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В статье показана значимость для экономики страны проектов по сжижению
природного газа (СПГ). Рассмотрено состояние и перспективы ресурсного
обеспечения действующих и планируемых проектов СПГ в Арктической
зоне Российской Федерации. Описаны принятые и разрабатываемые нормативные правовые акты, направленные на стимулирование геологоразведочных работ по переводу значительных объемов прогнозных ресурсов газа Арктической зоны в запасы. Отмечены предложения, способствующие
дальнейшему стимулированию геологоразведочной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, ускоренному развитию и освоению ресурсной базы производства и использования СПГ.
The article illustrates the importance of liquefied natural gas (LNG) projects for
the economy of Russia. The resource base of ongoing and planned LNG projects in Russia’s Arctic zone and their development plans are considered. The
current legislation with planned amendments elaborated to stimulate geological exploration activities to convert significant volumes of the prognosis gas
resources to reserves has been analyzed. The proposals promoting geological exploration in the Arctic zone of the Russian Federation, the plans for acelerated development of the resource base for LNG production and use are discussed.
Ключевые слова: сжиженный природный газ (СПГ), ресурсное обеспечение,
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Россия занимает ведущее место в мире по запасам природного газа. Всего
госбалансом учтено свыше 70 трлн м3 запасов газа, в том числе более
50 трлн м3  по наиболее разведанным категориям. Часть этих запасов находится в районах с уже сложившейся транспортной и добычной инфраструктурой – это в первую очередь Ямбург, Надым-Пур-Тазовский регион, Бованенково. Эти запасы являются сырьевой базой для поставок газа трубопроводным
транспортом.
Значительная часть разведанных запасов находится в удалении от созданной в Арктической зоне трубопроводной системы газоснабжения и единственным способом эффективной монетизации этих запасов является строительство
мощностей по их сжижению. Качество и географическое положение отечественной минерально-сырьевой базы природного газа – это важнейшее конкурентное преимущество, позволяющее произвести СПГ по такой себестоимости, что его можно будет продавать по конкурентным ценам на целевых рынках, в первую очередь стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где прогнозируется основной рост спроса.
Концентрированность запасов, их географическое положение, горногеологические условия залегания, состав газа, накопленные компетенции по
разведке и освоению месторождений делают затраты на добычу природного
газа в России одними из самых низких в мире. А это серьезно улучшает экономику производства СПГ.
В ноябре 2017 г. на базе Южно-Тамбейского месторождения (запасы
942 млрд м3) на полуострове Ямал введена в эксплуатацию первая очередь завода по сжижению природного газа (СПГ) с начальной мощностью 5,5 млн т в
год (планируемая мощность – 16,5 млн т в год) и начата активная эксплуатация месторождения. Созданы предпосылки для расширения мощностей производства СПГ на Ямале.
Проекты по производству СПГ рассматриваются в качестве мощного
фактора увеличения спроса на природный газ и развития геологоразведочных
работ по воспроизводству ресурсной базы углеводородов. Они не только стимулируют производство экологически чистого источника энергии, но способствуют социально-экономическому развитию Арктической зоны Российской
Федерации.
На сегодняшний день ресурсное обеспечение действующих и планируемых проектов СПГ по стране в целом и в Арктической зоне выглядит достаточно благополучным. Только по удалённым от трубопроводных систем
месторождениям Ямала и Гыдана разведанные запасы газа составляют около
10 трлн м3.
Весьма высоки перспективы обнаружения новых месторождений на сопредельных площадях. В 2017 году состоялись аукционы на ЗападноСеяхинском, Верхнетеутейском и Штормовом участках.
В настоящее время в перечне участков недр для лицензирования остаются Солетское  Ханавейское месторождения, Бухаринский, Восточно-Явайский, Мамонтовский, Северо-Гыданский и Ярачойтский перспективные участки недр.
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Эти участки, как и большинство других нефтегазоперспективных объектов Арктической зоны, расположены в пределах осадочных бассейнов с высокой плотностью прогнозных ресурсов газа (более 100 млн т на 1 км2). Начальные прогнозные ресурсы углеводородов Арктической зоны в целом составляют 262,2 млрд т у.т. Разведано и поставлено на баланс 7,3 млрд т нефти и
51,5 трлн м3 газа. Накопленная добыча составила соответственно 1,2 млрд т и
17,8 трлн м3. При этом объем неразведанных ресурсов Арктической зоны составляет более 180 млрд т у. т.
Для перевода этих весьма значительных прогнозных ресурсов в запасы
необходима активизация геологоразведочных работ как со стороны государства, так и бизнеса.
В 2017 году по заказам Роснедр проведены работы на девяти перспективных структурах за счет средств бюджета с объемом финансирования 2,8 млрд
рублей для последующего включения локализованных объектов в программу
лицензирования.
Компании-недропользователи ведут геологоразведочные работы в Арктической зоне Российской Федерации на 467 лицензионных участках. Основные
объемы работ выполняют ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «НК
«ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НОВАТЭК».
Стимулирование повышения активности компаний по геологическому
изучению недр осуществляется на основе совершенствования нормативной
правовой базы недропользования.
В 2017 году введены льготы по вычету затрат из налогооблогаемой базы
при исчислении налога на прибыль расходов на геологическое изучение
шельфовых месторождений с применением коэффициента 1,5. Подготовлен и
внесен в Думу законопроект, в котором предусматривается возможность выдачи лицензии единственному участнику аукционов. Заявительный принцип
предоставления прав пользования недрами распространен на участки недр с
углеводородными ресурсами низких категорий. Установлен многократный характер изменения границ лицензионного участка при наличии геологических
оснований. Приняты изменения в статью 10 Закона Российской Федерации «О
недрах», продлевающие предоставление в пользование участков недр Арктической зоны суши для геологического изучения с 5 до 7 лет.
Подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах», устанавливающий геологическое изучение
недр в качестве самостоятельного вида пользования на участках недр федерального значения, расположенных во внутренних морских водах и территориальном море, охватывающих в том числе районы Арктической зоны Российской Федерации. При этом в случае открытия месторождения полезных
ископаемых в процессе геологического изучения, пользователю недр предоставляется возможность получения права на разведку и добычу полезных ископаемых на открытом месторождении на основании решения Правительства
Российской Федерации. Законопроект принят в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и в настоящее
время готовится к рассмотрению во втором и третьем чтениях.
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В целях обеспечения углеводородными ресурсами перспективных проектов СПГ и дальнейшего развития геологоразведки в Арктической зоне заслуживают рассмотрения и поддержки следующие инициативы:
 законодательно установить возможность вычета затрат недропользователя на геологоразведочные работы из налоговой базы по налогу на прибыль с
использованием повышающего коэффициента 3,5 в отношении участков недр,
расположенных в Арктической зоне Российской Федерации, в том числе на
полуостровах Ямал, Гыдан и Таймыр;
 предусмотреть возможность включения в документацию на проведение
торгов на право пользования недрами в Арктической зоне Российской Федерации дополнительных требований по осуществлению производства СПГ или
планированию строительства новых мощностей и объектов сопутствующей
инфраструктуры на территории Арктической зоны, а также использованию
добытой продукции для производства СПГ на мощностях по сжижению природного газа;
 распространить инструмент специальных инвестиционных контрактов,
гарантирующих меры стимулирования и государственной поддержки, на проекты по производству, транспортировке, хранению и использованию СПГ.
Реализация этих предложений способствовала бы дальнейшему стимулированию геологоразведочной деятельности в Арктической зоне Российской
Федерации, ускоренному развитию и освоению ресурсной базы для реализации перспективных проектов в сфере производства и использования СПГ.
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