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Основные вопросы

• Роль добычи углеводородов в развитии Арктики

• Законодательное регулирование. Санкции

• Старые и новые районы. Постепенное смещение к Северу, выход 
на шельф – и мировые цены. 

• Основные районы добычи углеводородов в Российской Арктике и 
их особенности



Зависимость России от нефтегазовых 
доходов

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Доходы, всего 11 367,7 12 855,5 13 019,9 14 496,9 13 659,2 13 460,0 15 088,9 19 454,4

Нефтегазовые 

доходы 5 641,8 6 453,2 6 534,0 7 433,8 5 862,7 4 844,0 5 971,9 9 017,8

Ненефтегазовые

доходы 5 725,9 6 402,4 6 485,9 7 063,1 7 796,6 8 616,0 9 117,0 10 436,6

Данные Минфина об исполнении федерального бюджета, млрд руб.

https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/?id_65=80041&pa
ge_id=3847&popup=Y&area_id=65#

Включаются поступления от налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ), экспортных таможенных пошлин, а с 2019 года также 
платежи по новому налогу на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья (НДД) и акциза на нефтяное сырье, 
направленное на переработку.

https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/?id_65=80041&page_id=3847&popup=Y&area_id=65


Доли добычи углеводородов в АЗРФ в общем объеме 
добычи России «С учетом добычи всех видов 

УВ АЗРФ давала в течение 22 
лет (1991-2013 гг.) свыше 
половины нефтегазодобычи 
страны, а на пике в 1995 г. –
61,1%... В добываемых УВ 
АЗРФ превалирует газ –
максимальная доля в 93,7% 
была в 1996 г., а 2016 г. за 
счет роста объемов добычи 
ЖУВ она составила 83,9%.»



Арктические регионы – наиболее 
зависимые от экспорта углеводородов

«В период 1970-1991 гг. 
вывозилось в среднем около 32% 
добываемых ЖУВ, а в последнее 
десятилетие – около 74%. В 2015 
г. экспорт ЖУВ вырос на 27,3 млн. 
т и достиг 416 млн. т, за счет чего 
доля их экспорта составила 
рекордные 77,9%».

Экономика арктических регионов - Ямало-
Ненецкого и Ненецкого автономных округов 
(ЯНАО и НАО) очень сильно зависит от 
нефтегазовой отрасли. По данным местной 
администрации, доля нефтегазового сектора в 
валовом продукте ЯНАО и НАО в последние 
годы составляет соответственно около 83% и 
98%. Эта ситуация не вызывает особого 
удивления, так как практически аналогична 
аляскинской. По данным ADR (Alaska
Department of Revenue), доля доходов от 
нефтегазовой отрасли на Аляске в 1982-2008 
гг. изменялась в зависимости от стоимости УВ 
в диапазоне 68%-90,3%, а в 2013 г. достигла 
91,6%. Аляска – самый зависимый от 
нефтегазовой индустрии штат в США



https://www.rbc.ru/economics/22/08/2019/5d555e4b9a7947aed7a185de





Добыча
1. Юрхаровское
месторождение
2. Восточно-Таркосалинское
мест.
3. Ханчейское
месторождение
4. Олимпийский ЛУ
5. Юмантыльский ЛУ
6. Самбургский ЛУ
7. Северо-Уренгойское мест.
8. Северо-Ханчейское мест.
9. Яро-Яхинский ЛУ
10. Термокарстовое мест.
11. Ярудейское мест.
12. Южно-Тамбейское мест.
13. Западно-Ярояхинский ЛУ
14. Береговой ЛУ
Сысконсыньинский ЛУ 
(расположен в ХМАО)

http://www.novatek.ru/ru/business/assets/



https://www.rbc.ru/business/29/08/2014/5424339bcbb20f695
db214ee?from=materials_on_subject



https://www.rosneft.ru/business/Upstream/offshore/

Ванкорское месторождение
(«Кластер»)

Арктические активы компании «Роснефть»

2016 2017 2018

Нефть, 
тыс. т.

21273 21520 21410

Газовый 
конденсат, 
тыс. т.

871 667 346

Газ 
попутный, 
млн.куб.м

8662 7381 6309

Газ 
природный, 
млн.куб.м

642 1566 1954

https://vankorneft.rosneft.ru/about/Glance
/OperationalStructure/Dobicha_i_razrabotk
a/Vostochnaja_Sibir/vankorneft/Obemi_do
bichi/

Добыча углеводородов 
месторождений 

Ванкорского кластера



Основные активы 
«Лукойл» в Арктике --
НАО



https://russiancouncil.ru/arctic-petroleum
transport/?fbclid=IwAR3fs

QOAyxNoqXqPeiEq6xNx7qXcZXqbY4FriaPp4mvmAqjkj_xP1nqss
E

Основные пути 
транспортировки 

арктических 
углеводородов России



http://www.rao-offshore.ru/netcat_files/userfiles/RAO-
2017/1/Shpurov_GKZ.pdf

http://www.rao-offshore.ru/netcat_files/userfiles/RAO-2017/1/Shpurov_GKZ.pdf


Добыча товарных углеводородов на шельфе Арктики

Богоявленский Василий Игоревич, Богоявленский Игорь Васильевич Состояние и 
стратегия развития нефтегазовой отрасли в России и в ее Арктической зоне // 
Государственный аудит, право, экономка. 2017. № 1. Стр. 37 – 43.



Юрхаровское нефтегазоконденсатное 
месторождение

Источник: официальный сайт «Новатэк»





Первый проект добычи нефти на арктическом шельфе реализованный в России

Съемки Владимира Пушкарева, ролик размещен на Facebook





Богоявленский Василий Игоревич, Богоявленский Игорь Васильевич 
Состояние и стратегия развития нефтегазовой отрасли в России и в ее 
Арктической зоне // Государственный аудит, право, экономка. 2017. № 1. Стр. 
37 – 43.

Прогноз добычи нефти и конденсата с открытых 

месторождений в Печорском и Карском морях 

«На основе мирового опыта освоения морских 
месторождений при самом оптимистичном прогнозе 
на открытых акваториях Арктики потребуется не 
менее 10-15 лет с момента открытия месторождения 
до начала добычи УВ. Для 35 широко известных в 
мире морских месторождений УВ среднее время от 
открытия до получения первого продукта превысило 
21 год. Таким образом, несмотря на позитивные 
результаты роста морской нефтегазодобычи в России, 
на шельфе Арктики до 2025-2030 гг. может быть 
начата разработка только на уже открытых 
месторождениях Печорского и Карского морей. При 
этом в ближнесрочной перспективе (до 2030-2035 гг.) 
уровень добычи ЖУВ на шельфе Арктики по пяти 
открытым месторождениям (Юрхаровское, 
Приразломное, Долгинское, Медынское и 
Варандейское) даже по оптимистичному сценарию 
не сможет превысить 13 млн. т (2,4% 
общероссийской добычи в 2016 г.)»



Законодательные 
ограничения

• А. Работа на шельфе

• Б. Экспорт СПГ



Шельф: только 
госкомпании
• По закону право на российский 

континентальный шельф имеют 
только две компании — «Газпром» 
(работает на 29 участках Арктики, 
еще 5 — у «Газпром нефти») и 
«Роснефть» (31 участок). C 2012 года, 
по данным Минэнерго, компаниям 
выдано 43 лицензии на разведку и 
добычу углеводородного сырья, в 
том числе 33 участка без проведения 
аукциона.

https://www.kommersant.ru/doc/4117915

Санкции
Еще недавно предполагалось, что риски и затраты на геологоразведку в Арктике с 
российскими игроками разделят иностранные партнеры. Так, при помощи 
ExxonMobil «Роснефть» смогла открыть на принадлежащем ей участке шельфа в 
Карском море крупное месторождения «Победа». Но эти планы нарушили 
введенные США и ЕС санкции в отношении российского ТЭКа. И теперь 
госкомпании, поделившие между собой шельф Арктики, вынуждены переносить 
сроки выполнения лицензионных обязательств, лишь частично выполняя свои 
прежние геологоразведочные планы.

По данным Минэнерго, из-за санкций недропользователи в 2014–2016 годах 
добились изменения в 31 лицензию в Арктике. В основном изменения касались 
переноса сроков проведения большинства буровых работ на три года, уточнения 
объемов сейсморазведочных 2D- и ЗD-работ (в сторону уменьшения на 5–15%), 
изменения площади участков недр (в сторону уменьшения — обусловлено 
попаданием отдельных участков недр в границы государственного природного 
заповедника) и исключения обязательств по достижению уровня утилизации 
попутного нефтяного газа не ниже 95%.

Среди месторождений, сроки работ на которых пришлось корректировать, было 
Долгинское НГКМ «Газпром нефти». По результатам бурения там разведочной 
скважины в 2014 году стала очевидна более сложная геологическая модель и 
выявлены газоконденсатные залежи с высоким содержанием сероводорода (до 
20%), что существенно снижает рентабельность разработки месторождения. В 
результате срок ввода его в эксплуатацию был перенесен с ранее заявленного 
2019 года на 2029-й (план добычи — 4 млн тонн). Освоение Долгинского
месторождения, по расчетам Минэнерго, обойдется компании с учетом 
отсутствия необходимой инфраструктуры в 270 млрд руб. на 66 млн тонн 
извлекаемых запасов с точкой безубыточности в текущих фискальных условиях 
при ценах на нефть выше $75 за баррель.

Помимо этого в России отсутствует полный спектр отечественных технологий, 
необходимых для освоения Арктики, тогда как технологическое развитие в мире 
позволило снизить точку безубыточности для глубоководных шельфовых 
проектов с $80–100 до $50–70 за баррель. Возможности российских компаний в 
регионе ограничивает затрудненный доступ к финансированию из-за 
санкционных ограничений и высокой закредитованности.



https://neftegaz.ru/analisis/offshoredrilling/328564-o-konkurentosposobnosti-neftegazovykh-proektov-
arkticheskogo-shelfa-v-usloviyakh-nizkikh-tsen-na-ene/

Зависимость потенциала добычи от стоимости нефти



Оценка Saudi Aramco близка к оценке 
российского правительства, но немного 
завышена, говорит РБК источник, близкий к 
кабмину. По его оценке, самые дорогие 
новые месторождения находятся в Арктике и 
на Дальнем Востоке, с учетом действующих 
льгот себестоимость их разработки 
оценивается в $50–55 за баррель.
Налоговая нагрузка на нефтяные проекты в 
России очень высокая, так что государство 
предоставляет стимулы для развития новых 
месторождений в удаленных регионах или 
ввода в разработку трудноизвлекаемых 
запасов… Без льгот себестоимость добычи с 
учетом налогов на таких месторождениях 
может превышать текущий уровень цен в 
$60–65 за баррель, указывает она.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/12/11/2019/5dc
97f199a79476d28b869cc?from=from_main



…для новых нефтегазовых проектов инфраструктурная

составляющая, создаваемая в том числе за счет

бюджетных средств, весьма велика. Дилемма

следующая: либо мы идем в новый регион и создаем

дорогостоящую инфраструктуру, либо стараемся

«выжать» все возможное из того, что мы уже

разрабатываем. Кроме того, продолжение работ в

традиционных регионах российской нефтегазодобычи

решает проблему возможного социального напряжения в

регионах, где нефтяники и газовики работают уже

десятилетиями. Если мы будем более рачительно

подходить к освоению имеющейся ресурсной базы,

использованию транспортной инфраструктуры, развитию

нефте- и газохимии в регионах добычи, то мы выиграем.

https://oilcapital.ru/interview/13-10-2017/mihail-grigoriev-
terra-incognita-geologorazvedki-3c6dbfec-d9b3-418d-b630-
009782f0e695

– На перспективу у нас есть три направления. Первое 

– рациональнее подойти к освоению уже 

разрабатываемых месторождений, применив все 

возможные из существующих технологий. Это задача 

стимулирования рационального недропользования, о 

котором неустанно говорят на всех уровнях. 

Второе – выйти на новые объекты. Это глубокие 

горизонты и трудноизвлекаемые запасы в 

традиционных регионах российской нефтедобычи с 

развитой инфраструктурой. Речь идет прежде всего о 

разработке баженовской свиты.

Шельф только на третьем месте. Эйфория увлечения 

шельфом прошла.

Наш менталитет и тяга к «комсомольским» 

мегастройкам, когда мы хватаемся за что-то яркое, 

забывая о том, что у нас уже есть, приводит к 

неоднозначным результатам.

https://neftegaz.ru/news/dobycha/499621-messoyakhaneftegaz-nachal-
polnomasshtabnuyu-razrabotku-achimovskikh-zalezhey/



Желающие на шельф?

• Комментируя предложения вице-премьера Юрия Трутнева, глава консультационного центра 
«Гекон» Михаил Григорьев ставит под сомнение предлагаемый механизм участия частных и 
иностранных компаний в качестве миноритариев в проектах на шельфе при ведущей роли 
госкомпаний: «Речь идет о том, сохранилось ли стремление у частных компаний, из 
российских — в первую очередь ЛУКОЙЛа, реализовывать новые проекты на шельфе, 
особенно арктическом, понимая, что прогнозируемое снижение мирового потребления 
нефти на горизонте 2050 года требует быстрой монетизации запасов. Существующая схема 
допускает их участие в качестве миноритарных партнеров госкомпаний на морских 
лицензионных участках и, возможно, впоследствии в освоении месторождений в Арктике. 
Предлагаемая «норвежская» схема также предусматривает, что основная контролирующая 
доля в проекте будет принадлежать госкомпаниям. В обоих случаях решение по развитию 
проекта будут принимать государственные компании, что вряд ли устроит их партнеров. 
Частные компании заинтересованы в возможности выстраивать свою собственную 
стратегию работ на шельфе, непременным условием которой является их собственное 
право определять перспективы проектов. Несмотря на то что большая часть арктического 
шельфа с доказанной или предполагаемой нефтегазоносностью распределена между 
«Газпромом», «Газпром нефтью» и «Роснефтью», можно ожидать заинтересованность 
частных компаний в участии в освоении арктических морских акваторий, в первую очередь 
— транзитной зоны.



Ценовые ограничения
«проекты на шельфе Арктики интересны, 
но низкорентабельны при нынешних ценах 
на нефть»
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5da416c69a79472b51c75b99

https://oilcapital.ru/news/markets/14-10-2019/lukoyl-pridet-na-shelf-arktiki-pri-
tsene-nefti-80-120-za-barrel



https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/18/5c8b72
b69a794755338106c0

Арктическая нефть: один из путей развития -- борьба за льготы

https://tvk6.ru/publications/news/43403/



Но вот в Арктике о шельфовых успехах говорить преждевременно. Очевидно, что Приразломная до 
2030 года будет единственным разрабатываемым арктическим месторождением. Можно, конечно, 
играть словами, называя шельфовыми месторождения, расположенные во внутренних водах. 

https://oilcapital.ru/interview/13-10-2017/mihail-grigoriev-
terra-incognita-geologorazvedki-3c6dbfec-d9b3-418d-b630-
009782f0e695

Радует, конечно, факт, что Россия – лидер 
добычи газа на арктическом шельфе, но 
когда понимаешь, что расположенное «во 
глубине» тундры Юрхаровское
месторождение удалено от морского 
берега на 600 км. Можно, конечно, и 
расположенное на реке Обь 
месторождение назвать Каменномысское
море.



Текущий этап освоения углеводородных ресурсов Арктики характеризуется развитием 

удаленных от систем магистральных нефте- и газопроводов минерально-сырьевых

центров суши с морской схемой транспортировки. Основные регионы – побережье и

шельф Печорского моря (Варандей и Приразломное) и Обская губа (Новопортовское,

Ямал СПГ, СПГ-2). Очень интересные проекты у «Газпрома» на Оби: Каменномысское-

море и Северо-Каменномысское.

https://oilcapital.ru/interview/13-10-2017/mihail-
grigoriev-terra-incognita-geologorazvedki-3c6dbfec-
d9b3-418d-b630-009782f0e695 https://www.gazprom-neft.ru/img/sibneft/131/12-map.png



Старые месторождения 
тоже требуют 
дополнительных 
вложений:
- понижение уровня 
нефтеотдачи пластов
- необходимость 
«ремонта скважин»
- выход на все более 
глубокие горизонты
и др.

академик И.М. Губкин писал о важнейших «боевых 

задачах на нефтяном фронте» страны Советов. 

Среди них он отметил срочную необходимость 

начать борьбу с врагом, «который грозит нам не 

только временным нефтяным голодом, но и гибелью 

наших богатейших нефтяных районов. Этот враг —

вода, которая угрожает залить наши буровые 

скважины и превратить их из нефтяных в водяные». 

…как и в нефтяной отрасли, главной причиной 

перевода эксплуатационных газовых скважин в 

бездействующий фонд является, в основном, 

обводнение. По данным, приведенным в [7], по 

состоянию на 01.01.2000 общий фонд ОАО «Газпром» 

составлял 9716 скважин, из которых 53,3% 

приходилось на действующий фонд. Его «старение» 

вызывает необходимость постоянного проведения 

ремонтно-восстановительных работ. На начало 2000 

г. в ожидании капитального ремонта скважин 

находилось 62,3% бездействующего фонда
https://oilcapital.ru/news/markets/02-05-2007/obvodnenie-
mestorozhdeniy-korennoy-vopros-sovremennosti-rossiyskoy-
neftegazovoy-otrasli



Месторождения вала Гамбурцева
(Хасырейское и др.)

Лукойл

Избранные месторождения углеводородов «Роснефть»

Особенности современной нефтедобычи: конфликт 
интересов компаний. «Встречные» нефтепроводы

http://www.cdu.ru/tek_russia/issue/2018/4/472/



Обратный ход

Да, система «Транснефти» довольно далека от лицензионной территории. Но в 
непосредственной близости от нее, в 25 км, проходит лукойловская система 
трубопроводов, которая обеспечивает доставку тимано-печорской нефти до 
морского терминала Варандей. Маршрут, построенный компанией Вагита 
Алекперова, – кратчайший путь для ненецкой нефти на внешний рынок. При этом 
трубопровод хронически страдает от недогрузки из-за снижения 
производительности подключенных к нему месторождений. Присоединение к 
этому трубопроводу Лаявожского промысла очень выгодно ЛУКОЙЛу и в 
коммерческом смысле – для улучшения экономики трубопровода.
Но вопрос освоения газовых запасов Лаявожского и Ванейвисского очевидного 
решения не имеет. .

«Освоение уперлось в транспортную проблему. 
Хотя газотранспортная система Севера 
развивалась для того, чтобы обеспечить 
масштабную и коммерчески эффективную 
разработку Лаявожского, по-прежнему 
требовалось строительство магистральных 
трубопроводов. Газового – протяженностью 
свыше 400 км до магистрального газопровода 
«Усинск-Печора-Ухта» и 190-километрового 
нефтяного – до системы «Транснефти»
…

https://oilcapital.ru/news/upstream/30-11-2016/gazprom-hochet-privlech-lukoyl-k-kommercheskomu-
osvoeniyu-svoih-novyh-neftegazovyh-mestorozhdeniy

Например, «Газпром», заплатив 23 млрд руб. при 
стартовых 8 млрд, получил лицензию на Лаявожское и 
Ванейвисское месторождения в Ненецком АО, 
являющиеся оптимальным источником развития 
ресурсной базы проекта «Печора СПГ» «Роснефти» и 
«Аллтек». «Газпром» уже сдавал десять лет назад 
лицензию на Лаявожское, заявляя, что видит горизонт 
развития региона после 2030 года. Что же 
принципиально изменилось? Будет строиться 450-
километровый газопровод на компрессорную станцию 
«Сынинская»? Тогда как высококалорийный газ Лаявожа
дает дополнительный выигрыш при экспорте в виде 
сжиженного природного газа и потеряет выгоду при 
трубопроводной транспортировке.

https://oilcapital.ru/interview/13-10-2017/mihail-grigoriev-terra-
incognita-geologorazvedki-3c6dbfec-d9b3-418d-b630-009782f0e695



Сила законодательных ограничений: Нереализованный проект «Печора-СПГ»

https://burneft.ru/archive/issues/2017-01/18

https://www.kommersant.ru/doc/2476899

Для реализации проекта в 2011 г. группой было создано ООО "Печора СПГ". Ресурсной 
базой для проекта "Печора СПГ" станут два месторождения Ненецкого автономного 
округа (НАО): Кумжинское и Коровинское, совокупные запасы которых составляют 145 
млрд куб. м газа и 3,9 млн тонн конденсата. Проект также предполагает создание 
газотранспортной инфраструктуры, строительство завода по сжижению природного газа, 
установки комплексной подготовки газа (УКПГ) и отгрузочного морского терминала. 
Планируется, что СПГ с проекта будет поставляться на экспорт танкерами ледового класса. 
В сентябре 2012 г. ГК "Аллтек" объявила о планах запустить завод СПГ в эксплуатацию в 
четвертом квартале 2018 г. Предполагаемый объем производства предприятия - 2,6-8 
млн тонн СПГ в год. https://oilcapital.ru/story/pechora_spg?id=pechora_spg

Ранее монополия на экспорт из России газа, как 
трубопроводного, так и сжиженного, принадлежала 
«Газпрому». Либерализация экспорта СПГ началась в 
конце 2013 года, когда такое право получили 
компании с долей государства более 50%, которые 
владеют лицензиями на разработку шельфовых 
участков (помимо «Газпрома» под этот критерий 
попала «Роснефть», у которой пока нет СПГ-заводов в 
России), и компании, у которых в лицензиях на 
месторождения было предусмотрено строительство 
СПГ-завода, но с одним ограничением — лицензии 
должны быть выданы до 1 января 2013 года. Этому 
критерию соответствует лишь крупнейшая частная 
газовая компания НОВАТЭК, запустившая в декабре 
2018 года на полную мощность завод «Ямал СПГ» 
(16,5 млн т в год, в этом году планирует выпустить 
около 18 млн т). В сентябре 2019 года НОВАТЭК 
принял инвестиционное решение о строительстве 
второго завода «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн 
т.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/28/10/2019/5db1cedd9a7
9475853da2daf



http://www.rao-offshore.ru/netcat_files/userfiles/RAO-
2017/1/Shpurov_GKZ.pdf

http://www.rao-offshore.ru/netcat_files/userfiles/RAO-2017/1/Shpurov_GKZ.pdf


«Битва» за Таймыр

– С бурением на берегах Хатангского залива связываются 
перспективы формирования первого центра нефтедобычи на 
побережье Восточной Арктики. Нужно отметить, что в районе 
Хатангского залива еще в 1930-1940-е годы были открыты 
нефтяные месторождения. Кстати, Нордвикское
месторождение использовалось в годы войны для заправки 
судов Северных конвоев, поставлявших помощь западных 
стран в Советский Союз по ленд-лизу. К 1953 году, когда там 
были закончены работы, на Хатанге были обнаружены семь 
перспективных структур, открыты пять месторождений. Но 
потом все это было списано: маленькие по объемам запасов 
месторождения, непонятная геология, непонятная пестрота 
качественного состава нефти.

«Роснефть» и ЛУКОЙЛ практически одновременно начали 
бурение на соседних берегах залива: и техника другая, чем в 
середине прошлого века, и проектные глубины 
несопоставимы. Но первые результаты, увы, не ошеломляют, 
ждем продолжения буровых работ. Не могу не отметить 
анекдотичность ситуации: по условиям пользования недрами 
Восточно-Таймырского участка «ЛУКОЙЛу-Западная Сибирь» 
определен срок ввода в разработку еще не открытого 
месторождения «не позднее 2023 года».
(М. Григорьев) https://oilcapital.ru/interview/13-10-2017/mihail-grigoriev-terra-incognita-

geologorazvedki-3c6dbfec-d9b3-418d-b630-009782f0e695

http://www.mining-
enc.ru/images/e/enisejskoanabarskaja_gazoneftenos

naja_provincija_resize.jpg



Мессояха: газ Норильска

АО "Норильскгазпром" осуществляет свою 
производственную деятельность на 
территории двух субъектов Федерации –
Красноярского края и Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Действующие месторождения АО 
"Норильскгазпром":

Мессояхское газовое – в разработке с 1969 
года;
Южно-Соленинское газоконденсатное – в 
разработке с 1972 года;
Северо-Соленинское газоконденсатное – в 
разработке с 1983 года;
Пеляткинское газоконденсатное – в 
разработке с 2003 года.

http://www.ngaz.ru/about/kompaniya-segodnya/ https://alenka.capital/post/gmk_uproschaet_svoyu_korporativnuyu_strukturu_13357/



Мессояха: нефть

https://www.gazprom-neft.ru/company/major-
projects/messoyaha/



«Ванкорский
кластер»



«Если Вы хотите знать о регионе, с 
оглядкой на который…»
• Территория мегапроектов

• Бованенково

• Сабетта (Ямал-СПГ), 

• Арктик-СПГ





ЯМАЛ-СПГ

17,4
млн т в год - мощность завода

по производству СПГ
683

млрд куб. м - запасы газа
Южно-Тамбейского месторождения

по стандартам SEC на конец 2017 года
27

млрд куб. м газа в год - потенциальный
уровень добычи месторождения

208
скважин предусматривает проект

разработки месторождения
50,1%

доля ПАО "НОВАТЭК" в ОАО "Ямал СПГ"
(20% - Total, 20% - CNPC,

Фонд Шелкового Пути – 9,9%)
2017

в декабре 2017 года начато производство СПГ





Танкеры встречают в порту Цзянсу Жудун



Запад-восток?

Проект "Ямал СПГ" предусматривает строительство завода по производству сжиженного 
природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами 
выступают "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд 
Шелкового пути (9,9%).







19,8
млн т СПГ в год –

производительность «Арктик СПГ 2»
1978

млрд куб. м природного газа
запасы Утреннего месторождения

по российской классификации
405

млрд куб. м запасов
природного газа

было добавлено в 2018 году
105

млт т жидких углеводородов
запасы Утреннего месторождения

по российской классификации
60%

доля ПАО "НОВАТЭК" в проекте
(10% - Total, 10% - CNPC, 10% - CNOOC,

10% - консорциум Mitsui и Jogmec)

http://www.novatek.ru/ru/business/arctic-lng/

https://energybase.ru/news/articles/novatek-raskryl-podrobnosti-
prodazi-doli-v-arktik-spg-2-2019-06-09?





http://gazpromn.tilda.ws/novyport





Один из прогнозов загрузки СМП:
http://www.rosatomflot.ru/o-
predpriyatii/arkticheskie-proekty/

Новый Порт -- один из 
основные проектов 
загрузки СМП





Бованенковское месторождение 
является крупнейшим на полуострове 
Ямал по разведанным запасам газа.

Начальные запасы газа — 4,9 трлн куб. 
м.

https://www.gazprom.ru/projects/bovanenkovskoye/





3 центра: 
Салехард, 
Новый Уренгой, 
Ноябрьск «Север с большой буквы» -- о вахте в Уренгое, тайно завозили женщин











25 мая 2015 г.































«Столица юга Ямала»: 
Ноябрьск











Николай Андреевич Москаленко — человек-легенда. До сих пор в Ноябрьске помнят, как он 
специально поселился на пятом этаже (выше тогда не строили), чтобы знать, есть ли на верхних 
этажах вода и тепло в городе. Он мог среди ночи устраивать коммунальщикам «планерки». 
Сегодня Ноябрьск — один из самых красивых северных городов. Здесь подросли деревья, 
которые мы вместе сажали на субботниках и воскресниках по благоустройству города.

«Теплый» Ноябрьск
Первый театр
Детский музей
Первые клубы

http://old.t-i.ru/article/13447/

… невзирая на запреты, под видом теплых складов и 
других технических сооружений были построены 
ЗАГС, городской музей, крытый хоккейный корт, 
здание ГОВД, несколько спортивных залов.







Газовики и нефтяники





http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?s=f6278d48b
c1a1ae91ec263e9e018c25a&t=1582092&page=8







Что характерно для 
«старых» нефтяных 
городов:
Города из локальных 
баз превращаются в 
тыловые, компании 
уходят на дальние 
месторождения











electrical wires to start the car

Провода для завода автомобилей





Важно:
• Контрасты ЯНАО и Югры

• Три основных «городских мира» ЯНАО: Салехард, Новый Уренгой, 
Ноябрьск

• Контрасты нефть/газ на уровне округа в целом и на уровне 
отдельных городов 

• Обособленность районов городов: «геологов», «газовиков», 
«строителей» и т.д.

• Мощные усилия на транспортное единение территории 
(продолжающаяся история «мёртвой дороги»)

• Социальное «иждивенчество»



«…в XV веке Двинская летопись упоминает 

«горючую воду», которую использовали местные 

племена, собирая её с поверхности реки Ухты. … в 

1692 году в Амстердаме вышла книга авторства 

голландского путешественника Николаса Витсена, 

где был описан в том числе Печорский край. «Река 

Ухта является притоком реки Печоры, На этой 

речке в полутора милях от Волока есть мелкое 

место, где выделяется маслянистое вещество, 

которое плавает по воде и представляет собой 

черную нефть».

…

1745 год, когда купец и рудознатец из 

Архангельской губернии Фёдор Прядунов

обратился в Берг-коллегию за разрешением 

«завести в Пустозерском уезде при малой реке 

Ухте нефтяной завод». Ему ответили: «Завод 

построить на собственные средства, содержать без 

остановок, а в Берг-коллегию, что на том заводе 

делается, присылать верные рапорты в год по 

дважды». Завод заработал в 1746 году

Первая нефть России

Памятник Прядунову в Ухте

https://glavportal.com/materials/neftyanaya-kolybel-rossii-dolgij-put-k-severnoj-nefti/

http://mopo.lukoil.ru/4373/5213/328234/index.html







Варандейский терминал
Предприятие зарегистрировано в 2008 
году. Основная задача – круглогодичная 
транспортировка нефти, добываемой в 
Тимано-Печорской нефтегазоносной 
провинции. Основной актив — нефтяной 
отгрузочный терминал в поселке 
Варандей на побережье Баренцева 
моря. Проектная производительность —
12 млн тонн в год. 

Уникальность Варандейского терминала обусловлена, прежде всего, природными 
условиями - Баренцево море покрыто льдами в среднем 247 дней в году, при этом 
толщина льда достигает 1,25-1,8 м. Мелководная прибрежная зона не позволяет 
построить отгрузочный терминал на берегу. Поэтому для загрузки крупнотоннажных 
танкеров дедвейтом до 70 тыс. тонн был построен стационарный ледостойкий
отгрузочный причал (СМЛОП) на расстоянии около 21 км от берега.



http://trans.lukoil.ru/ru/About/Structure/VarandeyTerminal

Широкая зона мелководья, к тому же со сложной ледовой обстановкой в зимний период, затрудняет 
подход танкеров к берегу. «Лукойл» вышел из ситуации через характерную для Арктики достройку 
дополнительного транспортного звена. Таким дополнительным звеном стал подводный нефтепровод, 
выводящий нефть в зону достаточных для подхода танкеров глубин, и СМЛОП – «стационарный морской 
ледостойкий отгрузочный причал» на расстоянии 22 км от берега. В каком-то смысле, это искусственный 
остров с вахтовым населением 11 человек персонала.























Нереализованные 
варианты 
транспортировки 
нефти

https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/220034-v-
putin-dal-otmashku-na-zagruzku-neftyu-1-go-tankera-na-
novom-nefteterminale-vorota-arktiki/



Штокман:  
неожиданные 
экстерналии



Близнецы-братья: место в компании

г. Губкинский г. Муравленко
Осн. в 1986 г. Возраст Осн. в 1984 г.

Нефтегазодобыча  Градообразующая Нефтедобыча

отрасль

25 тыс. чел. Население (2012) 33 тыс. чел.

3,3 млрд. руб. Доходы местного бюджета (2011) 3,9 млрд руб



Муравленко: слишком близко к центру



Радикальное различие в уровне и характере развития 
малого бизнеса

Причина различий

Малый бизнес

Локальная система 
власти и собственности

Экономико-
географическое 

положение (в новой 
трактовке)
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доходах бюджета, %

Муравленко Губкинский
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Расходы на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства в расчете на 
одного жителя муниципального образования, 

руб.

Муравленко Губкинский



«Мягкие» факторы формирования ЭГП монопрофильного города 
(период от основания городов до 2005 г.)

Фактор Губкинский Муравленко

Административная 

история
Ранняя 

административная 

самостоятельность:
Осн. в 1986 г., в 1988 г. 

исключен из состава 

Пурпейского сельского Совета 

с образованием Губкинского 

поселкового Совета народных 

депутатов. Город с 1996.

Длительная 

административная 

зависимость:

Осн. в 1984 г.;  Муравленковский 

сельский совет в 

административном подчинении 

Ноябрьского горсовета. С 1990 г. 

– город

Положение 

градообразующего 

предприятия 

относительно 

ближайшего центра 

принятия решений 

(штаб-квартиры 

структурного 

подразделения) 

головной корпорации

Субцентр: 

«Пурнефтегаз» -- важнейшее 

предприятие ОАО «Роснефть»

Периферия субцентра:
Муравленковское НГДУ в 

составе Ноябрьскнефтегаза» 

(Ноябрьск);

Ноябрьск, в свою очередь, 

периферия относительно  штаб-

квартиры «Сибнефти»

Итоговое ЭГП Локальный центр Периферия



Муравленко: малый бизнес ориентирован 

ТОЛЬКО на местный 

потребительский рынок, и ограничен 

преимущественно торговлей и услугами

Губкинский: при широкой поддержке малый бизнес выходит за 

рамки местного потребительского рынка, 

Развивается производственная сфера
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Муравленко Губкинский



Развитие малого 
бизнеса 



Общий анализ форумов: 
Расскажите о своем городе хоть что то хорошее!

•
Я просто в шоке от Муравленко!Живу тут без малого год,и просто диву даюсь,практически 
ежедневно! <...>

•

• Все верно подметила,у нас всегда так было. И наверно,на таком уровне все и останется.

•

• А тут местному населению наверное за все инициативы нет ни какого поощрения, вот и 
нет заинтересованности чем то помочь городу в развитии!

•

• Я вот тоже так думаю,что молодежи здесь делать нечего!Кто это понимает,тот 
старается побыстрее уехать отсюда.А то затянет это болото,как когда то нас-то 
надо,это надо,все какие то проблемы находились,а потом уже и пенсия близко...А если у вас 
есть силы и желание сделать для города что то хорошее,то тогда дерзайте!Просто жить 
и ненавидеть его нет смысла.

•

• Убежать из города можно, убежать от себя - не удасться
Каждый народ достоин своего правителя, и каждый горожанин - города в котором живет 
значит средне статистически мы все такие же как город серые.



Особенные стратегии при обсуждении темы
«Вернетесь ли Вы в город?»

Условное 

название

Описание Примеры высказываний

«Вон из

этой

дыры!»

Однозначно негативная оценка

города (нередко выраженная

посредством нецензурной

лексики), увязанная с решением

мигрировать из города

М: Нечего в этой дыре 

делать............

М: не, делать там не чего, зачем 

туда ехать, если только тупеть....

«Кто, если

не мы?»

Активная позиция по

отношению к развитию города,

увязанная с обдумыванием

перспективы возвращения в

город по окончании учебы

Г: А я и не уезжала:)город 

развивается, появляются новые 

возможности:) это же интересно 

развиваться вместе с родным 

городком:) город-это не дома и 

разные там здания. А 

МЫ!ЛЮДИ!:)



Число посещений музеев, тыс. чел.
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Салехард Губкинский
Лабытнанги Муравленко
Новый Уренгой Ноябрьск 
Красноселькупский р-н Надымский р-н 
Приуральский р-н Пуровский р-н
Тазовский р-н Шурышкарский р-н
Ямальский р-н

Местные музеи: легитимация 
символического капитала места



Музей как символ «своего времени» -- легитимация 
«точки отсчета» системы ценностей

Характеристики музеев Эколого-краеведческий 

музей, г. Муравленко

Музей освоения 

Севера, г. Губкинский

Занимаемая площадь, м2 328,9 733,9 (с 2006 г.)

Общая численность 

сотрудников, 2011 г., чел.
8 

(вкл. технический 

персонал)

12 
(не считая технического 

персонала) 

Количество единиц 

хранения, 2011 г.
5 622 8 693

Количество посетителей в 

2011 г., тыс. чел.
Около 12 23,5 

Количество посетителей в 

2011 г. на 10 000 жителей 

города

3,6 9,1



Традиции места 
и легитимность власти: 
есть ли связь?



Муравленко: малый бизнес ориентирован 

ТОЛЬКО на местный 

потребительский рынок, и ограничен 

преимущественно торговлей и услугами

Губкинский: при широкой поддержке 

малый бизнес выходит за рамки 

местного потребительского рынка, 

Развивается производственная сфера

Экономический смысл 

символического капитала 

территории: вложение в 

местный бизнес 

[предположительно: также инд. 

домостроение]
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Внимание к малому бизнесу. 
Структура новостного потока системы Google-новости, 
2006—2010 (важнейшие темы)

Тематический блок Доля тематического блока в новостном потоке, %

Губкинский Муравленко

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Праздники, культурные 

мероприятия, 

официальные визиты

19 17 20 4 10 11 22 27 12 14

Институциональные 

нововведения

5 4 3 2 3 0 1 0 0 0

Технологические 

нововведения

4 3 0 2 3 1 0 0 0 1

Нефтегазовая 

промышленность

10 14 1 14 14 3 0 7 18 21

Малый и средний 

бизнес

4 3 12 7 3 1 0 5 7 0

Социальная сфера 10 13 4 5 6 26 33 3 7 8

Криминал 7 13 14 16 8 16 14 12 21 19



Культура и культура

Новости города М: конкурс юных 
скрипачей, конкурс молодых 
танцоров, День Победы…

Новости города N: выставка скульптур из 
монтажной пены, 

Фрироуп, День Победы…

http://www.muravlenko.com/uploads/posts/2008-12/1229423667_image001.jpg


Схема взаимосвязи КГК, местного символического капитала и местного 
экономического развития

Географическое положение

Личные 

карьерные траектории

местной элиты

Роль местных 

градообразующих 

предприятий 

в структуре 

«материнской»

компании

Территориальная 

структрура 

когнитивно-географического

комплекса местной элиты.

Ментально-географическое 

положение своего города

в понимании местной элиты

Символический капитал

города в представлениях

местной элиты

(возможные прямые методы изучения: 

интервью, анализ высказываний)

Создание символического капитала

города в массовом сознании

(забота о музее, ландшафте города, 

публичные высказывания и др.)

Экономическая политика

(поощрение или торможение

развития местного бизнеса)

Социально-экономическое развитие города



Проявления
• Культурная жизнь

• Следствия: идентичность политической элиты

• Разный «тонус» сообщества

Эколого-

краеведческий музей, 

г. Муравленко

Музей освоения Севера, г. 

Губкинский

Занимаемая площадь, м2 328,9 733,9 (с 2006 г.)

Общая численность 

сотрудников, 2011 г., чел.

8 (вкл. технический 

персонал)

12 (не считая 

технического персонала) 

Количество единиц хранения, 

2011 г.

5 622 8 693

Количество посетителей в 

2011 г., тыс. чел.

Около 12 [1] 23,5 

Количество посетителей в 

2011 г. на 10 000 жителей 

города

3,6 9,1

Количественные характеристики деятельности музеев



Сравнительный анализ форумов сети 
«ВКонтакте»

• 1. Выбор однотипных 
форумов (например, 
«Вернетесь ли Вы в 
город?»)

• 2. Кодировка 
стратегий 
отношения к городу

Общие

Особенные



Особенные стратегии при обсуждении темы «Вернетесь ли Вы в город?»

Условное 

название

Описание Примеры высказываний

«Вон из

этой

дыры!»

Однозначно негативная оценка

города (нередко выраженная

посредством нецензурной

лексики), увязанная с решением

мигрировать из города

М: Нечего в этой дыре делать............

М: не, делать там не чего, зачем туда ехать, 

если только тупеть....

«Кто,

если не

мы?»

Активная позиция по

отношению к развитию города,

увязанная с обдумыванием

перспективы возвращения в

город по окончании учебы

Г: И потом, подумайте. Если вернуться 

обратно и изменить там жизнь? Заниматься 

тем, что тебе нравится можно везде. 

Навредишь этим вряд ли, а уж нашему городу 

тем более! Сам собой он развиваться не 

станет, Роснефть ему ничем не поможет, а вот 

горожане вполне могут оказать хорошую 

услугу.

Г: А я и не уезжала:)город развивается, 

появляются новые возможности:) это же 

интересно развиваться вместе с родным 

городком:) город-это не дома и разные там 

здания. А МЫ!ЛЮДИ!:)



Ответ сообщества: 
локальный патриотизм и его отсутствие

Пример. Обсуждение на городских 

интернет-форумах темы  

«Вернетесь ли Вы по окончании вуза?»

Муравленко

«…Я бы вот вернулась, но если вернусь, 

то скорее всего в Губкинский» 

Губкинский

«А если вернуться обратно и изменить 

там жизнь? Заниматься тем, что тебе 

нравится, можно везде. Навредишь этим 

вряд ли, а уж нашему городу тем более! 

Сам собой он развиваться не станет, 

Роснефть ему ничем не поможет, а вот 

горожане вполне могут оказать хорошую 

услугу.»



Общий анализ форумов: 
Расскажите о своем городе хоть что то хорошее!

•
Я просто в шоке от Муравленко!Живу тут без малого год,и просто диву даюсь,практически 
ежедневно! <...>

•

• Все верно подметила,у нас всегда так было. И наверно,на таком уровне все и останется.

•

• А тут местному населению наверное за все инициативы нет ни какого поощрения, вот и 
нет заинтересованности чем то помочь городу в развитии!

•

• Я вот тоже так думаю,что молодежи здесь делать нечего!Кто это понимает,тот 
старается побыстрее уехать отсюда.А то затянет это болото,как когда то нас-то 
надо,это надо,все какие то проблемы находились,а потом уже и пенсия близко...А если у вас 
есть силы и желание сделать для города что то хорошее,то тогда дерзайте!Просто жить 
и ненавидеть его нет смысла.

•

• Убежать из города можно, убежать от себя - не удасться
Каждый народ достоин своего правителя, и каждый горожанин - города в котором живет 
значит средне статистически мы все такие же как город серые.



«Муравленко: город или деревня?»

• ПГТ ))))) гггггг

•

• Деревня Городского типа))))))))

•

• Микрорайон в большом районе

•

• Извени конечно, но у нас не такой большой ''город'' что не 
возможно в нем порядок навести. То что Муравленко не город 
это факт, поселок городского типа куда не шло. 

•

• Пробник города

•

• Так ща!.... город называется городом если в нём есть железная 
дорога.... и вообще, чтоб не спорить будем называть Мурку 
НАСЕЛЁНЫМ ПУНКТОМ

•

• город деревенского типа)))))



Губкинский и Муравленко: 
ландшафт креативности

и ландшафт традиционности



• Попросить приготовиться к контрольной работе: 

сырье и соцэкономразвитие; фронтирные циклы, типы поселений





• Понятие о нефтегазовых центрах

http://newsite.gecon.ru/wp-
content/uploads/2018/05/2018_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D
0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D
0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%A1%D
0%A6_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D
0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D
1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D
0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7_5-2018.pdf

http://oilgascom.com/arkticheskoe-ranzhirovanie-m-grigorev-
gekon/?fbclid=IwAR0XyPEICs0rC1tzZbwgObIZHmVojEPyE5HgXb
-bMLAgWwnoSOkbjmCWkYc





Перспективы
• Михаил Григорьев: без буровых работ на арктическом шельфе ничего сделать нельзя

• 07.11.2019

• Директор консалтингового центра "Гекон" Михаил Григорьев, выступая на Международном Арктическом форуме в Санкт-Петербурге, заявил: 
"Удивляет, когда Минпромторг начинает рассказывать и финансировать создание подводных добычных комплексов или чего-то там еще. Мы 
занимаемся геофизикой, о чем много говорилось, но у нас нет самого главного - бурения. А это "зубы" геологоразведки. Согласен с Денисом 
Храмовым (замглавы Минприроды России, прим. TEK-all), что не пробурив, мы ничего не получим.  Вот посмотрите на слайд.  Все это было 
составлено в 2014-2015 годах. В соответветствии с лицензионными обязательствами недропользователи должны до 2030 года были 
пробурить 130 поисково-оценочных скважин. При этом в 2021 году одним махом надо построить 27 скважин. Напоминаю, что одна буровая 
на арктическом шельфе в связи с навигационным окном может пробурить одну скважину в год. При этом  в России на арктической акватории 
всего  две буровые установки "Амазон" и "Арктическая". 

• Государственная поддержка бурения для реального исследования шельфа не ощущается в силу ее полного отсутствия. Когда затевался 
дальневосточный центр судостроения "Звезда", то все делалось под флагом строительства различных типов буровых установок -
полупргружных, самоподъемных, буровых судов и пр. Ну и судов обеспечения к ним. Например, когда бурилось нефтегазоконденсатное 
месторождение "Победа" в  Карской морской провинции, то для обеспечение одной полупогружной буровой платформы West Alpha
работало 15 судов. 

• Когда строился центр судостроения "Звезда", то закладывалось  соотношение между  буровыми установками и судами обеспечения 1 к 8. 
Теперь вернемся к 2021 году. Нам надо в этом году пробурить 27 скважин и надо соответственно 27 буровых. Для них потребуется 216 судов 
обеспечения. Подсчет простой, он показывает всю степень глупости, заложенную в согласованные государством лицензионные 
обязательства. Это изначально выполнить было нереально. Когда в 2014 году бурили "Университетскую", то эти необходимые 15 судов 
обеспечения собирали со всего мира  - из Норвегии, Швеции, Великобритании и даже соседней Эстонии.  Сегодня в портфеле заказов на 
"Звезде" нет ни одной буровой установки. Там планируют  строить  грузовые суда. Это нужно, но, на мой взгляд, в стране странная ситуация. 
С одной стороны мы повторяем мантру об освоении арктического шельфа, а с другой - ничего для этого не делаем. Без буровых работ на 
арктическом шельфе ничего нельзя сделать. И  здесь порочный круг - если  нет буровых работ, то падает потребность в сейсмике и наступает 
общая стагнация на шельфе". 

https://www.tek-
all.ru/news/id6170/?fbclid=IwAR2w3WiFeOq8-
xxpiqUBOa74VyfiXBgcRkUapun4Wxlfi1sp0SSXfyJirdU/



Особенности развития «нефтегазового 
газового региона»
• Презантация Артюхова в Исландии

• Не забыть «раздаточный материал!»





• Губкинский и Муравленко (+ см воспоминания Городилова! 
Почему возник Губкинский)





Карта: Институт проблем нефти и газа. В сети интернет:
http://900igr.net/kartinka/bez_uroka/resursno-innovatsionnoe-razvitie-ekonomiki-rossii.-rossijskaja-
akademija-nauk-institut-problem-nefti-i-gaza-148507/arkticheskij-shelf-12.html

На шельф?


