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В России начиная с конца прошлого столетия вопросы освоения ресур-
сов углеводородного сырья Арктики – прежде всего, Баренцева и Печорского, 
а также Карского и Охотского морей – во все большей степени переходят от 
этапа оценки ресурсного потенциала недр данных акваторий (включая стадии 
поиска и разведки месторождений) к этапу определения организационно-эко-
номических рамок реализации конкретных проектов. Это касается как шель-
фовых месторождений – нефтяного Приразломного, газоконденсатного Шток-
мановского, так и месторождений, расположенных на суше – в Ямало-Ненецком 
и Ненецком автономных округах. Новым шагом в этом направлении является 
обсуждение схемы альянса ОАО «Роснефть» и BP (с участием ОАО «ТНК-ВР»).  

В чем общие и специфические причины усиления внимания к вопросам 
освоения нефтегазовых месторождений Арктики? Как нам представляется, та-
ких общих причин несколько – как внешних, так и внутренних.  

К общим внешним причинам, на наш взгляд, следует отнести: 

• устойчивый рост энергопотребления в мире в целом и отсюда важность 
и необходимость вовлечения в хозяйственный оборот новых месторождений, 
позволяющих обеспечить возрастающую потребность в энергоресурсах; 

• относительное исчерпание лучших по характеристикам освоения и 
разработки месторождений нефти и газа на шельфе Северного и Норвежского 
морей. Это происходит, несмотря на то, что компании, работающие в данном 
районе, такие как норвежская «Statoil» и французская «Total», накопили колос-
сальный производственно-технический потенциал и опыт работы и неуклонно 
повышают степень извлечения запасов из ранее вовлеченных в разработку ме-
сторождений;  

• проблемы мировой энергетической безопасности. Надежность и бес-
перебойность поставок углеводородов на ведущие рынки потребления энерго-
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ресурсов, прежде всего, в США и Западную Европу, с шельфа Арктики имеет 
значительные преимущества по сравнению с поставками углеводородов из Аф-
рики и Ближнего Востока (районов как действующих, так и новых внутри- и 
внешнеполитических конфликтов). 

Отмеченные выше причины достаточно очевидны и хорошо освещены в 
литературе, а также в различных внешнеполитических документах. Гораздо ме-
нее очевидными являются причины, лежащие «на стороне» внутриотраслевых 
особенностей динамики активов нефтегазового сектора. Причем данные особен-
ности активов также имеют свои внешнюю и внутристрановую составляющие.  

Внешняя составляющая проявляется в усилении и возрастании роли фак-
тора «ресурсного национализма». Транснациональные нефтегазовые компании – 
такие как упомянутые выше Statoil, Total, а также Shell, ВР, Conoco, ENI и ряд 
других все больше и больше ограничены в возможностях доступа к новым райо-
нам, содержащим «свежие» запасы традиционных по составу углеводородов. 
Нефтедобывающие страны стремятся, прежде всего, к укреплению позиций сво-
их собственных национальных нефтегазовых компаний. Национальные нефтега-
зовые компании накопили опыт работы с традиционными (по составу углево-
дородов) месторождениями (т.е. теми, которые можно разрабатывать в рамках 
хорошо известных и апробированных технических решений), а также распо-
лагают вполне достаточными для реализации подобных проектов финансовыми 
возможностями. В то же время – с учетом снижения добычи нефти на Аляске 
и в Северном море – для транснациональных компаний доступ к новым «све-
жим» запасам углеводородов становится все более актуальным. Данные ком-
пании обладают не только опытом и технологиями освоения и разработки но-
вых гораздо более сложных по условиям залегания и составу извлекаемых угле-
водородов месторождений (в отличие от национальных нефтегазовых компаний), 
но также имеют и научно-технологическую базу (платформу), позволяющую 
успешно решать нестандартные задачи ( к числу которых, несомненно, отно-
сится освоение месторождений Арктики). Арктика для транснациональных неф-
тегазовых компаний является, фактически, последней «заповедной» территори-
ей, где они в полной мере могут реализовать все свои преимущества и работать 
на привычных для себя условиях (владельца прав на пользование недрами, а не 
компании-оператора, как им предлагают нефтедобывающие страны).  

К общим внутренним причинам, на наш взгляд, следует отнести: 

• в целом неблагоприятную динамику исчерпания и подготовки новых 
запасов углеводородов на суше России – добыча нефти не компенсируется 
приростом запасов на новых месторождениях (в основном прирост запасов 
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происходит «на кончике пера» – за счет переоценки и новой интерпретации 
данных по ранее открытым залежам), та же ситуация имеет место в газовой 
промышленности (например, в 2005–2006 гг. ОАО «Газпром» обеспечил вос-
полнение исчерпанных запасов за счет переоценки потенциала именно Шток-
мановского месторождения) [Moe, Kryukov, 2010]; 

• возрастание роли и значения нефтегазовых ресурсов, которыми рас-
полагает Россия, для обеспечения требуемой динамики экономического роста 
и участия страны в международном разделении труда, а также для модерни-
зации и развития промышленного потенциала страны. Если ранее модерниза-
ция и развитие промышленного потенциала обеспечивались за счет ускоренно-
го развития отраслей военно-промышленного комплекса (включая аэрокосми-
ческий), то в настоящее время на данную роль вполне могут претендовать от-
расли минерально-сырьевого комплекса; 

• необходимость решения комплекса экономических, социальных и эко-
логических проблем северных территорий страны. В северных субъектах фе-
дерации были созданы населенные пункты, объекты производственно-эконо-
мической инфраструктуры, поддержание которых невозможно без развития та-
ких секторов экономики, как нефтегазовый [Крюков, 2009]. 

Внутренняя составляющая динамики активов нефтегазового сектора Рос-
сии заключается в сохранении значительной инерционности развития его ин-
ституциональной структуры. В нефтегазовом секторе России доминируют круп-
ные вертикально-интегрированные компании. Доля данных компаний в добыче 
нефти превышает 96%, что находится в явном противоречии с динамикой откры-
ваемых на суше новых месторождений (в Западной Сибири – основном районе 
добычи нефти – средний размер запасов открываемого месторождения при-
близился к 1 млн тонн извлекаемых запасов). Крупные компании в полной мере 
реализовать свои преимущества (прежде всего эффект экономии от масштаба) 
могут только на крупных месторождениях. Районом возможного обнаружения 
и последующего освоения таких месторождений является Арктика (надежды 
на открытие уникальных и крупных месторождений нефти в Восточной Сиби-
ри пока не оправдываются). Поэтому крупные компании, прежде всего, ОАО 
«Роснефть» (у которой, после выхода на проектную мощность крупного Ванкор-
ского месторождения в активе нет новых подобных месторождений), всерьез 
рассматривают возможность «выхода» на шельф Арктики (даже при отсутст-
вии опыта работы в подобных условиях) [Andreeva, Kryukov, 2008]. Крупные 
российские компании стремятся и «найти себя» в Арктике, и сохранить доми-
нирующие позиции на суше. Это может привести к стагнации не только разви-
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тия, но и деградации нефтегазового сектора в России в целом. Может возник-
нуть ситуация, при которой действующие месторождения уже невыгодны, в то 
время как новые (включая арктические) все еще невыгодны.  

Для России проблема освоения нефтегазовых ресурсов Арктики – преж-
де всего проблема формирования адекватной институциональной структуры в 
рамках соответствующего сектора экономики. «Адекватная» в данном контек-
сте означает ориентированная на стимулирование снижения темпов роста из-
держек освоения ресурсов (как за счет применения передовых технических, так 
и организационно-экономических решений и мер). С этой точки зрения фор-
мирование альянсов с ведущими западными компаниями (транснациональны-
ми – такими как Statoil, Total, BP) решает лишь часть данной проблемы – обес-
печивает доступ к современным технологиями и капиталу. Это консервирует 
инерционный подход, направленный на экстенсивный рост территориальных 
рамок сектора при гораздо меньшем внимании к факторам экономической эф-
фективности.  

В результате, как представляется, и в России в целом и в ее арктической 
зоне в частности формируется специфическая модель освоения и вовлечения 
в хозяйственный оборот ресурсов углеводородного сырья. Ее отличительными 
чертами являются: 

• централизм – сосредоточение решения всех вопросов на федеральном 
уровне; 

• корпоратизм – значительные акватории шельфа северных морей, а так-
же территории суши с расположенными на них месторождениями нефти и газа 
оказываются в поле влияния отдельных крупных корпораций; 

• патернализм – решение социальных проблем на основе представлений 
органов государственного управления федерального уровня и корпораций о при-
оритетных и целесообразных путях и направлениях их решения (особенно в 
связи с передачей поступлений от всех налогов рентного характера в федераль-
ный бюджет); именно в силу отмеченного обстоятельства усиливается роль и 
различных форм государственной поддержки арктических территорий, и соци-
альной ответственности корпораций, работающих в данных районах (что, по 
существу, является возвратом территории части доходов рентного характера). 

В суверенной России добыча нефти на Арктическом шельфе началась в 
середине 1990-х годов и составляет менее 1% общего объема производства. Мор-
ская добыча в накопленной добыче нефти в стране составляет 0,1%. Основные 
месторождения на шельфе северных морей России были открыты и разведаны в 
рамках системы централизованного планирования и управления, т.е. за счет 
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средств государственного бюджета и в рамках реализации программы изучения 
шельфа [Andreeva, Kryukov, 2008]. 

О динамике изучения шельфа северных морей России и динамике открытия 
основных месторождений дает представление история деятельности федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Арктикморнефтегазразведка». 
Данное предприятие было создано в 1979 г. для проведения поисково-разве-
дочных работ нефти и газа на шельфе Баренцева и Карского морей. Деятельность 
предприятия была в целом весьма успешной: за 25 лет им было построено 
57 скважин, открыто 15 месторождений, в том числе 4 гигантских (Штокма-
новское (1988) и Лудловское (1990) в Баренцевом море, Русановское (1989) и 
Ленинградское (1990) в Карском море). 

По оценкам ОАО «Газпром», сложное и дорогостоящее освоение место-
рождений полуострова Ямал с суровыми условиями Арктики и отсутствием 
инфраструктуры обходится так же дорого, как и в случае добычи на шельфе. 
На сегодняшний день основной ресурсной базой природного газа в России 
по-прежнему остается Западная Сибирь, однако ее доля в общих разведанных 
запасах в ближайшие десятилетия будет неуклонно снижаться.  

На первоначальном этапе предполагалось, что инвестиции в освоение наи-
более разведанных Приразломного и Штокмановского месторождений на усло-
виях соглашений о разделе продукции привлечет компания АО «Росшельф», 
учрежденная при участии «Газпрома», геологов, а также оборонных предприятий 
и КБ. В конце 2001 г. АО «Росшельф», дочерняя компания «Газпрома», и ОАО 
«Пурнефтегаз», дочерняя компания Роснефти, учредили ЗАО «Севморнефтегаз» 
с распределением акций пятьдесят на пятьдесят. В ноябре 2002 г. лицензии на 
разработку Приразломного и Штокмановского месторождений были переданы 
ЗАО «Севморнефтегаз» в порядке переоформления от материнской компании 
«Росшельф». Только после этого проект Приразломного месторождения вступил 
в практическую фазу. Что же касается Штокмановского месторождения, сроки 
реального начала добычи до сих пор не определены.  

Все проекты, связанные с освоением нефтяных и газовых месторождений 
шельфа Арктической зоны России, ориентированы на экспорт. Близость к потен-
циальным рынкам сбыта добываемых углеводородов создает удобства также и с 
точки зрения отсутствия необходимости пользоваться услугами компании ОАО 
«Транснефть», занимающей монопольное положение на рынке предоставления 
транспортных услуг. 

Вместе с тем за последние 2–3 года произошла принципиальная переоценка 
роли и места американского рынка. Несмотря на то, что данный рынок «погло-
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щает» более четверти мирового ежедневного потребления нефти и около 40% 
всех потребляемых в мире нефтепродуктов, начиная с 2010 г. США стали нетто-
экспортером природного газа. Стратегия выхода на рынок США с СПГ, кото-
рой ранее придерживался ОАО «Газпром», не является более целесообразной.  

Схема поставок в северо-западном направлении не отличается новизной 
и зарекомендовала себя при поставке нефти с месторождений Северного и Нор-
вежского морей. Российские компании также стремятся создать свою (правда, 
во многом аналогичную) схему поставки углеводородов.  

Ключевым игроком при решении вопросов освоения арктических неф-
тегазовых ресурсов России является государство в лице, прежде всего, органов 
исполнительной власти федерального уровня. На федеральном уровне принима-
ются не только законодательные акты, регулирующие деятельность недрополь-
зователей (как в области освоения и разработки месторождений, так и в области 
охраны окружающей среды и развития смежных и вспомогательных отраслей 
промышленности и других сфер экономики).  

Фактором, определяющим необходимость освоения российского Аркти-
ческого шельфа, может стать тот позитивный эффект, который может быть полу-
чен в смежных отраслях отечественной промышленности. Освоение шельфа 
потребует сначала разработки, а затем промышленного производства большого 
количества сложных технических средств – от судов и морских буровых плат-
форм до аппаратуры и приборов геофизического, навигационного и прочего 
назначения. Поскольку не только российский, но и мировой опыт работы в 
Арктике минимален, значительная часть техники должна быть уникальной.  

В настоящее время у российских компаний нет технологий, мощностей и 
оборудования, необходимых для строительства современных платформ. Попыт-
ки создания на российских заводах отдельных фрагментов оборудования пока, 
увы, не дают поводов для оптимизма. Об этом говорит, например, опыт сверх-
длительного строительства платформы для Приразломного месторождения, а 
также опыт сооружения платформ на верфи в Выборге (в итоге цена платформ 
почти в полтора раза превысила стоимость аналогов, и в то же время все кри-
тические технологии и виды оборудования были импортными). Так что, рас-
считывать на значительное удешевление проекта за счет привлечения отече-
ственных производителей не приходится. 

Шаги, меры и динамика «выхода» России на Арктический шельф пока 
весьма далеки от достижения декларируемых целей. 

Начиная с 1992 г. в России стали предприниматься различные мероприя-
тия в области изучения, разведки, освоения и разработки месторождений углево-
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дородного сырья в высоких широтах. В числе основных структурных элементов 
формирующегося подхода можно выделить: 

• попытки воссоздания института государственных программ; 

• преференциальный режим получения прав на пользование недрами 
компаний с государственным участием (прежде всего, ОАО «Газпром» и ОАО 
«Роснефть»); 

• обсуждение форм привлечения ведущих транснациональных компа-
ний к участию в проектах – от формирования проектных консорциумов до 
взаимного обмена пакетами акций.  

Учитывая важность и стратегический характер изучения, освоения и раз-
работки ресурсов углеводородного сырья в высоких широтах, был избран под-
ход на предоставление прав на пользование недрами ведущим отечественным 
компаниям (ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть») как выразителям и предста-
вителям общегосударственных интересов. Данный подход на начальном этапе 
представлялся вполне правомерным. Особенно это обстоятельство важно было 
в 1990-е годы – начале 2000-х – период, когда процедуры и механизмы недро-
пользования находились в стадии формирования и «наполнения» более широ-
ким (как это принято в целом ряде стран мира) содержанием, связанным с ре-
шением социально-экономических и научно-технических проблем. В 1992 г. 
при участии предприятий ВПК Северодвинска было создано ЗАО «Российская 
компания по освоению шельфа» («Росшельф»), которая указом Президента РФ 
от 30 ноября 1992 г. получила лицензии на освоение месторождений углеводо-
родного сырья Арктического шельфа – Штокмановское и Приразломное [And-
reeva, Kryukov, 2008]. 

По состоянию на 2011 г. ни один из данных проектов не реализуется в 
должной мере – идет постоянная смена подходов к реализации проектов. Тем 
не менее во все большей степени схема реализации приближается к общепри-
нятой в других странах мира – реализации на принципах проектного управле-
ния и финансирования, а также учета интересов не только одной компании (в 
какой бы существенной степени она не была государственной), а более широ-
кого круга потенциальных участников. ОАО «Роснефть» предприняла попытку 
реализации проекта освоения Приразломного месторождения на основе про-
ектного финансирования. 

Неоправданная спешка и нереалистичная оценка роли и места ресурсов 
углеводородного сырья месторождений Арктики в экономике России и в эко-
номике Европы существенно снижают возможности формирования взвешен-
ной, продуманной и работоспособной модели по вовлечению данных ресурсов 
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в хозяйственный оборот. В особенности это касается Штокмановского и При-
разломного месторождений, а также месторождений полуострова Ямал. 

Результатом поспешной и непродуманной политики скорейшего выхода 
в районы Арктики является то, что надежды на решение социально-экономи-
ческих проблем северных территорий и отечественного машиностроения не 
только оправдываются, но с течением времени становятся все менее реалистич-
ными. С российскими предприятиями не было заключено ни одного контракта 
на поставку наукоемкого оборудования или проведение работ, требующих спе-
циальных знаний и технологий. Причины в том, что не определены ни формы 
контроля со стороны государства за соблюдением условий тендеров на про-
ведение подрядных работ и услуг, ни формы государственной поддержки отече-
ственных производителей. Среди причин можно отметить отсутствие на мето-
дическом уровне подхода к оценке степени участия отечественных производи-
телей в выпуске оборудования.  

Можно констатировать, что предпринятые в 1990-е – начале 2000-х годов 
попытки по формированию государственных программ по освоению арктиче-
ского шельфа, а также по созданию собственных отечественных компаний, кон-
центрирующих в своих руках весь процесс подготовки и реализации данных 
проектов, в целом оказались безуспешными. Среди важнейших причин – отсут-
ствие прагматизма и недооценка кооперации с ведущими нефтегазовыми ком-
паниями мира, осуществляющими реализацию подобных проектов. Опыт соз-
дания уникальных оборонных комплексов, например, предприятиями Северо-
двинска и Мурманска говорит скорее об их потенциальных возможностях, но 
не является свидетельством наличия реального опыта реализации на коммер-
ческой основе проектов в сложных природно-климатических условиях и в 
принципиально другой сфере деятельности. 

Одним из важнейших условий успешной реализации шельфовых проек-
тов и выполнение ими многообразных политических, энергетических, научно-
технических и социально-экономических функций является формирование еди-
ной координирующей структуры в системе федеральных органов исполнитель-
ной власти.  

Отдельные компании – такие как ОАО «Газпром» или ОАО «Роснефть» – 
не предназначены для реализации отмеченных выше многоплановых функций и 
задач. Закрепление за данными компаниями «всей полноты власти» при реше-
нии вопросов освоения шельфа не соответствует масштабу и комплексному ха-
рактеру задач, которые необходимо решать. 

Ни США, ни Канада, ни Норвегия, ни Соединенное Королевство не при-
меняли в чистом виде «корпоративную» модель освоения углеводородов шель-
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фа. Одна из основных причин – поощрение инновационно-ориентированной 
модели освоения уникальных и сложных в техническом отношении проектов.  

Доминирование на шельфе одной или двух компаний фактически озна-
чает формирование условий и предпосылок для стагнации сложившейся тех-
нологической модели освоения нефтегазовых ресурсов и развитие по инерци-
онному экстенсивному сценарию. 
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