
6 о к т я б р ь  2 0 1 4

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Г.И. Шмаль
президент Союза 
нефтегазопромышленников

ПерсПективы освоения месторождений 
углеводородов на российском шельфе



о к т я б р ь  2 0 1 4  7

Геннадий Иосифович, как Вы относитесь 
к сегодняшней ситуации, когда привилегией 
по освоению арктического шельфа обладают 
лишь госкомпании, а частные компании не могут 
получить лицензии на добычу углеводородов?

Я считаю, что решение Правительства РФ  
о недопущении к освоению арктического шель-
фа частных компаний является ошибочным 
и несправедливым. Что касается допуска ино-
странных компаний, то они могут привлекать-
ся как технологические партнеры, в том числе  
на условиях разделения рисков, но не как 
владельцы лицензии. К примеру, компания   
ЛУКОЙЛ не получила доступ к участию в аук- 
ционах на приобретение лицензий, хотя она 
имеет большой опыт работы на шельфе, го-
раздо больший, чем у Газпрома и Роснефти 
вместе взятых. Такие частные компании как 
ExxonMobil и Schell зарекомендовали себя в ка-
честве надежных и квалифицированных парт- 
неров в совместной работе с российскими ком-
паниями на Сахалинском шельфе. Поэтому 
вызывает удивление, что такого рода частные 
компании искусственно выводятся из конку-
рентной борьбы за освоение шельфа, что, ко-
нечно, негативно сказывается на сроках геоло-
гического изучения и подготовки к освоению 
месторождений.

Как Вы оцениваете сегодняшнее состояние 
освоения Сахалинского шельфа и перспективы 
развития сахалинских проектов?

Масштабное освоение сахалинского шельфа 
началось в результате реализации договоров 
СРП с участием крупных зарубежных компа-
ний. Многочисленная критика такой формы 
сотрудничества, как СРП, по большей части, не- 
обоснованна. Наши проблемы по СРП про- 
изошли не потому, что такая форма договора 
порочна, ведь на такой основе работают мно-
гие страны, а в результате упущений со сторо-
ны российских специалистов, как готовивших 
договор, так и тех, кто затем контролировал его 
исполнение. Вероятно, сказалось отсутствие 
опыта подготовки таких договоров, где ключе-
вым моментом является необходимость в пер-
вую очередь погашения инвестиционных за-
трат зарубежной компании за счет реализации 

добытого продукта, а лишь затем начинается 
раздел продукции с государством. Для компе-
тентной оценки таких затрат нужны высококва-
лифицированные экономисты и финансисты, 
как на стадии подготовки СРП, так и на стадии 
его реализации. 

Опыт показывает, что зарубежные участ-
ники СРП стараются привлекать поставщиков 
оборудования и материалов из-за рубежа, иг-
норируя намного более дешевых российских 
поставщиков. Обвинения в том, что такая поли-
тика способствовала необоснованному выводу 
средств из проекта, оказались недоказуемыми. 

При всех минусах СРП, главное наше при-
обретение – это освоение российскими специа-
листами новых технологий по освоению шель-
фа, в том числе технологии горизонтального 
бурения скважин. В рамках проекта Сахалин-1 
была пробурена рекордная по протяженности 
скважина – 12 345 м. Если бы не СРП,  мы и сей-
час, скорее всего, добывали бы 1 млн т нефти  
в год, как это раньше делал Сахалинморнефтегаз.  
В настоящее время на Сахалине добывают бо-
лее 14 млн т. Первый в России завод по СПГ был 
построен в рамках проекта Сахалин-2. Компа-
ния Schell строила этот завод на основе своих 
регламентов и стандартов, поэтому в настоящее 
время, когда принято решение развивать это на-
правление, мы должны задуматься о разработке 
национальных регламентирующих документов. 
Дело в том, что даже особенности экстремаль-
ных климатических условий в районах плани-
руемого строительства заводов СПГ заставляют 
вносить изменения в зарубежные регламенты 
и стандарты. В случае с СПГ, где сжижение газа 
происходит за счет его охлаждения до -162 °С, 
низкотемпературный характер российского 
климата позволяет снизить удельные эксплуа-
тационные расходы по сравнению с заводами  
в Катаре, Австралии и других странах, что и 
было подтверждено на Сахалине. 

Нам необходимо принять во внимание, 
что страны-производители СПГ намереваются  
к 2020 г. удвоить свои производственные 
мощности. Сейчас они составляют примерно  
400 млн т СПГ, а выпуск – около 320 млн т в год. 
Поэтому у нас в запасе всего лишь 5–6 лет для 
того, чтобы построить заводы и занять место 
на рынке, иначе после 2020 г. мы столкнемся  
с очень высокой сбытовой конкуренцией. 

В рамках проекта Сахалин-3 началось освое- 
ние Киринского ГКМ, где впервые в России при 
разработке будет использована новая техно-
логия применения установленных на дне моря 
подводных добычных комплексов (ПДК) весом 
около 400 т, каждый из которых будет объеди-
нять 2–4 эксплуатационные скважины. Можно 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Решение Правительства РФ о недопущении 
к освоению арктического шельфа 
частных компаний является ошибочным и 
несправедливым



8 о к т я б р ь  2 0 1 4

сказать, что Сахалин стал полигоном для освое-  
ния новых технологий в российской нефтегазо-
вой отрасли.

Как Вы оцениваете перспективы освоения 
шельфа южных морей: Азовского, Черного, Ка-
спийского?

По оценкам экспертов на Каспийском шель-
фе еще возможны открытия крупных место-
рождений. К примеру, месторождение имени 
Филановского стало одним из крупнейших сре-
ди открытых за последние 20 лет в России. Здесь 
многое будет зависеть от интенсивности поис-
ково-разведочных работ компании ЛУКОЙЛ, 
которая давно работает в этом регионе. 

Ресурсы шельфа Азовского и Черного мо-
рей на сегодня не рассматриваются компания- 
ми в качестве особо привлекательных терри-
торий. Во-первых, потому, что они требуют 
дальнейшего изучения, возможно с привлече-
нием фундаментальной науки РАН. Во-вторых,  
на российской суше еще остаются территории  
с огромными перспективными запасами угле-
водородов, правда, их большая часть относится  
к трудноизвлекаемым запасам. 

Наиболее перспективными по объемам 
считаются запасы «баженовской свиты».  
По консервативным оценкам академика Кон-
торовича, ее извлекаемые запасы могут соста-
вить 15–17 млрд т, что сопоставимо с объемом 
нынешних запасов категорий А, В, С1. В на-
стоящее время идет поиск рентабельных тех-
нологий извлечения, которыми интенсивно 
занимается компания РИТЭК, а также Сургут-
нефтегаз, которая уже добывает 0,5 млн т/год 
«баженовской нефти». Однако для получения 
технологического прорыва в этом направле-
нии, видимо, необходима концентрация уси-
лий со стороны академической и прикладной 
науки. Правда, для такой концентрации нужен 
ответственный государственный заказчик, но  

у нас нет ведомства, которое серьезно отвечает 
за прирост геологических запасов, за что рань-
ше отвечало Мингео.

Вопросы освоения арктического шельфа 
вызывают сегодня острые дискуссии в горно-
геологическом сообществе. Какова Ваша 
позиция по этим вопросам?

На мой взгляд, мы сегодня не готовы ни тех-
нически, ни технологически, ни экономически  
к масштабному освоению арктического шельфа. 
К тому же, риски экологических катастроф  
при работе на шельфе остаются высокими.  
За ликвидацию последствий аварии в Мекси-
канском заливе компания ВР заплатила десят-
ки миллиардов долларов, и претензии к ней  
по возмещению ущерба продолжаются.  
При этом высокая температура воды в заливе 
позволяет природной среде достаточно быст- 
ро самовосстанавливаться. Аналогичная ка-
тастрофа в Арктике способна нанести гораз-
до больший ущерб, который могут ощутить и  
в сопредельных странах. Кроме того, существу-
ет дефицит стандартов и регламентов ведения 
эксплуатационных работ на шельфе. Можно 
взять за основу зарубежные регламенты и стан-
дарты и адаптировать их к нашим условиям, но 
этой работой нужно серьезно заниматься. 

И все же главные причины, которые тор-
мозят интенсивное освоение арктического 
шельфа – экономические. Ведь себестоимость 
разведочных и эксплуатационных работ на арк- 
тическом шельфе в разы выше, чем на суше. 
Например, Штокмановский проект остановлен, 
т.к. там расчетная себестоимость добычи – 
$230–260 за тыс. м3, а у сланцевого газа США –  
$180–190, что, по сути, делает этот проект не-
конкурентоспособным. 

Для меня очевидно, что на арктическом 
шельфе следует продолжать исследовательские, 
поисково-разведочные работы, которые созда-
дут задел на период истощения месторождений  
на суше. А в настоящее время  наиболее пер-
спективные территории для долгосрочных ин-
вестиций – это Ямал (запасы газа по АВС1 + С2 –  
16 трлн м3)  и Восточная Сибирь, ресурсный по-
тенциал которой (около100 млрд т нефтяного 
эквивалента) сравним с потенциалом арктиче-
ского шельфа. Да и потенциал Западной Сиби-
ри, где залегает «баженовская свита», далеко не 
исчерпан.
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