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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И БЕЗОПАСНОСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ
© Я.В. МАНИН
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Статья посвящена актуальным проблемам административно-правового регулирования отношений лицензирования пользования недрами в Российской Федерации и возможным способам их решения. Рассматриваются
правовой режим участков недр российского континентального шельфа,
приводится система нормативного правового регулирования и управления
в этой области.
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Освоение российского континентального шельфа является стратегическим направлением дальнейшего развития нашего государства. Колоссальная
капиталоемкость отечественных арктических проектов в ближайшие десятилетия поставит в зависимость от себя распределение ресурсов всей страны, которое должно заложить фундамент будущей экономической стабильности. Надлежащий уровень правового регулирования недропользования на шельфе в
наши дни − залог эффективного и безопасного освоения его ресурсов в будущем. Предлагаем рассмотреть проблемы нормативно-правового регулирования
и безопасности недропользования на континентальном шельфе России и возможные пути его совершенствования.
Участки недр подводных районов, находящихся за пределами территориального моря Российской Федерации на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной территории до внешней границы подводной окраины
материка, являются участками недр федерального значения континентального
шельфа Российской Федерации. Участки недр, расположенные на территории
Российской Федерации и простирающиеся на ее континентальный шельф,
имеют тот же правовой режим, что и участки недр российского континентального шельфа.
Субъекты права пользования недрами на указанных участках делятся на
две категории: общие и специальные. К общим субъектам относятся лица, ко∗
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торым право пользования участками недр федерального значения было предоставлено до 5 мая 2008 года – дня вступления в силу Федерального закона
от 29 апреля 2008 года № 58-ФЗ. Требования к таким недропользователям являются общими и определяются в части 1 статьи 9 Закона Российской Федерации «О недрах». После вступления в силу Федерального закона от 29 апреля
2008 года № 58-ФЗ рассматриваемые участки недр могут предоставляться
только специальным субъектам.
К специальным субъектам относятся юридические лица, отвечающие требованиям, установленным в части 3 статьи 9 Закона Российской Федерации
«О недрах». Во-первых, такие юридические лица должны быть созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Во-вторых, иметь
опыт освоения участков недр континентального шельфа Российской Федерации не менее пяти лет. В-третьих, доля (вклад) Российской Федерации в
уставных капиталах таких юридических лиц должна составлять более пятидесяти 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 их уставные капиталы.
Приведенные требования к специальным субъектам будут предъявляться
к общим субъектам по окончании срока действия лицензий, выданных им до
5 мая 2008 года, что де-факто означает придание обратной силы соответствующим нормам Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 58-ФЗ с отсрочкой, предоставляемой на срок действия лицензии. Несоответствие новым
требованиям влечет для недропользователей завершение деятельности на предоставленных им лицензионных участках по окончании срока пользования
недрами. Полагаем, что некоторые российские недропользователи, при наличии у них пятилетнего опыта освоения отечественного шельфа, будут пытаться предложить государству либо государственным организациям долю, необходимую для продолжения освоения открытых месторождений.
Владельцы действующих шельфовых лицензий, не удовлетворяющие новым условиям доступа к ранее предоставленным им участкам, каких-либо
компенсаций по истечении срока пользования недрами не получат и понесут
убытки. На наш взгляд, необходимо предусмотреть компенсацию убытков таким недропользователям за счет следующего пользователя недр на соответствующем участке. Горное имущество, принадлежащее общему субъекту, в случае отнесения участка недр в нераспределенный фонд по окончании срока
действия лицензии, предлагаем передавать государству по рыночной стоимости, при этом уплаченная сумма должна компенсироваться казне следующим
недропользователем.
Создание специальных субъектов по законодательству Российской Федерации обеспечивает нахождение лицензий только у российских юридических
лиц, но не исключает участие в них иностранного капитала. При этом участие
иностранных компаний в качестве операторов не ограничено. К примеру,
первая фаза по освоению уникального по запасам Штокмановского месторождения передана швейцарской компании Shtokman Development AG (доля
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ОАО «Газпром» − 51 %, Total − 25 %, Statoil Hydro − 24 %), все финансовые,
геологические и технические риски партнеры по совместному предприятию
договорились делить пропорционально долям участия, а права на маркетинг
продукции закрепили за ОАО «Газпром» [1]. Штокмановское месторождение
было открыто в 1988 году, но до сих пор не разрабатывается. Показателен тот
факт, что изучение российского и норвежского шельфа началось одновременно, однако Российская Федерация самостоятельной добычи углеводородов на
своем шельфе не ведет. Напротив, годовая добыча Норвегии в наши дни в Северном море составляет 115 миллионов тонн нефти и 100 миллиардов кубических метров газа, который экспортируется с арктического шельфа в сжиженном состоянии [2]. Политика российского государства в сфере нормативноправового регулирования недропользования должна быть направлена на стимулирование развития отечественных шельфовых технологий, необходимых
для независимого освоения Российской Федерацией месторождений полезных
ископаемых, расположенных на своем шельфе.
Норвегия, Иран и Китай предусмотрели в своем законодательстве нормы,
обязывающие при разработке нефтегазовых месторождений использовать не
менее половины национальной продукции и услуг, тогда как в России законодательно не установлены нормативы участия отечественной промышленности
в освоении участков недр федерального значения континентального шельфа,
за исключением действующих соглашений о разделе продукции. Подрядчиками по реализации ранее упомянутого Штокмановского проекта выступают
в части технического проектирования – французские Doris и Technip, британская JP Kenny, субподрядчиком по созданию верхнего строения буровых
платформ − южнокорейская Samsung Heavy Industries [3]. Данное обстоятельство явно указывает на необходимость принятия правовых норм, предусматривающих долю обязательного участия российской промышленности в обеспечении технологической и производственной составляющей освоения российского континентального шельфа.
Круг лиц, которые могут претендовать на получение права пользования
недрами континентального шельфа Российской Федерации, ограничивается
наличием не менее чем пятилетнего опыта освоения его участков недр. Определение понятия «опыт освоения участков недр» в законодательстве не приводится, что позволяет расширительно толковать данную норму, так как понятие
«освоение» шире, чем «пользование». Опыт освоения участков недр может
включать как пользование этими участками на основании выданной в установленном порядке лицензии, так и деятельность по обеспечению этого процесса
(техническую, технологическую, финансово-экономическую и другие). Употребление рассматриваемого понятия означает, что операторы и иные подрядчики недропользователя, в том числе его дочерние общества, удовлетворяют
обозначенному критерию. В законодательстве отсутствуют нормы, содержащие правила и порядок исчисления сроков «освоения участков недр», что не
позволяет установить моменты начала и окончания соответствующей деятельности и учесть то, что опыт может быть как непрерывным, так и эпизодическим, коллективным либо индивидуальным. К тому же пользователь недр мо-
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жет не реализовывать предусмотренное в выданной ему лицензии право в течение срока ее действия, равно как реализовывать несколько шельфовых проектов одновременно.
Часть 3 статьи 9 Закона Российской Федерации «О недрах», для устранения приведенных неточностей, считаем возможным дополнить определением
понятия «опыт освоения участков недр континентального шельфа Российской
Федерации» и рассматривать его как совокупность периодов времени самостоятельного (без привлечения иных лиц) осуществления юридическим лицом
видов пользования недрами на участках недр континентального шельфа Российской Федерации и/или участках недр, расположенных в пределах территории Российской Федерации и простирающихся на континентальный шельф
Российской Федерации, указанных в соответствующей лицензии либо соответствующих лицензиях на право пользования недрами в течение срока действия
таких лицензий.
Установление пятилетнего срока освоения континентального шельфа
Российской Федерации как минимального требования к опыту специального
субъекта, на наш взгляд, безосновательно, так как до 2008 года лицензии на
геологическое изучение выдавались сроком до пяти лет. Наличие у недропользователя положительного опыта осуществления только геологического
изучения на российском шельфе не может обеспечить надлежащего соблюдений им требований к реализации других видов пользования недрами.
Несмотря на то, что условия освоения российского арктического шельфа существенно отличаются от условий пользования недрами на шельфах других
климатических зон, опыт применения технологий добычи и разработки месторождений шельфов других государств имеется у ряда отечественных компаний. Например, ОАО «Зарубежнефть» удовлетворяет действующим требованиям, предъявляемым к пользователям недр российского континентального
шельфа, за исключением необходимого опыта по его освоению, однако эта
компания обладает многолетним опытом добычи нефти на шельфе Вьетнама
[4]. В связи с этим представляется необходимым внести изменения в часть
3 статьи 9 Закона Российской Федерации «О недрах», позволяющие учитывать опыт недропользования российских компаний на шельфах других государств.
Наличие у государства возможности прямо либо косвенно распоряжаться
более чем половиной голосов, приходящихся на голосующие доли (акции),
составляющие уставные капиталы юридических лиц, равно как принадлежность Российской Федерации более пятидесяти процентов доли (вклада) в них,
в качестве требования к пользователям недр ее континентального шельфа не
позволяет российским организациям, имеющим более чем пятилетний опыт
освоения континентального шельфа Российской Федерации, получить право
пользования его недрами. К примеру, ЗАО «Арктикшельфнефтегаз» не может
претендовать на получение права пользования участками недр российского
континентального шельфа, так как Федеральное агентство по управлению государственным имуществом распоряжается только половиной доли этого
юридического лица [5].
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Установление рассматриваемого требования к субъектному составу недропользователей континентального шельфа Российской Федерации, по
мнению министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Ю.П. Трутнева, означает, что на недра шельфа могут претендовать теперь
только две компании, контролируемые государством, − ОАО «Газпром» и
ОАО «НК «Роснефть». Правительство России на основании предложений этих
организаций намерено распределить между ними участки недр российского
шельфа для геологического изучения, определить соответствующие сроки его
осуществления и предоставить их по совмещенной лицензии без проведения
конкурса, − отмечает министр [6]. Он подчеркивает, что в рамках государственной программы изучения и освоения континентального отечественного
шельфа Российской Федерации его минерально-сырьевой потенциал, составляющий более 4 миллиардов тонн условного топлива, будет осваиваться с одновременным развитием транспортной инфраструктуры, судостроительной
промышленности при соблюдении требований экологической безопасности
ведения работ в условиях экологической экосистемы Арктики [7].
Заметим, что государственная программа, на которую ссылается
Ю.П. Трутнев, находится в состоянии проекта, в котором предполагается направить до 2039 года на освоение российского шельфа 5,68 триллионов рублей
прямых инвестиций. Предполагается, что до указанного срока государство понесет прямые расходы из федерального бюджета в размере 520 миллиардов
рублей (330 миллиардов – на геологоразведку, остальные средства – на инфраструктуру), недропользователи вложат 5,16 триллионов рублей, при этом доля
государственных расходов составит 9,15 %, недропользователей – 90,85 %.
Совокупные затраты в долларах США должны составить около 172 миллиардов, однако, ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Газпром» взяли на себя обязательств на 30 и 5,6 миллиардов долларов США соответственно, источник поступления оставшихся 136,4 миллиардов долларов не обнародован. По словам
директора Департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды России Д. Храмова: «чтобы
вложить то количество средств, которое Минэкономразвития считает необходимым для хотя бы самого общего освоения шельфа в период до 2040 года силами только двух компаний и темпами этих двух компаний, которые они взяли
в 2008, самом успешном, году, нам потребуется 150 лет» [2].
Шельф Российской Федерации будет осваиваться в соответствии с правовой конструкцией, исключающей участие в этом процессе ОАО «Газпромнефть» и ОАО «Лукойл», неподконтрольных государству. К примеру,
ОАО «Лукойл» имеет опыт нефтедобычи на Кравцовском месторождении в
Балтийском море, участках недр Азовского моря, а также на трех шельфовых
участках в Гвинейском заливе, блоках CI-101 и CI-401на шельфе Республики
Кот-д’Ивуар, в блоке Cape Tree Points Deep Water на шельфе Республики Гана
и других государств [8].
Государственная программа разведки континентального шельфа и разработки его минеральных ресурсов является документом, определяющим основные направления деятельности в этой области, должна утверждаться Прави-
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тельством Российской Федерации на основании статьи 6.1. Федерального закона «О континентальном шельфе Российской Федерации». В статье 7 данного
нормативного правового акта указано, что участки недр российского континентального шельфа могут предоставляться только лицам, соответствующим
требованиям, предусмотренным в части 3 статьи 9 Закона Российской Федерации «О недрах». При этом предусматривается, что такие участки могут предоставляться как для поисков, разведки и добычи природных ресурсов, так и
для геологического изучения, в том числе регионального.
Возможность заключения государственных контрактов на выполнение
работ по геологическому изучению недр, предусмотренная в пункте 9 статьи
10.1. Закона Российской Федерации «О недрах», не увеличивает круг лиц, которые могут претендовать на получение права пользования участками недр
континентального шельфа Российской Федерации, так как требования к субъектному составу недропользователей таких участков едины и не зависят от
оснований возникновения права пользования ими. Это означает, что только
две обозначенные ранее компании могут претендовать на заключение с ними
соответствующих государственных контрактов в порядке, предусмотренном в
Федеральном законе «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Юридические лица, ранее занимавшиеся геологическим изучением шельфа, не смогут
более претендовать на получение государственных заказов, и, следовательно,
будут вынуждены либо покинуть данный сегмент российского рынка, либо
стать субподрядчиками ОАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть».
Описанная юридическая модель ставит развитие отечественной шельфовой геофизики в зависимость от двух организаций – естественных монополистов, обеспечивает резервирование для них месторождений нефти и газа на
континентальном шельфе Российской Федерации, сводя при этом нераспределенный фонд недр и федеральный фонд резервных участков недр к правовой
фикции.
Концепция освоения российского континентального шельф, реализуемая
в настоящее время, имела до ее принятия ряд альтернатив. Например, право
пользования недрами для геологического изучения предлагалось проводить
посредством мультиклиентной съемки. Суть ее заключается в том, что юридические лица, проводящие региональное геологическое изучение на основании
лицензий, полученную ими геологическую информацию оформляют как секрет производства («ноу-хау»). Недропользователи в дальнейшем передают
геологическую информацию государству безвозмездно, используемую в коммерческих целях − путем предоставления третьим лицам на основании неисключительных лицензий. Предоставленные лицензии на проведение мультиклиентной съемки не дают их держателям преимущественного права на получение права геологического изучения, добычи и разведки полезных ископаемых в пределах лицензионного участка. Добывающие компании на основании
информации, полученной ими в пользование, определяют сферу своих интересов и участвуют в конкурсах и аукционах на право пользования недрами континентального шельфа Российской Федерации [9].
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Либеральная концепция недропользования участками недр федерального
значения российского континентального шельфа не позволяет государству
объединить государственный и частный капитал для национального техникотехнологического прорыва в этой области, контролировать объемы добычи,
распределение добытых природных ресурсов и их переработку. Кроме того,
увеличение числа недропользователей в шельфовой зоне увеличивает экологические риски и издержки государства на осуществление контроля над ними.
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
поддерживает концепцию умеренной либерализации государственной политики в сфере недропользования на российском шельфе. Подобная схема недропользования предполагает наличие гарантий со стороны государства для предприятий, открывающих месторождения на шельфе. Они должны иметь право
выбора, отмечает Д.В. Василевская, либо участвовать в консорциуме по разработке месторождения совместно с госкомпанией, либо получить компенсацию
за понесенные затраты и премию за открытие месторождения (около 30−40 %
его стоимости по результатам аукциона) [10].
Иная концепция предполагает создание национальной компании, передаче которой подлежит фонд недр, нераспределенный между ОАО «Газпром»
и ОАО «НК «Роснефть». Национальная компания, по мнению Е.Ю. Мазкова,
должна быть обеспечена возможностью участия в бюджетном процессе, подготовке и планированию работ по государственному геологическому изучению, разработке и согласовании комплексных программ развития отдельных
территорий [11]. Учреждение компании, полностью принадлежащей государству, потребует наделения ее со стороны государства капиталом, необходимым для реализации шельфовых проектов. Формирование штата квалифицированных сотрудников, выстраивание экономических и правовых моделей работы займет у новой компании такого масштаба многие годы. Наиболее эффективно, на наш взгляд, использовать в настоящее время компании с опытом
освоения месторождений континентального шельфа Российской Федерации,
имеющих для этого необходимые ресурсы.
Опыт других стран, развивающих собственную добычу на шельфе силами
национальных компаний, например, Бразилии, Анголы и Нигерии, показывает неизбежность привлечения в недропользованию технологических лидеров
в этой области. Монополия государственной национальной компании Petrobras
была отменена в Бразилии в 1997 году, хотя компания продолжает занимать
доминирующее положение на рынке, в конце первого десятилетия XXI века
на шельфе этого государства работают несколько десятков компаний, большинство из которых составляют небольшие геологоразведочные и добывающие предприятия. Petrobras, стимулируемая открытием нескольких новых
месторождений углеводородов на глубоководном шельфе, значительно увеличила свои расходы на сейсморазведку и применяемые при добыче на сверхглубинах подводные технологические решения. В 2003 году эта компания
начала перенимать опыт использования передовых технологий Shell и привлекла ее для разработки месторождения Бижупира-Салема на бразильском
шельфе.
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Соединенные Штаты Америки планируют увеличить к 2015 году долю
нефти, добываемой на глубоководных месторождениях нигерийского шельфа
в районе Гвинейского залива, в котором обнаружено около двадцати перспективных блоков, до 25 % своего нефтяного импорта. Участие иностранных
недропользователей на шельфе Анголы, в том числе BP, Chevron, ExxonMobil
и Total, возможно только по согласованию с национальной компанией
Sonangol [12].
Плацдармом освоения российского арктического шельфа является Баренцево море, в котором идет подготовка к эксплуатации месторождений –
Приразломного, Штокмановского и Медынского моря – 2. На северо-востоке
нашей страны изученность шельфа арктических морей по данным проведенной сейсморазведки составляет (в километрах на квадратный километр):
Баренцева моря – 0,33; Карского моря – 0,15; моря Лаптевых – 0,06; Восточно-Сибирского моря, − 0,01; Чукотского моря – 0,04 [13], Охотского моря –
0,26; Берингова моря – 0,12 [14]. Незначительная изученность отечественного арктического шельфа и возрастание цены ошибки с выходом на него
вынуждают российские компании, к тому же стремящиеся на западный
рынок, например на шельф Ливии (ОАО «Газпром», ОАО «Татнефть»), сотрудничать с иностранными партнерами, которые десятилетиями отрабатывали технологии работы на море [15]. Это сотрудничество проявляется
в том, например, что выпуск буровых установок ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» организует во Владивостоке силами китайскосингапурского концерна Yantai Raffles Shipyard, выпуск танкеров в Комсомольске-на-Амуре – корейской корпорации Daewoo Shipbuilding and Marine
Enginering [14].
Освоение российского континентально шельфа, учитывая его масштабы,
требует комплексного подхода и использования опыта освоения акваторий
Северного моря, имеющегося у Нидерландов, Великобритании, Дании, Германии, Швеции и Норвегии. Открытие в 1959 году у берегов Нидерландов крупнейшего месторождения газа − Гронинген, геология которого указывала на
продолжение продуктивных горизонтов в море, стало причиной локального
геологического изучения соответствующего района. В 1962 году силами Shell,
BP и Esso была проведена рекогносцировочная сейсморазведка, а в 1963 году
уже более десяти компаний участвовали в аэромагнитной съемке, покрывшей
всю акваторию Северного моря. Делимитация его акваторий в 1964 году положила начало интенсивной разведке всех секторов, Великобритания сразу
приняла новое законодательство по поискам и разведке углеводородов на своем шельфе и объявила о приеме заявок на получение лицензий. Количество
выданных лицензий на проведение разведочных и эксплуатационных работ
на британском шельфе в сентябре 1964 года составило 52 штуки, они охватывали 346 блоков акватории, а в 1965 году в этих водах было пробурено уже
10 скважин, сделаны первые промышленные открытия компаниями BP, Shell,
Esso, Phillips Petroleum.
Первая поисковая скважина в Северном море была заложена в мае
1964 году, к 1970 году их было уже более 200, к 1973 году – 468, в том числе
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266 в британском секторе, 80 – в норвежском, 20 – в датском, 90 – в германском и 12 – в нидерландском. К началу 1973 года уже было открыто 25 месторождений нефти и газа, к 1975 году, по истечении десяти лет с начала проведения геологоразведочных работ, по объему доказанных запасов углеводородов Северное море уступало только Персидскому заливу.
Уровень капиталовложений и эксплуатационных затрат при разведке и
разработке месторождений нефти и газа с аналогичным уровнем запасов
в Северном море оказался в десять раз выше, чем на суше, и в пять раз выше,
чем в Персидском заливе. Это было обусловлено тем, что климатические
условия работы в Северном море были сложнее, чем в других нефтегазоносных регионах, погодные условия ограничивали время их проведения тремя
месяцами. Однако, в начале 70-х годов прошлого века во всех секторах Северного моря геологоразведкой занимались более 50 национальных и иностранных компаний.
Правовые условия доступа на шельф Северного моря в различных секторах в те годы принципиально не отличались. Каждое государство определяло в
своем секторе площади акваторий, наиболее перспективных для проведения
предварительных геологоразведочных работ – региональных сейсмических
исследований. Затем перспективные площади делились на блоки, в отношении
которых выдавались лицензии на поиск и разведку полезных ископаемых.
Компания либо консорциум получали исключительное право пользования
блоком для указанных целей сроком на шесть лет, в течение которых осуществлялась детальная сейсморазведка на перспективных структурах и бурение
поисковой скважины на каждой из них. Обнаружение запасов углеводородов,
имеющих промышленное значение, давало компаниям преимущественное
право на получение лицензии на добычу этих полезных ископаемых. Эксплуатационные лицензии по истечении шестилетнего срока могли продлеваться на
срок до 40 лет, но с сокращением площади лицензионного участка наполовину. Компании не могли позволить себе расстаться с половиной площади, не
проведя исследования ее потенциала, что стимулировало массовое разведочное бурение на шельфе.
Иностранные компании изначально составили существенную долю пользователей недр Северного моря. Например, в 1973 году доля британских недропользователей в шельфовой зоне этого королевства составляла 43 %. Однако Министерство энергетики Великобритании еще в 1969 году установило,
что обязательным условием принятия заявки для получения лицензии на право
пользования недрами является сотрудничество претендента с Национальным
угольным департаментом или Газовым комитетом. Доля государства в прибыли недропользователей возрастала по мере увеличения количества открытых
месторождений: на первом этапе она составила 30 %, на втором – 37 %, на
третьем – 50 %. Закон, принятый в 1975 году в Великобритании, установил
дополнительный налог на доходы корпораций, а также обязательное участие
государства в добыче углеводородов на своем шельфе. Оно осуществлялось
через национальную нефтяную корпорацию, которая должна была получать не
менее половины прибыли. Правительство Великобритании получило право
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контролировать добычу нефти и газа, и ее темп, прокладку и эксплуатацию
трубопроводов, а также взимать соответствующие пошлины [2].
Предоставление права пользования участками недр российского континентального шельфа только ОАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть» замедляет темпы его освоения. На наш взгляд, за этими компаниями следует закрепить
те участки недр шельфа, которые им уже предоставлены. Остальную акваторию отечественного шельфа предлагаем разделить на секторы, в которых региональное геологическое изучение будет осуществляться специально созданным федеральным государственным бюджетным учреждением с примерным
наименованием «Росгеошельф», которое выступит держателем соответствующих лицензий, и его партнерами. Подрядчиками этого учреждения могут стать
любые юридические лица, которые будут осуществлять мультиклиентную
съемку с закреплением за государством всех прав на ее результаты. Учреждение от имени государства сможет предоставлять соответствующую геологическую информацию в пользование за плату. Полученная прибыль будет использоваться ФГБУ «Росгеошельф» на самостоятельное и совместное с другими
лицами проведение работ по региональному геологическому изучению континентального шельфа Российской Федерации, создание необходимой для этого
техники, развитие технологий.
ФГБУ «Росгеошельф», являясь держателем лицензии на проведение регионального геологического изучения, сможет заключать договоры о совместной деятельности по региональному геологическому изучению недр с юридическими лицами (по типу норвежских соглашений о совместной нефтяной деятельности), проводящими геологоразведку совместно с указанным учреждением. Последнее должно получить возможность предоставлять третьим лицам
в пользование полученную геологическую информацию, исключительные
права на которую закрепляются за государством, и часть прибыли от такого
распоряжения. Другую часть прибыли, зачисляемой на счет госучреждения,
следует распределять между остальными участниками договора о совместной
деятельности в зависимости от его условий. Доля держателя лицензии изначально должна составлять не менее трети прибыли, соотношение долей прибыли, в дальнейшем, может меняться в зависимости от темпов освоения российского шельфа и его результатов – в сторону увеличения доли госучреждения. При этом другие стороны договора уже на первом этапе должны получить
право безвозмездного использования полученной ими геологической информации для собственных нужд.
Поиск и разведку полезных ископаемых на тех участках российского
шельфа, которые будут наиболее перспективны по данным регионального геологического изучения, первоначально предлагаем осуществлять силами вновь
созданной государственной национальной компании – основного держателя лицензий на геологическое изучение шельфа, а также совмещенных лицензий на геологическое изучение, разработку и добычу углеводородов.
Эта компания как самостоятельно, так и в консорциуме должна осуществлять
геологическое изучение недр, а также дальнейшую добычу и разработку содержащихся в них полезных ископаемых. По нашему мнению, ОАО «Газ-
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пром», ОАО «НК «Роснефть» и ФГБУ «Росгеошельф» должны стать основой создания и развития такой компании, выступать вместе с ней стороной
договоров о совместной деятельности по геологическому изучению недр
шельфа Российской Федерации (по типу норвежских договоров о совместной
нефтяной деятельности). Другие лица при наличии потребности в их технологиях и (или) капитальных вложениях также смогут стать сторонами таких
договоров.
Национальная компания по освоению шельфа как основной держатель
лицензий совместно с другими лицами на договорной основе сможет разрабатывать месторождения нефти и газа, а по мере своего развития – получать
в пользование уже открытые месторождения из нераспределенного фонда
недр. Участие иных лиц в освоении российского шельфа национальная компания должна использовать по мере необходимости их опыта, технологий и
капитала. Получаемую прибыль государственная национальная компания
должна направлять на развитие собственных шельфовых технологий, подготовку высококвалифицированных кадров, строительство заводов по производству морских буровых платформ, морских судов, трубопроводов, заводов
по переработке добываемого сырья, строительство иных объектов инфраструктуры.
По нашему мнению, законодательно следует установить долю обязательного участия российской промышленности в разработке технологической составляющей и средств производства при освоении континентального шельфа
Российской Федерации и последующее возрастание этой доли с течением
времени. Обеспечение надлежащего выполнения недропользователями своих
договорных и лицензионных обязательств возможно посредством введения
ощутимых финансовых санкций для них и их руководства. Договоры об осуществлении совместного недропользования могут предусматривать ограничение участия конкретных его сторон в разработке и добыче полезных ископаемых после открытия месторождения в результате геологоразведки и соответствующий размер договорной компенсации.
Кроме того, необходимо создать государственную компанию, которая будет заниматься геологическим изучением, разработкой и добычей твердых полезных ископаемых, содержащихся в недрах континентального шельфа Российской Федерации, поскольку действующие условия доступа к пользованию
шельфовыми месторождениями позволяют пользоваться его недрами только
двум нефтегазовым компаниям. Компания по добыче твердых полезных ископаемых необходима, например, для разведки и добычи из локализованных полей и рудных залежей железомарганцевых конкреций и кобальт-марганцевых
корок, а также полиметаллических сульфидов, прогнозные запасы которых
только на одном из полей составляют 12 миллионов тонн [16]. Перспективы
добычи твердых полезных ископаемых на российском шельфе могут быть отчетливо представлены в информации ФГБУ «Росгеошельф» по результатам
проведения его геологического изучения.
Для реализации указанных выше предложений необходимо внести обозначенные поправки в Закон Российской Федерации «О недрах». Нормативно
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предстоит определить правовой статус создаваемых компаний, установить для
них необходимые основания предоставления недр в пользование, разработать
систему норм, регламентирующих содержание договоров на совместное пользование недрами и порядок их заключения.
Участки недр федерального значения, содержащие газ, предоставляются
только собственнику Единой системы газоснабжения или организации − собственнику региональной системы газоснабжения без проведения конкурсов
и аукционов в силу прямого указания в статье 12 Федерального закона от
31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». Таким образом, кроме ОАО «Газпром», являющегося таким собственником и
отвечающим требованиям, предъявляемым к пользователям недр континентального шельфа Российской Федерации, никто более не может претендовать
на получение газовых месторождений шельфа. Однако, ОАО «Газпром» могут
быть предоставлены шельфовые месторождения нефти и иных полезных ископаемых.
Технологии сжижения газа не требуют использования систем газоснабжения, что позволяет при применении указанной технологии предоставить
право разведки и добычи газа государственной национальной компании, взаимодействующей с ОАО «Газпром» через систему договорных отношений. При
этом ФГБУ «Росгеошельф» беспрепятственно сможет осуществлять региональное геологическое изучение, сотрудничая по вопросам геологического
изучения месторождений газа с ОАО «Газпром» и созданной государственной
национальной компанией. Предложенная правовая модель может быть реализована только при внесении соответствующих поправок в Федеральный Закон
«О газоснабжении в Российской Федерации» и Закон Российской Федерации
«О недрах».
ВЫВОДЫ

1. Субъекты права пользования недрами на участках недр федерального
значения внутренних морских вод, территориального моря, российского континентального шельфа можно разделить на две категории: общие и специальных, однако, на практике это только две российские компании – естественные
монополисты.
2. Справедливая и соразмерная компенсация недропользователям, утратившим право пользования морскими участками недр федерального значения
из-за несоответствия новым требованиям к субъектному составу, их убытков
за счет средств следующего пользователя недр должна быть предусмотрена в
законодательстве.
3. Порядок и условия передачи конструктивно неотделимого имущества
на месторождениях участков недр федерального значения от бывшего держателя лицензии его следующему недропользователю следует разработать и
нормативно определить.
4. Необходимо принять правовые нормы, предусматривающие долю обязательного участия российской промышленности в обеспечении технологиче-
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ской и производственной составляющей освоения российского континентального шельфа.
5. Автор считает возможным дополнить часть 3 статьи 9 Закона Российской Федерации «О недрах» определением понятия «опыт освоения участков недр континентального шельфа Российской Федерации», приведенным
в статье.
6. Представляется необходимым внести изменения в часть 3 статьи 9 Закона Российской Федерации «О недрах», позволяющие учитывать опыт недропользования российских компаний на шельфах других государств.
7. Существующая юридическая модель ставит развитие отечественной
шельфовой геофизики в зависимость от двух организаций – естественных монополистов, обеспечивает резервирование для них месторождений нефти и
газа на континентальном шельфе Российской Федерации, сводя при этом
нераспределенный фонд недр и федеральный фонд резервных участков недр
к правовой фикции.
8. Зарубежный опыт правового регулирования освоения морских месторождений быть использован в отечественном законодательстве для создания
условий поэтапного освоения шельфа и развития соответствующей нормативной правовой базы.
9. Прежде всего, необходимо правовое оформление массового геологического изучения российской шельфовой зоны с постепенным сокращение
круга недропользователей и увеличением доли государственного участия,
которое в настоящее время возможно осуществить посредством организации государственно-частного партнерства через национальную компанию
и привлечения зарубежных технологий, постепенно вытесняемых российскими.
10. Необходимо уже сейчас установить долю обязательного прямого участия российской промышленности в разработке и реализации технологической
составляющей средств производства при освоении континентального шельфа
Российской Федерации.
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