
мы налогов. Налогообложение 
этих налогов не имеет экономи-
ческого основания, а поэтому 
противоречит основным началам 
налогового законодательства. На 
мой взгляд, суды при разрешении 
споров будут руководствовать-
ся именно правовой позицией 
Президиума ВАС РФ.  

Ставка НДС
Наверное, самой актуальной про-
блемой, которая на протяжении 
уже нескольких лет волнует нало-
гоплательщиков является вопрос о 
ставке НДС при транспортировке 
углеводородного сырья на экспорт. 
При этом зачастую транспорти-

ровка нефти производится сначала 
в морской порт, а затем на экспорт.

Ставка НДС по экспортируемой 
нефти составляет 0%, однако, воз-
никает вопрос: по какой ставке об-
лагать ее внутрироссийскую транс-
портировку до порта: 18% или 0%? 
Если же НДС предъявлен к уплате 
перевозчиком по ставке 18%, то 
правомерно ли в такой ситуации 
принятие этого НДС к вычету?  

В феврале 2009 года ФНС 
России, наконец, высказала свое 
мнение по этому вопросу, указав 

на то, что ставка НДС 0% приме-
няется не с момента проставления 
таможней штампа «Выпуск разре-
шен» на временной декларации, а 
с момента наливки нефти в танкер 
в морском порту. В середине про-
шлого года налоговики перестали 
отказывать нефтяникам в возме-
щении НДС и проблема, казалось 
бы, исчерпала себя.

Однако, в ноябре 2009 года 
Президиум ВАС РФ, рассмотрев 
спор в пользу нефтяников, при-
знал, что ставка НДС 0% применя-
ется к услугам по транспортировке 
с момента сдачи нефти в систему 
трубопроводов и, соответствен-
но, до фактического поступления 
нефти в морской порт. 

На мнение Президиума ВАС 
РФ повлияло то, что временная 
таможенная декларация была 
оформлена еще до сдачи нефти для 
транспортировки в систему маги-
стральных трубопроводов. 

Такая позиция Президиума по-
ставила под вопрос правомерность 
применения вычета НДС по ставке 
18% и, следовательно, грозила на-
логовыми доначислениями мно-
гим нефтяникам, которые следова-
ли вышеназванным разъяснениям 
ФНС РФ.  Видимо, по этой причине 

уже в апреле 2010 года Президиум 
ВАС принял фактически противо-
положное постановление, указав 
на то, что проставление отметок 
«Выпуск разрешен» на временных 
таможенных декларациях не име-
ет значения для цели применения 
ставки 18%, поскольку экспор-
тируемый товар должен быть не 
только помещен под таможенный 
режим экспорта, но и фактически 
находиться под таможенным кон-
тролем, который осуществляется 
только в морском порту. 

Примечательно также то, что 
последнее постановление было 
рассмотрено применительно к си-
туации транспортировки нефти 
до морского порта железнодорож-
ным транспортом. Таким образом, 
на сегодняшний день имеются два 
постановления высшей судебной 
инстанции, взаимоисключающие 
друг друга. 

Возможно, как нижестоящие 
суды, так и налоговые органы бу-
дут применять их раздельно для 
ситуаций транспортировки нефти 
в зависимости от вида транспор-
та. Возможно возникнет ситуация 
правоприменительной неопре-
деленности, как это было до 2005 
года, и суды будут по-разному тол-
ковать нормы налогового законо-
дательства.  

Упомянутые проблемы явля-
ются актуальными, а их неурегу-
лированность требует внесения 
соответствующих изменений в 
налоговое законодательство. До 
момента разрешения этих вопро-
сов на законодательном уровне не-
обходимо заранее прогнозировать 
соответствующие риски и быть 
готовым обосновать налоговым 
органам или суду правомерность 
действий налогоплательщика. 

До момента разрешения этих вопросов на 
законодательном уровне необходимо заранее 
прогнозировать соответствующие риски
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Информационная 
система
экологического мониторинга

Сергей Курносов,
заместитель генерального директора 
ЗАО «ОТ-ОЙЛ»

Не только государства, но и крупнейшие нефтяные компании все чаще включают
в свои стратегии положения о контроле за состоянием окружающей среды.
Существенно упростить их реализацию позволяет информационная система 
экологического мониторинга. Она повышает оперативность реагирования
на возникающие угрозы, упрощает анализ тенденций изменения окружающей среды
и выполнения профилактических мероприятий и, как результат, снижается риск
получения штрафных санкций за загрязнение экологии.

П
остоянный контроль окружающей среды 
позволяет предупредить или выявить на ран-
ней стадии вероятность ее загрязнения. Такой 
контроль включает в себя несколько вариантов 

мониторинга. Оперативный экомониторинг выполняется 
системами телеметрии возле производственных объектов. 
Собираемые данные позволяют в короткие промежутки 
времени (от 10 милисекунд до 5 минут) выявлять откло-
нения характеристик окружающей среды от заданных 
параметров. Так, например, повышение  концентрации 
летучих углеводородов в атмосфере, около объектов 
нефтедобычи, подготовки или транспортировки, может 
сигнализировать о разливе нефтепродуктов. Аналогич-
ным способом контролируются быстроизменяющиеся 
характеристики окружающей среды, связанные с техно-
логическими процессами, например, температура воды, 
сбрасываемой из систем охлаждения.

Производственный экомониторинг осуществля-
ется с меньшей периодичностью (раз в полгода), но по 
значительно большему количество параметров: про-
веряются биологические, геологические и химические 
характеристики среды. Полученные значения позволяют 
проанализировать длительные процессы изменения 
окружающей среды, выявить тенденции и запланировать 
мероприятия по улучшению ситуации.

Одновременно с приведёнными видами мониторинга 
выполняется космическая фотосъёмка. Она позволяет не 
только обнаружить нефтяные загрязнения (например, на 
поверхности воды), но и получить подтверждение резуль-
татов измерения полученных при выполнении других 
видов мониторинга. 

Анализ на автомате
В результате контроля формируются большие массивы 
сходной по составу информации, требующей опера-
тивного анализа. Внедрение информационной системы 
экологического мониторинга предоставляет возможность 
систематизировать и обрабатывать результаты наблюде-
ний и анализировать их. При этом значительная часть 
информации может быть проверена информационной 
системой автоматически, и эколог предприятия полу-
чит лишь те данные, которые показывают отклонения от 
нормы, а дежурный диспетчер - оповещение о необходи-

Внедрение информационной 
системы экологического 
мониторинга предоставляет 
возможность систематизировать 
и обрабатывать результаты
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мости дополнительного контроля. Автоматизированная 
проверка данных мониторинга выполняется на основе 
заранее определённых нормативов, заданных в соответ-
ствии с требованиями международного и российского 
законодательства или внутрикорпоративными норматив-
ными документами.

Система предоставляет возможность анализировать 
собранные и накопленные за весь период мониторинга 
данные в различном виде: таблицы, графики и карты 
распределения, возможно сопоставление полученной 
информации со снимками из космоса. Кроме того, данная 
система, предоставляет экологам возможность форми-
рования отчётности государственного и корпоративного 
образца.

Эта система позволяет выйти на уровень формали-
зации информации, ее накопления и анализа, снизить 
участие высококвалифицированных специалистов в 
рутинной обработке входных данных и предоставить им 
возможность углубленного анализа материалов.

С этой целью проводится методологическое развитие 
программных механизмов интерпретации собранных дан-
ных, реализация моделирования перемещения нефтяного 
загрязнения на поверхности воды и автоматическое полу-
чение метеопрогноза на ближайшее время (совместная 
работа с Государственным океанографическим институ-
том имени Н.Н.Зубова). 

Использование системы в промышленной эксплу-
атации на шельфе в Северной части Каспийского моря 
выявило необходимость ее развития и в части автома-
тизации вспомогательных процессов (анализ изменения 
экологических требований, загрузка планов локализации 
аварийных разливов нефти и тому подобное.)

Снижение рисков
Созданная информационная система является единым 
инструментом по анализу информации, собранной из 
разнородных источников, охватывающим такие аспекты 
охраны окружающей среды как экологический монито-
ринг, локализация и ликвидация аварийных ситуаций, 
управление деятельностью с отходами, государственная 
и корпоративная отчётность. Благодаря возможностям 

НАША СПРАВКА

Компания ОТ-ОЙЛ работает в области реализации ИТ-проектов в нефтегазодобываю-

щей отрасли на территории РФ, стран СНГ и стран со сферой присутствия российских 

нефтяных компаний.

Акцент деятельности — построение корпоративных информационных систем для верти-

кально–интегрированных компаний.

Юридически компания была образована в январе 2009 года на базе профильного 

подразделения ЦР ТЭК ведущего российского системного интегратора «Открытые Тех-

нологии».

масштабирования системы ее можно использовать как 
на уровне добывающих обществ, так и  на корпоратив-
ном уровне. Кроме того, средства интеграции позволяют 
охватить автоматизацией подрядные организации, непо-
средственно выполняющие работы по экологическому 
мониторингу, что позволит повысить доступность полу-

ченной информации для лиц принимающих решения в 
области охраны окружающей среды.

В результате внедрения данной информационной 
системы повышается оперативность реагирования на 
возникающие угрозы, упрощается анализ тенденций 
изменения характеристик окружающей среды и выпол-
нения профилактических мероприятий и, как результат, 
снижаются вероятности применения штрафных санкций 
за нарушения в области охраны окружающей среды.

Система предоставляет 
возможность анализировать 
собранные и накопленные за весь 
период мониторинга данные
в различном виде

Пользовательский интерфейс информационной 
системы мониторинга
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Профессионал 
своего дела

Ю
рий Константинович Шафраник 
родился 27 февраля 1952 года в 
селе Карасуль Ишимского района 
Тюменской области. В 1972 году 

он работал на предприятиях производствен-
ного объединения «Нижневартовскнефтегаз» на 
должностях от слесаря-механика до генерального 
директора объединения «Лангепаснефтегаз».

В 1974 году Шафраник окончил заочное 
отделение Тюменского индустриального инсти-
тута по специальности «инженер-механик». 
В этом же институте он стал специалистом по 
технологиям разработки нефтегазовых место-
рождений, получил ученую степень кандидата 
экономических наук.

В 1990 году Шафраник был выбран председа-
телем Тюменского областного Совета народных 
депутатов. В 1991 году назначен главой админи-
страции Тюменской области, а в 1993 году занял 
пост министра топлива и энергетики России.  В 
том же году он был избран депутатом Совета 
Федерации.

В 1996 году Юрий Шафраник вместе с каби-
нетом министров ушел в отставку. В том же году 
стал председателем совета директоров Тюмен-
ской нефтяной компании. С 1996 по 1997 год 
работал советником Председателя Правитель-
ства РФ Виктора Черномырдина. В 1997 году 
Шафраник включен в состав оргкомитета по соз-

данию Центральной топливной компании.
С 1997 по 2001 год был председателем прав-
ления, затем президентом ОАО «Центральная 
топливная компания». В 1998 году назначен 
председателем совета директоров «Удмуртской 
национальной нефтяной компании».

В 2000 году стал председателем совета дирек-
торов Межгосударственной нефтяной компании 
«СоюзНефтеГаз», а в 2001 году - председателем 
правления.

С 2002  года Ю.К.Шафраник является пред-
седателем Союза нефтегазопромышленников 
России. В 2003 году избран в Совет Союза произ-
водителей нефтегазового оборудования, а в 2004 
году назначен председателем Комитета Торгово-
промышленной палаты РФ по энергетической 
стратегии и развитию ТЭК.

Юрий Шафраник является членом прези-
диума Горной академии, академиком Академии 
технологических наук, Международной акаде-
мии топливно-энергетического комплекса. Он 
также занимает пост председателя правления 
Фонда содействия развитию сотрудничества со 
странами Ближнего Востока и Северной Африки 
им. В.Посувалюка. 

Юрий Константинович Шафраник награжден 
орденом Дружбы Народов.Увлекается горно-
лыжным спортом, книгами и театром. Женат. 
Имеет дочь и сына.

Журнал «ТЭК России» продолжает 
публикацию биографий руководителей 
российского топливно-энергетического 
комплекса. В январе 1993 года министром 
топлива и энергетики РФ стал
Юрий Константинович Шафраник.
На этом посту он проработал
более трех лет.
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