
Режим СРП так и остался для нефтегазового комплекса России экзотическим отклонением от
правил. Принято считать, что соглашения, подписанные при президенте Борисе Ельцине,
оказались невыгодными для страны. Возможно, это и так. Но, с другой стороны, именно проекты
на условиях СРП дали нам и новые технологии, и масштабные инвестиции, и выход на новые
перспективные рынки.
Особенно ярко проявил себя в последнее время проект «Сахалин-2», в рамках которого введен в
эксплуатацию первый в России завод СПГ и началась регулярная отгрузка газа в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
В то же время соседний проект «Сахалин-1» переживает непростые времена: из-за разногласий
с властями пришлось даже приостанавливать работы, а впереди — поиск компромиссов с
«Газпромом», который рассчитывает получить контроль над газовыми потоками проекта. 
В этом смысле участникам «Сахалина-2» проще — лидером консорциума два года назад стал
«Газпром», который заботится об эффективности проекта и решает проблемы с органами власти.
Вряд ли «Зарубежнефть» станет столь же эффективным лоббистом интересов СРП «Харьяга»,
участником которого госкомпания готовится стать в ближайшее время. Однако и инвестиционная
поддержка может оказаться полезной для иностранных партнеров «Харьяги», которые
приступают к третьему этапу реализации проекта.

СРП: ЗОНА НЕСКОНЧАЕМЫХ ПРОВЕРОКСРП: ЗОНА НЕСКОНЧАЕМЫХ ПРОВЕРОК
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В России на условиях СРП
реализуются три проекта с
иностранным участием:

два на шельфе Охотского моря

(«Сахалин-1», «Сахалин-2»), один
в Ненецком автономном округе
(«Харьяга»). Все действующие
соглашения были подписаны до

1996 года и с этого времени на-
ходятся в центре внимания мно-
гочисленных проверяющих ин-
станций. 
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Смешение чувств

У представителей власти к
действующим СРП противоречи-
вые чувства. Они гордятся уни-
кальными достижениями опера-
торов проектов, но условия согла-
шений продолжают считать
ущербными для России.

Это ярко проявилось в ходе не-
давнего обсуждения коллегией
Счетной палаты РФ результатов
проверки эффективности дея-
тельности государства по управ-
лению проектами на условиях
СРП за 2008 год. С одной сторо-
ны, отмечено, что все три проекта
вышли на качественно новую сту-
пень развития. С другой стороны,
брошен упрек в том, что соглаше-
ния подписывались на условиях,
близких к Брестскому миру (то
есть на кабальных условиях).

Прогресс, действительно,
значительный. В рамках проекта
«Сахалин-2» осуществлен пере-
ход от сезонной к круглогодичной
добыче нефти, введен в эксплуа-
тацию первый в России завод по
производству сжиженного при-
родного газа, первая партия кото-
рого отгружена в Японию в марте
2009 года. 

По проекту «Сахалин-1» раз-
вернуты работы по вводу в разра-
ботку месторождения Одопту и
начато предварительное проекти-
рование объектов обустройства
месторождения Аркутун-Даги.
Участники Харьягинского проекта
приступили к третьему этапу раз-
работки месторождения, что поз-
волит к 2013 году в три раза уве-
личить добычу нефти.

А поводы для недовольства
все те же: в государственную каз-
ну от СРП поступает мало денег.
Например, от «Сахалина-2» фе-
деральному бюджету перепало за
всю историю проекта $500 млн,
плюс $400 млн в бюджет Саха-
линской области. При накоплен-
ной добыче 14,5 млн тонн это все-
го $62 с тонны — в разы меньше,
чем государство привыкло полу-
чать от одних только экспортных
пошлин.

От «Сахалина-1» к сентябрю
2008 года государство получило
$1,1 млрд, а область — $370 млн.
К этому времени было добыто 
20 млн тонн нефти. Соответствен-
но, средние отчисления составили

$73,5 с тонны. Но кроме нефти бы-
ло добыто еще и 3 млрд м3 газа.

Проект «Харьяга» сильно усту-
пает по масштабам «Сахали-
нам». Но власти НАО заложили в
кризисный бюджет 2009 года 1,33
млрд рублей прибыльной доли от
раздела продукции (это четверть
доходов бюджета округа), а ока-
залось, что прибыли от проекта в
этом году не будет…

Можно надеяться, что недо-
вольство властей коммерческими
условиями соглашений со време-
нем все же иссякнет. С одной сто-
роны, отдача от проектов стано-
вится все более ощутимой. С дру-
гой стороны, приходит понима-
ние, что в рамках чрезвычайно
жесткой действующей налоговой
системы ни одного серьезного
нефтегазового проекта осуще-
ствить невозможно. 

Множится перечень льгот,
предоставленных и обещанных
инвесторам новых проектов. На
этом фоне условия СРП выгля-
дят более разумными и могут
оказаться более привлекатель-
ными с точки зрения бюджетной
эффективности.

Сахалинская
энергия

Компания Sakhalin Energy, опе-
ратор проекта «Сахалин-2», с се-
редины прошлого года остается
одним из основных в отрасли ге-
нераторов позитивных новостей.

В июне 2008 года с Японским
банком международного сотруд-
ничества и международным кон-
сорциумом коммерческих банков
заключен крупнейший в истории
России договор о проектном фи-
нансировании на сумму $5,3 млрд.

К осени завершилось строи-
тельство транссахалинской трубо-
проводной системы протяжен-
ностью 800 км, а в октябре управ-
ление этой сложнейшей системой
было передано томскому дочер-
нему предприятию «Газпрома».
12 декабря, после заполнения но-
вого трубопровода, прошла пер-
вая отгрузка нефти с нового тер-
минала на юге острова. Это озна-
чало, что десятилетний период се-
зонной добычи нефти завершен и
началась круглогодичная добыча.
А 23 декабря дала первую продук-
цию вторая нефтяная платформа

«Пильтун-Астохская-Б», с начала
буровых работ прошло восемь ме-
сяцев.

В январе началась добыча га-
за с платформы «Лунская-А». Для
этого были пробурены две уни-
кальные скважины большого диа-

метра, рассчитанные на добычу
около 9 млн м3 газа в сутки.

И, конечно, крупнейшим собы-
тием стал пуск завода СПГ — по-
ка единственного в России. Ввод
этого объекта — не только техно-
логический прорыв газовой от-
расли страны, но серьезный гео-
политический козырь. Открыто
восточное направление экспорта

российского газа. Первая партия
сахалинского СПГ ушла в Японию
в марте 2009 года, а до конца го-
да планируется отправить потре-
бителям Азиатско-Тихоокеанско-
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го региона 4,5 млн тонн сжижен-
ного газа.

В прошлом году «Сахалин-2»
дал 1,43 млн тонн нефти. Почти
столько же удалось добыть за че-
тыре месяца 2009 года. Столь
значительный скачек обеспечен
переходом на круглогодичную до-
бычу — в прошлом году добыча

нефти началась лишь в конце
июля, к тому же осенью 150 тыс.
тонн ушло на заполнение новой
трубопроводной системы. 

На второе полугодие заплани-
рована обширная производствен-
ная программа. Предстоит пробу-
рить по пять скважин на платфор-
мах «Лунская-А» и ПА-Б. Это поз-
волит довести суточную добычу до
50 млн м3 газа и более чем 100 тыс.
баррелей нефти.

Будет запущена вторая техно-
логическая линия завода СПГ и
продолжится наращивание объе-
ма производства сжиженного га-
за. Выход на полную проектную
мощность — 9,6 млн тонн в год —
намечен на 2010 год.

Влияние кризиса на работы по
проекту проявилось в уменьше-

нии сметы затрат на 2009 год на
$300 млн (преимущественно, за
счет удешевления контрактов с
поставщиками и подрядчиками),
а также в ускоренной замене ино-
странного персонала на россий-
ский. И, конечно, падение цен на
нефть скажется на сроках окупае-
мости затрат по проекту стои-

мостью $21,9 млрд. При цене
нефти $50 за баррель первая при-
быльная продукция будет получе-
на где-то в районе 2013 года.

Конечно, череда позитивных
событий последних месяцев —
это результат напряженной рабо-
ты нескольких лет. Но и след-
ствие разумного компромисса.
Ранее консорциум, созданный
для разработки Пильтун-Астох-
ского и Лунского месторождений
в Охотском море, был полностью
иностранным. А в апреле 2007 го-
да 50% плюс 1 акцию выкупил
«Газпром», после чего у Shell
осталось 27,5% минус 1 акция, у
японских корпораций Mitsui и Mit-
subishi — 12,5% и 10% акций со-
ответственно.

Объединение иностранных
технологий разработки морских
месторождений и производства
СПГ и уникальных возможностей
«Газпрома» во властных структу-
рах позволило вывести проект на
передовые позиции. Принятию
«Газпрома» в консорциум пред-
шествовали громкие скандалы и
угрозы остановить проект по со-
ображениям экологической без-
опасности. А осенью прошлого
года министр природных ресур-
сов Юрий Трутнев назвал «Саха-
лин-2» практически образцовым
проектом.

Сахалин-1

В соседнем проекте «Саха-
лин-1» российской компании
сейчас принадлежит 20%-ная до-
ля участия. Кризис 1998 года вы-
нудил «Роснефть» продать поло-
вину своей доли в проекте ин-
дийской ONGC. Но с тех пор мно-
гое изменилось, и сегодня «Са-
халин-1» остается единственным
проектом на российском шель-
фе, где госкомпания не является
старшим партнером. 

В то же время современная от-
раслевая политика России предпо-
лагает монополию «Газпрома» и
«Роснефти» на разработку углево-
дородных ресурсов шельфа; толь-
ко под их контролем морские ме-
сторождения могут разрабатывать
не только иностранные, но и лю-
бые другие российские компании.

Формально это требование не
распространяется на ранее вы-
данные лицензии. Однако отно-

шение властей к «Сахалину-1», в
котором оператор проекта амери-
канский Exxon Neftegas Limited и
японская SODECO имеют по 30%
участия, а «Роснефть» — только
20%, в последнее время сильно
испортилось.

У оператора систематически
возникают сложности с утвержде-
нием годовых смет и планов ра-
бот. По этой причине в феврале
2009 года ENL, которая с 2005 го-
да осуществляет добычу нефти и
газа на месторождении Чайво,
приостановила работы на двух
других месторождениях «Сахали-
на-1» — Одопту и Аркутун-Даги.

В конце концов оператору про-
екта удалось убедить уполномо-
ченный госорган в обоснованно-
сти большей части дополнитель-
ных затрат прошлого года ($480
млн из $600 млн в дополнение к
ранее утвержденной смете 2008
года в размере $1,26 млрд). Кро-
ме того, бюджет на 2009 год со-
гласован в размере $1,98 млрд.
Это на $0,3 млрд меньше, чем
просила ENL, но позволило воз-
обновить выполнение программы
работ на обоих еще не введенных
в разработку месторождениях.

Однако по итогам 2008 года у
Счетной палаты больше всего
претензий к «Сахалину-1». Опе-
ратору указали на несвоевремен-
ную подготовку проектной доку-
ментации и невыполнение обяза-
тельств по завершению годовой
программы бурения. Особо под-
черкнуто, что остается открытым
вопрос о судьбе газовой состав-
ляющей проекта.

Тот факт, что СП фиксирует
внимание на отсутствии догово-
ренностей между ENL и «Газпро-
мом» о поставках газа месторож-
дения Чайво во Владивосток на-
чиная с третьего квартала 2011
года, означает, что соответ-
ствующее решение выходит за
рамки коммерческих отношений,
а является требованием госу-
дарства.

Правительством принято ре-
шение о том, что роялти и причи-
тающаяся государству доля в при-
быльной продукции сахалинских
СРП должны взиматься в нату-
ральной форме (это относится
только к газовым составляющим
проектов). Однако таких объемов
недостаточно для заполнения
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строящегося газопровода Саха-
лин–Хабаровск–Владивосток
мощностью 32 млрд м3 в год. По-
этому можно ожидать, что госор-
ганы продолжат давление на ENL.

Естественно, такая перспекти-
ва не побуждает оператора актив-
но заниматься развитием газовой
составляющей проекта. А это, в
свою очередь, дает чиновникам
больше поводов предъявлять
претензии «Сахалину-1».

На этом фоне тихой гаванью
является сегмент нефтедобычи. В
прошлом году на месторождении
Чайво добыто 9,6 млн тонн неф-
ти. Это почти 2% общероссийско-
го объема и 80% нефти, добытой
операторами трех проектов на
условиях СРП. За пять месяцев
2009 года добыто 3,8 млн тонн
нефти — на 13% меньше, чем за
соответствующий период про-
шлого года. И это еще один повод
для недовольства властей отда-
чей от проекта «Сахалин-1». 

Харьяга

Харьяга — единственный в
России континентальный проект
на условиях СРП. Его целью яв-
ляется разработка двух блоков
Харьягинского месторождения с
извлекаемыми запасами 57 млн
тонн нефти. 

Оператором проекта является
французская Total, которой сей-
час принадлежит 50% участия.
40% у норвежской StatoilHydro и
10% у Ненецкой нефтяной компа-
нии (она в инвестиционном про-
цессе не участвует). Ожидается,
что в ближайшее время ино-
странные партнеры продадут
20%-ную долю «Зарубежнефти».
В данном случае расширение до-
ли российского участия является
событием штатным и давно ожи-
даемым: соответствующий оп-
цион был оговорен еще при под-
писании соглашения.

Иностранцы взяли в разработ-
ку очень сложное месторожде-
ние, от которого ранее отказа-
лась российская компания. Это и
арктическая зона, и карбоновые
коллекторы с высокой степенью
трещиноватости, и нефть с высо-
ким содержанием серы и парафи-
на. Разработка такого месторож-
дения требует дорогостоящих
технологий, а также дополнитель-

ных затрат на доводку сырья до
товарной кондиции.

Об эффективности иннова-
ционных технологий говорит тот
факт, что Total удалось увеличить
дебиты трех доставшихся в на-
следство скважин с 25 до 1000
тонн в сутки. В то же время про-
грамма бурения новых скважин
реализуется с большим отстава-
нием от графика. В прошлом году
вместо семи скважин пробурено
только две.

Ожидается, что в 2009 году ак-
тивность оператора Харьягинско-
го СРП значительно возрастет.
Начинается реализация третьего
этапа проекта, который позволит
утроить добычу. В прошлом году
Харьяга дала 0,92 млн тонн неф-
ти, за четыре месяца 2009 года —
0,31 млн тонн (на 1,3% меньше
прошлогоднего результата). В

ближайшей перспективе добыча
должна вырасти с 20 до 30 тыс.
баррелей в сутки, а к 2013 году
годовая добыча, как ожидается,
вырастет до 3 млн тонн.

Программа третьего этапа,
предусматривающая бурение 23
добывающих и нагнетательных
скважин и строительство новых
внутрипромысловых объектов,
потребует капиталовложений в
размере $800 млн. Бюджет 2009
года утвержден в объеме $403,7
млн по сравнению с $127 млн,
освоенными годом ранее. 

У инвесторов достаточно денег
на реализацию производствен-
ной программы. Однако обваль-
ное падение мировых цен на
нефть сократило текущую выруч-
ку, что наряду с ростом капиталь-
ных затрат вернуло проект в зону
бесприбыльной работы. 
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