АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС

ШЕЛЬФООТДАЧА ДИСКУССИЯ
О ТОМ, КТО БУДЕТ РАБОТАТЬ НА РОССИЙСКОМ
ШЕЛЬФЕ, ОКОНЧЕНА. В СООТВЕТСТВИИ С ПОПРАВКАМИ В ЗАКОН ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ ЭТО БУДУТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ГОСКОМПАНИИ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ИЗВЕСТНО — РАБОТАТЬ
НА ШЕЛЬФЕ СТАНУТ ИНОСТРАНЦЫ ПРИ ФОРМАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ ГОСКОМПАНИЙ. КИРИЛЛ МАРТЫНОВ

ИТАР-ТАСС

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПЛЕНО ПРАВО ГОСКОМПАНИЙ
НА ДОБЫЧУ УГЛЕВОДОРОДОВ НА РОССИЙСКОМ ШЕЛЬФЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ Российский
шельф — это лакомый кусок, который пока еще ждет своего часа. Количество проектов крайне не велико, но потенциал шельфа огромен.
Начальные суммарные извлекаемые ресурсы углеводородов морской периферии России составляют, по оценкам, около 100 млрд т нефтяного эквивалента (16 млрд т
нефти и более 82 трлн кубометров газа). Основная часть
этих ресурсов (около 66,5%) приходится на шельфы северных — Баренцева и Карского — морей. Разведанность начальных суммарных ресурсов углеводородов российского шельфа незначительна — в большинстве районов она
не превышает 9–12% (лишь ресурсы нефти Балтийского
моря разведаны почти на 14%, а ресурсы газа на шельфе
Каспийского моря — почти на 20%).
«Газпром» дает следующие оценки потенциала
шельфа. Начальные суммарные ресурсы углеводородов
на российском континентальном шельфе составляют
около 90 млрд т условного топлива. Из них более 60
млрд т сосредоточены в Баренцевом и Карском морях.
Основную часть ресурсов шельфа составляет газ —
76 трлн кубометров.
По оценке «Роснефти», ресурсы в «спорных» зонах
шельфа, то есть тех, на которые претендует несколько
стран (участок в Баренцевом море площадью 155 тыс.
кв. км, территории между внешней границей континентального шельфа в Арктике и границей 200-мильной экономической зоны РФ, где расположены поднятие Менделеева и хребет Ломоносова, участки в Беринговом, Азовском, Черном и Каспийском морях), составляют еще
6,14 трлн кубометров газа и 879 млн т нефти. И все это достанется «Газпрому» и «Роснефти».
В Энергетической стратегии РФ до 2020 года отмечается, что в этот период должно быть обеспечено воспроизводство минерально-сырьевой базы — прирост запасов
нефти в количестве 7,5–10 млрд т и газа в количестве
11,2–18,8 трлн кубометров.

При этом, как отмечается в документе, вероятные запасы и ресурсы распределенного фонда недр в основных
районах добычи нефти и газа могут обеспечить воспроизводство минерально-сырьевой базы в ближайшие 10–15
лет не более чем на 30–40%, а остальные запасы должны
быть увеличены за счет разведки и освоения новых территорий и акваторий России: «Поиск, разведка и освоение
нефтяных и газовых месторождений на шельфе арктических, дальневосточных и южных морей являются одним из
наиболее перспективных направлений развития сырьевой
базы нефтяной и газовой промышленности России».

КОНКУРСА НЕ БУДЕТ Дискуссия о том, кто будет работать на российском шельфе, завершилась весной
этого года — парламент принял поправки к закону об иностранных инвестициях в стратегические отрасли, согласно
которым месторождения на шельфе отнесены к категории
недр федерального значения. Соответственно вводится
особый режим предоставления и использования этих участков. Министр природных ресурсов Юрий Трутнев, говоря о поправках, отметил, что они фактически формируют
концепцию освоения шельфа. «По сути, концепция уже
принята, она отражена в законе. Там написано, что шельф
будут осваивать компании, контролирующиеся государством. Ясно, что это Газпром“ и Роснефть“»,— пояснил он.
”
”
Действительно, в законе ясно сказано, что шельф отдается в руки госкомпаний: «Пользователями недр на
участках недр федерального значения континентального
шельфа Российской Федерации, а также на участках недр
федерального значения, расположенных на территории
Российской Федерации и простирающихся на ее континентальный шельф, могут быть юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеют опыт освоения участков недр континентального шельфа Российской Федерации не менее
пяти лет, в которых доля (вклад) Российской Федерации
в уставных капиталах составляет более чем пятьдесят процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц».
Поправки распространяются на весь шельф за исключением Каспийского и Азовского морей — их статус регулируется отдельными международными соглашениями.
Это хорошая новость для ЛУКОЙЛа, для которого каспийский шельф один из стратегических регионов, он вкладывает туда миллиарды долларов. Кстати, в одном из проектов он работает совместно с «Газпромом». Недавно созданное на паритетных начала ООО «ЦентрКаспнефтегаз»
открыло крупное нефтегазоконденсатное месторождение на структуре «Центральная» в Каспийском море. Эта
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ОТСУТСТВИЕ КОНКУРСА У МИНИСТРА
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЮРИЯ
ТРУТНЕВА НЕ ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСОВ:
«ДАВАЙТЕ НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ
ИМЕНАМИ. ЕСЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ОГРАНИЧИВАЕТ СУБЪЕКТОВ РАБОТЫ
НА ШЕЛЬФЕ ДВУМЯ КОМПАНИЯМИ,
КОНКУРС МЕЖДУ НИМИ БУДЕТ
ВЫГЛЯДЕТЬ ДОСТАТОЧНО СТРАННО»
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС
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