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Аннотация. В статье показана необходимость выполнения 
лицензионных обязательств по разведке нефтегазовых место-
рождений, которая создавала бы благоприятные условия для 
значительного роста геофизических работ на российском 
шельфе. Однако введенные экономические санкции против 
России поставили под вопрос выполнение намеченных ГРР. 

Annotation. Need of implementation of li-
cense obligations for investigation of oil and 
gas fields which would create favorable con-
ditions for significant growth in geophysical 
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последнее время в мире все острее встает проблема скорого истощения запасов углево-
дородов. Для России перспектива истощения даже континентальных запасов – дело отда-

ленного будущего: многие месторождения разрабатываются вполсилы, на некоторых (например, Ко-
выкта в Иркутской области) работа толком не начата. Но мировые тенденции таковы, что нефте- и 
газодобыча с континента все больше перемещается на шельф. Россия пока, безусловно, не является 
лидером в этой отрасли: с шельфа добывается всего около 4 % российской нефти. 

Российский континентальный шельф издавна привлекал к себе внимание геологов, утверждав-
ших, что там находятся несметные богатства полезных ископаемых. Систематическое изучение недр 
шельфа началось, пожалуй, в середине 1970-х годов, когда созданная в Мурманске Комплексная 
морская арктическая геолого-геофизическая экспедиция приступила к геофизическим работам. Прав-
да, и до этого отправлялись в море экспедиции различных организаций, но то были эпизодические 
исследования или опытно-методические работы. А самые первые морские геофизические исследо-
вания в СССР начинались еще на акватории Каспия в 50–60-е годы прошлого века. 

Активные геологоразведочные работы (сейсморазведка МОГТ и бурение), начавшиеся на 
шельфе западного полушария Арктики более 40 лет назад, а восточного – более 30 лет назад, за-
вершились открытием ряда новых крупных нефтегазоносных бассейнов (НГБ) или морских продол-
жений НГБ, ранее открытых на суше. На российском шельфе обнаружены наиболее крупные место-
рождения (Штокмановское, Русановское, Ленинградское, Долгинское, Приразломное и др.) с запасами 
нефти и газа около 10 млрд тонн нефтяного эквивалента. Самое крупное на шельфе Арктики – Шток-
мановское месторождение содержит свыше 3,9 трлн м3 газа и 56 млн тонн конденсата. Сложные при-
родно-климатические условия и имеющиеся на современном этапе технологические и экономические 
проблемы его освоения отодвинули начало разработки на неопределенный срок. 

Более детально рассмотрим шельф на границе с Норвегией. Конечно, на суше она определена 
точно – до метра, ведь эти небольшие километры были единственной нашей сухопутной границей со 
странами – членами НАТО. Далее же на север линия раздела дна Баренцева моря до сих пор не зафик-
сирована. Это объясняется тем, что еще в 1926 году правительство СССР объявило морскую границу 
продолжением точно на север границы сухопутной. Так она и обозначена на всех отечественных картах и 
в атласах. Долгое время граница вполне устраивала нашего соседа – Норвегию. Но настали другие вре-
мена. В 1982 году была принята Международная конвенция по морскому праву, которую подписали и мы. 
А она рекомендует проводить границу раздела морского дна по срединной линии между берегами при-
надлежащих странам территорий (так недавно мы и поделили Каспий с соседями – Казахстаном и Азер-
байджаном). В случае с российско-норвежской границей линия должна проходить по середине между бе-
регами Новой Земли и Земли Франца-Иосифа, принадлежащими России, и берегами Шпицбергена и са-
мой Норвегии. Оказалось, что эта срединная линия проходит восточнее от объявленной нами в 1926 году 
границы. В результате появился значительный (несколько десятков тысяч квадратных километров) уча-
сток морского дна, на который претендуют оба государства. По прогнозам, этот участок дна моря содер-
жит большие запасы углеводородов. Причем условия добычи достаточно легкие: небольшая глубина и 
нет льда – ведь здесь проходит ветвь Гольфстрима, потому-то порт в Мурманске незамерзающий и зима 
на Кольском полуострове сравнительно теплая. 
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По мнению О.М. Прищепы, генерального директора ФГУП «Всероссийский нефтяной научно-
исследовательский геологоразведочный институт» (ВНИГРИ), перспективы российского шельфа пока 
достаточно туманные. В качестве наиболее перспективных месторождений он выделяет российскую 
часть шельфа Каспийского моря, в частности, месторождения Ю. Корчагина и В. Филановского  (12–
15 млн тонн/год), эти месторождения разрабатывает ПАО «Лукойл», а также северную часть Саха-
линского шельфа, где успешно запущены проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» (добыча нефти –                
20 млн тонн/год, газа – 30 млрд м3/год, оператор «Royal Dutch Shell» и ПАО «Газпром»). Причем «Саха-
лин-3», «Сахалин-4», «Сахалин-5» в Охотском море, которые разрабатываются «British Petroleum», не 
оправдали предварительные ожидания. «Противоразломное» месторождение в Печорском море так-
же относительно перспективно. Месторождения в Медын-море, Вандей-море и Долгинское требуют 
существенной доразведки. 

Отметим, что ни одна российская компания не имеет опыта морской разработки месторождений 
в арктических условиях; ситуация усугубляется слабой научной базой и отсутствием технологий, поз-
воляющих провести глубоководную разработку, включая подледную. Также нужно учесть, что геогра-
фическая информация о строении российского шельфа сильно устарела, совершенно не обновляется 
геологическая информация. Самостоятельное проведение проектно-изыскательных работ компания-
ми из-за высокой сложности работ и необходимости наличия разрешений на эти работы практически 
невозможно. Важной характеристикой процессов является тот факт, что инвестиционный процесс яв-
ляется непрозрачным и непонятным для западных компаний. 

Разработка на шельфе уже привела к финансовым потерям нескольких иностранных компаний. В 
частности, геолого-разведывательное бурение на Камчатском шельфе компаниям «KNOC» и «Роснефть» 
не принесли ожидаемых результатов. Неудачным проектом считается «Сахалин-3», разрабатываемый 
совместно с китайской компанией «Sinopec». «Сахалин-4» и «Сахалин-5» также не отвечают требованиям 
рентабельности «British Petroleum». Пока не допущены к разработке шельфов Exxon Mobil совместно с их 
российским партнером «Зарубежнефть», хотя компании имеют необходимые финансовые и технологиче-
ские возможности для разработки шельфа. Понесла финансовые потери корейская компания KNOC, ко-
торая потеряла лицензию на разрабатываемое месторождение из-за действий «Роснефти» и практически 
подарила свое месторождение «Газпрому», получившем участок на свой баланс. Наиболее успешной в 
разработке российского шельфа можно считать компанию «Royal Dutch Shell», их совместный проект с 
«Газпромом» – «Сахалин-2» – полностью оправдал ожидания. Отметим, что с момента начала разработ-
ки до запуска завода «Сахалин Энерджи» в эксплуатацию прошло более 20 лет. Этот срок внедрения 
проекта можно считать показательным и эталонным. 

За все время изучения российского шельфа пробурено свыше 200 морских скважин, однако 
изученность его остается крайне низкой. Она примерно в двадцать раз ниже изученности шельфа 
Норвегии и в 10 раз ниже американской части Чукотского моря. Но в последние два года в России 
резко активизировались геологоразведочные работы в связи с передачей большого количества ли-
цензий двум крупнейшим российским компаниям – «Газпрому» и «Роснефти». Была пробурена сква-
жина на площади «Университетская» на Приновоземельском шельфе Карского моря, открывшее 
крупное месторождение «Победа». Идет бурение дополнительных разведочных скважин на недавно 
открытом Южно-Киринском месторождении. Многократно возросли объемы геофизических работ.  

К освоению на шельфе Печорского моря намечены два крупнейших месторождения. Первое – 
нефтяное Приразломное, открытое в 1989 году и расположенное в 60 км от берега, где глубина около             
20 м. Название неслучайно – месторождение находится рядом с тем самым глубинным разломом. Его 
запасы – 74 млн тонн извлекаемой нефти и 8,6 млрд м3 газа. При современном уровне технологии в Рос-
сии извлекают только порядка 30 % выявленных запасов нефти, в западных странах – до 40 %. 

Уже имеется проект разработки Приразломного. Лицензии на его освоение получили россий-
ские компании. В центре будет установлена огромная ледостойкая платформа общим весом около 
110 тыс. тонн с опорным основанием размером 126 × 126 м, состоящим из четырех супермодулей. В 
них расположатся 14 танков нефтехранилища на 120 тыс. тонн. Жилой модуль рассчитан на 200 че-
ловек. Это лишь несколько впечатляющих цифр, которые позволяют представить масштабы только 
одного сооружения, а потребуется целый комплекс. Платформу подобного ледового класса в мире 
еще не изготавливали. Слишком уж суровы условия добычи в этих краях: ведь навигация по Север-
ному морскому пути идет в течение нескольких месяцев, да и то в сопровождении ледоколов. К тому 
же каждый год ледовая обстановка разная, и в начале навигации встает вопрос: как лучше проходить 
через льды в районе Новой Земли – огибать архипелаг с севера или пробираться через проливы в 
середине. А ведь планируется круглогодичная добыча с шельфа. Строительство платформы начато в 
1998 году на крупнейшем заводе под Архангельском, который до этого строил подводные лодки. 

Вслед за Приразломным, вероятнее всего, будет освоено Штокмановское газовое месторожде-
ние, крупнейшее в Арктике и в мире. Оно открыто в 1988 году на шельфе Баренцева моря, в 650 км к 
северо-востоку от Мурманска. Глубина моря там составляет 320–340 м. Запасы Штокмановского ме-
сторождения оцениваются в 3,2 трлн. м3 газа, что соизмеримо с месторождениями на Ямале. Общий 
объем капитальных вложений в проект составит 18,7 млрд долларов, срок окупаемости – 13 лет. 

У России есть опыт работы на Севере, но только в области погрузки береговой нефти на танке-
ры без установки стационарного причала. Уже несколько лет работает опытно-промышленный уча-
сток по добыче нефти на острове Колгуев в Ненецком автономном округе (НАО), а кроме того, «Лу-
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койл» переправляет нефть танкерами с терминала в Варандее также в НАО, у Баренцева моря. Но 
оба эти проекта подразумевают континентальную добычу нефти. 

Фактически, без иностранных технологий мы арктические проекты не поднимем. Таких техноло-
гий просто нет, так как в настоящих арктических условиях на шельфе никто не работал; так как нет 
апробированных методик для работы в условиях Штокмановского и Приразломного месторождений. 
Кроме того, очевидно, что для стабильной и экологически безопасной транспортировки нефти нужно 
будет несколько танкеров не просто ледового, а арктического класса EC-10 и EC-15. Таких танкеров в 
России нет, и они значительно дороже тех кораблей, которые есть. Из них ближе всего по техниче-
ским характеристикам к нужным судам танкеры класса 1А Супер. У «Совкомфлота» их три, у Примор-
ского морского пароходства их тоже три и они используются на Сахалине. 

«Совкомфлот» вел переговоры с Дальневосточной морской компанией, которая обеспечивает 
морские составляющие разработок Приразломного месторождения, о строительстве двух таких тан-
керов арктического класса, но этот процесс займет 3–4 года. Кроме необходимого оборудования, 
проектам разработки и Приразломного, и Штокмановского месторождений необходима развитая ин-
фраструктура электроснабжения, транспорта.  

В настоящий момент можно говорить о том, что российская сторона, вероятно, не успеет раз-
работать континентальный шельф к моменту полного использования имеющихся материковых и мор-
ских месторождений, где ведется добыча. Для этого нет ни материально-технической базы, ни дого-
воренности с крупными энергетическими компаниями, ни юридических предпосылок, так как между-
народное сообщество еще не признало однозначные права России на ее шельфовую зону. В этом 
случае уже в ближайшие 20 лет Россия начнет постепенно утрачивать свою энергетическую незави-
симость от импортных поставок энергоресурсов. 

Необходимость выполнения лицензионных обязательств по разведке нефтегазовых месторож-
дений создавала благоприятные условия для значительного роста геофизических работ на россий-
ском шельфе, однако введенные экономические санкции против России поставили под вопрос вы-
полнение намеченных ГРР. 

Появление на мировом рынке существенных объемов углеводородного сырья ведет к сниже-
нию цен на него, что может заметно снизить рентабельность российских шельфовых проектов и даже 
превратить их в убыточные. Существующий порядок распределения лицензий на шельфе может при-
вести к разведке потенциально невостребованных запасов углеводородного сырья, а введенные 
санкции могут сильно затормозить темпы изучения и освоения российского шельфа. 

Масштабное освоение морских месторождений Арктики в ближайшей перспективе маловероят-
но за исключением прибрежных и транзитных зон, как по экономическим, так и по технологически- 
экологическим причинам. Без серьезного реформирования управления нефтегазовой отраслью Рос-
сии, в том числе и в части шельфовых проектов, будет трудно эффективно отвечать на вызовы времени. 
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