
Раздел продукции

Комплексное  решение  многих  проблем,  с  которыми  предстоит  столкнуться  разработчикам  шельфа,
может  предоставить  режим  раздела  продукции.  Однако  этот  организационноправовой  механизм  также
необходимо  доработать.  В  частности,  нужно  отменить  перечень  участков  недр,  которые  могут
разрабатываться  на  условиях СРП,  а  также  существующую норму,  согласно  которой СРП по  участкам
континентального  шельфа  должны  утверждаться  отдельными  законами.  Эта  сложная  система
существенно тормозит продвижение проектов.

Далее,  необходимо  усовершенствовать  существующий  в  России  подход  к  разделу  продукции.  Это
касается,  например,  определения  цены  на  сырье.  В  законе  «О  СРП»  сказано,  что  при  заключении
договора  с  инвестором  цена  нефти,  по  которой  рассчитывается  НДПИ  и  доход  для  целей  раздела
прибыльной продукции, не может быть ниже стоимости смеси Urals. Однако добытая на шельфе нефть,
не соответствующая этому сорту, может транспортироваться танкерами — вне трубопроводной системы
«Транснефти», где сырье «унифицируется» до Urals. Причем если добываемое сырье оказывается хуже
Urals  и  продается  по  меньшей  цене,  то  инвестору  разницу  никто  не  компенсирует.  Необходим  более
гибкий механизм определения цены.

Представляется  также  крайне  важным  разработать  и  ввести  модельное  соглашение  о  разделе
продукции. Практически у  каждой страны, использующей механизм СРП, существуют такие модельные
соглашения, с которыми первоначально может ознакомиться потенциальный инвестор. В нем прописаны
основные  условия,  предъявляемые  государством.  При  переговорах  они  уточняются  и  дополняются
спецификой конкретного проекта. Это позволяет снизить субъективный фактор при принятии решения.

Типовое  соглашение  90х  годов,  очевидно,  сегодня  не  может  устраивать  Россию,  а  нового  при
принятии  закона  «О  СРП»  разработано  не  было.  Сейчас  при  ведении  переговоров  с  потенциальными
инвесторами  переговорная  комиссия  опирается  на  последнее  соглашение,  которое  заключалось  по
проекту  на  условиях  раздела  продукции.  Например,  когда  разрабатывалось  соглашение  для
Приразломного месторождения, комиссия в качестве образца использовала Самотлорское соглашение —
последний документ, который прошел согласование между всеми ведомствами. Модельное соглашение
может значительно ускорить переговоры между государством и инвесторами.
Одно окно

В мировой практике разработки шельфов часто для снижения рисков используется принцип «одного
окна», который реализуется через специальную государственную организацию или компанию. Ее участие
в процессе освоения шельфа позволяет успешно вести переговоры с потенциальными потребителями и
координировать  сбыт  продукции  от  всех шельфовых  проектов  на  взаимовыгодной для  всех  инвесторов
основе.  Такая  организация  или  компания  также  берет  на  себя  все  проблемы  по  взаимодействию
инвесторов  с  органами  исполнительной  и  законодательной  государственной  власти,  и  посредством  ее
участия в процессе подготовки и реализации проектов освоения шельфа снижаются сроки согласований
и скрытые издержки.

Помимо  выполнения  организационных  функций,  специальная  компания  может  нести  расходы  по
проекту, т.е. быть полноценным инвестором.

Существуют различные схемы участия такой компании в шельфовых проектах. Так, если госкомпания
несет  часть  затрат  на  ГРР,  снимаются  геологические  риски,  следовательно,  государство  может
требовать  большую  долю  участия  в  проекте  или  прибыли  при  ее  разделе.  В  случае,  когда
государственная  компания  не  вкладывает  собственных  средств,  инвестор  требует  большую  отдачу  на
вложенный капитал. Таким образом определяется грань, где происходит раздел риска, а где — прибыли.

Каждая  страна формирует  свои  правила  игры,  учитывая  специфику  освоения шельфа. Например,  в
Бразилии, где самый низкий в мире коэффициент коммерческого успеха, основную часть геологических
рисков  при  освоении  шельфа  берет  на  себя  государственная  компания  Petrobras  —  она  проводит
геологическое  изучение  за  счет  государства  и  предоставляет  геологическую  информацию  инвесторам,
действующим на основании договоров подряда.

В Китае в качестве субъекта государственного регулирования процесса освоения шельфа выступает
«Китайская  национальная  нефтегазовая  компания»  (СNOGC),  участвующая  в  каждом  СРП,  а  также
проводящая ГРР и разработку месторождений собственными силами.

В Норвегии в 1972 году для осуществления государством административного управления был создан
Норвежский  нефтяной  директорат  (ННД),  а  в  целях  осуществления  коммерческой  деятельности  на
шельфе  в  интересах  государства —  компания  Statoil.  ННД  и  в  настоящий  момент  является  ключевым
органом  государства  в  вопросах  освоения шельфа.  В  компании Statoil,  основном  недропользователе  в
Норвегии,  государство  до  2001  года  владело  всеми  100%  акций,  затем  началась  постепенная
приватизация, и на сегодняшний момент государству в лице Министерства нефти и энергетики Норвегии
принадлежит  70,9%.  Во  второй  по  значимости  норвежской  нефтегазовой  компании  Norsk  Hydro



государство в лице Министерства промышленности и торговли владеет пакетом акций в размере 43,8%.

В  Великобритании  шельф  характеризуется  высокой  степенью  изученности,  низкими  перспективами
коммерческих  открытий,  развитой  инфраструктурой  и  находится  на  этапе  падающей  добычи.  Как
следствие,  государственное  регулирование  направлено  на  стимулирование  ГРР  и  разработку  мелких
месторождений. Инструмент госкомпании здесь уже не используется.

В  целом  участие  государства  в  процессе  освоения  шельфа  подчиняется  совершенно  четкой
закономерности.  На  начальном  этапе,  когда  шельф  мало  изучен,  отсутствует  транспортная
инфраструктура  и  технологии,  подавляющее  число  государств  создает  специализированную
национальную  компанию.  Эта  компания  принимает  участие  на  всех  этапах  подготовки  и  реализации
проектов.  Впоследствии,  по  мере  развития  добычи,  госкомпании  постепенно  теряют  часть  своих
полномочий и приватизируются.

В  настоящее  время  межведомственная  комиссия  оценивает  различные  варианты  создания  и
использования  госкомпании  для  освоения  шельфа  в  российских  условиях.  Так,  рассматривается
вариант, что такая компания может быть управляющей при отборе участков недр на шельфе, подготовке
СРП,  ведении  переговоров  с  инвестором,  заключении  соглашения  и  контроле  за  его  реализацией.
Возможно,  более  предпочтительным  окажется  структура,  при  которой  госкомпания  сможет  вкладывать
собственные  средства  в  разработку  месторождения  или  участвовать  в  создании  транспортной
инфраструктуры для обеспечения шельфовых проектов. Пока однозначно  сказать,  какая из  схем будет
наиболее приемлема для России, нельзя. Но очевидно, что это должна быть госкомпания, прозрачная по
денежным потокам, принятию решений, задачам и функциям.


