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ЭКОНОМИКА 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
ПРИРАЗЛОМНОГО АРКТИЧЕСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Н.А. Еремин1,
 
2, Ю.Г. Богаткина1, В.Н. Лындин2 

(1Институт проблем нефти и газа РАН, 2Российский государственный университет нефти и газа (националь-
ный исследовательский университет) имени И.М. Губкина) 

 
В статье рассматриваются основные принципы разработки и обустройства Приразломного месторождения. Показано, что сдер-
живающим фактором разработки месторождений этого региона является несовершенное налоговое законодательство. На взгляд 
авторов необходимо вернуться к уплате роялти или прибегнуть к налогообложению на условиях соглашений о разделе продук-
ции, согласно мировой практике. Это позволит сохранить рентабельную работу месторождений этого региона. 
 

Ключевые слова: налоговая модель; экономические расчеты; экономическая оценка; нефтегазовый инвестиционный проект; 
арктическое месторождение. 
 
PECULIARITIES OF DEVELOPMENT AND ECONOMIC EVALUATION OF "PRIRAZLOMNOYE" ARCTIC FIELD 
 

N.A. Eremin1,
 
2, Yu.G. Bogatkina1, V.N. Lyndin2 

(1Oil and Gas Research Institute Russian Academy of Sciences (IPNG RAS), 2National University of Oil and Gas "Gubkin University") 
 

It is shown that the imperfect tax legislation is a limiting factor of the fields’ development in this region. In the authors opinion, it is 
necessary to get back to royalties’ payment or fall back to taxation under the terms of production sharing agreements, according to the 
international practice. This will save the cost-effective operation of the fields in this region. 
 

Keywords: tax model; economic calculations; economic estimation; oil and gas investment project; arctic field. 

 
Разработка арктических морских месторождений в 

современный период будет зависеть от глобальной 
экономической конъюнктуры мировых рынков угле-
водородов. Необходимо отметить, что горно-геоло-
гические объективные условия нефтедобывающей от-
расли по мере извлечения природных ресурсов из 
недр в мировой практике разработки месторождений 
и у нас в стране действуют как закономерный удоро-
жающий фактор стоимости добычи нефти (товара). 
При этом известно, что лучшие, доступные "дешевые" 
запасы на суше уже извлечены и в дальнейшем тре-
буются дополнительные затраты на добычу продук-
ции, спрос и потребность в которых растут и диктуют 
цену на нефтерынках [1–8]. 

Россия обладает крупными по размерам потенци-
альными углеводородными ресурсами морского арк-
тического шельфа, к которым, в частности, относятся 
и ресурсы Приразломного месторождения. Поэтому 
проблема освоения нефтегазовых месторождений 
Арктики приобрела особую актуальность [9–15]. По 
мнению специалистов, экономический эффект от раз-
работки арктических месторождений может быть вы-
ше, чем на материке. 

В связи с этим необходимо ускорение проведения 
поисково-разведочного и эксплуатационного бурения, 
сейсмических работ, создания инновационных техно-
логий, технических средств, принципов и методов 
проектирования разработки месторождений арктиче-
ского шельфа.  

Освоение континентальной Тимано-Печоры нача-
лось ещё в XVIII в., когда на берегу реки Ухты нашли 
поверхностные выходы нефти. С тех пор геологи в по-
исках месторождений углеводородов тщательнейшим 
образом изучили эти территории. А вот до шельфовой 
части нефтегазоносной провинции добрались лишь в 
80-х годах прошлого века. Структура залежи представ-
ляет собой двухкупольную антиклинальную складку, 
простирающуюся на северо-запад. По всей площади 
предполагается наличие небольших разломов (текто-
нических нарушений), ориентированных вдоль длин-
ной оси складки. Верхние породы – глины, под ними 
залегают нефтенасыщенные слои, разделяемые плот-
ными породами. Что касается самой нефти При-
разломного, то она малосернистая, тяжёлая и вязкая, её 
характеристики наиболее схожи с маркой Urals. 

Приразломное – единственное на сегодняшний 
день месторождение на арктическом шельфе России, 
где осуществляется добыча нефти [16, 17]. При-
разломное содержит более 70 млн т извлекаемых за-
пасов нефти [18, 19]. Лицензия на разработку принад-
лежит компании "Газпром нефть шельф" (дочернее 
общество "Газпром нефти"). 

Нефть нового российского сорта получила назва-
ние Arctic Oil (ARCO) и впервые была отгружена с 
Приразломного в апреле 2014 г. Месторождение рас-
положено на шельфе Печорского моря в 55 км к севе-
ру от посёлка Варандей и в 320 км к северо-востоку 
от г. Нарьян-Мар (р. Печора). Глубина моря в районе 
месторождения составляет 19–20 м. 
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Приразломное – уникальный российский проект 
по добыче углеводородов на шельфе Арктики. Впер-
вые добыча углеводородов на арктическом шельфе 
ведется со стационарной платформы – морской ле-
достойкой стационарной платформы (МЛСП) "При-
разломная", расположенной на морском дне. Плат-
форма позволяет выполнять все технологические 
операции – бурение скважин, добычу, хранение, от-
грузку нефти на танкеры и т. д. 

Добыча на месторождении начата в декабре 2013 г.  
В сентябре 2014 г. был добыт миллионный баррель 
нефти. В будущем максимальный уровень добычи мо-
жет достигать 5 млн т нефти в год. Срок эксплуатации 
месторождения – не менее 25 лет. 

Бурение на платформе ведётся практически так же, 
как на суше. При этом на "Приразломной" соблюда-
ются принятые на морских объектах повышенные 
требования в области охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности. Проектный фонд сква-
жин составляет 40 скважин: 19 добывающих,  
16 нагнетательных, одной шламовой, еще 4-х – ре-
зервных. С самого начала разработки месторождения 
приоритетным методом увеличения дебита выбрано 
строительство горизонтальных скважин, поэтому 
лишь одна из добывающих будет вертикальной, 
остальные – горизонтальными, причём две из них – 
двузабойными с проектным дебитом нефти 3300 м3  
в сутки. 

Платформа "Приразломная" рассчитана на эксплу-
атацию в экстремальных природно-климатических 
условиях, отвечает требованиям безопасности и спо-
собна выдержать максимальные ледовые нагрузки. 
Все скважины бурятся внутри платформы – её осно-
вание одновременно является надежной преградой 
между скважиной и открытым морем. Кроме того, 
установленное на скважинах специальное оборудова-
ние позволяет предотвратить выброс нефти или газа. 

Добытая нефть хранится в кессоне, трехметровые 
бетонные стены которого покрыты двухслойным ли-
стом плакированной стали, устойчивой к коррозии и 
износу. Кессон может хранить около 94 тыс. т нефти. 
Его запас прочности многократно превосходит реаль-
но существующие нагрузки. Система хранения нефти 
на платформе предусматривает "мокрый" способ раз-
мещения сырья в резервуарах, что исключает попада-
ние в емкости кислорода и образование взрывоопас-
ной среды. Отгрузочная линия по перекачке нефти на 
танкер оборудована системой аварийной остановки и 
закрытия, которая срабатывает мгновенно. Для закач-
ки готовой продукции в танкеры используется ком-
плекс устройств прямой отгрузки нефти (КУПОН). 
Система блокировки отгрузки срабатывает максимум 
за 7 секунд, что позволяет предотвратить разливы 
нефти. Платформа оборудована двумя такими ком-
плексами, которые диагонально расположены на про-
тивоположных бортах платформы – юго-западном и 
северо-восточном. Рядом с платформой ведется по-
стоянное дежурство специализированными ледоколь-
ными судами – "Юрий Топчев" и "Владислав Стри-

жов". В ближайшей к платформе береговой точке (по-
селок Варандей, Ненецкий автономный округ) разме-
щен аварийный комплекс. 

Особое внимание уделено немедленному сбору 
нефти. Для этого предусмотрены боновые загражде-
ния, высокопроизводительные скиммеры, навесные 
системы сбора нефти из-подо льда, ледовый ковшо-
вый нефтесборщик и другие средства. 

Необходимо также отметить, что при составлении 
инвестиционных проектов для проведения экономи-
ческой оценки подводного производства углеводоро-
дов, к которому относится и разработка Приразлом-
ного месторождения, необходимо учитывать особен-
ности формирования капитальных вложений и экс-
плуатационных расходов. В составе затрат необходи-
мо предусмотреть условия бурения скважин и обу-
стройства месторождений с ледостойкой стационар-
ной платформы со свайным основанием и с установ-
кой опорного блока с размещением на нем жилого 
модуля. Нормативная экономическая база должна 
также учитывать, что для сбора и хранения нефти 
проектируются резервуары на платформах, а также 
осуществляется подготовка нефти до товарной кон-
диции с использованием малогабаритных нефтепере-
рабатывающих установок. В экономические расчеты 
также должны входить затраты на транспортировку 
подготовленной нефти, для чего применяется танкер, 
установленный на нефтеотгрузочном терминале, с по-
следующей транспортировкой до порта назначения, 
как было отмечено выше. 

При определении капитальных вложений по 
направлениям нефтепромыслового обустройства рас-
считываются также затраты непроизводственного 
назначения в социальную сферу, с учетом требований 
по охране окружающей среды. Эксплуатационные 
расходы определяются по однородным экономиче-
ским элементам затрат с распределением на условно-
постоянные и условно-переменные.  

Одним из сдерживающих факторов проведения 
геологоразведки и освоения запасов нефти и газа рос-
сийского континентального шельфа является несо-
вершенное действующее налоговое законодательство.  

Прогнозные расчеты были проведены по экономиче-
ским моделям, разработанным в ИПНГ РАН (табл. 1, 2). 

Отметим, что сегодня существует большая необхо-
димость в формировании гибкой системы налогооб-
ложения, учитывающей интересы государства, аркти-
ческих регионов и компаний, способствующей эф-
фективному освоению месторождений в Арктике, в 
том числе труднодоступных и капиталоёмких.  

Введенный в 2002 г. налог на добычу полезных 
ископаемых вместо трех ранее действующих налогов 
– платы за пользование недрами, на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, акциза на нефть и газо-
вый конденсат, государство изымает у производите-
лей большую часть рентного дохода (более 80 %), 
обусловленного природными факторами, а не произ-
водственной деятельностью. При этом порядок ис-
числения введенного унифицированного налога во 
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всех проектах жестко привязан только к мировым це-
нам на нефть (сорта Urals). Такой односторонний 
подход не способствует совершенствованию меха-
низма налогообложения, а ведет просто к упрощению 
федерального контроля за исчислением и получением 
налога за использование общенародными природны-
ми ресурсами и запасами, обладающими объективной 
стоимостью и рентным доходом. Это ведет к росту 
налоговой нагрузки, поэтому нефтедобывающие про-
изводства зачастую бывают убыточными или нахо-
дятся на грани рентабельности с потерей прибыли от 
производственной деятельности.  

На взгляд авторов, необходимо вернуться к введе-
нию налога роялти или использовать налогообложе-
ние на условиях СРП, согласно мировой практике 
(табл. 1–3). В таблицах приведено сравнение эконо-
мической эффективности разработки месторождения 
с учетом альтернативного налогообложения. Отме-
тим, что в первом случае ставка НДПИ принята на 
уровне 2014 г., роялти принято в размере 16,5 % от 
выручки, а в последнем случае применена налоговая 
модель СРП, разработанная в ИПНГ РАН. Все вычис-
ления проводились с помощью интеллектуально-
логической системы (ИЛС "Граф"), способной гибко 
настраиваться на различные алгоритмы расчета эко-
номических показателей по вариантам разработки ме-
сторождений нефти и газа [7]. 

Представим подробней экономическую оценку 
разработки Приразломного месторождения на усло-
виях СРП. Экономическая оценка варианта была про-
ведена при 70 % максимального покрытия затрат (ком-
пенсации) за счет реализованной нефти, а также при 
распределении прибыльной продукции между государ-
ством и инвестором в 40 и 60 % соответственно. 

Для определения закономерностей изменения до-
хода государства и инвестора на условиях СРП были 
также проведены расчеты для других условий выде-
ления компенсационной продукции, идущей на по-

крытие затрат и распределение доходной нефти. При 
этом в соответствии с законом о недропользовании 
исследовались диапазон изменения максимального 
покрытия затрат от 70 до 50 % и распределение при-
быльной продукции от 40 до 60 % для инвестора 
(табл. 3). Все расчеты проводились при действующих 
затратах и устойчивой цене на нефть 50 дол./барр. 

По результатам оценки видно, что государство, 
как хозяин ресурсов и запасов, при всех процентах 
реализации продукции, идущей на покрытие затрат 
инвестора, и при фиксированном распределении при-
быльной нефти всегда получает доход более 50 % без 
каких-либо финансовых затрат и проектного риска. 

 
Таблица 1  

Технико-экономические показатели разработки  
по Приразломному месторождению по прогнозу с 2014 г. 

Фонд добывающих скважин для бурения, шт 19 
Фонд нагнетательных скважин для бурения, шт 16 
Срок разработки, лет 25 
Суммарная выручка, млн дол. 27048 
Суммарные капитальные вложения, млн дол. 1845 
Суммарные эксплуатационные затраты без амортизации 
и налогов, млн дол. 234 

 
Таблица 2  

Экономические показатели разработки  
по Приразломному месторождению по прогнозу с 2014 г. 

С учетом альтернативного налогообложения 

Экономические показатели 
С учетом 
НДПИ 

С учетом 
роялти 

СРП 

Налоги и отчисления (доход гос-
ударства), млн дол. 21842 20179 19825
Поток денежной наличности, млн 
дол. 2723 4818 8186 
Чистый дисконтированный доход, 
млн дол. 568 1466 2986 
Срок окупаемости, годы 8 7 5 
IRR, % 15 21,3 32 
Индекс доходности инвестицион-
ного проекта (IndexPi), ед. 1,36 1,82 2 

 
Таблица 3  

Экономические показатели в зависимости от процентного распределения прибыльной продукции инвестора  
и государства 

Процент распределения 
прибыльной продукции  
в пользу инвестора 

Процент распределения 
прибыльной продукции  
в пользу государства 

Чистый  
дисконтированный 
доход инвестора 

(ЧДД) 

Внутренняя норма 
рентабельности  

(IRR) 

Дисконтированный 
доход государства 

Срок  
окупаемости

% % Млн дол. % Млн дол. Годы 
Уровень компенсационной продукции 

70 % 
1 60 40 2986 32,00 6566 5 
2 50 50 2381 28,90 7171 6 
3 40 60 1775 25,50 7777 6 

Уровень компенсационной продукции 
60 % 

4 60 40 2971 31,60 6580 5 
5 50 50 2362 28,50 7189 6 
6 40 60 1753 25,00 7798 6 

Уровень компенсационной продукции 
50 % 

7 60 40 2957 31,20 6595 7 
8 50 50 2344 28,00 7208 8 
9 40 60 1731 24,50 7820 9 
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Необходимо отметить, что максимальная величина 
дохода государства приходится на минимальные ком-
пенсационные условия для инвестора, что свидетель-
ствует о противоречивости интересов партнеров. Из-
вестно, что при отрицательных потоках денежной 
наличности проектные решения по вариантам следует 
исключать из рассмотрения. Было также установлено, 
что именно при 70 % покрытия затрат целесообразно 
принимать решения, которые приведут к согласован-
ным и взаимовыгодным интересам государства и ин-
вестора. Принятый процент продукции, выделенный 
на покрытие затрат при наибольшем значении дис-
контированного потока денежной наличности, в пер-
вые годы обеспечивает более надежную финансовую 
самостоятельность инвестора при вводе новых зале-
жей в разработку. Из этого следует, что указанная 
выше целесообразная граница компенсационной про-
дукции не должна быть сдерживающим фактором для 
государства при принятии взаимосогласованного про-
ектного решения, реально разрешимого только при 
договоренности с государством, согласным получить 
несколько меньшую долю прибыли от ввода место-
рождения в эксплуатацию, а не потерять ее вообще 
при отклонении инвестиционного проекта.  

Для проверки авторских рекомендаций были про-
ведены расчеты по другому критерию – внутренней 
норме рентабельности (IRR), которые подтверждают 
правильность решений. Результаты показывают, что 
из всех возможных решений наиболее привлекатель-
ным для инвестора являются 60 % от величины при-
быльной продукции при 70 % компенсации (табл. 2). 

При этом государство, как хозяин недр, при всех 
рассмотренных выше условиях раздела продукции, 
идущей на покрытие затрат, получает высокий доход. 
В связи с этим оно должно быть заинтересовано в 
практической реализации инвестиционных проектов 
по модели СРП с целью повышения эффективности 
разработки арктических месторождений в сложных 
природно-климатических и геологических условиях. 

ИЛС "Граф" показала, что для всех возможных ре-
шений вариант экономически эффективен. С целью 
принятия окончательного решения по выбору опти-
мального варианта результаты передаются экспертам. 

Результаты исследований по модели налогообло-
жения на условиях СРП могут быть рекомендованы 
как типичные закономерности для принятия конкрет-
ных проектных решений и экспертных оценок при 
разработке труднодоступных запасов нефти по место-
рождениям и формировании прогноза развития добы-
чи нефти на перспективу. 

В заключение следует отметить, что приведенные 
альтернативные модели позволят сохранить рента-
бельную работу при капиталоемкой и дорогостоящей 
добыче нефти, в первую очередь, для компаний, ве-
дущих разведку и добычу в условиях высокого риска 
на морском шельфе. Такая система налогообложения 
даст возможность оптимизировать затраты на началь-

ном этапе освоения месторождений и одновременно 
стимулировать разработку арктических месторожде-
ний отечественным и зарубежным бизнесом. 

Статья подготовлена по результатам работ, вы-
полненных в рамках государственного задания по те-
ме: "Фундаментальный базис инновационных техно-
логий нефтяной и газовой промышленности (фунда-
ментальные, поисковые и прикладные исследования)" 
№ АААА-А19-119013190038-2. 
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