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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Мировая практика в области 

вывода из эксплуатации скважин и месторождений накопила немалый опыт 

при ликвидации нефтегазовых объектов на шельфе. Данный опыт весьма 

разнообразен и имеет свои положительные стороны и существенные 

ограничения. Его всесторонний анализ до настоящего времени не был 

предметом серьезных исследований в отечественной литературе, хотя такие 

исследования позволили бы снизить риски ошибок и просчетов в текущих и 

будущих операциях вывода из эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений в нашей стране. 

За последний период проблема вывода нефтегазовых объектов из 

эксплуатации модифицировала свои приоритеты и должна решаться в 

условиях новой энергетической парадигмы с ее акцентом на вопросы 

климатической политики, перехода на низкоуглеродные энергоносители, 

поиска устойчивости с позиций долгосрочного периода, соблюдая баланс 

интересов экономического, природоохранного и социального характера. В 

условиях возможного обесценения нефтегазовых активов основная проблема 

состоит не только в минимизации (оптимизации) негативных экологических 

последствий от проведения ликвидационных работ, но и в возможности 

интеграции операций по выводу из эксплуатации нефтегазовых объектов 

(ВИЭНГО) в общий цикл нефтегазового производства, когда 

ликвидационные операции не только создают проблемы для компаний, 

отрасли и экосоциальной системы в целом, но и открывают новые 

возможности, способствующие низко(без)углеродному устойчивому 

развитию. 

Исследование мировой практики развития циркулярной экономики, 

безотходного производства, «чистых» энергообъектов и сетей, а также 

интегрированного процесса с учетом пост-ликвидационного периода, 
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представляет несомненный интерес для российского сектора ВИЭНГО и 

придает ему новые черты. 

В период с 2021 по 2030 годы по обязательствам ВИЭНГО во всем 

мире будет израсходовано около $100 млрд. Несмотря на такие огромные 

масштабы затрат внутренние законодательные акты и регламенты о выводе 

месторождений из эксплуатации во многих нефтедобывающих странах по 

сей день остаются неполными или недостаточно апробированными на 

практике. 

В период с 2013 по 2020 гг. самым активным рынком по ВИЭНГО 

являлась Европа, в основном за счет Великобритании, на долю которой 

пришлось более 50 % общемировых расходов в этой области. С большой 

долей вероятности можно предполагать, что в ближайшее время 

деятельность по выводу месторождений из эксплуатации будет нарастать и в 

других регионах мира — в Азии, Латинской Америке и Северной Америке. В 

связи с ожидаемым резким ростом затрат на проведение ликвидационных 

работ в нефтедобывающем секторе все более актуальными становятся 

вопросы надежного их финансирования. 

Развитые страны стремятся к созданию устойчивой экономики 

замкнутого цикла, которая позволяет лучше использовать ресурсы, повысить 

эффективность недропользования, ограничить выбросы углерода, что будет 

способствовать использованию возобновляемых материалов и энергии и 

ускорит низкоуглеродный рост. Такая экономика тесно связана с проблемой 

внедрения низкоуглеродных энергетических систем. 

По мере того, как страны Северного моря повышают свои цели в 

области возобновляемых источников энергии и декарбонизации, 

устаревающие нефтегазовые активы будут интенсивно выводиться из 

эксплуатации. 

Наряду со странами Северного моря и Мексиканского Залива высокие 

темпы роста операций ВИЭНГО ожидаются в других регионах мира, в 

частности, в странах Юго-Восточной Азии и Австралии, характеризующихся 
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большим разнообразием отраслевой институциональной структуры отрасли и 

методов регулирования сектора ВИЭНГО. 

К этому следует добавить огромный фронт работ по ВИЭНГО, который 

предстоит осуществить на суше, решая проблемы «наследия прошлого», то 

есть оставленных на долгие годы («заброшенных») скважин, 

представляющих потенциальную опасность для окружающей среды и 

населения. Количество таких скважин в США и Канаде столь велико, что по 

мнению политиков и экспертов, представляет реальную национальную 

угрозу. 

В связи с тем, что нефтяным компаниям в краткосрочной перспективе 

предстоит мобилизовать огромные финансовые ресурсы на вывод 

месторождений из эксплуатации, вопрос о том, какими должны быть 

источники, механизмы, темпы и размеры финансирования капитальных 

вложений на завершающем этапе нефтегазового цикла, приобретает 

первостепенное значение. При этом особую важность приобретают вопросы 

защиты выделяемых финансов от дефолта и минимизации риска перенесения 

налоговых обязательств на население. 

В нефтегазовой отрасли России до настоящего времени отсутствуют 

технические регламенты единых правил и стандартов, регулирующих 

формирование ликвидационного фонда и вывод месторождений из 

эксплуатации. В России ликвидационный фонд ранее создавался в размере 10 

% от суммы регулярных платежей за добычу полезных ископаемых и 10 % от 

суммы отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и являлся 

собственностью государства. С отменой в 2002 году отчислений на ВМСБ, а 

также с введением нового налогового кодекса в 2007 году данный источник 

финансирования был упразднен. 

Однако проблема осталась, и, более того, ее значимость по мере 

старения нефтяной отрасли и по мере накопления числа нерентабельных 

эксплуатационных объектов, подлежащих закрытию, неуклонно растет. 

Ситуацию усугубляют и ограничения, возникшие в связи с новой 
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климатической повесткой и парадигмой постепенного ухода от 

углеводородов в пользу возобновляемых источников энергии, что неизбежно 

приведет к росту числа эксплуатационных объектов в отрасли, которые будут 

вынуждены досрочно заканчивать свой производительный цикл (а некоторые 

— вообще не начинать его, попадая в разряд «запертых» активов) в более 

ранние сроки в сравнении с инерционным сценарием «бизнес как обычно». 

В настоящее время в России создание ликвидационного фонда 

предусматривается только для месторождений, разрабатываемых на условиях 

соглашений о разделе продукции (СРП), которые являются лишь небольшой 

частью совокупного нефтегазодобывающего потенциала страны. 

Учитывая изложенное, вопросы создания необходимой 

законодательной базы и институциональной структуры управления 

ликвидационными работами в целях своевременного и надежного их 

регулирования и финансирования приобретают в нашей стране особую 

остроту и актуальность. 

Поэтому актуальным является анализ и обобщение мировой практики 

организации, управления, финансирования, стратегий планирования и 

осуществления ликвидационных работ, тщательное изучение возможностей и 

барьеров на пути успешной их реализации. Анализ этих вопросов явился 

предметом настоящего диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы и обзор научной литературы. Автор 

опирался на несколько групп научных источников. Это исследования, 

касающиеся (1) ключевых проблем и особенностей регулирования и 

управления выводом нефтяных и газовых месторождений из эксплуатации в 

различных странах мира; (2) устойчивого развития и циркулярной экономики 

в секторе ВИЭНГО (3) практики организации схем финансирования 

ликвидационных расходов и механизмов защиты от дефолта; (4) 

действующей за рубежом методической документации, нормативных и 

правовых актов, регламентирующих вопросы экономики и управления в 

секторе ВИЭНГО; (5) обзора российской законодательной и нормативной 
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базы, практики в области формирования и использования ликвидационного 

фонда и вывода объектов из эксплуатации; и (6) методов анализа и факторов, 

определяющих стратегию проведения ликвидационных работ в 

нефтедобывающих странах. 

(1) Ключевые проблемы организации и управления вывода нефтяных и 

газовых месторождений из эксплуатации за рубежом, освещены в трудах 

зарубежных авторов: Bazilian M., Bradshaw M., Goldthau A., Begg S.H., 

Bratvold R.B., Campbell J.M., Bull A.S., Love M.S., Bernstein B.B., Caldecott B., 

Chesbrough H., Eduardo G., Pereira, Harnett E., Kang M., Gupta J., Raimi D., 

Brandt A.R., Zheng Zh., Boutot J., Yung C., Peltz A.S., Jackson R.B., Osmundsen 

P., Tveterås R., Parente V., Ferreira D., Moutinho dos Santos E., Luczynski E., 

Priscila da Cunha, Van Elden S., Meeuwig J.J., Hobbs R.J., Hemmi J.M., а также 

представлены: 1) отчетами международных организаций: Международное 

энергетическое агентство, Система управления ресурсами и запасами 

углеводородов SPE; Конвенция ООН по морскому праву 1982; 

Международная морская организация; 2) отчетами национальных 

государственных ведомств: Великобритании (Ассоциация производителей 

нефти и газа; Управление по нефти и газу; Программа эффективного 

использования ресурсов шельфа; Ассоциации по развитию методов оценки 

затрат; Центр нефтегазовых технологий; Министерство бизнеса, энергетики 

и промышленной стратегии; Управление по охране труда и технике 

безопасности); США (Счетная палата правительства; Управление 

энергетической информации; Бюро землеустройства; Бюро по вопросам 

безопасности и природоохранного правоприменения; Бюро по управлению 

энергией океана; Министерство энергетики и департамент изменения 

климата; Агентство по охране окружающей среды; Норвегии (Норвежский 

нефтяной Директорат); Австралии (Национальное управление по 

безопасности и охране окружающей среды на море; Национальный 

администратор офшорных нефтяных титулов; Министерство окружающей 

среды и энергетики) и 3) исследованиями международных нефтяных и 
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консалтинговых компаний: BP, Shell, ExxonMobil, BCG, Rystad Energy, Wood 

Mackenzie, Standard, Nextstep, DEE, SEC, Rachain, TSB и Oil & Gas 360, 

L.E.K. analysis, PWC. 

Проблемы моделирования решений о выводе из эксплуатации 

шельфовых нефтегазовых месторождений в условиях неопределенности цен 

на нефть сформулированы в трудах Аль-Харти М.Х., Двира Е., Рогоффа К., 

Гронвальда М., Гамильтона Дж.Д., Ли И.Х., Ху Х.Н., Чиу Дж.С., Рубашека 

М. 

Труды российских авторов представлены исследованиями в области 

эффективности капитальных вложений в нефтяной промышленности, 

включая отдельные элементы проблемы создания финансовых фондов и 

определения затрат на ликвидацию производственных активов, 

опубликованные Андреевым А.Ф., Анашкиным О.С., Артеевой А.И., 

Богданчиковым С.М., Виленским О.А., Вусовым А.В., Выгоном Г.В., 

Григорьевой М.Н., Дунаевым В.Ф., Журавлевым Е.А., Злочевером А.Х., 

Зубаревой В.Д., Ивановой В.А., Исаченко В.М., Карповым В.Г., Клейнером 

Г.Б., Конопляником А.А., Крайновой Э.А., Крюковым В.А., Лившицем В.Н., 

Мазуриной Е.В., Медведевой Н.В., Миловидовым К.Н., Мусиной Д.Р., 

Перчиком А.И., Саркисовым А.С., Смоляком С.А., Степановым П.О., 

Телегиной Е.А., Халиковой М.А., Хановым Р.К., Шамисом Л.В., Колбиковой 

Е., Шолудко А., Суровцевым Д., Сунгуровым А., Тахировым Т., Мальковым 

А. 

(2) Устойчивое развитие и циркулярная экономика в мировом 

энергетическом комплексе и в секторе вывода из эксплуатации нефтегазовых 

объектов. Энергопереход заметно ускоряется в процессе движения от 

ископаемого топлива к устойчивым источникам энергии. В многочисленных 

публикациях рассмотрены факторы, способствующие энергетической 

трансформации компаний на основе решений в области стратегии, бизнес-

портфеля, культуры инноваций и гибкости. Рост потребления электроэнергии 

стимулирует инновации, создание стоимости и рост потребительской ренты 
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на основе технологий безотходного производства. Среди публикаций на эти 

темы отметим следующих авторов: Bos К., Gupta J., Тришманн Х., Bocken 

N.M., Short S.W., Rana P., Evans S., Bradley S., Lahn G., Pye S., Gupta J., Arts 

K., Carruthers H., Geissdoerfer M., Savaget P., Bocken N.M.P., Hultink E.J., 

Grandi S., Airoldi D., Labuschagne C., Brent A.C., Claasen S.J., Kruse S.A., 

Bernstein B., Scholz A.J., Pitatzis. A., Silvestre B.S., Gimenes F.A.P. 

(3) Практика организации схем финансирования ликвидационных 

расходов и механизмов защиты от дефолта для размещения и обеспечения 

сохранности финансовых средств на долгосрочную перспективу за рубежом, 

рассмотрена на примере финансовых возможностей и механизмов 

финансовой ответственности в США, Юго-Восточной Азии и Австралии. 

Наиболее известные работы в этой области: Begg S.H., Welsh M.B., Bratvold 

R.B., Aldersey-Williams J., Begg S.H., Welsh M.B., Bratvold R.B., Boondao I., 

Byrd J., Cooperman E.S., Dietz S., Bowen A., Dixon C., Gradwell P., Holland B., 

Davar M., Kaiser M.J., Narra S., Kemp A.G., Stephen L., Khurana S., D’Souza R., 

Yanosek K., Christ F., Meeks P. 

(4) Действующая за рубежом методическая документация, 

нормативные и правовые акты, регламентирующие вопросы, связанные с 

планированием затрат на ликвидацию объектов основных средств, в 

основном представлены положениями международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО). 

Следует указать на работы методического характера, представленные 

Chesbrough H., Eduardo G., Pereira, Peacock D., Duncan A., Raimi D., Minsk R., 

Higdon J., Krupnick A., Bernstein B.B., Begg S.H., Welsh M.B., Bratvold R.B., 

Bocken N.M., Short S.W., Rana P., Evans S., Fowler A.M., Macreadie P.I., Jones 

D.O.B., Booth D.J. 

Кроме этого, укажем на материалы по методическому обеспечению 

ликвидационных работ, выпускаемые OGA, BEIS (Великобритания), BOEM 

(США), OPRED, NOPSEMA (Австралия), AER, OWA (Канада), NPD 

(Норвегия). 
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(5) Российская практика в области формирования и использования 

ликвидационного фонда и ВИЭНГО представлена проектами СРП: 

«Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьягинское месторождение», по которым 

достаточно детально проработаны вопросы финансирования 

ликвидационных фондов. 

Основные публикации российских исследователей представлены 

следующими авторами: Бесланеева М.С., Иванова В.А., Степанов П.О., 

Исаченко В.М., Артеева А.И., Ханов Р.К., Карпов В.Г., Халикова М.А., 

Мусина Д.Р., Крюков В.А., Анашкин О.С., Мазурина Е.В., Медведева Н.В., 

Миркеримова Н.Ф., Пономарёв С.А., Смоляк С.А. 

(6) Методы анализа и факторы, определяющие стратегию проведения 

ликвидационных работ, достаточно подробно отражены в исследованиях 

следующих авторов: Whittaker P., Oudenot E., Vasquez M., Fawthrop A., Barata 

J.F.F., Quelhas O.L.G., Costa H.G., Begg S.H., Welsh M.B., Bratvold R.B., 

Bernstein B.B. Bressler A., Bernstein B.B., Burke J., Stokes A., Cinelli M., Coles 

S.R., Kirwan K., Invernizzi D., Ekins P., Vanner R., Firebrace J., Henrion M., 

Bernstein B., Swamy S., Martins I.D., Moraes F.F., Scarborough A., Milton B., 

Love S. 

Таким образом, актуальность заявленной темы исследования, 

недостаточная теоретическая и методическая база, необходимая для анализа 

процессов ВИЭНГО, организации и управления ликвидационными фондами 

в условиях сильного давления на углеводородный сектор в связи с 

энергетической трансформацией, предопределили выбор темы 

диссертационной работы, ее цель, задачи, предмет, объект и структуру. 

Цель диссертационного исследования. Определить тенденции и 

факторы, характеризующие условия эффективного функционирования 

мирового сектора ВИЭНГО. Исходя из анализа международной практики 

разработать теоретические основы и методологические подходы для 

совершенствования организации и управления ликвидационными работами 

на месторождениях нефти и газа. Представить концепцию управления 



13 
 

 

 

ВИЭНГО. Выявить различия в институциональной структуре, стратегии и 

методах регулирования ВИЭНГО в различных странах и регионах мира; 

выработать научно обоснованные схемы финансирования и механизмы 

защиты от дефолта, сформулировать рекомендации для совершенствования 

российской практики ВИЭНГО. 

Для достижения указанной цели автором были поставлены и решены 

следующие взаимосвязанные задачи: 

– Провести анализ современного состояния и ключевых проблем 

организации и финансово-экономических аспектов управления на 

завершающей стадии эксплуатации нефтяных и газовых месторождений за 

рубежом; 

– Провести анализ и обобщение мирового опыта нормативного и 

правового регулирования, а также практического применения различных 

механизмов формирования, использования и контроля средств для ВИЭНГО, 

в том числе по договорам СРП; выявить различия в методах регулирования 

ВИЭНГО в разных странах;  

– Выработать комплексный методологический подход к стадиям работ, 

проводимым при выполнении программы вывода месторождений из 

эксплуатации на основе анализа ключевых этапов проектов; 

– Провести сравнительный анализ особенностей организации, 

планирования и финансирования ликвидационных работ на примере ведущих 

нефтегазодобывающих стран (Великобритании, США, Канады, Норвегии, 

Австралии, стран ЮВА); 

– Определить фундаментальные изменения в стратегии вывода 

месторождений из эксплуатации в условиях новой энергетической 

парадигмы и рисков формирования «застрявших» активов в нефтегазовой 

отрасли; 

– Обосновать концепцию междисциплинарного подхода при анализе и 

оценке работ, связанных с ВИЭНГО; сформулировать и адаптировать 

принципы устойчивого развития применительно к сектору ВИЭНГО; 
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оценить потенциал методов циркулярной экономики при планировании 

завершающего этапа инвестиционного цикла по освоению нефтегазовых 

ресурсов; 

– Предложить принципы и методы формирования стратегии 

планирования и управления ликвидационными работами, учитывающие 

современные принципы ESG и новый инвестиционный контекст; 

– Предложить и апробировать многокритериальный метод выбора 

вариантов проведения ВИЭНГО; провести критический анализ методов 

определения рентабельной эксплуатации месторождений и сделать расчеты, 

учитывающие затраты на ВИЭНГО и возможные налоговые льготы; 

– Провести анализ российской законодательной и нормативно-

правовой базы, регулирующей отношения по формированию и 

использованию ликвидационного фонда и ВИЭНГО, и предложить 

практические подходы к решению этой проблемы. 

Объект исследования. Исследуемые в диссертации проблемы 

относятся к международной практике инвестиционных решений и задач 

управления нефтегазовыми активами, возникающими на стадии завершения 

эксплуатации месторождений в условиях современных мирохозяйственных 

связей. 

Предмет исследования. Предметом исследования явились теоретико-

методические принципы и методы устойчивого экономического развития с 

элементами циркулярной экономики, организационно-управленческие, 

финансово-экономические, правовые и природоохранные аспекты 

деятельности нефтегазовых компаний за рубежом, формы и методы 

регулирования на этапе ликвидации скважин и месторождений и в пост-

ликвидационном периоде, методы финансирования обязательств 

недропользователей и их сравнительные характеристики, формы 

взаимодействия отдельных участников этапа вывода из эксплуатации, риски 

и методы страхования ликвидационных работ. 
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Соответствие диссертационной работы паспорту научной 

специальности. Предложенная научно-исследовательская работа 

соответствует формуле специальности ВАК РФ 5.2.5. «Мировая экономика» 

по следующим пунктам: п. 20. Экономика зарубежных стран и регионов 

(экономическое страноведение и регионоведение). Сравнительные 

исследования национальных экономик в системе мирохозяйственных связей; 

п. 21. Международная конкурентоспособность национальных экономик; п. 

22. Соотношение национальных и международных механизмов 

регулирования экономических процессов. Международная координация 

экономической политики; п. 23. Международные экономические соглашения; 

п. 24. Международная экономическая интеграция. 

Теоретической и методологической основой исследований 

послужили работы российских и зарубежных ученых в области 

эффективности инвестиций и устойчивого развития в нефтяной и газовой 

промышленности, включая завершающий этап инвестиционного цикла — 

ликвидацию нефтегазовых месторождений. 

Основу анализа составили концептуальные положения относящиеся к: 

– Методам комплексной оптимизации стоимости освоения 

нефтегазовых ресурсов и их адаптации для завершающей стадии работ; 

– Принципам и методам экономики замкнутого цикла, тесно связанной 

с проблемой внедрения более низкоуглеродных энергетических систем; 

– Принципам и методам формирования устойчивости 

функционирования сложных систем применительно к ВИЭНГО; 

– Методам оценки экономических, социальных и экологических 

преимуществ новых цепочек поставок; 

– Методам поддержки принятия решений, включая 

многокритериальный анализ выбора в условиях неопределенности и 

многочисленных факторов влияния. 

Информационная база. Для оценки экономических показателей 

ВИЭНГО, схем организации ликвидационных фондов, финансирования и 
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механизмов защиты от дефолта, и процедур налогообложения, 

использовались годовые отчеты международных нефтегазовых, сервисных, 

инжиниринговых, консультационных компаний, аналитические и 

методические разработки международных и национальных организаций, 

финансово-банковских институтов, консалтинговых центров, 

государственных ведомств, регулирующих ВИЭНГО, Общества инженеров-

нефтяников (SPE PRMS), Мирового энергетического агентства (IEA), 

Международного энергетического агентства по возобновляемой энергетике 

(IRENA), Всемирного банка (World Bank), Программы ООН по окружающей 

среде (UNEP), методических материалов государственных регуляторов 

Великобритании, США, Австралии, Канады. 

Научная новизна исследования. Настоящая диссертация 

представляет собой комплексное и наиболее полное изучение 

международной практики организации, управления и регулирования 

операциями по выводу из эксплуатации месторождений нефти и газа. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в использовании 

междисциплинарного подхода к решению важных задач мировой и 

национальной экономики на основе использования современного арсенала 

методических подходов и инструментов на вооружении мирового 

нефтегазового комплекса, включающих концепции устойчивого развития, 

циркулярной экономики, социальной (общественной) эффективности, 

государственного регулирования. 

Наиболее важные научные результаты, содержащие научную новизну, 

заключаются в следующем: 

1. Сформулированы и научно обоснованы экономические проблемы 

организации, планирования и финансирования ВИЭНГО в мировом 

нефтегазовом секторе как важная, масштабная проблема национальных 

экономик нефтегазодобывающих стран, практическое решение которой 

представляет опыт, полезный для России. 
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2. Сформулированы и реализованы концептуальные подходы к 

решению проблемы эффективного управления зарубежным сектором 

ВИЭНГО на основе принципов устойчивого развития, междисциплинарного 

подхода, циркулярной экономики, критериев общественной эффективности. 

3. Выявлены закономерности формирования и использования 

фондов для ВИЭНГО, прекращения эксплуатации объектов, проведения 

ВИЭНГО и перехода права собственности от инвестора государству. 

4. Проведен сравнительный анализ особенностей организации, 

планирования и финансирования ВИЭНГО на примере ведущих 

нефтегазодобывающих стран мира (Великобритании, США, Норвегии, 

Австралии, Канады), позволивший определить ключевые тенденции в 

развитии мирового сектора ВИЭНГО. 

5. Разработаны принципиальные аспекты стратегии ВИЭНГО в 

условиях новой энергетической парадигмы; классифицированы риски 

формирования «застрявших» активов — кандидатов для ВИЭНГО; 

Предложены методы формирования стратегии планирования и управления 

зарубежным сектором ВИЭНГО, учитывающие современные принципы ESG 

и изменение инвестиционной среды. 

6. Предложено использование многокритериального подхода при 

выборе вариантов проведения ВИЭНГО, учитывающих не только 

финансовые критерии принятия решений, но также социальные и 

природоохранные — как количественно измеримые, так и качественные на 

примере лучших практик мирового нефтегазового сектора. 

7. Проведен критический анализ методов определения пределов 

рентабельной эксплуатации месторождений за рубежом и сделаны расчеты, 

учитывающие затраты на ВИЭНГО и возможные налоговые льготы. 

8. Сформированы предложения и проведены расчеты по 

организации схем финансирования и механизмов защиты от дефолта в 

рамках формирования фондов для ВИЭНГО в ведущих странах мирового 

нефтегазового сектора. 
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9. Предложено выделение этапа утилизации выбывающих из 

производительного использования нефтегазовых активов за рубежом в 

рамках «циркулярной экономики» и определены формы и методы 

максимизации эффекта от операций по их утилизации. 

Теоретическая значимость исследования. Сформулирована 

концепция оценки и регулирования инвестиционной деятельности 

международных нефтегазовых компаний на стадии ВИЭНГО.  

Практическая значимость исследования. На основе полученных 

результатов, а также методологических разработок в диссертационной работе 

сформулирован ряд практических предложений по совершенствованию 

организации и управлению ликвидационными фондами при ВИЭНГО в 

условиях неопределенности цен на нефть и обязательств финансового 

обеспечения в мировых нефтегазовых компаниях в период трансформации 

мирового энергетического рынка. Сформулированы соответствующие 

предложения по совершенствованию отдельных законодательных инициатив 

применительно к российской практике ВИЭНГО. 

Апробация результатов исследования. Главные идеи исследования 

были изложены в выступлениях на научных конференциях: 

– VI Международная конференция «Глобальные энергетические и 

экономические тренды» (21 декабря 2018 г., Центр энергетических 

исследований Института мировой экономики и международных отношений 

Российской академии наук имени (ИМЕМО РАН) Е.М. Примакова); 

– VI Молодежная конференция «Мировая энергетика: конкуренция и 

сотрудничество» (05 апреля 2019 г., Центр энергетических исследований 

ИМЕМО РАН имени Е.М. Примакова); 

– VII Международная конференция «Мировая экономика и энергетика: 

драйверы перемен» (13 декабря 2019 г., Центр энергетических исследований 

ИМЕМО РАН имени Е.М. Примакова); 

– XI Международный молодежный научно-практический конгресс 

«Нефтегазовые горизонты» (19-21 ноября 2019 г., Российский 
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государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина); 

– 74-ая Международная молодежная научная конференция «Нефть и 

газ — 2020» (28-30 сентября и 01-02 октября 2020 г., Российский 

государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина); 

– XIII Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные 

проблемы развития нефтегазового комплекса России» (01 октября 2020 г., 

Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина); 

– V Региональная научно-техническая конференция «Губкинский 

университет в экосистеме современного образования» (21 сентября 2021 г., 

Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина); 

– VI Форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета — VI 

Молодежный форум Мирового нефтяного совета (24-26 июня 2019 г., 

многофункциональный международный студенческий комплекс «Горный» 

Санкт-Петербургского горного университета); 

– Всероссийский конкурс «Новая идея» на лучшую научно-

техническую разработку среди молодежи предприятий и организаций 

топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики Российской 

Федерации и Института повышения квалификации руководящих работников 

и специалистов топливно-энергетического комплекса (18-20 декабря 2019 г., 

Институт повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов топливно-энергетического комплекса). 

Публикации. Результаты диссертационного исследования отражены в 

32 научных работах автора общим объемом 38,49 п.л. (авторских – 27,19 

п.л.), в том числе в 16 публикациях автора объемом 9,64 п.л. (авторских – 

8,00 п.л.) в периодических научных изданиях из Перечня рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
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результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в 4 

публикациях объемом 4,13 п.л. (авторских – 1,73 п.л.) в изданиях 

международных баз цитирования, главы в рецензируемой монографии 

объемом 21,25 п.л. (авторских – 14,88 п.л.) и 11 других научных публикациях 

объемом 3,47 п.л. (авторских – 2,59 п.л.). 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит 

из введения, семи глав основного содержания, 39 параграфов, заключения, 

списка использованной литературы из 270 наименований. Работа 

представлена на 447 страницах и включает 32 таблицы, 64 рисунка, 21 

формулу и 3 приложения. 
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ГЛАВА 1 ПРОБЛЕМЫ ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ (ВИЭНГО) В ПЕРИОД 

ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА 

 

 

1.1 Мировая нефтегазовая отрасль в период трансформации мирового 

энергетического рынка 

 

 

Нефтегазовая промышленность сталкивается с необходимостью оценки 

последствий перехода на возобновляемые энергоносители для планирования 

своих операций и бизнес-моделей. Возрастающее социальное и 

экологическое давление на многие нефтегазовые компании поднимает 

сложные вопросы о роли этих видов топлива в меняющейся энергетической 

экономике. 

Возникает вопрос — следует ли рассматривать сегодняшние 

нефтегазовые компании как часть проблемы энегоперехода, или они также 

могут сыграть значительную роль в его решении? При ответе на него следует 

принять во внимание три основных соображения: 

▪ перспективы роста спроса на услуги, предоставляемые энергией, из-за 

роста мирового населения, некоторая часть которого остается без доступа 

к современным источникам энергии, и растущей мировой экономики; 

▪ нефть и природный газ играют решающую роль в сегодняшних 

энергетических и экономических системах и доступные и надежные 

поставки жидкостей и газов являются необходимыми частями видения 

будущего; 

▪ (не менее важное): необходимость сокращения выбросов, связанных с 

энергетикой, в соответствии с международными целями в области климата. 

Эти элементы могут показаться противоречащими друг другу, но это не 

обязательно так. Сценарий устойчивого развития (SDS) указывает путь, 

полностью соответствующий Парижскому соглашению, удерживая 
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повышение глобальных температур до уровня «значительно ниже 2 °C… и 

прилагая усилия по ограничению до 1,5 °C»; он отвечает целям, связанным с 

переходом к всеобщему доступу к энергии и более чистому воздуху. 

Другой сценарий, заявленной политики (STEPS), который дает 

представление о том, куда приведут энергетический сектор сегодняшние 

политические амбиции и планы. Эти результаты далеко не соответствуют 

общим целям в области устойчивого развития. 

В центре внимания исследователей — ускоренный энергетический 

переход, силы, которые могут его вызвать — будь то со стороны общества, 

политиков, технологий, инвесторов или самой отрасли — и последствия, 

которые это будет иметь для различных акторов сегодняшней нефтегазовой 

отрасли. 

Для глубокого аналитического рассмотрения всего комплекса проблем 

ВИЭНГО в новых условиях энергетической трансформации необходимо 

привлекать методы и инструменты из различных областей знаний (геолого-

промысловых, технологических, экономико-правовых, финансовых и 

налоговых, геополитического анализа и долгосрочного прогнозирования). 

Общее представление о структуре такого междисциплинарного подхода 

можно получить из рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Междисциплинарные области вывода из эксплуатации 

Источник: составлено автором 
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Реализации этой концепции проходит красной нитью по всему 

содержанию диссертации. 

Энергетический переход привел к фундаментальным изменениям в 

традиционном жизненном цикле, поскольку мир столкнулся с совершенно 

новой проблемой: огромным разрывом в выводе из эксплуатации, вызванным 

сменой парадигмы. ВИЭНГО больше не является фазой «окончания срока 

службы» энергетического актива, а скорее ключевой частью энергетического 

перехода и экономики замкнутого цикла. 

Разрыв в выводе из эксплуатации — это глобальная проблема. По 

самым скромным оценкам, объем финансовых обязательств во всем мире 

составляет почти $4 трлн («Экономика замкнутого цикла — уроки, 

извлеченные из ядерной энергетики и для нее», 2021 год). 

ВИЭНГО выходит за рамки традиционных, ограниченных перспектив 

жизненного цикла. Вместо того, чтобы управлять отдельными активами и 

проектами с истекшим сроком службы, решающим стратегическим фактором 

для отдельных компаний становится их способность управлять 

энергопереходом. 

 

Рисунок 2 – Новая парадигма 

Источник: Halfon / Koenig на ENLIT, 2021 

Подход к экономике замкнутого цикла является ключом к обеспечению 

устойчивых изменений в секторе. Это приведет к тому, что закрытие 

нефтегазовых объектов (НГО) будет рассматриваться как возможность 

развития бизнеса, а не просто как проблема, связанная с окончанием срока 

службы. 
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Это обеспечит также такое управление финансовыми обязательствами, 

когда соблюдается оптимальное соотношение цены и качества – как сегодня, 

так и для будущих поколений. 

 

Рисунок 3 – 4 измерения круга: целостный путь для перехода энергии 

Источник: Halfon / Koenig на ENLIT, 2021 

Для ответа на вопрос, что необходимо учитывать при рассмотрении 

вывода объекта из эксплуатации через призму экономики замкнутого цикла? 

существует несколько измерений: 

▪ Физические и производственные аспекты — рабочая площадка, 

инфраструктура, ресурсы; 

▪ Финансовые требования — необходимые средства, отношение инвесторов 

к обязательствам, потенциальный дефицит финансирования; 

▪ Социальный контекст — устранение проблем, связанных с наследием на 

активы, и уверенность в достижении в будущем «чистого нуля»; 

▪ Корпоративная стратегия — взаимосвязь между повторным 

использованием старых активов и новыми бизнес-моделями. 

В последние годы наблюдается растущая тенденция перераспределения 

расходов на разведку и разработку (E&P) в сторону низкоуглеродных 

предприятий за пределами обычных инвестиций в нефть и газ, которые 

включают солнечную фотоэлектрику, ветер, распределение электроэнергии 

(рис. 4). 
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Рисунок 4 – Перераспределение расходов E&P в новых проектах за 

пределами поставок нефти и газа в пользу низкоуглеродистых предприятий 

Источник: прогноз развития мировой энергетики МЭА, 2020 

Крупные нефтегазовые компании постепенно превращаются в 

«энергетические». Это определенно выводит их из зоны комфорта, но также 

предлагает способ справиться с рисками перехода. 

Компании не только продолжают инвестировать в новые 

технологические предприятия и инновационные партнерства в 

стратегическом секторе, но и находят способы сделать свои существующие 

процессы более экономичными, эффективными и более устойчивыми. Кроме 

того, компании E&P диверсифицируют свой портфель проектов на 

отдельных рынках и в определенных регионах, где существующие политики 

и правила могут сделать проекты привлекательными. Сегодня портфель 

«следующий в энергетике» для этих компаний кардинально фокусируется на 

«изобретении» самой энергии, чтобы внести вклад в устойчивое развитие 

планеты, столкнувшейся с проблемой климата; это достигается путем 

изучения более широких тем управления выбросами, возможностей 

https://www.iea.org/reports/the-oil-and-gas-industry-in-energy-transitions
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улавливания, использования и хранения углерода (CCU) и новых инвестиций 

в энергетику. 

Доля капитальных вложений ННК в нефтедобывающие проекты 

намного ниже, чем их доля в запасах нефти. И наоборот, независимые 

компании — а с недавних пор и крупные компании — обычно владеют 

активами с намного более высокой стоимостью или проектами с более 

высокими темпами падения, такими как месторождения плотной нефти в 

США и глубоководные месторождения; в совокупности на независимые 

компании (40 % от общемирового показателя в 2018 году) и крупные 

компании (15 %) приходится более половины сегодняшних инвестиций в 

добычу нефти. 

В мире разведки и добычи преобладают партнерские отношения. 

Разведка и разработка новых месторождений — это рискованные и сложные 

процессы, поэтому компании часто разделяют долю владения, чтобы 

распределить риск и выгоду, а также стимулировать техническое и 

операционное сотрудничество; в этой договоренности также обычно 

оговаривается, кто будет эксплуатировать месторождение после того, как на 

нем начнется добыча. Обычным средством для заинтересованных сторон 

является создание совместного предприятия: они могут принимать 

множество различных форм, но, как правило, они направлены на содействие 

сотрудничеству между сторонами и распределение рисков при сохранении 

определенного уровня корпоративной независимости. 

Преобладание различных типов партнерства в нефтегазовой отрасли 

означает, что влияние компаний может распространяться гораздо дальше, 

чем их владение акциями или прямые операции. 

Имея в виду изложенные выше основные характеристики нефтяного 

сектора в условиях энергетического перехода, обратимся непосредственно к 

анализу ситуации в завершающем нефтяной цикл секторе — выводе из 

эксплуатации нефтегазовых объектов. 
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1.2 Сектор ВИЭНГО: международный обзор 

 

 

Панорама сектора ВИЭНГО. Поскольку основной объем по 

масштабам и сложности проведения ликвидационных работ приходится на 

шельфы морей, ниже в основном описаны операции по выводу из 

эксплуатации морских нефтяных платформ. 

Анализу ликвидационных работ на месторождениях суши посвящены 

отдельные параграфы 1.6 и 1.7. Нефтяная отрасль в ближайшее время 

достигнет (некоторые утверждают, что уже достигла) пика производства. Вся 

предшествующая история развития отрасли характеризовалась накоплением 

фонда эксплуатируемых скважин. 

 

Рисунок 5 – Возрастной профиль стационарных платформ в 2021 году 

Источник: IHS Market, 2022 
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Рисунок 6 – Возрастной профиль для плавающих платформ в 2021 году 

Источник: IHS Market, 2022 

1. Высокие темпы перехода к Новой энергетической политике с 

неуклонным ростом инвестиций и переориентацией мощностей в 

производство возобновляемых источников энергии (в особенности в 

производство электроэнергии за счет солнечных и ветряных источников, а в 

недалекой перспективе — и за счет производства водорода) сделают условия 

конкуренции углеводородного сектора гораздо более жесткими и 

невыгодными. Это приведет к пересмотру инвестиционных планов нефтяных 

компаний и, как следствие, к «сжатию» нефтяной отрасли и росту числа 

скважин и инфраструктурных объектов, которые должны быть 

ликвидированы по мере роста конкурентных преимуществ возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) и появления новых природоохранных требований. 

2. Новая энергетическая политика, с ее жесткими экологическими 

стандартами, известная как «энергопереход», поставила под сомнение 

целесообразность продолжения эксплуатации нефтегазовых активов, 

имеющих относительно высокий «углеродный след», и создала атмосферу 

непрерывного и нарастающего давления на функционирование таких 

объектов с постепенным вытеснением их из отрасли. Вначале это произошло 
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с активами угольной промышленности, затем давление «климатических 

активистов» распространилось на трудноизвлекаемые и (частично) на 

нетрадиционные ресурсы (нефтяные пески Канады, битуминозные сланцы и 

сверхтяжелую нефть Венесуэлы, углеводородные скопления арктической 

зоны и сверхглубоких морей). Появился и получил широкое распространение 

термин «запертые активы» («stranded assets»), то есть активы с сомнительной 

рентабельностью освоения, вовлечение которых в хозяйственный оборот в 

обозримой перспективе представляется экономически неэффективным 

решением. 

3. В связи с резкими скачками экономической конъюнктуры 

компании, в собственности которых находились ресурсы углеводородов 

(далее — УВ), отличающиеся гибкостью реакции на изменение внешней 

среды (в первую очередь, нефтяные сланцы), вынуждены были накапливать 

фонд незавершенных испытанием скважин, простаивающих длительное 

время. Далеко не все такие скважины в последующем будут 

эксплуатироваться, и определенная часть из них, несомненно, будет 

ликвидирована. Эти же соображения относятся и к части длительно 

простаивающих действующих скважин, в том числе и тех, которые были 

остановлены при реализации стратегии ОПЕК+. 

 

Рисунок 7 – Оставление скважин становится серьезной проблемой мирового 

сектора апстрим 

Источник: Infield Systems, Rystad Energy, BCG, 2019 



30 
 

 

 

 

Рисунок 8 – Прогноз ЛР на море по регионам мира за период 2021-2030 гг. 

Источник: IHS Market, 2022 

Наибольшие объемы ликвидационных работ (далее — ЛР) будут 

приходиться на Европу, за которой следуют Северная Америка и страны 

АТР. 

 

Рисунок 9 – Прогноз ЛР на море по крупнейшим странам за период 

2021-2030 гг. 

Источник: IHS Market, 2022 
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Как ожидается, наибольшие затраты на ликвидационные работы будут 

сделаны в Великобритании ($21 млрд), за которой следуют США. 

В операциях на море доля России и стран Каспия в объемах 

ликвидационных работ очень незначительна. 

 

Рисунок 10 – ВИЭНГО стационарных платформ (1970-2020 гг.) 

Источник: IHS Market, 2022 

Фронт работ по ликвидации скважин напрямую зависит от предельной 

рентабельности их эксплуатации. Последняя, в свою очередь, формируется 

под совместным влиянием трех основных факторов, снижающих 

рентабельность и приближающих момент ликвидации: падение спроса и цен 

на нефть, бурное развитие ВИЭ в ответ на климатические изменения и, 

наконец, пандемия COVID-19. 

Обвал цен на нефть в 2020 году и вызванная им рыночная 

неопределенность затронули все регионы, всех операторов и все виды 

использования ресурсов углеводородов. И хотя цены на нефть и газ в 2021 

году стали расти по непредсказуемой еще год назад траектории, действие 

описанных выше тенденций не прекратится, и вероятнее всего, просто 

сдвинется во времени — с соответствующими изменениями в динамике 

ликвидационных работ. 
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Прогнозы глобального рынка вывода из эксплуатации на шельфе. 

Глобальный рынок вывода из эксплуатации шельфа в 2021 году оценивался в 

$5,25 млрд, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода он вырастет 

в среднем на 7,6 %. По прогнозам Visiongain, в 2020 году капитальные 

затраты (CAPEX) составят $8,279 млрд. Более 600 проектов вдоль 

Мексиканского залива, Северного моря и Азиатско-Тихоокеанского региона, 

вероятно, будут ликвидированы в течение следующих пяти-шести лет. Это, в 

свою очередь, будет стимулировать мировой рынок ВИЭНГО. По прогнозам, 

ужесточение правил вывода из эксплуатации сыграет решающую роль в 

содействии росту этого рынка в течение следующих 10 лет.  

На регион Северного моря, по оценкам, придется 48,65 % мирового 

рынка вывода из эксплуатации морских нефтегазовых платформ в 2020 году, 

в то время как регион Мексиканского залива и Северной Америки, по 

прогнозам, станет вторым по величине регионом по ВИЭНГО. Ожидается, 

что в течение следующих 10 лет в Мексиканском заливе будет выведено из 

эксплуатации большое количество нефтяных и газовых платформ. Регион 

Северного моря станет крупнейшим регионом, и вырастет в среднем на 5,5 % 

в период с 2020 по 2025 год и на 2,95 % в период с 2025 по 2030 годы. 

Рост рынка выгрузки на шельфе обусловлен растущим вниманием 

правительства к деятельности по закупорке и ликвидации скважин и 

увеличением государственных инвестиций в этот вид деятельности. 

Например, в апреле 2021 года в парламент США был представлен 

законопроект, позволяющий выделить $8 млрд на очистку заброшенных 

нефтяных скважин по всей стране, чтобы обеспечить рабочие места для 

нефтяников и газовиков, а также снизить выбросы, связанные с потеплением 

климата. 

Кроме того, в августе 2021 года в двухпартийный инфраструктурный 

план, обсуждаемый в настоящее время в Вашингтоне, включена новая 

инициатива в размере $4,7 млрд по устранению огромного экологического 
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наследия сектора ископаемого топлива, закупорке и восстановлению 

бесхозных нефтяных и газовых скважин. 

 

Рисунок 11 – Объем рынка вывода из эксплуатации нефтегазовых объектов, 

2018–2030 гг., $ млрд 

Источник: Polaris Market research Analysis 

Поскольку у бесхозных скважин нет владельца, бремя очистки ложится 

в первую очередь на плечи населения. Штатные и федеральные агентства 

выявили почти 60 000 таких скважин, но, возможно, еще сотни тысяч 

разбросаны по более чем двум десяткам штатов. 

Кроме того, в апреле 2020 года в Канаде (Альберта, Саскачеван и 

Британская Колумбия) правительство инвестировало $1,7 млрд в очистку 

несопровождаемых и разделенных нефтяных и газовых скважин. Инициатива 

направлена на оказание помощи энергетическому сектору при сохранении 

или увеличении возможностей трудоустройства. Ожидается, что средства на 

очистку создадут 5200 рабочих мест только в провинции Альберта. Целью 

федерального правительства в этих провинциях является немедленное 

создание рабочих мест, а также оказание помощи предприятиям в 

предотвращении банкротства и достижении их экологических целей. Таким 

образом, рост числа заброшенных скважин привел к увеличению инвестиций 

в вывод скважин из эксплуатации различными странами по всему миру. 

Однако, в зависимости от местоположения и законодательства, 

дорогостоящие затраты на вывод платформ из эксплуатации могут сильно 
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различаться. Это сложный процесс, требующий использования различных 

инструментов и компетентных операторов. Оборудование для вывода из 

эксплуатации на шельфе является дорогостоящим. Например, по данным 

Торговой ассоциации нефти и газа Великобритании, ВИЭНГО полной 

платформы в мелководных зонах Мексиканского залива, может стоить от $15 

до $20 млн. Согласно отчету Oil and Gas UK, текущие расходы на ВИЭНГО 

морских нефтеперерабатывающих установок в британских водах в Северном 

море достигнут £16 млрд к 2030 году и £19 млрд к 2040 году. Таким образом, 

высокая стоимость является одной из основных причин, ограничивающих 

рост рынка вывода из эксплуатации на шельфе. 

Средние темпы роста рынка ВИЭНГО в период 2022-2030 

прогнозируются в размере 7,6 % Рынок дифференцируется по ряду факторов 

(табл. 1). 

Таблица 1 – Типы сервисных операций 

По видам услуг По структуре По глубине воды По регионам 

▪ Управление проектами; 

▪ Проектирование и 

планирование; 

▪ Выдача разрешений и 

соблюдение 

нормативных 

требований; 

▪ Подготовка платформы; 

▪ Закупорка и оставление 

бесхозных скважин; 

▪ Удаление проводника; 

▪ Мобилизация и 

демобилизация буровых 

вышек; 

▪ Удаление платформы; 

▪ ВИЭНГО 

трубопроводов и 

силовых кабелей; 

▪ Утилизация материалов; 

▪ Очистка сайта. 

▪ Верхняя сторона; 

▪ Подструктура; 

▪ Подводная 

инфраструктура. 

▪ Мелководье; 

▪ Глубоководные; и  

▪ Сверхглубоководные. 

▪ Северная Америка 

(США, Канада); 

▪ Европа (Франция, 

Германия, 

Великобритания, Италия, 

Испания, Нидерланды, 

Австрия); 

▪ Азиатско-Тихоокеанский 

регион (Япония, Китай, 

Индия, Малайзия, 

Индонезия, Южная 

Корея); 

▪ Латинская Америка 

(Бразилия, Мексика, 

Аргентина); 

▪ Ближний Восток и 

Африка (Саудовская 

Аравия, ОАЭ, Израиль, 

Южная Африка). 

Источник: составлено автором 

Факторы роста. За последние несколько десятилетий на рынке 

наблюдались значительные изменения, поддерживаемые такими факторами, 

как растущий рыночный спрос на ВИЭНГО на шельфе из-за крупных зрелых 

морских нефтяных месторождений и растущего числа заброшенных скважин 

по всему миру, требующих технологии «закупоривания и ликвидации» 
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(P&A). Число скважин, которые необходимо постоянно герметизировать и 

ликвидировать, значительно растет, особенно в зрелых морских районах, 

таких как Северное море и Мексиканский залив.  

По данным Oil and Gas UK, в Северном море, по прогнозам, в период с 

2019 по 2028 годы будут выведены из эксплуатации 2624 скважины. Спрос 

на рынке вывода из эксплуатации на шельфе растет по мере увеличения 

количества заброшенных скважин по всему миру, что способствует росту 

рынка в течение прогнозируемого периода. 

Рынок в основном сегментирован в зависимости от типа услуг, 

структуры, глубины воды и региона. 

Анализ по глубине воды. Ожидается, что сегмент мелководья будет 

самым значительным источником дохода на мировом рынке в 2021 году и 

сохранит свое доминирующее положение в прогнозируемом периоде. Рынок 

морских сбросов делится на мелководный и глубоководный сегменты. 

Благодаря более низким операционным расходам сегмент мелководья был 

крупнейшим рынком и, как ожидается, сохранит свое лидерство над морским 

сегментом. 

Тем не менее, поскольку много фундаментов устанавливается на 

больших глубинах, глубоководный сегмент в долгосрочной перспективе 

будет конкурировать с мелководьем. 

Географический обзор. С точки зрения географии Европа получит 

наибольшую долю доходов. Ожидается, что рынок европейского региона 

значительно вырастет в результате растущих инициатив европейского 

правительства и инвестиций в регион. Европа является одним из первых 

регионов, где используется морская нефтегазовая инфраструктура, большая 

часть которой была выведена из эксплуатации в последние годы. Ожидается, 

что через Северное море в Европе будет вывезено более 950 000 тонн 

надводных частей, при этом более 605 000 тонн поступит из 

Великобритании. 
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По оценкам, в течение следующих десяти лет Великобритания 

потратит на ВИЭНГО на шельфе примерно €15,3 млрд. К 2027 году около 

2400 скважин в Северном море будут выведены из эксплуатации. В 

норвежском, датском и голландском секторах насчитывается около 914 таких 

скважин. В 2020 году 10 % общих ежегодных расходов на сброс составили 

около €1,1 млрд. Великобритания готова стать мировым центром вывода из 

эксплуатации. Ожидается, что в 2021 году Северная Америка также станет 

свидетелем высоких темпов на мировом рынке ВИЭНГО. В результате в 

предстоящие годы такие факторы, как увеличение государственных 

инвестиций в проекты вывода из эксплуатации на шельфе и старение 

нефтяных месторождений региона будут стимулировать рыночный спрос на 

ликвидационные работы на шельфе. 

Экологические практики вывода из эксплуатации. Структура, 

погруженная в морскую воду, быстро колонизируется морской биотой. Затем 

происходит экологическая сукцессия, часто приводящая к образованию 

сложных трехмерных и неоднородных мест обитания со значительным 

биоразнообразием и функциональностью. Она включает в себя 

искусственные сооружения (ММС), размещенные в морской среде. В 

Северном море требование о выводе из эксплуатации существующих MMS 

(Решение 98/3 Комиссии OSPAR) вызывает интересные вопросы об 

экологическом статусе MMS. Несмотря на то, что технический прогресс 

улучшил планирование и осуществление вывода из эксплуатации, в морском 

районе OSPAR по-прежнему насчитывается более 1350 зрелых морских 

установок. Однако, воздействие MMS на окружающую среду, по-видимому, 

вызывает мало беспокойства. 

Один из крупнейших в мире рынков по выводу из эксплуатации 

находится в Великобритании. Выведенных из эксплуатации скважин в 

настоящее время в стране больше, чем всех скважин, которые находились на 

этапах разведки, оценки и разработки, вместе взятых за предыдущие четыре 

года. 
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В результате воздействия COVID-19 британские расходы на ВИЭНГО 

были сокращены на 30 % в 2020 году. Это сокращение, хотя и значительное, 

примерно равно сокращению всех капитальных затрат. 

Движущие силы рынка. ВИЭНГО платформы, если им управлять в 

сочетании с работами по устареванию, может предоставить возможность 

выявлять и сохранять ключевые критически важные запасные части для 

внутреннего использования или перепродажи другим операторам или 

отраслям. Это идеальное решение для соблюдения принципов циркулярной 

экономики. Однако требуется изменение мышления; в идеале стратегии 

вывода из эксплуатации должны быть разработаны до продления срока 

службы активов и одновременного устаревания. 

Специалисты по перепродаже отмечают глобальный рынок конечных 

пользователей и покупателей резервных, но многоразовых установок, 

особенно рынки развивающихся экономик, таких как Индия, Китай, Бразилия 

и Африка, где существует высокий спрос на резервные электростанции и 

технологические установки. Большая часть оборудования имеет стоимость 

для перепродажи; задача состоит в том, чтобы обеспечить достаточное время 

для вывода на рынок и найти потребителей. 

ВИЭНГО на шельфе является сложным и потенциально оказывает 

огромное воздействие на окружающую среду. Это также глобальная отрасль, 

и поэтому понимание правил во всем мире имеет важное значение для 

компаний, работающих на рынке. 

Проекты вывода из эксплуатации являются сложными, длительными и 

дорогостоящими; процесс включает в себя множество различных этапов и 

может занять более десяти лет. При таких экологических, экономических и 

социальных нагрузках рынок вывода из эксплуатации на шельфе будет резко 

увеличиваться, создавая на этом пути значительные возможности для 

бизнеса. 

Существуют сотни компаний, которые либо владеют морскими 

нефтяными и газовыми активами, которые необходимо будет вывести из 



38 
 

 

 

эксплуатации в течение следующего десятилетия, либо предоставляют 

консультационные, инженерные и другие услуги для отрасли вывода из 

эксплуатации. Эти компании можно разделить на три группы: нефтегазовые 

компании с оффшорными активами; подрядчики по выводу из эксплуатации; 

и консультанты по выводу из эксплуатации. 

Важна ключевая инвестиционная тенденция на мировом рынке с 

разбивкой по регионам, капитальным и операционным расходам и типу 

проекта. 

При этом необходимо ответить на ряд актуальных вопросов 

прогнозирования, которые интересуют специалистов на горизонте 2030 года: 

▪ Как развивается рынок вывода из эксплуатации морских месторождений 

нефти и газа? 

▪ Что движет и сдерживает рынок вывода из эксплуатации морской нефти и 

газа? 

▪ Как будет расти каждый сегмент подводного рынка нефти и газа, 

выводимого из эксплуатации на шельфе, в течение прогнозируемого 

периода и какой доход будет приходиться на эти подводные рынки в 2029 

году? 

▪ Как будут развиваться рыночные доли каждого субрынка по выводу из 

эксплуатации морских месторождений нефти и газа в период с 2020 по 

2030 годы? 

▪ Что будет основной движущей силой для рынка в целом с 2020 по 2030 

годы? 

▪ Как изменятся доли национальных рынков к 2030 году? 

▪ Кто является ведущими игроками и каковы их перспективы на 

прогнозируемый период? 

▪ Каковы планируемые проекты вывода из эксплуатации для ведущих 

компаний? 

Ответы на большую часть этих вопросов рассматриваются в главах 3 и 5. 
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Региональная готовность мирового сектора апстрим к 

крупномасштабной ликвидации активов. Эксперты утверждают, что крупные 

игроки сектора апстрим по ряду причин не вполне готовы к такому 

масштабному отказу от активов. 

Во-первых, в отрасли еще не разработана полностью 

стандартизированная процедура отказа от объектов, а существующая 

практика значительно отличается в разных странах и регионах. 

Во-вторых, крупные компании в области добычи, включая как 

операторов, так и нефтесервисные компании, недостаточно инвестировали в 

разработку новых технологий, предназначенных для отказа от добычи. 

На большинстве остановленных рабочих мест специализированные 

операции по отказу от добычи в основном выполняются тем же 

оборудованием, которое используется для бурения и заканчивания скважин. 

Недостаточное инвестирование в технологии, связанные с отказом от 

добычи, приводит к неоправданному увеличению финансовых затрат 

добывающих компаний, а также времени, необходимого для оставления 

скважин. 

В-третьих, крупные компании, занимающиеся добычей нефти, не 

обладают необходимыми возможностями для эффективного и 

результативного отказа от активов. Несмотря на то, что проекты ликвидации 

являются относительно небольшими по объему, с затратами от $10 до $100 

млн, они являются сложными и мультидисциплинарными, требующими 

участия специалистов в области недропользования, скважинных операций, 

промысловых объектов, строительного и трубопроводного инжиниринга и 

управления проектами. Эти проекты также требуют особого опыта: 

технические проблемы, связанные с поздними сроками эксплуатации, очень 

отличаются от тех, которые связаны с проектами новых («greenfield») или 

даже длительно эксплуатируемых («brownfield») месторождений [102, 105]. 
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Бюро по обеспечению безопасности и охране окружающей среды США 

(далее — BSEE) требует от компаний отказа от скважин и выведенных из 

эксплуатации конструкций, которые не использовались в течение пяти лет. 

Регуляторы также осознали потенциальные финансовые последствия 

реализации крупных программ по выводу из эксплуатации для 

государственных доходов и прибыли национальных нефтяных компаний, и 

предпринимают шаги по предотвращению и смягчению таких последствий. 

В США Бюро по управлению энергией океана (далее — BOEM) и 

BSEE совместно работают над установлением финансовой ответственности 

операторов за ВИЭНГО, которые больше не являются производственными, и 

над обеспечением того, чтобы банкротство оператора не приводило к 

бесхозным скважинам или к ответственности, которая грозит «бумерангом» 

предыдущему владельцу. 

ВИЭНГО в зонах высокой активности ликвидации нефтегазовых 

активов. Интенсивная фаза вывода из эксплуатации нефтяных активов 

началась в Северном море. Проблемы вывода активов в этом регионе 

особенно остры из-за размеров и сложности некоторых объектов, сложной 

физической и нормативной среды, а также интенсивного контроля со 

стороны общественных и неправительственных организаций. Совокупные 

оценки вывода из эксплуатации месторождений Северного моря составляют 

как минимум $150 млрд, которые будут направлены на демонтаж более 600 

стационарных установок и ликвидацию более 7000 скважин. 

Значительный опыт вывода из эксплуатации накопили правительство 

США, операторы и подрядчики, действующие в Мексиканском заливе. За 

пределами Северного моря и Мексиканского залива выделены три региона, 

которые становятся «горячими точками» для вывода из эксплуатации: Юго-

Восточная Азия, Латинская Америка и Западная Африка. В совокупности 

сооружения и скважины в этих регионах составляют примерно 50 % от тех, 

которые, как ожидается, станут неэкономичными в ближайшие 20 лет. 
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Персидский залив выделяется как будущая «горячая точка» — к 2038 

году более 1000 сооружений и 3000 скважин в Персидском заливе будут 

иметь возраст более 30 лет. 

Около половины сооружений и скважин, которые по разным 

экспертным оценкам в ближайшие 20 лет станут неэкономичными, находятся 

в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Западной Африке. Кроме того, 

пять стран — Австралия, Китай, Египет, Индия и Италия — являются 

меньшими по масштабам «горячими точками» для вывода из эксплуатации. 

Египет, Индия и Италия располагают примерно 150–200 сооружениями и 

700–1000 скважинами, которые в ближайшие 15–20 лет также могут стать 

неэкономичными. К 2038 году нерентабельными станут примерно 50 

структур и 700 скважин в Австралии и 200 структур и 2000 скважин в Китае 

[105]. 

Любая страна, которая сталкивается с проблемой масштабного вывода 

нефтяных активов из эксплуатации, нуждается в сильной законодательной и 

нормативной базе для достижения трех основных целей: 

▪ обеспечение наиболее разумного и эффективного использования целевых 

государственных средств; 

▪ создание стимулов для операторов максимизировать и постоянно 

повышать свою производительность как с точки зрения экономической 

эффективности, так и с точки зрения соблюдения экологических 

требований; 

▪ предоставление возможности участникам цепочки поставок играть 

активную роль в разработке решений и технологий, необходимых в 

каждом нефтяном бассейне. 

Для достижения этих целей национальные правительства должны 

регулировать проекты вывода из эксплуатации, устанавливая рамки задач для 

управления, финансового менеджмента и риск-менеджмента, а также 

технических мероприятий. 



42 
 

 

 

Особенно важным является обеспечение финансовой безопасности, что 

может быть достигнуто, например, путем создания целевого фонда или 

предоставления аккредитива либо поручительских облигаций. Правила 

должны также устанавливать технические стандарты с подробными 

требованиями к операциям заглушки и оставления скважин (далее — P&A), 

ликвидации и экологическому мониторингу. 

Правительственные органы также должны создать прочные институты 

для поддержки и реализации этих целей. США, а также страны, активно 

участвующие в проектах вывода из эксплуатации месторождений Северного 

моря (включая Великобританию и Нидерланды), уже создали такие 

структуры и институты. Национальные правительства в новых «горячих 

точках» тоже начали создавать прочную основу для вывода из эксплуатации, 

хотя степень их опыта и готовности различна [105]. 

Подходы государственных структур и компаний в решении проблемы 

вывода из эксплуатации. На основе опыта поддержки проектов вывода из 

эксплуатации во всем мире можно определить пять шагов, которые должны 

предпринять государственные органы: 

1. Определить целевые установки, стратегию и генеральный план. 

Страна должна определить целевые установки (свои амбиции) в 

отношении эффективности вывода из эксплуатации, включая цель 

сокращения таких расходов. Их сокращение от 20 до 30 % обычно 

является разумным ориентиром, в зависимости от начальной точки. 

Стране также необходимо определиться со стратегическими 

инициативами, необходимыми для достижения государственных целей. 

Наконец, для объединения соответствующих заинтересованных сторон 

вокруг общей повестки дня крайне важно кодифицировать цели и 

стратегию в генеральном плане. Подходящую модель предлагает недавно 

опубликованный Генеральный план Нидерландов по выводу из 

эксплуатации и повторному использованию производственных объектов. 

В документе излагается 20-летний план страны по оптимизации вывода 
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из эксплуатации примерно 150 морских платформ и 1800 действующих 

скважин, что представляет обязательства по выводу активов на сумму 

около $9 млрд. В плане предусмотрены также первоначальные 

приоритеты, среднесрочные цели и механизмы их реализации. 

2. Создать и обеспечить надлежащее управление техногенными и 

экологическими рисками, финансовыми рисками, а также 

технической нормативной базой. Страна должна создать такую основу, 

которая позволит наиболее рационально и эффективно управлять 

государственными расходами. Установление правильного управления 

(законов, правил, стандартов и процессов) имеет решающее значение для 

уточнения обязательств и требований каждой стороны. Для того чтобы 

гарантировать оператору участие в расходах на ВИЭНГО, необходимо 

создать четкую систему финансового и риск-менеджмента. 

Правительства стран должны определить министерства и ведомства, 

которые будут управлять и обеспечивать соблюдение взаимных 

обязательств, а также наделить их мандатом, ресурсами и возможностями 

для эффективного выполнения своих обязанностей. 

3. Создать единую платформу совместной работы для операторов с 

целью обмена опытом, решения проблем и анализа совместных 

кампаний. Сотрудничество может осуществляться на национальном или 

международном уровне или между конкретными операторами. Основные 

участники – транснациональные компании, совместные предприятия с 

капиталом участников многочисленных стран мира, крупнейшие 

инжиниринговые и сервисные подрядчики с международной клиентурой, 

крупные инвестиционные фонды, действующие в рамках 

международного и национального законодательства в операциях на море. 

Общий форум может способствовать развитию сотрудничества с 

регулирующими органами, помогая упорядочить нормативные акты и 

стандартизировать операционные процедуры. Недавно Нидерланды 

запустили первую в мире национальную платформу для ВИЭНГО, 
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получившую название NexStep. Платформа объединяет 14 операторов и 4 

государственных учреждения с единой повесткой дня — оптимизации 

вывода из эксплуатации. Комитет, состоящий из сотрудников, нанятых 

NexStep, разрабатывает и осуществляет план и отчитывается перед 

Советом, состоящим из представителей правительства и операторов. 

4. Определить обязательства по выводу из эксплуатации. Они должны 

включать в себя информацию о скважинах и сооружениях, подлежащих 

выводу из эксплуатации, а также соответствующие обязательства и сроки. 

Все заинтересованные стороны получат выгоду от прозрачного, 

комплексного представления о масштабах, затратах и сроках. Такая 

наглядность поможет стимулировать инвестиции подрядчиков, улучшить 

бюджетирование и бенчмаркинг производительности, а также определить 

пути сотрудничества операторов и поставщиков. Она также поможет 

определить возможности повторного использования скважин и 

сооружений; важное значение имеет конфиденциальность информации о 

собственных данных, в частности таких как сметы расходов и даты 

прекращения производства. Поэтому крайне важно, чтобы всеми 

участниками процесса вывода из эксплуатации предварительно был 

подписан договор о конфиденциальности информации. 

5. Страна должна установить амбициозные, но взвешенные и 

реалистичные целевые показатели эффективности и создать 

правильные стимулы для ВИЭНГО. Эффективный способ создания 

прозрачности и улучшения управления производительностью создают 

цифровые панели мониторинга производительности. Чтобы поддержать 

операторов и поставщиков в достижении высоких показателей, страны 

должны обеспечить надлежащее управление и надзор. 

Как распорядители природных и финансовых ресурсов страны, 

государственные органы обязаны создать условия, при которых их страна 

будет готова к решению проблемы ВИЭНГО. 
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Страны, которые выработают наиболее эффективный подход к выводу 

из эксплуатации, будут вознаграждены экономией затрат и укрепят доверие 

участников, необходимое для поддержки слияний и поглощений и 

разработки новых нефтяных месторождений. 

 

 

1.3 Факторы, определяющие ВИЭНГО, и формирование новой 

экосистемы отрасли 

 

 

Ниже описаны основные факторы, которые содействуют росту объемов 

и интенсивности проведения работ по завершению эксплуатации и выводу 

месторождений и отдельных скважин из продуктивного производственного 

цикла. 

Основные факторы, определяющие потенциальные объемы ВИЭНГО, 

можно классифицировать следующим образом:  

1. Природно-геологические и географические; 

2. Факторы обесценения НГО (подразделяемые, в свою очередь на 

несколько групп); 

3. Климатические и экологические ограничения; 

4. Развитие инновационных технологий; 

5. Геополитические факторы; 

6. Социальные. 

Рассмотрим кратко перечисленные шесть категорий факторов влияния 

на масштабы операций ВИЭНГО. 

1. Природно-геологические и географические факторы. К ним, в первую 

очередь, следует отнести действие основного фактора эксплуатации 

невозобновляемых ресурсов нефти и газа – естественного падения 

добычи и выбытия скважин по действующим месторождениям, 

формирующих фонд ВИЭНГО; необходимость инвестировать в создание 
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новых производственных мощностей для компенсации (полного или 

частичного) падения добычи.  

Нефтяная отрасль в ближайшее время достигнет (уже достигла?) пика 

производства. Вся предшествующая история развития отрасли 

характеризовалась накоплением фонда выбывающих из эксплуатации 

скважин. Со временем пробуренные скважины, как и любые другие 

производственные активы, теряют свою стоимость вследствие старения и 

износа («физическое обесценение»), а также вследствие сокращения 

производительности, обусловленного снижением начальных и средних 

дебитов скважин, и быстрее приближались к экономическому пределу 

минимально рентабельных дебитов («функциональный износ»). 

Оба указанных фактора (физический и функциональный износы) 

создавали условия для быстрого нарастания «волны» производственных 

фондов, требующих списания и вывода из эксплуатации. 

Высокие темпы перехода к Новой энергетической политике с 

неуклонным ростом инвестиций и переориентацией мощностей в 

производство возобновляемых источников энергии (в особенности за счет 

использования солнечных и ветряных источников, а в недалекой 

перспективе — производства водорода) сделают условия конкуренции 

углеводородного сектора все более жесткими и невыгодными. Это 

приведет к пересмотру инвестиционных планов нефтяных компаний и, 

как следствие, к «сжатию» нефтяной отрасли и росту числа скважин и 

инфраструктурных объектов, которые должны быть ликвидированы по 

мере роста конкурентных преимуществ возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) и появления новых природоохранных требований. 

Темпы падения добычи могут существенно различаться для разных типов 

нефтегазовых месторождений. 

Значительный транш добычи нефти и газа в период до 2040 года во всех 

сценариях будет обеспечен за счет запасов на действующих сегодня 

месторождениях. Это доказанные, разработанные запасы, которые 
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используются существующей инфраструктурой. В будущем добыча на 

этих месторождениях будет снижаться, поскольку естественное давление 

в пласте начнет падать. Эта совокупная скорость падения добычи, 

вероятно, является наиболее важным фактором, влияющим на будущие 

инвестиционные потребности. 

В общем, скорость снижения относится к процентному снижению с 

течением времени фактической добычи на отдельном месторождении или 

группе месторождений. Она может широко варьироваться от 

месторождения к месторождению, в зависимости от их размера, зрелости, 

местоположения, геологии, геохимии и стратегии разработки. Часто 

сообщается о двух основных показателях снижения. Оценки этих темпов 

падения основаны на подробном анализе скорости падения для каждого 

месторождения, который учитывает различия, существующие между 

разными типами месторождений, взвешенные по совокупной добыче на 

каждом месторождении. 

Скорость естественного падения: падение добычи на всех действующих 

месторождениях, которое произошло бы, если бы капитальные вложения 

немедленно прекратились (заметим, что этот сценарий рекомендует 

МЭА). По нашим оценкам, среднегодовые темпы естественной убыли из 

всех источников добычи нефти в мире составляют около 8 %. 

Наблюдаемая скорость падения добычи после достижения пика: на 

практике темпы снижения, как правило, намного ниже, чем скорость 

естественного снижения, поскольку продолжаются инвестиции в 

добывающие месторождения. Наблюдаемая скорость падения после пика 

— это совокупное годовое снижение добычи на существующих 

месторождениях сырой нефти, добыча которых уже достигла пика, но при 

продолжающихся капитальных вложениях в эти месторождения. По 

нашим оценкам, среднемировое ежегодное снижение объемов добычи 

традиционной сырой нефти после пика сегодня составляет около 6,1 %. 
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Тем не менее, наблюдаемые темпы падения после пика по-прежнему не 

обеспечивают надежного описания ежегодных потерь добычи в мировом 

нефтяном балансе по ряду причин: 

▪ Наблюдаемое после пика снижение добычи на месторождениях в 2018 

году со временем меняется по мере того, как месторождения 

становятся более зрелыми. 

▪ Менее 50 % мировой добычи нефти сегодня приходится на 

месторождения традиционной сырой нефти после пика. Остальное 

поступает из месторождений традиционной сырой нефти, которые еще 

не достигли пика добычи, на месторождения газоконденсатных 

углеводородов, плотной нефти, сверхтяжелой нефти и битумов, а также 

трансформации угля в жидкие углеводороды, газа в жидкие 

углеводороды и добавок в процессе нефтепереработки. 

▪ Существуют разведуемые в настоящее время месторождения, которые 

в скором времени обеспечат новые приросты добычи.  

Принимая во внимание эти факторы, мы оцениваем, что, если бы не было 

одобрено никаких новых нефтяных месторождений, помимо тех, которые 

уже находятся в разработке, среднегодовая потеря предложения до 2040 

года. составила бы около 4 %. 

Эта ежегодная потеря предложения динамически меняется с течением 

времени. Например, изначально наблюдается быстрое снижение добычи 

нефти из пластов плотных пород, которое до некоторой степени 

компенсируется увеличением добычи на утвержденных и наращиваемых 

традиционных месторождениях нефти. Затем он ускоряется по мере того, 

как все больше месторождений приходит в упадок и когда количество 

новых проектов начинает иссякать. В последующие годы ежегодная 

потеря предложения начинает немного снижаться, поскольку она имеет 

тенденцию к средним темпам падения после пика для крупных 

месторождений (добыча по которым сокращается медленнее, чем по 

более мелким месторождениям), и когда первоначальное резкое снижение 
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запасов нефти плотных пород переходит в более медленное и длительное 

сокращение темпов добычи. 

Приведенные выше цифры относятся к изменениям в добыче нефти, но 

цифры по природному газу в целом аналогичны. По нашим оценкам, 

естественная убыль природного газа составляет около 7,5 %, в то время 

как среднегодовая потеря поставок природного газа в период до 2040 года 

по прогнозам составит 3,5 %. 

2. Обесценение НГО. Благодаря сочетанию технологических изменений и 

политики, поощряющей движение «отказ от нефти», произойдет переход 

к безуглеродному миру, в котором все еще останется много 

нефти. Можно предположить, что отрасль столкнется с серьезными 

проблемами, включая продолжающееся понижательное давление на цены 

как со стороны относительно быстрой реакции производителей сланцевой 

нефти на открывающиеся возможности, так и со стороны 

продолжающегося развития альтернативных источников энергии. 

Однако это предположение не означает, что нефтяные активы со 

значительной стоимостью непременно окажутся запертыми. Как 

разведка, так и разработка месторождений в отрасли очень чувствительны 

к текущим ценам на нефть и к прогнозам относительно будущих цен: 

инвестиции делаются только в том случае, если есть веские основания 

ожидать, что они будут прибыльными. Краткое рассмотрение технологии 

добычи показывает, что «застрявшие» активы нефтяной 

промышленности, имеют лишь ограниченную восприимчивость к 

обесценению из-за феномена естественного падения добычи из 

скважин. К тому времени, когда будет введена политика изменения 

климата, большая часть стоимости от освоенных запасов будет 

реализована. Кроме того, эти запасы будут оставаться 

конкурентоспособными по отношению к новым разработкам, которые, 

как ожидается, окупят их вновь понесенные необратимые затраты. 
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Переход вполне может быть упорядоченным. Сопоставимые проблемы в 

2008 и 2014 годах не привели к тому, что активы оказались «на 

мели». Отраслевые реакции на политику изучаются и влияют на 

принимаемые решения. Производители сейчас ограничивают свое 

внимание наиболее выгодными возможностями для инвестиций. Менее 

прибыльные из них, возможно, никогда не будут разработаны. 

Вопросы для инвесторов касаются всех вариантов, а не необходимости 

разработки известных участков нефти или продолжения ГРР. Вернет ли 

компания стоимость акционерам? Если сомнения отсутствуют, инвестор 

должен рассмотреть возможность продажи акций. Если они есть, то 

инвестор должен рассмотреть возможность сохранения акций. Инвесторы 

в настоящее время проявляют осторожность в отношении 

североамериканских трубопроводных компаний. В той мере, в какой 

компании уязвимы к «застреванию» («stranding»), часть этой уязвимости 

уже может быть дисконтирована в цену акций. Нет никаких оснований 

предполагать, что рынок неадекватно оценивает риск климатических 

воздействий. 

Более подробно о классификации и методических подходах к 

обесценению нефтяных активов см. в параграфе 1.7. 

3. Климатические и экологические ограничения. Нынешний переход от 

ископаемых источников энергии к «зеленой» энергии в настоящее время 

является глобальным явлением. По экономическим причинам это 

преобразование энергии стало самоподдерживающимся и основной 

причиной этого бума в области зеленой энергетики является снижение 

стоимости ключевых энергетических технологий и оборудования, 

особенно ветряных турбин, солнечных панелей, систем хранения и 

интеллектуального управления энергией. Теперь они могут 

конкурировать с сильно субсидируемой ископаемой 

энергетикой. Снижение затрат является результатом изучения 

технологий, которое, по прогнозам, продолжится в ближайшие 
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годы. Затраты на ископаемую энергию, напротив, имеют тенденцию к 

росту еще до того, как будут рассчитаны истинные затраты, включая 

внешние издержки. Цены на ископаемые энергоносители на мировом 

рынке от низких до средних не могут скрыть тенденцию к тому, что 

добывать и поставлять на рынок эти ресурсы становится все труднее и 

дороже; затраты на добычу растут, а цены в долгосрочной перспективе, 

как ожидается, должны будут падать. 

Политики уже реагируют на эту ситуацию, отменяя субсидии и 

привилегии для отраслей, занимающихся добычей ископаемых, и 

устанавливая «цену на углерод» посредством налогов, торговли 

выбросами на «углеродных рынках», изменения режимов 

ответственности или регулирования (охраны окружающей среды и 

здоровья). Общая цель заключается в том, чтобы привести «финансовые 

потоки в соответствие с глобальными долгосрочными климатическими 

целями». 

4. Развитие инновационных технологий. В этом же ряду факторов, 

ускоряющих процессы декарбонизации отрасли, находятся 

разнообразные варианты и модификации инновационных технологий, 

способных радикально изменить соотношение затрат между 

традиционной и зеленой энергетикой — улавливание, хранение и 

использование СО2, разработка и внедрение низкоуглеродных топлив (в 

т. ч. на основе традиционного газового сырья), развитие водородных 

технологий, использование геотермальной энергии и многое другое. 

В конечном итоге развитие инновационных процессов в областях 

низкоуглеродной (безуглеродной) энергетики приведет к ускорению 

выбытия традиционных нефтегазовых активов и, как следствие, увеличит 

«волну» ликвидационных работ. 

5. Геополитические факторы. Геополитика на протяжении всей истории 

нефтяной промышленности играла исключительно важную роль. Но в 

последний год она буквально «опрокинула» устоявшиеся представления о 
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поведении цен и рынков углеводородного сырья: нефтяное эмбарго, 

«потолок цен», всевозможные меры искусственного сдерживания 

масштабов российского экспорта, отказы в финансировании и 

страховании, недопуск к танкерному флоту, ограничения маршрутов 

поставки УВС. И все это на фоне проведения специальной военной 

операции на Украине, которая продолжается почти год. 

Операция на Украине показала, насколько мир зависит от нефти, газа и 

угля. Энергетическая безопасность внезапно оказалась на самом верху 

политической повестки дня, а из-за завышенных цен на газ уголь 

вернулся в энергетический баланс. Некоторые правительства, включая 

Великобританию, предлагают нефтегазовой отрасли новые стимулы для 

инвестиций в поставки. Следствием этого является то, что глобальные 

выбросы углерода не будут сокращаться так быстро, как ожидалось сразу 

после COP26, более того, они могут продержаться дольше, пока 

национальные экономики преодолевают кризис. 

Однако декарбонизация также играет решающую роль в достижении 

целей энергетической безопасности. Мы наблюдаем одновременное 

ускорение политики, направленной на то, чтобы вывести мир на 

траекторию 1,5°C. Европа удвоила достижение низкоуглеродных целей 

с помощью REPowerEU; Закон о снижении инфляции администрации 

Байдена обещает позиционировать США как лидера переходного периода 

в области низкоуглеродных технологий; в Азии также наблюдается 

значительный прогресс. Китай быстрыми темпами электрифицирует 

пассажирский автомобильный транспорт, хотя спрос на бензин пока все 

еще растет. Это свидетельствует о том, что стремление достичь чистого 

нуля остается неизменным. Если прогресс в этом десятилетии будет 

немного медленнее, темпы изменений в следующем десятилетии могут 

быть намного быстрее, включая перебои в спросе на нефть. 

 

 

https://www.woodmac.com/market-insights/topics/ukraine-conflict/
https://www.woodmac.com/news/opinion/us-inflation-reduction-act-set-to-make-climate-history/
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Эмбарго, которое с 5 декабря распространилось на импорт российской 

морской нефти и большинство поставок по трубопроводам, по оценкам 

МЭА, приведет к удалению с европейского рынка около 1,3 млн баррелей 

в день. 5 февраля 2023 г. последует запрет на импорт нефтепродуктов из 

России, что, по оценкам МЭА вероятно, сократит добычу еще на 1 млн 

баррелей в день. 

По мнению независимого эксперта С. Вакуленко, потеря российской 

добычи, равной всему ее текущему морскому экспорту в Европу, является 

наихудшим сценарием и вряд ли осуществится. Он ожидает, что 

трейдеры по всему миру будут стремиться найти покупателей на 

дополнительные российские объемы, учитывая нехватку свободных 

производственных мощностей в других странах. 

В контексте дискриминационной политики в отношении России зампред. 

А. Новак выразил мнение правительства о том, что, если потребуется, 

Россия готова сократить добычу нефти, в рамках своего ответа на 

ограничение цен G7 на экспорт сырой нефти в размере $60 за баррель. 

Россия надеется избежать такого сценария, перенаправив экспорт в 

«дружественные» страны. 

Президент Владимир Путин недавно подписал указ, который будет 

включать «запрет на поставки сырой нефти и нефтепродуктов в те страны 

и тем юридическим лицам, которые требуют соблюдения предельных цен 

в контрактах». 

6. Социальные факторы. Эти факторы чрезвычайно разнообразные и 

обычно трудно количественно измеримые. Поэтому ограничимся лишь 

одним аспектом, связанным с социально осознанным стремлением 

поддерживать дисциплину инвестирования, с наименьшим ущербом для 

общественных интересов. 

Сторонники сильной политики в области изменения климата требуют, 

чтобы инвесторы приняли меры в области экологического и социального 

управления (сокращенно ESG). Главная цель состоит в том, чтобы ввести 
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в употребление «устойчивые» инвестиции, принуждая нефтегазовые 

компании сообщать о том, как законы о сокращении выбросов CO2 и рост 

числа стихийных бедствий, вызванных изменением климата, повлияют на 

бизнес-операции. В самом крайнем случае эти сторонники настаивают на 

том, что, поскольку нефть и газ являются основными факторами, 

способствующими повышению уровня CO2 и изменению климата, 

инвестиции просто не должны делаться в компании, которые производят 

и/или транспортируют УВ. 

Для самих нефтяных компаний очевидная проблема состоит в том, что 

нефть и газ являются самой основой их существования. Таким образом, 

единственный способ полностью соответствовать климатическим 

активистам — это полностью выйти из бизнеса. Компании в основном 

игнорировали призывы к большему раскрытию информации о климате, 

прекрасно зная, что нефть и газ слишком важны, чтобы отказаться от их 

добычи.  

Безусловно, группы по защите окружающей среды и акционеры — не 

единственные субъекты, выражающие озабоченность. В частности, 

частный инвестиционный фонд BlackRock и инвестиционная компания 

Vanguard Group поддерживают стандарты отчетности по изменению 

климата для обеспечения корпоративной прозрачности. Как коалиция во 

главе с инвесторами, которая представляет $35 трлн в активах, Climate 

Action 100+ привела к откату на нефть и газ. В настоящее время эта 

инициатива призывает компании к 2050 году стать углеродно-

нейтральными. 

Пенсионные фонды, кредитные учреждения, страховые компании и 

религиозные организации также призывают к изъятию нефти и газа.  

Но не стоит заблуждаться: нефть и газ по-прежнему доминируют и 

поставляют почти 65 % мировой энергии. Менеджеры фондов, конечно, 

понимают это, и намерены вернуть своим клиентам максимальную 

производительность и гибкость портфеля.  
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Нефтегазовый сектор является важнейшим компонентом мировых 

финансовых рынков. Он слишком велик и разнообразен для того, чтобы 

крупные институциональные инвесторы не могли его инкорпорировать. 

 

 

1.4 Ключевые вопросы политики ВИЭНГО 

 

 

Ключевые вопросы политики ВИЭНГО для правительственных 

организаций. Рассмотрим ключевые вопросы, связанные с выводом из 

эксплуатации, которые имеют серьезные последствия для правительственных 

ведомств нефтяных стран: 

1. По сравнению с другими видами нефтегазовой деятельности ВИЭНГО 

находится на начальной стадии с ограниченным опытом у стран и 

компаний. 

2. ВИЭНГО сопряжен со значительными рисками для окружающей среды и 

безопасности, которые следует учитывать на протяжении всего 

жизненного цикла проектов. 

3. Затраты на ВИЭНГО чрезвычайно велики и легко могут составить 

миллиарды долларов США. Оценки подвержены большим 

неопределенностям и могут значительно возрасти ближе ко времени, 

когда потребуется деятельность по выводу из эксплуатации. 

4. ВИЭНГО происходит, когда актив больше не приносит дохода. Поэтому 

крайне важно, чтобы при необходимости имелись достаточные средства, 

т. е. существовал эффективный механизм финансовых гарантий. 

5. Поскольку во всем мире ВИЭНГО находится на относительно ранней 

стадии, технические рекомендации и опыт в управлении сложными 

социальными и экономическими аспектами ограничены. 

6. Местные сообщества и широкая общественность являются важными 

заинтересованными сторонами, которых необходимо принимать во 
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внимание, когда месторождения вступают в стадию вывода из 

эксплуатации. Опыт показал, что без заблаговременного участия, 

дискуссий на основе данных и своевременного информирования может 

возникнуть сопротивление и противодействие выбранному решению по 

выводу из эксплуатации. 

7. Во многих юрисдикциях нормативно-правовая база и система 

ответственности за ВИЭНГО слабы, что в конечном итоге создает 

значительный риск для населения и налогоплательщиков. 

8. Энергетический переход и рост числа банкротств в этом секторе 

увеличивают риски вывода из эксплуатации для стран. 

Краткое изложение рекомендаций по решению основных проблем, 

связанных с выводом из эксплуатации, приведено ниже. 

Понимание рисков вывода из эксплуатации для страны. Чтобы 

должным образом справиться с многогранными проблемами, важное 

значение имеет ранняя и всесторонняя оценка: 

1. Перспектив вывода из эксплуатации в стране; 

2. Механизмов финансовых гарантий; 

3. Финансовых рисков государства от: 

▪ Передачи активов по окончании контрактов; 

▪ Обязательств Национальной нефтяной компании по выводу из 

эксплуатации. 

Усиление регуляторных режимов. Государственным ведомствам 

необходимо устранять недостатки регулирования, чтобы свести к минимуму 

финансовые, социальные и экологические риски. Для разработки режима 

управления остаточными рисками после вывода из эксплуатации решающее 

значение имеет принятие подхода, основанного на анализе жизненного цикла 

нефтегазовых активов. 

Сотрудничество. Согласованная политика, юридические требования и 

процедуры требуют принятия совместного подхода с: 
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1. Национальными заинтересованными сторонами (компаниями, 

отраслевыми органами, сообществами, НПО); 

2. Политиками и регуляторами из других стран. 

Кто несет ответственность за ВИЭНГО? Схемы управления ВИЭНГО 

должны определять не только то, какие сооружения необходимо вывести из 

эксплуатации, но и четко распределять обязанности по выводу из 

эксплуатации, решать, кто несет расходы на эксплуатацию, создавать 

необходимые стимулы для того, чтобы эти действия проводились 

ответственным, адекватным и безопасным образом и гарантировать, что 

воздействие на окружающую среду сведено к минимуму. 

Рассмотрим три крупных концептуальных вопроса, касающихся 

вывода из эксплуатации. Во-первых, каким образом правовые системы 

разных стран распределяют обязанности по выводу из эксплуатации. Во-

вторых, как обеспечивается ВИЭНГО и как управлять рисками 

невыполнения обязательств. В-третьих, какова связь между выводом из 

эксплуатации и налоговыми льготами и бременем. Ниже описаны общие 

подходы. Эти же вопросы будут более подробно рассмотрены в главах 3 и 4. 

применительно к ВИЭНГО в Норвегии, Великобритании и в некоторых 

других странах. Это описание показывает, насколько сложным с правовой 

точки зрения является ВИЭНГО, и сколько вопросов необходимо учитывать 

регулирующему органу при разработке правил вывода из эксплуатации. 

На первый взгляд, это должен быть оператор или текущий владелец 

установки. 

Однако более пристальный анализ показывает, что требуется более 

комплексный ответ. Помимо текущего оператора и/или владельца, 

обязательства по выводу из эксплуатации могут также распространяться на 

предыдущих владельцев и/или операторов установок. В конечном итоге 

именно государство может быть обязано провести ВИЭНГО либо от имени 

своих предприятий, либо провести такую операцию, когда доверенные лица 

не могут этого сделать. Вопрос о том, кто должен проводить ВИЭНГО, 
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может также привести к дискуссиям о совместной ответственности, что в 

некоторых обстоятельствах может привести к солидарной ответственности 

между сторонами, которые управляют и/или совместно владеют морской 

энергетической структурой. 

Распределение обязанностей по выводу из эксплуатации. Согласно 

международному публичному праву, договоры и, возможно, обычное право 

налагают на прибрежные государства обязательство выводить из 

эксплуатации морские сооружения и обеспечивать безопасное использование 

моря другими пользователями и сохранение окружающей среды. 

Международное публичное право также налагает на государства 

обязательство не допускать сброса искусственных сооружений в море. 

Основываясь на этой предпосылке, страны (штаты, провинции…) 

определяют в своих национальных законах об энергетике, какая сторона 

несет ответственность за проведение этих операций по удалению. Это может 

быть владелец/оператор инфраструктуры или само государство. Примеры 

обоих вариантов встречаются по всему миру. 

Определение ответственности за ВИЭНГО связано с правом 

собственности, контролем или эксплуатацией инфраструктуры. В системах, 

основанных на лицензировании, аренде или концессиях, например, в 

юрисдикциях Северного моря, общепринятой практикой является то, что 

организация (органы), ответственная(ые) за разработку и эксплуатацию 

морской установки, также проводят ее вывод из эксплуатации. Это могут 

быть частные операторы или государственные нефтегазовые или 

энергетические компании, но не само государство. Примером такой модели 

является схема ВИЭНГО в Дании, Норвегии и Великобритании. 

В этих системах крупным энергетическим компаниям часто доверен 

процесс вывода из эксплуатации. Однако в нефтегазовом секторе возникла 

тенденция к передаче лицензий или прав на эксплуатацию от этих крупных 

компаний более мелким независимым фирмам, занимающимся повышением 

извлечения запасов и эксплуатацией месторождений такого типа. Это 
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вызвало обеспокоенность по поводу рисков дефолта. Для устранения рисков 

дефолта как малых, так и крупных оффшорных энергетических операторов 

системы регулирования разработали правила, устанавливающие солидарную 

ответственность, в дополнение к требованию согласия регулирующих 

органов на передачу прав собственности или эксплуатации.  

В других странах, которые, как правило, имеют менее зрелую 

промышленность или сильно зависят от международных инвестиций, 

установлено, что в соглашениях о разделе продукции правила определяют, 

что по истечении периода эксплуатации активы передаются государству. 

Если государство является владельцем и/или оператором активов, то именно 

ему будет поручено проведение вывода из эксплуатации. Встречаются 

некоторые варианты вывода из эксплуатации под руководством государства 

(часто через государственную национальную компанию), например, в 

Бразилии, аналогичные ситуации также зарегистрированы в Индонезии и 

Мексике. Такие операции обычно финансируются за счет фонда вывода из 

эксплуатации. 

Также бывают случаи, когда режим регулирования и международные 

контракты между прибрежным принимающим государством и 

международной нефтегазовой компанией не включают передачу 

обязательства по выводу из эксплуатации. В этих случаях государство будет 

обязано проводить ВИЭНГО через свою нефтегазовую компанию. 

Ответственность и риски дефолта. Правовые режимы должны 

учитывать риски, связанные с невыполнением обязательств по выводу из 

эксплуатации, когда правовые режимы не позволяют оператору или 

владельцу энергетической инфраструктуры просто не выполнять свои 

обязательства по демонтажу. 

Эти проблемы возникают всякий раз, когда прибрежное государство в 

принципе не обязано проводить ВИЭНГО. Вопросы, связанные с остаточной 

ответственностью, обязательствами, остающимися после завершения вывода 

из эксплуатации, будут рассмотрены в параграфе 4.4. 
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Риски дефолта представляют собой довольно важную теоретическую и 

практическую проблему при выводе из эксплуатации. Затраты на эти 

процедуры могут быть огромными, и даже крупнейшие нефтяные и газовые 

компании имеют ограниченные средства. Кроме того, в связи с растущей 

тенденцией использования малых и специализированных фирм для 

улучшения добычи на зрелом месторождении теоретические риски дефолта 

возрастают, поскольку эти фирмы могут быть не в состоянии оплатить 

высокие затраты на ВИЭНГО. 

В любом случае, всякий раз, когда оператор или владелец морской 

энергетической установки не выполняет свои обязательства по выводу из 

эксплуатации, возможны два основных последствия. Во-первых, это 

приведет к нарушению условий лицензирования, и соответственно, к 

возникновению договорных обязательств компании перед прибрежным 

государством и, возможно, другими сторонами. Во-вторых, прибрежное 

государство должно будет найти способ проведения вывода из эксплуатации, 

поскольку оно обязано сделать это в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми международным публичным правом. Если государство 

является лицом, которое должно проводить ВИЭНГО, то операции в 

конечном итоге будут оплачиваться налогоплательщиками. 

Чтобы смягчить и предотвратить невыполнение обязательств в 

отношении ответственности, системы управления стремились найти 

решения. Определим различные подходы, выполняющие одну и ту же 

функцию и разработанные в Северном море и США.  

Первое решение заключается в расширении круга лиц, несущих 

ответственность за ВИЭНГО, включая не только текущего 

оператора/владельца лицензии, но и тех, кто имеет право на получение 

финансовой или иной выгоды от морского актива. Это решение обычно 

создает солидарную ответственность, которая длится бессрочно. 

Примером этого является режим UK по выводу из эксплуатации нефти 

и газа. Датский режим налагает совместную ответственность между 
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различными сторонами в соответствии с лицензией за ущерб, а также за 

обязательства перед государством. В Норвегии ситуация немного отличается. 

Норвежская система вывода из эксплуатации устанавливает систему 

солидарной ответственности для нынешних владельцев и лицензий 

установки в случае ущерба, причиненного во время или после вывода 

объекта из эксплуатации. Кроме того, норвежская система создает 

вторичную ответственность в случаях передачи лицензий до того, как 

состоялся ВИЭНГО. Здесь цедент (предыдущий лицензиат) будет нести 

ответственность в случае дефолта по выводу из эксплуатации той части, 

которой он владел ранее, как перед государством, так и перед другими 

лицензиатами. 

Другой подход заключается в создании механизмов разделения затрат 

между компаниями или государством, создании фонда вывода из 

эксплуатации, который будет управляться третьей стороной, или в 

требовании выделения ресурсов для обеспечения обязательств по выводу из 

эксплуатации. В Норвегии, например, общепринятой практикой является 

создание гарантий по выводу из эксплуатации в момент выдачи лицензии на 

разведку и добычу или после представления плана вывода из эксплуатации. 

Это делается, например, посредством соглашения об обеспечении вывода из 

эксплуатации, которое регулирует вторичные обязательства. 

Наконец, системы, применяемые в случае выдачи лицензий частным 

или государственным компаниям, обычно предусматривают штрафы и пени 

за неисполнение обязательств по выводу из эксплуатации. Кроме того, они 

могут также предоставить прибрежным государствам право проводить 

ВИЭНГО за счет и на риск лицензиата/оператора, как, например, в случае с 

Норвегией. 

Возникающие и развивающиеся рынки оффшорной энергетики также 

должны решать, как распределять обязательства по выводу из эксплуатации. 

Однако, поскольку в этих системах используются соглашения о разделе 

продукции, и они часто направлены на развитие национальной компетенции 
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и/или передачу прав собственности на активы, необходимо учитывать и 

другие характеристики. Например, вывод средств из эксплуатации является 

распространенным решением. В этой системе операторы месторождений 

обязаны вносить взносы для страхования ситуаций неисполнения 

обязательств при выводе из эксплуатации; яркими примерами являются 

страны Африки и Азии, (Индонезия, Танзания, Мозамбик или Гана). 

В случае СРП с государственной нефтегазовой компанией либо 

государство принимает в собственность активы и само должно проводить 

ВИЭНГО, либо подрядчики несут ответственность за часть затрат на 

ВИЭНГО; Малайзия является хорошим примером этого варианта. В 

Малайзии, стране с наибольшим количеством выводимых из эксплуатации 

морских инфраструктур в Азии, операторы должны платить ежегодные 

сборы за ВИЭНГО в фонд, принадлежащий национальной нефтегазовой 

компании Petronas. Последняя использует деньги фонда для проведения 

вывода из эксплуатации. 

Удивительно, но некоторые страны не требуют от операторов или 

владельцев лицензий гарантировать средства для покрытия расходов на 

ВИЭНГО или вносить для этого взносы в какой-либо уставный фонд. 

Примером тому является Австралия. Аналогичная ситуация возникает и в 

других юрисдикциях, таких как Индонезия, где контракты, подписанные 

более 20 лет назад, не определяют, кто несет ответственность за проведение 

вывода из эксплуатации. 

Остаточная ответственность. Лицензиаты, операторы и владельцы 

морских энергетических сооружений могут быть связаны различными 

обязательствами даже после того, как они осуществили процесс вывода из 

эксплуатации и утилизировали установки. 

Эти обязательства, известные как остаточные обязательства, являются 

важным дополнением к планированию деятельности по выводу из 

эксплуатации, особенно когда они могут быть бессрочными или 

неограниченными. Остаточные обязательства, как правило, включают 
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денежную ответственность в форме компенсации, но вполне могут включать 

и обязательство действовать (т. е. возместить ущерб, закрыть протекающую 

скважину, очистить пространство на морском дне). 

Логика установления остаточной ответственности многогранна. 

Операторы морских энергетических сооружений могут удалить их 

полностью, частично или оставить на месте. В любом из этих обстоятельств 

их деятельность и то, что осталось после них, может причинить ущерб или 

стать источником значительного риска для других пользователей моря или 

окружающей среды. Частично демонтированные установки могут зацепиться 

за суда, рыболовные сети или стать источником загрязнения моря. 

Негерметичные скважины могут дать течь, что может привести к 

потенциальным экологическим катастрофам и стать источником 

беспокойства в Северном море, а также более распространенным, чем 

ожидалось, в отношении углеводородов на суше.. К этому прибавляется, что 

если остаточных обязательств нет, то государство, и в конечном итоге 

налогоплательщик будет нести любые связанные с этим расходы, связанные 

с ущербом, возникающим в результате деятельности после вывода из 

эксплуатации. 

Международное публичное право не устанавливает конкретных 

обязательств в отношении остаточных обязательств. Однако в Руководящих 

принципах ИМО говорится, что прибрежные государства должны обеспечить 

«четкое установление ответственности за техническое обслуживание и 

финансовую возможность взять на себя ответственность за будущие 

убытки». Национальные режимы, в том числе в Северном море, прибегли к 

включению правил, устанавливающих остаточные обязательства. Общее 

допущение состоит в том, что лица, обязанные проводить ВИЭНГО, несут 

остаточную ответственность, если не согласовано иное. Так обстоит дело, 

например, в Типовом международном соглашении о совместной 

деятельности AIPN 2021 года. Режим Соединенного Королевства является 
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примером бессрочной остаточной ответственности и солидарной 

ответственности сторон. 

Вопросы остаточной ответственности, особенно когда она бессрочная и 

распределяется между разными сторонами, создают препятствия как для 

операторов, так и для государств. Они также могут быть причиной того, что 

заинтересованные стороны предпочитают варианты полного удаления, 

которые больше соответствуют правилу по умолчанию, поскольку оно 

воспринимается как решение, создающее меньший риск для окружающей 

среды и других пользователей моря. Неограниченные и неопределенные 

обязательства могут вызвать две реакции со стороны операторов. Во-первых, 

они могут захотеть инвестировать в юрисдикции, в которых собственность 

активов передается государству до или во время вывода из эксплуатации. В 

качестве альтернативы операторы могут пожелать переложить 

ответственность на прибрежное государство. Передача ответственности 

осуществляется государственному органу или национальной нефтегазовой 

компании за вознаграждение, что возможно, например, в Норвегии. 

Насколько велика должна быть такая компенсация, является предметом 

обсуждения. 

Налоговые последствия. Затраты на ВИЭНГО могут быть очень 

большими и часто возникают, когда инфраструктура больше не приносит 

дохода. Из-за этого решения о том, когда расходы на ВИЭНГО будут 

оплачены или отложены, очень важны. Кроме того, то, как прибрежные 

государства используют налоговые системы для привлечения инвестиций в 

оффшорную энергетику и получения дохода, имеет значение для вывода из 

эксплуатации. Затраты, возникающие в связи с выводом из эксплуатации в 

Северном море, как правило, облагаются тем же налоговым режимом, 

который применяется к деятельности по добыче углеводородов: расходы на 

ВИЭНГО могут быть возмещены в качестве налогового вычета в их 

налоговой декларации. Это позволяет операторам компенсировать эти 

затраты в виде убытков от прибыли от своей нефтегазовой деятельности. 
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Ключевые вопросы, на которые должны ответить режимы 

регулирования, следующие: Какие «затраты» принимаются к вычету? Когда 

определяется налоговое обязательство и когда учитывается выгода – в 

течение срока службы инфраструктуры или только при выводе из 

эксплуатации? Наконец, должна ли ставка налога быть такой же или 

отличной от той, которая применяется в течение срока эксплуатации 

месторождения? Должна ли эта налоговая ставка быть ниже, такой же или 

выше? 

Предложение налоговых льгот по затратам на ВИЭНГО может быть 

оправдано по нескольким причинам. Во-первых, эти затраты, вероятно, будут 

чрезвычайно высокими, и без такой компенсации первоначальные 

инвестиции, возможно, никогда не были бы сделаны. Во-вторых, налоговые 

льготы предлагаются только в том случае, если осуществляется деятельность 

по выводу из эксплуатации и когда нет дохода от конкретного 

месторождения, поскольку оно было закрыто, а построенные объекты 

удалены. В-третьих, отсутствие налоговых льгот увеличивает риск того, что 

государству придется нести финансовое бремя вывода из эксплуатации, и эти 

расходы в конечном итоге будут нести налогоплательщики. 

Однако предоставление налоговых льгот при выводе из эксплуатации 

приводит к упущенным налоговым поступлениям, а это означает, что 

общество и налогоплательщики берут на себя часть финансового бремени. 

Таким образом, обеспечение экономии средств при выводе из эксплуатации и 

максимизация стоимости материалов этих морских сооружений 

положительно влияет на общество, поскольку будет потрачено меньше 

ресурсов. 
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1.5 Сектор ВИЭНГО в нефтяной цикле и логика движения денежных 

потоков 

 

 

В конце срока службы месторождения, когда добыча прекращена, 

ВИЭНГО представляет собой процесс, при котором резервуары 

углеводородов изолируются, а связанная с ними инфраструктура удаляется и 

утилизируется, чтобы район добычи оставался в безопасном и экологически 

приемлемом состоянии. ВИЭНГО — это длительный, дорогостоящий и 

сложный процесс, требующий сотрудничества основных заинтересованных 

сторон для решения технических, экономических, эксплуатационных, 

социальных и экологических проблем. 

Поскольку ВИЭНГО является последним набором мероприятий, 

выполняемых в отношении активов со сроком службы обычно 30–50 лет, ему 

часто не уделяется большое внимание до конца срока службы актива. Это 

создает значительные риски для страны и ее населения. 

Ненадлежащее выполнение работ по выводу из эксплуатации может 

иметь потенциально катастрофические последствия для окружающей среды, 

здоровья и безопасности населения, а также негативное влияние на другие 

виды экономической деятельности. Кроме того, затраты на ВИЭНГО 

являются значительными и потребуются в то время, когда доходы от проекта 

незначительны или отсутствуют. Если это не запланировано надлежащим 

образом заранее, может не хватить средств для проведения работ по выводу 

из эксплуатации, что может привести к значительным затратам для 

налогоплательщиков. 

Поэтому важно, чтобы вопросы вывода из эксплуатации надлежащим 

образом рассматривались правительством как регулирующим органом в этом 

секторе. ВИЭНГО должен планироваться и учитываться на протяжении всего 

срока реализации проектов для защиты интересов страны. 
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Жизненный цикл нефтяного проекта состоит из четырех этапов: 

разведка, разработка, добыча и ВИЭНГО. Когда месторождение проходит 

свой пик добычи и она начинает снижаться (обычно его называют «зрелым 

месторождением»), изучаются несколько вариантов продления 

продуктивного срока службы актива. Когда затраты на поддержание или 

расширение производства превышают соответствующие доходы, актив 

больше не является экономически жизнеспособным и достигает своего 

«экономического предела». Хотя возможно продолжить добычу, в этом нет 

коммерческой необходимости, поскольку текущие чистые денежные потоки 

проекта будут отрицательными, как показано на рис. 12. 

 

Рисунок 12 – Добыча и чистый денежный поток в течение жизненного цикла 

нефтяного проекта 

Источник: составлено автором 

Именно в этот момент оператор прекратит работу (именуемую 

«прекращением добычи» (CoP) и примет меры по выводу месторождения из 

эксплуатации. 

Оценка по чистому денежному потоку и предельной рентабельности 

эксплуатации месторождения. В Руководстве по управлению мировыми 

ресурсами и запасами нефти и газа (PRMS), принятом на вооружение в 
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большинстве стран мира, предельная рентабельность эксплуатации 

месторождения (ELT) определена как период времени, при котором 

совокупный чистый денежный поток (ЧДП), генерируемый проектом, 

достигает своего максимума. 

Установленная доля предприятия в добыче и, следовательно, его право 

на неизвлеченные запасы, включает тот объем добычи, который извлекается 

до наступления самого раннего срока ограничения, накладываемого 1) 

техническими условиями, 2) действием лицензии, 3) предельной 

рентабельности эксплуатации месторождения. 

Предельная рентабельность эксплуатации месторождения представляет 

собой расчет недисконтированного чистого операционного денежного 

потока, исходными данными для которого являются динамика добычи и 

затрат, а также соответствующие налоговые условия. 

В результате оценки определяются денежные потоки, на основе 

которых можно рассчитать предельную рентабельность эксплуатации 

месторождения. PRMS гласит: 

«Данная оценка должна включать в эксплуатационные расходы только 

расходы, которые являются дополнительными для того проекта, для которого 

рассчитывается предельная рентабельность эксплуатации месторождения (то 

есть, только те денежные затраты, которые фактически прекратятся при 

остановке добычи по проекту). Эксплуатационные расходы должны 

включать фиксированные накладные расходы на поддержание объектов, если 

данные фактические предельные издержки напрямую связаны с проектом, 

включая какие-либо налоги на эксплуатацию недр и имущество, однако 

амортизация, ликвидационные расходы (ADR) и подоходный налог, а также 

любые накладные расходы на поддержание объектов, не связанных 

напрямую с проектом, не учитываются для целей расчета предельной 

рентабельности эксплуатации месторождения. Эксплуатационные расходы 

можно уменьшить и, таким образом, увеличить срок службы проекта, 

используя различные методы сокращения затрат и увеличения доходов, 
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таких как совместное использование производственных мощностей, 

объединение договоров на техническое обслуживание или маркетинг 

побочных продуктов добычи, не являющихся углеводородами». 

Заметим, что предельная рентабельность эксплуатации месторождения 

определяют отдельно по всем категориям запасов (1P, 2P и 3P). Предельная 

рентабельность эксплуатации месторождения определяется как «дебит 

продукции в тот период времени, в котором совокупный чистый денежный 

поток, генерируемый проектом, достигает своего максимума». 

 

Рисунок 13 – Расходы, накопленные добыча и совокупный ЧДП 

Источник: SPE 196252 [162] 

Данное определение отличается от предельного срока, в котором поток 

денежных средств еще положителен и после которого он никогда не 

достигает положительных величин, как представлено на 14, где показана 

оценка, выполненная в 0-й год. Мероприятие, запланированное на 15-й год 

для продления срока службы месторождения, фактически уменьшает его 

стоимость, поэтому максимальный совокупный чистый денежный поток 

достигнутый в 15-й год определяет предельную рентабельность 
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эксплуатации месторождения. Хотя деятельность в течение 15-го года на 

самом деле повышает добычу на месторождении и увеличивает денежный 

поток, его увеличение не компенсирует предполагаемые инвестиционные 

затраты. 

 

Рисунок 14 – Расходы, чистый денежный поток и ELT 

Источник: SPE 196252 [162] 

 

 

1.6 Классификация и оценка нефтяных и газовых активов, 

используемая при ВИЭНГО 

 

 

Регуляторы энергетики многих стран требуют, чтобы компании 

недропользователи, следили за тем, чтобы скважины после ВИЭНГО не 

представляли угрозы общественной безопасности или окружающей среде. 
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Это относится к скважинам, которые классифицируются как 

неактивные, приостановленные, заброшенные, восстановленные и 

«осиротевшие». 

Классификации нефтегазовых скважин в разных странах имеют свои 

особенности, и терминологию, которые кратко проиллюстрируем на примере 

нефтедобывающей отрасли США, Канады, Великобритании и России. 

При этом, исходя из целей диссертационного исследования, особое 

внимание уделим двум классам скважин. 

К первой группе относятся скважины, завершившие свой 

экономический цикл и остановленные из-за экономической 

нецелесообразности дальнейшей добычи для последующего проведения 

демонтажа и ликвидации. 

Эта категория скважин является основным объектом исследований в 

области экономики ликвидационных работ и для нее существует 

официальная статистика, разработаны соответствующие планы, регламенты 

и нормативы. 

Ко второй группе, очень не однородной по составу, относятся 

скважины, оставленные без проведения (или после некачественного 

проведения) ликвидационных работ, по которым как правило, отсутствует 

регулярная статистика и которые носят красноречивое название 

«брошенные» скважины, скважины «сироты». 

Эта группа, включающая огромное число скважин, в литературе 

исследована крайне фрагментарно и, как показывает современная ситуация, 

нуждается в пристальном внимании и оперативных решениях. 

В работе она исследована на примере штатов Пенсильвания и 

Калифорния в США и провинций Канады. 
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Таблица 2 – Сравнение: ВИЭНГО морских и наземных месторождений 

Фактор 
ВИЭНГО на 

морских месторождениях 

ВИЭНГО на 

наземных месторождениях 

Исходное место установки Море Суша 

Рамки правового 

управления 

Международные и региональные 

конвенции и местные режимы 
Национальные и местные законы 

Основа экологического 

регулирования 

Международные конвенции и 

договоры, которые заставляют 

страны соблюдать регулирование 

Национальное природоохранное 

законодательство, не подпадающее 

под международную юрисдикцию 

Восприятие риска 

Относительно выше — 

воспринимается как более сложные 

объекты, расположенные в 

удаленном месте, и влечет за собой 

более высокую стоимость 

собственности, полный вывод 

объектов из эксплуатации 

Относительно ниже — 

воспринимается как менее сложные 

объекты 

Оперативность 

выполнения 

Выше — более строгое 

регулирование вынуждает 

операторов быстрее выводить из 

эксплуатации морские 

месторождения по сравнению с 

наземными месторождениями 

Низкий — менее строгое 

регулирование и учет основных 

операций, стимулируют отсрочку 

вывода из эксплуатации наземных 

месторождений 

Стоимость (прямая 

стоимость выполнения) 
Высокая — отдаленное место Низкая 

Текущие операторы и 

распространенная 

стратегия вывода из 

эксплуатации 

ВИЭНГО, выполняемый 

международными нефтегазовыми 

компаниями (МНК) с привлечением 

специализированных 

инжиниринговых подрядчиков 

МНК передает активы небольшим 

нефтегазовым компаниям, которые 

откладывают ВИЭНГО на более 

длительный период 

История реализованных 

проектов и свод знаний 

В глобальном масштабе существует 

больше заметных и завершенных 

проектов по выводу из эксплуатации 

морских объектов, а также другие 

сведения, которые можно изучить и 

использовать для сравнительного 

анализа 

Немногие месторождения и районы 

полностью выведены из 

эксплуатации, зачастую 

законсервированы. Меньше знаний 

для изучения и использования для 

бенчмаркинга 

Возможный ущерб 

репутации 

Высокий — с международными вне 

государственными организациями и 

вне национального 

государственного контроля 

Низкий — с местными СМИ, 

находящимися под контролем 

национального правительства 

Источник: составлено автором 

США: оставленные нефтяные и газовые скважины штата 

Пенсильвания. Ниже иллюстрируется ситуация со скважинами, кандидатами 

для проведения ликвидационных работ, в старейшем нефтяном штате США 

— Пенсильвании. 
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Со времени бурения первой коммерческой скважины в 1859 году, в 

Пенсильвании было пробурено около 300 тыс. нефтяных и газовых скважин. 

До 1955 года не существовало закона, обязывающего операторов 

регистрировать и сообщать о местоположении каждой скважины. 

Как только дебиты нефти и газа становились нерентабельными, 

операторы просто уходили, часто оставляя безымянную скважину, никогда 

не заглушая ее и не демонтируя соответствующее оборудование. Не 

существует официального банка данных, идентифицирующего 

местонахождение многих скважин, пробуренных между 1860 и 1955 годами, 

или их владельцев. Хотя Департамент охраны окружающей среды 

Пенсильвании (далее — PA DEP) выявил около 8,2 тыс. заброшенных 

скважин, это лишь небольшая часть от их фактического числа. 

Бездействующие скважины представляют собой мириады проблем 

безопасности и охраны окружающей среды. В недавнем исследовании 

Национальной академии наук было отмечено, что заброшенные нефтяные и 

газовые скважины в Западной Пенсильвании обеспечивают «путь для 

подземной миграции и выбросов в атмосферу метана и других жидкостей». 

Не все бездействующие скважины одинаковы с точки зрения 

законодательства. Ответственность за выбросы в окружающую среду, а 

также затраты на закупорку часто зависят от того, как характеризуется эта 

конкретная скважина. Простаивающие скважины делятся на три основные 

категории [229]. 

Рассмотрим кратко каждую из этих категорий. Многие добывающие 

скважины периодически выводятся из эксплуатации из-за механических 

проблем или рыночных условий. Основываясь на точной формулировке 

договора аренды сторон, оператор может просто «повернуть клапан» и, по 

существу, вывести скважину из эксплуатации. 
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Таблица 3 – Классификация и характеристика простаивающих скважин 

в США 

Классификация Характеристика 

Скважина, которая в 

настоящее время не 

добывает нефть и газ, 

но разрешена для 

бездействия условиями 

аренды сторон или PA 

DEP. Эти скважины 

часто называют 

«закрытые» или 

«бездействующие». 

Когда скважина закрыта, оператор, тем не менее, может 

сохранять арендную плату, предложив «роялти на закрытие» 

вместо фактической «роялти на добычу». Эта ситуация 

именуется формой «конструктивной» добычи, сохраняющей 

аренду, даже если скважина в настоящее время не производит 

углеводороды «в рентабельных количествах». Состояние 

остановки является временным, и скважина часто 

возвращается в эксплуатацию через несколько месяцев. 

Вопросы охраны окружающей среды и безопасности, которые 

могут возникнуть в течение этого периода, как правило, 

регулируются договором аренды нефти / газа между 

сторонами. 

Ответственность за такой ущерб обычно возлагается на 

оператора скважины, а не на землевладельца. Таким образом, 

«закрытые» скважины не представляют тех юридических 

проблем, как другие бездействующие скважины. 

Подмножеством этой категории является так называемая 

«неактивная» скважина. В соответствии с разделом 3214 (а) 

Закона «О нефти и газе» (Закон) Департамент охраны 

окружающей среды Пенсильвании может предоставить 

неработающей скважине статус «неактивной», если будут 

соблюдены определенные критерии. Оператор должен 

продемонстрировать, что были приняты меры 

предосторожности для «остановки вертикального потока 

жидкости или газа в стволе скважины» и что сам ствол 

скважины «достаточно подготовлен для защиты 

пресноводных водоносных горизонтов». Кроме того, оператор 

должен удостоверить PA DEP, что «скважина имеет 

потенциальную ценность», и обязан предоставить план 

«использования скважины в разумные сроки». Скважина 

может оставаться «неактивной» до пяти лет. По истечении 

этого срока оператор должен либо: а) вернуть скважину в 

активное состояние; б) запросить продление «неактивного» 

состояния; в) заглушить скважину и вывести ее из 

эксплуатации. 

Неактивные скважины могут считаться «закрытыми», но 

могут и не считаться таковыми. Многие из них не могут 

претендовать на статус «закрытых», поскольку они никогда не 

были завершены (т. е. перфорированы или стимулированы) и 

фактически не могут производить углеводороды «в 

рентабельных количествах», что является обязательным 

условием для получения скважиной статуса «закрытой». В 

связи с этим возникает острый юридический вопрос — если 

истекает основной срок аренды и единственная скважина на 

арендованном участке «неактивна», но технически не закрыта, 

можно ли разорвать договор аренды? 
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Продолжение таблицы 3 

Классификация Характеристика 

Скважина, которая не 

добывает, не имеет 

статуса «неактивной», 

и оператор скважины 

известен. 

Вторая категория неработающих скважин включает в себя те 

скважины, которые не добывают, но не получили статус 

неактивных. Такие скважины считаются юридически 

«заброшенными» в соответствии со статьей 3203 Закона, если 

период отсутствия добычи составляет не менее двенадцати 

месяцев. Если скважина считается заброшенной, оператор 

обязан в соответствии с разделом 3220(а) Закона закупорить 

скважину. Скважина заглушается путем установки 

механических или цементных пробок в стволе скважины через 

определенные промежутки времени для предотвращения 

потока жидкости. Закупорка обычно занимает от одного до 

трех дней, но может стоить более $15 тыс за скважину. 

Оператор должен уведомить о своем намерении закупорить 

заброшенную скважину, представив форму OMG 0005 в PA 

DEP. Операции по заглушке должны начаться в течение 

тридцати дней с момента подачи уведомления в PA DEP. С 

точки зрения землевладельца, если в его собственности есть 

скважина, которая не закрыта и не добывала углеводороды 

более года, он должен связаться с оператором скважины и 

потребовать, чтобы скважина была официально «оставлена» в 

соответствии с законодательством и немедленно заглушена. 

Ответственность за расходы на охрану окружающей среды и 

безопасность, возникающая в связи с состоянием 

заброшенной скважины, как правило, регулируется договором 

аренды нефти / газа сторонами и является ответственностью 

оператора скважины. 

Источник: составлено автором на основании [229] 

Эта классификация может иметь решающее значение, когда речь 

заходит о распределении затрат на заглушку и оставление скважин. 

Регулятор Пенсильвании PADEP имеет полномочия заглушать 

заброшенные и оставленные скважины. Из-за ограниченных ресурсов и 

отсутствия адекватного финансирования PA DEP ежегодно заглушает лишь 

небольшое количество оставленных скважин. Эти затраты на закупорку 

могут быть возмещены владельцем или оператором скважины. В случае 

бесхозных скважин владелец или оператор обычно неизвестен или уже не 

работает. При этом землевладелец не должен нести ответственность за 

затраты на закупорку. 

До тех пор, пока неработающая скважина классифицируется как 

бесхозная и землевладелец не имел никакого контроля над предыдущими 
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буровыми работами, землевладелец не несет затраты на закупорку. Однако 

иммунитет землевладельца, установленный в разделе 3220 (f) Закона, не 

может распространяться на другие экологические издержки или требования. 

Ответственность за очистку может быть наложена даже в том случае, 

если землевладелец не был виновен в причинении загрязнения. 

Кроме того, землевладелец должен быть осведомлен о потенциальной 

ответственности за очистку в соответствии с Законом о всеобъемлющем 

экологическом реагировании, компенсации и ответственности (CERCLA). 

CERCLA возлагает экологическую ответственность на широкий круг 

«ответственных сторон», включая владельца «объекта». Термин «объект» 

определяется как «любое место или район, где было обнаружено опасное 

вещество...». 

Это положение может быть истолковано как включающее 

заброшенный участок скважинной площадки и прилегающее оборудование. 

Хотя CERCLA содержит широко разрекламированное исключение для 

операций бурения нефтяных и газовых скважин, это исключение не 

распространяется на любые отходы или побочные продукты, которые были 

«смешаны» с нефтью и впоследствии привели к загрязнению земли. В случае 

утечки или заражения оставленной скважины существует потенциальный 

риск ответственности по CERCLA. Таким образом, любой землевладелец, 

приобретающий недвижимость с заброшенными или «осиротевшими» 

скважинами, должен обратиться к продавцу за соответствующей защитой и 

возмещением убытков. 

Заброшенные и бесхозные скважины создают значительные 

экологические риски и риски для безопасности. Землевладельцы должны 

принять соответствующие меры для минимизации таких рисков, 

незамедлительно обратившись в PA DEP, если такие скважины будут 

обнаружены на участках в их собственности. 
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На заре отрасли методы P&A были в лучшем случае грубыми. В 

условиях нефтяного бума скважины бурились с головокружительной 

скоростью. 

Как только подтверждалась их рентабельность, операторы переходили 

к следующим. Никакие правила и стандарты не существовали. 

В результате появились тысячи разбросанных, недокументированных 

скважин. Правительство не следит за этим и практически не имеет никаких 

нормативных актов для обеспечения того, чтобы операторы безопасно 

проводили ВИЭНГО в конце своей жизни. 

В результате компании накапливают скважины, которые, возможно, 

будут добывать в течение нескольких лет, владельцы их оставят. Если это 

умножить на пару сотен тысяч скважин, возникают реальные экологические 

и финансовые проблемы. 

Будем определять бесхозные скважины как те непроизводственные, 

простаивающие скважины, право собственности на которые 

неизвестно. Исходя из этого определения, можно с уверенностью сказать, что 

многие из самых ранних скважин в стране соответствуют этим критериям. В 

последующем «сироты» появляются в результате бездействия скважин, 

владельцы которых устраняются от любых работ P&A. 

В большинстве таких случаев для компенсации затрат на закупорку 

используются облигации. Однако большинство минимальных обязательств 

не покрывают полной стоимости оставления и восстановления территории. 

Классификация скважин в Канаде. Если у скважины нет ответственной 

стороны, природоохранное агентство Канады AER считает скважину и 

связанные с ней участки «осиротевшими». Затем ассоциация «Сиротские 

скважины» (OWA) берет на себя заботу и опеку над инфраструктурой и 

объектами. 

 

 

 

http://www.orphanwell.ca/
http://www.orphanwell.ca/
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Таблица 4 – Классификация и характеристика простаивающих скважин 

в Канаде 

Классификация Характеристика 

Неактивные 

скважины. 

Бездействующие скважины — это скважины, которые не 

добывали нефть или газ, не закачивали жидкости и не 

утилизировали отходы в течение 6 или 12 месяцев, в 

зависимости от того, как скважина классифицируется по степени 

риска. Бездействующая скважина должна быть приостановлена в 

соответствии с Директивой AER 013: Требования к приостановке 

для скважин. 

Приостановленные 

скважины. 

Скважины также не добывают нефть или газ, не закачивают 

жидкости и не утилизируют отходы. Однако эти скважины были 

приостановлены в соответствии с правилами общественной 

безопасности и охраны окружающей среды, изложенными в 

Директиве 013. Скважины могут оставаться приостановленными 

до тех пор, пока компания не определит, что скважина больше не 

нужна для развития энергетики и может быть заброшена. 

Оставленные 

скважины 

(«заброшенные»). 

Скважины забрасываются, когда они больше не нужны для 

развития энергетики. Директива 020: Отказ от скважины 

содержит строгие правила, которые гарантируют, что скважина 

находится в безопасном состоянии. Хотя они не представляют 

значительного риска для окружающей среды или населения, из 

них возможны утечки. Если произойдет утечка, компания, 

ответственная за ее устранение, должна немедленно уведомить 

природоохранное агентство Канады AER. Как только 

нефтегазовый проект будет должным образом закрыт и 

заброшен, компания может начать рекультивацию участка. 

Компании должны вернуть территорию, которой нанесен ущерб, 

в состояние, сопоставимое с тем, в котором она находилась до 

разработки. 

Скважины на стадии 

рекультивации. 

Как только энергетический проект будет должным образом 

закрыт и заброшен, компания может начать очистку территории 

и рекультивацию участка. Компании должны вернуть 

нарушенную землю в состояние, сопоставимое с тем, в котором 

она находилась до разработки. 

Компании должны четко продемонстрировать, что были 

рассмотрены все проблемы на объекте — такие как соответствие 

критериям восстановления окружающей среды штата Альберта. 

Природоохранное агентство Канады, AER, ежегодно проверяет 

различное количество объектов на основе различных факторов 

риска. 

Бесхозные 

скважины 

(«cироты»). 

Бесхозные скважины могут находиться в любом состоянии: 

бездействующие, приостановленные, заброшенные или даже 

добывающие. Скважина считается «осиротевшей», когда 

лицензиат прекращает свою деятельность, должным образом не 

покинув скважину и не восстановив участок скважины. Если это 

происходит, AER приказывает любому субъекту, который 

извлекает выгоду из скважины или имеет законный интерес в 

ней, отказаться от нее и вернуть. 

Источник: составлено автором 
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В Канаде в 2002 году специально была создана «Ассоциация сиротских 

скважин» (OWA, которую курируют нефтяные компании. Она является 

независимой, некоммерческой организацией, созданной с целью защиты 

общественной безопасности и управления «экологическими рисками, 

связанными с нефтегазовыми объектами, у которых нет юридически или 

финансово ответственной стороны, которую можно было бы привлечь к 

ответственности». OWA ведет инвентаризацию заброшенных скважин и 

управляет ВИЭНГО. 

По состоянию на 28 февраля 2018 года у компании было «1038 скважин 

в списке для рекультивации и план с использованием имеющихся средств и 

государственного кредита в размере $235 млн по заглушке около 700 

скважин в течение следующих трех лет». 

С 2014 по 2018 год запасы OWA увеличились с 1200 до более чем 3700. 

В правление OWA входят представители правительства провинции Альберта 

(AER) и Alberta Environment and Parks (AEP), Канадская ассоциация 

производителей нефти (CAPP). Согласно годовому отчету OWA, с момента 

ее создания в 2002 году до 2017 финансового года, OWA «списала из 

эксплуатации около 1400 сиротских скважин, и рекультивировала более 800 

участков». В 2018 финансовом году OWA вывела из эксплуатации 501 

заброшенную скважину, при этом «382 скважин выведены из эксплуатации 

(«заброшены») и ждут только заглушки». Согласно OWA, в 2019 году 

большинство бесхозных скважин в их инвентаре «считались малоопасными 

и, следовательно, не требовали немедленного закрытия». Полномочия OWA 

включают управление ликвидацией «бесхозных» скважин, трубопроводов, 

сооружений, а также реабилитацию и рекультивацию связанных с ними 

участков». 

 Великобритания: Классификация OGA. 
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Таблица 5 – Классификация и характеристика простаивающих скважин 

в Великобритании 

Классификация Характеристика 

Завершена испытанием 

(в эксплуатации). 

Завершена испытанием — обычно применяется в ситуации, 

если ствол скважины предполагается закрыть на 90 и более 

дней. 

Заглушена. Ствол скважины закупорен пробкой, а не защитным барьером. 

AB1 Пласт-коллектор постоянно изолирован. 

AB2 Промежуточные зоны с потенциалом притока постоянно 

изолированы. 

AB3 Ствол скважины, у которой удалена поверхностная арматура и 

которая никогда не будет использоваться. 

Источник: составлено автором 

В последние годы в среде профессионального сообщества и научных 

кругов актуальной стала тема потенциально невостребованных активов в 

связи с воздействием факторов энергетической трансформации и 

климатической политики. 

Фактически в совокупности «застрявших» ресурсах и «застрявших» 

активах, не отвечающих требованиям новой климатической повестки и 

глобального устойчивого развития, выделяют семь измерений. 

Прогнозы потенциально застрявших ресурсов, выдвигаемые разными 

экспертами, имеют большой разброс и едва ли могут быть основанием для 

прогнозирования объема запасов и количества скважин, которые рискуют 

оказаться неокупаемыми и потребуют ликвидации в условиях новой 

энергетической парадигмы. 

В то же время очевидно, что риски оказаться обесцененными у 

производственных фондов, эксплуатирующих трудноизвлекаемые запасы и 

неконвенциальные нефтегазовые ресурсы, являются весьма реальными. 
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Таблица 6 – Измерения и характеристика для участников, не 

отвечающих требованиям новой климатической повестки и глобального 

устойчивого развития 

Измерение Характеристика 

Пространственное. Когда первые участники («первопроходцы») используют 

собственные ресурсы и ресурсы других стран в своем развитии, 

уделяя мало внимания вопросам окружающей среды для 

будущего «последователей». 

Технологическое. Когда «первопроходцы» передают («сбрасывают») старые 

технологии («застрявшие активы») своим «последователям». 

Экономическое. Когда «первопроходцы» избегают выплаты компенсации за 

ущерб, причиненный «последователям» или за перевод (выброс) 

ресурсов в категорию невостребованных (оказавшихся «на 

мели» — «stranded»); «первопроходцы» могут также косвенно 

передавать свои обесцениваемые в скором времени акции (доли 

участия) «последователям». 

Экологическое. Когда знания от «первопроходцев» могут помешать 

«последователям» использовать свои ресурсы / или могут 

ускорить темпы, с которыми их ресурсы и активы оказываются 

«на мели» («stranded»). 

Политическое. Когда — «первопроходцы» отказываются принимать 

экологические меры, утверждая, что «последователи» этого не 

делают; в то время как «последователи» могут утверждать, что 

именно «первопроходцы» должны принять меры первыми. 

Юридическое. Когда инвестиции в ресурсы и активы в глобальном мире 

связаны с долгосрочными контрактами, защищенными частным 

правом, могут привести к замораживанию политики и 

обязательствам «последователей». 

Социальное. когда «последователи» формируют представления о развитии, 

отличные от идей «первопроходцев». «Последователи» должны 

принимать обоснованные решения в отношении того, какие 

ресурсы следует осваивать, чтобы избежать закрытия промыслов 

вследствие завышенного углеродного следа, и может ли 

поэтапное использование возобновляемых источников энергии, 

в первую очередь, избежать появления «застрявших» активов. 

Источник: составлено автором 

На рис. 15 представлено движение нефтегазовых активов, основные 

этапы их «созревания» и формы трансформации нефтегазовых активов, 

представленных скважинами. 
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Рисунок 15 – Движение нефтегазовых активов 

Источник: составлено автором 

В настоящее время в США ни в одном штате нет эффективной 

программы регулирования для обеспечения своевременного закрытия 

скважин, но в некоторых штатах, тем не менее, относительно меньше 

неэкономичных скважин из-за экзогенных факторов, включая среднюю 

производительность на скважину, средний возраст скважины и недавние 

темпы бурения и закупорки.  

Предварительный анализ коэффициентов добычи для 13 крупнейших 

нефтегазодобывающих штатов указывает на широкий диапазон значений. 

▪ риск бесхозной скважины проявляется по-разному на разных стадиях 

жизненного цикла скважины; 

▪ если бы штаты повсеместно требовали, чтобы операторы обеспечивали 

облигации по полной стоимости для всех скважин, операторы получили 

бы стимул своевременно глушить скважины, а штаты были бы 

защищены в случае невыполнения обязательств. 
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1.7 Ликвидация «наследия прошлого» — фронт работ с заброшенными 

скважинами 

 

 

Данная проблема особенно актуальна для стран с длительной историей 

нефтяного производства на суше страны (США, Канада, Россия). 

США. С середины 1800-х годов в США были пробурены миллионы 

нефтяных и газовых скважин. В то время как некоторые из этих скважин 

могут быть остановлены по экономическим причинам, а затем возвращены в 

эксплуатацию, гораздо большее их количество постоянно простаивает и не 

выводится должным образом из эксплуатации. По оценкам Агентства по 

охране окружающей среды США, по состоянию на 2018 год примерно 2,1 

млн. скважин не использовались для добычи, нагнетания или других целей, 

но не были закупорены. 

В первые годы существования отрасли большинство программ 

регулирования не отображали местоположение пробуренных скважин и не 

стимулировали операторов к выводу объектов из эксплуатации по истечении 

срока их полезного использования. В результате существуют сотни тысяч — 

возможно, более миллиона — дополнительных отключенных скважин, но 

они не нанесены на карту и не учтены в государственных и федеральных 

кадастрах. 

В 20-м веке появились и эволюционировали современные нормативные 

рамки, требующие от операторов вывода из эксплуатации участков скважин 

по истечении срока их полезного использования. Поскольку 

неплатежеспособные операторы могут быть не в состоянии оплатить эти 

расходы по выводу из эксплуатации, регулирующие органы приняли 

требования к финансовой гарантии для покрытия этих расходов в случае 

банкротства компаний. 

Однако, этих требований часто недостаточно для покрытия всех затрат 

на ВИЭНГО. Эта проблема особенно актуальна для выпуска «общих» 
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облигаций, которые позволяют операторам покрывать все свои скважины в 

пределах штата или территории одной (часто низкой) облигацией или другим 

финансовым инструментом. Кроме того, операторы могут оставлять в 

простое скважины без особого намерения возобновлять работу, но сообщать 

регулирующим органам об этих скважинах как о «временно» 

простаивающих, чтобы избежать обязательств по выводу из эксплуатации. 

 

Рисунок 16 – Задокументированные и оцененные недокументированные 

осиротевшие нефтяные и газовые скважины в США 

Источник: отчет CGEP Колумбийского университета, 2020 

По данным Агентства по охране окружающей среды США, на всей 

территории США насчитывается около 2,1 млн. отключенных, заброшенных 

нефтяных и газовых скважин. Исследование, проведенное 

Межгосударственной комиссией по нефтегазовому контракту в 2018 году, 

показало, что число заброшенных и простаивающих скважин составляет от 

560 тыс. до 1,1 млн. Опять же, брошенная скважина не всегда означает 

осиротевшая. 

Закон сенатора Майкла Беннета (D-CO) о реформе эмиссии облигаций 

в нефтегазовом секторе и восстановлении осиротевших скважин направлен 

на очистку десятков тысяч осиротевших скважин по всей стране. 
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Закон о ВОССТАНОВЛЕНИИ, выделяет более $4,6 млрд на то, чтобы 

вернуть квалифицированных энергетиков к работе по очистке этих участков 

с целью закупорить каждую задокументированную сиротскую скважину в 

стране. Безопасность и защита окружающей среды являются главными 

приоритетами для нефтегазовой отрасли США. 

За последние четыре десятилетия федеральное правительство выделило 

штатам примерно $8 млрд на проекты по ликвидации бесхозных 

потенциально опасных объектов. 

Объявленный президентом Джо Байденом инфраструктурный план 

стоимостью $2,3 трлн выделяет $16 млрд на закупорку и очистку старых 

нефтяных скважин, что станет значительным шагом вперед в инвестициях в 

восстановление бесхозных скважин. 

Общество несет большие расходы прямо сейчас из-за таких вещей, как 

загрязнение воды и выбросы метана. Их просто трудно измерить. 

На федеральном уровне есть несколько предложений по 

инвестированию в государственные программы по подключению 

скважин. Это полезный первый шаг, но он, безусловно, не решает масштаб 

проблемы. Было бы полезно иметь более подробную информацию о том, 

какие скважины наиболее опасны. Потому что с миллионом осиротевших 

скважин и 2,1 млн. отключенных заброшенных скважин необходимо 

расставить приоритеты, а для этого надо знать, какие скважины 

представляют наибольший риск для окружающей среды и здоровья 

населения. По мере того, как активы переходят от крупных операторов, 

привлекающих капитал для более экологичных проектов, к более мелким 

производителям с более низкими затратами, новые владельцы постараются 

сохранить прибыль. Это может включать в себя отсрочку ликвидации 

скважин. Сектору потребуется десятки миллиардов долларов. 

Штаты, в которых зарегистрированы осиротевшие скважины, 

представляют заявки на грант по формуле для финансирования надлежащего 

закрытия и очистки осиротевших скважин и участков скважин. 
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Рисунок 17 – Средние затраты на закупорку и восстановление территории 

скважины 

Источник: отчет CGEP Колумбийского университета, 2020 

Техас и Пенсильвания имеют право на наибольшее финансирование в 

размере $107,5 млн и $104,2 млн соответственно. В пятерку штатов, 

имеющих право на финансирование первой фазы, входят Огайо ($84,9 млн), 

Оклахома ($78,2 млн) и Калифорния ($61,5 млн). 

Правительства все больше заинтересованы в выводе из эксплуатации 

этих скважин, но хотят сделать это эффективно. Однако информация о 

затратах на вывод скважин из эксплуатации очень ограничена. 

Средние затраты на ВИЭНГО составляют примерно $20 тыс только на 

закупорку и $76 тыс на закупорку и рекультивацию поверхности. В редких 

случаях затраты превышают $1 млн на скважину. Каждые дополнительные 

1000 футов глубины скважины увеличивают затраты на 20 %, старые 

скважины стоят дороже, чем новые, газовые обходятся на 9 % дороже, чем 

скважины, добывающие нефть, причем затраты сильно различаются в 

зависимости от штата. 

Наконец, обнаружилось, что более выгодно заключение оптовых 

контрактов: каждая дополнительная скважина по контракту снижает затраты 

на ВИЭНГО на 3 % на скважину. 
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Эти результаты показывают, что регулирующие органы могут 

корректировать требования к выпуску облигаций, чтобы лучше 

соответствовать характеристикам каждой скважины. 

Ниже внимание сосредоточено на подмножестве отключенных 

заброшенных скважин (по оценкам, на их долю приходится 2,1 из 3,2 млн. 

заброшенных скважин), которые, как правило, являются крупнейшими 

источниками выбросов метана. Кроме того, существует подмножество 

отключенных заброшенных скважин, известных как «сироты», у которых нет 

платежеспособного владельца и которые фактически находятся под опекой 

штата. То есть, существует большая неопределенность в отношении 

истинного количества бесхозных скважин в США. 

В перспективе количество бесхозных скважин может значительно 

возрасти, если политика по сокращению выбросов парниковых газов 

приведет к существенному сокращению спроса на нефть и природный газ. В 

отличие от предыдущих циклических спадов, во время которых 

испытывающие трудности компании могли продавать свои менее 

прибыльные активы другим операторам, структурное снижение спроса на 

нефть и газ из-за политики в области климата (или других факторов) сделало 

бы эти инвестиции менее привлекательными, оставив мало покупателей для 

маргинальных скважин и, в конечном счете, значительно увеличило число 

бесхозных скважины, которые представляют опасность для окружающей 

среды и здоровья человека. 

Риски, связанные с отключением заброшенных скважин. Отключенные 

или неправильно закупоренные нефтяные и газовые скважины могут 

представлять целый ряд опасностей для окружающей среды и здоровья. На 

местном уровне разрушение цемента и стали, из которых состоит ствол 

скважины, может привести к миграции газов или жидкостей, которые могут 

загрязнять поверхностные или подземные воды, а в некоторых случаях 

скопление газов может привести к риску взрыва. Эти опасности могут 

усугубиться, если отключенные скважины находятся вблизи новых 
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месторождений нефти и газа с использованием гидравлического разрыва 

пласта. Отключенные скважины также могут представлять угрозу для 

здоровья людей из-за выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, таких 

как бензол, сероводород или летучие органические соединения (ЛОС), хотя 

этот путь воздействия до настоящего времени не изучался в литературе. 

Наиболее тщательно изученное воздействие на окружающую среду 

отключенных заброшенных скважин — выбросы метана, мощного 

парникового газа и предшественника озона. По оценкам Агентства по охране 

окружающей среды США, в среднем каждая отключенная от сети 

заброшенная нефтяная и газовая скважина выбрасывает 0,13 тонн метана в 

год (умноженный на 2,1 млн. таких скважин, EPA оценило выбросы метана в 

276 472 тонны в 2019 году, что эквивалентно примерно 9,5 миллионам 

метрических тонн (млн. тонн) диоксида углерода (CO2) в год при условии, 

что 100-летний потенциал глобального потепления (ПГП) составит 24–34 

млн. тонн CO2 в год при 20-летнем ПГП. Это составляет примерно 2,6 % от 

общего объема выбросов метана, связанных с энергетикой в США, или 0,2 % 

от общего объема выбросов парниковых газов, связанных с энергетикой в 

2019 году, при условии, что 100-летний ПГП для метана составит 34. 

Показатели выбросов, по-видимому, различаются в зависимости от 

типа скважин (нефтяные или газовые), геологии и, что наиболее важно, 

состояния закупорки, при этом отключенные скважины обычно выделяют 

больше метана, чем закупоренные скважины. 

Текущая стоимость экосистемных услуг, получаемых от 

восстановления поверхности на 430 000 скважинных площадках в США 

составит примерно $21 млрд или $49 тыс на скважину. 

В последние месяцы политики предложили потратить миллиарды 

долларов на ВИЭНГО заброшенных скважин, часто сосредотачиваясь на 

подмножестве бесхозных скважин. Однако ограниченная информация о 

местоположении, экологическом ущербе и стоимости вывода из 

эксплуатации этих скважин затрудняет для штатных и федеральных 
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политиков определение того, как расставить приоритеты среди миллионов 

скважин, которые, вероятно, могут быть направлены на ВИЭНГО. 

Наряду с неопределенностью в отношении преимуществ вывода из 

эксплуатации (например, сокращения выбросов метана), существуют 

значительные различия в затратах, что затрудняет планирование для 

директивных органов. Приблизительная оценка на вывод из эксплуатации 

скважин на сланцевом газе в Пенсильвании составляет от $100 до $700 тыс за 

скважину. Затраты на закупорку обычных скважин в 11 штатах (без учета 

затрат на рекультивацию) в среднем варьируются от менее $5 тыс до $50 тыс 

на скважину. В отчете Межгосударственной комиссии по нефтегазовым 

соглашениям за 2020 год собраны данные из более чем дюжины штатов 

США, согласно которым затраты на ВИЭНГО в среднем составляют 

примерно $24 тыс на скважину. 

В недавних отчетах о политике оценочные затраты варьируются 

примерно от $27 тыс до сотен тысяч долларов на скважину. Существует 

множество факторов, влияющих на затраты на ВИЭНГО. Для разработки 

более точных оценок затрат этот документ существенно расширяет набор 

данных. Важно отметить, что сделана количественная оценка того, как 

различные характеристики скважин, (глубина, возраст и другие факторы), 

могут повлиять на величину затрат в разных штатах. Разрабатывая 

подробные показатели затрат, этот документ может помочь в принятии 

обоснованных решений о политике регулирования и определить стратегии 

для экономически эффективного устранения опасности для окружающей 

среды и здоровья от заброшенных нефтяных и газовых скважин. 

Во-первых, эти оценки могут служить основой для политических 

решений, связанных с требованиями к финансовой гарантии для 

нефтегазовых операторов. Все штаты и федеральное правительство требуют 

от компаний предоставления определенных финансовых гарантий для 

вывода из эксплуатации своих скважин, если они станут бесхозными из-за 

банкротства.  
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В табл. 7 представлены сводные статистические данные о расходах на 

ВИЭНГО и других характеристиках для контрактов. 

Таблица 7 – Затраты на ВИЭНГО (только заглушка) 

Состояние Канзас Техас Всего 

Количество контрактов неизвестно 2,280 3,084 млрд 

Количество скважин 804 5,413 6,217 

В среднем скважин по 

контракту 
неизвестно 2.4 неизвестно 

Средняя стоимость 

одной скважины ($ 2019) 
$6,568 $25,055 $20,318 

Медиана $4,627 $18,708 $14,451 

Минимум $1,073 $1,440 $1,073 

Максимальная $78,544 $2,205,800 $2,205,800 

10 % стоимость $2,383 $5,556 $3,422 

90 % стоимость $12,305 $40,884 $37,038 

Средняя глубина 1,295 4,232 3,466 

Первый год 1969 1984 1982 

Заделка, год 2006 2018 2015 

Доля заделки: 

вертикальная или 

неизвестная 

100 % 97 % 98 % 

Источник: составлено автором 

Однако эти требования часто на порядок ниже реальных затрат на 

ВИЭНГО, особенно для общих облигаций, которые могут охватывать сотни 

скважин в данной юрисдикции. Хотя некоторые штаты устанавливают общие 

уровни облигаций на уровне $15 тыс (Огайо) или $25 тыс (Пенсильвания) для 

покрытия каждой скважины в штате средняя стоимость вывода из 

эксплуатации составляет примерно $75 тыс на скважину. Этот вывод 

подчеркивает риск для налогоплательщиков от недавних и будущих 

банкротств в нефтегазовой отрасли и предполагает необходимость 

дополнительных политических реформ, которые могли бы ограничить 

финансовую подверженность населения заброшенной частной 

инфраструктуре. 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.1c02234#tbl1
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Поскольку финансовой гарантии существенно влияют на затраты на 

ВИЭНГО, требования к ним могут быть улучшены путем учета ключевых 

факторов, включая глубину скважины, возраст скважины и тип 

скважины. Полученные результаты могут помочь регулирующим органам 

количественно оценить вероятную взаимосвязь между этими факторами и 

затратами на закупорку.  

Во-вторых, эти оценки количественно оценивают выгоды для 

государственных регулирующих органов (и, возможно, нефтегазовых 

компаний) от заключения массовых контрактов на вывод скважин из 

эксплуатации. Политики могут получить больше «отдачи», стремясь к 

массовым контрактам. 

В-третьих, оценки количественно отражают интуитивный, но важный 

вывод о том, что рекультивация поверхности площадки значительно 

увеличивает затраты на операции по выводу из эксплуатации. Это означает, 

что, если политики больше всего заботятся о сокращении выбросов метана и 

рисков для грунтовых вод, они могут рассмотреть вопрос о приоритизации 

закупорки скважин без восстановления поверхности. Если, с другой стороны, 

рекультивация поверхности является приоритетом по экологическим, 

эстетическим соображениям, созданию рабочих мест или по другим 

причинам, полученные результаты помогут директивным органам 

количественно оценить затраты, связанные с достижением этих 

дополнительных преимуществ (и, возможно, соответствующим образом 

скорректировать требования к «бондированию». Восстановление 

поверхности может принести большие выгоды экосистемным услугам, хотя 

эти выгоды будут значительно варьироваться в зависимости от региона и 

типа землепользования. 

В-четвертых, оценки подчеркивают большие различия в расходах на 

ВИЭНГО в разных штатах. Эти результаты свидетельствуют о том, что 

различия в строгости технических требований к выводу из эксплуатации 

могут повлиять на затраты, потенциально подразумевая различные уровни 
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защиты здоровья населения и окружающей среды. Будущие исследования 

могли бы изучить этот вопрос более глубоко и попытаться определить роль, 

которую нормативные акты играют в формировании затрат на ВИЭНГО, 

наряду с уровнями пользы для здоровья и окружающей среды, 

обеспечиваемой различными нормативными актами. 

В ближайшие десятилетия в США необходимо будет вывести из 

эксплуатации миллионы нефтяных и газовых скважин. Однако достоверной 

информации о затратах на вывод скважин из эксплуатации и о том, как эти 

затраты варьируются в зависимости от ключевых характеристик, до сих пор 

не было. Хотя некоторые из этих расходов ложатся на плечи компаний и их 

инвесторов, другие расходы лягут на плечи налогоплательщиков в результате 

расходов федерального правительства, правительств округов и штатов.  

Директивным органам необходима более подробная информация об 

этих затратах, а также об экологических выгодах вывода из эксплуатации для 

разработки политики, стимулирующей или требующей от компаний выпуска 

облигаций и вывода из эксплуатации скважин, а также для принятия решений 

о соответствующем объеме средств штата, выделяемых на решение 

проблемы охраны окружающей среды и здоровья. 

Восстановление окружающей среды на заброшенных объектах 

ископаемого топлива позволит устранить местное загрязнение и сделать 

прилегающие земли безопасными и пригодными для использования, создать 

рабочие места, устранить местные источники загрязнения и сократить 

выбросы парниковых газов (ПГ). Хотя федеральное финансирование 

восстановления имеет решающее значение и рассматривается в рамках 

двухпартийного Закона об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах 

и согласования бюджета, разумная разработка политики будет в равной 

степени важна для вывода из эксплуатации существующей инфраструктуры 

и предотвращения появления нового поколения заброшенных нефтяных и 

газовых скважин. 

 

https://www.epw.senate.gov/public/_cache/files/e/a/ea1eb2e4-56bd-45f1-a260-9d6ee951bc96/F8A7C77D69BE09151F210EB4DFE872CD.edw21a09.pdf
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Канада. Решение проблемы финансовой безопасности в провинции 

Альберта. В Канаде Ассоциация сиротских скважин (OWA) ведет 

инвентаризацию заброшенных скважин и управляет выводом из 

эксплуатации заброшенных скважин. По состоянию на февраль 2018 года у 

компании было «1038 скважин в списке для рекультивации и план по 

заглушке около 700 скважин с использованием имеющихся средств и 

государственного кредита в размере $235 млн в течение следующих трех 

лет». С 2014 по 2018 год запасы OWA увеличились с 1200 до более чем 3700 

единиц. 

В 2018 финансовом году OWA вывела из эксплуатации 501 

заброшенную скважину, при этом «382 скважин выведены из эксплуатации 

(«заброшены») и ждут только заглушки». В 2019 году большинство 

бесхозных скважин в их инвентаре «считались малоопасными и, 

следовательно, не требовали немедленного закрытия». Полномочия OWA 

включают управление «выводом из эксплуатации (ликвидацию) «бесхозных» 

нефтегазодобывающих скважин, трубопроводов, сооружений, а также 

реабилитацию и рекультивацию связанных с ними участков». 

Правительство Альберты работает над решением проблемы 

бездействующих и выведенных из эксплуатации/заброшенных нефтегазовых 

объектов путем: внедрения новой системы управления ответственностью за 

добычу нефти и газа; предоставления кредита для Ассоциации OWA для 

ускорения работ по очистке нефтяных и газовых участков. 

По состоянию на октябрь 2021 года в провинции насчитывалось около 

458 тыс. скважин. Инвентаризация скважин по категориям следующая: 

▪ 157 тыс. активных скважин; 

▪ 96 тыс. бездействующих скважин; 

▪ 76 тыс. выведенных из эксплуатации / заброшенных скважин; 

▪ 92 тыс. сертифицированных мелиоративных скважин; 

▪ 37 тыс. скважин без рекультивации («reclamation exempt wells»); 

Всего скважин: 458 тыс. 

http://www.orphanwell.ca/
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В 2017 году правительство Альберты нацелилось на ускорение 

рекультивации участков нефтяных и газовых скважин, у которых больше нет 

ответственного владельца. В соответствии с «Планом создания рабочих 

мест», объявленным в рамках бюджета 2020 года, кредит продлевается на 

сумму до $100 млн. На 1 декабря 2021 OWA насчитывала 2460 сиротских 

скважин для окончательного оставления и 5361 площадок для 

рекультивации. 

Новая система управления обязательствами поддерживает принцип 

«загрязнитель платит», гарантируя, что компании несут ответственность за 

расходы на очистку справедливым и управляемым образом. Она 

устанавливает пятилетние целевые показатели по текущим расходам на 

рекультивацию, которые должен выполнить каждый оператор активного 

участка, включает региональную программу закрытия AER, в рамках 

которой компании сотрудничают, чтобы разделить расходы на очистку 

нескольких участков в одном районе. 

В качестве будущих обязательств по выводу из эксплуатации нефтяных 

и газовых скважин, трубопроводов и объектов канадские нефтегазовые 

компании должны бы запланировать выплату $72 млрд. Однако, они не в 

состоянии этого сделать. Обязательства по выбытию активов (ARO), скорее 

всего, приведут к будущим корпоративным дефолтам, в результате чего 

канадские налогоплательщики будут платить за устранение дефицита. 

Обязательства по выводу из эксплуатации являются серьезной 

проблемой для провинции Альберта, на долю которой приходится более 80 

процентов обязательств ARO в Канаде. Более 70 % из 459 тыс. скважин в 

провинции требуют закрытия. Учитывая отсутствие прозрачности и 

отчетности об ARO нефтегазовых компаний, полный масштаб проблемы 

может быть в полной мере не известен. 

Институт финансового анализа (IEEFA) провел углубленный анализ 

пяти из 10 наиболее уязвимых публичных компаний-производителей нефти и 

газа с малой капитализацией в Канаде. Анализ обнаружил: 
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▪ Уязвимые компании подвержены высокому риску дефолта по будущим 

обязательствам ARO, даже если они работают в долгосрочной среде цен на 

нефть WTI от $80 до $90 за баррель, в то время как они продолжают 

обещать инвесторам доходность за счет дивидендов и выкупа акций. 

▪ Будущие возобновляемые кредитные линии могут столкнуться с 

существенным обесценением. 

▪ Компании могут занижать ARO из-за неправильного ведения 

бухгалтерского учета и задержек с классификацией для Регулятора 

энергетики Альберты (AER), что скрывает фактический размер ARO. 

▪ Землевладельцы могут оказывать давление на правительства провинций, 

чтобы они финансировали просроченные арендные платежи, вынуждая их 

немедленно ликвидировать и рекультивировать скважины. 

▪ Глобальный энергетический переход, вероятно, замедлит рост спроса на 

нефть и газ, что затруднит продажу активов нефтегазовыми компаниями и 

усилит финансовую нагрузку на нефтегазовые компании по мере роста 

обязательств по очистке. 

По мере диверсификации мировой энергетической системы и перехода 

к источникам топлива с низким содержанием углерода обязательства по 

выводу из эксплуатации нефтегазовых месторождений станут более 

краткосрочной проблемой. Отрасль под строгим контролем правительства 

должна принять эффективные и быстрые меры, чтобы избежать дефолтов и 

обесценения долга, которые заставят канадских налогоплательщиков спасать 

сломанную систему. Это решение немедленно обратило вспять накопление 

бесхозных скважины в Альберте (рис. 18). 

Оно также помогло ослабить давление, с которым столкнулась 

нефтегазовая промышленность со стороны землевладельцев, особенно 

фермеров, которые обязаны сдавать землю в аренду производителям нефти и 

газа, поскольку правительство владеет и контролирует права на 

недропользование. 
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Рисунок 18 – Начальный перечень бесхозных скважин, переданный в AER 

Источник: AER, 2021 

Обеспокоенное отсутствием финансирования ARO, правительство 

Канады в 2020 году выделило западным провинциям $1,7 млрд для решения 

этой проблемы. Беспокойство по поводу заброшенных скважин наиболее 

остро ощущается в отношении небольших, финансово уязвимых компаний, 

которые часто не могут выделить финансовые ресурсы для оплаты работ по 

очистке. 

Россия: Заброшенные скважины. По данным «ЦДУ ТЭК» в марте 

2021 года в эксплуатационном фонде нефтедобывающих скважин 

по нефтяной отрасли России насчитывалось 178 659 скважин. Неработающий 

фонд скважин в декабре 2020 года составил 42 220 скважин, или 23,6 % 

эксплуатационного фонда. 

Кроме эксплуатационного, неработающего и бездействующего фондов 

существуют еще так называемые заброшенные скважины, о которых 

в официальной статистике нет данных. Однако огромное число нефтяных 

скважин, пробуренных с момента становления нефтяной промышленности в 

России, сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии и 

представляют угрозу для окружающей среды и для здоровья населения. 
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В процессе приватизации они не были поставлены на баланс новых 

собственников-недропользователей. По оценкам «ЦДУ ТЭК», в России 

насчитывается не менее 13 тыс. нефтяных и газовых скважин, которые едва 

ли будут вовлечены в хозяйственный оборот. По международной 

терминологии — это скважины «сироты». 

По одному из последних официальных источников (заявление Вице-

премьера В.В. Абрамченко в июне 2021 года) «в России насчитывается около 

26 тыс. заброшенных нефтяных скважин». 

Самое большое количество бесхозных скважин — около 800 единиц —

 в ЯНАО. В 2018 году на территории Республики Коми насчитывалось 

4,5 тыс. подобных скважин, из них почти 2 тыс. в нераспределенном фонде 

недр. В Тюменской области насчитывается 10 тыс. единиц плохо 

законсервированных нефтегазовых выработок. По мнению экспертов, эти 

данные занижены, и для природоохранных и иных целей (включая 

возможности восстановления добычи по некоторым объектам) отрасли 

крайне необходима ревизия заброшенного фонда скважин, их регистрация и 

паспортизация. 

 

 

1.8 Обзор зарубежных и российских исследований в области 

экономики и управления ВИЭНГО 

 

 

Исследования в области экономики ликвидационных работ в 

российской нефтегазовой промышленности. 

В заключение первой главы представим краткий обзор отечественных и 

зарубежных исследований, в которых рассматриваются ключевые вопросы 

экономики ЛР. Исследования на завершающем этапе нефтяного цикла были 

посвящены следующему кругу вопросов: 

— Ресурсному обеспечению и организационно-экономическому 

механизму финансирования и проведения ликвидационных работ. 
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Эта проблема рассматривалась в диссертационной работе Д.Р. 

Мусиной [57], а также в работах В.Г. Карпова, В.А. Крюкова, О.С. 

Анашкина, М.А. Халиковой, Д.Р. Мусиной [16]. 

Авторы [16] отмечают, что «своевременное создание фонда призвано 

решить следующие задачи: накопление достаточных финансовых средств к 

моменту завершения эксплуатации месторождения; продление сроков 

рентабельной добычи нефти на истощающемся месторождении; перенос 

основного бремени в финансировании ликвидационных работ с 

себестоимости на внереализационную прибыль предприятия». В указанной 

работе изложен комплекс задач правового, экономического и 

организационного характера и предложен организационно-экономический 

механизм создания и управления финансовым резервом. 

В.Г. Карпов и Д.Р. Мусина [57] предлагают выделять две модели 

управления ликвидационным фондом: пассивную и активную. Первая из них 

исходит из накопления денежных средств на депозите банка. Это 

безрисковый вариант вложений, обеспечивающий скромную доходность в 

размере 4–6 % в год с учетом инфляции. Но при этом есть гарантия 

сохранения средств фонда; и нет необходимости в затратах по управлению 

фондом. Однако в этом случае источником финансирования фонда является 

себестоимость работ. Что касается варианта активного управления, то оно 

нацелено на инвестирование денежных средств, аккумулируемых фондом, на 

достижение таких критериев, как надежность, сохранность, ликвидность и 

доходность. Поэтому его целями является сохранение и прирост финансовых 

резервов. Механизм формирования ликвидационных ресурсов, описанный в 

[57] рассматривает процедуры планирования графика потребности в 

ресурсах, расчета ликвидационных затрат, моделирования процесса 

ликвидации скважин и формирования схемы накопления соответствующих 

резервов. Предложено использование следующих критериев: а) минимизации 

роста себестоимости добычи нефти; б) минимизации доли обязательных 

выплат из накопленной части резерва; в) минимизации приведенной 
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стоимости издержек и альтернативных издержек предприятия; г) 

максимизации накопленной части фонда (внереализационной прибыли). 

В работе Н.В. Медведевой [31] рассмотрен вопрос создания резерва на 

восстановление месторождений и ликвидацию основных средств 

нефтегазовых компаний. Необходимый финансовый резерв формируется в 

момент возникновения у компании обязательства на демонтаж оборудования 

и восстановление лицензионного участка. При этом в финансовой отчетности 

отражается дисконтированная сумма резерва. В активе баланса 

капитализируются будущие затраты, равные сумме дисконтированной 

величины резерва. Созданный актив амортизируется, а изменение 

дисконтированного обязательства по созданию резерва отражается как 

процентный расход текущего периода в отчете о прибылях и убытках. 

В работе О.С. Анашкина и В.А. Крюкова [31] отмечено, что 

необходимо внести ряд изменений в действующее законодательство РФ, а 

также разработать «Положение о порядке формирования и использования 

ликвидационного фонда», ориентированное на месторождение как объект 

регулирования и государственного управления. Такое Положение, по 

мнению авторов, призвано регламентировать организацию ликвидационного 

фонда для финансирования ликвидационных работ на месторождениях. 

Предложен целевой денежный фонд, создаваемый недропользователем для 

финансирования работ по ликвидации нефтегазовых активов и 

восстановлению окружающей природной среды. 

В работе Е.В. Мазуриной рассмотрено несколько вариантов 

формирования ликвидационных фондов. По ее мнению, [28, 29] максимума 

эффективности проекта разработки можно достичь в ситуации, когда 

формирование ликвидационного фонда осуществляется за счет начисляемого 

взноса (перенос на себестоимость продукции). Но в целом автор приходит к 

выводу, что при использовании разных принципов формирования 

ликвидационного фонда значительной разницы в показателях эффективности 

проектов разработки месторождений не наблюдается. 
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Вторая группа исследователей при решении вопросов формирования и 

расходования ликвидационного фонда опирается на использование методов 

экономико-математического моделирования. Так в работе Р.Д. Хачатурова, 

А.Н. Соломатина, А.К. Скиба [96] рассмотрены некоторые методологические 

вопросы ликвидации газовых месторождений и предложено определение 

ликвидационных затрат по укрупненным нормативам. На базе 

математической модели функционирования газового месторождения с 

учетом затрат на его ликвидацию проведен анализ различных источников 

финансирования ликвидационных работ и приведен расчет динамики 

формирования ликвидационного фонда. Авторы указывают на возможность 

учета затрат на ликвидацию месторождений в системе перспективного 

планирования добычи газа. 

Особое место среди работ экономико-математического моделирования 

ликвидации скважин и месторождений занимают исследования С.А. Смоляка 

[5, 19, 53, 56]. Эти исследования представляются наиболее строгими и 

развернутыми теоретическими подходами, имеющими несомненные 

перспективы практического применения. Автор справедливо делает акцент 

на согласовании интересов недропользователя, государства и общества. Это 

основополагающий принцип в решении ключевых задач рационального 

недропользования, которым должны руководствоваться лица, принимающие 

решения при выборе вариантов проведения ликвидационных работ и 

создании соответствующих резервов финансирования. Используя 

программно-аналитический аппарат при определении объемов, источников и 

сроков мобилизации финансовых ресурсов, необходимых для создания 

ликвидационного фонда и оптимального проведения завершающих работ на 

нефтегазовых месторождениях, автор приходит к следующим основным 

выводам: 

— Действующее законодательство не обязывает недропользователей 

создавать ликвидационные фонды, и они заинтересованы перенести эту 
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ответственность на государство, уклоняясь от проведения ликвидационных 

работ. 

— Для корректной оценки необходимо рассматривать добычу нефти и 

ликвидацию нефтепромысловых объектов как составные части единого 

проекта использования земельного участка, включающего и разработку 

месторождения, и ликвидационные работы. Такой подход может позволить 

выбирать оптимальный вариант для каждого из этапов нефтегазового 

проекта. 

— Оптимальный с общественных позиций вариант разработки 

месторождений и последующей его ликвидации, обычно предполагает более 

продолжительный период разработки и больший объем извлекаемых запасов 

в сравнении с корпоративными критериями. 

— Организационно-экономический механизм проектов разработки 

месторождений предполагает выбор соответствующего механизма 

формирования ликвидационного фонда для каждого месторождения, 

адаптивный по отношению к изменяющимся «внешним факторам. 

В настоящее время «Газпром нефть» разрабатывает 

автоматизированную систему многокритериального анализа неработающего 

фонда скважин. По информации дирекции по геологии и разработке 

«Газпром нефти», проблема должна решаться в ходе комплексного анализа 

состояния эксплуатационного фонда и вывода скважин из бездействия 

с помощью геолого-технических мероприятий, с применением 

инновационных разработок. Методологической основой для обоснования 

такого рода решений являются методы многокритериального анализа. 

Следует отметить, что в публикациях недостаточно широко представлены 

вопросы экономико-математического и многокритериального моделирования 

параметров, описывающих процессы вывода нефтяных и газовых 

месторождений из эксплуатации в условиях энергетической трансформации. 

Основная дискуссия по проблеме формирования ликвидационного 

фонда в последнее время развернулась вокруг проекта Федерального Закона 
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о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части создания пользователями недр ликвидационных фондов). 

Комментарии к нему изложены в Главе 7. 

Исследования в области экономики ликвидационных работ в 

зарубежной нефтегазовой промышленности. 

Литература, включая теоретические и прикладные исследования, 

посвященные экономическим проблемам завершения производственного 

цикла нефтегазовом бизнесе за рубежом, весьма обширна и разнообразна по 

тематике. Основные области анализа охватывают организационно-правовые 

аспекты ликвидационных работ, методы организации и управления, 

основных участников, их интересы, типы контрактов и методы 

коммуникации, формы и методы государственного регулирования, методы 

определения затрат на ликвидацию и составления смет, учет и отчетность 

операций, стратегии и риски текущего и долгосрочного планирования, 

формирование и реализация механизмов финансового обеспечения 

ликвидационных работ и обоснование оптимальных вариантов 

финансирования и налогообложения и многие другие сферы экономического 

анализа на завершающем этапе эксплуатации. 

Рассмотрим некоторые из основных направлений исследования. Так, в 

работе «Decommissioning of petroleum installations — major policy issues» [266] 

(Tveterås R.) представлен обзор международных экономических и 

нормативных вопросов, связанных с утилизацией нефтяных установок, и 

приводятся конкретные примеры, анализирующие норвежскую политику 

вывода из эксплуатации. 

В исследовании «Offshore decommissioning issues: Deductibility and 

transferability» [246] (Parente V., Ferreira D., Moutinho dos Santos E., Luczynski, 

E.) отмечается, что ВИЭНГО нефтяных установок — относительно новая 

задача для большинства стран-производителей. Естественно ожидать, что 

опыт промышленности в строительстве платформ намного больше, чем в их 

демонтаже. Даже если предпринимаются многочисленные и разнообразные 
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усилия по установлению международных стандартов «наилучшей практики» 

в этом секторе, страны по-прежнему обладают довольно широкой 

дискреционной властью, поскольку они практикуют особый национальный 

стиль в регулировании деятельности по выводу из эксплуатации в 

юрисдикции своего государства. Настоящая статья предлагает широкую 

панораму этой дискуссии, концентрируясь главным образом на двух 

противоречивых аспектах. В первом анализируется возможность вычета 

расходов на ВИЭНГО, поскольку они представляют собой фактические 

расходы. Второе обсуждение касается возложения ответственности за 

ВИЭНГО в случае передачи прав на разведку и добычу новым арендаторам в 

течение срока действия проекта. 

В работе «A multi-criteria decision approach to decommissioning of 

offshore oil and gas infrastructure» [178] (Fowler A.M., Macreadie P.I., Jones 

D.O.B., Booth D.J.) отмечается, что во многих странах действуют общие 

правила, требующие удаления устаревших структур, однако этот вариант 

вряд ли даст оптимальные экологические, социальные и экономические 

результаты во всех ситуациях. Предлагается, чтобы страны приняли гибкий 

подход, который позволяет выбирать варианты вывода из эксплуатации в 

каждом конкретном случае из всего спектра альтернатив (включая варианты 

«от буровых установок до рифов»). Описан метод многокритериального 

анализа решений (Multi-criteria Approval, MA) для оценки и сравнения 

альтернативных вариантов вывода из эксплуатации по ключевым критериям 

выбора, включая экологические, финансовые, социально-экономические 

соображения, а также соображения здоровья и безопасности. 

В работе «Decision framework for platform decommissioning in 

California» [138] (Bernstein B.B.) на примере штата Калифорния излагаются 

современные методы принятия решений в задачах интегрированной оценки и 

управления последствиями ликвидационных работ на окружающую среду.  

В работе «Developing policies for the end-of-life of energy infrastructure: 

Coming to terms with the challenges of decommissioning» [193] (Invernizzi D.C., 
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Locatelli G., Velenturf A., Love P.E., Purnell P., Brookes N.J.) представлена 

разработка политики в отношении окончания срока службы энергетической 

инфраструктуры и рассмотрены решения основных проблем вывода из 

эксплуатации. Представлены масштабы и разнообразие этих проблем, чтобы 

повысить осведомленность и стимулировать обсуждение разработки 

рациональной политики для текущих и будущих проектов по выводу из 

эксплуатации. Статья обеспечивает основу для междисциплинарного 

мышления, необходимого для реализации комплексной политики вывода из 

эксплуатации, которая включает принципы экономики замкнутого цикла для 

максимизации ценности на протяжении всего жизненного цикла 

энергетических инфраструктур. Предложены новые направления 

исследований, которые будут способствовать более устойчивому управлению 

энергетическими инфраструктурами в конце их жизненного цикла. 

В работе «Decommissioning of offshore oil and gas facilities: A 

comparative assessment of different scenarios» [172] (Ekins P., Vanner R., 

Firebrace J.) проведен анализ материальных и энергетических потоков с 

соответствующими финансовыми потоками для различных сценариев вывода 

из эксплуатации элементов морской нефтегазовой структуры. Проведена 

сравнительная оценка нефинансовых (особенно экологических) результатов 

различных сценариев. Затраты по каждому сценарию по сравнению с 

эталонным сценарием дают имплицитную оценку нефинансовых результатов 

(например, улучшения состояния окружающей среды), если этот сценарий 

принят обществом. Проведены исследования, посвященные сравнительной 

оценке различных сценариев вывода морских нефтедобывающих платформ 

из эксплуатации. 

В исследовании «A review of offshore decommissioning regulations in five 

countries — Strengths and weaknesses» [177] (Fam M.L., Konovessis D., Ong 

L.S., Tan H.K.) представлен обзор методов регулирования в пяти 

нефтедобывающих странах с анализом их относительных достоинств и 

слабых мест. 
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Следует отметить, что наряду с теоретической проработкой вопросов, 

касающихся содержания и сущности процессов вывода нефтяных и газовых 

месторождений из эксплуатации (в том числе, в условиях энергетической 

трансформации), в современных международных нормативных и правовых 

документах и регламентах отсутствует единообразная систематизация и 

классификация правил и стандартов, регламентирующих порядок вывода 

месторождений из эксплуатации, организации ликвидационного фонда, схем 

его финансирования и защитных механизмов от дефолта, оказывающих 

непосредственное или опосредованное влияние на процессы вывода 

месторождений из эксплуатации. 

В последнее время все большее внимание уделяется вопросам пост-

ликвидационных операций, включающих как расширенные экологические 

программы, так и анализ направлений и методов утилизации ликвидируемого 

имущества. К этому следует добавить новое «окно возможностей» для 

нефтяных и газовых компаний, возникшее в связи с энергопереходом и новой 

климатической политикой, чему в диссертации посвящена отдельная глава 7. 

По каждому из перечисленных выше направлений можно найти 

многочисленные публикации (как отдельных авторов, так и многочисленных 

правительственных и неправительственных организаций, связанных с этим 

сегментом деятельности), а также отчеты нефтегазовых и консалтинговых 

компаний. Поэтому ниже приводятся отдельные источники по тому кругу 

вопросов, которые оказались полезными (или были использованы) при 

написании диссертации. 

Одним из подходов, который может оказать стимулирующее 

воздействие, быстро повышая занятость в борющемся нефтегазовом секторе, 

сокращая одновременно выбросы парниковых газов, является крупная 

федеральная программа финансирования для закупорки заброшенных 

нефтяных и газовых скважин. Отключенные заброшенные или 

«осиротевшие» нефтяные и газовые скважины влекут за собой большие 

климатические издержки, риски для окружающей среды и проблемы 
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общественной безопасности: эти скважины могут пропускать жидкости, 

такие как нефть и рассол [268] и выделять метан и другие загрязнители 

воздуха, которые ухудшают качество воздуха и способствуют изменению 

климата [243]. 

Межштатная комиссия по нефтегазовому договору (организация из 31 

штатов) сообщает о 56 600 документированных отключенных осиротевших 

скважинах по состоянию на 2018 год [195]. Даже эти цифры могут быть 

существенно занижены [215], что создает риск стать сиротами в ближайшем 

будущем. Исключительно важными в области вывода нефтегазовых объектов 

из эксплуатации являются вопросы регулирования ЛР со стороны 

государства, чему в зарубежной литературе уделяется большое внимание. 

Несомненно, что изучение опыта передовых стран могло бы принести 

существенную пользу при формировании законодательной базы в области 

ликвидационных работ в России. Эти вопросы более подробно 

рассматриваются в главах 5 и 7 диссертации. 

Выводы по Главе 1: 

– Сформулированы экономические, природоохранные и общественные 

проблемы ликвидационных работ на нефтяных и газовых месторождениях 

как важная, масштабная проблема национальных экономик 

нефтегазодобывающих стран. Любая страна, которая сталкивается с 

проблемой больших объемов нефтегазовых активов, выводимых из 

эксплуатации, нуждается в сильной законодательной и нормативной базе и 

научном обосновании стратегии завершении нефтегазодобывающего 

инвестиционного цикла. 

– Несмотря на то, что ВИЭНГО часто представляет собой самое 

дорогостоящее обязательство на балансе нефтегазовых, энергетических, 

горнодобывающих и других компаний, он (как и вопросы реабилитации и 

восстановления) долгое время игнорировался компаниями и 

государственными ведомствами, что обусловило рост разнообразных 

проблем в виде заброшенных скважин и связанных с этим экологических 

https://energypolicy.columbia.edu/research/report/green-stimulus-oil-and-gas-workers-considering-major-federal-effort-plug-orphaned-and-abandoned?utm_source=Center+on+Global+Energy+Policy+Mailing+List&utm_campaign=e027beb5e1-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_24_06_19_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0773077aac-e027beb5e1-102231989#_edn3
https://energypolicy.columbia.edu/research/report/green-stimulus-oil-and-gas-workers-considering-major-federal-effort-plug-orphaned-and-abandoned?utm_source=Center+on+Global+Energy+Policy+Mailing+List&utm_campaign=e027beb5e1-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_24_06_19_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0773077aac-e027beb5e1-102231989#_edn4
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рисков, дефицита финансирования ликвидационных работ, отсутствия 

развитой нормативной базы в отношении методов определения затрат, 

выбора источников финансирования и сроков вывода из эксплуатации. 

– Представлена характеристика сектора ВИЭНГО в нефтяной цикле и 

описана логика движения денежных потоков. 

– На основе анализа мирового опыта реализации проектов вывода из 

эксплуатации определены пять ключевых шагов, которые должны 

реализовать государственные органы многих стран. 

– В отношении скважин, находящихся на стадии завершения 

эксплуатации и «вышедших в тираж», можно выделить две большие 

разнородные группы: 

▪ скважины, завершившие свой экономический цикл и остановленные из-за 

экономической нецелесообразности дальнейшей добычи для 

последующего проведения демонтажа и ликвидации; 

▪ скважины оставленные без проведения ликвидационных работ (или после 

некачественного их проведения), по которым как правило, отсутствует 

регулярная статистика («брошенные» скважины, или скважины «сироты»). 

К этим двум группам следует добавить скважины, которые рискуют 

остаться иммобилизованными как результат влияния новой климатической 

политики и развития ВИЭ. 
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ГЛАВА 2 МЕТОДОЛОГИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО АНАЛИЗА 

ВИЭНГО 

 

 

2.1 Вывод нефтегазовых месторождений из эксплуатации: модели 

устойчивости и циркулярной экономики 

 

 

Управление морскими платформами в конце их производственной 

фазы является сложной проблемой по технологическим, социально-

экономическим, экологическим соображениям и соображениям 

безопасности. Для описания таких систем в последние годы в научных 

публикациях рассматривается универсальная концепция устойчивости 

развития бизнеса, представляющая сбалансированное развитие по трем 

факторам интегральной эффективности: экономической, социальной 

(общественной), природоохранной (экологической). 

Концептуальным инструментом, который представляет целостный 

взгляд на различные варианты многоцелевого использования и их 

социальные и экологические последствия являются бизнес-модели 

устойчивости (Soustainable Business Model, SBM). 

При таком подходе выгоды и затраты производственно-сбытового 

цикла должны сочетаться не только с выгодами и издержками компании, но 

и с выгодами более широкого круга заинтересованных сторон, включая 

инвесторов, акционеров, сотрудников, поставщиков, окружающую среду и 

общество [196, 270]. Бизнес-модели устойчивости направлены на то, чтобы 

приносить пользу обществу или окружающей среде, а также создавать 

экономическую ценность. Ядром бизнес-модели устойчивого развития 

является ценностное предложение, которое позволяет создавать ценность для 

многих заинтересованных сторон, учитывая потребности клиентов, 

акционеров, поставщиков и партнеров, а также окружающей среды и 

общества [196, 270]. 
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Успех или неудача и, следовательно, эффективность любой компании с 

точки зрения созданной экономической ценности зависят от способности 

фирмы создавать ценность для своих клиентов. Поэтому необходимо 

определить бизнес модель (BM) с позиций клиента и компании (с точки 

зрения экономической ценности, которая должна быть получена). 

Научным вкладом настоящего исследования является системный 

взгляд на процесс вывода из эксплуатации морской нефтяной платформы, 

основанный на интеграции различных аспектов процесса вывода из 

эксплуатации и определении будущих направлений исследований. Структура 

предложения может поддерживать принятие решений со стратегической и 

оперативной точки зрения. В этом контексте в дополнение к принципу 

устойчивого развития важно рассмотрение проблемы оценки с позиций 

«циркулярной экономики» (экономики замкнутого цикла, CE), нацеленной на 

поиски нового применения активов и их компонент в соответствии с 

коммерческими целями и целями устойчивого развития. 

Первоначальная оценка систем для вывода из эксплуатации в регионе 

предоставляет ценную справочную информацию, охватывающую политико-

экономическую систему, понимание общих методов вывода из эксплуатации, 

текущие показатели циркулярной экономики. 

Заинтересованные стороны привлекаются к: 

1. анализу социальных, экономических, технических и экологических 

ценностей, связанные с выводом из эксплуатации; 

2. анализу барьеров и факторов, способствующих внедрению циркулярной 

экономики и будущему выводу из эксплуатации. 

Измерения в рамках бизнес-модели устойчивости с характеристиками 

циркулярной экономики (SBMC) охватывают три концептуальных 

положения: (a) создание ценности (ключевые партнеры, ключевые виды 

деятельности и ключевые ресурсы); (b) предоставление ценности (каналы, 

клиентский сегмент и отношения с клиентами); и (c) получение ценности 

(структура затрат и структура выручки). Это показано на рис. 19. 
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Рисунок 19 – Социальный вклад в оценке бизнеса 

Источник: IPIECA, 2004 

Для морской платформы это подразумевает возможные доходы, 

полученные от различных видов ее использования, в том числе: утилизация 

материалов, возобновляемые источники энергии (ветер, волны, солнце, 

морские течения и аквакультура), деятельность, связанная с «зеленой» 

экономикой, прибрежный туризм, морские биотехнологии, добыча полезных 

ископаемых, энергетика приливов и подводных течений, заводов по 

производству магния, мини-заводов по регазификации, туристических или 

рекреационных островов, научных лабораторий, а также центров для 

декарбонизации и хранения водорода. 

Модели SBMC должны давать оценку того, как организация создает 

экологические выгоды и воздействие на окружающую среду. Акцент 

делается на создании ценности для более широкого круга заинтересованных 

сторон и получаемые выгоды рассматриваются с социальной и 

экологической точек зрения. 

Экономика замкнутого цикла анализируется в ряде работ [140, 185, 

186, 265], где предлагается адаптированный подход, направленный на 

прозрачное вовлечение заинтересованных сторон в оценку устойчивости 

будущих сценариев циркулярной экономики. 
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Циркулярная экономика (СЕ) может сыграть жизненно важную роль в 

решении материального дефицита и экологических и социальных проблем, 

но для этого необходимо видение новых бизнес-моделей (BM). Базовыми 

элементами таких моделей являются Экосоциальные издержки и 

Экосоциальные выгоды. 

Экосоциальные издержки могут быть связаны с биофизическими 

факторами, такими как выбросы CO2, воздействие на экосистемы, истощение 

природных ресурсов, здоровье человека, региональные последствия 

альтернатив вывода из эксплуатации для морских популяций, определение 

биологического воздействия любых остаточных загрязняющих веществ. 

Экосоциальные выгоды позволяют лучше понять, где организация 

оказывает наибольшее воздействие на окружающую среду. 

ВИЭНГО или переоборудование морских платформ в контексте 

циркулярной экономики приводит к приобретению новых знаний, 

изменению ценностей и изменению поведения в отношении устойчивости в 

соответствии с новыми бизнес-целями. Проблема вывода из эксплуатации в 

настоящее время находится на переднем крае глубоководного бурения в мире 

по ряду причин (огромные затраты, необходимые для утилизации, растущее 

число буровых установок, требующих демонтажа, необходимость защиты 

морской среды и правовых рамок). 

Отметим, что опубликованных работ, изучающих проблему в 

соответствии с различными ее аспектами (юридическими, экологическими и 

экономическими) с точки зрения характеристик устойчивого бизнеса (SBM), 

очень мало. Бизнесу и регуляторам необходимо иметь гибкую модель, 

которая позволяет выбирать варианты вывода из эксплуатации из полного 

набора альтернатив. В параграфе 5.4 описан многокритериальный анализ 

принятия решений для оценки и сравнения альтернативных вариантов 

вывода из эксплуатации по ключевым критериям отбора, включая 

экологические, финансовые, социально-экономические, а также соображения 

охраны здоровья и безопасности. 
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Устойчивость стала одним из ключевых факторов долгосрочного 

успеха в бизнесе. Последние исследования и практика показывают, что 

Многообещающим подходом к повышению устойчивости производственных 

фирм являются модели инноваций. Инновации, используемые в целях 

достижения устойчивого развития, создают значительные положительные 

эффекты или существенно снижают негативное воздействие на окружающую 

среду или общество за счет изменений, которые организация и ее цепочка 

создания стоимостей способны обеспечить в качестве ценностных 

предложений [221]. Речь идет о трех группах инноваций: технологических, 

социальных и организационных. 

Важной особенностью инновационных моделей устойчивого бизнеса 

(BMS) является способность «разблокировать» ценность, присутствующую в 

новых технологиях, и, следовательно, преобразовать ее в экономическую 

ценность [156]. Политика полного удаления платформ предполагает, что 

оставление морского дна в неизменном состоянии представляет собой 

наиболее экологически обоснованный вариант вывода из эксплуатации. 

Однако нефтяные структуры могут развивать разнообразные морские 

сообщества в течение срока их эксплуатации. 

Примеры включают нефтяные платформы в северной части 

Мексиканского залива, которые поддерживают коммерчески и рекреационно 

важный промысел красного окуня. 

 

 

2.2 Жизненный цикл и денежные потоки на завершающей стадии 

разработки и оставления месторождения 

 

 

Операции по выводу месторождений из эксплуатации сопоставимы по 

сложности с проектами по освоению новых месторождений. 
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На рис. 20 представлена схема жизненного цикла стандартного 

нефтяного месторождения. 

 

Рисунок 20 – Жизненный цикл нефтяного месторождения 

Источник: Standard, 2020 

Для оценки возможного экологического ущерба от проведения (или 

отказа) от ликвидационных работ (ЛР) целесообразно выделить отдельные 

этапы его возникновения (рис. 21). 

 

Рисунок 21 – Жизненный цикл нефтяного проекта, его фазы и 

потенциальный ущерб окружающей среде 

Источник: Ferreira and Suslick, 2001 
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Для соблюдения обязательств по закрытию месторождения 

(рекламации, оставления и вывода из эксплуатации) возможен выпуск 

облигаций. Эти меры связаны с сокращением риска нанесения ущерба 

окружающей среде, здоровью и безопасности персонала, обеспечению 

безопасности местного населения, а также безопасности для навигации и 

окружающей среды. Если закрытие месторождения обходится дороже, чем 

общественные затраты, компания оплачивает свои общественные издержки. 

Если же закрытие менее дорогостоящее, компания выполняет операции по 

консервации. Для нее важно иметь стимулы к использованию новых 

технологий и методов, минимизирующих экологические издержки. 

В этом сегменте отрасли отмечаются высокие риски, и в целом он 

менее привлекателен для подрядчиков и операторов по ряду причин. 

Проблема осложняется еще и тем, что в мире отсутствуют единые правила и 

стандарты, регламентирующие порядок вывода месторождений из 

эксплуатации, организации ликвидационного фонда, схем его 

финансирования и защитных механизмов от дефолта. 

При более детальном их рассмотрении специалисты выделяют 

следующие основные этапы ликвидационных работ [56] (рис. 22). 

 

Рисунок 22 – Основные этапы по выводу месторождений из эксплуатации 

Источник: BCG, 2017 [101] 

Гипотетический пример освоения месторождения с учетом расходов по 

выводу месторождения из эксплуатации иллюстрирует рис. 23. 
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Рисунок 23 – Пример освоения месторождения с учетом расходов по выводу 

месторождения из эксплуатации 

Источник: BCG, 2017 [101] 

Наиболее распространенными вариантами вывода из эксплуатации 

являются: а) перенос установки на берег, ее очистка, разборка на металлолом 

для переработки в сталелитейной промышленности или утилизация на 

лицензированных объектах; b) очистка установки, размещение или 

опрокидывание и разрез на морском дне; c) очистка установки, а затем 

буксировка и размещение на глубоководной площадке; d) обеспечение 

безопасности установки и оставление на месте; e) очистка установки и ее 

использование для формирования искусственного рифа для улучшения 

местной морской жизни; f) очистка установки, проведение неразрушающих 

испытаний, демонтаж и транспортировка на другое место, подходящее для 

характеристик платформы, затем установка на новом месте; и g) обеспечение 

безопасности установки и передача ее использования и/или потенциального 

владения. 

Опишем основные элементы экономического механизма реализации 

ликвидационных работ. 
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Рассмотрим типичную платформу на шельфе Северного моря на 

глубине 80 метров с добычей 65 000 баррелей нефти в день с расчетным 

сроком эксплуатации 15 лет. 

Сначала установка генерирует отрицательный денежный поток, 

который затем становится положительным, и, наконец, в период вывода 

платформы из эксплуатации вновь меняет знак (становится отрицательным). 

Эту ситуацию иллюстрирует рис. 24, где на оси X показано время 

эксплуатации по годам, а на оси Y — накопленный денежный поток. 

При расчете рентабельности любого проекта помимо анализа 

денежных потоков в цикле жизни месторождения очень важно, чтобы были 

учтены и денежные потоки, обусловленные завершением его эксплуатации. 

Первые два из этих факторов эффективности зависят от решений, 

принимаемых на этапе проектирования. Упрощенное представление 

движения денежных средств для типового нефтяного месторождения 

показано на рис. 25. 

 

Рисунок 24 – Движение денежных средств при эксплуатации типового 

нефтяного месторождения в Северном море 

Источник: SPE WorleyParsosns Europe Ltd, 2014 
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Рисунок 25 – Денежный поток для добычи на нефтяном месторождении в 

Северном море, выводимом из эксплуатации в течение четырех лет 

Источник: SPE WorleyParsosns Europe Ltd, 2014 

Некоторые операторы, возможно, заинтересованы в проектировании 

новых объектов, которые будут выведены из эксплуатации в течение, 

например, четырехлетнего периода, и сокращении денежного потока 

вследствие воздействия на инженерно-технические сети и жилые помещения, 

которые необходимо поддерживать в рабочем состоянии в течение этого 

периода. При выводе месторождения из эксплуатации факторы 

эффективности отличаются от факторов эффективности для нового или 

эксплуатируемого месторождения. 

Ассоциация производителей нефти и газа Великобритании (Oil and Gas 

UK, сокращенно OGA) ежегодно производит сбор данных по основным 

расходам по выводу из эксплуатации по всем месторождениям нефти и газа в 

Северном море для проведения маркетинговых исследований. Разбиение 

расходов по каждой стадии в процентном отношении осуществлялось на 

основе данных, собранных по Северному морю. 

На их основе был сделан прогноз расходов на ликвидационные работы 

по отдельным элементам объекта (рис. 26). 
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Рисунок 26 – Прогнозируемые расходы по выводу из эксплуатации 

Источник: SPE WorleyParsosns Europe Ltd, 2014 

Основные затратные составляющие при демонтаже объектов указаны в 

табл. 8. 

Таблица 8 – Составляющие затрат 

Стадия проекта Составляющие затрат 

Подготовка к выводу  

из эксплуатации 

Объемы исследований по методам ведения 

работ, соблюдению безопасности и 

экологическим экспертизам 

Работы после прекращения добычи Количество сотрудников, необходимых для 

обеспечения безопасности работ 

Подготовка к выводу  

из эксплуатации оборудования 

технологической установки 

Способ удаления опасных материалов 

Удаление углеводородов и очистка Норма очистки от углеводородов при 

подготовке к удалению 

Резка труб, стальных конструкций и 

кабелей при подготовке к удалению 

Количество работников и 

продолжительность работы группы резки 

металла на шельфе 

Подъемные работы и удаление Продолжительность работы плавучих 

кранов или судов обеспечения водолазных 

работ 

Утилизация на берегу Расположение и емкость береговых 

мусорных свалок 

Источник: составлено автором 
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Удаление: 21 %* 

Контроль 

Переработка верхних строений и опорной 
части платформы 

Рекультивация участка 

Подводная инфраструктура 

Удаление верхних строений 

Скважины: 43 % Удаление опорной части платформы 

Подготовка верхних строений 

Обеспечение безопасности работ 
на объекте/трубопроводах 

Скважины 

Накладные расходы: 19 % Эксплуатационные расходы/расходы 
владельцев 

Расходы оператора по организации работ 

Источник: Oil & Gas UK *Данные расходы относятся к статьям, явно 
относящимся к удалению 
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Основные характеристики процедур регулирования, связанного с 

прекращением эксплуатации месторождений в США и Великобритании, 

систематизированы в табл. 9. 

Таблица 9 – Регулирование по выводу из эксплуатации месторождений 

нефти и газа в США и Великобритании 

США Великобритания 

Основной регулятор: 

BSEE (Bureau of Safety and Environmental 

Enforcement). Бюро безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Основной регулятор: 

DECC (Department of Energy and Climate 

Change). Департамент энергетики и 

изменения климата. 

Ключевой нормативный акт: 

▪ NTL G05 «Decommissioning Guidance for 

Wells and Platforms» — October 2010. 

Руководство по ликвидации скважин и 

платформ. 

Ключевой нормативный акт: 

▪ Regional: OSPAR Decision 98/3 on the 

Disposal of Disused Offshore Installations; 

Директива 98/3 по применению 

неиспользованных морских установок 

▪ National: The Petroleum Act 1998. 

Национальный Нефтяной Акт 1998. 

Правило «простаивающего железа» — 

ВИЭНГО должен состояться через 

определенный срок после окончания 

использования: 

▪ скважины: три года после остановки; 

▪ платформы: пять лет после остановки. 

Нет определенных обязательных сроков 

по выводу из эксплуатации. 

Конверсия в искусственные рифы — 

разрешена. 

Конверсия платформ в искусственные 

рифы запрещена, за исключением 

тяжелых или бетонных конструкций. 

Источник: составлено автором на основании [105] 

В табл. 10 представлены основные проблемы, возникающие в связи с 

выводом нефтегазовых месторождений из эксплуатации. Их решение 

предполагает разработку системы мероприятий и определение ключевых 

шагов реализации с учетом государственного регулирования, стандартизации 

и внедрения инноваций. 

Очевидные требования состоят в том, что отчетность нефтегазовых 

компаний должна быть более прозрачной, а сами компании должны иметь 

стимулы к сотрудничеству с тем, чтобы сформировать рыночные ожидания о 

масштабах работ по выводу объектов из эксплуатации [103]. 
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Таблица 10 – Проблемы на стадии ВИЭНГО на примере 

международных нефтегазовых проектов 

Перечень стандартных проблем в международной практике Направления 

Все операторы недооценивают затраты 
Экономика и 

финансы 
Уровень затрат сильно варьируется между операторами 

Затраты снижаются по мере накопления опыта 

Навыки и компетенции регуляторов не соответствует масштабам 

задач 
Персонал и 

компетенции 
Операторам сложно найти организационные решения 

Нефтесервисные компании не доверяют планам и оценкам 

операторов 
Планирование 

Нет примеров эффективной координации на национальном уровне 

Сотрудничество 
Недостаточное число примеров сотрудничества 

Появление предложений о партнерстве с нефтесервисными 

компаниями по управлению зрелыми месторождениями 

Недостаточное развитие рынка вторичного использования 

оборудования 

Повторное 

использование 

Источник: составлено автором на основании [105] 

 

 

2.3 Методы поддержки решений по выводу из эксплуатации 

 

 

Обзор методов поддержки решений. Процесс вывода из эксплуатации 

включает три этапа: предварительный ВИЭНГО, выполнение вывода из 

эксплуатации, пост-ВИЭНГО и управление проектом в целом. 

Цель первого этапа — принять решения и составить планы на будущее. 

реализация проектов вывода из эксплуатации, получение государственных 

разрешений [266]. Рассматриваются десять основных шагов, включая 

разделение ответственности, сбор инженерной информации по платформе, 

стоимость, риски, оценка воздействия на окружающую среду, принятие 

решений, инженерное моделирование, мобилизация ресурсов и получение 

государственных документов. На этом этапе обсуждаются теоретические 

методы, связанные с рамками принятия решений [199] и инструментами 
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оценки [137, 228]. Различные структуры принятия решений сфокусированы 

на экологической защите [265], снижении затрат [173], уменьшении рисков 

[270], сбалансированности системы [178]. 

Основное содержание второго этапа — реализация проекта вывода из 

эксплуатации. Шаги в этой части зависят от типа платформы: стационарная, 

плавучая, полупогружная. Во многих моделях используются огромные 

деревья решений [172]. Основное внимание уделяется управлению рисками, 

строительству, эффективности и защите морской среды. Конкретные 

примеры включают разработку нового оборудования или программное 

обеспечение для управления, предотвращение и контроль утечки 

углеводородов [126], а также применение динамического управления 

рисками. 

Третий этап используется для подведения итогов, а также 

рекультивации и восстановительных работ после завершения проекта вывода 

из эксплуатации. Основное его содержание — проверка, мониторинг и 

освобождение от ответственности (в отношении финансовых обязательств), а 

также предоставление заключительного отчета правительственным органам 

[228]. 

Общая часть управления проектом охватывает весь проект вывода из 

эксплуатации морских нефтегазовых объектов. Основная цель — 

спланировать проект вывода из эксплуатации на ранней стадии, а также 

поддерживать поставку материалов, персонала, средств и оборудования в 

среднесрочной перспективе, координировать реализацию морских и 

наземных проектов, продолжить мониторинг. 

Инструменты решения. При решении вопросов вывода из эксплуатации 

морских нефтегазовых объектов, оценке затрат и ожидаемых результатов, 

экологических последствий и рисков, используются различные 

количественные и качественные методы. анализа решений, включая [266]: 

▪ деревья решений для определения геополитических стратегий; 

▪ диаграммы влияния для структурирования анализа; 
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▪ модели многокритериальной («многоатрибутной») полезности для 

представления целей и структуры предпочтений заинтересованных сторон; 

▪ распределения вероятностей для оценки неопределенностей; 

▪ анализ чувствительности для изучения влияния различных допущений, 

особенно степени значимости, которую заинтересованные стороны 

придают различным целям. 

Вначале рассмотрим количественные методы. Они включают чисто 

теоретические подходы, методы эквивалентных затрат, регрессионный 

анализ, метод материальных и энергетических потоков и ряд других. 

В табл. 11 показано использование количественных методов в моделях 

принятия решений по выводу из эксплуатации морских нефтегазовых 

объектов. Во многих случаях эти методы являются лишь вспомогательными 

среди основных методов оценки и применяются в сочетании с 

качественными методами. 

Таблица 11 – Количественные методы и их описание 

Метод Описание Приложение 

Теоретический метод ▪ Теоретическая формула 

для подстановки данных; 

▪ Высокая надежность; 

▪ Недостаточно гибкая; 

▪ Универсальная. 

▪ Оценка затрат; 

▪ Оценка рисков; 

▪ Энергопотребление и 

выбросы газов; 

▪ Коммерческое 

рыболовство; 

▪ Статус занятости. 

Метод эквивалентных затрат ▪ Регрессионный анализ 

связей. 

▪ Оценка затрат. 

Регрессионный анализ ▪ Оставление актива; 

▪ Универсально применимо; 

▪ Высокая потребность в 

данных; 

▪ Простой процесс. 

▪ Оценка затрат; 

▪ Оценка рисков; 

▪ Прогноз состояния моря. 

Анализ потоков материалов 

и энергии 

▪ Граничные условия; 

▪ Высокая надежность; 

▪ Высокая потребность в 

данных; 

▪ Междоменное применение. 

▪ Оценка затрат; 

▪ Оценка энергопотребления 

и выбросов газов; 

▪ Экологическая оценка. 

Источник: составлено автором на основании [266] 
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Теоретический метод основан на использовании формализованных 

подходов. Однако на основе этого метода нельзя делать оценки параметров, 

которые не имеют четких связей, поэтому метод имеет большие ограничения. 

Метод эквивалентных затрат соединяет несколько физических 

параметров с величиной затрат. Например, глубина воды, вес конструкций, 

количество сооружений связаны с денежными измерителями. Этот метод 

похож на регрессионный анализ, и фактически является широко 

используемым методом регрессии. Такой анализ в основном используется 

для определения взаимосвязи между переменными, которые не были 

определены теоретически. В задачах вывода из эксплуатации регрессионный 

анализ часто используется после анализа логических взаимосвязей, таких 

как: поиск взаимосвязи между затратами на ВИЭНГО и временем 

инженерных работ, глубиной воды, весом модуля. 

Регрессионный анализ основывается на исторических данных и дает 

кривую взаимосвязи между параметрами. Он применяется не только при 

оценке затрат, но также сроков строительства, или при прогнозировании 

морских условий для снижения строительных рисков при выводе из 

эксплуатации. 

Областью анализа материальных и энергетических потоков (MEFA) 

является получение разнообразной информации, такой как выбросы, 

тепловое излучение, качество изготовления, степень загрязнения. 

П. Экинс, Р. Ваннер [266] применили этот метод к выводу из 

эксплуатации морских нефтегазовых объектов. Он позволяет оценивать 

многие параметры, связанные с выводом из эксплуатации, и увязать их с 

затратами, выбросами газов, потреблением энергии, статистикой материалов. 

Сложность заключается в том, что для анализа требуется высокая степень 

информационного контроля. Как правило, только организация, 

осуществляющая ВИЭНГО, может получить из первых рук наиболее 

подробные данные. Это самое большое ограничение метода. 
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Описанные выше и другие количественные методы в основном 

используются при оценке затрат и рисков, а также при расчете 

энергопотребления и выбросов газов. 

Качественные методы. Поскольку многие технико-экономические 

аспекты не могут быть количественно проанализированы, при принятии 

решений о выборе вариантов ликвидации широко распространены 

качественные методы. В большинстве случаев они сочетаются с 

количественными методами в рамках комплексного анализа. 

Существует множество типов качественных методов, используемых 

при выводе из эксплуатации; среди них (список не полный): метод 

экспертных оценок, метод сравнительных оценок, метод матрицы 

рисков. Многие методы оценки не имеют конкретных названий, но в 

совокупности называются качественными методами. Обычно используются 

три системы качественной оценки: первая — взвешивание, вторая — матрица 

оценок, третья — сравнительная оценка. 

Многие качественные методы основаны на этих трех системах, к 

которым добавляются новейшие технологии. Метод взвешивания может 

быть либо количественным, либо качественным — в зависимости от способа 

его использования. Основное различие заключается в том, определяется ли 

выбор взвешивания субъективно лицом принимающим решение (ЛПР). 

Если вес устанавливается в соответствии с долей каждого атрибута в 

общем объеме, то субъективное вмешательство, которое является 

количественным методом, отсутствует. Если значение веса ЛПР определяет 

субъективно, предпочтителен качественный метод. Его подробное описание 

приведено в работах [128, 137, 148, 149, 175, 179, 187, 214]. 

Аналитики основное внимание уделяют системе скоринговых матриц и 

сравнительной системе оценки. Особенностью скоринговых матриц как 

качественного анализа является создание матрицы, включающей все 

необходимые для оценки варианты, критерии оценки, применимые к 

каждому варианту, и набор унифицированных оценок значимости. 
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Этот список может быть представлен в виде оценок со значениями от 0 

до 100 баллов или в виде оценок типа «от худшего к лучшему». 

Варианты вывода морской платформы из эксплуатации в сочетании с 

оценочными показателями представлены в табл. 12. 

 Таблица 12 – Пример матрицы подсчета баллов 

Критерии 

оценки 
Подкритерии 

Варианты вывода платформы из эксплуатации 

Полный 

вывоз на 

сушу 

Частичный 

вывоз на 

сушу 

Оставление 

на месте 

Утилизация 

в море 

Безопасность Риск для персонала 1 2 2 1 

 
Риск для других 

пользователей моря 
1 2 3 1 

 
Риск для тех, кто 

находится на суше 
2 1 1 1 

Экологические 

факторы 

Воздействие на 

морскую среду 
1 2 3 1 

 
Другие экологические 

последствия 
2 3 3 2 

 
Потребление энергии / 

ресурсов 
3 2 1 1 

 
Другие экологические 

последствия 
2 3 3 2 

Технические 

факторы  

Риск крупного провала 

проекта 
2 2 2 3 

Социальные 

факторы 

Воздействие на 

рыболовство 
1 2 3 2 

 Услуги 3 2 1 3 

 Сообщества 3 3 3 3 

Экономика  3 2 1 1 

Сумма  24 26 26 21 

Рейтинг  2 3 3 1 

Баллы  Высокий = 3 Средний = 2 Низкий = 1 

Источник: составлено автором на основании [137] 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468013321000437?via%3Dihub#tbl0002
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Лицам принимающим решения нужно лишь проставить определенные 

баллы в соответствии со своими суждениями; затем для выбора варианта 

результаты взвешиваются и добавляются к итоговому общему баллу. Эта 

система часто используется в сочетании с методом взвешивания и методом 

экспертной оценки. 

Ее преимущество заключается в том, что она помогает выполнять роль 

экспертов и может адекватно отражать предпочтения лиц, принимающих 

решения, и предотвращать неправильное поведение. 

Однако ее недостатки также очевидны. Эксперты не обязательно 

знакомы с требуемой областью подсчета баллов, и сам подсчет баллов 

неэффективен. Введение весов устраняет недостатки метода взвешивания, 

заключающиеся в том, что вес в принципе не может быть установлен 

правильно и трудно устранить негативные последствия субъективной оценки 

результатов. 

Система сравнительных оценок широко используется на 

практике. Такие методы включают: метод ранжирования, метод обязательной 

классификации, метод распределения ключевых точек, метод попарного 

сравнения, метод сравнения критических событий, метод целевого 

управления и комплексный метод. 

Основная идея сравнительной оценки аналогична контрольным 

переменным и пропорциональному масштабированию. Например, при 

выводе из эксплуатации, когда речь идет об одном и том же типе платформы 

с примерно той же глубиной воды, энергетическая компания для оценки 

диапазона затрат на ВИЭНГО будет основываться на весовом соотношении 

платформы, расстоянии от берега, количестве устьев скважин, длине 

трубопроводов и других параметрах. 

С точки зрения оценки рисков эти методы позволяют оценить 

вероятность и последствия аварий в различных сценариях на основе цен и 

последствий произошедших аварий. Использование таких методов является 

гибким и разнообразным и часто не требует сотрудничества многих 
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экспертов. Однако, поскольку исполнители системы сравнительной оценки 

могут не обладать достаточными знаниями о проекте, результаты могут быть 

неточными. 

Кроме того, этот метод требует большого объема исторических 

данных, особенно для комплексных и сложных проектов, таких как ВИЭНГО 

на море. Но методы качественного анализа просты в использовании и имеют 

широкую применимость. 

Комплексные методы. В модели принятия решений редко используется 

только одни количественные или качественные методы. Во многих случаях 

речь идет об их комбинации. Такие подходы используются в 

многопараметрической модели принятия решений и включают, но не 

ограничиваются следующими методами: «дерево решений», целевое 

программирования, полуколичественных и качественных методологий (КV), 

метод анализа иерархий (MAI), метод ликвидации и выбора, методы 

отражающие реальность (ELECTRE), метод многокритериальной теории 

полезности (MAUT), метод смешанного целочисленного программирования, 

анализ положительного эффекта для окружающей среды, оракул 

многокритериальной оценки вывода из эксплуатации (OMEGA), 

ранжирование предпочтений по способу организации (PROMETHEE), 

сильные стороны, слабости, возможности и угрозы (SWOT-анализ), 

политика, экономика, общество, технологии, экология, право (PESTLE-

анализ), многокритериальный анализ решений (MCDA) и другие методы. 

Модели принятия решений, используемые при выводе из эксплуатации 

морских нефтегазовых объектов, в основном включают AHP, SAW, 

SMARTS, PESTLE, MCDA и CA. 

Далее в работе рассматриваются два последних из перечисленных 

методов — PESTLE-анализ и многокритериальный анализ решений (MCDA). 
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2.4 Модели многокритериального выбора вариантов вывода из 

эксплуатации морских сооружений 

 

 

Многокритериальный анализ решений (MCDA) включает в себя все 

методы математического моделирования, используемые для решения 

сложных задач принятия решений, в которых требуется рассмотреть 

несколько критериев, чтобы определить наилучшую альтернативу или 

направление действий [81, 187, 214]. Метод аналитической иерархии (AHP) 

представляет метод, который лучше всего подходит для решения 

многокритериальной проблемы выбора наилучшего варианта вывода из 

эксплуатации для морской платформы. 

Методология. Алгоритм оптимизации вариантов вывода из 

эксплуатации для любой рассматриваемой морской платформы показан на 

рис. 27. Алгоритм был разработан компанией Shell, чтобы фиксировать шаги, 

необходимые на каждом из трех основных этапов. 

Чтобы упростить использование алгоритма, для тематического 

исследования используется предлагаемая процедура определения 

наилучшего варианта вывода из эксплуатации. 

 

Рисунок 27 – Алгоритм для оптимизации вариантов вывода из эксплуатации 

Источник: Shell, 2017 
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Для выбора оптимального варианта вывода из эксплуатации морской 

конструкции требуется сбор информации о характеристиках конструкции, 

таких как вес, местоположение, а также информации обо всех известных 

вариантах вывода из эксплуатации. Эти идентифицированные варианты 

вывода из эксплуатации проверяются на соответствие нормативным актам, 

действующим в регионе расположения платформы; при этом неразрешенные 

варианты отклоняются. 

Затем проводится многокритериальный анализ решений MCDA для 

вариантов, включенных в короткий список, и результаты используются для 

ранжирования вариантов после анализа чувствительности с помощью 

процедуры, описанной Shell (2017 год). 

Метод AHP позволяет преодолеть сложности принятия решений, сводя 

задачу к базовым парным сравнениям и используя эти результаты для 

разработки общих приоритетов, которые позволяют ранжировать 

альтернативы. Этот метод подходит в тех случаях, когда невозможно 

получить абсолютные величины, поскольку он основан, в первую очередь, на 

мнении специалистов. Таким образом, он подходит для задач, включающих 

как качественные, так и количественные критерии. 

Перечень шагов при использовании этого метода, следующий: 

a) Декомпозиция: определение элементов модели AHP, то есть основной 

цели процесса, критериев, которые важны для лица, принимающего 

решение, и альтернатив или вариантов, из которых делает выбор ЛПР. 

Результатом этого этапа является иерархическая структура, которая 

помогает ЛПР получить более четкое представление о проблеме. 

b) Приоритизация: разработка матрицы попарного сравнения для оценки 

альтернатив по каждому критерию решения с использованием данных 

специалистов по выводу из эксплуатации и имеющихся знаний. 

Количество суждений, необходимых для заполнения данной матрицы 

Em, определяется следующим уравнением (1): 
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Em =
n(n−1)

2
 (1)  

где, 

n — количество сравниваемых элементов. Например, матрица 4×4 

потребует заполнения 6 оценок. 

c) Синтез: генерация из значений в каждой оценочной матрице вектора 

приоритета, который показывает общий вес всех элементов в матрице. 

d) Проверки согласованности: уверенность, что суждения, сделанные во 

время парных сравнений, согласуются друг с другом. Саати (1977 год) 

предложил для этой цели термин, называемый коэффициентом 

согласованности (CR); его значение может быть вычислено с 

использованием уравнения (2). Нулевое значение коэффициента CR 

означает, что матрица парных сравнений полностью согласована. Тем не 

менее, матрица обычно считается удовлетворительной, если ее CR не 

превышает 10 %. 

CR =
CI

RI
 (2)  

где, 

RI — случайный индекс, который зависит от порядка матрицы n, как 

показано в табл. 13, а CI вычисляется из следующего уравнения (3). 

Таблица 13 – Значения случайных индексов для разных матриц 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

RI 0 0 0,52 0,89 1,12 1,26 1,36 1,41 1,46 1,49 1,52 1,52 1,56 1,58 

Источник: TSB, 2000 

CI =
(λmaх−n)

n−1
 (3)  

Проблема принятия решения представлена в виде иерархии атрибутов 

на рис. 28. Целью процесса является определение наилучшего варианта 

вывода из эксплуатации среди трех альтернатив со ссылкой на пять принятых 

критериев. Практическое применение многокритериального подхода для 

выбора вариантов ликвидации платформ изложено в параграфе 5.4. 
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Рисунок 28 – Иерархия решений AHP для варианта вывода из эксплуатации 

Источник: TSB, 2000 

 

 

2.5 Использование интегрированных моделей анализа в целях 

устойчивого вывода из эксплуатации морских нефтяных платформ 

(на примере PESTLE-анализа) 

 

 

Содержание PESTLE-анализа. Решения в нефтегазовой отрасли 

требуют включения в конкурентные стратегии моделей устойчивого бизнеса, 

способных поддержать энергетический переход и смягчить последствия 

изменения климата и экологический кризис [155, 259, 268]. 

Метод PESTLE-анализ изначально был разработан как инструмент для 

оценки внешней макросреды, в которой работает отрасль или бизнес. 

Обычно он считается полезным в выявлении и понимании ключевых 

политических, экономических, социальных, технологических, юридических, 

и экологических параметров, которые могут повлиять на такой сложный 

процесс, как ВИЭНГО морских платформ. Это может помочь ЛПР оценить 

потенциальные возможности или проблемы, которые могут повлиять на 

успех их инициатив. 
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PESTLE-анализ применяется в качестве основы для принятия решений 

на стратегическом уровне и поддерживает развитие сценариев будущего и 

бизнес-моделей. 

В последнее время тема устойчивых бизнес-моделей быстро 

развивается, побуждая компании и ученых исследовать новые возможности 

для улучшения воздействия на три «краеугольных камня» устойчивости — 

прибыль, людей и планету. В этом сценарии фирмы, которые принимают 

устойчивые бизнес-модели, могут достичь оптимальных беспроигрышных 

ситуаций, где экономические, экологические и социальные выгоды могут 

быть реализованы для соответствующих заинтересованных сторон и сетей. 

Обычно это означает увеличение прибыли и дифференциации для 

поставщика и снижение нагрузки на окружающую среду и повышение 

социального благополучия для всей сети, включая поставщиков, клиентов, 

другие заинтересованные стороны и общество. 

В частности, конечные потребители могут быть заинтересованы 

использовать устойчивые инновации из-за их экологических преимуществ и 

положительных характеристик для компании и других участников. 

Поскольку в обозримом будущем нефть и газ останутся ключевой 

частью мировой энергетической структуры, компаниям необходимо активно 

развивать прозрачные подходы к устойчивому развитию, которые позволят 

им сохранить лицензии в своем традиционном бизнесе. 

Кроме того, бизнес-модель инноваций, основанная на устойчивом 

развитии, может выступать в качестве движущей силы предпринимательства, 

улучшая местную экономику, создавая новые рабочие места и бизнес 

возможности. 

Поскольку подход, ориентированный на устойчивость, стал 

фундаментальной проблемой на глобальном рынке, нефтегазовые компании 

постепенно меняют свои позиции через действия, связанные с 

возобновляемой энергией и реконверсией морских платформ, основанные на 

принципах устойчивости и безопасности. 
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На рис. 29 показаны взаимосвязанные факторы, определяющие 

содержание PESTLE-анализа. 

 

Рисунок 29 – Влияние устойчивого развития на нефтегазовую индустрию 

Источник: IPEICA и Boyle et al. 

Устойчивый ВИЭНГО морских нефтегазовых платформ. Устойчивый 

ВИЭНГО (SD) может быть определен как процесс, который призван достичь 

наиболее эффективного и устойчивого решения принимая во внимание 

технические аспекты, а также воздействие на окружающую среду, оценивая 

при этом многократную конверсию активов. 

Страны и регионы приняли разные подходы к выводу из эксплуатации. 

Их цель — разработать новые стандарты устойчивого повторного 

использования выведенных из эксплуатации нефтегазовых платформ путем 

объединения аквакультуры, рекреационной деятельности и систем 

производства возобновляемой энергии. 

Методы и данные. PESTLE-анализ направлен на изучение влияния 

устойчивого вывода из эксплуатации (SD) морских платформ в соответствии 
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с параметрами макросреды. Он широко применяется в исследованиях 

устойчивости, поскольку может пролить свет на различные аспекты, 

связанные с экономическими, экологическими, социально-экологическими и 

геополитическими факторами устойчивости. 

Результаты проведенного PESTLE-анализа приведены в табл. 14. 

Таблица 14 – Обзор PESTLE-анализа по вопросу вывода из 

эксплуатации морских платформ 

P 

Политика 

E 

Экономика 

S 

Социум 

T 

Технологии 

L 

Право 

E 

Экология 

Потенциальн

ые изменения 

законодательс

тва в пользу 

многократног

о повторного 

использовани

я морских 

платформ 

Экономический 

рост и условия 

для локального 

предприниматель

ства 

Стимулы 

перераспределе

ния доходов и 

карьерного 

роста 

Морские 

платформы 

как 

катализатор 

НИОКР и 

драйвер 

инновационн

ого развития 

Изменения в 

регулировании 

операций 

нефтегазовых 

платформ 

Давление со 

стороны 

неправительствен

ных организаций 

(НПО) 

Глобальное 

влияние на 

устойчивое 

преобразован

ие морских 

платформ 

Улучшение 

технико-

экономических 

показателей 

Техника 

безопасности и 

охрана 

здоровья 

Международ

ное влияние 

на пути к 

«зеленому» 

энергоперехо

ду 

Разработка 

законодательно

й базы по 

охране труда 

Оценка 

воздействия на 

окружающую 

среду 

Гибкий и 

восходящий 

подход к 

государственн

ым решениям 

Влияние на 

конечного 

потребителя. 

Обсуждение 

инициатив 

устойчивого 

развития 

Изменение 

образа жизни и 

туристических 

возможностей 

в связи с 

COVID-19 

Платформы 

обмена 

информацией 

и 

искусственн

ый 

интеллект, 

основанный 

на данных 

Совершенствова

ние трудового 

законодательств

а 

«Зеленая» 

энергетика, 

продовольственн

ая безопасность, 

сохранение 

водных ресурсов 

Источник: составлено автором 

В отличие от SWOT-анализа, который выделяет проблемы в 

обобщенные категории сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, 

PESTLE-анализ классифицирует проблемы как политические (P), 

экономические (E), социальные (S), технологические (T), юридические (L) и 

окружающей среды (E). Анализ PESTLE — это комплексный экологический 

скрининговый подход для выявления и оценки критических факторов 

макросреды, которые могут оказывать влияние на условия труда в отрасли и 

результаты деятельности фирм. 
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Чтобы исследовать переменные PESTLE, применяются 

полуструктурированные интервью с ключевыми информаторами и 

заинтересованными сторонами, включая экспертов, практиков и ученых — 

принадлежащих не только к нефтегазовой отрасли, но и к сектору зеленой 

энергетики, туризма, неправительственным организациям, а также индустрии 

аквафарм, чтобы рассмотреть целевые субъекты, которые могут участвовать 

в процессе устойчивого вывода из эксплуатации. 

Кратко опишем основное содержание элементов PESTLE-анализа. 

1. P — Политика. 

Политические переменные играют центральную роль в преобразовании 

офшорных платформ. Постепенное изменение международного 

законодательства требует конкретизации статуса морских платформ; 

появляется более гибкий подход, основанный на частичном удалении или 

повторной адаптации объектов — в зависимости от обстоятельств. Это 

было вызвано, в частности, глобальным влиянием, связанным с 

устойчивым подходом и принципами циркулярной экономики, которые 

подтолкнули к более устойчивому преобразованию морских платформ. 

Например, страны Северного моря уже добились больших успехов в 

повышении чистоты своих энергетических систем. 

2. E — Электронная экономика. 

Реконверсию этих структур можно рассматривать как экономический 

стимул с разных точек зрения, которые включают: 

▪ морские метеорологические центры; 

▪ установки по извлечению солей или минералов из морской воды 

(например, по извлечению магния); 

▪ строительство станций регазификации (очищенный на платформе и 

отправленный на сушу сжиженный газ поставляется судами той же 

морской линией, по которой транспортировался добытый газ на 

предыдущих этапах); 
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▪ ветряные турбины, солнечные батареи и приливная энергия; 

▪ объекты достопримечательностей для туристических и спортивных 

мероприятий (например, подводное плавание с аквалангом, водные 

лыжи, парасейлинг); 

▪ создание искусственного рифа, пригодного для морского повторного 

заселения; 

▪ развитие устойчивого аквакультурного бизнеса. 

3. S — Социально-общественные факторы. 

Социально-культурные переменные характеризуют возможность того, 

что устойчивый ВИЭНГО морских нефтяных и газовых платформ может 

улучшить социальное благополучие, действуя как стимул для 

энергетического перехода, а также как движущая сила перераспределения 

доходов и карьерного роста. Устойчивая инициатива, связанная с 

морскими платформами, может улучшить социальную устойчивость, 

поскольку она является ключевым источником занятости и дохода в 

нескольких секторах, таких как строительство, инфраструктура, туризм, 

аквакультура и так далее. Эти виды предпринимательской деятельности 

могут обеспечить десятки тысяч рабочих мест с более высокими 

стандартами здоровья, охрану окружающей среды и безопасность на 

рабочем месте. Реконверсия и обслуживание этих активов потребует 

сотрудничества между инженерами-строителями, энергетическими 

экспертами и менеджерами проектов, которые на взаимной основе будут 

играть ключевую роль в мониторинге. 

4. T — Технологии. 

Технологические соображения, в первую очередь, включают возможность 

для морских платформ стать катализатором исследований и разработок и 

стимулировать инновации. Развитие новых навыков у будущих 

сотрудников и сотрудничество с академическим сообществом будет 

играть заметную роль в исследованиях и разработках. В этом смысле 

операторы, цепочка поставок и регулирующие органы должны иметь 
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хорошие связи с академическими учреждениями, чтобы поощрять акцент 

на актуальных направлениях НИОКР. Инновации также могут помочь 

сохранить важные элементы инфраструктуры и ускорить энергопереход в 

соответствии с международным давлением и Климатическим 

соглашением. 

5. L — Правовые. 

В соответствии с правовыми режимами большинства стран по умолчанию 

действует практика полного удаления морских сооружений со дна моря. 

Однако устойчивая перспектива вывода из эксплуатации привела к 

постепенному изменению международных правил в сторону более 

гибкого подхода, основанного на частичном удалении объектов. Помимо 

экономических соображений, которые повлияли на решение 

нефтегазовых компаний отложить процесс вывода, к переосмыслению 

основных законодательных актов подтолкнули также соображения 

социального и экологического характера. 

6. E — Охрана окружающей среды. 

Ключевой основой дискуссий об устойчивой реконверсии морских 

платформ являются экологические соображения. С 1990-х годов самые 

крупные и влиятельные экологические НПО (еНПО) традиционно 

обсуждали экологические проблемы в связи с выводом из эксплуатации 

нефтегазовых платформ на море. В последнее время некоторые еНПО 

придерживаются экоцентрического звучания, при котором оценивается 

возможность реконструировать морские платформы в перспективе на 

принципах «Возвращения к природе». Повторное использование 

нефтегазовой инфраструктуры для новых целей может оказаться 

полезным, поскольку предотвращается воздействие на окружающую 

среду нового строительства и вывода из эксплуатации установок. 
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2.6 Использование принципов циркулярной экономики 

 

 

Принципы циркулярной экономики. Регенеративный и непрерывный 

цикл использования ресурсов в замкнутых структурах циркулярной 

экономики позволяет решить проблемы чрезмерной эксплуатации 

природных ресурсов. В циркулярной экономике методы поддержки 

направлены на то, чтобы продукты использовались и воссоздавались как 

можно дольше. Затем они реконструируются, чтобы составляющие их 

исходные материалы можно было снова использовать для создания новых и 

столь же ценных продуктов и товаров. 

Сценарии вывода из эксплуатации, такие как управляемое оставление 

активов, утилизация компонентов и экспорт материалов, как правило, 

приводят к низкой сохранности технических и функциональных 

характеристик материалов и компонентов. Рассмотрение сценариев 

циркулярной экономики, таких как повторное использование, ремонт, 

восстановление и переработка материалов и компонентов, полученных в 

результате вывода из эксплуатации нефтегазовой инфраструктуры, позволит 

сохранить техническую ценность и потенциально может принести 

экологические выгоды при одновременном укреплении местных сообществ и 

цепочек поставок. 

Анализ исследований консалтинговой компании BCG показывает, что 

для достижения долгосрочной устойчивости глобальные уровни циркуляции 

должны достичь, по крайней мере, 50–70 % от их полной потенциальной 

стоимости, в то время как в 2020 году глобальный расчетный уровень 

циркулярности составил всего 8,6 % [103]. 

Следовательно, чтобы обеспечить долгосрочное успешное 

экономическое развитие, способствовать социальной стабильности и 

предотвратить экологический коллапс, компаниям необходимо использовать 
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методы циркулярной экономики и полностью замкнуть свои ресурсные 

циклы, перейдя от цепочек создания стоимости к циклам создания 

стоимости. 

Несмотря на экономические и экологические перспективы 

циркулярной экономики, многие компании все еще пытаются перейти от 

изолированных видов деятельности с низкой финансовой отдачей к более 

интегрированным и комплексным изменениям, которые повышают 

акционерную стоимость. 

С этой целью, например, консалтинговая группа BCG создала 

структуру «CIRCelligence», которая обеспечивает перспективу, 

позволяющую высшему руководству определять ключевые факторы 

ценности и внедрять циркулярные стратегии в рамках всей компании. 

У «CIRCelligence» есть 3 основных шага, чтобы сделать циркулярную 

стратегию неотъемлемой частью более крупной корпоративной стратегии, 

включая собственный анализатор прозрачности потоков и стоимости 

ресурсов, дорожную карту действий и ключевые показатели эффективности. 

Опыт Северного моря показывает необходимость принятия принципов 

циркулярной экономики на стадии вывода объектов из эксплуатации. Оценки 

показывают, что увеличение повторного использования может увеличить 

стоимость от пяти до семи раз. 

Потенциальные выгоды от принятия принципов циркулярной 

экономики в нефтегазовом секторе в Северном Море (Шотландия) «будут 

направлены на: снижение воздействия на окружающую среду, связанного с 

переработкой и утилизацией материалов; снижением себестоимости вывода 

из эксплуатации; развитием новых подсекторов в нефтегазовой отрасли, 

которые могут предложить дополнительные возможности для рынка и 

создания рабочих мест для компаний». Более интегрированные связи между 

нефтью и газом и оффшорными возобновляемыми источниками энергии 

будут иметь жизненно важное значение для ускорения энергоперехода: 
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▪ Электрификация платформы может снизить выбросы при добыче нефти и 

газа на установках, использующих электроэнергию, вырабатываемую 

ветряными электростанциями вместо дизеля. 

▪ Газ-провод может позволить преобразовать газ в электричество на море и 

транспортироваться с использованием существующих кабелей ветряных 

электростанций. 

▪ Природный газ, добываемый на шельфе, может быть преобразован в 

водород с использованием риформинга метана с хранением CO2 в 

резервуарах. 

▪ Оффшорные энергетические центры могут позволить производить водород 

на шельфе с использованием ветряных электростанций и либо хранится в 

резервуарах, либо транспортироваться на сушу с использованием 

нефтегазовой инфраструктуры. 

В диссертации проведена экономическая оценка и идентификация 

регуляторных инструментов, чтобы помочь реализовать возможности для 

более комплексного морского энергетического сектора Великобритании 

(UKCS). 

Рассмотрен ряд реальных проектов по всему миру, различные 

технологические концепции и области UKCS для промышленного 

применения и экономической оценки, чтобы проверить, насколько 

интегрированными могут быть реализуемые бизнес-модели. 

Схематические связи отдельных энергетических проектов, 

реализуемых UK в кооперации с другими странами региона показаны на рис. 

30. 

На основе перспективных технологий определены 8 автономных 

бизнес-моделей (рис. 31). 
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Рисунок 30 – Связи отдельных энергетических проектов, реализуемых UK в 

кооперации с другими странами региона 

Источник: BCG CIRCelligence, 2021 [103] 
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Рисунок 31 – Бизнес-модели: экономические и стратегические возможности 

Источник: BCG CIRCelligence, 2021 [103] 

Эти результаты помогут разработать набор рекомендаций по 

следующим вопросам: 

▪ Каковы относительные преимущества различных вариантов UKCS для 

поддержки Net Zero?  

▪ Как их можно включить или продвигать?  

▪ Как можно смягчить регуляторные барьеры? 

ВИЭНГО оффшорных объектов апстрим и энергетический переход. 

Осуществляя политику энергоперехода, некоторые зрелые нефтяные 

юрисдикции могут оказаться на пороге превращения старых обязательств в 

новые возможности, если им удастся достичь правильного нормативного 

баланса. При добыче нефти операторы всегда должны надлежащим образом 

выводить из эксплуатации инфраструктуру, которая больше не требуется для 

работы. Действительно, нефтяные операторы должны учитывать и 

планировать ВИЭНГО с самого начала любых операций. 

Компании должны убедить регулирующие органы в том, что они 

ответственны, технически обоснованы и имеют планы (а также доступ к 
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средствам) по восстановлению и улучшению среды, в которой они будут 

работать. В противном случае они не смогут получить лицензию на 

деятельность. В зрелых морских нефтяных юрисдикциях, таких как Северное 

море и Мексиканский залив, где добыча на многих месторождениях 

сворачивается, такие обязательства по выводу из эксплуатации наступают 

все чаще. Прогнозируемые расходы на глобальный ВИЭНГО оффшорных 

месторождений значительно выросли и в ближайшие годы увеличатся на 

порядки. IHS Markit прогнозирует, что такие расходы в период 2021–2030 

годов достигнут почти $100 млрд (увеличение более чем на 200 % по 

сравнению с предыдущими десятью годами). 

Юридически ВИЭНГО влечет за собой полное удаление установок и 

восстановление окружающей среды. Страны Северного моря в рамках Осло-

Парижской конвенции по защите морской среды Северо-Восточной 

Атлантики обязались ответственно удалять и утилизировать ненужные 

платформы. Хотя в некоторых странах может существовать возможность 

отказа от некоторых сооружений на месте, если показано, что это не 

причиняет вреда или даже приносит некоторую пользу (как в случае 

создания искусственных рифов на внешнем континентальном шельфе США), 

регуляторный импульс в этой области указывает на полное удаление и 

восстановление. В этих зрелых морских нефтяных провинциях остается 

много стали и бетона, которые необходимо возвращать на берег для 

переработки, и поэтому для этого потребуются очень крупные 

капиталовложения. 

Растет осознание того, что некоторые нерентабельные нефтегазовые 

активы теперь представляют привлекательную возможность экономии 

капитала для участников из других отраслей, переходящих в оффшор. 

По мере ускорения развертывания возобновляемых и более чистых 

форм энергии становится ясно, что существующая инфраструктура может 

предоставить возможности для экономии времени и капитала для растущих 

секторов в этом пространстве энергетического перехода, таких как:  
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▪ оффшорная ветровая или геотермальная электроэнергетика; а также 

▪ Транспортировка и хранение СО2 (где уловлено из трудноудаляемых 

производств). Потенциал повторного использования, конечно, будет 

зависеть от местонахождения и состояния активов, и, вероятно, 

потребуется множество модификаций, чтобы обеспечить соответствие 

применимым стандартам для их нового назначения. В некоторых случаях 

повторное использование будет невозможно из-за проблем с ОТОСБ, 

возникающих из-за возраста установок, которые невозможно безопасно 

или эффективно устранить. Однако потенциальная экономия капитала для 

этих новых видов деятельности в области энергетики может быть 

значительной, а в случае улавливания и хранения углерода (CCS) любой 

синергетический эффект может иметь решающее значение для 

экономической эффективности предприятия. 

Строительство инфраструктуры CCS стоит дорого. Там, где закачка 

углерода в пласты не используется для повышения нефтеотдачи (таким 

образом, получая дополнительный доход от месторождения), это было 

большим камнем преткновения на пути внедрения технологии. 

Предварительные капитальные затраты на транспортную и складскую сеть 

относительно высоки (хотя ожидается, что после ее сооружения 

эксплуатационные расходы будут относительно низкими). 

Есть надежда, что потенциальное повторное использование 

истощенных нефтяных и газовых резервуаров, наземных и морских 

трубопроводов, компрессорных станций, нагнетательных и контрольных 

скважин, а также подводных манифольдов в некоторой степени смягчит 

первоначальный шок от энергоперехода. 

Существует связанный с этим положительный эффект от экономии на 

установке в форме потенциальной экономии затрат на обязательства по 

выводу из эксплуатации нефти и газа, которые могут быть разделены или 

переданы будущим оффшорным пользователям. 
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Учитывая, что затраты на закупорку и ликвидацию скважин 

составляют более 50 % расходов на вывод месторождения из эксплуатации, 

возможность получить дополнительную прибыль от этих скважин в качестве 

скважин для закачки углерода или скважин для мониторинга станет 

долгожданной возможностью для операторов нефтегазовой отрасли на 

поздних сроках эксплуатации. 

Каким бы ни было будущее использование, ясно, что между 

обязательствами по выводу из эксплуатации и любым перепрофилированием 

инфраструктуры должен быть нормативный мост. В Северном море 

внедряются механизмы, гарантирующие, что такая синергия не будет 

упущена из-за вывода потенциально полезных активов из эксплуатации до 

того, как их потенциальная будущая стоимость будет должным образом 

рассмотрена.  

Регулирующие органы должны заполнить пробелы в координации 

между различными участниками. Например:  

▪ Управление по нефти и газу Великобритании (OGA) разработало 

Стратегию вывода из эксплуатации, в соответствии с которой оно будет 

работать с заинтересованными сторонами для определения возможностей 

более широкого повторного использования и перепрофилирования 

избыточной морской инфраструктуры и резервуаров; определены 

вероятные кандидаты на повторное использование инфраструктуры; а 

также 

▪ в Нидерландах Министерство экономики и климата предлагает различные 

поправки к законодательству, позволяющие повторно использовать 

оффшорные активы. И хотя желание воспользоваться этой возможностью 

очевидно, регулирующие органы не упускают из виду тот факт, что 

разрешение различных форм повторного использования инфраструктуры 

может привести к возникновению новых регуляторных вопросов, 

требующих ясности. Возникают следующие вопросы: 
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▪ Как должны регулироваться непроизводственные, еще не выведенные из 

эксплуатации активы? 

 

▪ Как сбалансировать обязательство нефтегазового оператора по выводу 

из эксплуатации и демонтажу инфраструктуры с обязательством 

поддерживать ее для возможного повторного использования? 

▪ Какие обязательства по техническому обслуживанию, страхованию и 

расходы может разумно взять на себя нефтегазовый оператор во время 

этого перерыва? 

▪ На какой срок разумно отложить ВИЭНГО? 

▪ Может ли (и должно ли) государство взять на себя роль посредника-

хранителя активов во время любого перерыва между прекращением 

производства и перепрофилированием? 

▪ Как бывшие и будущие операторы должны разделять конечные затраты 

на ВИЭНГО инфраструктуры, которая выгодна обоим? 

Сохранение фактически приостановленных активов для максимального 

увеличения их будущего потенциального использования, безусловно, будет 

иметь финансовые последствия для их нынешних операторов. Хотя отсрочка 

расходов на окончательный ВИЭНГО может быть одобрена некоторыми, 

условия любой приостановки необходимо будет уточнить, поскольку это 

будет сопряжено с постоянным риском ответственности и дополнительными, 

хотя и сравнительно менее значительными расходами. 

Дальнейшая координация усилий по выводу из эксплуатации между 

месторождениями может принести экономию, поскольку несколько 

операторов смогут добиться эффекта масштаба, объединяя отдельные активы 

в более широкую кампанию по выводу из эксплуатации. 

OGA недавно пересмотрела свою ключевую стратегию и возлагает на 

операторов новые обязательства действовать в соответствии со стратегией 

максимального восстановления экономики Великобритании. 

Законодательство теперь прямо требует от операторов рассмотрения 
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альтернативных мер по отказу от эксплуатации или вывода из эксплуатации, 

таких как повторное использование или сохранение. Такая благоприятная 

нормативно-правовая база может стать образцом для других регулирующих 

органов в стремлении добиться потенциальных выгод в этой области. 

Ожидаются дальнейшие изменения в законодательстве в развивающихся 

нефтегазовых юрисдикциях, которые могут предоставить синергетические 

возможности такого рода в их траекториях энергетического перехода. 

IHSM Markit продолжит отслеживать и предоставлять информацию о 

развитии нормативно-правовой базы по всему миру, поскольку страны 

стремятся найти компромисс в триаде: обязательствах уходящих 

нефтедобытчиков, интересах новых оффшорных компаний и постоянном 

императиве охраны ОС. 

В литературе изучено несколько сценариев, связанных с производством 

энергии ветра и фотоэлектрических ферм на выведенных из эксплуатации 

морских платформах, направленных на производство возобновляемой 

энергии, используемой для производства водорода, для обеспечения 

процесса метанирования или для получения пресной воды в процессе 

опреснения. 

Повторное использование заброшенных нефтяных скважин для 

геотермальной добычи. Министерство энергетики США (DOE) выделило 

более $8 млн на геотермальные исследования старых нефтяных и газовых 

скважин. Оно выбрало четыре новых проекта для создания новой 

геотермальной энергии и производства тепла из заброшенных нефтяных и 

газовых скважин. 

Благодаря этому финансированию Министерство энергетики 

сотрудничает с существующими владельцами и операторами скважин, чтобы 

использовать их простаивающие или непродуктивные скважины для доступа 

к неиспользованному геотермальному потенциалу. Преобразование 

нефтяных скважин в геотермальные скважины может расширить 
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возможности геотермальной энергетики США, поддерживая цель создания 

безуглеродной сети к 2035 году. 

С помощью этого инициативного подхода можно превратить 

существующие скважины на ископаемое топливо в продуктивные источники 

устойчивой, чистой геотермальной энергии. Эти усилия продемонстрируют, 

как использовать существующую рабочую силу и инфраструктуру 

нефтегазового сектора, подключая больше геотермальной энергии к 

Интернету и переводя рабочую силу, занятую в энергетике в растущую 

экономику чистой энергетики. 

Компания Geothermix спонсировала один из выбранных проектов и 

намерена собирать отработанное тепло из существующих нефтяных и 

газовых скважин в Техасе для выработки коммерческих объемов 

геотермальной электроэнергии. Термальный сбор льда будет производить 

электроэнергию из 11 существующих нефтяных и газовых скважин в 

калифорнийской долине Сан-Хоакин с использованием инновационной 

технологии производства электроэнергии. 

Компания Transitional Energy установит новые геотермальные тепловые 

двигатели на нефтяном месторождении Блэкберн в Неваде для производства 

электроэнергии. В результате проекта Transitional Energy будет генерировать 

геотермальную энергию на объекте и строить новую инфраструктуру зарядки 

сельских электромобилей. 

Инжиниринговая фирма по недропользованию Petrolern предположила, 

что нефтяные и газовые компании США могли бы перепрофилировать 

заброшенные скважины для геотермальной энергии. Учитывая короткую 

историю и ограниченный коммерческий успех подходов, которые на 

сегодняшний день отличаются от традиционных геотермальных технологий с 

высокой энтальпией, это может быть вариантом адаптации с высоким 

риском. Техасская компания Sage надеется использовать гибридные 

усовершенствованные и передовые геотермальные решения для 

модернизации существующих скважин. 

https://www.thinkgeoenergy.com/call-to-repurpose-abandoned-oil-wells-in-u-s-for-geothermal/
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Гранты являются частью инициативы DOE «Возможности скважин», 

финансируемой Управлением геотермальных технологий. Проект, 

запущенный в 2020 году, направлен на подключение геотермальной энергии 

к сети с использованием существующей инфраструктуры для снижения 

затрат и сокращения сроков разработки. Ранее было профинансировано три 

проекта, направленных на поддержку исследований и разработок и снижение 

затрат и рисков, связанных с геотермальными источниками. 

BP и Chevron инвестируют в замкнутые геотермальные технологии. 

Гонка за прорывными геотермальными технологиями набирает 

темп. Недавний пример: венчурные подразделения компаний BP и Chevron 

провели раунд инвестиций в размере $40 млн в стартап-компанию Eavor 

Technologies. Базирующаяся в Калгари компания является разработчиком 

замкнутой геотермальной системы, которая способна превратить недра в 

«гигантскую перезаряжаемую батарею». 

С новым финансированием нефтяных и других компаний план Eavor 

Technologies заключается в том, чтобы увеличить объем производства и 

генерировать количество электроэнергии, достаточное для обеспечения 

энергией 10 миллионов домов к 2030 году. Новые технологии обеспечат их 

глобальную масштабируемость. Поскольку этот подход требует только 

повышенных пластовых температур, будущие объекты могут быть 

установлены практически в любом месте, где требуется энергия. 

Eavor пробурила свои первые скважины на демонстрационном 

полигоне в Альберте летом 2019 года. В дополнение ко многим из тех же 

технологий бурения, разработанных в нефтегазовой промышленности, 

технология Eavor также может быть модернизирована на заброшенных 

участках скважин и помочь при перебоях с другими возобновляемыми 

источниками энергии. Потенциал Eavor дополнит растущий ветровой и 

солнечный портфели активов. 

Возможности продлить использование углеводородной 

инфраструктуры. Существует все более высокий риск, что некоторые 
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инвестиции в нефтегазовую инфраструктуру, сделанные сегодня, приведут к 

потере активов из-за изменений в нормативно-правовой или рыночной среде. 

Для компаний, рассматривающих инвестиции в инфраструктуру, эта 

перспектива приводит к трем связанным вопросам: 

▪ Какие из текущих и/или будущих инфраструктурных активов могут 

оказаться в затруднительном положении? 

▪ Сколько времени пройдет, прежде чем это произойдет? 

▪ Что можно сделать, чтобы этого избежать? 

Точного ответа на эти важные вопросы не существует. Обсуждаются 

сценарии, высказываются разные гипотезы. По оценкам экспертов из-за 

падения спроса на ископаемое топливо под угрозой в течение следующего 

десятилетия могут оказаться до $1 трлн в активах 40 крупнейших 

международных нефтяных компаний (МНК). Понимание таких рисков имеет 

ключевое значение как для частных, так и для государственных 

нефтегазовых компаний. 

Адаптация и перепрофилирование активов. Даже если новая 

инфраструктура может быть экономически жизнеспособной в краткосрочной 

и среднесрочной перспективе, сложнее может оказаться найти спонсоров, 

которые будут ее финансировать. Важно гарантировать, что любые активы, 

которые сегодня используются для добычи нефти и газа, завтра могут быть 

адаптированы / модернизированы для низкоуглеродистой среды. В 

некоторых ситуациях представляется возможным перепрофилирование 

существующих активов до чистого нуля. Например, необходимо будет 

каким-то образом перемещать низкоуглеродистый водород, и для этой цели 

можно было бы приспособить газопроводы, компрессоры и другую 

инфраструктуру. Например, в Европе промышленная группа «Газ для 

климата» предложила водородную сеть протяженностью 39 700 километров, 

69 % которой, по ее словам, могут состоять из существующих трубопроводов 

природного газа. 

https://www.rechargenews.com/energy-transition/big-oil-betting-1trn-against-climate-action-in-sluggish-capital-shift-to-renewables/2-1-1065374
https://gasforclimate2050.eu/news-item/european-hydrogen-backbone-grows-to-40000-km/
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Аналогично, если углерод будет улавливаться и храниться в масштабе, 

то его тоже нужно будет как-то перемещать и где-то хранить. 

Существующие трубопроводы и скважины потенциально подходят для 

улавливания и хранения углерода (УХУ). В других местах морские 

платформы могут быть преобразованы для поддержки электролизеров, 

подстанций и других активов энергосистемы с нулевым энергопотреблением. 

Опциональность. Шаги в этом направлении уже делаются, и отрасль 

стремится адаптировать разработки на новых месторождениях с учетом 

перспективных проектов. Одним из примеров является проект HyNet North 

West в Великобритании, где существующая газовая инфраструктура будет 

использоваться для транспортировки водорода и углерода. 

Выбросы углерода в результате производства голубого водорода будут 

храниться в истощенных газовых резервуарах. 

Повторное использование существующей инфраструктуры таким 

образом разумно не только с инвестиционной точки зрения, но и потому, что 

это позволяет владельцам активов воспользоваться существующими 

экологическими разрешениями, правами на землю и так далее. Но степень, в 

которой эта модель может быть воспроизведена в других местах, будет 

зависеть не только от того, насколько распространенными станут водород и 

УХУ в будущем, но и от ряда других технических и коммерческих факторов. 

 

 

2.7 Риски обесценения активов и рост активов, требующих 

ликвидации 

 

 

В период перехода к новой энергетической политике обострилось 

обсуждение вопросов в отношении долгосрочных перспектив использования 

ресурсов нефти и газа, которые будут испытывать все возрастающее 

https://hynet.co.uk/
https://hynet.co.uk/
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давление со стороны ограничений новой климатической политики и 

растущей конкуренции со стороны ВИЭ. 

В контексте диссертационного исследования она представляет интерес 

с точки зрения дополнительной «волны» выбывающих из производительного 

использования скважин и месторождений, обусловленной рисками 

обесценения активов и ростом активов, требующих ликвидации. 

Например, Марк Карни, управляющий Банком Англии, предупреждает, 

что «инвесторы сталкиваются с потенциально огромными потерями от 

действий по изменению климата, которые могут сделать огромные запасы 

нефти, угля и газа «буквально несгораемыми» как только изменение климата 

станет определяющей проблемой для финансовой стабильности, может быть 

уже слишком поздно.». Замечания Карни основаны на выводах, в 

частности, инициативы Carbon Tracker (2013) и Комитета по экологическому 

аудиту Банка Англии (2014), что фондовые рынки переоценивают компании, 

которые производят и используют углерод. Они призывают инвесторов 

учитывать климатические риски в своих инвестициях. Калдекотт (Caldecott, 

2010) полагает, что организации и частные лица инвестируют в 

углеродоемкие активы, не вполне сознавая связанного с этим риска. Многие 

группы акционеров настаивают на том, чтобы независимые нефтяные 

компании предоставляли такую информацию в своей годовой отчетности 

акционерам. 

Академическая дискуссия опирается на анализ добычи нефти 

Хотеллингом (1931) с эффектом запаса: по мере того, как извлекается 

текущий запас нефти, прибегают к запасам все более низкого 

качества. Отрасль сокращается по мере того, как предельные издержки 

производства растут в направлении их пересечения с кривой мирового 

спроса. 

Некоторые активы, которые используют или транспортируют 

углеводороды, существуют в течение длительного времени, например 

трубопроводы или электростанции. Если в них сделаны неосторожные 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421518304208#bib10
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421518304208#bib3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421518304208#bib3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421518304208#bib9
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421518304208#bib9
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инвестиции, такие активы могут оказаться неэкономичными (выведенными 

из эксплуатации). 

Таким образом, потенциал обесценения этих активов 

качественно аналогичен другим активам, включая разведанные запасы нефти 

и газа. Такие запасы (кроме нефтеносных песков) 

количественно обесцениваются по другой траектории, но это связано с 

естественным падением добычи. Они гораздо менее подвержены 

обесценению, поскольку большая часть производства сосредоточена в 

первые годы и, более того, по этой причине не сильно дисконтируется. 

Если принять ставку дисконтирования компании равной 0,08, а 

годовые темпы падения добычи 10 %, то через семь лет лишь около 30 % 

чистой приведенной стоимости активов-запасов остается в земле, по 

сравнению с примерно половиной оставшейся приведенной стоимости для 

стационарного производства. Можно предположить, что отрасль столкнется 

с серьезными проблемами, включая понижательное давление на цены как 

результат быстрой реакции производителей сланца, так и продолжающегося 

развития альтернативных источников энергии. 

Однако это предположение не означает, что нефтяные активы со 

значительной стоимостью окажутся «запертыми». Как разведка, так и 

разработка месторождений в отрасли очень чувствительны к текущим ценам 

на нефть и к прогнозам будущих цен: инвестиции делаются только в том 

случае, если есть веские основания ожидать, что они будут 

прибыльными. Краткое рассмотрение технологии добычи показывает, что 

«запертые» активы имеют лишь ограниченную восприимчивость к 

обесценению из-за естественного падения добычи. 

Переход вполне может быть упорядоченным. Сопоставимые проблемы 

в 2008 и 2014 годах не привели к тому, что активы оказались «запертыми». 

Сейчас производители ограничивают свой интерес наиболее выгодными 

возможностями для инвестиций. Менее прибыльные из них, возможно, 

никогда не будут реализованы. 
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Выше были рассмотрены лишь некоторые факторы, определяющие 

будущую динамику ВИЭНГО и соответственно, ожидаемые объемы 

ликвидационных работ по выводу месторождений и утилизации активов.  

Тем не менее, компании и государственные органы, планирующие 

объемы ликвидационных работ, должны отслеживать складывающуюся 

ситуацию и вносить коррективы в свои инвестиционные программы в 

зависимости от темпов обесценения нефтяных активов. 

 

 

2.8 Максимизация прибыли от решений ВИЭНГО и опций по 

оставлению месторождений 

 

 

Экономические стратегии, разработанные с целью максимального 

увеличения прибыли, связанной с решениями о ликвидации месторождений и 

сопутствующие этому возможности сфокусированы на: 

▪ Продлении продолжительности разработки месторождения; 

▪ Повторном использовании объектов и инфраструктуры за счет покрытия 

экономических рисков третьей стороной; 

▪ Расширении связанных возможностей вторичной обработки и расширении 

сферы применения; 

▪ Продаже брошенных объектов третьим лицам. 

Решения об оставлении месторождения напрямую влияют на: 

▪ Доходы от месторождения и затраты на ВИЭНГО; 

▪ Поставку продуктов и услуг с установленными на них расценками 

(переработка, распределение); 

▪ Стратегии истощения и управления региональными ресурсами 

посредством развития спутниковых месторождений и использования 

инфраструктуры хабов; 
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▪ Добычу на последовательно выводимых месторождениях (если 

месторождения, подлежащие ликвидации, добывают с помощью старого 

оборудования). 

Экономические стратегии, разработанные с целью максимизации 

прибыли, связанной с решениями и вариантами оставления, учитывают: 

▪ Оптимизацию эксплуатационных расходов и добычи на поздней стадии 

эксплуатации за счет альянсов с подрядчиками, финансовых инструментов 

и финансирования подрядчиков; 

▪ Расширение использования пост-производственной инфраструктуры за 

счет вспомогательного производства; 

▪ Продажу законсервированных производственных единиц другим 

операторам и подрядчикам и опционы на оставление проектов; 

▪ Продажу подрядчиками на месторождении (выраженную в виде опциона 

на продажу) на осуществление эксплуатационных расходов или услуг по 

ликвидации месторождении в будущем. Покупатель платит комиссию за 

приобретение опциона и дополнительную комиссию, если (или когда) он 

решит исполнить опцион; 

▪ Повторное использование объектов и инфраструктуры; 

▪ Компенсацию рисков отказа от третьей стороны. 

Различные варианты компенсации можно рассмотреть с помощью 

моделирования чистого дисконтированного дохода (NPV). 

Стратегии оставления делятся на две категории: 

▪ Стратегии отсроченной консервации объекта; 

▪ Стратегии проведения консервации. 

Стратегии отсроченной консервации объекта. Стратегии отсроченной 

консервации направлены на продление экономической жизни месторождения 

за счет: 

▪ Повышения ценности продолжения производства; 

▪ Расширения использования инфраструктуры. 
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Расширение использования инфраструктуры позволяет компенсировать 

постоянные затраты и эксплуатационные расходы за счет тарифных доходов. 

Это может увеличить экономические запасы месторождения за счет отсрочки 

консервации объектов. 

Увеличение стоимости остаточной добычи на месторождении зависит 

от дополнительных капиталовложений, эксплуатационных расходов, 

ликвидационных затрат и выручки. Стратегии отсрочки консервации 

скважин стремятся максимизировать стоимость за счет: 

▪ Увеличения степени корреляции между операционными расходами и 

выручкой; 

▪ Фиксации потолка возможных будущих расходов; 

▪ Установления минимального уровня будущих доходов. 

Связь между затратами и доходами. Связь между затратами и доходами 

принимает две формы: 

▪ Существует прямая положительная связь между операционными 

расходами и выручкой, что обеспечивает снижение затрат по мере падения 

доходов. Связь подобного типа представляет собой контракт на поставку 

операционных услуг на местах, основанный на ставке $x/тыс. барр. 

($y/млн. куб. футов, $/британских тепловых единиц (БТУ), или $/выручка в 

долларах США). Этот показатель иногда связывают с ценами на нефть или 

газ с помощью уравнения вида: 

▪  Базовая ставка + C 

где, 

C = (PP – BP) * $n/млрд. баррелей (или $n/млн. куб. футов). 

PP = Цена продукта; BP = базовая цена продукта. 

▪ Косвенная связь между операционными расходами и выручкой в договоре 

такого типа может связывать контрактную ставку (для операционных 

расходов) со временем. Скорость изменения ставки может уменьшаться со 

временем. Контрактные тарифы могут быть предложены во время 
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заключения контракта или могут быть пересмотрены в будущем, 

гарантируя, что месторождение останется в эксплуатации. 

В некоторых странах отмена налогов на производство может 

значительно сократить расходы. Отмена первоочередных роялти и изменение 

процента компенсационной нефти являются нормальными и необходимыми 

мерами для предотвращения преждевременной консервации месторождения. 

Потолок будущих затрат (управление партнерскими отношениями). 

Контроль и управление затратами являются важными элементами любой 

политики отсрочки ликвидации скважины. Передача услуг подрядчикам 

(включая оставление) в контексте партнерства или альянса с разделом 

прибыли и/или распределения рисков позволяет контролировать затраты и 

управлять рисками затрат: 

▪ На любое превышение стоимости над базовой ценой устанавливается 

ограничение. Эта предельная или максимальная установленная цена может 

быть связана как с дебитом скважины, так и с ценой на газ; 

▪ Затраты оплачиваются по принципу «издержки плюс маржа» (например, 

фактическая стоимость + 15 % накладных расходов + 25 % прибыли); 

▪ Экономия средств распределяется между подрядчиком и владельцем 

месторождения. 

Этот тип контракта, как правило, приводит к сокращению 

эксплуатационных расходов, дополнительных инвестиционных затрат и 

затрат на ликвидацию разработки, что может привести к отсрочке закрытия 

скважины. Минимальный уровень будущих доходов (управление обменом 

активами). Эффективное управление месторождением предполагает 

максимизацию добычи, чтобы отсрочить оставление. Однако стоимость 

добычи зависит от цен на нефть/газ и достигнутого уровня добычи. Риск 

убытков, связанный с остаточной добычей, запасами и ценами на продукцию, 

можно устранить, используя цены, образующие стоимость продукции, доход, 

БТU, объем добычи и свопы на запасы для установления минимального 

уровня дохода. 
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Такой минимальный уровень отсрочит ликвидацию и повысит 

вероятность того, что законсервированный объект может быть восстановлен 

подрядчиком. 

Реструктуризация чистого денежного потока оставшегося 

месторождения путем сосредоточения внимания на управлении рисками 

затрат и доходов, повышает остаточную стоимость месторождения и, как 

правило, откладывает его закрытие. 

Стратегии оставления месторождений. Стратегии, разработанные с 

целью максимизации прибыли от оставления месторождения, делятся на 

четыре категории: 

▪ Договоренности об установлении рыночной цены за вычетом расходов на 

транспортировку и экспортной пошлины; 

▪ Налоговые льготы; 

▪ Управление законсервированными объектами; 

▪ Продажа объекта и его повторное использование. 

Эти стратегии могут быть поддержаны: 

▪ Методами управления затрат, нацеленными на снижение расходов на 

ликвидацию и ВИЭНГО (например, использование партнерских 

соглашений для установления предельных значений затрат); 

▪ Маркетинговыми возможностями, созданными для восстановленного 

объекта, что может потребовать более высоких затрат на ликвидацию и 

ВИЭНГО. Такие более высокие затраты более чем компенсируются 

доходом, полученным от продажи или повторного использования объекта; 

▪ Переговорами в отношении обеспечения того, чтобы будущие (пост-

ликвидационные) остаточные обязательства, связанные с месторождением 

(например, загрязнение из-за заброшенных ликвидированных скважин или 

требования рыбных хозяйств, связанные с разрушением скважин, 

выбросом токсичных отходов), выполнялись местными муниципальными 

властями или страховой компанией. Подобные претензии могут появиться 

через 20-50 лет после ликвидации месторождения. В большинстве стран 
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остаточные обязательства остаются за прежними владельцами 

месторождений, если только месторождение не перешло к государству или 

до того, как оно было заброшено; 

▪ Переговорами о снижении минимальных законных требований по отказу 

от продажи в пределах страны. 

Договоренности типа Netback (об установлении рыночной цены за 

вычетом расходов на транспортировку и экспортной пошлины). Это 

соглашения, заключенные до ликвидации скважин, которые позволяют 

компании возместить затраты: 

▪ Стоимость оставления скважины и демонтажа оборудования; 

▪ Промысловые потери; 

▪ Недостаток прибыли и убытки ниже минимального уровня добычи (млн 

баррелей или тысяч куб. футов (газа) в год в долларах США. 

Третья сторона, как правило, является владельцем инфраструктуры 

(когда производится возмещение за счет прошлых уплаченных тарифов) или, 

если месторождение разрабатывается с использованием финансирования 

подрядчика (владельца месторождения). 

В некоторых случаях, когда конечные владельцы месторождения не 

располагают достаточными средствами для покрытия расходов на 

ликвидацию, юридическая и финансовая ответственность за ликвидацию 

может ложиться на предыдущих владельцев месторождения. Эта форма 

чистой выручки от принудительной ликвидации присутствует во многих 

странах. 

Соглашения о продаже по цене ниже себестоимости гарантируют, что у 

конечных владельцев месторождения есть средства для выполнения своих 

обязательств по ликвидации. 

Налоговые льготы. Затраты на ликвидацию и непокрытые потери на 

месторождении могут быть вычтены из прошлых, будущих или текущих 

налоговых выплат. 
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Налоговые льготы могут покрывать или превышать стоимость 

ликвидации, в случаях когда: 

▪ Вычеты производятся в отношении налогов прошлых периодов, а 

проценты к получению в отношении переплаты налогов по приёмочным 

испытаниям на объекте; 

▪ Учитываются налоговые убытки (включая «аплифт», непогашенные 

капиталовложения, операционные расходы, амортизацию); 

▪ Ликвидационные расходы компенсируются за счет стоимости нефти. 

Оставленные объекты иногда используются для максимизации отдачи 

от консервации. Существуют три формы оставления объекта:  

▪ Отказ от объектов, обусловленный налоговыми соображениями; 

▪ Отказ от объектов, обусловленный давлением со стороны конкурентов; 

▪ Ликвидация объектов вследствие подрядчика. 

Отказ от объектов, обусловленный налоговыми соображениями. 

Владелец месторождения продает остаточные запасы и обязательства по 

ликвидации другой компании по цене выше номинальной стоимости 

месторождения (например, $6 за тысячу кубических футов при цене газа $2 

за тысячу кубических футов). Компания-покупатель приобретает также права 

на невостребованные обособленные налоговые убытки (которые она 

способна возместить) или права на возмещение налогов, уплаченных по 

месторождению в прошлые периоды. 

В последнем случае покупатель будет иметь невозмещенные налоговые 

убытки, которые он сможет возместить (обычно с процентами) в счет 

налогов, уплаченных по месторождению в прошлом. 

Оплата приобретенных налоговых убытков (или доступ к возврату 

налогов, связанный с невозмещенными налоговыми убытками) может быть 

произведена при передаче права собственности на месторождение или 

отложена до получения налогового возврата (возмещения). Последнее 

условие погашения задолженности снижает экономические риски, связанные 

с будущими изменениями фискального режима. 
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Отказ от объектов, обусловленный давлением со стороны конкурентов. 

Владелец продает месторождение до его ликвидации другой компании. 

Покупатель считает, что срок полной отработки месторождения может быть 

продлен за счет: 

▪ Сокращения эксплуатационных расходов на месторождении за счет 

реструктуризации затрат на месте добычи (пересмотра контрактов на 

обслуживание, замены услуг, реструктуризации операций); 

▪ Пересмотра налогов на месторождении (например, отмены 

первоочередных роялти, пересмотра компенсационной нефти таким 

образом, чтобы все затраты компенсировались за счет добычи, снижения 

налоговых ставок в случае дополнительных капиталовложений); 

▪ Продления срока действия лицензии (например, предложение 

дополнительных инвестиций на месторождения, если продлевается срок 

действия лицензии); 

▪ Технологической перестройки для расширения запасов месторождения 

(закачка воды, полимерное заводнение, уплотняющее бурение); 

▪ Использования механизмов управления рисками (налаживание 

партнёрских связей по стоимости, создание запасов, изменение темпа 

добычи, изменение цен на нефть/газ и покупка иностранной валюты в 

обмен на отечественную с последующим выкупом); 

▪ Расширения использования инфраструктуры месторождения в качестве 

перерабатывающего и распределительного хаба. 

Ликвидация объектов вследствие подрядчика. Подрядчик получает 

право (или возможность) оставить месторождение в будущем. Стоимость 

приобретения объекта обычно выражается в договоре, заключаемом между 

подрядчиком и добывающей компанией. В этом контракте указывается 

график ликвидации после того, как добывающая компания решит оставить 

месторождение (например, ликвидация в течение 12 месяцев). Подрядчик 

может получить право распоряжаться заброшенными объектами и правами 
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на все или часть любых поступлений от отходов, пригодных для 

переработки. 

Подрядчик может заплатить оператору за право покинуть 

месторождение/или выплачивает фиксированную цену. Выплачиваемая 

стоимость может быть проиндексирована с учетом инфляции. В этом случае 

подрядчик платит добывающей компании за обязательство выполнения 

предстоящих работ (и в некоторых случаях за доступ к прибыли, 

обусловленной остаточным потенциалом роста добычи месторождения). 

Однако, если добывающая компания должна гарантировать контрольно-

надзорным органам, что ликвидация будет осуществляться в качестве 

требования сохранения права собственности на месторождение, то 

подрядчик может получить оплату только после приобретения 

законсервированного объекта. 

Оплата подрядчику за ликвидацию и вывод месторождения из 

эксплуатации может производиться в виде:  

▪ Предоплаты, производимой добывающей компанией; 

▪ Роялти – платы подрядчику за недропользование от уже согласованной 

стоимости, выплачиваемой сторонами, участвующими в разработке 

скважины; 

▪ Доли остаточной прибыли месторождения после оплаты 

эксплуатационных расходов; 

▪ Сочетания предоплаты, остаточной прибыли месторождения и/или роялти; 

▪ Формы договора о разделе прибыли. 

Если часть платежа за ликвидацию производится в форме роялти или 

доли прибыли, то подрядчик готов принять на себя остаточную выручку от 

разработки месторождения (стоимость добываемого продукта, запасы и 

эксплуатационные расходы) и риски затрат на ликвидацию. При внесении 

предоплаты разница между фактической стоимостью и предоплатой может: 

▪ Поддерживаться или выплачиваться подрядчиком (т. е. подрядчик берет на 

себя расходы и риск возникновения остаточных резервов); 
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▪ Корректироваться с учетом фактической стоимости с учетом 

соответствующих штрафов за превышение затрат. 

Продажа и повторное использование объекта разработки. После 

ликвидации объекты могут быть утилизированы или использованы повторно. 

Основные варианты утилизации: 

▪ Продажа объектов. Объекты могут быть проданы на месте разработки или 

в другом месте (после их ликвидации). Они могут быть проданы в их 

текущем состоянии или после проведения ремонтных работ. В ряде стран 

объект разработки должен быть продан до его ликвидации (для 

обеспечения поставки или самовывоза активов после ликвидации) для 

минимизации налоговых обязательств при реализации объекта. Так как 

налоговые обязательства могут превышать 65 % от продажной цены; 

▪ Очистка стенок скважины, вывод остатков из скважины наружу или 

засыпка скважины; 

▪ Объекты могут быть сохранены для последующей продажи или 

проведения ремонта и повторного использования. Такое решение следует 

принимать путем оценки цен на опционы или оценки усеченной выборки 

по методу Монте-Карло; 

▪ Повторное использование объекта. Объекты можно использовать повторно 

на месте добычи или в другом месте. 

Сооружения многоразового использования. Большинство объектов 

могут быть отремонтированы и использованы повторно на новом месте после 

ликвидации первоначального месторождения. Некоторые объекты 

специально построены с возможностью их повторного использования 

(например, FSU – плавучая система для хранения и отгрузки нефти и FPSO – 

плавучая установка хранения и отгрузки СПГ), в то время как другие, 

изначально не предназначенные для многоразового использования, могут 

быть отремонтированы и использованы повторно. 

Доход от повторного использования объектов может быть получен в 

виде: 
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▪ Разового платежа (при продаже другому проекту или добывающей 

компании); 

▪ В виде серии лизинговых платежей, отсроченных по времени от другого 

проекта или добывающей компании; 

▪ Экономии затрат за счет повторного использования объекта (вместо 

покупки нового или бывшего в употреблении объекта для 

соответствующего назначения). 

Зачастую инфраструктура, созданная на месте выработки, может 

использоваться повторно для переработки, транспортировки и распределения 

нефти и газа третьими лицами или в качестве подземного хранилища газа. В 

этом случае доход от повторного использования объектов предоставляется в 

виде дохода с тарифной ставкой и разницы в стоимости между 

предоставлением хранилища для стороннего газа и хранением газа, добытого 

из скважины. 

Компенсация рисков стоимости ликвидации скважины и демонтажа 

оборудования. Финансовые риски от ликвидации месторождения могут быть 

компенсированы третьей стороной. Они могут быть компенсированы: 

▪ Подрядчиком, заключившим договор о разделе прибыли, партнерское 

соглашение или использующим объект, подлежащий консервации; 

▪ Компанией, использующей объект, подлежащий ликвидации; 

▪ Правительством, которое может сохранить объект для использования в 

будущем. В этом случае правительство, как правило, оплачивает расходы 

по ликвидации месторождения или объекта, а также может покрывать 

часть остаточной стоимости объекта (или месторождения). 

▪ Правительством, которое может предоставить большие скидки с 

налогооблагаемой суммы для покрытия расходов на консервацию 

объектов; 

▪ Предшествующими владельцами объекта (включая финансистов), которые 

могут по-прежнему нести ответственность за расходы по ликвидации, если 

конечные владельцы месторождения не в состоянии покрыть их; 
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▪ Страховыми организациями, когда страховой случай ведет к 

преждевременной консервации месторождения. В этом случае владельцы 

месторождений могут получить доступ к упущенным доходам и 

понесенным затратам на закрытие месторождений; 

▪ Кредитно-финансовыми учреждениями. В этом случае создание запасов, 

нормы отбора из скважин и стоимость замещения добычи используются 

для устранения экономического риска, связанного с преждевременным 

прекращением выработки. 

Резюмируя, можно заключить, что ВИЭНГО может служить стимулом, 

позволяющим открыть новые возможности за счет:  

▪ Разработки стратегии перестройки инфраструктуры месторождения и 

управления добычей; 

▪ Программы сокращения расходов, с целью отсрочки ликвидации и 

снижения ее стоимости; 

▪ Создания сопутствующих распределительных и перерабатывающих 

предприятий; 

▪ Новых областей применения оборудования и сооружений промысла (к 

примеру, повторное использование на другом месторождении, 

использование в качестве нефтегазохранилища); 

▪ Дополнительной прибыли за счет перестройки структуры создания 

дополнительной стоимости в сбытовой цепочке (в отношении 

законсервированных промысловых объектов). 

Выводы по Главе 2: 

– Вкладом настоящего исследования является системный подход к 

процессу вывода из эксплуатации морской нефтяной платформы, 

основанный на интеграции различных аспектов деятельности по выводу из 

эксплуатации и определению будущих направлений исследований и 

использовании междисциплинарного подхода в решении проблем ВИЭНГО. 

– Концептуальным инструментом, который представляет целостный 

взгляд на различные варианты многоцелевого использования и их 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/offshore-oil-platform
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/offshore-oil-platform
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/offshore-installation
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/offshore-installation
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/offshore-installation
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/offshore-installation
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социальные и экологические последствия являются бизнес-модели 

устойчивости. 

– Ядром бизнес-модели устойчивого развития является ценностное 

предложение, которое позволяет создавать ценность для многих 

заинтересованных сторон, учитывая потребности клиентов, акционеров, 

поставщиков и партнеров, а также окружающей среды и общества. 

– Существует значительный арсенал методов поддержки решений о 

ликвидации скважин в условиях неопределенности, многие из которых 

успешно используются при принятии решений, связанных с оставлением 

скважин и выводом месторождений из эксплуатации. Эти методы 

подразделяются на количественные, качественные, комбинированные с 

многочисленными их разновидностями, достоинствами и недостатками и 

соответствующей областью использования. 

– Для выбора оптимальных вариантов ликвидации морских нефтяных 

платформ предлагается использовать многокритериальный анализ решений 

(MCDA), который включает в себя методы математического моделирования, 

используемые для решения сложных задач принятия решений с целью 

определения наилучших альтернатив или направления действий. 

– Одним из универсальных инструментов анализа многофакторных 

задач, какими являются задачи ликвидации скважин, является метод 

PESTLE. Он применяется в качестве основы для принятия решений на 

стратегическом уровне и поддерживает развитие сценариев будущего и 

бизнес-моделей. 

– PESTLE-анализ позволяет пролить свет на различные аспекты, 

связанные с экономическими, экологическими, социально-экологическими и 

геополитическими факторами устойчивости рассматриваемой системы. 

– В циркулярной экономике методы поддержки направлены на то, 

чтобы продукты использовались и воссоздавались как можно 

дольше. Использование принципов циркулярной экономики в сегменте 

ликвидации нефтегазовых скважин и других активов становится важным 
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направлением совершенствования нефтегазового бизнеса на финальной 

стадии нефтяной и газовой цепочек, способным сократить совокупные 

затраты и повысить эффективность операций. 

– Использование принципов циркулярной экономики носит 

многоаспектный характер и расширяет сферу применения старых скважин. 

Наиболее важные из них — использование их в геотермальной добыче 

(приведены примеры промышленной реализации такого подхода в США и 

Канаде) и применение газопроводных систем и вышедших из эксплуатации 

скважин для закачки СО2 (и возможно, водорода), транспортируемого из 

Европы для закачки в пласты коллекторы на территории других стран. 
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ ОПЫТА ВИЭНГО В ВЕДУЩИХ 

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ СТРАНАХ 

 

 

В этой главе на примере отдельных нефтедобывающих стран 

обобщены законодательные требования и опыт сложившихся в 

международной практике подходов к формированию, использованию и 

контролю за использованием ликвидационного фонда, процессу ликвидации 

и вывода из эксплуатации объектов обустройства и инфраструктуры, 

независимо от форм предоставления прав на пользование недрами. 

Великобритания является признанным лидером в области проведения 

ликвидационных работ (ЛР), и описание ее опыта в этой области — это 

история развития и становления нового сектора нефтегазового бизнеса: 

организации, планирования финансирования и стратегии проведения ЛР. Ее 

опыт в этом виде деятельности в Северном море дополняет второй 

уникальный участник — Норвегия, которой вскоре предстоит начать 

широкомасштабные операции по выводу месторождений из эксплуатации. 

Описание опыта США и Канады в этой главе в основном ограничено 

так называемыми заброшенными скважинами, представляющими огромную 

нерешенную проблему национальной экономики. 

Описание опыта Австралии сконцентрировано на вопросах разработки 

законодательно-правовой базы организации и регулирования операций по 

демонтажу и ликвидации нефтегазовых платформ в стране, которая лишь 

приступает к операциям на завершающем этапе нефтяного цикла. 

Анализ ВИЭНГО в странах Юго-Восточной Азии дает представление о 

формах организации и управления сектором ВИЭНГО в развивающихся 

странах на месторождениях разной степени зрелости и с разными типами 

контрактных отношений между иностранными и национальными 

компаниями.  
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3.1 Опыт Великобритании 

 

 

Морская нефтегазовая промышленность Великобритании вступает в 

новую фазу жизни, в которой ВИЭНГО на континентальном шельфе 

Великобритании (UKCS) занимает все большее место наряду с разведкой и 

добычей. 

Ниже характеризуется рынок ВИЭНГО в Великобритании в период с 

2018 по 2027 год, а также более широкомасштабная деятельность Норвегии, 

Дании и Нидерландов в Северном море. 

В течение следующего десятилетия отрасль израсходует около £15 

млрд на ВИЭНГО на UKCS, обеспечивая при этом экологически безопасные 

и экономически значимые результаты [214, 242]. 

На рис. 32 показана прошлая и ожидаемая динамика затрат на 

ВИЭНГО по месторождениям Великобритании за период 2018–2027 гг. 

 

Рисунок 32 – Прогноз ежегодных расходов на ВИЭНГО, 2018–2027 

Источник: OGUK, OGA, 2018 [240] 

Общие годовые расходы на UKCS упали почти на 50 % — с £30 млрд в 

2014 году до £15 млрд в 2017 году, поскольку в сложных рыночных условиях 
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компании сектора апстрим стремились сохранить денежный поток. В течение 

этого периода деятельность по ВИЭНГО представляла собой единственную 

увеличивающуюся область расходов в бассейне, и были ожидания, что 

ВИЭНГО станет самой крупной отдельной статьей расходов в деятельности 

UKCS (рис. 33). 

 

Рисунок 33 – Затраты на UKCS 

Источник: OGUK, OGA, 2019 [242] 

Структура расходов. Выделяют четыре крупнейших направления 

расходов: 

1. ВИЭНГО скважин (49 %): по последним прогнозам, в течение 

следующего десятилетия будет израсходовано £7,5 млрд. 

2. Расходы оператора (17 %): комбинация управления проектом ВИЭНГО и 

эксплуатационных расходов на обслуживание платформы после 

прекращения производства. Эта сумма составит £2,5 млрд в течение 

следующих десяти лет. 
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3. Удаление (13 %): совокупные расходы на демонтаж верхних строений и 

нижних строений платформ, которые составят £2 млрд в течение 

следующих десяти лет. 

4. Подводная инфраструктура (12 %): работы, связанные с трубопроводами, 

основаниями и подводными сооружениями структур; в течение 

следующего десятилетия их стоимость составит £1,7 млрд. 

Распределение затрат по проекту ВИЭНГО показано на рис. 34. 

 

Рисунок 34 – Расходы WBS по видам деятельности, 2018–2027 

Источник: OGUK, OGA, 2019 [242] 

Консалтинговая компания Insight представила совместный прогноз 

деятельности для четырех регионов Северного моря: нефтегазовых секторов 

Великобритании, Норвегии, Дании и Нидерландов. 

Прогнозы сделаны на следующие десять лет, что позволяет операторам 

и цепочке поставок планировать ВИЭНГО наиболее рентабельными 

способами. Ожидается, что в Северном море и на западе Шетландского 

региона в ближайшие десять лет в целом будут выведены из эксплуатации 

почти 2400 скважин. Более 914 из них расположены в норвежском, датском и 
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голландском секторах. По прогнозам, в течение следующего десятилетия 

Норвегия, Дания и Нидерланды также уберут 347,7 тыс. тонн верхних 

строений и выведут из эксплуатации 195,1 тыс. тонн оснований платформ. 

Большая часть деятельности по всему Северному морю происходит 

практически одновременно, поэтому важно, чтобы эти регионы эффективно 

взаимодействовали, и чтобы компании делились профессиональным опытом. 

В течение следующего десятилетия на континентальном шельфе Норвегии, 

Дании и Голландии планируется вывести из эксплуатации 914 скважин. 

На рис. 35–36 показан поэтапный процесс ВИЭНГО, а также доля от 

общих расходов в размере £15,3 млрд, которые операторы планируют 

вложить в отдельные виды работ в течение следующих десяти лет. 

 

Рисунок 35 – Поэтапный процесс ВИЭНГО (1) 

Источник: OGUK, 2018 [240] 
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Рисунок 36 – Поэтапный процесс ВИЭНГО (2) 

Источник: OGUK, 2018 [240] 

Следующее десятилетие станет поворотным моментом, поскольку 

ожидается, что в Северном море расходы на ВИЭНГО превысят капитальные 

затраты, так как все большее число платформ сворачивают свою 

деятельность. 

Регулирование ВИЭНГО в Великобритании. ВИЭНГО в 

Великобритания осуществляется в соответствии с Законом о нефти 1998 г., 

который устанавливает основу для упорядоченного вывода из эксплуатации 

вышедших из употребления установок и трубопроводов. на континентальном 

шельфе находится в ведении и регулируется. Дополнительные вопросы, 

касающиеся вывода из эксплуатации и финансовой безопасности, содержатся 

в Законе об энергетике 2008 г. и Законе об энергетике 2016 г., которые вносят 

поправки в Закон Великобритании о нефти. 
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BEIS поддерживается Управлением по нефти и газу Великобритании 

(OGA), которое действует как независимый регулятор новой и текущей 

добычи нефти и газа. Он также является консультантом, предоставляющим 

BEIS мнение о том, минимизируются ли затраты в программе вывода из 

эксплуатации. 

Великобритания обеспечивает ВИЭНГО в соответствии с законом и 

инструментами мягкого права. Она также принимает схему управления, 

основанную на административных функциях, таких как направление 

уведомлений лицензиатам и контроль и утверждение программ вывода из 

эксплуатации. 

Закон о нефти 1998 года регулирует нефтегазовую деятельность в 

Великобритании в целом и является основным законом, касающимся вывода 

из эксплуатации морских нефтегазовых сооружений. Как и в Норвегии и 

Дании, морская нефтегазовая деятельность в Великобритании основана на 

процедуре лицензирования, лицензии выдаются в ходе «конкурсных раундов 

лицензирования», проводимых Управлением по нефти и газу. В отличие от 

Дании, в Великобритании нет требования, чтобы планы вывода из 

эксплуатации не оценивались или не представлялись во время выдачи 

лицензии. 

Закон о нефти реализует обязательства, вытекающие из 

международных обязательств. Великобритания является участником 

Конвенции UNCLOSS, а также Конвенции OSPAR. Как участник Конвенции 

OSPAR Великобритания также обязана следовать Решению 98/3, 

запрещающему захоронение морских установок в морской среде. 

Управление по охране окружающей среды и выводу из эксплуатации 

морских нефтяных месторождений (OPRED) имеет право гарантировать 

соблюдение Закона о нефти и международных обязательств. OPRED — 

национальное агентство Великобритании, уполномоченное управлять 

выводом из эксплуатации в Шотландии. 
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OPRED несет общую ответственность за соблюдение в 

Великобритании статутного права и международных обязательств, 

касающихся вывода из эксплуатации. Орган регулирует «экологическую 

деятельность и деятельность по выводу из эксплуатации морских 

нефтегазовых операций в Великобритании». В дополнение к этому OPRED 

является национальным органом, отвечающим за деятельность, 

подпадающую под действие положений OSPAR. 

OPRED создала основу для планирования и завершения программы 

вывода из эксплуатации, которая основывается на структуре, изложенной в 

Законе 1998 года. Руководящие указания по выводу из эксплуатации морских 

нефтегазовых месторождений, ноябрь 2018 г.» («Руководящие указания») 

являются основным регулирующим документом, касающимся вывода из 

эксплуатации, поскольку они призваны предоставить руководство и четкие 

критерии для тех, кто участвует в проектах по выводу из эксплуатации. 

«Руководящие указания» дополняют Закон о нефти. Однако этот 

документ носит необычный юридический характер, поскольку он не является 

ни законодательным актом, ни простой рекомендацией. В «Руководящих 

указаниях» определено, каким образом гос. секретарь применяет решение 

правительства относительно вывода из эксплуатации. 

Основным правилом является полное удаление вышедших из 

употребления установок из моря и перемещение их на берег для повторного 

использования, переработки или окончательного захоронения. 

Повторное использование установки является предпочтительным 

вариантом в соответствии с Решением 98/3, что было подтверждено OPRED с 

целью повышения экономической эффективности. Это могло бы 

способствовать новым инвестициям, поскольку уже была бы необходимая 

инфраструктура для ведения деятельности. 

В Руководящих указаниях подчеркивается важность консультаций с 

заинтересованными сторонами. Консультации по проекту программы вывода 

из эксплуатации являются важной частью процесса. 
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Этот процесс включает консультации с государственными ведомствами 

и агентствами, а также с неправительственными организациями. 

В Соединенном Королевстве Закон о нефти не содержит сроков, когда 

должен быть произведен ВИЭНГО, а также когда должен начаться процесс 

прекращения добычи. Гибкость является предпочтительным выбором. 

Согласно OGA, планирование процесса вывода из эксплуатации «должно 

начаться заблаговременно до прекращения производства, чтобы можно было 

определить и разработать варианты, создающие наибольшую ценность для 

заинтересованных сторон». 

Возможные стороны, на которых возлагается обязательство по выводу 

из эксплуатации, определяются очень широко, чтобы обеспечить выполнение 

вывода из эксплуатации и избежать неисполнения какой-либо стороной 

своих обязательств. 

Финансирование. Правительство Великобритании требует наличия 

определенных финансовых возможностей для вывода из эксплуатации. Закон 

о нефти уполномочивает государственного секретаря решать, достаточно ли 

финансовых средств для вывода из эксплуатации. Информация о финансовых 

делах, такая как данные управленческого учета и информация о финансовых 

возможностях, может быть запрошена уведомлением от государственного 

секретаря. В этом же разделе Секретарь может запросить финансовое 

обеспечение для покрытия расходов на ВИЭНГО. OPRED вправе решать, 

нужно ли использовать это полномочие. Однако возможность требовать 

ценную бумагу используется лишь изредка. 

Затраты на ВИЭНГО должны покрываться за счет денежных средств 

собственника. Однако более вероятно, что стороны совместных предприятий 

(JOA) заключат «Соглашение об обеспечении безопасности при выводе из 

эксплуатации». Обязательство заключить такое соглашение включено в 

большинство новых JOA. 

Правительство Великобритании обязалось предоставить налоговые 

льготы лицам, осуществляющим деятельность на континентальном шельфе 
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Великобритании. Правительство и нефтегазовая промышленность заключили 

соглашение о выводе из эксплуатации, в т. ч. для поддержания «уровня 

налоговых льгот на момент заключения соглашения». 

Согласно «Руководящим указаниям» обязанность по финансированию 

вывода из эксплуатации является солидарной. Это означает, что в случае 

невыполнения обязательств одной стороной другие стороны, участвующие в 

выводе из эксплуатации, несут ответственность за выполнение обязанностей 

нарушившей стороны. Существует возможность, что одна сторона может 

взять на себя всю стоимость завершения вывода из эксплуатации. 

Экологические соображения. Политика OPRED руководствуется 

общепризнанными принципами экологического права: принципом 

предосторожности и принципом «загрязнитель платит». Ключевым 

принципом, касающимся политики и практики OPRED, является принцип 

предосторожности. Этот сильный принцип как в международном праве, так и 

в национальной юрисдикции. 

В «Руководящих указаниях» четко указывается, что Великобритания 

соблюдает принцип «загрязнитель платит». Этот принцип означает, что 

производители загрязнения должны нести расходы по предотвращению 

ущерба окружающей среде и здоровью человека. Этот принцип применяется 

к обязанностям тех, кто получает выгоду от эксплуатации или производства в 

UKCS. 

Для понимания вывода из эксплуатации морских инфраструктур был 

разработан юридический и экономический, чтобы представить вводный 

универсальный документ, касающийся регулирования вывода из 

эксплуатации морских энергетических сооружений в Северном море. Цель 

состояла в том, чтобы обсудить структуру управления деятельности по 

выводу из эксплуатации нефтяных, газовых и морских ветряных сооружений 

со сравнительной и междисциплинарной точки зрения. 

Сделано это, изучив регулирующие аспекты вывода из эксплуатации с 

двух точек зрения. Мы сравнили регулирование в трех разных юрисдикциях: 
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Дании, Норвегии и Соединенном Королевстве. Кроме того, мы сопоставили 

правила, применимые к морской ветроэнергетике, с правилами, 

применимыми к нефтегазовой отрасли, а также обсудили экономические и 

политические основания для вывода из эксплуатации с точки зрения 

экономики окружающей среды и привели обоснования для стимулирования 

циркулярности и строгих экологических стандартов. Они включают анализ 

обоснования ухода, частичного или полного удаления оффшорной 

энергетической инфраструктуры, а также динамических и статических 

последствий этих вариантов. 

ВИЭНГО проводится в связи с международными и национальными 

обязательствами, в соответствии с которыми в конечном итоге либо 

государство, либо энергетические компании несут ответственность за 

обеспечение: 

▪ безопасного использования моря другими пользователями, как правило, 

морским судоходством; 

▪ минимального воздействия на окружающую среду и максимально 

возможного восстановления морских пространств и морского дна до их 

первоначального состояния. 

Деятельность по выводу из эксплуатации неизбежно возрастет в 

ближайшем будущем, поскольку многие нефтегазовые объекты и ветряные 

электростанции приближаются к концу своего жизненного цикла. 

Существует значительный экономический потенциал и множество 

возможностей для компаний, связанных с выводом из эксплуатации, включая 

предприятия, расположенные на западном побережье Норвегии. 

Ниже приведены основные выводы: 

▪ ВИЭНГО морских нефтегазовых месторождений и морских ветряных 

электростанций должен соответствовать одним и тем же правовым 

параметрам. Международное публичное право не делает различий между 

технологическими типами на данном этапе. 
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▪ Обе отрасли имеют общую отправную точку в отношении стандарта 

удаления, установленного законодательством. Основным правилом в 

различных режимах является предпочтение полного удаления 

конструкций, за исключением случаев, когда некоторые из них остаются 

на месте. Эти исключения до сих пор были предоставлены только в 

отношении нефтегазовых проектов. 

▪ ВИЭНГО тщательно регулируется в Северном море. Дания, Норвегия и 

Великобритания, (точнее Шотландия), имеют всеобъемлющую, 

подробную и хорошо зарекомендовавшую себя нормативно-правовую 

базу. Все они довольно схожи, поскольку сочетают в себе некоторые 

общие требования, предъявляемые законом, часто дополняемые 

административными регламентами, с инструментами мягкого права в виде 

методических указаний или лучших практик, разработанных государством 

(соответствующим министерством или отраслевым регулирующим 

органом). Эти общие правила вывода из эксплуатации конкретизированы в 

плане вывода из эксплуатации, составленном субъектами, обязанными 

проводить операцию, который должен быть одобрен регулирующим 

органом. План вывода из эксплуатации — это дорожная карта проекта по 

выводу из эксплуатации. Эти инструменты содержат технические, 

структурные, финансовые, экологические и юридические соображения и 

действия, которые будут предприняты. Кроме того, в правовых системах 

разработаны комплексные правила, касающиеся риска неисполнения 

обязательств по выводу из эксплуатации. В Северном море это достигается 

за счет сочетания требования гарантий, страхования и средств, 

зарезервированных для ведения деятельности. Кроме того, обязательства и 

стороны, которые несут ответственность за их соблюдение, были 

расширены за счет таких показателей, как вторичная ответственность или 

солидарная ответственность, в дополнение к правилам остаточной 

ответственности. 
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▪ ВИЭНГО оффшорных ветряных электростанций отстает от режима вывода 

из эксплуатации нефти и газа с точки зрения регулирования. В целом, 

правила менее разработаны, имеется меньше подробных инструкций, а 

режимы кажутся менее сложными. Однако и Дания, и Шотландия, 

особенно последняя, представляют собой примеры комплексной 

нормативно-правовой базы и практической деятельности по выводу из 

эксплуатации. С другой стороны, в Норвегии почти нет соответствующих 

правил вывода из эксплуатации. 

Аспекты, связанные с устойчивостью и повторным использованием 

конструкций и материалов, отражены в схемах вывода из эксплуатации. 

Однако в большинстве случаев — это предложения или требования властей 

рассмотреть планы повторного использования. 

 

 

3.2 Опыт Норвегии 

 

 

В Норвегии за последние пять лет затраты на остановку и утилизацию 

составили 32,5 млрд норвежских крон. Эти затраты относительно невелики 

по сравнению с расходами на разведку, разработку и эксплуатацию, а также с 

доходами, которые они приносят. Норвежский нефтяной Директорат (NPD) 

ожидает, что соответствующие показатели на следующие пять лет составят 

23,4 млрд норвежских крон. 

Расходы на завершение эксплуатации в период с 2010 по 2015 годы 

представлены на рис. 37; расходы за период с 2016 по 2021 год являлись 

оценочными. Рост этих расходов в сравнении с периодом 2018–2019 годов 

соответствует повышению активности по утилизации объектов. 
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Рисунок 37 – Затраты на остановку и утилизацию в Норвегии 

Источник: NPD, 2018 [243] 

Доля затрат на завершение эксплуатации возрастет, когда в стадию 

закрытия вступит большее число месторождений. 

Для прогнозов будущих затрат на остановку и утилизацию характерна 

значительная неопределенность. Основное влияние на их величину 

оказывают материальное состояние объектов, волатильность рынка, 

отраслевой опыт, экспертные знания, потенциал сегмента поставок и услуг, а 

также развитие технологий. 

 

Рисунок 38 – Затраты на утилизацию в Норвегии 

Источник: NPD, 2018 [243] 
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По мере реализации большего числа проектов утилизации 

государственные органы и компании получат дополнительную информацию, 

которая позволяет составить более точную картину будущих затрат. 

Большая часть затрат на остановку скважин связана с 

месторождениями, которые останутся в операционной деятельности в 

течение многих лет (светло-голубые столбцы на рис. 39). 

 

Рисунок 39 – Затраты на прекращение эксплуатации месторождений 

в Норвегии 

Источник: NPD, 2018 [243] 

Основные виды затрат и факторы влияния. Ориентировочная 

структура расходов на ВИЭНГО по ключевым компонентам проекта 

ВИЭНГО на NCS показана на рис. 40. 

Эта разбивка по видам деятельности и затратам получена на основе 

данных, собранных для северной части Северного моря и западной части 

Шетландского региона. 
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Рисунок 40 – Структура расходов на ВИЭНГО по ключевым компонентам 

проекта ВИЭНГО на норвежском континентальном шельфе 

Источник: NPD, 2018 [171] 

Ориентировочная доля различных расходов на ВИЭНГО. Профиль 

расходов, изображенный на рис. 40, будет несколько отличаться в 

зависимости от типа ВИЭНГО. Например, только подводная разработка 

будет иметь минимальные затраты на ВИЭНГО. 

Однако для анализа в масштабах всего месторождения, который 

включает ВИЭНГО различных типов разработок на различных глубинах 

воды, рис. 40 дает разумную оценку средних ожидаемых затрат по проектам 

ВИЭНГО по всему NCS. Основными статьями затрат являются три ключевые 

области расходов на ВИЭНГО: 

▪ P&A: постоянная изоляция горных пород с потенциальными притоками 

флюидов и восстановление морского дна до его прежнего состояния; 

▪ работы по снятию и удалению верхних элементов конструкций и 

оснований; 

▪ удаление трубопроводов, основания и подводных конструкций. 

Расходы оператора при этом не рассматривались. На рис. 40 они 

являются комбинацией затрат, связанных с управлением проектов ВИЭНГО, 

и затрат на эксплуатацию морского объекта после прекращения 
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эксплуатации CoP. Экономия OPEX после CoP достигается за счет 

повышения операционной эффективности, например перевода объекта на 

работу с минимальным персоналом или без присутствия человека, 

сокращения продолжительности периода от наступления CoP до удаления 

верхних строений. 

По данным OGA UK (Decommissioning Insight, 2018) ожидается, что на 

NCS до 2024 года будут ежегодно выводиться из эксплуатации в среднем 22 

скважины, после чего прогнозируется значительное увеличение ВИЭНГО. 

Ожидается, что в период с 2025 по 2027 год начнется несколько 

крупных проектов по ВИЭНГО, при этом ежегодный вывод скважин из 

эксплуатации вырастет в среднем до 70 скважин в год. 

Регулирование ВИЭНГО В Норвегии. В Норвегии давно устоялась 

политика, согласно которой нефтяные ресурсы должны управляться на благо 

норвежского общества в целом. Морские нефтяные операции в Норвегии 

регулируются государственной политикой и законодательной базой, и право 

собственности на нефтяные ресурсы принадлежит государству. 

Нефтяная деятельность, включая деятельность по выводу из 

эксплуатации, находится в ведении Министерства нефти и энергетики 

Норвегии (Министерство) — в основном в соответствии с Законом № 72 от 

29 ноября 1996 г. о нефтяной деятельности и Положениями к Закону о 

нефтяной деятельности.  

Норвежское правительство не опубликовало руководств по выводу из 

эксплуатации для нефтегазовой отрасли промышленности. Принципы 

руководства содержатся в законодательстве и раскрываются в диалоге с 

представителями отрасли. 

В соответствующих обстоятельствах также могут применяться другие 

инструменты (например, когда лицензиат предлагает избавиться от наземной 

инфраструктуры). Однако. Ниже описаны ключевые особенности 

норвежского режима вывода из эксплуатации. 
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Особые положения по выводу из эксплуатации. В Норвегии 

лицензиаты должны представить в министерство план вывода из 

эксплуатации до истечения срока действия лицензии на добычу или ее 

передачи, или же окончательного прекращения использования объекта: 

▪ План должен быть представлен за два-пять лет до того, как ожидается 

окончательное прекращение использования объекта. 

▪ План должен содержать предложения по утилизации инфраструктуры и 

всестороннюю оценку воздействия. Лицензиаты должны соблюдать 

требования плана вывода из эксплуатации после его принятия 

правительством, даже если план будет реализован после истечения срока 

действия соответствующей лицензии. 

▪ Лицензиаты также несут солидарную ответственность за расходы по 

реализации принятого плана вывода из эксплуатации. 

Стороны, ответственные за выполнение плана вывода из эксплуатации, 

несут солидарную ответственность за ущерб или неудобства, причиненные 

умышленно или по небрежности в связи с утилизацией объектов 

инфраструктуры или в связи с оставлением объекта на месте. 

Финансовые обязательства и смена собственника. Лицензиаты также 

несут бессрочную ответственность за ВИЭНГО и связанные с этим расходы. 

Например, если лицензия или доля в лицензии были переданы или 

переуступлены предприятию, которое не выполняет свои обязательства по 

выводу из эксплуатации, затраты на ВИЭНГО, связанные с рассматриваемой 

долей участия, могут быть затребованы с цедента, а затем с каждого 

предыдущего цедента. в цепочке владения. 

Передача лицензий или долей участия в них не может осуществляться 

без согласия Министерства энергетики. Министерство обладает некоторыми 

дискреционными полномочиями в вопросах, которые оно может учитывать 

при принятии решения о согласии на передачу лицензии. 

Значимость финансовой безопасности. В соответствии с Законом о 

нефтяной деятельности и Положениями о деятельности министерство может 
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потребовать от лицензиатов создать и поддерживать финансовое обеспечение 

для выполнения своих обязательств (включая обязательства по выводу из 

эксплуатации). Властные полномочия являются дискреционными; однако 

министерство указывает, что на практике такая гарантия требуется почти 

всегда. 

Министерство обычно требует, чтобы представители отрасли 

обеспечивали безопасность на каждом этапе жизненного цикла разведки и 

добычи, включая ВИЭНГО. Безопасность обычно предоставляется в виде 

гарантии материнской компании; однако в каждом конкретном случае могут 

приниматься другие формы обеспечения (например, банковские гарантии и 

страхование). 

Последние достижения. Норвегия не вносила никаких изменений в 

свой режим с момента реализации Решения OSPAR 98/3 в Законе о нефтяной 

деятельности. Это решение запрещает захоронение вышедших из 

употребления морских установок в морской зоне или оставление 

инфраструктуры на месте (за исключением исключительных обстоятельств и 

при условии одобрения Министерством). 

В остальном норвежское правительство не выявило пробелов в режиме, 

требующих изменений. 

 

 

3.3 Опыт США 

 

 

Нефтяная промышленность США чрезвычайно многообразна, включая 

различную географию локализации нефтегазовых объектов (суша и море), 

формы собственности и концентрацию капитала (от компаний гигантов до 

мелких собственников с огромным сектором независимых компаний), 

степени зрелости освоения нефтегазовых ресурсов (с относительно недавней 

волной сланцевых месторождений и огромной долей истощенных 
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месторождений с традиционными ресурсами), огромное количество 

компаний с иностранным капиталом и формой организации в виде JOA 

(достаточно вспомнить, что компанией с самыми крупными нефтегазовыми 

активами в США до недавнего времени была британская BP) и, наконец, 

многоуровневый характер регулирования нефтяного сектора (Федеральный, 

штатный, муниципальный…). Все это и ряд других факторов делают сектор 

ВИЭНГО в США исключительно разнообразным и сложным для изучения. 

Поэтому ниже рассматриваются, в первую очередь, вопросы, ставшие 

особенно актуальными в связи с новой климатической повесткой и 

относящиеся к политике инвестирования с целью нейтрализации вредного 

воздействия огромного фонда заброшенных, (обычно оставленных 

бесхозными) скважин  

«Заброшенные» скважины. По данным агентства по охране 

окружающей среды США, более 100 лет бурения по всей территории США 

привели к оставлению 3 млн. заброшенных нефтяных и газовых скважин; 

более 2 млн. из них «отключены». Эти заброшенные скважины за 20-летний 

период выделили миллионы метрических тонн метана — газа, в 84 раза более 

мощного по оказываемому парниковому эффекту, чем углекислый газ. 

Намечаемая заглушка скважин может сократить эти выбросы на 99 %. 

Некоторые штаты создали программы по закрытию заброшенных 

скважин, возвращению к работе уволенных работников, а федеральная 

программа по решению этой проблемы может привести к созданию сотен 

тысяч рабочих мест. Данная концепция была включена в законопроект об 

инфраструктуре, принятый Палатой представителей в июле 2020 года. 

В 2019 году почти 40 производителей объявили о банкротстве. В 

результате тысячи нефтяных и газовых скважин были остановлены, что 

привело к увольнению более 100 тыс. рабочих. Число банкротств 

нефтегазовых компаний в 2020 году выросло на 62 % по сравнению с 2019 

годом; аналитики подсчитали, что более 70 нефтегазовых компаний 

обанкротились в 2020 году, и еще 170 — в 2021 году. 
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По всей территории США с начала бума гидроразрыва пласта в 2008 

году число оставленных скважин увеличилось на 12 %, и это число, 

вероятно, будет расти по мере роста числа банкротств. 

Программы штатов в течение многих лет косвенно субсидировали 

бурение нефтяных и газовых скважин, позволяя компаниям откладывать 

средства на финансирование будущих затрат на заглушку скважин, но эти 

суммы были недостаточны, чтобы ликвидировать скважины, оставляемые 

после банкротства. Текущая сумма, которую нефтегазовые компании должны 

отложить на эти цели, исходит из средней стоимости работ в размере $20–40 

тыс на одну скважину, но согласно Carbon Tracker фактические ожидаемые 

затраты на ВИЭНГО в трещиноватых породах приближаются к $300 тыс. 

Еще хуже обстоят дела на федеральных землях, где при существующем 

положении буровые компании обязаны резервировать только $10 тыс на одну 

скважину. 

Управление по отчетности правительства США оценивает общую 

стоимость заглушки всех заброшенных скважин по всей стране в $435 млрд, 

а это означает, что нефтяные и газовые компании, столкнувшиеся со 

снижающимся спросом и нестабильными финансовыми фьючерсами, могут 

не иметь достаточных доходов и накоплений для оплаты обязательств по 

оставлению скважин. 

По различным оценкам, из отключенных нефтяных и газовых скважин 

в 2018 году вытекло 7 млн метрических тонн метана, что примерно равно 

эмиссии 1,5 млн автомобилей. 

Фактические выбросы, вероятно, намного выше из-за неполных 

данных. В мае 2020 года межштатная комиссия по нефтегазовым контрактам 

(IOGCC), представляющая нефтегазовые регуляторы из 31 штата, 

предложила администрации Д. Трампа принять федеральную программу 

очистки скважин с использованием финансирования из федерального пакета 

стимулов. 
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Рисунок 41 – Оставленные скважины и выделение ими метана в США 

Источник: Environmental Protection Agency, 2018 [111] 

Нефтяные и газовые компании не могут заглушать все свои скважины, 

администрации штатов также самостоятельно не могут решить всю 

проблему. Учитывая, что по меньшей мере 100 тыс. работников нефтяных и 

газовых скважин остались без работы, необходимый объем финансирования 

в размере $435 млрд для заглушки оставленных скважин с использованием 

безработных сотрудников, знакомых с этой работой, представляет 

относительно скромную сумму в условиях, когда федеральное правительство 

уже потратило $3 трлн на первый этап борьбы с экономическими 

последствиями пандемии. 

Экологические организации также одобрили это предложение на 

различных уровнях. Американский «Центр прогресса» предложил Конгрессу 

США создать фонд в размере $2 млрд для заглушки заброшенных скважин, 

оценив, что он может восстановить 57 тыс. скважин и поддержать до 24 тыс. 

рабочих мест в нефтедобывающих штатах. 

По оценкам Гринпис, более половины отключенных скважин Америки 

находятся всего в трех штатах — Оклахома, Пенсильвания и Техас, причем 

подавляющее большинство общего числа заброшенных скважин 

сосредоточено всего в 15 штатах; чтобы заглушить 250 тыс. заброшенных 
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скважин, было предложено финансирование в размере $4 млрд в течение 

пяти лет. 

Организация «Ресурсы для будущего» нацелена на еще большие 

затраты и предлагает федеральному правительству финансировать 

программу по заглушке до 500 тыс. заброшенных скважин стоимостью до 

$24 млрд, предполагая, что это создаст до 120 тыс. рабочих мест по всей 

стране для потерявших работу нефтяников и газовиков. 

Регулирование ВИЭНГО в США. В Соединенных Штатах ВИЭНГО в 

федеральных водах регулируется Законом о землях внешнего 

континентального шельфа (Закон о землях OCS) и соответствующими 

правилами. Эти инструменты устанавливают всеобъемлющую систему 

аренды и управления для разработки ресурсов на внешнем континентальном 

шельфе США (OCS) и, соответственно, включают обязательства по выводу 

из эксплуатации и финансовой безопасности. 

Закон о землях OCS находится в ведении Федерального департамента 

внутренних дел, в основном двух внутренних агентств. Бюро по управлению 

энергетикой океана (BOEM) отвечает за ответственную разведку и 

разработку морских энергетических и морских минеральных ресурсов на 

OCS США. BOEM продвигает энергетическую независимость, защиту 

окружающей среды и экономическое развитие посредством ответственного 

управления оффшорными ресурсами на основе передовых научных данных. 

Бюро по безопасности и охране окружающей среды (BSEE) разрабатывает и 

реализует политику и правила, направленные на повышение безопасности и 

обеспечение защиты окружающей среды, связанной с оффшорной 

энергетической (в основном нефтегазовой) деятельностью на внешнем 

континентальном шельфе. BSEE также отвечает за вопросы соблюдения и 

правоприменения. 

Ключевые положения по выводу из эксплуатации НГО в США. 

Обязательства по выводу из эксплуатации возлагаются на любое лицо, 

которое бурит скважину, устанавливает инфраструктуру, или приобретает 
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долю в аренде или полосе отчуждения, на которой имеется инфраструктура 

или скважина, которые не были выведены из эксплуатации. 

Участники отрасли обязаны удалить всю инфраструктуру, а также 

заглушить и ликвидировать все скважины: 

▪ в течение одного года после прекращения соответствующего договора 

аренды, или 

▪ после того, как инфраструктура не использовалась в течение пяти и более 

лет. 

Обязанности по выводу из эксплуатации являются солидарными. 

Участники отрасли должны представить ряд документов, касающихся 

процесса вывода из эксплуатации. К ним относятся приложения до и отчеты 

после вывода из эксплуатации. Отчеты после вывода из эксплуатации, в 

частности, позволяют BSEE проверить, что ВИЭНГО (включая 

реабилитацию производственной площадки) был проведен в соответствии с 

утвержденными предложениями. 

Аналогичные заявления и отчеты требуются также в отношении 

закупорки и ликвидации скважин. 

Правила также содержат ряд конкретных требований по выводу из 

эксплуатации трубопроводов и другой инфраструктуры, постоянной 

закупорке скважин и проведению работ по очистке площадки после 

завершения вывода из эксплуатации. 

Обязательства и смена собственника. Лицо, уступающее права на 

аренду («цедент»), несет ответственность по всем обязательствам, 

возникшим в связи с арендой, до тех пор, пока оно удерживает права 

собственности. 

BOEM или BSEE могут потребовать от цедента привести договор 

аренды в соответствие, если лицо, которому были переданы интересы 

(«правопреемник»), или любой последующий цессионарий не выполняет 

какое-либо обязательство по аренде, в той степени, в которой обязательства 

возникли до того, как уступка имела место.  
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Финансовая ответственность. Арендаторы площадей в OCS и 

держатели других соответствующих долей должны поддерживать с BOEM 

определенную форму безопасности, чтобы гарантировать соблюдение 

обязательств. 

BOEM применяет поэтапный подход к требованиям финансовой 

гарантии для своих арендаторов. Прежде чем BOEM выдаст договор аренды, 

необходимо, чтобы: 

▪ Компания внесла специальный залог на сумму $50 тыс, который 

гарантирует соблюдение всех условий аренды, или  

▪ Компания поддержала облигацию на сумму $300 тыс, которая гарантирует 

соблюдение условий всех договоров аренды компании, расположенных в 

определенной географической области. 

До того, как арендатор будет проводить геологоразведочные работы, 

BOEM требует, чтобы компании выпускали облигацию на сумму $200 тыс 

для конкретной площади аренды или $1 млн для всей территории, а до 

начала деятельности по разработке и добыче арендаторы должны иметь $500 

тыс для конкретной аренды или $3 млн для более широкой совокупности 

объектов. 

Наконец, BOEM может потребовать дополнительное обеспечение для 

соблюдения других обязательств по аренде, включая ВИЭНГО. Решение о 

требовании дополнительного обеспечения и о размере необходимого 

обеспечения основывается на оценке способности арендатора выполнять 

настоящие и будущие обязательства. 

В правилах BOEM говорится, что вместо предоставления облигаций 

для удовлетворения требований финансовой гарантии, компании могут 

предоставлять казначейские ценные бумаги, гарантии третьих лиц или 

арендовать специальные счета для ликвидации. 

BOEM может потребовать конфискации обеспечения, если установит, 

что арендатор не выполнил или может не выполнить свои обязательства. 
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Механизмы аннулирования облигаций и освобождения арендаторов от 

ответственности предназначены для обеспечения того, чтобы правительство 

могло реагировать на непредвиденные события, которые происходят после 

прекращения аренды и выполнения или предполагаемого выполнения 

соответствующих обязательств. 

Общие ценные бумаги аннулируются не позднее, чем через семь лет 

после прекращения соответствующей аренды, через шесть лет после 

завершения всех обеспеченных обязательств или по завершении апелляций 

или судебных разбирательств, связанных с обеспеченными обязательствами. 

Последние достижения. В настоящее время BOEM проводит оценку 

своей системы финансовых гарантий с целью дальнейшего обеспечения того, 

чтобы налогоплательщикам США никогда не приходилось брать на себя 

ответственность за ВИЭНГО OCS, а также обеспечения того, чтобы 

требования BOEM не ставили оффшорную добычу в США в невыгодное 

положение с точки зрения ее конкурентоспособности. 

В 2016 году BOEM разработал «Уведомление для арендаторов», чтобы 

уточнить процедуры и изменить критерии, которые BOEM будет 

использовать для определения того, может ли и когда может потребоваться 

дополнительное обеспечение для аренды OCS. 

В апреле 2017 года президент США издал указ № 13795: «О 

реализации стратегии оффшорной энергетики в первую очередь в Америке». 

Он потребовал от министра внутренних дел пересмотреть политику 

финансового обеспечения BOEM, чтобы определить, в какой степени 

необходимо дополнительное регулирование. 

 

 

3.4 Опыт Канады 

 

 

Приведем пример еще одной страны, имеющей длительную историю 

развития нефтяной и газовой промышленности — Канады, где инструменты 
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финансовой гарантии в нефтегазовом секторе выглядят следующим образом 

[51]. Для всех нефтедобывающих компаний провинций Канады регулятор 

организует фонд нефтегазовых бесхозных активов, именуемый траст-

фондом. Источниками формирования указанного траст-фонда являются: 

1. регулярный ежегодный взнос, определяемый как отношение суммы 

пассивов лицензиата к сумме пассивов всех лицензиатов в провинции, 

умноженное на ежегодный бюджет фонда; 

2. гарантийный депозит, взимаемый в случае, когда резервный фонд для 

покрытия убытков или долговых обязательств достигает критического 

уровня и возникает риск несостоятельности лицензиата выполнять свои 

обязательства по ликвидации; 

3. финансовая ответственность лицензиата (LLR), определяемая величиной 

гарантийного депозита. 

Индикатором финансовой состоятельности лицензиата и сокращения 

риска невыполнения им обязательства по ликвидации является уровень 

Резервного фонда для покрытия убытков или долговых обязательств, то есть 

отношение активов к пассивам в виде скважин и объектов должно быть 

больше 1. От величины активов зависит годовой объем добычи 

углеводородов, измеряемый в нефтяном эквиваленте, уровень цен нетбэк. 

Пассивы определяют величину ликвидационных затрат на закрытие и 

демонтаж скважин и промыслового обустройства, устанавливаемых фондом, 

а также затрат на восстановление земель, корректируемых на величину 

остаточной стоимости. Контроль за исполнением обязательств в нефтяной 

промышленности Канады является двухступенчатым. На первой ступени 

предусмотрен обязательный взнос; на второй — депозит, зависимый от 

уровня LLR и вносимый лицензиатом в случае риска его банкротства. 

Такой механизм создания финансовых гарантий имеет свои 

положительные и отрицательные моменты. 

К плюсам следует отнести: 
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▪ гибкое реагирование на ухудшение финансового положения 

правообладателей; 

▪ минимизацию риска уклонения лицензиата от исполнения обязательств. 

При наступлении момента выполнения обязательств источником 

покрытия затрат является не государственный бюджет, а сформированный 

фонд. 

К недостаткам этого механизма следует отнести: 

▪ высокую трудоемкость и высокую стоимость проведения мониторинга и 

пересмотра ликвидационных затрат и других отслеживаемых параметров; 

▪ финансовое обременение правообладателя по уплате взносов в 

создаваемый фонд; 

▪ увеличение риска банкротства лицензиата при изъятии дополнительных 

финансовых активов в случае неблагоприятного уровня показателя LLR. 

Для количественной оценки и максимизации экологических выгод 

программ закрытия заброшенных скважин и определения выгодных 

политических стратегий директивные органы стремятся оценить масштаб 

проблемы, понять характер утечки скважины и осуществить мониторинг 

воздействия заброшенных нефтяных и газовых скважин на окружающую 

среду. При этом рассматриваются четыре основных вопроса: 

1. Увеличится ли количество осиротевших скважин из-за нынешнего 

экономического спада? 

2. Каковы барьеры и ограничения для заглушки скважин? 

3. Каковы экологические последствия протекающих осиротевших и 

заброшенных скважин? 

4. Как предлагаемые федеральные программы стимулирования осиротевших 

скважин могут наилучшим образом учитывать воздействие заброшенных 

скважин на окружающую среду? 

Регулирование ВИЭНГО в Канаде. В Канаде ВИЭНГО на федеральных 

землях регулируется Законом Канады о нефтяных ресурсах («Закон C-PR») и 

Законом Канады о нефтегазовых операциях («Закон C-OGO»). Федеральное 
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правительство подписало соглашения с правительствами провинций Новой 

Шотландии, Ньюфаундленда и Лабрадора, а также законы и постановления, 

принятые для реализации этих соглашений.  

Регулирование нефтяной деятельности в Канаде осуществляется 

Советами по оффшорной нефти (NEB), Советом по оффшорной нефти 

Канада-Новая Шотландия и Советом по оффшорной нефти Канады-

Ньюфаундленда и Лабрадора). Советы несут ответственность за 

санкционирование деятельности, обеспечение наличия у представителей 

отрасли соответствующих механизмов управления рисками для охраны 

окружающей среды и безопасности, а также обеспечение того, чтобы 

представители отрасли могли реагировать на возможные инциденты. 

ВИЭНГО также подлежит строгой экологической оценке. Канадский 

закон об экологической оценке («C-EA Act») требует, чтобы для ее 

проведения компании передавали информацию о своей деятельности 

Канадскому агентству по экологической оценке (CEAA) или ответственному 

органу. Экологические оценки проектов, регулируемых Законами о 

соглашениях, передаются в CEAA, а оценки проектов, регулируемых 

Законом C-OGO, передаются в Национальный совет по энергетике (NEB). 

Ключевые положения канадского режима по выводу из эксплуатации. 

Перед началом эксплуатации лицензиаты должны представить план развития 

(DP) на утверждение в соответствующий Совет. DP должен содержать 

информацию о закрытии рабочей площадки: 

▪ DP обычно является первой инстанцией, в которой рассматривается 

ВИЭНГО. Информация о выводе из эксплуатации, включенная в DP, не 

является подробной. 

▪ Советы не могут предоставить разрешение на деятельность (изложенную 

ниже) до утверждения DP. 

Совет также может одобрить DP с условием, что инфраструктура будет 

удалена в конце проекта. 
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Если полное удаление инфраструктуры является условием DP, 

лицензиаты должны предусмотреть в проекте инфраструктуры меры, чтобы 

гарантировать, что ее удаление технически осуществимо. 

Лицензиаты должны обращаться в соответствующий Совет за 

разрешением на осуществление каждого вида нефтяной деятельности 

(включая ВИЭНГО). Лицензиаты должны включить в свое заявление 

информацию масштабах деятельности, а также о планах безопасности, 

защиты окружающей среды и действий в чрезвычайных ситуациях. 

Каждое заявление на авторизацию деятельности должно также 

содержать информацию о том, как рабочая площадка будет выведена из 

эксплуатации. Объем информации о выводе из эксплуатации будет 

варьироваться в зависимости от статуса проекта и характера предлагаемой 

деятельности. 

Разрешения должны обновляться каждые три-пять лет. Для продления 

разрешений на более поздних этапах жизни проекта обычно требуется более 

подробная информация о выводе из эксплуатации. 

ВИЭНГО также регулируются Законом C-OGO и Законами о 

соглашениях. Следовательно, до начала операций по выводу из эксплуатации 

потребуется разрешение на ВИЭНГО. 

Разрешения на ВИЭНГО подчиняются тем же нормативным 

требованиям (например, безопасности, охране окружающей среды), что и 

другие виды деятельности, хотя может потребоваться дополнительная 

информация, касающаяся вывода из эксплуатации. 

Как и в Австралии, полное удаление инфраструктуры является 

требованием по умолчанию. Другие варианты могут быть разрешены, если 

можно продемонстрировать, что они обеспечивают лучшие результаты в 

плане безопасности или охраны окружающей среды, чем полное удаление. 

Правила также налагают особые обязательства в отношении ликвидации 

скважин. 
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Экологическая оценка. В соответствии с Законом о CEA экологическая 

оценка требуется, если ВИЭНГО и отказ от существующей морской плавучей 

или стационарной платформы, судна или искусственного острова, 

используемых для добычи нефти или газа, предлагается утилизировать или 

оставить в открытом море или трансформировать на месте для выполнения 

другой роли. Следовательно, в соответствии с этим Законом экологические 

оценки не требуются, если план вывода из эксплуатации заключается в 

полном удалении установки или оборудования. Тем не менее, оффшорные 

нефтяные компании проводят собственные экологические проверки, в том 

числе консультации с общественностью по мере необходимости, чтобы 

гарантировать соответствие нормативными требованиям. 

Обязательства и смена собственника. В соответствии с канадским 

режимом морской добычи нефти передача права собственности на лицензию 

мало влияет на ответственность за ВИЭНГО. Это связано с тем, что именно 

оператор, а не лицензиат, несет ответственность за соблюдение требований 

разрешения на деятельность. 

Если предлагается смена оператора, новый оператор должен 

соответствовать всем требованиям любого существующего разрешения на 

деятельность, включая любые требования финансовой гарантии (изложенные 

ниже). 

Финансовая ответственность. Все заявители на получение 

разрешения на деятельность должны доказать финансовую ответственность 

за выполнение обязательств по соответствующему разрешению и 

реагировать на любые инциденты. 

Для ведения деятельности по развитию обычно требуются гарантии на 

сумму $100 млн. Эта сумма может быть изменена NEB или ее 

провинциальными органами. Такая договоренность предоставляет 

правительству (Советам) беспрепятственный доступ к сумме до $100 млн в 

случае дефолта или инцидента, связанного с проектом. 
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Требуется продемонстрировать финансовые ресурсы в размере до $1 

млрд для покрытия любой ответственности, связанной с потерей, 

повреждением, затратами или расходами, обусловленными разливами или 

выбросами мусора. В качестве средства демонстрации финансовой 

ответственности приемлемы облигации, аккредитивы и гарантии. Другие 

формы обеспечения также могут быть приняты по усмотрению Совета. 

Учитывая, что одной из целей финансовой ответственности является 

предоставление соответствующему совету директоров доступа к средствам в 

соответствующих обстоятельствах, инструменты, используемые для 

удовлетворения требований финансовой ответственности, должны быть 

достаточно ликвидными и подлежать оплате по требованию. 

Требования финансовой ответственности применяются в течение всего 

срока проведения соответствующей работы или деятельности и остаются в 

силе в течение одного года после завершения всех работ по выводу из 

эксплуатации (включая демонтаж инфраструктуры, закупорку и ликвидацию 

скважин). 

Кандидаты также могут доказать свою финансовую ответственность, 

участвуя в объединенном фонде, минимальный размер которого составляет 

$250 млн. Объединенный фонд не является средством объединения 

ответственности. Если деньги из фонда используются для реагирования на 

инцидент или выполнения обязательства, то потребуется возмещение. 

Последние достижения. В 2015 году вступил в силу Закон об 

энергетической безопасности. Закон увеличил пределы ответственности за 

морскую нефтяную деятельность, ввел дополнительные административные и 

денежные штрафы и формализовал режим обязательного возмещения затрат. 

В рамках Инициативы по обновлению нормативно-правового 

регулирования пограничных и морских месторождений (FORRI) Канада 

также работает над модернизацией нормативно-правовой базы, 

регулирующей нефтяную деятельность в морских районах. FORRI — это 

партнерство федерального и провинциального правительств, в котором 
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участвуют нефтяные советы. Аналогичный процесс ведется параллельно с 

FORRI по вопросам охраны труда. 

В настоящее время на рассмотрении канадского парламента находится 

Билль C-69, предназначенный для принятия Закона об оценке воздействия и 

Закона о регулировании энергетики Канады, внесения поправок в Закон о 

защите судоходства и последующих поправок в другие законы. В случае 

принятия это внесет существенные изменения в режим экологических 

оценок. 

 

 

3.5 Опыт Австралии 

 

 

Контекст австралийской оффшорной нефтяной промышленности. 

Опыт Австралии рассматривается в контексте формирования 

институциональной структуры управления ликвидационными работами в 

нефтегазовом секторе страны. Анализируется многочисленная сеть 

институтов, правительственных организаций, бизнес структур, 

общественных и иных организаций, а также методы их взаимодействия при 

решении вопросов регулирования ВИЭНГО. 

Задача заключается в создании общей основы для безопасного, 

экономичного и экологичного ВИЭНГО — с единым подходом для 

правительств штатов и федерального правительства. Ключевые компоненты 

такой политики включают: 

▪ Надежную и единообразную политическую, правовую и нормативную 

базу, касающуюся проблем ВИЭНГО. 

▪ Методологию оценки вариантов снятия с эксплуатации и сравнения их 

относительных воздействий с целью определения варианта, снижающего 

риски до разумно достижимого минимума (ALARP). 

▪ Взаимодействие с заинтересованными сторонами 
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Австралийская морская нефтяная промышленность работает с начала 

1960-х годов. За это время были установлены различные типы морских 

нефтяных сооружений, включая бетонные гравитационные платформы, 

стационарные платформы со стальной оболочкой, устьевые платформы и 

плавучие производственные объекты в сочетании с сопутствующим 

оборудованием. 

С 1960-х годов был проведен незначительный объем работ по выводу 

из эксплуатации. В настоящее время более половины из примерно 68 

объектов, 3500 км трубопроводов и 1000 скважин, регулируемых 

Национальным управлением безопасности морских нефтяных 

месторождений и управления окружающей средой (NOPSEMA), имеют 

возраст более 20 лет, некоторым более 50 лет. По меньшей мере 13 объектов 

прекратили производство и оставлены на своих местах. Моделирование, 

проведенное по заказу National Energy Resources Australia, показало, что 

совокупные обязательства Австралии по выводу из эксплуатации морской 

нефтяной промышленности (включая скважины, трубопроводы, подводное 

оборудование и объекты) составляют $40,5 млрд. 

Поскольку отрасль продолжает развиваться, все большее число 

морских нефтяных проектов в австралийских водах подходят к концу своего 

срока эксплуатации, и ожидается, что большую часть этой инфраструктуры 

необходимо будет вывести из эксплуатации в течение следующих пяти-

десяти лет. На сегодняшний день ряд небольших нефтяных проектов был 

успешно выведен из эксплуатации в соответствии с существующей 

политикой, нормативно-правовой базой. Однако эта структура не 

тестировалась на более крупных проектах по выводу из эксплуатации. 

Австралийский нормативный контекст. В Австралии Закон о морских 

хранилищах нефти и парниковых газов 2006 г. (Закон OPGGS) и связанные с 

ним положения обеспечивают правовую основу для разведки и добычи нефти 

и парниковых газов в водах Австралийского Содружества. Ключевой 

принцип, лежащий в основе Закона и Положений об OPGGS, заключается в 
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том, что ответственность за обеспечение здоровья и безопасности работников 

и защиту окружающей среды лежит на тех, кто создает риски.  

В соответствии с Законом OPGGS решения о высвобождении новых 

участков для разведки, проведении торгов компаниями, сделках с правами 

собственности и управлении ресурсами морской нефти в австралийских 

водах принимаются совместно правительствами Содружества и 

штатов/Северных территорий через «Совместный орган» (JA), состоящий из 

министра по делам Содружества и соответствующего министра штата. 

Национальный администратор офшорных нефтяных титулов (NOPTA) 

отвечает за управление оффшорными нефтяными титулами в австралийских 

водах в соответствии с Законом OPGGS. 

Регулятор NOPSEMA был создан в соответствии с Законом OPGGS для 

охраны труда и техники безопасности, структурной (скважинной) 

целостности и экологическому управлению нефтяной деятельностью в водах 

Австралии (3–200 морских миль) и в прибрежных водах (0–3 морских миль), 

где нормативные требования сопровождаются полномочиями и функциями. 

Разрешительные документы. NOPSEMA получает информацию о 

соблюдении нормативных требований из разрешительной документации, 

которая включает План охраны окружающей среды, План управления 

скважинными операциями и Обоснование безопасности. 

Любой объект, используемый для проведения работ или операций по 

нефтяной деятельности, должен иметь зарегистрированного оператора и 

действующее Обоснование безопасности. Любые операции или работы, 

связанные с выводом из эксплуатации, проводимые на объекте, должны быть 

описаны в Обосновании безопасности. Экологический план является 

основным разрешительным документом, в соответствии с которым 

правообладатель может решать вопросы, касающиеся собственности, 

сохранения и защиты природных ресурсов, а также нанесения значительного 

ущерба морскому дну или недрам, и принимается NOPSEMA. План 

управления скважинными работами является разрешительным документом, в 
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соответствии с которым правообладатель принимает меры в отношении 

окончательной ликвидации скважины; их принимает NOPSEMA. Отметим, 

что Австралия является участником основных применимых международных 

договоров, конвенций и протоколов. 

Объективно-ориентированный процесс регулирования. Процесс 

регулирования морской добычи нефти в Австралии, по сути, представляет 

собой объективный режим, который устанавливает требования высокого 

уровня, которые должны быть выполнены, но не предписывает, как эти 

требования должны выполняться. Нормативная политика и рекомендации 

предоставляются правообладателям для информирования о принципах, 

информации и ожиданиях, которые будут применяться в отношении 

контроля за соблюдением и, при необходимости, обеспечения выполнения 

требований, описанных в Законе и правилах OPGGS. 

Общая черта объективного регулирования заключается в том, что цели 

устанавливаются регулирующим органом, но методы их достижения 

определяются правообладателем и, в конечном итоге, принимаются 

регулирующим органом. Важным соображением для этой формы 

регулирования является то, что на нее влияет степень соответствия интересов 

частной и государственной политики. Согласование, как правило, сильно 

стимулируется во время разработки проекта, когда правообладатели 

заинтересованы в том, чтобы получить одобрение на разработку проектов, а 

затем продолжить работу над проектами для получения прибыли от своих 

инвестиций. И наоборот, такое согласование может менее стимулироваться, 

поскольку проекты вступают в эксплуатацию на поздних этапах жизненного 

цикла, а затем окончательно выводятся из эксплуатации. На этих более 

поздних этапах доходность проекта ниже, и в конечном итоге, когда добыча 

прекращается и начинаются работы по окончательному выводу из 

эксплуатации, становится отрицательной. 

В этих обстоятельствах для мотивации соответствующих сторон может 

потребоваться применение более принудительного и предписывающего 
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подхода. В контексте Австралии это может быть сделано посредством 

выпуска уведомлений о направлениях, которые налагают на 

правообладателей предписывающие требования по принятию мер в 

отношении собственности, безвозвратно отказываясь от скважин, сохраняя и 

защищая природные ресурсы и возмещая любой ущерб морскому дну или 

недрам, и тем самым соблюдая Закон и правила OPGGS. 

В 2021 году NOPSEMA опубликовала пятилетнюю стратегию вывода 

из эксплуатации и план соблюдения требований. Стратегия вывода из 

эксплуатации определяет, как NOPSEMA будет работать с ответственными 

лицами для обеспечения своевременного и ответственного планирования и 

осуществления вывода из эксплуатации. План определяет действия по 

соответствию, которые владельцы прав могут ожидать от NOPSEMA. 

В 2021 году в рамках усиления надзора NOPSEMA выпустила 

несколько уведомлений о направлениях для непроизводственных объектов, 

где изложены нормативные ожидания в отношении вывода из эксплуатации, 

в том числе обязательные сроки окончательной ликвидации скважин, вывоза 

имущества, защиты природных ресурсов и возмещения любого ущерба, 

нанесенного морскому дну или недрам. 

В отчете IOGP 584 (IOGP, 2017) говорится, что Австралия наряду с 

Соединенным Королевством, Норвегией, Соединенными Штатами, 

Таиландом и Брунеем имеет наиболее полные правила вывода из 

эксплуатации. В этом отчете рассмотрено национальное законодательство 32 

стран, а также соответствующие международные и региональные рамки. 

Планирование вывода из эксплуатации. Концепция планирования 

жизненного цикла является требованием целостной системы управления 

активами и поддерживается международными стандартами, такими как ISO 

55001 (2014). Однако недавняя оценка проектов, которые либо прекратили 

свою деятельность, либо близятся к завершению, показала, что 

разрешительные документы, в частности, Обоснования безопасности и 

Планы по охране окружающей среды, содержат мало информации о выводе 
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из эксплуатации (NOPSEMA, 2021a). Опыт в Австралии и во всем мире 

показал, что возможность надлежащего вывода из эксплуатации 

подвергается тем большему риску, чем дольше период между прекращением 

производства и завершением работ по выводу из эксплуатации. 

Срок эксплуатации многих нефтяных проектов приближается к концу, 

и на сегодняшний день завершено мало планов по выводу из эксплуатации. 

Подготовка к выводу из эксплуатации и, в конечном итоге, вывоз имущества 

требует специализированных услуг, которые требуют длительных сроков 

поставки. Австралия расположена на значительном расстоянии от провинций 

с развитой нефтяной промышленностью. В результате доступность 

специализированных услуг, таких как суда для внутрискважинных работ, 

водолазные установки и суда для перевозки тяжелых грузов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, ограничена. Их мобилизация в регионе является 

дорогостоящей и может потребовать годы планирования. 

Для сложных проектов вывода из эксплуатации дополнительные 

исследования для определения оптимального решения с последующим 

проектированием должны проводиться параллельно или до заключения 

контрактов на специализированные услуги. В этом случае разработка 

подробных планов вывода из эксплуатации может занять несколько лет и, 

следовательно, должна быть начата до окончания производства, чтобы 

обеспечить выполнение работ по выводу из эксплуатации в разумные сроки. 

Рост компании, прибыль и расходы на ВИЭНГО. На окончательные 

результаты вывода из эксплуатации могут влиять затраты, поскольку на 

поздних этапах эксплуатации доходы правообладателя низкие или 

отрицательные. Экономические факторы, такие как цены на сырьевые товары 

и производительность залежей, могут повлиять на прогнозы конца срока 

службы месторождения и другие результаты планирования.  

Правообладатели часто имеют ограниченный капитальный бюджет, и 

годовые бюджеты могут быть фиксированными на корпоративном уровне. 

ВИЭНГО всегда будет конкурировать за выделение капиталовложений, и, 
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учитывая, что эти действия не способствуют росту компании, они могут быть 

отложены в пользу проектов, приносящих доход. 

В режиме объективного регулирования с требованиями высокого 

уровня для обеспечения эффективного регулирования необходима ясность 

административных принципов и ожиданий. 

Правительство Австралии в 2021 году инициировало законодательную 

и нормативную реформу. Предлагаемые меры включают: 

▪ надзор за изменениями в управлении компанией (например, в результате 

корпоративных слияний или поглощений) 

▪ расширение существующих полномочий на «обратный вызов» 

предыдущих правообладателей для вывода из эксплуатации и 

восстановления окружающей среды (также известное как «последующая 

ответственность») 

▪ включение критериев принятия решений и расширенных полномочий по 

сбору информации для оценки пригодности компаний, работающих в 

офшорном нефтегазовом режиме. 

В дополнение к изменениям, предложенным в законопроекте, 

правительство Австралии также пересматривает механизмы нормативного 

надзора за соблюдением правообладателями обязательств по финансовой 

гарантии, уделяя особое внимание деятельности по выводу из эксплуатации.  

Безопасный и экологически ответственный вывод инфраструктуры из 

эксплуатации является ключевой задачей, которую правообладатели должны 

планировать на всех этапах жизненного цикла нефтяного проекта. Разработка 

планов вывода из эксплуатации не должна откладываться до прекращения 

производственных операций. Однако фундаментальный принцип 

эффективного планирования применим ко всем сценариям. 

Возможно, что окончательная программа вывода из эксплуатации 

будет отличаться от первоначально предусмотренной. 
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Рисунок 42 – Процесс вывода из эксплуатации в течение жизненного цикла 

нефтяного проекта 

Источник: NOPSEMA, 2021 

Правообладатели должны интегрировать требования по ВИЭНГО в 

качестве ключевых исходных данных в процесс принятия решений по 

управлению активами на протяжении всего жизненного цикла проекта. 

Анализ вариантов ВИЭНГО и сравнительная оценка. Законодательство 

требует от компаний оценки ряда вариантов ВИЭНГО, а также делает упор 

на оценке рисков, чтобы гарантировать, что конечный результат снижает 

общие риски до минимально возможного и приемлемого уровня. Для оценки 

наилучших вариантов ВИЭНГО конкретных активов используются методы 

сравнительной оценки: проведение оценки рисков, выгод, технико-

экономического обоснования и анализа результатов каждого из них. Оценка 

риска, выгод и осуществимости может включать качественные и 

количественные параметры. Как правило, ни один из вариантов ВИЭНГО не 

удовлетворяет всем критериям или всем заинтересованным сторонам, 

особенно с учетом различного характера и местоположения активов. Чтобы 

избежать эффекта «наименьшего общего знаменателя», когда отдельные 

лица или группы определяют результаты на основе ожиданий, без учета 

комплексного подхода, варианты ВИЭНГО следует рассматривать 

комплексно и выбирать наилучший с учетом снижения риска по сравнению с 

упущенными выгодами и осуществимостью, чтобы снизить общий риск. 
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Оценка рисков проводится в соответствии с Австралийским 

стандартом (AS). Критерии, оцениваемые при оценке риска, могут включать 

различные аспекты, некоторые из них перечислены в табл. 15. При 

необходимости они могут быть изменены в зависимости от конкретных 

обстоятельств проекта. Эти аспекты должны быть подробно описаны, а 

уровень риска объяснен применительно к каждому рассматриваемому 

аспекту. 

Таблица 15 – Примеры категорий для оценки риска 

Критерии Примерные аспекты 

Здоровье ▪ Воздействие на общественное здоровье; 

▪ воздействие на здоровье персонала. 

Среда ▪ Воздействие на среду обитания на 

морском дне; 

▪ воздействие на морскую фауну; 

▪ выбросы парниковых газов; 

▪ объем отходов; 

▪ влияние на качество / загрязнение воды; 

▪ исполнение процедур. 

Безопасность ▪ Безопасность дайверов; 

▪ общественная безопасность; 

▪ крупные аварии; 

▪ навигационная безопасность. 

Социально-экономический ▪ Воздействие на сообщество 

любительского рыболовства; 

▪ воздействие на коммерческое 

рыболовство; 

▪ воздействие на других морских 

пользователей. 

Источник: Australian Petroleum Production & Exploration Association, 2016 

[125] 

Для обеспечения всестороннего подхода возможно применение оценки 

чистых выгод, которую оператор может использовать для целостного 

рассмотрения выгод, связанных с каждым вариантом, с учетом 

экологических, социальных, экономических факторов и факторов 

безопасности, а также способности достичь целей в области устойчивого 

развития. Критерии, определяемые при оценке выгод, могут включать 

аспекты, перечисленные в табл. 16, которые могут быть изменены в 

зависимости от обстоятельств конкретного проекта. Эти аспекты должны 
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быть подробно описаны, а величина выгоды должна быть определена 

количественно по каждому рассматриваемому аспекту. 

Таблица 16 – Примеры категорий для критериев оценки выгод 

Критерии Примерные аспекты 

Экологические услуги ▪ Среда обитания и состав морского дна; 

▪ биомасса, численность и продукция рыб 

и другой морской фауны; 

▪ вымирающие виды. 

Среда ▪ Воздействие загрязнителей на экологию; 

▪ выбросы парниковых газов; 

▪ объем утилизации отходов и полигонов. 

Здоровье и безопасность ▪ Воздействие загрязнителей на человека; 

▪ возможная потеря жизни. 

Экономическая ценность ▪ Любительское рыболовство; 

▪ коммерческое рыболовство; 

▪ преимущества для других морских 

пользователей. 

Источник: Australian Petroleum Production & Exploration Association, 2016 

[125] 

Общий рейтинг риска получают путем объединения последствий и 

вероятности рисков с использованием матрицы рисков, которая в целом 

соответствует стандарту AS / NZS ISO 31000:2009. 

Пример матрицы рисков показан на рис. 43 [125]. 

 

Рисунок 43 – Пример матрицы рисков 

Источник: Australian Petroleum Production & Exploration Association, 2016 

[125] 
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3.6 Грядущая волна вывода из эксплуатации в Юго-Восточной Азии 

 

 

Юго-Восточная Азия, похоже, станет следующим ключевым рынком 

для вывода из эксплуатации морских нефтегазовых активов. По оценкам, к 

2030 году добыча на 200 морских месторождениях, вероятно, прекратится, 

включая более 1500 платформ и более 7000 скважин, ВИЭНГО представляет 

серьезную проблему для операторов и национальных правительств, а также, 

потенциально, значительную возможность для поставщиков услуг и 

операторов, имеющих опыт операций по выводу из эксплуатации / 

ликвидации в других странах мира. Ниже рассматриваются последствия для 

Юго-Восточной Азии в решении проблем ВИЭНГО, связанных с выводом из 

эксплуатации. 

Юго-Восточная Азия — современная ситуация. Несмотря на огромные 

масштабы работ по выводу из эксплуатации, которые, как ожидается, будут 

проведены в течение следующего десятилетия, деятельность в Юго-

Восточной Азии по большей части была относительно ограниченной. Brunei 

Shell Petroleum провела ограниченные работы по выводу из эксплуатации в 

конце 1980-х годов, в то время как малайзийская национальная нефтяная 

компания Petronas вывела из эксплуатации свой первый актив в 2003 году, а 

затем еще несколько активов с использованием решения «от буровой 

установки до рифа» (RTR) в 2017 году. 

Таиланд, который обычно считается наиболее развитой страной в 

регионе с точки зрения регулирования вывода из эксплуатации, столкнулся, 

пожалуй, с самой большой проблемой, учитывая количество активов, 

приближающихся к концу срока службы. 

В Индонезии около 75 % из примерно 450 морских платформ старше 

20 лет, 5 приближаются к завершению производства. Недавно Pertamina, 

государственная интегрированная нефтегазовая компания Индонезии, 

заключила сделки по приобретению ряда зрелых активов. 
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Страны Юго-Восточной Азии сталкиваются с общим набором проблем в 

области вывода из эксплуатации. Некоторые из них, такие как экологические 

и финансовые вопросы, в целом применимы и к более зрелым бассейнам 

вывода из эксплуатации. Тем не менее, Юго-Восточная Азия сталкивается со 

своими собственными проблемами, которые необходимо преодолеть для 

эффективного вывода проектов из эксплуатации в регионе. 

Отсутствие развитой и последовательной нормативно-правовой 

базы. Стране требуется прочная нормативно-правовая база для вывода из 

эксплуатации, чтобы достичь трех ключевых целей: 

▪ Обеспечение наиболее разумного и эффективного использования 

государственных средств. 

▪ Создание стимулов для операторов, чтобы максимизировать и постоянно 

улучшать свою производительность с точки зрения экономической 

эффективности и соблюдения экологических норм и стандартов. 

▪ Предоставление участникам цепочки поставок возможности играть 

активную роль в разработке решений и технологий, необходимых в 

каждом бассейне. 

В Юго-Восточной Азии отрасль вывода из эксплуатации все еще 

находится в относительно зачаточном состоянии, а законодательство для 

этого сложного сектора, требующего строгого регулирования, еще 

недостаточно развито. Любое введение нового, более строгого 

законодательства вызывает вопросы у держателей действующих 

концессионных соглашений или соглашений о разделе продукции (PSC). Это 

особенно верно в отношении повышенных уровней ответственности за 

ВИЭНГО возлагаемых непосредственно на действующих операторов. 

Кроме того, в тех случаях, когда концессионные соглашения, 

сервисные соглашения с риском или PSC действуют до принятия нового 

законодательства, возникает дополнительный вопрос о том, будут ли новые 

обязательства по выводу из эксплуатации для операторов иметь 

преимущественную силу по отношению к любым положениям 
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стабилизационного типа в соответствующем соглашении. Известно, что 

стабилизационные оговорки обеспечивают защиту международных 

операторов или подрядчиков при заключении долгосрочных договоров. 

Основная предпосылка таких оговорок состоит в том, чтобы оградить 

международных инвесторов от любых неблагоприятных изменений в 

законодательных и налоговых механизмах страны, включая изменения 

обязательств по охране окружающей среды и выводу из эксплуатации. В 

контексте вывода из эксплуатации вопрос заключается в том, будет ли новое 

законодательство, устанавливающее обязательства по выводу из 

эксплуатации и ликвидации для операторов, преобладать над любыми 

существующими положениями о стабилизации в концессионных 

соглашениях или СРП. 

Вопрос о стабилизационных оговорках также актуален с точки зрения 

двусторонних и многосторонних инвестиционных договоров, как правило, 

между развитыми и развивающимися странами. Двусторонние договоры 

обычно требуют, чтобы договаривающиеся государства предлагали 

существенную защиту, чтобы дать инвесторам уверенность в том, что 

государство-инвестор не понесет ущерба своим инвестициям. Двусторонние 

договоры могут налагать ряд требований, таких как требование обеспечения 

справедливого и равноправного режима (FET), защиты и безопасности, 

национального режима (или национализации). Так, например, хотя не 

существует предписанного определения принципа FET, его можно в целом 

объяснить как справедливое отношение принимающих государств к 

имуществу иностранных граждан, инвестирующих в принимающей стране. 

Перейдем к обзору национальных законодательств о выводе из 

эксплуатации в ключевых юрисдикциях добычи углеводородов в АСЕАН 

(Индонезии, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама). 

Индонезия. Правила 1974 г. требовали демонтажа нефтяных и газовых 

установок, которые больше не используются, надлежащим образом и с 

уведомлением правительства Индонезии до закрытия любой скважины. 
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Исторически сложилось так, что в индонезийских соглашениях о разделе 

продукции (PSC) ничего не говорилось об обязательствах по выводу из 

эксплуатации, однако после 1994 года PSC начали включать в себя широкие 

обязательства по ликвидации и восстановлению площадки для операторов, 

хотя операторы были в некоторой степени защищены, имея возможность 

возместить эти расходы через механизм компенсации затрат. 

Впоследствии Индонезия ввела в действие Закон о нефти и газе № 22 

от 2001 года («Закон о нефти и газе»), который требовал, чтобы каждый 

контракт PSC содержал положения, касающиеся послеоперационных 

обязательств. 

Концепция обязательств по выводу из эксплуатации получила 

дальнейшее развитие в Постановлении № 35 от 2004 г. («ПП 35»), которое 

включало требование к операторам выделять средства для выполнения 

послеоперационных обязательств. 

В 2008 году в PSC были внесены дополнительные поправки с 

введением обязательств по выводу из эксплуатации для операторов, 

требующих удаления всего оборудования и инфраструктуры в порядке, 

который сочтет приемлемым правительство, а затем регулирующий орган 

страны (BPMIGAS). 

В 2010 году BPMIGAS представила руководящие принципы, в которых 

изложен более подробный процесс ликвидации и восстановления рабочей 

площадки (ASR), дополняющий положения о выводе из эксплуатации, 

содержащиеся в соответствующем PSC. Последующие индонезийские PSC 

включали требования к операторам откладывать средства на ВИЭНГО на 

совместном банковском счете (т. е. на имя оператора и SKK Migas 

(выступающего в качестве регулирующего органа). После этого операторы 

могут возместить средства, выделенные на деятельность по выводу из 

эксплуатации, посредством процедуры возмещения затрат, изложенной в 

PSC. Однако в 2017 году правительство Индонезии перешло к механизму 

«валового раздела», согласно которому подрядчикам будет выделяться 
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потенциально более высокая процентная доля валовой продукции в рамках 

новых PSC. Следовательно, предполагалось, что правительство намерено 

переложить всю ответственность за обязательства по выводу из эксплуатации 

на подрядчиков. 

В 2018 году Министерство энергетики и минеральных ресурсов 

Индонезии («MEMR») издало новые правила, касающиеся обязательств ASR. 

Постановление МЭМР № 15 от 2018 года («Положение 15/2018») требует, 

чтобы подрядчики выполняли «послеоперационные действия» по истечении 

срока действия PSC или до него, включая демонтаж оборудования, установок 

и/или вспомогательных объектов, включая тампонирование скважин, 

восстановление площадки и утилизацию оборудования и установок и/или 

сооружений. 

Подрядчик должен подготовить план послеоперационных мероприятий 

и представить его на утверждение председателю SKK Migas. План должен 

включать как минимум следующее: 

▪ Перечень оборудования, установок и/или вспомогательных сооружений, 

подлежащих демонтажу, а также подробные сведения о скважине(ах), 

которую предполагается заглушить на постоянной основе, и 

▪ Предполагаемые расходы, связанные с послеоперационными 

мероприятиями. 

Малайзия. Сегодня более половины всех углеводородов добывается на 

зрелых месторождениях со стареющими мощностями. В то время как жизнь 

многих платформ будет продлена за счет различного рода модификаций, в 

ближайшие годы большое количество проектов столкнется с выводом из 

эксплуатации. В водах Юго-Восточной Азии 444 морских установки 

обслуживались от 20 до 30 лет, а срок службы еще 389 установок превысил 

30 лет, и они все еще находятся в эксплуатации. В Малайзии большинство 

платформ представляют собой мелководные платформы (50–70 м.). Им 

больше 20 лет, и 48 % платформ уже превысили свой 25-летний расчетный 



215 
 

 

 

срок службы. Ожидается, что эти платформы будут выведены из 

эксплуатации в течение следующих нескольких лет. 

ВИЭНГО на море осуществляется в соответствии с национальными и 

международными законами и стандартами. Процесс закрытия 

промышленного объекта осуществляется с помощью методов, которые 

балансируют требования минимизации финансовых затрат, затрат на 

благополучие человеческой жизни и окружающую среду. 

Например, правительство Малайзии владеет активами и создает 

ликвидационный фонд, вносимый операторами. До начала действия этого 

ликвидационного фонда предыдущие операторы не имели к нему доступа и 

должны были предоставить средства или договориться о расходах на 

ВИЭНГО.  

В Малайзии внутренняя нормативная база, касающаяся вывода из 

эксплуатации, состоит из множества законов, постановлений и руководств, 

изданных различными правительственными учреждениями, создавая 

фрагментированный правовой ландшафт. В результате операторы, желающие 

осуществить ВИЭНГО, должны поддерживать связь с различными 

регулирующими органами для получения необходимых разрешений и 

соблюдения процессов, изложенных в соответствующих законах и 

правилах. Это может приводить к конфликту интересов между 

государственными органами. 

Малайзийские PSC требуют, чтобы операторы предусмотрели «плату 

за отказ» или фонд, который будет выплачен национальной компанией 

Petronas. Оператор несет ответственность за ежегодный расчет этих платежей 

и представление их на утверждение Petronas. Тем не менее, оператор имеет 

возможность возместить эти затраты с помощью механизма возмещения 

затрат, изложенного в PSC, и, следовательно, Petronas будет нести основную 

тяжесть обязательств по выводу из эксплуатации. 

Petronas, государственный оператор, активно разрабатывал и издавал 

руководящие принципы вывода из эксплуатации, известные как Процедуры и 
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руководящие принципы Petronas для деятельности по разведке и добыче 

(PPGUA), которые должны соблюдаться любой стороной PSC в 

Малайзии. Опубликованный в 2000 году (и последний раз измененный в 2013 

году), PPGUA предусматривает, что все предлагаемые мероприятия по 

выводу из эксплуатации подлежат рассмотрению и утверждению как 

Petronas, так и правительством Малайзии. PPGUA также требует, чтобы 

операторы представили Petronas план вывода из эксплуатации на этапе 

разработки. 

Таиланд. Таиланд обладает, пожалуй, самой развитой законодательной 

базой для вывода из эксплуатации в Юго-Восточной Азии. Основными 

законодательными актами, регулирующими добычу нефти и газа в Таиланде, 

являются Закон о нефти 1971 года и Закон о подоходном налоге на нефть 

1971 года. В 2007 году в Закон о нефти были внесены поправки, 

предусматривающие введение двух новых разделов, которые наделили 

Генерального директора Департамента минерального топлива полномочиями 

по внедрению правил ВИЭНГО. Другим ключевым аспектом измененного 

Закона о нефти является введение общего принципа, согласно которому 

концессионер (или подрядчик PSC в зависимости от используемой модели 

заключения контрактов) должен внести страховой депозит, чтобы 

гарантировать, что он возьмет на себя ответственность за работы по выводу 

из эксплуатации. В случае неуплаты страхового депозита концессионер или 

подрядчик PSC несет ответственность за двухпроцентную ежемесячную 

надбавку из-за невыплаченной суммы. После письменного предупреждения 

министр энергетики имеет право отозвать концессию или PSC.  

В Правилах вывода из эксплуатации указано, что концессионер обязан 

начать процесс вывода из эксплуатации после наступления любого из 

следующих обстоятельств: 

▪ Когда концессионер не использует соответствующую установку 

непрерывно в течение периода, превышающего один год. 
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▪ Когда запасы нефти концессии упадут ниже 40 % от суммы накопленной 

добычи нефти и запасов нефти. 

▪ Когда оставшийся период добычи, как указано в соответствующем 

концессионном соглашении, составляет пять лет или 

▪ Когда концессионер желает начать работы по выводу из эксплуатации. 

Правила вывода из эксплуатации требуют, чтобы 

концессионер/подрядчик представил генеральному директору план вывода из 

эксплуатации, оценку затрат, отчет об оценке состояния окружающей среды 

и отчет о наилучшем практическом экологическом решении, — все в 

установленные сроки. 

Однако, несмотря на выпуск Правил вывода из эксплуатации, по-

прежнему существует неопределенность в отношении обязательств по 

выводу из эксплуатации и расходов, связанных с активами, переданными 

правительству Таиланда. Концессионные соглашения и соглашения PSC в 

Таиланде обычно содержат положения, в которых говорится, что 

концессионер/подрядчик обязан безвозмездно передать правительству 

пригодные для использования активы, сохраняя при этом ответственность за 

обязательства по выводу из эксплуатации, связанные с указанными активами, 

если иное не предусмотрено соглашением о передаче активов. Еще предстоит 

выяснить, будут ли концессионеры/подрядчики готовы согласиться на 

заключение соглашений о передаче активов, которые возлагают на 

концессионера / подрядчика ответственность за ВИЭНГО, что может 

произойти только в будущем после отказа от концессии/прекращения 

действия PSC. 

В 2017 году правительство одобрило поправки к Закону о нефти и 

PITA, которые установили два новых договорных режима для разведки 

нефтяных и газовых ресурсов, а именно PSC и сервисный контракт. До 2017 

года права на разведку и добычу предоставлялись исключительно в рамках 

концессионных соглашений. 
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Таким образом, можно считать, что Таиланд отражает наилучшие 

правила вывода из эксплуатации. Это связано с тем, что Таиланд очень 

серьезно относится к взаимодействию с заинтересованными сторонами, и для 

рассмотрения и комментариев на этапах определения масштабов работ 

требуется участие общественности. Кроме того, соблюдение DEA и EMP 

должно быть проверено, поэтому процессы вывода из эксплуатации, которые 

в настоящее время проходят в Таиланде, должны служить образцом для 

воспроизведения в других регионах Юго-Восточной Азии.  

Малайзия демонстрирует наиболее мягкое регулирование. Это связано 

с тем, что на сегодняшний день только несколько стационарных морских 

платформ в водах Малайзии были выведены из эксплуатации и до сих пор 

работали без надлежащей регулирующей локальной нормативной базы. 

Кроме того, работы по выводу из эксплуатации все еще являются 

совершенно новой областью для нефтегазовой компании в Малайзии. 

Малайзия только начинает осознавать необходимость более глубокого 

понимания этой процедуры. Однако остаточная ответственность в Малайзии 

остается неопределенной.  

Вьетнам. Основным законодательным актом, регулирующим ВИЭНГО 

в нефтегазовой промышленности Вьетнама, является Закон о нефти 1993 

года). В Закон о нефти вносились поправки. «Указ 95» (2015 год) включал, 

среди прочих поправок, новые положения, направленные на приведение 

вьетнамского законодательства о выводе из эксплуатации в соответствие с 

ЮНКЛОС, а также требование к операторам о создании «фонда 

разминирования на местах», предназначенного для погашения обязательств 

по выводу из эксплуатации. 

Поскольку в последние годы темпы нефтедобычи во Вьетнаме 

неуклонно снижаются, некоторые ключевые активы достигнут момента, 

когда производство либо прекратится, либо станет экономически 

невыгодным. Месторождение «Белый тигр», эксплуатируемое совместным 

вьетнамско-российским предприятием "Вьетсовпетро", является крупнейшим 
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месторождением во Вьетнаме, где добыча ведется с 1986 года. Однако она 

вступила в завершающую стадию.  

После Указа 95 правительство выпустило дополнительные 

рекомендации в виде Решения № 49/2017 / QD-TTg о выводе из эксплуатации 

нефтяных установок («Решение 49»). 

Решение 49 возлагает на операторов нефтяных активов обязательство 

разработать «план вывода из эксплуатации» в отношении соответствующих 

активов в течение девяти месяцев с момента начала коммерческой 

эксплуатации или в течение одного года после ввода проекта в эксплуатацию 

и представить его в Министерство промышленности и торговли («MOIT») 

для утверждения. 

В дополнение к изложению общих принципов, касающихся работ по 

выводу из эксплуатации, «Решение 49» также расширяет принцип «фонда 

разминирования на местах», введенный Указом 95. Операторы обязаны 

создать «фонд вывода из эксплуатации» в течение одного года с даты первой 

добычи углеводородов. Решение 49 также предусматривает частичное и 

полное сохранение нефтяных активов в случае, если: удаление технически 

невозможно; удаление создает потенциальный риск для населения и/или 

окружающей среды; на объектах, где продемонстрированы преимущества 

сохранения; и в некоторых других случаях, связанных с демонтажем 

устьевой инфраструктуры, трубопроводов и обсадных колонн скважин. 

Типовой вьетнамский контракт о разделе продукции, введенный в 

действие в 2013 году («Типовой PSC»), также содержит конкретные ссылки 

на обязательства по ликвидации и выводу из эксплуатации. В частности, 

подрядчик обязан не позднее, чем через девять месяцев с даты первой 

добычи, представить план ликвидации «Комитету по управлению» для 

утверждения, после чего он должен быть представлен Вьетнамской 

нефтегазовой группе («PVN») для рассмотрения, а затем направлен MOIT 

для окончательного утверждения не позднее 11 месяцев с указанной 

даты. Кроме того, подрядчик обязан не позднее, чем через 12 месяцев с даты 
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первого производства, создать фонд, предназначенный для обеспечения 

достаточных финансовых ресурсов для проведения операций по ликвидации. 

В соответствии с условиями Типового PSC, право собственности на активы, 

приобретенные, принадлежащие и используемые подрядчиком для 

«нефтяных операций в Контрактной зоне», должны автоматически 

передаваться PVN, когда стоимость таких активов будет полностью 

возмещена подрядчиком через механизм возмещения затрат или при 

прекращении PSC — в зависимости от того, что наступит раньше. Если 

подрядчик решит, что какие-либо активы больше не требуются, PVN имеет 

первое право отказа. В случае, если PVN решит не принимать активы, 

подрядчик может распоряжаться ими от имени PVN, а чистая выручка 

передается PVN от имени правительства Вьетнама. 

Положения об отказе от типовых PSC предусматривают, что отказ от любых 

«искусственных островов, установок, сооружений или скважин, построенных 

или пробуренных» подрядчиком, должен осуществляться в соответствии с 

«соответствующими правилами Вьетнама» (например, Решение 49) и в 

соответствии с «Общепринятой международной практикой нефтяной 

промышленности». Кроме того, Модель PSC содержит обязательства для 

подрядчика в отношении подготовки плана ликвидации и создания фонда 

ликвидации. 

Нехватка опытных подрядчиков в регионе ЮВА. Как подчеркивалось 

выше, ВИЭНГО является относительно новой концепцией в Юго-Восточной 

Азии, и, следовательно, существует ограниченное число региональных 

подрядчиков, имеющих опыт работы в этом секторе. Вероятно, 

региональным игрокам потребуется несколько лет, чтобы приобрести 

необходимый опыт для эффективного освоения рынка. В то же время, 

навыки и опыт, возможно, потребуется импортировать из других регионов, 

тем самым увеличивая стоимость вывода из эксплуатации в Юго-Восточной 

Азии. 
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Тем не менее, это дает возможность подрядчикам, базирующимся в 

других регионах (таких как Великобритания и США), экспортировать навыки 

и опыт на рынок Юго-Восточной Азии. В качестве примера, британская 

инженерная консалтинговая компания Longitude Engineering разработала 

концепцию вывода из эксплуатации баржи для PTTEP для демонтажа 

небольших морских нефтегазовых установок.  

Каким образом заинтересованные стороны могут безопасно справиться 

с рисками вывода из эксплуатации? Для этого существует ряд стратегий 

снижения финансовых рисков, связанных с выводом из эксплуатации. «Вуд 

Маккензи» определил четыре ключевых принципа для реализации проектов 

по выводу из эксплуатации в Юго-Восточной Азии в рамках бюджета: 

▪ Передача знаний. Нефтедобывающим странам ЮВА предстоит проделать 

значительную работу как на региональном, так и на национальном уровне 

для разработки функциональной нормативно-правовой базы. ASCOPE 

должна возглавить региональные усилия, во-первых, для обеспечения 

регионального принятия ADG и, во-вторых, для того, чтобы попытаться 

использовать опыт заинтересованных сторон в развитых регионах вывода 

из эксплуатации, таких как Северное море Великобритании или 

Мексиканский залив, в создании региональной нормативной базы для 

реализации таких проектов. 

▪ Оптимальная контрактная стратегия. Внедрение эффективного 

управления проектами и стратегий заключения контрактов являются 

важными элементами управления затратами на проект вывода из 

эксплуатации. Три наиболее распространенных стратегии заключения 

контрактов — единовременная выплата, удельная стоимость и дневная 

ставка — подходят для разных уровней риска. Во время проекта по выводу 

из эксплуатации этап закрытия и ликвидации скважины обычно считается 

наиболее рискованным. Поэтому для проектов в Юго-Восточной Азии 

могут лучше подходить контракты на удельную стоимость, по которым 

подрядчик берет на себя закупорку и ликвидацию скважины или демонтаж 
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оборудования по фиксированной стоимости за единицу, включающей 

маржу. 

▪ Внедрение инновационных технологий. Нефтегазовая отрасль всегда была 

благодатной почвой для инноваций, и это будет продолжаться по мере 

того, как мы вступаем в эпоху вывода из эксплуатации. Решение о 

трансформации платформы в рифы (RTR) более экономично, чем полное 

ее удаление, и имеет дополнительное преимущество в создании среды 

обитания для морской флоры и фауны. Страны ЮВА, возможно, пожелают 

последовать примеру Великобритании, которая в конце 2018 года создала 

Национальный центр вывода из эксплуатации (NDC) на северо-востоке 

Шотландии. Центру технологических исследований и разработок поручено 

помогать нефтегазовой отрасли в достижении цели сокращения расходов 

на ВИЭНГО на 35 %. 

▪ Экономия за счет масштаба. Серийный ВИЭНГО также предоставляет 

возможность снизить затраты, связанные с выводом из эксплуатации. Этот 

подход предполагает совместное оставление группы месторождений, 

обычно выбираемых по признаку географической близости или общего 

оператора. Тем не менее, подход может быть распространен на несколько 

блоков с разными операторами, тем самым увеличивая масштаб проекта и, 

теоретически, снижая затраты на ВИЭНГО. 

О перспективах. Рынок нефти и газа стран Юго-Восточной Азии, 

несомненно, увидит заметный рост активности по выводу из эксплуатации в 

течение следующего десятилетия, поскольку зрелые месторождения 

подходят к концу своего жизненного цикла и добыча истощается. ВИЭНГО 

предоставляет местным поставщикам нефтесервисных услуг значительную 

возможность усовершенствовать свои навыки обслуживания рынка, в то же 

время предоставляя опытным международным подрядчикам новую область 

для применения своих специальных знаний и технологий. 

Тем не менее, правительства стран ЮВА сталкиваются с огромными 

проблемами при разработке всеобъемлющей законодательной базы, которая 
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справедливо распределяет ответственность за ВИЭНГО, обеспечивая в то же 

время достаточно привлекательный инвестиционный ландшафт, чтобы 

побудить добывающие компании инвестировать в новые месторождения 

ЮВА. Индустрия вывода из эксплуатации в ЮВА должна опираться на 

практики, разработанные на зрелых рынках, таких как рынки 

Великобритании и США, и адаптировать их для решения региональных 

проблем. Это будет иметь решающее значение для поддержания 

экономической эффективности в секторе, где конечный результат пока не 

ясен. 

Выводы по Главе 3: 

– Обобщена международная практика ликвидации и вывода из 

эксплуатации объектов обустройства и инфраструктуры на примере 

отдельных нефтедобывающих стран мира (Великобритании, Норвегии, 

США, Австралии и Канады), свидетельствующая о большом разнообразии 

организационно-правовых и регулятивных методов, используемых на этапе 

завершения эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. 

– Несомненными лидерами в проведении ликвидационных работ и 

выводе морских платформ из эксплуатации являются зоны Северного моря 

Великобритании и Мексиканского залива, которые накопили значительный 

опыт ведения подобных операций и успешно тиражируют его на другие 

регионы мира. 

– Великобритания, имеющая долгою историю вывода из эксплуатации 

морских платформ, приобрела высокий уровень профессионализма в области 

применяемых технологий, форм организации деятельности, методах 

регулирования и взаимоотношений между отдельными участниками этого 

вида бизнеса с подрядным сектором и государственными органами. 

Великобритания, на наш взгляд, имеет наиболее завершенную комплексную 

институциональную инфраструктуру в сегменте ликвидации платформ. Это 

позволяет ей позиционировать себя как несомненного лидера в экспорте 
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технологий и организационных форм ведения бизнеса при ликвидации 

морских нефтегазодобывающих платформ и отдельных скважин. 

– Страны Северной Америки (США и Канада) имеют громадный фонд 

заброшенных сухопутных скважин и мобилизуют огромные финансовые, 

трудовые и технологические ресурсы и усилия с целью сокращения этого 

опасного для экологии и жизнедеятельности сегмента, потерявшего со 

временем свою коммерческую привлекательность и ставшего нередко 

«бомбой замедленного действия». 

– Более 100 лет бурения по всей территории США привели к 

оставлению около 3 млн. заброшенных нефтяных и газовых скважин; более 2 

млн. из них «отключены». За 20-летний период они выделили миллионы 

тонн опасного газа метана. Намечаемая заглушка скважин может сократить 

эти выбросы на 99 %. 

– Рынок ВИЭНГО становится зрелым и по мере его развития имеет 

существенный потенциал снижения затрат. Так, в Великобритании к 2030 

году предполагается сократить издержки на ликвидацию на 35 % за счет 

повышения производительности, контроля затрат, технологических 

инноваций и открытости для принятия новых бизнес-моделей и 

одновременно развить профессиональные навыки, необходимые для 

удовлетворения внутреннего и мирового спроса на эти виды работ. 

– Ценным является опыт Австралии, как страны относительно недавно 

столкнувшейся с масштабными операциями по ликвидации скважин и 

формирующей институциональную структуру управления ликвидационными 

работами в нефтегазовом секторе страны. Создаваемая многочисленная сеть 

институтов, правительственных организаций, бизнес структур, 

общественных и иных организаций, а также методы их взаимодействия при 

решении вопросов регулирования многоплановой деятельности на 

завершающем этапе эксплуатации морских месторождений, представляют 

практический интерес для всех стран, находящихся на ранней стадии 

ВИЭНГО. 
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ГЛАВА 4 ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДОВ НА ВИЭНГО И МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕФОЛТА 

 

 

4.1 Ожидаемые объемы финансирования операций по оставлению и 

ликвидации нефтяных скважин в США 

 

 

В соответствии с законодательством США и ведущих 

нефтедобывающих стран нефтяные компании обязаны заглушать и оставлять 

старые, ставшие нерентабельными скважины, однако они в большинстве 

случаев не сумели создать денежные резервы для финансирования этих 

операций. Это связано с тем, что требования к финансовому обеспечению 

обязательств по выбытию нефтяных активов до последнего времени 

сводились к стремлению достичь минимума выплат по обязательствам. 

Энергетический переход, пандемия COVID-19 и «созревание» 

обязательств компаний совместно создали непростую проблему. В то время 

как изменение климата уже стало серьезной движущей силой к раннему 

выводу месторождений нефти и газа из эксплуатации (или отдельных 

участков), пандемия COVID-19 ускорила этот процесс. Отключения скважин, 

вызванные пандемией, по крайней мере, можно рассматривать как пролог к 

тому, как отрасль будет реагировать на воздействие энергетического 

перехода. 

Предстоящие расходы по данным «Carbon Tracker» выглядят 

значительными. Закрытие от 3,3 до 4 млн. активных, простаивающих и 

заброшенных, но не отключенных скважин на суше США будет стоить сотни 

миллиардов долларов. Примерно от 2,3 до 3 млн. этих скважин уже 

оставлены. Только небольшая часть из этого числа имеет обязательства 

финансирования. 
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Если бы сланцевая промышленность США существовала бесконечно 

долго, ее неспособность откладывать денежные суммы на завершение 

производства не была бы вопросом серьезного беспокойства и 

незамедлительной реакции. Компании могли бы оплачивать финансовые 

обязательства, поскольку они подлежали бы оплате из будущих доходов. Но 

COVID-19, изменение климата и энергетический переход снимают 

предположение о бесконечной углеводородной среде, и было бы неразумным 

предполагать, что нефтяная промышленность США переживет свои самые 

долгоживущие активы. 

Управление ликвидационной деятельностью в США. В предыдущие 

годы администрация нефтяных штатов по существу создавала ситуацию 

«морального риска»: в финансовых интересах компаний операторов всегда 

было выгоднее отложить решения о завершения эксплуатации скважин на 

максимально долгий срок, часто путем продажи зрелых (старых) и 

маржинальных активов более слабым в финансовом отношении компаниям. 

В результате совокупность простаивающих скважин (некоторые из них 

не работали более 100 лет) неудержимо росла. Эта тенденция будет только 

усиливаться по мере того, как нефтяные компании оказываются во все более 

стесненном финансовом состоянии. COVID-19 временно приостановил 

работу десятков тысяч добывающих скважин. Энергетический переход и 

расширение использования ВИЭ могут привести к разрушению шансов 

реактивации этих и сотен тысяч простаивающих скважин. 

Обязательства компаний по финансированию отслуживших свой срок 

активов (ARO) неуклонно растут, и суммарные затраты на окончательный 

ВИЭНГО миллионов добывающих, простаивающих и бесхозных скважин в 

США в соответствии с законодательством будут гораздо более высокими, 

чем ожидалось. 

ARO — это юридические обязательства по выполнению мероприятий 

P&A, когда долгосрочные материальные активы, такие как нефтяная 

скважина, морская платформа, трубопровод или терминал, окончательно 
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выводятся из эксплуатации. Наиболее распространенным типом ARO для 

нефтяных месторождений является требование законодательства о закрытии 

и оставлении нефтяных и газовых скважин по истечении срока их полезного 

использования. 

Текущие обязательства рассчитываются исходя из средней стоимости 

операций закрытия в размере $20–40 тыс, но по оценкам экспертов 

фактическая ожидаемая стоимость для сланцевых скважин будет ближе к 

$300 тыс. 

В результате может оказаться, что не только некоторое число 

неплатежеспособных компаний, но практически все нефтегазовые компании 

США не смогут иметь достаточных доходов для погашения обязательств по 

мере наступления срока их погашения («self-bonded») на сотни миллиардов 

долларов, представленных инструментами ARO. Финансируемые 

компаниями программы по выбытию активов — это лишь малая часть 

требуемых инвестиций. 

Механизм ARO оставляет компании и нефтедобывающие штаты в 

глубоком минусе. Если миллионы скважин без будущих положительных 

денежных потоков в соответствии с требованиями законодательства должны 

быть закрыты, это будет происходить в основном за счет 

налогоплательщиков. Если же скважины не будут закрыты, то цена такого 

решения будет оплачена за счет владельцев нефтяных участков, жителей 

штата и ухудшения окружающей среды. 

Продолжая предоставлять бесплатные необеспеченные кредиты для 

ARO, администрация штатов будет субсидировать добычу нефти и газа в 

ущерб своим гражданам, окружающей среде и конкурентоспособности ВИЭ, 

необходимым для борьбы с изменением климата. 

Для формирования прозрачного механизма финансовых 

взаимоотношений между участниками нефтегазодобывающие штаты должны 

быть готовы ответить на следующие основные вопросы [259]: 
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▪ Какие меры необходимо предпринять, чтобы получить данные об 

издержках и оценках, отражающих реальные совокупные затраты, с тем 

чтобы компании выполнили свои обязательства по ликвидации 

добывающих и простаивающих скважин при нормальной организации 

ликвидационных операций? 

▪ Во что обойдется компаниям заглушка и вывод существующих 

добывающих, простаивающих и бесхозных скважин? 

▪ Какая часть этой стоимости в настоящее время обеспечена облигациями 

или другими залоговыми инструментами? 

▪ Каков в настоящее время общий размер обязательств ARO для операторов 

в рассматриваемом штате и какова вероятность того, что они смогут 

исполнить эти обязательства в краткосрочном, среднесрочном и 

долгосрочном периодах? 

▪ Какие действия возможно предпринять в настоящее время, чтобы 

уменьшить финансовые и экологические риски для рассматриваемого 

штата? 

Ответы на эти вопросы будут способствовать созданию механизма 

устойчивого финансового обеспечения операций на завершающем этапе 

жизни месторождений нефти и газа. 

Более глубокому пониманию механизмов создания финансовых 

резервов ARO в реализации политики финансирования ВИЭНГО будет 

способствовать раскрытие некоторых специфических характеристик 

показателя ARO: 

1. В тех случаях, когда стоимость ARO превышает стоимость активов 

компании, фактически, сумма возмещения (восстановления) после 

банкротства для кредиторов может быть очень небольшой или равной 

нулю. Этот сценарий становится все более вероятным по мере 

продвижения энергоперехода, когда производство дорогостоящих запасов 

становится не экономичным. 
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2. Регулирующие органы штатов неадекватно защищают общественность от 

бремени расходов на оставление объектов. Требования к финансовым 

гарантиям (безопасности) слишком низкие, чтобы покрывать затраты на 

ВИЭНГО, и по мере того, как объекты эксплуатации приближаются к 

заключительной стадии падения, уходит время для мобилизации 

финансовых ресурсов с целью устранения последствий эксплуатации. 

3. Критически важно, что риск ARO не знает границ, поскольку ARO не 

являются строго финансовыми проблемами–они представляют собой 

физические нарушения ландшафта, которые потенциально несут 

серьезные риски для здоровья населения и окружающей среды. Но они 

также не являются чисто экологическими, поскольку при банкротстве они 

представляют собой огромные затраты, которые могут иметь приоритет 

над интересами даже наиболее значимых кредиторов.  

Если мир хочет предотвратить катастрофическое потепление, то до тех 

пор, пока нефтегазовые компании продолжают инвестировать в 

разработку дорогостоящих новых запасов, возрастает риск того, что ARO 

возникнет как раз тогда, когда будут списаны их обеспеченные 

облигациями активы. 

4. Не существует простого способа определения ожидаемых полных затрат 

на возмещения экологических обязательств нефтяных компаний. Каждое 

месторождение имеет уникальные характеристики, и рекультивация 

включает в себя десятки аспектов, связанных с конкретным 

местоположением. По имеющимся оценкам полный ВИЭНГО и 

восстановление может составлять в среднем более $100 тыс на 

скважину. Консервативная средняя стоимость в $50 тыс на скважину 

приводит к сумме $60 млрд в год, не считая огромных затрат на ВИЭНГО 

миллиона миль трубопроводов, восстановление тысяч квадратных миль 

нарушенных земель и постоянный мониторинг и повторную заглушку 

миллионов скважин по мере износа цемента, примерно каждые 20-30 лет. 
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Нефтегазовая промышленность США потенциально сталкивается с 

расходами на выбытие активов в размере сотен миллиардов долларов, 

которые возникнут после того, как базовые активы перестанут приносить 

доход, и для которых в резерве нет денег. 

В рамках долгосрочной перспективы, если глобальная энергетическая 

система переходит от ископаемого топлива, а нефтяные компании тратят 

текущие доходы на поиски большего количества нефти, бурение большего 

количества скважин и создание большего количества ARO, то естественно 

возникает вопрос, каким образом они намерены платить за «выход на 

пенсию»? 

«Застрявшие» (невостребованные) активы как «застрявшие» 

обязательства. Организация, занятая вопросами углеродного следа и 

глобального потепления («Carbon Tracker»), одна из первых начала изучение 

вопроса, связанного с невостребованными («неокупаемыми») активами в 

нефтегазовой отрасли, поскольку инвесторы все чаще задаются вопросом, 

вступила ли уже нефтяная промышленность в эпоху необратимого падения 

спроса и как скоро начнется неуклонное падение добычи, оборотной 

стороной которого является рост неокупаемых (по существу, «застрявших») 

активов и обязательств [259] — в частности, затрат на ВИЭНГО 

долгосрочных иммобильных активов, представленных дорогостоящей 

нефтегазовой инфраструктурой. Ниже рассматриваются вопросы, связанные 

с динамикой процессов, способствующих увеличению этих рисков, и 

масштабы проблемы застрявших активов. 

Денежные суммы, предназначенные для ARO отражаются в 

финансовой отчетности компании на основе оценки дисконтированной 

стоимости. Компании обычно предполагают, что основная часть затрат ARO 

будет расходоваться в отдаленном будущем, но расширение масштабов 

использования низкоуглеродной энергетики приблизит эти сроки. 

Дополнительное ускорение этому процессу придала пандемия COVID-19. 
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Денежные средства, которые должны были откладывать компании на 

завершающий этап нефтяного цикла, недостаточны или отсутствуют, при 

этом само законодательство нуждается в существенном улучшении. Это 

подчеркивает актуальность проблемы, поскольку регуляторы длительное 

время не требовали от компаний выделения средств на списание 

ликвидируемых скважин, а компании в настоящее время не могут позволить 

себе проводить операции по завершению эксплуатации. Если компании не 

могут оплачивать эти работы, то их заимодавцы, инвесторы, кредиторы и в 

конечном счете нефтедобывающие штаты и провинции будут вынуждены 

платить по счетам. Остальным участникам (землевладельцам, жителям) 

придется жить с последствиями миллионов отключенных скважин. 

Изначально цели регулирования нефтяной и газовой отраслей 

заключались в стимулировании роста добычи нефти и газа, а не в защите 

окружающей среды. Когда началось бурение нефти и газа в США, не было 

никаких правил относительно операций со скважинами в конце срока их 

полезного использования. Буровики просто оставляли («бросали») 

непригодные для использования скважины как зияющие дыры в земле. Когда 

появились нормативные правила по оставлению скважин, они составлялись в 

основном с целью защиты производственных зон от затопления пресной 

водой. По мере роста количества заброшенных скважин и осознания 

неблагоприятных экологических последствий и проблем безопасности в 

связи с неправильно завершенными скважинами правительства штатов 

начали устанавливать стандарты P&A, предназначенные для защиты 

ресурсов подземных вод. 

По мере развития стандартов P&A расходы увеличивались, и 

администрации штатов начали требовать финансовых гарантий от нефтяных 

компаний (привязанных к затратам P&A), чтобы обеспечить своевременное 

завершение непрерывного процесса закрытия скважин и восстановление 

среды в зоне производственных операций. Нефтяные компании настояли на 

низких уровнях облигационных обязательств по отношению к сметной 
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стоимости на том основании, что полная сумма обязательств в размере до 

100 % от сметной стоимости выполнения работ не является обязательной для 

защиты финансовых интересов штата и сделает добычу нефти и газа 

нерентабельной. 

Операции P&A и связанные с ними обязательства по расходам 

(годовые премии и страховые издержки) не обеспечивают возврата 

инвестиций нефтяным компаниям, которые хотели бы сохранить 

капитальные и эксплуатационные расходы на минимальном уровне. 

Но если бы правительства штатов предложили увеличить уровни 

обязательств, в ответ нефтяные компании могли бы перенести свою 

деятельность в другие районы (страны). 

Правительства штатов при поддержке компаний установили 

программы действий по заброшенным скважинам, финансируемые 

компаниями. Для обанкротившихся нефтяных компаний предоставлена 

возможность осуществлять финансирование непосредственно 

правительствами штатов. Идея была проста: финансово благополучные 

компании должны платить по счетам компаний-банкротов. Низкие уровни 

обязательств были приемлемым риском для компаний, пока подавляющее 

большинство из них сохраняли хорошие кредитные риски. 

Однако администрации штатов не вполне осознали тот факт, что тем 

самым они создают ситуацию «морального риска»: если уровни обязательств 

оказываются намного ниже фактических затрат на P&A, в интересах 

нефтяных компаний всегда откладывать сроки списания скважин на 

максимально удаленное время. 

Как и следовало ожидать, количество простаивающих скважин, в том 

числе скважин-«зомби», которые не работали более 100 лет, значительно 

выросло. 

Число простаивающих и бесхозных скважин стремительно растет, и 

нефтяным компаниям предстоит войти в стадию непрерывного падения 

добычи. Соотношение успешных нефтяных компаний к компаниям-
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неудачникам ухудшается, и со временем эта ситуация будет только 

усугубляться. Предположение о том, что финансово сильные компании будут 

платить за слабых, оказалось несостоятельным. Чтобы отразить эту новую 

реальность, правительства штатов должны принять новую политику или, как 

они говорят, «гонку вниз нужно обратить вспять» [259]. Пока компаниям 

выгодно с финансовой точки зрения откладывать закрытие скважин, они 

будут следовать этим курсом. Чтобы избежать такого развития ситуации, 

регулирующие органы должны стимулировать компании выполнять свои 

обязательства по незамедлительному списанию неэкономичных скважин в 

ходе обычных операций, пока они имеют для этого достаточные денежные 

потоки. 

Для этого потребуются правила регулирования, которые заставят 

компании оплачивать рыночную стоимость — в виде совокупных 

обязательств и платежей за простаивающие и маржинальные скважины — 

как вариант выплачиваемого опциона за возможность постоянной отсрочки 

выхода скважин «в тираж». Это, в свою очередь, требует понимания и 

корректной оценки фактических затрат на закрытие скважин. 

Затраты на закрытие скважин. Хотя процесс закрытия скважин в 

отрасли носит непрерывный характер, данные компаний по затратам на эти 

операции на удивление невелики, причем ущерб от износа на протяжении 

десятилетий может усложнить проведение P&A, что затрудняет 

прогнозирование стоимости выхода из эксплуатации любой скважины. 

Однако для разработки соответствующей политики важно, чтобы 

администрация штатов получала надежные оценки средних ожидаемых 

затрат на заглушку и оставление всех скважин в их юрисдикциях, в том числе 

добывающих, маржинальных, простаивающих и бесхозных. 

Администрация штатов не может рассчитывать на добровольное 

сотрудничество со стороны компаний, чьи интересы состоят в том, чтобы 

преуменьшить расходы на P&A. Общая отраслевая проблема исходит из 

того, что затраты на закрытие производства и оставление скважин будут 
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такими же, как и расходы, которые несет бюджет штатов, чтобы закрыть 

оставленные скважины. Но это сравнение рискует ввести в заблуждение, 

поскольку оставленные скважины в среднем менее глубокие, и поскольку 

штаты могут задержать закрытие бесхозных скважин, когда затраты на 

буровую установку низкие и когда можно одновременно вести работы по 

закрытию нескольких скважин в одном районе — такую возможность 

компании могут иметь далеко не всегда. 

Реальные затраты на заглушку сланцевых скважин могут быть 

непрозрачными. Надежные оценки затрат на регламентированный объем 

работ по оставлению нефтяных и газовых скважин важны для администраций 

штатов, но представляют угрозу для компаний. Более низкие оценки затрат 

на P&A позволяют компаниям утверждать, что существующие уровни 

обязательств являются достаточными. В целом данные о стоимости 

бесхозных скважин дают искаженную картину. 

Поскольку компании не сообщают о фактических или предполагаемых 

затратах на P&A, доступные данные о затратах в США полностью получают 

из источника, которым являются программы штатов по фонду оставленных 

скважин. Это дает основание предполагать, что затраты на закрытие всех 

скважин — мелких или глубоких, добывающих или оставленных — будут 

незначительными, а именно порядка нескольких десятков тысяч долларов на 

скважину. 

Однако исследования показывают, что постоянный «выход в тираж» 

сотен тысяч сланцевых скважин с объявленными затратами от $20 до $40 тыс 

далек от реальности. Реалистичная оценка в среднем может быть на порядок 

выше и в крайних случаях достигать $1 млн на скважину [229]. Это связано с 

тем, что сланцевые скважины глубокие, а закрытие глубоких скважин 

обходится дорого; глубокие «проблемные» скважины могут потребовать на 

порядок более высоких затрат, чем типовые скважины. Реальные затраты на 

заглушку глубоких сланцевых скважин в США могут быть одним из 

неизвестных отраслевых параметров. Поскольку многие новые глубокие 
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скважины могут стать кандидатами на постоянное отключение по причине 

пандемии COVID-19, понимание этих затрат, общие оценки по штатам и 

размер обязательств, которые несут конкретные компании, является 

обязательным условием для каждого нефтедобывающего штата. 

Инструменты ARO. В нефтяной отрасли США активно обсуждается 

концепция «ускорения ARO». Ее определяют как серию самовозрастающих 

«петель» обратной связи, которые с опережением во времени оказывают 

давление на затраты по выбытию активов — как на фактические затраты на 

закрытие, так и на затраты в виде финансовых гарантий. В последнее время 

многие регуляторы уже обеспокоены тем, что некоторые из временно 

останавливаемых объектов нефтяной промышленности, может быть, никогда 

не удастся вернуть в строй. 

Эта тенденция будет только усиливаться по мере того, как мир 

меняется, все больше уходя от нефти. 

Существует много типов инструментов ARO, но мы уделим внимание 

наиболее распространенному типу — юридическому требованию закрытия и 

ликвидации нефтяных и газовых скважин в конце срока их полезного 

использования [259]. 

Необходимо учитывать следующее: ускорение обязательств компаний 

по выводу из эксплуатации определяется просто заинтересованными 

сторонами, защищающими свои собственные интересы. Другими словами, 

ускорение ARO происходит, когда контрагенты ARO требуют 

своевременного закрытия неэкономичных скважин и более высоких 

платежей для новых и простаивающих скважин. 

Это не создавало бы проблем, если бы компаниям не требовалось 

откладывать средства на завершение добычи. Перспектива того, что 

компании не просуществуют достаточно долго, чтобы выполнить свои 

экологические обязательства, вынуждает другие стороны, такие как 

инвестиционные фонды и банки, к тому, чтобы обеспечить себе защиту. 
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ARO в сегментах мидстрим и даунстрим несут дополнительные 

финансовые риски. Например, анализ, подготовленный для штата Мичиган, 

показал, что при ориентировочной стоимости удаления трубопроводов в 

размере $855 за фут только в США удаление всех заглубленных труб 

Энбриджа обойдется в $23 млрд. 

Нефтяные компании обычно не сообщают оценочную стоимость ARO 

на промежуточном и последующем этапах производства, исходя из 

предположения, что они будут работать бессрочно. По этой причине 

текущий анализ представляет лишь часть общей финансовой 

ответственности компаний. 

Следует учитывать, что термин «ARO по месторождению нефти» 

охватывает весь спектр законодательно закрепленных видов деятельности по 

выбытию нефтяных активов, включая рекультивацию и восстановление 

окружающей среды. Промежуточные и последующие ARO несут 

дополнительные финансовые риски. 

Финансирование нефтепромысловых ARO. В отчете за 2019 год 

Счетная палата правительства США (GAO) обнаружила, что средняя 

стоимость облигаций, принадлежащих Бюро землеустройства (BLM), для 

нефтяных и газовых скважин в 2018 году составила всего $2122 на скважину. 

GAO отмечает, что облигации обычно не отражают затраты на 

восстановление, поскольку большинство облигаций ориентируются на 

минимальные значения, и эти минимумы не были скорректированы за 

инфляцию начиная с 1950-60-х годов. 

Кроме того, эти минимумы не учитывают таких переменных, как 

количество перекрываемых скважин или другие характеристики, влияющие 

на затраты на рекультивацию (например, глубина скважин). Без 

корректировки уровней выпуска облигаций для более точного отражения 

ожидаемых затрат на рекультивацию BLM сталкивается с рисками того, что 

не все скважины будут полностью и своевременно учтены, как того требует 

законодательство. 
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Усиление мер регулирования нефтяных месторождений влияет на 

экономику скважин, увеличивая риски обесценения. В настоящее время 

система регулирования нефтяных месторождений позволяет финансировать 

отраслевые ARO, предоставляя бесплатные кредиты на необеспеченные 

ARO, то есть она не требует от компаний полного страхования этих 

обязательств. Отсутствие планирования делает эти меры регулирования 

уязвимыми для риска — если компании не в состоянии платить, скважины 

переходят под опеку администрации штата. В интересах правительства штата 

не допустить такой ситуации. 

Неудивительно, что даже до пандемии регулирующие органы начали 

процесс сокращения кредитного риска ARO путем увеличения платы за 

простаивающие скважины и снижения степени толерантности к скважинам-

«зомби». Это неизбежно приводит к увеличению затрат компаний. 

Более высокие уровни обязательств оказывают влияние на нефтяные 

компании через организации, которые выпускают облигации. Поручители 

(т. е. организации, страхующие компании от дефолта по обязательствам 

P&A), которые выпускают эти облигации и несут ответственность, если 

компании не могут или отказываются платить, устанавливают годовые 

премии и залоговые требования в зависимости от количества облигаций и 

риска неисполнения обязательств. По мере роста суммы обязательств 

увеличиваются также и расходы на содержание обязательств, которые несут 

компании. 

Обратные связи на рынке капитала. Разведка и разработка нефтяных и 

газовых месторождений — капиталоемкое производство. Рост регуляторных 

издержек, растущие экологические обязательства, повторяющиеся убытки от 

обесценения и опасения по поводу долгосрочной жизнеспособности отрасли 

могут побудить инвесторов устанавливать в этом секторе премию за риск. 

Инвесторы могут снижать оценку сектора. Банки же могут 

устанавливать более высокие процентные ставки. Эти изменившиеся 

ожидания могут негативно повлиять на средневзвешенную стоимость 
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капитала и денежные потоки компаний. По мере того, как долговое 

финансирование становится более дорогим или менее доступным, для 

финансирования новых проектов компании должны занимать бо́льшие 

суммы денег под более высокие процентные ставки. 

В соответствии со стандартами бухгалтерского учета США затраты на 

финансирование не учитываются в тесте на обесценение активов, поскольку 

не ожидается, что они возникнут в результате использования и возможной 

продажи актива. Однако затраты на финансирование являются несомненным 

фактором в определении точек безубыточности для разработки новых 

месторождений и бурении новых скважин (денежные потоки, по которым 

предполагается использовать процентные ставки для урегулирования 

существующих ARO). Растущие затраты на финансирование также 

уменьшают доступные денежные средства для урегулирования обязательств 

по списанию активов. Вероятно, это произойдет одновременно с падением 

доходов от снижения спроса и цен на нефть. 

Совместное внедрение систем регулирования и финансирования на 

рынке капитала, рост регуляторных затрат для снижения кредитного риска 

ARO увеличивают обесценение активов и инвестиционный риск, что 

приводит к росту затрат на финансирование, снижает оценку активов и 

доступные денежные средства для расходов на ликвидацию, увеличивает 

кредитные риски ARO — и так далее, по нисходящей спирали. 

Важность зависимости от фактора времени. Расходы на буровую 

установку — суточные арендные ставки и расходы на транспортировку 

буровой установки к месту и обратно — безусловно, самый большой 

компонент стоимости ликвидации скважины. Обычно установки, 

используемые для капитального ремонта и для глушения скважин, 

используются также для обслуживания добывающих и простаивающих 

скважин. Спрос на эти буровые установки во многом определяется ценами на 

нефть и активностью буровых и ремонтных работ. Ставки на аренду буровой 

установки могут существенно различаться со временем и по регионам. 
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Таблица 17 – Сценарии оставления 

Фактор затрат, 

связанный  

с буровой 

установкой 

Оставленная 

скважина 

Добывающая или 

простаивающая 

скважина 

Сухая  

скважина 

Суточные ставки Суточные ставки для 

установок 

капитального 

ремонта широко 

варьируются в 

зависимости от 

регионального 

спроса и 

предложения 

Суточные ставки для 

установок 

капитального 

ремонта широко 

варьируются в 

зависимости от 

регионального 

спроса и 

предложения 

Ставки на более 

дорогое бурение, 

буровые установки 

широко варьируются 

в зависимости от 

регионального 

спроса и 

предложения 

Затраты на 

транспортировку и 

установку 

Затраты на 

транспортировку и 

установку зависят от 

расстояния, 

оборудования и 

количества 

скважин 

Затраты на 

транспортировку и 

установку зависят от 

расстояния, 

оборудования и 

количества 

скважин 

Буровая установка 

уже на месте; нет 

возможности 

заглушать несколько 

скважин 

Гибкость по срокам Высокая 

способность 

планировать работу, 

минимизировать 

дневные ставки и 

транспортные 

расходы 

Различная 

способность 

планировать, 

работать над 

минимизацией 

дневных ставок 

и транспортных 

расходов 

Отсутствует 

гибкость по времени, 

работа 

должна начаться 

немедленно 

после бурения 

Средние затраты Самая низкая 

средняя стоимость 

адаптации к гибкому 

графику 

Выше, чем затраты 

на оставленные 

скважины 

из-за менее гибких 

сроков 

Выше, чем затраты 

на оставленные 

скважины из-за 

низкой временной 

гибкости 

Источник: составлено автором на основании [259] 

Из табл. 17 следует, что для минимизации затрат на P&A в США 

отдельные штаты обладают большей гибкостью, чем нефтегазовые 

операторы, — при условии, что операторы проводят своевременный вывод 

добывающих и простаивающих скважин в соответствии с применимым 

законодательством. 

Предполагается, что суммы обязательств и комиссии по 

простаивающим и маржинальным скважинам стимулируют операторов к 

безвозвратному списанию скважин в ситуации, когда в будущем не 

ожидается прибыли от добычи. 
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Дилемма нефтяных скважин. На территории США находится более 1 

млн. действующих нефтяных и газовых скважин. С 2010 года во время 

сланцевого бума в США было пробурено более 130 тыс. скважин. 

Корреляция между затратами на заглушку и глубинами скважин поднимает 

важный вопрос о средней стоимости вывода из эксплуатации более ста тысяч 

глубоких сланцевых скважин. 

Данные о стоимости завершения австралийских операций P&A 

показывают, что ожидаемые затраты компаний типичной горизонтальной 

скважины длиной 10000 футов находятся в диапазоне $300 тыс; эта величина 

на порядок выше, чем часто упоминаемые средние затраты на оставленные 

скважины. Средняя стоимость закрытия скважин с нетрадиционной нефтью 

плотных пород и скважин сланцевого газа может быть значительно больше. 

Глубина скважины — не единственный фактор, определяющий затраты 

на заглушку. Важно также, кто и когда платит. Различные случайные 

факторы, влияющие на затраты P&A, включают тип скважины (нефть или 

газ), применимые стандарты заглушки, повреждение ствола скважины, 

близость к поверхностным водам, наличие сероводорода, ограничения 

доступа, а также степень необходимого восстановления почвы и поверхности 

земли. Наличие этих факторов может значительно увеличить затраты P&A 

выше линии тренда для скважин одного и того же типа и глубин. Учитывая 

среднюю стоимость типичной 10000-футовой сланцевой скважины, затраты 

на ВИЭНГО могут составить $300 тыс. Затраты на проблемную скважину 

такой же глубины могут превысить $1 млн [259]. 

Резюмируя информацию о затратах на выбытие месторождения, 

выделим основные моменты: 

▪ средняя глубина современных сланцевых скважин приближается к 10000 

футов; многие существующие, добывающие и простаивающие скважины 

намного глубже; 

▪ в среднем затраты на P&A растут экспоненциально с увеличением 

глубины; 
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▪ ожидаемые затраты компаний на установку вертикальных труб высотой 

10000 футов для скважин с прямым стволом находятся в районе $300 тыс, 

что на порядок выше прогноза от $20 до $40 тыс на основе средней 

стоимости оставленной скважины; 

▪ для американских компаний затраты на P&A добывающих и 

простаивающих скважин точно соответствуют данным о заглушке скважин 

в Австралии. Фактические затраты могут быть выше или ниже; 

▪ условия, не связанные с глубиной, могут увеличить затраты на вывод из 

эксплуатации отдельных скважин на порядок, повышая ожидаемые 

затраты оставления скважин на миллионы долларов. 

 

 

4.2 Механизмы финансовой ответственности в ЮВА и Австралии и 

финансовые возможности для вывода из эксплуатации 

 

 

Характеристика проблем ВИЭНГО в ЮВА. По данным компании 

Wood Mackenzie «затраты на ликвидацию скважин на шельфе Азиатско-

Тихоокеанского региона могут составить $100 млрд», а «затраты на ВИЭНГО 

морских объектов на шельфе Азиатско-Тихоокеанского региона – почти 2600 

платформ и 35000 скважин – могут превысить $100 млрд». 

Ликвидация скважин и вывод объектов из эксплуатации в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, похоже, становится гигантской проблемой, к 

решению которой многие заинтересованные стороны, в основном, не готовы. 

Отсутствие четкости в правительственных нормативно-правовых актах в 

сочетании с общим отсутствием опыта в регионе могут означать, что «кривая 

обучения» окажется крутой, то есть с высокими первоначальными затратами 

и высокой вероятностью принятия ошибочных решений. 
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В столь разнообразном регионе, как Азиатско-Тихоокеанский, с 

историей добычи нефти уходящей в прошлое столетие и с разработками как 

на суше – от побережья до нагорья Папуа-Новой Гвинеи (ПНГ), – а также на 

шельфе от прибрежного до глубоководного шельфа Западной Австралии с ее 

подверженностью действию циклонов, неудивительно, что подходы к 

управлению месторождениями на поздней стадии разработки, а также 

выводу скважин из эксплуатации и их ликвидации значительно различаются. 

Во всем регионе решаются вопросы выделения средств, уточнения их 

использования и надлежащего финансирования обязательств по ликвидации 

(в некоторых случаях в течение многих лет). В некоторых юрисдикциях 

проводились широкомасштабные консультации для сбора мнений 

заинтересованных сторон. В других юрисдикциях ужесточались нормативно-

правовые акты для применения в последующих лицензионных договорах. 

Подобная законодательная четкость позволяет как правительствам, так и 

операторам дать оценку чистым доходам от эксплуатации нефтегазовых 

месторождений, а также финансовым обязательствам, связанным с выводом 

скважин из эксплуатации и их ликвидации. 

Нормативно-правовые решения различных юрисдикций позволяют 

решить проблемы рентабельности месторождений на поздней стадии 

разработки и предлагают лучшие налоговые или договорные условия для 

стимулирования инвестиций в увеличение продуктивности добывающих 

скважин и в методы увеличения нефтеотдачи пласта, восстановление 

коллекторских свойств актива или перестройку инфраструктуры 

месторождения. 

Четкое представление об обязательствах по ликвидации (а также о 

налоговом режиме) содействует передаче настоящим Оператором права 

собственности на зрелые месторождения на поздней стадии разработки 

специалистам по месторождениям на поздней стадии разработки. По всему 

региону международные нефтяные компании уходят с рынка в пользу более 

мелких местных игроков. Новые компании, нацеленные на приобретение и 
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восстановление стоимости месторождений на поздней стадии разработки, 

возникают от Новой Зеландии до Филиппин. В некоторых случаях 

реструктуризация собственности позволяет применить новые, более 

согласованные подходы к разработке месторождений, включая спутниковые 

месторождения, которые помогают загрузить простаивающие мощности. 

Оценка финансовых возможностей вывода из эксплуатации. 

Финансовая способность правообладателя к выполнению своих обязательств 

рассматривается только при первоначальном предоставлении разрешения на 

разведку или при передаче правового титула. 

Текущая оценка финансового потенциала имеет ряд ограничений: 

1. Это оценка, сделанная на определенный момент времени, и нет никакой 

гарантии, что способность правообладателя, существующая на тот 

момент, будет сохранена в будущем для выполнения обязательств при 

наступлении срока их погашения. Она также не учитывает какие-либо 

дополнительные обязательства или действия, которые правообладатель 

может предпринять после оценки. 

2. Оценка может быть проведена только при подаче соответствующего 

заявления в государственное ведомство (например, передача права 

собственности). 

Проблемы поздней смены владельца. Передача правового титула или 

долевых прав считается очень важной при выводе из эксплуатации, особенно 

с учетом финансовой и юридической ответственности, связанной с 

существующей инфраструктурой в зоне правового титула.  

По мере того, как проекты достигают поздних стадий добычи, может 

быть выгодным передать активы от более крупных к более мелким 

компаниям, которые могут иметь более низкие эксплуатационные расходы и 

лучше приспособлены для разработки маржинальных месторождений или 

месторождений на поздней стадии. 

Этот процесс может иметь значительные преимущества в отношении 

увеличения объемов извлекаемой нефти из отдельных месторождений. 
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Однако есть опасения, что такие переводы могут увеличить риск того, что 

месторождение не будет должным образом выведено из эксплуатации после 

исчерпания запасов. 

При оценке заявки на передачу, помимо прочего, учитываются сроки и 

масштабы вывода из эксплуатации. Как правило, это должно гарантировать, 

что права собственности не будут переданы организациям, у которых 

отсутствует возможность вывода из эксплуатации. 

Информация о способности правообладателей выводить активы из 

эксплуатации не требуется для изменения прав собственности или контроля 

материнской компании над компанией-правообладателем. 

Оценка способности правообладателя брать на себя обязательства. В 

законодательные акты о нефти и газе могут быть внесены поправки, 

предусматривающие, что государственное ведомство может в любое время 

проводить оценку (например, инспекцию) технических и финансовых 

возможностей правообладателя выполнять свои обязательства. 

Это позволит устранить текущий недостаток, заключающийся в том, 

что финансовые возможности правообладателя учитываются только в тот 

момент, когда в государственное ведомство подается соответствующее 

заявление. Это также позволит решить текущие проблемы, связанные с 

изменениями корпоративной структуры, такими как смена владельца на 

уровне материнской компании. Кроме того, это позволит государственному 

ведомству провести оценку текущих и актуальных финансовых ресурсов 

правообладателя, технических ресурсов и технических рекомендаций, 

доступных для него после изменения корпоративной структуры. 

Если при оценке выяснится, что правообладатель не способен 

выполнять своих обязательств, правительство сможет принять ряд мер по 

соблюдению правообладателем своих обязательств и правоприменению. В 

конечном итоге это может привести к лишению титула. 

Для обеспечения максимальной уверенности в том, что средства будут 

доступны во время вывода из эксплуатации, лучшим вариантом может быть 
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требование государственного ведомства к правообладателям заранее 

предоставить финансовое обеспечение для вывода из эксплуатации. Для 

усиления и упрощения договоренностей безопасность может быть привязана 

к титулу, а не к правообладателю. 

Если бы правообладатели были обязаны размещать облигации или 

другие ценные бумаги для выполнения своих обязательств по выводу из 

эксплуатации, эти ценные бумаги можно было бы использовать для 

удовлетворения требований к финансовым возможностям вывода из 

эксплуатации. 

Государственные ведомства могут рассмотреть вопрос о том, какой 

альтернативный подход можно предложить для обеспечения способности 

правообладателей к непрерывному выполнению своих обязательств. 

Финансовые ценные бумаги для вывода из эксплуатации. Ряд стран, 

включая Австралию, в настоящее время не требует предоставления 

финансового обеспечения для вывода из эксплуатации. 

Государственные ведомства ожидают, что правообладатели будут 

рассматривать вопрос финансирования вывода из эксплуатации, как можно 

раньше. Многие правообладатели включают ВИЭНГО в планирование своего 

проекта, как и любой другой этап жизненного цикла. 

В настоящее время существуют требования к правообладателям 

поддерживать финансовые гарантии, достаточные для покрытия расходов и 

обязательств, возникающих в связи или в результате осуществления 

нефтяной деятельности. Формы финансового обеспечения включают, 

помимо прочего, страхование, самострахование, облигации, внесение 

денежной суммы в качестве обеспечения в финансовое учреждение, 

возмещение или иное поручительство, аккредитив финансового учреждения 

или ипотеку. Эти формы выбираются на том основании, что при 

необходимости они должны быть достаточно ликвидны. 

Требования к финансовой гарантии распространяются на затраты, 

связанные с соблюдением или несоблюдением требований Закона о нефти и 
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газе (OPGGS). В соответствии с OPGGS могут быть даны указания в 

отношении любого вопроса, для которого возможно принятие нормативных 

актов. Правообладатель должен продемонстрировать наличие достаточных 

финансовых гарантий, прежде чем государственное ведомство сможет 

принять экологический план для нефтяной деятельности. Форма финансовой 

гарантии также должна быть приемлемой для государственного ведомства. 

Чтобы государственное ведомство удостоверилось в том, что 

сохраняется достаточная финансовая гарантия, владелец титула должен 

иметь возможность использования финансовой гарантии в момент 

возникновения затрат, расходов или обязательств. 

В ряде юрисдикций механизм финансового обеспечения в рамках 

OPGGS и правил по охране окружающей среды построен и применяется 

таким образом, что правообладатели обязаны нести чрезвычайные затраты, 

расходы и обязательства, которые они в ином случае не могли бы покрыть, 

такие как расходы на устранение инцидентов на шельфе. 

Хотя этот механизм финансового обеспечения уже существует, он 

может оказаться недостаточным для обеспечения покрытия затрат на 

ВИЭНГО при любых обстоятельствах, в том числе форс-мажорных, 

поскольку: 

▪ Нет четкого положения, позволяющего правительству иметь прямой 

доступ к инструментам финансового обеспечения правообладателя, если 

это становится необходимым. 

▪ Политическая цель, лежащая в основе существующих требований 

финансового обеспечения, заключается в том, что они должны иметь дело 

с «чрезвычайными» расходами, например такими как ликвидация разливов 

нефти, а не с «обычными» затратами на выполнение запланированных 

мероприятий в жизненном цикле проекта, например таких как завершение 

рабочей программы или затраты на ВИЭНГО. Отсутствие надлежащих 

механизмов финансового обеспечения несет в себе риск того, что если 

правообладатель не выведет из эксплуатации объекты надлежащим 
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образом, правительство будет обязано провести необходимую работу для 

удовлетворения ожиданий сообщества и требований международного 

права. Кроме того, компании учитывают свои социальные обязанности и 

ожидания общества в этой сфере (обычно известной как «социальная 

лицензия на деятельность»). 

Великобритания, Норвегия, США и Канада либо прямо требуют, либо 

уполномочивают организацию гарантировать обеспечение безопасности при 

выводе из эксплуатации морской нефтяной инфраструктуры. Введение таких 

требований способствует более точной оценке затрат, улучшает 

планирование проектов в отрасли и способствует раннему взаимодействию с 

регулирующими органами по предложениям о выводе из эксплуатации. 

Возможные варианты: 

1) Внедрение четких законодательных требований к финансовому 

обеспечению вывода из эксплуатации. 

Это создает наиболее надежную финансовую безопасность и защиту 

бюджета страны и напрямую снижает риск того, что затраты на ВИЭНГО в 

будущем могут возлагаться на правительство. Правообладатели обязаны 

будут создать и предоставить финансовое обеспечение, достаточное для 

выполнения своих обязательств по выводу из эксплуатации. 

Это требование будет применимо к соответствующим триггерным 

точкам. Меры финансовой безопасности также могут быть оценены после 

представления экологического плана. 

Следует также рассмотреть вопрос о выборе организации, которая 

будет отвечать за регулирование данного резерва с точки зрения проведения 

оценок и надзора за поддержанием финансовой безопасности для целей 

дальнейшего вывода из эксплуатации. Приемлемые инструменты могут 

включать [125]: 

▪ облигации (в том числе поручительства); 

▪ гарантии (включая гарантии материнской компании и третьих лиц); 

▪ депозиты денежных средств в финансовом учреждении; 
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▪ аккредитивы; 

▪ страхование. 

В индивидуальном порядке также могут рассматриваться другие 

формы обеспечения с учетом любого применимого финансового 

законодательства и государственной политики. 

Требуемый объем безопасности будет определяться в каждом 

конкретном случае на основании оценки будущих затрат на ВИЭНГО, с 

учетом количества объектов, скважин и другой инфраструктуры в титульной 

зоне и затрат, связанных с их полной ликвидацией. 

Затраты необходимо тщательно оценить, чтобы гарантировать, что 

требуемая безопасность точно отражает сумму, необходимую для полного 

вывода из эксплуатации титульного участка. Чтобы минимизировать риск 

для правительства и для налогоплательщиков, сумма требуемого 

обеспечения может быть оценена консервативно. Это также могло бы 

побудить правообладателей к регулярному выводу из эксплуатации, в 

зависимости от ситуации, чтобы уменьшить сумму, требуемую для хранения 

в качестве обеспечения. При необходимости требуемый объем страхования 

может быть изменен контролирующим органом (например, в зависимости от 

выбранного и утвержденного подхода к выводу из эксплуатации) или по 

заявке правообладателя. Кроме того, согласно существующим механизмам 

финансового обеспечения соответствие требованиям финансовой 

безопасности можно периодически оценивать посредством регулярных 

проверок финансовых показателей компаний. 

2) Требования финансового обеспечения для вывода из эксплуатации на 

дискреционной основе. 

В ряде юрисдикций (Норвегии, Великобритании, Австралии) были 

реализованы дискреционные меры безопасности. В отличие от варианта, 

предусматривающего введение четких законодательных требований, этот 

вариант предоставляет правительству бо́льшую гибкость для учета таких 

вопросов, как финансовая устойчивость и история соблюдения требований 
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правообладателя, текущие параметры политики. Это также дает 

правительству больше возможностей для ограничения финансового бремени 

нефтяных компаний с использованием подхода, основанного на оценке 

риска. 

Однако у этого варианта есть существенные недостатки, связанные с 

его дискреционным характером. Управление ценными бумагами может быть 

сложным в зависимости от выбранного инструмента. Введение свободы 

действий для правительства может создать неопределенность и 

непоследовательность для правообладателей, что еще больше усложнит 

инвестиционные решения. Это также может привести к тому, что 

управляющий орган будет вынужден принять на себя определенную степень 

риска. Чтобы снизить риск для государства и учитывать размеры 

рассматриваемых обязательств, на практике вполне вероятно, что 

дискреционное право будет осуществляться без риска и в итоге будет 

выражаться в требованиях к большинству или всем правообладателям 

поддерживать безопасность, что по сути дела сродни требованиям закона. 

3) Создание специального фонда вывода из эксплуатации. 

Индивидуальный фонд. От правообладателей может потребоваться 

периодическое пополнение взносов в специальный фонд вывода из 

эксплуатации, который напрямую привязан к расходам на ВИЭНГО. Это 

может быть установлено в начале проекта или в заранее определенных 

точках, например перед установкой новой инфраструктуры или же при 

извлечении определенной части запасов. 

Сумма, вносимая в каждый временной интервал, может зависеть от 

общих затрат на ВИЭНГО, рассчитываемых в начале проекта и обновляемых 

на протяжении всего периода; при этом сроки таких взносов могут быть 

структурированы по срокам потоков доходов — то есть бо́льшие суммы 

вносятся в периоды более высоких доходов. 

При прекращении добычи фонд должен быть «полным», а затем 

использоваться для покрытия общих затрат на ВИЭНГО, которые предстоит 
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сделать в связи с проектом. Доступ к фонду будет разрешен только по мере 

приближения фазы вывода из эксплуатации и только для покрытия затрат на 

ВИЭНГО, которые будут исходить из документации по планированию 

вывода из эксплуатации. 

В случае если правообладатель не выполнит свои обязательства, 

правительству будет разрешен доступ к фонду для самостоятельного 

продолжения работ по выводу из эксплуатации. 

Объединенный фонд. В качестве альтернативы выделенному фонду 

вывода из эксплуатации для каждого титула правообладатели могут 

периодически вносить денежные суммы (например, посредством сборов) в 

объединенный фонд вывода из эксплуатации, который будет использоваться 

для покрытия затрат на ВИЭНГО в случае индивидуального дефолта. 

Потенциально правообладатели могут обеспечить частичное или полное 

возмещение своих взносов после удовлетворительного завершения своего 

собственного проекта по выводу из эксплуатации. 

Объединенный фонд не предназначен для разделения или 

субсидирования обязательств по выводу из эксплуатации. Если фонд 

использовался правительством для финансирования вывода из эксплуатации, 

владелец, нарушивший права собственности, должен будет возместить фонду 

соответствующую сумму. Однако существование фонда будет означать, что 

необходимые работы можно будет проводить с минимальным финансовым 

риском для правительства и налогоплательщиков. 

Этот подход потенциально может быть объединен с регулярным 

надзором за финансовой ответственностью правообладателя. В случае если 

соответствующий правообладатель не в состоянии возместить средства 

фонду, затраты на ВИЭНГО сможет покрывать сам фонд. Такие механизмы 

объединения средств были реализованы в ряде других юрисдикций. 

Объединенный фонд позволяет правообладателям выполнять 

обязательства по финансовому обеспечению с меньшими индивидуальными 

затратами и может способствовать сотрудничеству между 
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правообладателями. Проценты из объединенного фонда могут быть 

использованы для вывода из эксплуатации унаследованных объектов в том 

случае, если нарушивший обязательства правообладатель не может быть 

привлечен к ответственности для возмещения средств. 

Ключевой недостаток такого фонда состоит в том, что правообладатели 

могут, в зависимости от структуры фонда, нести полные издержки вывода из 

эксплуатации до и в дополнение к оплате самого проекта вывода из 

эксплуатации (т. е. если деньги в фонде были возмещены правообладателю 

только после завершения работ по выводу из эксплуатации). Это создает 

проблемы с денежным потоком, а не с чистым финансовым бременем. 

Взносы в фонд также могут оказаться проблемой для более зрелых проектов, 

учитывая, что от правообладателя в этом случае потребуется внести сумму 

общих прогнозируемых расходов всего за несколько лет. 

Использование объединенного фонда также создает риски того, что 

владелец неисполненного правового титула внесет меньшую сумму, чем 

произведенные затраты на ВИЭНГО, и теоретически дефицит должен будет 

восполняться фондом или правительством. 

 

 

4.3 Модели финансирования. Преимущества и ограничения 

различных моделей финансирования ВИЭНГО 

 

 

В мировом нефтяном секторе апстрим наиболее распространенными 

схемами финансирования ликвидационных расходов являются [184]: 

1. Списание стоимости пропорционально объему производства продукции, 

когда будущие ликвидационные расходы покрываются 

нефтедобывающими компаниями постепенно. Покрытия обеспечиваются 

за счет предопределенной части добычи углеводородов и поступлений от 

продажи нефти и газа, депонируемых в фонд. Эти поступления 
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осуществляются либо на протяжении всей коммерческой жизни объекта, 

либо начиная с определенной пороговой точки, когда объемы добычи 

достигают 50–80 % от извлекаемых запасов. Государственные органы 

избегают схемы с «пороговой точкой» безубыточности, поскольку 

нефтедобывающие компании могут давать неверные оценки. 

Используемая система позволяет нефтедобывающим компаниям быстрее 

возмещать первоначальные затраты и отсрочить отрицательное влияние 

принятой процедуры на денежные потоки. 

2. Использование амортизационных отчислений на протяжении всего срока 

эксплуатации месторождения, когда расчетные ликвидационные расходы 

депонируются в специальный фонд и «возвращаются» в 

пропорциональной доле на протяжении нескольких лет; при этом они 

классифицируются как эксплуатационные расходы. 

3. Зачет потерь при уплате налога за прошлый период, как, например, в 

системном варианте, используемом в Великобритании, когда 

ликвидационные расходы переносятся на максимально возможный 

период и компенсируются налогооблагаемым доходом (через налоговую 

скидку). Эксперты утверждают, что такая система оказывает наименьшее 

негативное влияние на денежные потоки на протяжении всей жизни 

проекта. 

4. Правительственные гранты, как, например, предлагаемая в Норвегии 

система возмещения, которая действует вне системы налогообложения 

нефти в стране и распределяет ликвидационные расходы между 

государством и нефтедобывающими компаниями с использованием 

коэффициента, учитывающего сумму налога, уплачиваемого компаниями. 

В настоящее время правительство Норвегии предоставляет прямой грант 

в размере 70–80 % от величины ликвидационных расходов. В 2005 году 

Норвегия ввела новое законодательство, с тем чтобы регулировать сроки 

налогообложения; оно основано на «принципе реализации», когда 

прибыль рассматривается как доход в год его зачисления 
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налогоплательщику, а издержки вычитаются в год их возникновения. В 

результате затраты на тампонаж и ликвидацию скважин, а также 

демонтаж установок вычитаются при проведении этих работ. Существует 

риск того, что у нефтегазовой компании может не оказаться 

налогооблагаемого дохода, чтобы компенсировать ликвидационные 

расходы, особенно если у нее нет других производственных активов. В 

таком случае ликвидационные расходы разрешено переносить в счет 

будущих периодов, а система возмещения по процессу прекращения 

эксплуатации скважин обеспечивает государству взимание налоговой 

стоимости убытков до тех пор, пока действует система возмещения. 

Независимо от того, какая выбрана схема, всегда есть риск, что 

обязательства по выводу месторождений из эксплуатации могут привести к 

дефолту нефтедобывающей компании. Поэтому существуют механизмы, 

которые можно использовать для защиты от таких потенциальных угроз. 

Для государственных органов, стремящихся гарантировать наличие 

финансирования ликвидационных расходов и защитить от возможного 

дефолта любую из сторон, важны защитные механизмы. 

Существует несколько типов механизмов защиты от дефолта за 

рубежом, среди которых самыми распространенными являются [184]: 

1. Аккредитивы и договоренности о каналах финансирования с третьими 

сторонами, предоставляющими финансовые средства; как правило, они 

обеспечиваются банками, однако по-прежнему существует риск того, что 

финансовые средства могут быть не предоставлены в будущем. 

Государства — собственники недр обычно настаивают на том, чтобы 

гарант имел определенный кредитный рейтинг. Он периодически 

пересматривается, и если рейтинг гаранта снижается ниже оговоренного 

рейтинга, нефтедобывающая компания должна предоставить 

альтернативное обеспечение, иначе она будет оштрафована. Гарантии 

третьих сторон, такие как, например, аккредитивы, часто используются 

небольшими компаниями, которые предпочитают избегать схем 
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авансовых платежей по причинам, связанным с движением денежных 

потоков. 

2. Выпуск облигаций банком или учреждением с определенным 

минимальным кредитным рейтингом; в таком случае нефтегазовые 

компании застрахованы от последствий непредвиденных расходов, 

возникающих ранее предполагаемого момента прекращения 

эксплуатации скважин, однако размер премий по облигациям, как 

правило, высок. 

3. Взносы участников в специализированные трастовые соглашения; этот 

вариант, используемый в Великобритании, считается самым безопасным 

механизмом защиты. Для него требуется взнос денежных средств в фонд 

в размере, установленном исходя из соотношения текущих и ожидаемых 

объемов добычи. Проблемы могут возникать при попытке привести в 

соответствие стремление нефтегазовой компании к высокой прибыли и 

потребности государств — собственников недр в обеспечении 

обязательств. 

Резюмируем используемые в мировой практике виды финансовых 

гарантий и их особенности в зависимости от субъекта, осуществляющего 

управление фондами. 

1. Управление осуществляется лицензиатом: 

▪ залог активов; 

▪ самостоятельное оформление материальной ответственности методом 

начисления на бухгалтерских счетах. 

2. Управление осуществляется третьей стороной: 

▪ страхование; 

▪ безотзывный аккредитив / банковская гарантия; 

▪ гарантийные обязательства; 

▪ коллективный страховой пул. 

3. Управление осуществляется государственным органом: 

▪ траст-фонд; 
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▪ депозит в денежной форме или ином эквиваленте; 

▪ залог государственному органу. 

Как показывает практика, в развитых странах наиболее часто 

используются инструменты, управляемые третьей стороной или 

государственным органом. 

 

 

4.4 Разработка критериев резервирования денежного потока при 

оценке финансовых резервов для ВИЭНГО 

 

 

Изменение соотношения обязательств и активов. Новые реалии зрелого 

производства требуют новых экономических критериев. Для измерения 

характеристик неравномерных денежных потоков — сначала крупных 

инвестиций, а затем вложений с уменьшающейся отдачей — в нефтяной 

отрасли, используются такие показатели как срок окупаемости, приведенная 

стоимость будущих доходов за вычетом прямых расходов по ставке 10 % 

(PV10 %) и рентабельность инвестиций (ROI). Эти критерии успешно 

использовались на практике, но для некоторых возникающих сегодняшних 

ситуаций они должны быть пересмотрены.  

Экономические критерии суммируют характерные особенности 

прогнозов движения денежных средств для прибыльных 

инвестиций. Критерии эффективности, рассчитываемые на их базе 

сослужили хорошую службу, но для зрелых отраслей НГО эти традиционные 

критерии могут преподнести сюрпризы. Чтобы принимать выгодные 

решения в условиях истощения запасов на зрелых объектах, покупателям, 

инвесторам и кредиторам нужны новые критерии — помимо тех, которые 

основаны на текущей стоимости. 
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По сравнению с первоначальными инвестициями затраты на ВИЭНГО 

кажутся незначительными. Со временем по мере снижения производства 

денежный поток уменьшается, сужается и сводится к нулю.  

По сравнению с сокращением денежных потоков в конце срока службы 

затраты на ВИЭНГО могут быть довольно большими. Капитал, 

возвращающийся из ресурсов компании для ликвидационных работ, может 

равняться сумме, измеряемой годами предыдущей прибыли. 

Заметим, что к расходам на ВИЭНГО применяется та же ставка 

дисконтирования. Затраты определены законодательно, часто на базе 

контрактных соглашений. В отличие от риска снижения прибыли, 

неопределенность в расходах на ВИЭНГО смещается в сторону увеличения. 

Несмотря на эти противоречивые риски и различные 

неопределенности, критерии приведенной стоимости одинаково 

дисконтируют как чистую выручку, так и затраты на ВИЭНГО. Последние, 

естественно, планируются в конце срока эксплуатации, поэтому все 

гарантированные оттоки дисконтируются («сокращаются») в большей 

степени, чем все неопределенные притоки. В результате критерии текущей 

стоимости неправомерно минимизируют влияние инвестиционных 

обязательств в конце срока службы актива, что может оказаться сюрпризом 

для покупателей актива и инвесторов. 

Ситуация осложняется тем, что компании годами откладывали 

операции по заглушке скважин, накапливая затраты на вывод активов из 

эксплуатации, по которым производство истощалось. В результате на 

нефтяных и газовых месторождениях США обязательства систематически 

увеличивались, в то время как активы сокращались. 

Накопленные обязательства усиливают искажение, присущее 

дисконтированию, и при расчете денежного потока текущая стоимость, 

дисконтированная по ставке 20 %, может быть больше, чем текущая 

стоимость при ставке 10 %. Фактически, актив, генерирующей денежные 
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потоки, может давать положительную приведенную стоимость в размере 10 

%, даже если общий будущий чистый денежный поток отрицателен. 

На рис. 44a схематично показано, как снижается текущая стоимость 

продуктивного месторождения на ранних этапах производственной жизни с 

учетом ставки дисконтирования, соответствующей теории 

стоимости. Добавление затрат на ВИЭНГО к отдаленному будущему 

немного сдвигает недисконтированную величину, при этом 

дисконтированные значения будут еще меньше. Это наиболее 

распространенная ситуация в прошлые годы. 

На рис. 44b показано, как искажается динамика текущей стоимости в 

конце жизни. По мере приближения компаний к моменту, когда 

недисконтированные чистые доходы становятся равными капитальным 

затратам, разница, а именно недисконтированный чистый денежный поток, 

уменьшается. Поскольку дисконтирование снижает поздние капитальные 

затраты в большей мере, чем выручку, приведенная стоимость может быть 

больше недисконтированной стоимости. И дисконтирование больше не 

отражает фактический риск в денежном потоке. 

 

Рисунок 44 – Добавление затрат на ВИЭНГО, то есть, обязательств по 

выбытию активов (ARO), незначительно изменяет профиль приведенной 

стоимости в начале срока службы (a), но резко его меняет для более позднего 

срока службы (b) 

Источник: SPE 210226 
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На рис. 45 та же ситуация рассматривается по-другому. Здесь ось x 

показывает годы до экономического предела эксплуатации месторождения, а 

ось y показывает стоимость при ставках дисконтирования 0 %, 10 % и 20 

%. При движении вправо по мере истощения месторождения значения 

плавно снижаются и сходятся к нулю. Этот идеализированный сценарий не 

предполагает затрат в конце срока службы, как это обычно 

рассматривается.. Но второй график показывает ту же демонстративную 

ситуацию с добавлением накопленных затрат на ВИЭНГО. Общая сумма 

будущих денежных средств падает быстрее, чем дисконтированные 

значения, и линии тренда «инвертируются» (меняют знак). Приведенная 

стоимость в размере 20 % может быть выше, чем приведенная стоимость в 

размере 10 %, и оба варианта могут предполагать значительную цену 

покупки или стоимость кредита, даже если владельцу придется заплатить 

больше, чем приносит недвижимость. 

 

Рисунок 45 – Добавление затрат на ВИЭНГО (обязательств по выбытию 

активов (ARO)) по мере «созревания» объекта изменяет траекторию профиля 

приведенной стоимости, создавая неожиданную инверсию, в результате чего 

дисконтированные значения могут быть больше, чем недисконтированные 

величины 

Источник: SPE 210226 
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Полагаясь на текущую стоимость, покупатель может заплатить 

большие суммы за недвижимость, стоимость которой уже превышает 

доходы. Изменение в практике регулирования может внезапно превратить 

зрелый производственный актив в проект вывода из эксплуатации без 

свободного денежного потока. 

Феномен инверсии в создаваемом финансовом резерве. При 

традиционных методах измерения эффекта от обязательств по консервации 

сравниваются приведенные стоимости активов, которые уменьшаются, и 

пассивов, которые увеличиваются. Независимо от того, суммируются ли они 

в анализе денежных потоков для инженерных целей или разделяются в 

финансовой отчётности, по мере устаревания активов влияние пассивов 

растёт экспоненциально. Ближе к концу экономически целесообразного 

срока эксплуатации приведенная стоимость активов снижается быстрее и 

ускоряет влияние пассивов. Этот экспоненциальный, а затем ускоряющийся 

рост создаёт инверсию («разворот») в конце срока эксплуатации. 

Операторы США не имеют резервных фондов для погашения 

обязательств по консервации скважин и не проводят их оперативную 

консервацию. Вместо этого они оставляют в бездействии нерентабельные 

скважины в течение неопределённого срока, чтобы отсрочить затраты и 

сохранить стоимость опциона. В конечном итоге они планируют оплачивать 

свои обязательства из денежного потока. 

На практике обязательства накапливаются, как «снежный ком», и их 

коллективное погашение наступает в момент, когда последняя действующая 

скважина больше не приносит прибыли. 

Основной вопрос касается не приведенной стоимости, а самого 

денежного потока. Поскольку обязательства не дисконтируются, то обратное 

движение денежных средств на поздней стадии эксплуатации происходит 

намного раньше. 

Для наглядности в табл. 18 показана динамика отношения чистой 

прибыли к обязательствам за 15 лет продуктивного срока эксплуатации для 
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объекта добычи, падающей на 5 % в год (аналогично среднему темпу 

падения по действующим нефтяным месторождениям) при неизменных 

ценах и затратах. 

Таблица 18 – Пример отношения активов к пассивам, измеренных по 

приведенной стоимости и по недисконтированному денежному потоку для 

различной концентрации простаивающих скважин, где ПС — приведенная 

стоимость, ДП — денежный поток 

Лет до 

экономического 

предела 

Соотношение 

ПС простаив. 

скважин 

Соотношение 

ДП простаив. 

скважин 

  0 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 

15 199,5 3,4 1,7 1,4 1,0 0,7 0,3 

14 110,2 3,1 1,6 1,2 0,9 0,6 0,3 

13 65,0 2,8 1,4 1,1 0,8 0,6 0,3 

12 40,2 2,5 1,3 1,0 0,8 0,5 0,3 

11 30,7 2,2 1,1 0,9 0,7 0,4 0,2 

10 24,1 2,0 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 

9 19,3 1,7 0,9 0,7 0,5 0,3 0,2 

8 15,7 1,5 0,8 0,6 0,5 0,3 0,2 

7 13,1 1,3 0,7 0,5 0,4 0,3 0,1 

6 11,1 1,1 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 

5 9,4 0,9 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

4 8,0 0,7 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 

3 6,8 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 

2 5,7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 

1 2,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Экономический 

предел 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Источник: составлено автором 

Заливкой отмечен период, когда обязательства по выводу из эксплуатации и 

ликвидации превышают будущую чистую прибыль 

Первый столбец показывает, как меняется соотношение приведенной 

стоимости за последние несколько лет экономически целесообразного срока 

эксплуатации, когда все скважины осуществляют добычу по состоянию на 

конец срока лицензии (аренды). 
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В следующем столбце показано, что соотношение недисконтированных 

значений гораздо меньшее — в предположении, что все скважины работают 

до конца срока аренды. Обязательство сохраняет свою полную стоимость на 

протяжении многих лет, в то время как чистая прибыль снижается, в 

результате чего инверсия происходит раньше. Более драматичным является 

эффект закрытия скважин и увеличения нагрузки на оставшихся 

производителей. 

Примерно половина всех незаглушенных скважин на суше в настоящее 

время простаивает, ожидая закрытия. Проведенная через столбцы линия 

показывает, как меняется денежное покрытие по мере роста концентрации 

простаивающих скважин. 

В среднем по США ситуация медленно смещалась из второго столбца в 

третий, и привела к удвоению обязательств в предположении, что вся чистая 

прибыль за последнее десятилетие экономически целесообразного срока 

эксплуатации должна направляться на консервацию (столбец 50 % в табл. 

18). 

Следует учитывать, что продолжение этой практики обострит 

проблему в будущем. Многие слабые сегодняшние портфели могут быстро и 

неожиданно изменить знак денежного потока («опрокинуться») задолго до 

достижения экономического предела производства. 

Новый экономический критерий оценки и дополнения к нему. Чтобы 

предвидеть и предотвратить отставание резервов финансирования от добычи, 

предлагается использовать новый экономический критерий оценки, 

ориентированный на денежный поток, аналогичный сроку окупаемости, и 

назвать этот показатель «Сроком резервирования денежного потока 

(СРДП)». Как известно, срок окупаемости измеряет время, необходимое для 

возмещения капитальных затрат, тогда как СРДП, напротив, измеряет время, 

необходимое для накопления средств, подлежащих расходованию в рамках 

обязательства по выбытию активов. 
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То есть, СРДП — это период времени, в течение которого весь чистый 

денежный поток необходимо будет отложить (использовать или, по крайней 

мере, «удержать»), чтобы иметь возможность оплатить предстоящие 

обязательства по выбытию активов. 

Естественное расширение СРДП включает рассмотрение риска, 

связанного с чистой прибылью. 

Основная проблема заключается в неопределённости прогнозируемого 

денежного потока. Денежные потоки в конце срока эксплуатации являются 

самыми рискованными за срок эксплуатации месторождения. Обязательства 

по выбытию активов могут быть погашены намного раньше или намного 

позже, чем ожидалось, после накопления гораздо меньших резервов, чем 

требуется, или, возможно, спустя длительное время после того, как средства 

были удержаны. Для измерения влияния неопределённостей было бы 

логично применять к чистому денежному потоку в конце срока эксплуатации 

процедуру дисконтирования. 

Предлагается, чтобы СРДП выбирался как период времени, в течение 

которого дисконтированная чистая прибыль сравняется с обязательствами по 

выбытию активов. Введем определение для этих двух метрик. 

Если СРДП — это период, в течение которого доход покрывает 

обязательства по выбытию активов, то «Распределяемая чистая прибыль» — 

это период с момента срока окупаемости до СРДП (представлено на рис. 46). 

Чтобы дать представление о риске получения прибыли, обусловленном 

неопределённостью в оценках обязательств по выбытию активов, 

предлагается использовать термин «денежное покрытие», отражающий 

будущую чистую прибыль, делённую на общую сумму обязательств по 

выбытию активов (до учёта стоимости приобретения). Если, например, 

денежное покрытие составляет 1.2, то увеличение обязательств по выбытию 

активов на 20 % приведет к нулевой прибыли. 
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Рисунок 46 – Схематическое сравнение срока окупаемости, распределяемой 

чистой прибыли и срока резервирования денежного потока (СРДП) 

Источник: составлено автором 

Кроме того, учитывая определённость и величину затрат по 

обязательствам по выбытию активов, для измерения величины прибыли их 

следует включать в затраты на приобретение и в расчёты рентабельности 

инвестиций (ROI). Величина ROI, которая включает обязательства по 

выбытию активов, может быть более чётко обозначена как «доходность 

инвестиций, направляемых на выбытие активов» («ROIR»); она отличается 

от денежного покрытия тем, что в знаменатель формулы включается 

стоимость приобретения. 

СРДП является критерием оценки денежного потока, полезным для 

принятия решений. Покажем это на следующих примерах. 

Пример относительно небольшого приобретения. Клиент-инвестор 

намерен приобрести небольшую группу добывающих скважин в зоне старого 

заводнения, половина из которых, как и многие пакеты, продаваемые в 

последние годы, уже простаивала без определённых перспектив будущей 

добычи. 
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Денежные потоки состоят из относительно небольших затрат на 

консервацию скважин; затраты на уровне месторождения не учитываются. В 

целом темпы падения добычи небольшие, а краткосрочные цены, близкие к 

$80 за баррель, приносят ежемесячную чистую прибыль в размере около 

$100 тыс. Приближенные методы расчета позволяют оценить стоимость 

актива в размере около $5 млн. 

Однако высокие цены приводят к росту прибыли, поэтому эффект 

«бэквордации» цен в сочетании со снижающимися темпами добычи 

приводит к сокращению будущего экономически целесообразного срока 

эксплуатации в большей степени, чем можно было ожидать (всего 57 

месяцев). 

Денежный поток начального этапа в сочетании с обязательствами 

конечного этапа при норме дисконта 10 % создаёт приведенную стоимость в 

размере около $600 тыс. 

Однако СРДП, необходимый для финансирования общей суммы 

ликвидационных обязательств, составил 50 месяцев, в результате чего 

теоретически распределяемый денежный поток составит всего 7 месяцев. 

Этот недисконтированный распределяемый будущий денежный поток 

меньше приведенной стоимости, оцениваемой в $400 тыс. Более того, 

применение дисконтированного срока резервирования для нормы дисконта 

15 % обеспечивает лишь три месяца распределяемого срока эксплуатации; 

при этом даже немного более низкая цена на нефть привела бы к тому, что 

это выгодное приобретение не сможет обеспечить финансирование 

консервации в течение всего оставшегося экономически выгодного срока 

эксплуатации. 

Большой портфель активов. При выдаче кредита, обеспечиваемого 

запасами нефти и газа, рассматривается разнородный пакет из нескольких 

тысяч скважин, причем лишь около трети из них находились в эксплуатации. 

Ежемесячный денежный поток превысил $3 млн. 

 



265 
 

 

 

Расчётный экономический срок эксплуатации самых крупных 

месторождений в портфеле составил от 15 до 40 лет, в то время как у 

нескольких месторождений этот срок выходил за пределы расчётных 60 лет; 

все скважины включали затраты на консервацию в размере $25 тыс на 

скважину. Прогнозировалось быстрое снижение совокупного денежного 

потока, за которым следовал ряд единовременных расходов в период, когда 

денежный поток оставался низким. 

Недисконтированный будущий денежный поток составил $100 млн, 

включая возмещение более $60 млн по ликвидационным обязательствам, 

запланированным после достижения экономического предела добычи для 

каждой скважины; при этом чистый дисконтированный доход (PV 10 %) 

многолетнего денежного потока в $100 млн в сумме оказался лишь немного 

меньше, чем недисконтированная его величина. 

Заметим, что быстро снижающийся денежный поток и существенные 

обязательства означают, что СРДП составил более 55 лет. То есть, 

прогнозировалось, что период распределяемого денежного потока продлится 

менее пяти лет, прежде чем необходимо будет использовать все средства для 

погашения ликвидационных обязательств. Для ставки дисконтирования 15 % 

рассчитанный дисконтированный срок удержания составит 59 лет. 

То есть, если оператор планирует финансировать консервацию за счёт 

неопределённого денежного потока от портфеля в 3000 скважин, он сможет 

получать сумму меньше чем годовая прибыль, прежде чем направит все 

доходы в течение оставшегося экономического срока на обязательства по 

выводу из эксплуатации. 

Как следует из приведенных выше примеров, неожиданные 

последствия существенных обязательств по истечении срока эксплуатации 

искажают значимость и полезность стандартных показателей чистой 

приведенной стоимости и нормы доходности. 

Нормальные инвестиции, сопровождаемые уменьшающимся денежным 

потоком, приводят к тому, что с увеличением процентной ставки 
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приведенная стоимость снижается до тех пор, пока не станет отрицательной 

величиной при рассматриваемой ставке доходности. 

Учет роста неопределённости. Приведенные примеры демонстрируют 

СРДП для однократных детерминированных прогнозов объёмов, цен и 

затрат. Тем не менее, небольшие изменения темпов падения добычи, 

операционных затрат, распределения фиксированных/переменных 

операционных затрат, ожидаемых цен и затрат на ремонт могут резко 

изменить профиль денежных потоков. 

Падение дебита скважин на поздней стадии эксплуатации часто менее 

чётко определено, поскольку менее стабильные дебиты скрывают меньшее 

падение, а небольшие изменения в темпах падения добычи приводят к 

большим изменениям в запасах и доходах. 

Уравнение экспоненциального снижения в непрерывной форме 

показывает, что уменьшение скорости падения с 15 % до 13 % увеличивает 

запасы, продуктивный срок эксплуатации и доход на 15 %. Для сравнения, 

уменьшение скорости падения с 7 % до 5 % увеличивает эти три показателя 

на 40 %. Несмотря на то, что добыча из новых скважин продолжает 

оставаться высокой, обязательства по консервации сланцевых скважин 

быстро растут. Окончательное восстановление в целом не оправдывает 

ожиданий, в основном из-за более значительного падения добычи, чем 

ожидалось на средней и поздней стадии эксплуатации. 

По скважинам сланцевой нефти большинство оценщиков в настоящее 

время используют конечные темпы падения производства, которые выше, 

чем темпы падения добычи на более проницаемых залежах, что предполагает 

сравнительно более раннее наступление экономического предела. 

Сегодняшняя ситуация в нефтяной отрасли требует, чтобы 

руководители, инвесторы и кредиторы ясно понимали, как ликвидационные 

обязательства влияют не только на бухгалтерский баланс, но и на их бизнес-

планы. Для улучшения процесса принятия решений можно рекомендовать 

следующее: 
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▪ Оценщики запасов должны сообщать объём и источник обязательств по 

выбытию активов, а также ожидаемый СРДП, дисконтированный СРДП и 

распределяемые критерии эффективности эксплуатации. 

▪ Инвестиционные решения должны также учитывать неопределённость 

показателя детерминированного СРДП путём расчёта альтернативных 

сценариев с различными начальными допущениями. 

Поскольку бизнес-планы предназначены для оплаты затрат на 

консервацию из денежного потока, критерий денежного потока по 

ликвидационным обязательствам более подходит, чем критерий приведенной 

стоимости. Поскольку операторы намерены продолжать откладывать и 

накапливать обязательства по выбытию активов, многие из них могут сейчас 

или в будущем столкнуться с перспективой недостаточного денежного 

потока для финансирования обязательств по выбытию активов, даже если 

срок реализации проекта может длиться десять лет и дольше. Более 

корректный критерий оценки — СРДП — формирует первый шаг к 

пониманию и устранению риска, который распространяется за пределы 

планов компании на её партнеров и налогоплательщиков, поскольку 

альтернативой финансированию обязательств по выбытию активов является 

банкротство. 

Резюмируем методы расчета показателя сроков удержания. 

Компании должны: 

1. Суммировать все недисконтированные затраты, которые планируется 

понести после достижения экономического предела эксплуатации для 

скважины или портфеля скважин. Это обязательство, которое должно 

быть покрыто удерживаемой чистой прибылью. 

2. Начиная с экономического предела и двигаясь по времени в обратном 

направлении, суммировать чистую прибыль, полученную ежегодно и 

прибавить к сумме обязательств капитальные затраты. 
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3. СРДП наступает в момент, когда накопленная недисконтированная 

чистая прибыль станет равной прогнозируемым недисконтированным 

капитальным затратам. 

4. Продолжать расчёты с учётом всего прогнозируемого срока действия 

денежного потока и определять СРДП таким образом, чтобы он 

начинался с самой ранней даты достижения равенства (п.3). 

Промежуточные обязательства можно планировать так, чтобы баланс 

достигался несколько раз в течение прогноза; наиболее подходящим 

показателем является наиболее полный СРДП, а не только его последний 

сегмент. 

Определение дисконтированного СРДП следует той же процедуре, за 

исключением того, что общая сумма накопленной чистой прибыли 

дисконтируется с каждым временным периодом перед добавлением чистой 

прибыли за этот период. Капитальные вложения продолжают накапливаться 

путём расчёта без дисконтирования. В момент достижения их равенства 

оставшаяся чистая прибыль с поправкой на риск равна оценке оставшихся 

капитальных затрат без учёта риска. 

Такой расчёт подходит как для отдельных скважин, так и для групп 

скважин, как для доказанных разрабатываемых запасов, так и для 

результатов суммирования нескольких категорий запасов. Однако оценщики 

также должны указывать группы, использованные в расчётах. 

 

 

4.5 Характеристика моделей финансового резервирования (ARO) для 

целей ВИЭНГО 

 

 

Совет по стандартам финансовой отчетности (FASB) требует от 

компаний соблюдения правил учета своих долгосрочных активов в течение 

отчетного периода. Если существует юридическое обязательство, связанное с 
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выбытием материального актива, и это обязательство может быть разумно 

оценено, компании регистрируют справедливую стоимость обязательства по 

ARO как актив и обязательство. Обязательство ARO отражает оценочную 

приведенную стоимость ликвидационных работ.  

Уравнение баланса ARO. Затраты на выбытие активов 

капитализируются как часть балансовой стоимости актива с длительным 

сроком службы. Сумма учтенных обязательств по выводу из эксплуатации 

уменьшается на суммы, распределяемые между владельцами долей участия, 

ожидаемые страховые возмещения и договорную сумму, которая будет 

выплачена предыдущим владельцем имущества при погашении обязательств. 

Компании обязаны раскрывать начальную и конечную совокупную 

балансовую стоимость ARO, отдельно показывая изменения, связанные с 1) 

обязательствами, возникшими в текущем периоде, 2) обязательствами, 

погашенными в текущем периоде, 3) расходами на увеличение (accretion 

expense) и 4) изменениями в расчетных денежных потоках. 

Обязательства компании по ARO на конец года определяются исходя 

из ее обязательств по ARO на начало года плюс понесенные обязательства и 

расходы на увеличение, за вычетом погашенных обязательств и изменений в 

течение года, которые могут быть положительными или отрицательными: 

𝐴𝑅𝑂𝑡 + 1 = 𝐴𝑅𝑂𝑡 + 𝐿𝐼𝑡 − 𝐿𝑆𝑡 + 𝐴𝐸𝑡 ± 𝑅𝑒𝑣𝑇 (4) 

где,  

AROt = обязательства по выбытию активов на начало года t; 

 LIt = обязательства, возникшие в год t; 

LSt = обязательства, погашенные в год t; 

AEt = расходы на прирост в год t; и 

RevT = пересмотр оценочных обязательств в год t. 

ARO представляют совокупные запасы («stock») на определенный 

момент времени, в то время как все остальные термины в уравнении баланса 

представляют денежные потоки между отчетными датами. 
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Если ARO сравнить с бассейном, в которой вода подается за счет 

понесенных обязательств и расходов на увеличение, а сливается за счет 

обязательств, урегулированных в результате деятельности по выводу из 

эксплуатации, отчуждения имущества и сокращения рабочих процентов, то 

уровень воды представляет ARO в определенный момент времени с 

поправкой на изменения (рис. 47). 

 

Рисунок 47 – Уравнение баланса ARO 

Источник: составлено автором 

Величины ARO агрегируются на консолидированной основе с 

использованием позиций владения отдельными активами в операционных 

регионах мира, и поэтому не отражают информацию о какой-либо 

конкретной собственности или региональном влиянии. 

Риск операторов. Компании имеют множество обязательств, которые 

они обязаны выполнять в соответствии с законом или контрактом, когда 

актив окончательно выводится из эксплуатации или истекает срок аренды. 
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Ожидается, что большинство обязательств будут выплачены только 

через несколько лет или десятилетий в будущем, и будут финансироваться из 

общих финансовых ресурсов компании на момент вывода из эксплуатации. 

Если у оператора в то время не будет значительного денежного потока 

и надежного баланса, выполнение крупных обязательств по выводу может 

привести к финансовым затруднениям. Когда активы передаются по 

договорам купли-продажи, покупатель нередко обеспечивает будущую 

деятельность по выводу из эксплуатации с помощью облигаций или 

платежей на депозитный счет или их комбинации, но при этом нет гарантии, 

что облигации покроют всю стоимость обязательств. 

Риск государства. С точки зрения оператора ВИЭНГО представляет 

собой затраты, которые будут понесены в будущем, в то время как с точки 

зрения государства ВИЭНГО представляет собой риск дефолта и 

потенциальную финансовую ответственность, поскольку оно будет 

последней оставшейся стороной, если владельцы актива не в состоянии 

выполнить свои нормативные требования. Таким образом, опасения 

федерального правительства похожи на опасения держателя облигаций, для 

которого важна способность плательщика выполнить определенное 

обязательство в будущем. Правительство США может нести убытки, если 

владелец арендованного имущества не выполнит обязательства по выводу из 

эксплуатации, и при этом отсутствуют другие участники долевого участия 

или предыдущие владельцы актива. Невыполнение обязанностей по 

оставлению имущества приводит к неисполнению обязательств по аренде и, 

в худшем случае, вынуждает федеральное правительство вмешаться и взять 

на себя ответственность за ликвидационные работы. Федеральное 

правительство оценивает финансовую устойчивость владельцев долевого 

участия с точки зрения соотношения долга и собственного капитала, 

рентабельности активов, исторической чистой прибыли, покрытия процентов 

и текущих коэффициентов. 
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Чтобы определить, оправдано ли дополнительное снижение рисков, 

размер обязательства по выводу из эксплуатации сравнивается с общей 

чистой прибылью компании. Предполагается, что крупные компании 

финансово защищены, а обязательства по отказу от услуг неявно 

гарантируются посредством самострахования. Компании, которые не 

проходят проверку на финансовую устойчивость, обязаны размещать 

дополнительные облигации в случае дефолта. 

Договоры аренды, принадлежащие и управляемые одной компанией на 

протяжении всей ее истории, особенно проблемны, поскольку, если в какой-

то момент времени у компании возникнут финансовые трудности, нет другой 

стороны, к которой можно было бы обратиться для исполнения договора 

аренды (лицензии). Если у аренды (лицензии) есть другие владельцы, 

прошлые или нынешние, эти стороны представляют дополнительные уровни 

защиты для правительства и в нормальных условиях обеспечивают уровень 

финансовой безопасности, гарантирующий выполнение операций по выводу 

из эксплуатации. 

Одной дополнительной ответственной стороны обычно достаточно, 

чтобы снизить большую часть рисков, с которыми сталкивается 

правительство, поскольку все нынешние владельцы несут совместную 

ответственность. Если нет других нынешних владельцев, то все предыдущие 

владельцы несут ответственность, в обратном порядке, начиная с самой 

последней и заканчивая самой старой зарегистрированной транзакцией. 

Дополнительный выпуск облигаций. Анализируя финансовые возможности 

арендатора, отчет о выполнении обязательств и прогнозируемую 

финансовую устойчивость, Бюро BOEM в США (управляющее 

континентальным шельфом OCS), определяет необходимость в 

дополнительной безопасности. Выпуск дополнительных облигаций, 

совокупные обязательства и финансовая устойчивость лицензиата могут 

быть пересмотрены в любое время, но, как правило, когда арендатор 

представляет план разведки на утверждение, проводятся первоначальные 
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проверки. Последующий контроль проводится по достижении важных этапов 

проекта. Если не установлено, что по крайней мере один владелец или 

держатель регистрационного титула соответствует условиям, которые 

демонстрируют финансовую устойчивость и надежность, требуется 

дополнительный выпуск облигаций. В Великобритании процедура оценки 

операций с активами и связанных с ними продаж аналогична рабочему 

процессу BOEM, но использует больше категорий рисков и более сложную 

матрицу принятия решений. 

Коэффициент вывода из эксплуатации на уровне компании (CDR). Для 

оценки финансовой устойчивости и надежности предлагается рассчитывать 

показатель CDR определяемый как отношение стоимости доказанных 

запасов компании, рассчитанной с использованием дисконтированных 

чистых денежных потоков до налогообложения или после налогообложения, 

к величине ее ARO: 

𝐶𝐷𝑅1 =
𝑃𝑉10

𝐴𝑅𝑂
 (5)  

𝐶𝐷𝑅2 =
𝑆𝑇𝑀

𝐴𝑅𝑂
 (6)  

где, 

PV10 — текущая стоимость будущих денежных потоков до 

налогообложения с использованием ставки дисконтирования 10 %, а STM — 

так называемая стандартизированная мера чистого дисконтированного 

дохода, требуемая Комиссией по ценным бумагам и биржам (далее — SEC), 

которая учитывает будущие налоги на прибыль и ARO. 

Показатель CDR может быть рассчитан с точки зрения оценки запасов 

до или после уплаты налогов, но поскольку чистый дисконтированный доход 

PV10 не предусмотрен в GAAP США, он не всегда сообщается и поэтому 

требует дополнительной оценки. 

Величина дисконтированных будущих денежных потоков STM обычно 

составляет от 50 % до 80 % от величины PV10, и поскольку STM < PV10, 

ясно, что CDR1 > CDR2. Применение показателя STM при оценке запасов 
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является предпочтительным, поскольку оно позволяет избежать 

неопределенности, связанной с оценкой PV10. Для оценки PV10 можно 

использовать следующее соотношение: 

𝑃𝑉10 = (𝑁𝐶𝐹 + 𝑇𝐴Х) х (1 − 
𝐷𝑁𝐶𝐹

𝑁𝐶𝐹
) (7)  

где, 

PV10* — расчетная величина PV10 будущих денежных потоков от 

доказанных запасов, NCF и DNCF — будущие чистые денежные потоки и 

дисконтированные чистые денежные потоки; TAX — предполагаемая общая 

сумма налогов на прибыль. 

Если CDR > 1, приведенная стоимость запасов компании больше, чем 

ее общая величина ARO, и чем больше значение показателя, тем меньше 

риск вывода компании из эксплуатации. Показатель CDR — это прямая мера 

риска вывода из эксплуатации, основанная на финансовых данных, которую 

должна сообщать компания. Когда CDR < 1 оператор может по-прежнему 

добывать прибыльно, но, вероятно, другие финансовые показатели также 

вызовут опасения инвесторов. Компании, для которых CDR < 1 должны 

тщательно контролироваться для обеспечения адекватного уровня выпуска 

облигаций доступных для выполнения обязательств по выводу из 

эксплуатации. 

Ожидается, что компании, которые больше добывают или владеют 

большими запасами оффшорных или зрелых активов, будут иметь показатель 

выше среднего по отрасли. Средние значения STM/ARO и PV10/ARO 

составляют 12,0 и 19,4, соответственно, и указывают на то, что ожидаемая 

величина денежных потоков, генерируемых запасами, примерно в 10–20 раз 

превышает общую сумму операций по выводу из эксплуатации. На уровне 

компании показатель CDR PV10/ARO колеблется от 2,3 до 31, в то время как 

показатель STM/ARO колеблется от 2,3 до 18,4. Например, Black Elk, Stone 

Energy и W&T Offshore имеют соотношение STM/ARO менее 5 и несут 



275 
 

 

 

больший риск вывода из эксплуатации, чем такие компании, как ExxonMobil 

и Anadarko с величиной STM/ARO > 14. 

Коэффициент вывода из эксплуатации на уровне актива (ADR). Для 

оценки финансовой устойчивости и надежности на уровне структуры или 

района предлагается рассчитывать показатель ADR, используемый, когда 

сравнивают ожидаемую величину будущих доходов, генерируемых 

структурой, для оценки ее ожидаемого обязательства по выводу из 

эксплуатации: 

𝐴𝐷𝑅1(𝑆) =
𝑃𝑉10(𝑆)

𝐶(𝑆)
 (8)  

𝐴𝐷𝑅2(𝑆) =
𝑆𝑇𝑀(𝑆)

𝐶(𝑆)
 (9)  

где, 

PV10(s) и STM(s) представляют текущую стоимость (до и после уплаты 

налогов) будущих денежных потоков структуры s, дисконтированных по 

ставке 10 %, а C(s) обозначает недисконтированную величину затрат 

вывода структуры из эксплуатации. 

В отличие от показателя CDR, показатели PV10(s), STM(s) и C(s) 

должны оцениваться пользователем, что на практике значительно сложнее и 

отнимает больше времени, чем использование данных из годовых отчетов 

компаний. В отличие от метрики CDR, метрика ADR1 до вычета налогов 

является предпочтительной при оценке, поскольку ее легче вычислять и 

сравнивать значения PV10 для разных структур. Если ADR > 1, стоимость 

будущего производства для структуры больше, чем стоимость ее 

обязательств по выводу из эксплуатации, и при прочих равных условиях, чем 

больше стоимость, тем меньше риск вывода из эксплуатации, поскольку 

доход от актива способен обеспечивать большую степень покрытия расходов 

на ВИЭНГО. 

Если ADR < 1 оператор все еще может добывать прибыльно, но 

пересечение пороговой точки ADR = 1 является первым индикатором того, 

что система приближается к моменту ликвидации. До тех пор, пока 
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стоимость сооружения превышает стоимость вывода из эксплуатации, 

существует достаточная стоимость для того, чтобы другие покупатели были 

заинтересованы в приобретении активов. Если дисконтированная стоимость 

запасов меньше, чем затраты на оставление объекта (отказа от актива), или 

когда затраты меньше ориентировочной величины годового денежного 

потока, пул качественных покупателей значительно сокращается. 

Пример. В 2022 году компания H получила около $564 млн валового 

дохода от добычи 4,9 млн. баррелей нефти и 13,2 млрд. кубометров 

природного газа. Оставшиеся запасы оцениваются в 11,5 млн. баррелей и 

составляют от $237 до $547 млн при ценах на нефть от $60 до $120 за 

баррель. Стоимость вывода H из эксплуатации оценивается в $201 млн. 

Показатели ADR определяются с точки зрения затрат на ВИЭНГО структуры 

и цен на сырье, используемых при оценке запасов, и, следовательно, 

подвержены неопределенности в отношении будущих значений этих 

факторов. Для анализа результатов используется табличная матрица 

чувствительности ADR к ценам. Матрица чувствительности ADR компании 

H к ценам на нефть и стоимости вывода из эксплуатации рассчитывается 

следующим образом. 

Таблица 19 – Стоимость вывода из эксплуатации 

Цена нефти, 

$/барр. 
С 2С 3С 5С Среднее 

60 1,17 0,58 0,39 0,23 0,59 

80 1,67 0,84 0,56 0,33 0,85 

100 2,18 1,09 0,73 0,4 1,11 

120 2,69 1,34 0,90 0,54 1,37 

Среднее 1,93 0,96 0,64 0,39 0,98 

Источник: составлено автором 

При переходе по таблице вправо значения в матрице уменьшаются, 

поскольку по мере увеличения затрат на ВИЭНГО стоимость доказанных 

запасов стабилизируется (фиксируется). Для заданных затрат на ВИЭНГО, по 

мере роста цен на сырьевые товары (движение по столбцу), стоимость 

доказанных запасов увеличивается. 
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Например, при будущей цене на нефть в $80 за баррель оставшаяся 

добыча оценивается примерно в 1,7 раза выше ожидаемых обязательств по 

выводу из эксплуатации, но если оценка затрат занижена, стоимость запасов 

будет меньше, чем ее обязательства. Средние записи в строках и столбцах 

исходят из одинаковых сценариев вероятной стоимости вывода из 

эксплуатации и цен на нефть. 

Если будущие цены на нефть с равной вероятностью будут находиться 

в диапазоне от $60 до $120 за баррель, то среднее покрытие запасами, исходя 

из ожидаемой стоимости вывода из эксплуатации составит 1,9. Аналогичным 

образом, при цене нефти $80 за баррель среднее покрытие запасами для 

одинаково вероятных сценариев затрат на ВИЭНГО составит 0,9. Средняя 

запись в строке / столбце указывает, что в 2022 году запасы примерно равны 

ожидаемой стоимости вывода из эксплуатации при одинаково вероятных 

сценариях затрат и цен. 

По мере того, как запасы истощаются, и при этом не замещаются 

новыми приростами, оценочные величины в матрице со временем 

уменьшаются; при этом ежегодные изменения цен означают, что 

фактические значения показателя риска будут следовать переменной, в целом 

снижающейся временной траектории. 

Для обеспечения финансовой устойчивости компании-операторы и 

нефтесервисные компании могут предпринять целенаправленные действия в 

таких областях, как: 

▪ Проектирование и управление программами. Компании могут сократить 

свои затраты примерно на 5 % за счет формирования практически 

апробированных подходов к отказу от активов. 

▪ Планирование и исполнение. Операторы могут снизить свои затраты на 

ликвидацию на основе разработки и реализации эффективной стратегии 

действий. Для этого необходимо оптимизировать планирование 

ликвидации объекта, построить очередность работ, стандартизировать 

исполнение, обеспечить эффект синергии. 
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▪ Контрактная политика. Компании могут сократить затраты примерно на 

20 % за счет более эффективного управления контрактными процедурами, 

включающими оптимизацию условий контракта, тщательный подбор 

подрядчиков, ориентацию на долгосрочные соглашения, способствующие 

эффективному выполнению обязательств. 

 

 

4.6 Оценка финансовых возможностей морских нефтегазовых компаний 

для выполнения обязательств по выводу из эксплуатации 

 

 

Статус и цель. Рассмотрим вопрос о том, как и когда правительство 

будет оценивать финансовые возможности лиц имеющих соответствующую 

заинтересованность в морской нефтегазовой установке, трубопроводе и 

соединенных скважинах, для выполнения обязательств по выводу из 

эксплуатации и факторы, которые обычно учитываются при этом. 

Ниже описан процесс финансовой оценки, который поддерживает 

решения о предоставлении и отзыве уведомлений о выводе из эксплуатации, 

и объясняется, как правительство выявляет, оценивает и управляет рисками, 

связанными с обязательствами по выводу из эксплуатации. 

В Руководящих указаниях разъясняются шаги, предпринимаемые 

правительством для обеспечения того, чтобы налогоплательщики не 

подвергались неоправданному риску, связанному с неисполнением 

компаниями своих обязательств. Государственные ведомства регулярно 

оценивают финансовые возможности операторов, их партнеров по 

соглашению о совместной эксплуатации и других сторон, несущих 

ответственность за ВИЭНГО, для выполнения своих обязательств по выводу 

из эксплуатации, анализируя отдельно каждую область. 

В процессе оценки используется систематический подход, состоящий 

из ряда финансовых тестов, которые рассматривают способность компании 
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выполнять свои обязательства с целью обеспечения того, чтобы расходы по 

выводу из эксплуатации по-прежнему покрывались. 

Рассмотрим, как решается этот вопрос на различных этапах 

жизненного цикла месторождения, как проводятся финансовые тесты, как 

выявляются риски и как правительство использует полномочия, изложенные 

в Законе о нефти 1998 г. («Закон»), для смягчения последствий рисков, 

которые оно считает неприемлемыми. 

Законодательная база. Уведомления в соответствии со статьей 29 

Закона могут быть направлены тем лицам, у которых есть доли участия 

(«интересы»), указанные в статье 30 (1) Закона в отношении каждой 

отдельной оффшорной установки на UKCS и в статье 30 (2) Закона в 

отношении каждого отдельного морского трубопровода. Эти уведомления по 

разделу 29 требуют, чтобы получатель представил программу вывода из 

эксплуатации в такое время, когда этого может потребовать 

Государственный секретарь. 

Оценка финансовой устойчивости компаний для выполнения своих 

обязательства по выводу из эксплуатации. Процесс финансовой оценки 

начинается, когда оператор готовит план разработки месторождения (FDP), и 

продолжается в течение всего срока службы месторождения. Обычные 

финансовые проверки проводятся три или четыре раза в год для каждого 

месторождения с утвержденным FDP, а также при покупке или продаже 

долей участия в какой-либо области. 

Периодическая проверка гарантирует, что обновленные счета 

компании и более широкие изменения в портфеле активов компании и ее 

группы принимаются во внимание и, при необходимости, инициируются 

меры по смягчению последствий. Во время этих проверок особое внимание 

также уделяется выбывшим компаниям, которые продали свою долю в 

активе и у которых не было отозвано уведомление по разделу 29, чтобы 

определить, остается ли решение уместным. 
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Компании должны связаться с OPRED, чтобы обсудить любые 

актуальные обновления своих дел. Процесс оценки считается 

конфиденциальным и обсуждается только с заинтересованной компанией. 

Процесс, используемый для оценки риска всех групп, — это не конец теста. 

При необходимости OPRED более подробно рассмотрит финансы компании 

и примет во внимание перспективы доходов от соответствующих областей.  

Оценка рисков месторождения. Каждое месторождение оценивается 

по его индивидуальным характеристикам; всем компаниям, участвующим в 

нем, присваивается классификация риска, оцениваются нынешние и 

предыдущие владельцы, которые сохраняют ответственность в этой области. 

Оценка проводится с использованием ряда факторов для рассмотрения 

целостного представления о профиле риска в каждой области. Это поэтапный 

процесс, который не является исчерпывающим. Его основные этапы 

показаны на рис. 48. 

 

Рисунок 48 – Оценка финансовых возможностей нефтегазовых компаний, 

осуществляющих операционную деятельность на оффшорных 

месторождениях для выполнения обязательств по выводу из эксплуатации 

Источник: Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии 

Великобритании, 2018 

 



281 
 

 

 

Шаг 1: Оценка ответственности в отношении стоимости компании. На 

первом этапе проводятся тесты, в ходе которых затраты на вывод 

месторождения из эксплуатации сравниваются со стоимостью компании, 

оцениваемой по чистой стоимости компании и любой корпоративной 

группы. В настоящее время OPRED проводит собственную оценку затрат на 

ВИЭНГО, используя данные, предоставленные внешними консультантами. 

Оценки основаны на детерминированном подходе, при котором 

используются расходы на использование судов, затраты человеко-часов и 

предполагаемая продолжительность времени. Информация используется 

только в процессе финансовой оценки и не публикуется, однако конкретные 

оценки затрат для отдельных месторождений могут быть переданы 

владельцам. Руководство по оценке затрат на ВИЭНГО было разработано 

OGUK (www.oilandgasuk.co.uk). 

Чистая стоимость рассчитывается на основе информации, 

представленной в опубликованных отчетах, на основе фондов/капитала 

акционеров за вычетом нематериальных активов компании и корпоративной 

группы. 

Этап 1. Факторы, учитываемые при финансовой оценке, включают: 

расчет доли компании в затратах на ВИЭНГО проекта, основанный на ее 

процентной доле в лицензии в сравнении с опубликованной чистой 

стоимостью. 

Расчет доли компании в ее общих обязательствах по выводу из 

эксплуатации по UKCS в процентах от ее чистой стоимости. 

Расчет доли корпоративной группы компании в обязательствах по выводу из 

эксплуатации по UKCS в процентах от опубликованной чистой стоимости 

корпоративной группы. 

Шаг 2: Классификация рисков компании. На втором этапе процесса 

информация, полученная на этапе 1, используется для присвоения 

классификации риска каждой компании для каждого из различных тестов с 

использованием следующих параметров: 



282 
 

 

 

Компания с низким уровнем риска — 0-50 %. Компания имеет 

достаточную или адекватную стоимость для выполнения своих обязательств 

по выводу из эксплуатации. 

Если предполагаемые затраты на ВИЭНГО месторождения меньше или 

равны 50 % опубликованной чистой стоимости компании или группы 

компаний, к которой она принадлежит, полагают, что имеются достаточные 

ресурсы для покрытия этих затрат, когда они выкристаллизуются. 

Компания со средним уровнем риска — 51-70 %. Компания, в которой у 

нас могут быть опасения относительно ее способности финансировать все 

свои обязательства за счет ее текущей чистой стоимости, но группа компаний 

или финансово более дееспособная компания вовлечены в сферу 

деятельности, которая должна иметь адекватные средств для выполнения 

общих обязательств по выводу из эксплуатации. 

Компания с высоким риском — 71 %+. Компания столкнулась бы со 

значительными трудностями при выполнении обязательств по выводу из 

эксплуатации. Если ответственность превышает 70 %, считается, что 

компании/группе будет сложно покрыть затраты на ВИЭНГО. 

Шаг 3: Раздел 29 Классификация групповых рисков. После того, как 

каждой компании присвоена классификация, можно оценить риск для 

месторождения в целом. 

Относится ли группа согласно разделу 29 к низкому, среднему или 

высокому риску, будет зависеть от баланса рисков компании в этой области. 

Классификация предполагает, что компании зарегистрированы в 

Великобритании. Если компания не зарегистрирована в Великобритании, она 

может не приниматься во внимание при определении групповой 

классификации. Группы с низким уровнем риска в разделе 29: если есть 

компания, которая попадает в группу с низким риском, поскольку может 

легко позволить себе использовать как свою долю затрат на ВИЭНГО 

проекта, так и свои более широкие расходы в зоне UKCS, можно заключить, 

что в разделе 29 — это группа низкого риска. 
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Группы высокого риска по разделу 29: если классификация с низким 

или средним риском не оправдана, то по умолчанию группа по разделу 29 

будет иметь высокий риск. 

В дополнение к приведенным выше примерам рассматривается «сила» 

корпоративных групп компаний. Участие одной или нескольких 

корпоративных групп со значительными ресурсами может быть достаточным 

для того, чтобы классифицировать более низкий уровень риска в целом для 

группы по разделу 29. 

При оценке финансовых возможностей рассматривается способность 

компании выполнять свои обязательства, а также более широкий обзор 

компании с учетом (но не ограничиваясь) следующего,: 

▪ финансовая проверка последних опубликованных счетов компании и 

материнской компании; 

▪ расчетная стоимость вывода из эксплуатации установок и трубопроводов, 

связанных с каждым месторождением; 

▪ чистая текущая стоимость месторождения; 

▪ другие отраслевые ориентиры или данные; 

▪ бизнес-план компании. 

Оценка финансовых возможностей морских нефтегазовых компаний 

для выполнения обязательств по выводу из эксплуатации. В процессе оценки 

используется систематический подход, состоящий из ряда финансовых 

оценок. 

Если существует риск, что текущие стороны, владеющие какой-либо 

областью, не в состоянии выполнить свои обязательства, риск может быть 

снижен, или же можно запросить выделение финансового обеспечения для 

выполнения обязательств по выводу из эксплуатации. 
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Рисунок 49 – Обзор оценки финансовых возможностей и вариантов снижения 

рисков 

Источник: Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии 

Великобритании, 2018 

Шаг 1: Компания требует дальнейшего анализа. Существует ряд 

потенциальных триггеров, которые могут указать на необходимость 

дальнейшего анализа компании. Например: регулярные финансовые 

проверки, которые оценивают опубликованную чистую стоимость компании.  

Шаг 2: Классификация рисков компании. Если в ходе этого процесса 

компания определяется как компания с высоким риском, может быть 

проведена вторичная оценка. 

Сканирование горизонта может выявить событие или проблему для 

компании или области, которые могут иметь негативные финансовые 

последствия. Примеры включают рефинансирование компании, неожиданное 

падение добычи, продажу или покупку доли в месторождении. Этот список 

не является исчерпывающим, и существует ряд факторов, которые могут 

потребовать дальнейшего анализа. 
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Информация может поступать из других источников, которые 

заслуживают дальнейшего изучения; это может включать, среди прочего, 

информацию от других государственных ведомств или агентств, а также 

сведения о проектах капитальных затрат, влияющих на финансы. 

Шаг 3: Обзор портфолио компании. Если компания определяется как 

требующая вторичной оценки, каждое месторождение, в котором она 

заинтересована, проверяется, чтобы определить способность владельцев 

месторождений выполнить обязательство по выводу месторождения из 

эксплуатации. На этом этапе необходимо учитывать несколько факторов: 

▪ Обзор всех нынешних владельцев на местах, чтобы определить, 

обеспечивает ли наличие одной или нескольких финансово сильных 

компаний достаточное снижение рисков, с точки зрения вывода из 

эксплуатации, отвечая на вопрос «что произойдет в случае, если 

«высокорисковая» компания потерпит неудачу»? 

▪ Проверка любых предыдущих владельцев, сохранивших уведомление по 

разделу 29, чтобы убедиться, что их финансовая устойчивость 

демонстрирует способность выполнять обязательства по выводу 

месторождения из эксплуатации. 

▪ Анализ дополнительной финансовой и рыночной информации о компании 

с «высоким риском» и области с «высоким риском» с учетом чистой 

приведенной стоимости соответствующей области с использованием 

рыночной и финансовой информации непосредственно от компании. 

▪ Обзор существующих механизмов обеспечения безопасности на местах 

для оценки того, достаточно ли надежно удерживаются средства для 

выполнения обязательств по выводу из эксплуатации. 

Если эти тесты не обеспечат достаточного подтверждения того, что 

компания имеет достаточные средства для выполнения своих обязательств по 

выводу из эксплуатации, потребуется предпринять дальнейшие действия для 

снижения риска для налогоплательщика. 
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Шаг 3: Дополнительная финансовая информация запрашивается у 

компании. На этом этапе компании сообщают о сделанной оценке и просят 

предоставить дополнительную информацию. При необходимости 

Государственный секретарь может использовать полномочия в соответствии 

со статьей 38 Закона, требуя определенной информации или документов, 

касающихся финансовых дел компании. 

Оценка финансовых возможностей морских нефтегазовых компаний 

для выполнения обязательств по выводу из эксплуатации. Информация, 

которая должна быть предоставлена, может включать: 

▪ Пятилетний бизнес-план компании с подробным описанием будущих 

планов компании с учетом ликвидности, заемных средств, способности 

заимствования и предположений, лежащих в основе бизнес-плана. 

▪ Оценка вывода из эксплуатации для каждого месторождения. Информация 

о структуре компании и сведения о ее инвесторах или кредиторах. 

▪ Информация, предоставленная на шаге 3, позволяет принять 

соответствующие меры по снижению риска. 

Передача активов — покупка и продажа доли в месторождении — 

смена контроля или передача лицензии. Когда сделка по продаже актива 

согласована для месторождения, оценивается финансовая устойчивость 

рассматриваемой компании, используя описанный выше поэтапный процесс 

и принимая во внимание любую дополнительную информацию. Каждая 

оценка охватывает отдельные области, а также портфель обязательств по 

выводу из эксплуатации. После присвоения каждой компании классификации 

можно оценить риск группы держателей уведомлений в целом, т. е. 

групповой риск согласно разделу 29. Относится ли группа к низкому, 

среднему или высокому риску, будет зависеть от баланса компаний и расчета 

их индивидуальных рисков. Кроме того, будет учитываться сила 

корпоративных групп компаний. Участие одной или нескольких 

корпоративных групп со значительными ресурсами может быть достаточным 

для присвоения более низкого класса риска. 
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4.7 Обобщение моделей налоговых резервов, создаваемых в различных 

странах при ликвидации нефтяных месторождений 

 

 

Для определения относительной привлекательности проектов 

инвестирования в заброшенные скважины анализ проводился на 

гипотетических денежных потоках отдельного проекта (данные табл. 20-24). 

В качестве экономического показателя была выбрана чистая 

приведенная стоимость (NPV). Соответствующие денежные потоки по 

четырем видам налоговых резервов дисконтировались с нормой 15 %. 

Общие налоговые резервы на оставление нефтегазовых активов в 

любой стране как правило, попадают в одну из пяти категорий: 

a) «Carry back» («обратный перенос») (табл. 20). 

Таблица 20 – Carry back, $ млн 

Период 5 лет 4 года 3 года 2 года 1 год 

Выручка 80 60 30 25 15 

Операционные расходы 10 10 10 10 10 

Налогооблагаемая прибыль (1) 70 50 20 15 5 

Ликвидационные работы     20 

Carry back    15 5 

Налогооблагаемая прибыль (2) 70 50 20 0 0 

Ставка по налогу, % 40 40 40 40 40 

Налог, уплаченный по налогооблагаемой 

прибыли (1) 
28 20 8 6 2 

Налог, к уплате по налогооблагаемой 

прибыли (2) 
28 20 8 0 0 

Налоговая скидка     8 

Чистый денежный поток 42 30 12 0 8 

Чистая приведенная стоимость по ставке 

дисконтирования 15 % 
71,10     

Источник: составлено автором 

где: (1) — налогооблагаемая прибыль до решения о ликвидационных работах, 

(2) — налогооблагаемая прибыль после решения о ликвидационных работах 

В этих случаях для целей налогообложения отдельно рассматриваемого 

проекта ликвидационные расходы переносятся обратно на максимальный 
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период и компенсируются доходами за предыдущие годы. Например, затраты 

на ликвидацию в Великобритании могут быть перенесены на максимальный 

срок до трех лет. Налогооблагаемый доход в эти годы устанавливает предел 

для налоговых льгот которые могут быть получены при оставлении 

месторождений. Налоговая скидка может быть получена в год оставления. 

Положения об обратном переносе («Carry back») включены в действующие 

условия Великобритании, Ирландии, Новой Зеландии. 

b) Амортизация в течение срока эксплуатации (табл. 21). 

Таблица 21 – Амортизация в течение срока эксплуатации, $ млн 

Период 5 лет 4 года 3 года 2 года 1 год 

Выручка 80 60 30 25 15 

Операционные расходы 10 10 10 10 10 

Ликвидационные работы     20 

Амортизация по ликвидационным 

работам 
4 4 4 4 4 

Налогооблагаемая прибыль 66 46 16 11 1 

Ставка по налогу, % 40 40 40 40 40 

Налог, уплаченный по налогооблагаемой 

прибыли 
26,4 18,4 9,6 4,4 0,4 

Чистый денежный поток 39,6 27,6 6,4 6,6 0,6 

Чистая приведенная стоимость по ставке 

дисконтирования 15 % 
63,58     

Источник: составлено автором 

Во многих случаях (например, в Индонезии) после того, как 

Правительство утвердит смету затрат на оставление объекта, затраты 

амортизируются в течение оставшегося срок жизни месторождения, при этом 

подрядчик вносит на депозит амортизируемые суммы в ликвидационный 

фонд. Затем депозиты возмещаются из дохода, полученного от добычи в 

соответствии с условиями возмещения затрат. Эквивалентный механизм для 

системы «налог + роялти» включает вычеты амортизированных сумм из 

налогов. С позиций компании, критическим моментом является следующее: 

откладываются ли фактические денежные поступления на ликвидацию 

активов за срок жизни месторождения или же создается бухгалтерский 

резерв на возмещение затрат. 
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c) В расчете на единицу производства (табл. 22). 

Таблица 22 – В расчете на единицу производства, $ млн 

Период 5 лет 4 года 3 года 2 года 1 год 

Добыча 4 3 1,5 1,3 0,8 

Выручка 80 60 30 25 15 

Операционные расходы 10 10 10 10 10 

Ликвидационные работы     20 

Амортизация по ликвидационным 

работам в расчете на единицу 

производства 

7,54 5,66 2,83 2,45 1,51 

Налогооблагаемая прибыль 62,45 44,34 17,17 12,55 3,49 

Ставка по налогу, % 40 40 40 40 40 

Налог, уплаченный по налогооблагаемой 

прибыли 
24,96 17,73 6,88 5,02 1,39 

Чистый денежный поток 37,47 26,66 10,30 7,53 2,09 

Чистая приведенная стоимость по ставке 

дисконтирования 15 % 
64,66     

Источник: составлено автором 

Аналогично описанному выше способу b), в системе удельных 

производственных затрат расчетные затраты вносятся в ликвидационный 

фонд и возвращаются пропорционально объемам добычи за оставшийся срок 

службы проекта. Страны, включившие такие положения в свои 

законодательство — Венесуэла, Ангола и Нидерланды. Последний вариант 

явно предпочтительнее с точки зрения нефтяных компаний. 

d) Списание расходов (табл. 23). 

Таблица 23 – Списание расходов, $ млн 

Период 5 лет 4 года 3 года 2 года 1 год 

Выручка 80 60 30 25 15 

Операционные расходы 10 10 10 10 10 

Налогооблагаемая прибыль 70 50 20 15 5 

Ликвидационные работы     20 

Ставка по налогу, % 40 40 40 40 40 

Налог, уплаченный по налогооблагаемой 

прибыли 
28 20 8 6 0 

Чистый денежный поток 42 30 12 9 -15 

Чистая приведенная стоимость по ставке 

дисконтирования 15 % 
64,78     

Источник: составлено автором 
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В некоторых странах (например, в Таиланде, Танзании и Румынии), 

затраты на ликвидацию месторождения относятся на расходы в год их 

возникновения и списываются за счет доходов от месторождения или из 

других источников. Затраты на оставление (стоимость отказа от продолжения 

эксплуатации) эффективно создают налоговый кредит или налоговый вычет в 

год проекта. 

e) Налоговый кредит (табл. 24). 

Таблица 24 – Налоговый кредит, $ млн 

Период 5 лет 4 года 3 года 2 года 1 год 

Выручка 80 60 30 25 15 

Операционные расходы 10 10 10 10 10 

Налогооблагаемая прибыль 70 50 20 15 5 

Ликвидационные работы     20 

Ставка по налогу, % 40 40 40 40 40 

Налог, уплаченный по налогооблагаемой 

прибыли 
28 20 8 6 0 

Чистый денежный поток 42 30 12 9 -15 

Налоговый кредит     6 

Чистая приведенная стоимость по ставке 

дисконтирования 15 % 
67,77     

Источник: составлено автором 

В Австралии предоставляется 40-процентный налоговый вычет за 

превышение затрат на ликвидацию в течение года, в котором произошло 

оставление объекта. Стоимость ликвидации может быть отнесена на расходы 

в том году, когда она возникает вплоть до максимальной величины 

налогооблагаемого дохода за этот год. 

Как показано в табл. 24, после процесса ликвидации стоимость работ 

по ликвидации вычитается за прошлый год, при этом превышение затрат на 

оставление месторождений получает налоговый кредит в размере 40 %. 

Максимально допустимый вычет за последний год равен налогооблагаемому 

доходу в этом году. 

Поэтому, например, в последнем году могут быть вычтены только $5 

млн. Хотя на ликвидацию объекта было потрачено $20 млн, чистая выручка 
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за последний год составила около $5 млн. Оставшиеся $15 млн получат 

налоговый кредит, определяемый из соотношения: 

Налоговый кредит (Tax Crеdit) = (Стоимость оставления - 

налогооблагаемый доход за прошлый год) * 40 % 

Налоговые кредиты могут быть рефинансированы или учтены против 

налоговых обязательств. Если за прошлый год налогооблагаемый доход 

превышает затраты на ликвидацию, налоговый кредит на превышение затрат 

не предоставляется, так как все затраты на оставление объекта могут быть 

полностью вычтены в этом году. 

Экономические последствия фискального резерва для выведенных из 

эксплуатации скважин. Экономический анализ показал, что наиболее 

эффективен вариант переноса («Carry back») по отношению к 

налогооблагаемому доходу; в этом случае NPV компании составляет $71,1 

млн. Наихудший результат соответствует варианту амортизации ($63,58 

млн). 

Это ожидаемый результат, так как только вариант создания резерва 

«Carry back» позволяет вернуть необходимые суммы, и это происходит на 

поздней стадии жизни проекта, оставляя ранние доходы неизменными. 

Амортизируемый резерв использует постоянную сумму дохода каждый год, 

оказывая тем самым влияние на срок жизни проекта. 

Предпочтения компаний. С точки зрения нефтяной компании, при 

прочих равных условиях, создаваемые резервы на оставление актива, 

которые обусловливают платежи в ликвидационный фонд за срок жизни 

месторождения, обычно менее предпочтительны, чем резервы, которые 

допускают прямой налоговый вычет или возврат налога за последний год. 

Последний обеспечивает компании доступ к денежным поступлениям в 

период жизни месторождения, при этом денежные средства могут быть 

использованы для получения процентов или направляться в виде 

альтернативных инвестиций. 
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Даже если депозиты полностью возмещают затраты в год их 

предоставления, существует временной лаг между депозитом и возмещением 

(восстановлением). 

Какими бы ни были резервы, критически важное влияние могут 

оказывать правила налогового ограждения. Оставление месторождения 

происходит в момент, когда компания перестает получать от него доход. 

Поэтому возможность возмещать затраты за счет налоговых вычетов, т. е. от 

источников дохода за пределами месторождения, может быть очень 

привлекательной для компаний. 

Так, налоговое ограждение в таких странах, как Австралия, 

предоставляет компаниям значительные налоговые льготы при 

осуществлении затрат. 

Выводы по Главе 4: 

– Для недропользователей существуют требования поддерживать 

финансовые гарантии, достаточные для покрытия расходов и обязательств, 

возникающих в связи или в результате осуществления нефтяной 

деятельности. Формы финансового обеспечения включают, помимо прочего, 

страхование, самострахование, облигации, внесение суммы в качестве 

обеспечения в финансовое учреждение, возмещение или иное 

поручительство, аккредитив финансового учреждения или ипотеку. Эти 

формы выбираются на том основании, что при необходимости они 

достаточно ликвидны. 

– Многие недропользователи (правообладатели) включают сектор 

вывода из эксплуатации в планирование своих проектов, как и любой другой 

этап жизненного цикла, а государственные ведомства стремятся 

регулировать вопросы финансирования вывода из эксплуатации как можно 

раньше в жизненном цикле проектов. 

– В мировом нефтяном секторе апстрим наиболее распространенными 

схемами финансирования ликвидационных расходов являются: списание 

стоимости пропорционально объему производства продукции; использование 
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амортизационных отчислений на протяжении всего срока эксплуатации 

месторождения; зачет потерь при уплате налога за прошлый период; 

правительственные гранты. 

– Существует несколько типов защиты от дефолта за рубежом, среди 

которых самыми распространенными являются: аккредитивы и 

договоренности о каналах финансирования с третьими сторонами, 

предоставляющими финансовые средства; выпуск облигаций банком или 

учреждением с определенным минимальным кредитным рейтингом; взносы 

участников в специализированные трастовые соглашения. 

– Для оценки финансовой состоятельности недропользователей с точки 

зрения потенциала покрытия предстоящих расходов на заглушку и 

оставление скважин предложены следующие коэффициенты: на уровне 

компании: Показатель CDR, определяемый как отношение стоимости 

доказанных запасов компании, рассчитанной с использованием 

дисконтированных чистых денежных потоков до (или после) 

налогообложения к величине ее ARO; на уровне актива: Показатель ADR, 

определяемый как отношение ожидаемой величины будущих доходов, 

генерируемых структурой к ожидаемым ее обязательствам по ВИЭНГО. 

– Чтобы предвидеть и предотвратить отставание резервов 

финансирования от добычи, предлагается использовать новый 

экономический критерий оценки, ориентированный на денежный поток — 

показатель «Срок резервирования денежного потока (СРДП)», который 

измеряет время, необходимое для накопления средств, подлежащих 

расходованию в рамках обязательства по выбытию активов. 

– Исследовано влияние инструментов финансового обеспечения на 

решение о выводе из эксплуатации. Среди отдельных результатов анализа 

отметим, что трастовый фонд ускоряет приближение даты CoP для проекта 

любого размера. С другой стороны, аккредитив ускоряет приближение даты 

CoP только для самых небольших месторождений. 
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– Экономический анализ показал, что среди налоговых резервов на 

оставление нефтегазовых активов наиболее эффективен вариант переноса 

(«Carry back»). Наихудший результат соответствует варианту амортизации. С 

точки зрения нефтяной компании создаваемые резервы на оставление актива, 

которые обусловливают платежи в ликвидационный фонд за срок жизни 

месторождения, обычно менее предпочтительны, чем резервы, которые 

допускают прямой налоговый вычет или возврат налога за последний год. 

Хорошо продуманный налоговый режим и режим вывода из эксплуатации 

должны оптимизировать уровень государственной доли участия в контексте 

надлежащего распределения рисков при разведке и разработке между 

государством и компанией. 
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ГЛАВА 5 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО 

ВИЭНГО И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

 

5.1 Особенности принятия стратегических решений по ВИЭНГО на 

примере Великобритании 

 

 

Стратегические соображения. Компании сталкиваются с внутренними 

компромиссами между стоимостью, сложностью и управленческими 

усилиями по эксплуатации устаревшими активами (желанием 

сбалансировать выгоды от продолжения производства) и необходимостью 

нести огромные альтернативные издержки. 

В отличие от общепринятого в отрасли представления о том, что 

ВИЭНГО следует откладывать как можно дольше, ряд экспертов считает, что 

в настоящее время отрасль вступает в эпоху, когда могут появиться 

значительные преимущества для игроков, которые начинают действовать 

раньше, чем их конкуренты. 

Экономические стратегии, направленные на максимизацию прибыли, 

связанной с решениями оставления и опционами, фокусируются на: 

▪ продлении срока службы месторождений; 

▪ переносе экономических рисков на третью сторону; 

▪ повторном использовании объектов и инфраструктуры; 

▪ расширении связанных с этим возможностей вторичной обработки, 

распределения и использования; 

▪ продаже заброшенных объектов третьей стороне. 

Руководители энергетических компаний, оценивающие 

капиталовложения в инфраструктуру, работающую на ископаемом топливе, 

слышат два совершенно разных мнения о будущем: с одной стороны, 

уровень цен и требования рынка сигнализируют о необходимость новых 
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капитальных вложений в энергосистему; с другой стороны, энергетические 

компании находятся под давлением со стороны инвесторов, регулирующих 

органов и других заинтересованных сторон с целью ограничить инвестиции в 

ископаемое топливо и инфраструктуру, чтобы выйти на траекторию 

выбросов, соответствующую повышению температуры на 1,5°C от 

доиндустриального уровня. Три типа действий помогают руководителям 

принимать решения более уверенно: 

▪ создание активов с более коротким жизненным циклом, которые можно 

конвертировать и инвестировать постепенно; 

▪ количественное определение момента отказа от инвестирования для 

каждого проекта; 

▪ рассмотрение проекта как части развивающегося портфеля. 

Большинство компаний стоит перед выбором между тремя моделями 

вывода из эксплуатации: 

▪ Проведение всего процесса полностью внутри компании, включая 

владение активом, мобилизацию ресурсов для выполнения мероприятий по 

выводу из эксплуатации, а также управление капитальными проектами и 

мониторинг (надзор). 

▪ Специальная продажа актива с целью вывода его из эксплуатации. 

▪ Сохранение права собственности на актив при партнерстве с внешними 

компаниями для управления работами по выводу из эксплуатации, 

включая надзор, управление и исполнение. 

Ситуация с наземными и оффшорными активами значительно 

различаются. Существующие правила лучше действуют на море, чем на 

суше: критическое различие между ними заключается в ответственности за 

оффшорные активы; это означает, что простая продажа оффшорного актива 

не избавляет компанию от обязательств в отношении будущих затрат на 

ВИЭНГО. 

Это означает также, что оффшорные компании, работающие в 

областях, требующих солидарной ответственности, не могут просто списать 

https://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1442&context=faculty_scholarship
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свои обязательства по выводу из эксплуатации с помощью продажи (как это 

недавно пыталась компания Exxon в Австралии). 

Между тем, продажа старых активов более мелким компаниям для 

погашения обязательств, связанных с этими объектами недвижимости, 

является неотъемлемой частью нефтегазового бизнеса на суше. Эти 

небольшие компании называют «компаниями-мусорщиками». 

Экономические стратегии, направленные на максимизацию прибыли, 

связанной с решениями об оставлении и рассмотрения вариантов, включают: 

▪ Оптимизацию поздних сроков эксплуатации месторождений и добычи с 

помощью альянсов подрядчиков, финансовых инструментов и 

финансирования подрядчиков. 

▪ Расширение использования инфраструктуры постпроизводства за счет 

спутникового производства. 

▪ Продажу заброшенных объектов другим операторам и подрядчикам и 

варианты заброшенных объектов. 

▪ Продажу подрядчикам месторождения права (в виде опционов «пут») 

осуществлять операционные или ликвидационные услуги на 

месторождении в будущем. Покупатель платит комиссию за приобретение 

опциона и дополнительную плату, если (или когда) он решит осуществить 

опцион. 

▪ Повторное использование объектов и инфраструктуры. 

▪ Зачет рисков оставления в счет третьей стороны. 

Различные варианты могут быть рассмотрены с помощью 

моделирования показателей NPV, OPMV и RAR. Стратегии вариантов 

оставления делятся на две категории: 

▪ стратегии отсрочки оставления месторождения; 

▪ стратегии оставления для ликвидации объектов месторождения. 

Стратегии отсрочки направлены на то, чтобы продлить экономическую 

жизнь месторождения путем: 

▪ увеличения стоимости от продолжения добычи; 
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▪ расширения использования инфраструктуры. 

Расширение использования инфраструктуры позволяет компенсировать 

постоянные затраты и операционные издержки за счет тарифных доходов, 

что может увеличить экономические запасы месторождения за счет отсрочки 

его оставления. Управление нефти и газа (OGA) опубликовало свою первую 

стратегию вывода из эксплуатации в 2016 году, выделив стратегические 

приоритеты. В 2021 году была принята новая Стратегия OGA [234], которая 

стала юридическим обязательством для всех заинтересованных сторон, 

подробно излагая, как OGA должна работать с правительством и 

компаниями, чтобы реализовать свою стратегию. 

«Стратегия OGA» устанавливает ряд обязательств в области нефтяной 

и газовой промышленности, в том числе сокращение выбросов парниковых 

газов, поддержка проектов по улавливанию и хранению углерода (CCS), 

совместные действия с цепочкой поставок. 

Основные положения. OGA стремится к максимальному продлению 

рентабельного срока эксплуатации и обеспечению вывода из эксплуатации 

надежным, экологически безопасным и экономичным способом. 

Регулирующий орган по добыче нефти на морских объектах в области 

защиты окружающей среды и вывода из эксплуатации (OPRED) отвечает за 

регулирование деятельности по выводу объектов из эксплуатации, включая 

соблюдение требований Закона о нефти. Правительственная политика в 

отношении инфраструктуры изложена в Инструкциях OPRED [244], где 

объясняется, что ВИЭНГО должен быть направлен на обеспечение чистоты 

морского дна. 

На континентальном шельфе Великобритании имеется более 320 

стационарных установок, 250 подводных систем, 20000 км трубопроводов и 

приблизительно 7800 скважин. Некоторая инфраструктура продолжит 

функционировать после вывода нефтегазовых объектов из эксплуатации. 

Данные, собранные в рамках опроса об управлении активами OGA 

UKCS Stewardship Survey позволили составить ежегодную оценку затрат на 
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ВИЭНГО, определить контрольные показатели, наметить пути сокращение 

затрат и повысить их достоверность. 

Стратегия предполагает, что компании анализируют все 

жизнеспособные варианты использования инфраструктуры до вывода из 

эксплуатации и что ВИЭНГО выполняется с наименьшими затратами, 

эффективным способом без ущерба экологии и в условиях максимизации 

стоимости извлекаемых запасов. Не менее важны методы, с помощью 

которых будут управляться эти приоритеты, а компании и общество 

достигать желаемых результатов. Эти вопросы включают: 

▪ Трехстороннюю работу (с участием правительства, компаний и OGA) — 

определение роли стратегии оптимизации освоения нефтегазовых ресурсов 

Великобритании (MER) и роли Совета MER по выводу из эксплуатации. 

Не следует забывать, что стратегия MER в качестве долгосрочной была 

принята в Великобритании до начала энергоперехода и реализации новой 

климатической политики, и их симбиоз представляет для регуляторов не 

простую задачу, постоянно обсуждаемую в публикациях. 

▪ Определение роли OGA в выводе из эксплуатации, включая качество 

решений, улучшенную оценку затрат и соответствующий интерфейс 

заинтересованных сторон и управление коммуникациями. 

В рамках Корпоративного плана OGA были определены восемь 

направлений работы. Их включение в стратегию показано на рис. 50. 

Успешная реализация стратегии зависит от поддержки всех 

заинтересованных сторон, включая компании, правительство и 

регулирующие органы, для обеспечения новых способов работы, обмена 

знаниями и соответствия сложным регулирующим нормам. 

Эксперты признаю́т, что проекты вывода из эксплуатации отличаются 

от традиционных инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере и что 

устранение этих различий может иметь ключевое значение для получения 

ценности и роста экономической эффективности. Текущая средняя оценка 

стоимости вывода из эксплуатации месторождений на шельфе 
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Великобритании до 2050 года, подготовленная независимыми отраслевыми 

экспертами OGA и DECC, составляет примерно £47 млрд (в текущих ценах), 

с заявленным диапазоном неопределенности +/– 40 %. 

Сохраняется тенденция откладывания затрат на ВИЭНГО там, где это 

возможно и целесообразно. Инвестиции, потраченные на ВИЭНГО, 

уменьшают объемы инвестиций, направляемых непосредственно на создание 

стоимости. 

Реализация стратегии. Достижение цели вывода из эксплуатации 

сосредоточено на четырёх приоритетах: 

▪ Планирование вывода из эксплуатации: повышение рентабельности за счёт 

эффективного управления на поздних стадиях разработки месторождений, 

создание платформы для своевременной добычи. 

▪ Коммерческая трансформация: улучшение рыночной эффективности, 

создание конкурентоспособного и устойчивого рынка. 

▪ Поддержка перехода к чистой энергетике с поздней стадии разработки 

месторождения до стадии его вывода из эксплуатации: сокращение 

выбросов парниковых газов при выводе из эксплуатации и использование 

возможностей повторного использования или преобразования 

инфраструктуры. 

▪ Технология, процессы и руководство: разработка и внедрение технологий, 

соответствующие процессы регулирования и чёткие инструкции лежат в 

основе реализации Стратегии. 

Заинтересованные стороны признают, что ВИЭНГО создает 

подходящие условия для того, чтобы компании могли делиться знаниями и 

учиться друг у друга; обмен знаниями не только способствует лучшему 

принятию решений, но также стимулирует инновации и рост (рис. 51). 
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Рисунок 50 – Обзор стратегии по выводу из эксплуатации 

Источник: Wood Report, 2021
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Цель: обеспечить эффективное по затратам проведение ликвидационных работ 

в соответствии с регулирующими требованиями, совместимыми со Стратегией OGA 

Стратегия максимального восстановления экономики Великобритании 
КПЭ: сокращение затрат на 35 % 

Нулевой уровень выбросов 

Стратегические 

приоритеты 

Планирование 

вывода из 

эксплуатации 

Коммерческая 

трансформация 

Поддержка перехода 

к чистой энергетике 

Планирование 

поздней стадии 

разработки 

месторождения, 

основанное на 

экономически 

выгодной добыче 

Культура 

сотрудничества 

Прозрачность 

данных 

Масштабный 

ВИЭНГО 

Минимизация 

выбросов 

парниковых газов 

Преобразование и 

повторное 

использование 

инфраструктуры 

Технология, процессы и руководство 
Разработка и внедрение систематизации технологических правил регулирующих органов разных секторов; 

создание рациональных руководств и постановка чётких задач 

Стратегические 

темы 

* Эффективное 

руководство с 

поздней стадии 

разработки 

месторождения до 

стадии его вывода из 

эксплуатации 

* Правильные 

активы в правильных 

руках 

* Содействие 

обучению, обмену 

знаниями и 

постоянному 

совершенствованию 

* Отношения с клиентом-подрядчиком, построенные на принципах 

сотрудничества 

* Цепочка поставок, способная предлагать привлекательные 

предложения 

* Модели закупок и заключения договоров 

* Повышение прозрачности данных о затратах (КПЭ, сравнительный 

анализ) 

* Улучшение данных по активам 

* Информация об активах для поддержки вывода из эксплуатации 

* Масштабный ВИЭНГО: 

   - Агрегация объёма 

   - Подходы, зависящие от территории 

   - Кампании 

* Повышение прозрачности воздействия 

вывода из эксплуатации на уровень выбросов 

парниковых газов 

* Разработка КПЭ по выбросам при выводе 

из эксплуатации 

* Разработка вариантов минимизации 

выбросов 

* Эффективное управление на поздней 

стадии разработки месторождения для 

определения пути развития (повторное 

использование / преобразование или 

ВИЭНГО) 

* Выявление возможностей для повторного 

использования и преобразования избыточной 

шельфовой инфраструктуры 

Рисунок 51 – Стратегия вывода из эксплуатации 2021 года 

Источник: OGA, 2021 [234]
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Операции на поздней стадии разработки месторождения 

Д Л И Н Ы Й  П У Т Ь 

 

≥ 6–3 лет до даты CoP ≥ 3 года до даты CoP 

Стратегия (корпоративная и UKCS) 

Сравнительный анализ и прогноз затрат 

Изучение / обзор знаний и внедрение стратегии 

Технологическая оценка 

План вывода из эксплуатации 

Возможности агрегации объёма  

Оценка состояния актива Стратегии заключения контрактов / 

исполнения (разработка стандартов SCAP) 

Потенциал для повторного использования 

/ преобразования 

Подготовка и деятельность по выводу из 

эксплуатации 

Ожидания от управления активами 

Рисунок 52 – Операции на поздней стадии разработки месторождения 

Источник: OGA, 2021 [234] 

Зреет культура обучения и обмена информацией, и есть веские 

доказательства включенности компаний в этот процесс. 

Коммерческая трансформация: повышение эффективности рынка, 

создание конкурентного и устойчивого рынка. 

ВИЭНГО морской нефтегазовой инфраструктуры является 

нормативным требованием, в реализацию которого в течение следующих 40 

лет в Великобритании будет инвестировано от £40 до £66 млрд. Это 

обеспечит масштаб и определённость, необходимые для создания 

эффективного рынка, на котором ВИЭНГО осуществляется за счёт 

устойчивой и конкурентоспособной цепочки поставок. Согласование работ 

для масштабного вывода из эксплуатации является ключевым фактором в 

сглаживании деятельности по выводу из эксплуатации и обеспечении 

цепочки поставок с долгосрочной надёжностью, необходимой для создания 

устойчивого конкурентного рынка. 

Агрегирование объёмов внутри инфраструктуры или портфеля цепочки 

поставок уже происходит, но это сложный процесс. 
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На рис. 53 показан прогресс, достигнутый за четыре года в период 

2017–2020 гг. в достижении цели сокращения стоимости по четырём 

основным категориям затрат. 

Базовая оценка 2017 года 

в £59,7 млрд 

Цель: сокращение затрат на 35 % до £39 млрд 

к 2022 г. 

 

Категория 

затрат 

Базовая оценка 2017 

года 
Цель по сокращению 

Прогресс по 

сравнению 

с 2020 г. 

Закупореные и 

ликвидированные 

скважины 

46 % £27 млрд 35-65 % £9-18 млрд 17 % 

Демонтаж 26 % £15 млрд 15-30 % £2-5 млрд 21 % 

Подводная 

инфраструктура 
10 % £6 млрд 30-50 % £2-3 млрд 29 % 

Затраты после 

даты CoP 
7 % £4 млрд 20-40 % £1-2 млрд 12 % 

Рисунок 53 – Сокращение затрат 

Источник: OGA, 2021 [234] 

Среди стратегических приоритетов OGA — поддержка перехода с 

поздней стадии добычи к стадии вывода из эксплуатации. Содержание этой 

политики включает следующие действия: 

1. Снижение выбросов парниковых газов. 

2. Преобразование и повторное использование инфраструктуры. 

В некоторых случаях доступны варианты, поддерживающие либо 

переход к чистой энергетике, либо повторное использование для других 

целей, связанных с добычей ресурсов. 

Управление активами и резервуарами на поздних стадиях эксплуатации 

означает рассмотрение стадий, которые следуют позднее, после прекращения 

добычи. Инфраструктура теперь может приносить выгоды, выходящие за 

рамки её текущих функций. Возможности повторного использования или ее 

преобразования постоянно развиваются. Содержание принимаемых решений 

в области повторного использования и перепрофилирования активов 

иллюстрирует рис. 54. 
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Момент принятия решения 

 

a. Использованная / преобразованная 

инфраструктура 

 

 

b. ВИЭНГО 

> От 6 до 3 лет 

до даты CoP 

> 3 лет 

до даты CoP 

> От 6 до 3 лет 

до даты CoP 

> 3 лет 

до даты CoP 

Стратегия Стратегия 

Изучение знаний Изучение знаний 

Оценка состояния актива Оценка состояния актива 

Стратегия заключения контрактов Сравнительный анализ и оценка стоимости 

Подготовка к повторному использованию План по выводу из эксплуатации 

 Потенциал для проведения кампаний 

 Стратегия заключения контрактов 

 Подготовка к выводу из эксплуатации 

Рисунок 54 – Интеграция повторного использования и перепрофилирования 

при планировании на поздних стадиях жизни месторождений 

Источник: OGA, 2021 [234] 

Стратегия OGA в области технологий, процессов и управления. 

Инновации по выводу из эксплуатации за счёт инвестиций в НИОКР и 

внедрения технологий будут поддерживать и расширять возможности 

цепочки поставок. Лидерами здесь являются Центр нефтегазовых технологий 

(OGTC) и Национальный центр вывода из эксплуатации (NDC), которые 

работают с компаниями над созданием конкурентоспособной цепочки 

поставок. Инвестиции в новые технологии не только поддерживают 

стремление обеспечить рентабельный ВИЭНГО, но и необходимы для 

сокращения выбросов, связанных с выводом из эксплуатации. 

Несмотря на положительный опыт инвестирования в исследования и 

разработки, коммерциализация остаётся сложной задачей. ВИЭНГО стоит 

дорого, и владельцы инфраструктуры справедливо подходят к нему с 

осторожностью. 
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Это может стать препятствием для внедрения инноваций, и выгодные 

возможности могут быть упущены. OGA продолжает продвигать инвестиции 

в инновации для обеспечения энергоэффективного и рентабельного вывода 

из эксплуатации, работая с заинтересованными сторонами над устранением 

барьеров, препятствующих развёртыванию, в соответствии с приоритетами, 

изложенными в Технологической стратегии [229]. 

OGA намерена взаимодействовать с другими регулирующими 

органами, включая регулятор DecomRegHub, чтобы гарантировать, что 

процесс регулирования поддерживает эффективный ВИЭНГО. 

OGA поставило цель сократить затраты на ВИЭНГО на 35 % к 2022 

году. Это дало чёткий ориентир для владельцев инфраструктуры и цепочки 

поставок. 

 

Рисунок 55 – Оценки затрат в 2017–2020 

Источник: OGA, 2021 [234] 

Очевидно, что OGA и Совет по выводу из эксплуатации MER не смогут 

реализовать стратегию вывода из эксплуатации в одиночку и потребуется 

поддержка и помощь со стороны различных заинтересованных сторон с 

соответствующей их координацией. Успех стратегии вывода из эксплуатации 

зависит от нескольких отраслевых стратегий и инициатив OGA. Основные ее 

элементы резюмируются ниже: 
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1. Стратегия OGA: устанавливает юридические обязательства для 

лицензиатов, владельцев объектов инфраструктуры и других лиц по 

принятию мер, необходимых для обеспечения максимальной стоимости 

добываемых ресурсов, соответствующей цели чистого нулевого уровня 

выбросов парниковых газов. 

2. Стратегия управления активами: ожидания OGA от управления 

активами в сочетании с ежегодным получением данных о деятельности от 

всех операторов; UKCS обеспечивают основу для способности OGA 

регулировать ВИЭНГО на UKCS. 

3. Технологическая стратегия: технологическая стратегия OGA 

обеспечивает общую основу для разработки и внедрения технологий в 

поддержку приоритетов OGA. 

4. Стратегия по скважинам: стратегия OGA по скважинам ставит перед 

собой цели снижения стоимости вывода скважин из эксплуатации в 

соответствии с отраслевыми целями при одновременной защите залежей 

и резервуаров для будущего использования. 

5. Цифровая стратегия: цифровая стратегия OGA обеспечивает основу 

для нового подхода, который позволит OGA и отрасли улучшить 

качество, согласованность, прозрачность информации и раскрыть 

значительный потенциал континентального шельфа Великобритании на 

всех стадиях освоения нефтегазового объекта. 

6. Стратегия цепочки поставок и экспорта: целевая группа по 

Северному морю, ответственная за цепочку поставок и экспорт, 

определила три приоритетных направления деятельности: достижение 

целей Стратегии MER, построение интегрированной цепочки поставок 

энергии и увеличение экспорта. 

Одним из стратегически важных решений при проведении 

ликвидационных работ является выбор момента остановки эксплуатации 

скважин, который определяет многие финансовые показатели ЛР. Ниже 

обсуждаются методические подходы к решению этой задачи. 
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5.2 Упрощенная модель определения оптимальных сроков ВИЭНГО 

 

 

Продление срока эксплуатации месторождения. Нефтяные и газовые 

месторождения могут эксплуатироваться намного дольше, чем 

первоначально предполагалось. Месторождения могут быть оставлены или 

предложены для ликвидации, если действующий оператор посчитает, что 

потенциал месторождений исчерпан полностью. Существуют потенциальные 

организационные барьеры, нормативно-правовые или коммерческие 

проблемы, ограничения по распределению инвестиций или рабочей силы 

между проектами, технические ограничения, структура затрат или другие 

факторы, устранение которых может существенно продлить период 

эксплуатации месторождения или производственного участка. 

Пример Таиланда представляет собой тот региональный случай, когда 

страна добывает нефть и газ, имея соотношение доказанных запасов к 

добыче (R/P) не более 10 лет в течение последних 14 лет и соотношение R/P 

не более 4 года за последние 5 лет (источник: BP).  

При этом в стране за тот же период разрабатывались только небольшие 

новые месторождения. Это означает, что каждый год операторы находили 

или доводили до нужной кондиции новые объемы на существующих 

месторождениях для продления периода их эксплуатации. 

Существует ряд широких мер, которые могут применяться для 

продления периода эксплуатации месторождений, сохраняя при этом их 

прибыльность и безопасность эксплуатации. Они включают: 

▪ Управление расходами; 

▪ Дополнительное бурение или изменение профиля добычи; 

▪ Улучшение эксплуатационных показателей; 

▪ Улучшение налоговых или коммерческих условий. 
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В конце концов наступает момент неизбежной остановки добычи, 

который необходимо определять при планировании и принятии оперативных 

решений к переходу к ВИЭНГО.  

При решении этой задачи можно рассматривать два основных 

теоретических подхода. Первый из них базируется на использовании модели 

чистой приведенной стоимости, второй, учитывающий выбор решений в 

условиях неопределенности, базируется теории реальных опционов. 

Вначале рассмотрим детерминированную ситуацию, полагая что 

будущие денежные потоки достоверно известны. 

Чистая текущая стоимость может быть определена из выражения: 

NPVτ = ∑
CFt

(1+rf) t
τ
t=1 −

Aτ+1

(1+rf)τ+1  (10)  

где, 

𝑁𝑃𝑉 𝜏 — чистая приведенная стоимость проекта, если он продолжался 𝜏 

периодов, а затем был оставлен в момент времени 𝜏 + 1. 𝐶𝐹t — денежный 

поток, произведенный активом в году t, полученный в конце каждого года до 

года, предшествующего отказу от актива; At+1 — инвестиции в P&A; 𝑟 — 

безрисковая ставка дисконтирования. 

Решение проблемы в детерминированной ситуации состоит в том, 

чтобы максимизировать чистую приведенную стоимость путем изменения 

года вывода из эксплуатации. ЛПР будет придерживаться первоначального 

решения, принятого в нулевой момент времени. Разложив уравнение (10), 

можно оценить, какие эффекты рекомендуют продолжение 

функционирования проекта (отсрочку ликвидации), а какие — его более 

раннюю остановку. 

Денежный приток состоит из доходов за вычетом операционных 

расходов. Доходы всегда положительны, а операционные расходы 

неизменны в течение всего срока реализации проекта. Операционные 

расходы в основном представлены фиксированными расходами, зависящими 

от размера платформы. 
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Они остаются постоянными, даже если производство и доходы 

снижаются. Месторождение с экспоненциально падающей добычей в какой-

то момент времени будет иметь отрицательные денежные потоки, когда 

доходы станут меньше операционных расходов. 

Предполагается, что стоимость отказа от проекта всегда отрицательна. 

Даже при положительной ликвидационной стоимости, связанной с 

альтернативным использованием сооружения, предполагается, что затраты 

на восстановление окружающей среды до исходного состояния превысят 

любые возможные выгоды. Отсрочка затрат приводит к выгодам, связанным 

с альтернативным использованием денег. Затраты оказывают большее 

негативное влияние на текущую стоимость проекта в сравнении с будущей 

стоимостью. За счет отсрочки ликвидационных расходов ЛРП получает 

экономию на процентах. 

Затраты и выгоды от отсрочки формально могут быть выражены путем 

определения чистой приведенной стоимости владения активом один 

дополнительный год: 

NPVτ  −  NPVτ−1 = ∑
CFt

(1+rf) t
τ
t=1 −

Aτ+1

(1+rf)τ+1  −  (∑
CFt

(1+rf) t
τ−1
t=1 −

Aτ

(1+rf) τ ) (11)  

Учитывая, что денежные потоки состоят из доходов и операционных 

расходов, можно разложить изменение чистой приведенной стоимости на три 

эффекта: 

PV (Доходы)τ  −  PV (Доходы)τ−1 = ∑
Доходыt

(1+rf) t
τ
t=1  −  ∑

Доходыt

(1+rf) t
τ−1
t=1 =

Доходыτ

(1+rf) τ  (12)  

Уравнение (12) будем называть «предельной выгодой» («marginal 

benefit») доходов. Этот эффект всегда положителен, поскольку доходы всегда 

положительны. Безрисковая ставка для всех случаев принимается 

положительной. 
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PV (OPEХ)τ  −  PV (OPEХ)τ−1 = ∑ −τ
t=1  

OPEХt

(1+rf) t −  (∑ −τ−1
t=1  

OPEХt

(1+rf) t ) =

−
OPEХτ

(1+rf) τ  (13)  

Уравнение (13) называется предельными издержками («marginal cost») 

операционных расходов, и их эффект сводится к тому, что всегда «выгоднее 

отказаться от актива сегодня, чем завтра». Экономия на процентах от 

отсрочки ликвидации может быть выражена следующим образом. 

PV(A)τ+1  −  PV(A)τ = −
Aτ+1

(1+rf)τ+1  −  (−
Aτ

(1+rf) τ )  =
Aτ

(1+rf) τ −
Aτ+1

(1+rf)τ+1 (14)  

Пока стоимость ликвидации постоянна или уменьшается, эффект, 

выраженный уравнением (14), всегда будет положительным. 

Комбинируя уравнения (12), (13) и (14), можно получить решающее 

правило для случая, когда оптимально отказаться от актива. Можно показать, 

что следует удерживать актив до года, когда соблюдается условие: 

Доходы8

(1+r<) 8  + (
Доходы8

(1+r<) 8  −  
Доходы8_

(1+r<)8_ ) − 
OPEХ8

(1+r<) 8  ≤ 0 (15)  

 

Теоретически следует продолжать удерживать актив до тех пор, пока 

предельные выгоды от доходов и процентных сбережений за вычетом 

предельных затрат не станут равны нулю. Однако это произойдет только для 

непрерывной проблемы. В дискретной модели можно продолжать 

удерживать актив до тех пор, пока предельные выгоды превышают 

предельные издержки. В тот момент, когда предельные операционные 

расходы превысят выгоды от отсрочки, оптимальное решение — немедленно 

отказаться от актива. Это правило справедливо для базового предположения, 

в котором доходы со временем уменьшаются, а операционные расходы и 

затраты на ликвидацию остаются во времени постоянными. 

Условия неопределенности. Традиционная структура чистой 

приведенной стоимости для моделирования неопределенности не 

используется. Тем не менее, соответствующие риски учитываются с 

Предельные доходы Предельные расходы 
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помощью ставки, скорректированной с учетом риска. Таким образом, чистая 

приведенная стоимость в условиях неопределенности может быть выражена 

уравнением (16): 

 NPVτ = ∑
CFt

(1+k) t
τ
t=1 −

Aτ+1

(1+k)τ+1  (16)  

где, 

𝑘 — ставка с поправкой на риск в дискретном времени. Ставка с поправкой 

на риск, применяемая для модели, основана на модели ценообразования 

капитальных активов. 

В нестабильном мире будущие денежные потоки неизвестны. Это 

означает, что первоначальное решение, принятое в нулевой момент времени, 

не обязательно будет оптимальным. В действительности денежные потоки, 

полученные в каждом периоде, часто будут отклоняться от точечных оценок 

денежных потоков. Только в определенном мире можно быть уверенным, что 

решение, принятое в нулевой момент времени, является оптимальным. 

ЛПР по-прежнему желает максимизировать чистую приведенную 

стоимость. Предполагается, что оценки денежных потоков со временем по 

мере устранения неопределенностей становятся все более точными. В 

действительности это означает, что ЛПР будет корректировать свое 

первоначальное решение при поступлении новой информации. 

Однако эту гибкость нелегко смоделировать, используя простую 

структуру NPV. Правило принятия решений, разработанное для задачи в 

условиях определенности, также применяется для задачи в условиях 

неопределенности. 

Следовательно, предполагается, что решение принимается в нулевой 

момент на основе денежных потоков с поправкой на риск. Это приводит к 

правилу принятия решений, учитывающего поправку за риск: 

Доходыτ

(1+k) τ  + (
Aτ

(1+k) τ  −  
Aτ+1_

(1+k)τ+1_) − 
OPEХτ

(1+k) τ  ≤ 0 (17)  

 
Предельные доходы Предельные расходы 
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Сравнивая уравнение (17) с уравнением (15), видим, что единственная 

разница состоит в том, что безрисковая ставка заменена ставкой с поправкой 

на риск, где 𝑘 > 𝑟. При прочих равных условиях применение более высокой 

ставки дисконтирования приводит к уменьшению предельных выгод от 

доходов, уменьшению предельных издержек от операционных расходов и 

незначительному увеличению экономии на процентах за счет отсрочки 

ликвидации. 

Таким образом, предельные издержки снижаются, а чистый эффект 

предельных выгод неизвестен. Общий эффект от применения более высокой 

ставки дисконтирования будет зависеть от значений параметров доходов, 

операционных расходов и ликвидационных издержек. 

Исходя из изложенного, можно сделать основные выводы. Для 

определения оптимального момента оставления актива моделируется 

правило принятия решения, — сначала в условиях определенности, а затем в 

условиях неопределенности. Год ликвидации выбирается таким образом, 

чтобы чистая текущая стоимость была максимальной. 

Эффекты, стимулирующие отсрочку оставления актива, можно 

разделить на три компоненты. Операционные расходы, понесенные ежегодно 

можно рассматривать как предельные затраты, что делает отсрочку менее 

желательной. С другой стороны, доходы и экономия на процентах от 

стоимости ликвидации создают предельные выгоды и, тем самым 

стимулируют отсрочку. При переходе от неопределенности к определенности 

ставка дисконтирования увеличивается. Общее влияние повышения ставки 

дисконтирования на решение о сроках будет зависеть от относительных 

размеров доходов, операционных расходов и стоимости ликвидации. 

Что касается модели реальных опционов, то в отличие от модели 

чистой приведенной стоимости, она позволяет моделировать 

неопределенность непосредственно в модели. Кроме того, она моделирует 

способность лица, принимающего решения, корректировать решение о 

ликвидации по мере того, как с течением времени неопределенности 
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разрешаются. Это означает, что для оценки стоимости проекта не требуется 

установленного времени ликвидации. Решающее правило заложено в самой 

модели. 

 

 

5.3 Необходимость учета ликвидационного фонда при оценке и 

классификации запасов нефтяных месторождений 

 

 

Разделы МСФО (16 — «Основные средства» и 37 — «Резервы, 

условные обязательства и условные активы») и Руководство по управлению 

нефтегазовыми ресурсами (PRMS) содержат нечеткую трактовку методов 

учета затрат на ликвидационные работы при оценке запасов. Поэтому вопрос 

корректного учета в финансовой отчетности этих расходов является 

актуальным. Правила определения предельной рентабельности эксплуатации 

месторождения (ELT), описанные в PRMS, фактически не учитывают 

издержки, связанные с отказом от дальнейшей разработки проекта. 

В зарубежной и российской практике для определения момента 

прекращения эксплуатации месторождения обычно используют срок 

действия лицензии на разведку и разработку или же этот срок рассчитывают 

исходя из оценки запасов нефти и уровня годовой добычи [25]. С учетом 

этого эксплуатация некоторых месторождений продолжается и при 

отрицательном NOCF, чтобы отсрочить издержки, связанные с отказом от 

дальнейшей разработки проекта и максимально увеличить совокупную 

добычу. Поэтому при расчетах чистой приведенной стоимости проекта 

разработки должны учитываться также расходы по выводу месторождений из 

эксплуатации. 

Чтобы классифицировать извлекаемые углеводороды как запасы, их 

объем должен иметь коммерческое значение, поэтому проектировщики все 

чаще сталкиваются с ситуацией, когда зрелые месторождения продолжают 
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эксплуатироваться, хотя остаточные запасы таких месторождений, возможно, 

уже следует переквалифицировать в качестве «условных». Нефтегазовым 

компаниям намного сложнее получить кредиты от банков или привлечь 

инвестиции, если уменьшается их ресурсная база. В PRMS содержится 

предположение о том, что нефтегазовые компании формируют 

финансирование для покрытия обязательств по D&R, однако некоторые 

компании, эксплуатирующие зрелые месторождения рассчитывают, что 

остаточные запасы могут быть отражены в собственном балансе как запасы в 

соответствии с методическими указаниями PRMS. 

Проверка запасов может оказаться сложной задачей, так как расчет 

продолжительности коммерческой жизни (LoF) зрелого месторождения 

может зависеть от того, будут ли включены в расчет ELT обязательства по 

ликвидационному фонду. Кроме того, возникает вопрос, относить ли 

обязательства по D&R к капитальным или операционным расходам. Поэтому 

остается неясным, нужно ли относить производственные объемы на 

завершающем этапе эксплуатации к запасам или нет. 

Трактовка затрат на ликвидационный фонд в соответствии с PRMS. 

К дате прекращения эксплуатации скважины нефтегазовая компания должна 

сформулировать и представить на утверждение план по D&R с примерным 

графиком работ и расчетом сопутствующих ликвидационных расходов. 

Методика PRMS не требует подтверждения финансирования до 

классификации проектов в качестве запасов, но она признает возможность 

такого требования со стороны других регламентов. Согласно PRMS: «...если 

займы или другие формы финансирования... не могут быть организованы 

таким образом, чтобы разработка была начата в разумные сроки, то 

ресурсы проекта следует классифицировать как условные». Таким образом, 

PRMS позволяет аудиторам запасов учитывать финансовый статус 

нефтегазовых компаний при принятии решения о классификации 

извлекаемых объемов в проекте. Размер обязательств по D&R также может 

повлиять на расчет запасов. Если нефтегазовая компания, разрабатывающая 
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зрелое месторождение, при приближении сроков его ликвидации не 

зарезервировала достаточно средств и не получила доступа к кредитам для 

выполнения своих обязательств по D&R, она может оказаться 

потенциальным банкротом. 

 Рассмотрим величину ELT и прогнозные расчеты NPV разработанного 

проекта и выясним, почему между ними возникают несоответствия. Чтобы 

оценить значения рассматриваемых показателей, воспользуемся простой 

моделью дисконтированного денежного потока (DCF) на примере среднего 

по размерам спутникового месторождения, введенного в эксплуатацию в 

начале 2000-х годов и связанного двумя трубопроводами экспортной нефти с 

центральной инфраструктурой. Продукция поступает из нескольких 

нефтяных скважин, поддержание давления в которых осуществляется из 

небольшого количества нагнетательных скважин. 

К дате прекращения эксплуатации скважины ELT нефтегазовая 

компания должна представить на утверждение план по выводу 

месторождения из эксплуатации с примерным графиком работ и расчетом 

сопутствующих ликвидационных расходов. 

В табл. 25 показан пример расчета ELT разрабатываемого проекта до 

2023 год (когда NOCF становится отрицательной), с запасами в объеме 7,9 

млн тонн нефти и прогнозом NPV в размере $62,8 млн. 

Таблица 25 – Расчет DCF для определения ELT без учета ВИЭНГО 

Год 

Добыча 

нефти, 

тыс. тонн 

Доходы, 

$ млн 

Операционные 

расходы,  

$ млн 

Капитальные 

расходы, 

$ млн 

Налог на 

прибыль, 

$ млн 

Финансовые 

потоки,  

$ млн 

DCF,  

$ млн 

2019 2 424 69,3 –26,9 0,0 –8,5 33,9 29,5 

2020 1 781 50,9 –25,6 0,0 –5,1 20,2 15,3 

2021 1 816 51,9 –25,0 0,0 –5,4 21,5 14,1 

2022 1 172 33,5 –23,8 0,0 –1,9 7,8 4,4 

2023 752 21,5 –23,0 0,0 0,3 –1,2 –0,6 

Итого 7 944 227,1 –124,3 0,0 –20,6 82,2 62,8 

Источник: составлено автором 
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В табл. 26 показано, что недисконтированные ликвидационные 

расходы для проекта разработки составляют $177,8 млн, при этом 

потенциальная налоговая льгота по ранее уплаченному налогу на прибыль и 

дополнительным сборам составляет $23,0 млн, и дает общий прогноз 

величины обязательств по выводу месторождений из эксплуатации в размере 

$154,8 млн. 

Таблица 26 – Расчет DCF для определения NPV до конца жизненного 

цикла проекта, включающая расходы на ВИЭНГО и налоговые льготы 

Год 

Добыча 

нефти, 

тыс. тонн 

Доходы, 

$ млн 

Операционные 

расходы,  

$ млн 

Капитальные 

расходы, 

$ млн 

Налог на 

прибыль, 

$ млн 

Финансовые 

потоки,  

$ млн 

DCF,  

$ млн 

2019 2 424 69,3 –26,9 0,0 –8,5 33,9 29,5 

2020 1 781 50,9 –25,6 0,0 –5,1 20,2 15,3 

2021 1 816 51,9 –25,0 0,0 –5,4 21,5 14,1 

2022 1 172 33,5 –23,8 0,0 –1,9 7,8 4,4 

2023 752 21,5 –23,0 0,0 0,3 –1,2 –0,6 

2024    –98,7 14,0 –84,7 –36,6 

2025    –79,1 9,0 –70,1 –26,4 

Итого 7 944 227,1 –124,3 –177,8 2,4 –72,6 –0,2 

Источник: составлено автором 

Однако если в этот пример включить ликвидационные расходы, то 

расчетное значение NPV составит –$0,2 млн, что приведет к снижению DCF 

на $63,0 млн. Это означает, что остаточные объемы добычи углеводородного 

сырья в перспективе являются условными. 

Предполагается, что добытые 7,9 млн тонн нефти более уместно 

классифицировать как условные ресурсы. Стандарты PRMS не требуют 

подтверждения финансирования до классификации проектов в качестве 

запасов, но они признают возможность такого требования со стороны других 

стандартов. 

PRMS позволяет аудиторам по запасам учитывать финансовый статус 

нефтегазовых компаний при принятии решения о классификации объемов 

извлекаемых запасов. Размер обязательств по выводу месторождений из 

эксплуатации может повлиять на расчет запасов. 
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В табл. 27 приведена примерная модель DCF, которая была изменена 

для проведения анализа безубыточности по NPV при оценке выплат в 

трастовый фонд для выполнения прогнозируемых обязательств по выводу 

месторождений из эксплуатации. 

Таблица 27 – Модель безубыточности по критерию NPV для расчета 

годовых выплат по ВИЭНГО для покрытия прогнозируемых расходов 

Год 

Добыча 

нефти, 

тыс. тонн 

Доходы, 

$ млн 

Операционные 

расходы,  

$ млн 

Капитальные 

расходы,  

$ млн 

Налог на 

прибыль, 

$ млн 

Финансовые 

потоки,  

$ млн 

DCF,  

$ млн 

2019 2 424 – 18,8 – – 18,8 16,3 

2020 1 781 – 18,8 – – 18,8 14,2 

2021 1 816 – 18,8 – – 18,8 12,4 

2022 1 172 – 18,8 – – 18,8 10,7 

2023 752 – 18,8 – – 18,8 9,3 

2024    –98,7 14,0 –84,7 –36,6 

2025    –79,1 9,0 –70,1 –26,4 

Итого 7 944  94,0 –177,8 2,4 –60,8 0,0 

Источник: составлено автором 

Модель DCF дает основание считать, что оставшийся доход не может 

поддерживать NOCF до прекращения эксплуатации скважины в 2022 году. 

Таким образом, если соответствующее покрытие по выводу 

месторождений из эксплуатации не было предусмотрено заранее и должно 

быть произведено начиная с 2019 года, то срок прекращения эксплуатации 

для модели ELT может быть перенесен, что уменьшает тем самым объем 

оценочных запасов. Для публичных компаний это означает возможную 

переоценку активов. 

 

 

5.4 Многокритериальные методы принятия решений по оптимизации 

ВИЭНГО 

 

 

Компании ищут способы оптимизировать процесс вывода из 

эксплуатации, чтобы снизить общие затраты. Этому вопросу посвящены 

многочисленные работы [138, 173, 179, 183, 193]. 
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Рассмотрим различные его варианты и критерии для принятия 

решений, в частности многокритериальный подход, который позволяет 

оптимизировать этот процесс, базируясь на работах [157, 179, 227]. 

Когда морская платформа рассматривается как единое целое, варианты 

вывода ее из эксплуатации включают оставление на месте, частичную 

ликвидацию и полную ликвидацию. Однако на практике к отдельным 

компонентам платформы могут применяться разные варианты ВИЭНГО в 

зависимости от результатов ее оценки. Основные компоненты, которые 

предполагается ликвидировать при выводе из эксплуатации, включают 

скважины, верхние строения, нижнее строение и подводную инфраструктуру. 

Оптимальный ВИЭНГО предполагает, что платформа рассматривается 

на покомпонентной основе, а не как единое целое, поскольку 

предпочтительный вариант вывода из эксплуатации для одного компонента 

может не подходить для другого. Большинство верхних строений весят от 

1000 до 30000 тонн, и их демонтаж (мелкоштучный, обратный монтаж или 

метод одинарного подъема) — дорогостоящая операция, требующая 

использования больших морских судов; тем не менее, это является 

обязательным требованием в международных законах о снятии с 

эксплуатации, таких как Конвенция ООН по морскому праву. 

Самыми большими из этих компонентов, как показано на рис. 56, 

являются верхние строения и основание. С другой стороны, существует ряд 

вариантов вывода из эксплуатации стальных оболочек, таких как полный 

вывоз на сушу, опрокидывание на месте, оставление на месте. 

Пригодность варианта ВИЭНГО для любой данной конструкции в 

значительной степени зависит от ее конфигурации, веса, материала, 

оснащения и расположения; поэтому ни один вариант не является 

оптимальным для всех сценариев. Следовательно, ВИЭНГО требует 

рассмотрения объектов в индивидуальном порядке, при котором выбирается 

наилучший на основе требований вывода конструкции из эксплуатации и 

результатов формальной оценки. 
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Рисунок 56 – Компоненты морской платформы 

Источник: Rachain, 2017 

Существующие подходы к оптимизации выбора вариантов вывода из 

эксплуатации. По сравнению с другими аспектами жизненного цикла 

морской платформы применение методов моделирования при выводе из 

эксплуатации недостаточно изучено. Однако за последнее десятилетие в этой 

области был достигнут значительный прогресс благодаря увеличению числа 

платформ, выводимых из эксплуатации, и доступности данных по мере 

накопления опыта реализации таких проектов. 

Несколько независимых публикаций, описывающих операции по 

снятию с эксплуатации морских установок в нескольких регионах, можно 

найти в [157, 179]. Правительства нефтедобывающих стран работают над 

сокращением затрат путем обмена знаниями между операторами о снятии с 

эксплуатации. Компанией Decom North Sea в 2017 году был запущен 

интернет-инструмент под названием «Портал позднего планирования жизни» 

для содействия сотрудничеству регулирующих органов, операторов и 

цепочки поставок в целях улучшения практики вывода из эксплуатации 

(Decom North Sea, 2019). 
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Аналогичным образом предложено использовать процесс проверки 

контракта в качестве первичной оценки перед детальным инженерным 

проектированием и выполнением проекта вывода из эксплуатации. 

Модели решений, которые были предложены для оценки вариантов 

вывода из эксплуатации, можно в целом разделить на качественные, 

количественные и комбинированные в зависимости от характера 

информации и критериев, с которыми они работают. 

Количественные подходы желательны, когда доступны измеримые 

данные и их можно легко получить. Они дают результаты, которые можно 

легко передавать, проверять и воспроизводить. 

Однако применение количественных подходов ограничено из-за 

отсутствия достаточного объема сравнимых данных для оценки по 

нескольким критериям. Так, например, математические модели оценки 

количественных показателей не полностью разработаны по таким критериям, 

как техническая осуществимость и общественная (социальная) оценка. 

Следовательно, большинство исследований, использующих этот 

подход, как правило, сосредоточено на нескольких критериях и не 

учитывают качественные трудно измеримые показатели. Кроме того, 

получение необходимых данных для этих моделей может быть 

дорогостоящим и включать сложные процессы сбора и обработки данных. 

Анализ чистой приведенной стоимости и метод взвешенной оценки. 

Интересен опыт использования знаний экспертов по выводу из эксплуатации 

при разработке гибридного подхода, который при оценке нефинансовых и 

финансовых последствий трех вариантов вывода из эксплуатации сочетает в 

себе метод взвешенной оценки (WE) и анализ чистой приведенной стоимости 

(NPV). Подход на основе WE, по существу, является вариантом метода 

аналитической иерархии (являющегося методом многокритериального 

анализа данных, MCDA) и включает попарные сравнения критериев для 

определения весовых коэффициентов и оценки вариантов вывода из 
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эксплуатации на основе их индивидуальной эффективности со ссылкой на 

эти критерии. 

С целью получения соотношения выгод и затрат полученные баллы 

делятся на величину NPV оцениваемых вариантов, и это отношение затем 

используется для ранжирования вариантов [185]. Математически процедура 

описывается уравнениями (18) и (19): 

Ai = Vi=1,n ∑ WjSij (18)m
j=1   

BTCi = Vi=1,n
Ai

NPVi
 (19)  

где, 

A — взвешенная оценка варианта вывода из эксплуатации, W — вес 

важности критерия, S — рейтинг производительности варианта со 

ссылкой на критерий, BTC и NPV — соответственно соотношение выгод и 

затрат и чистая приведенная стоимость варианта ВИЭНГО. 

Использование мнения экспертов также предполагает, что по мере 

накопления большего опыта вывода из эксплуатации результаты оценки 

будут более точными, несмотря на субъективный характер суждений. 

Следовательно, в этом методе также есть возможность лучше 

структурировать процесс сбора экспертных знаний. 

Метод многокритериального утверждения. Многокритериальный 

анализ решений (MCDA) включает процедуру присвоения баллов вариантам 

вывода из эксплуатации в зависимости от их характеристик по критериям 

принятия решения и ранжирование каждого варианта на основе 

суммирования его баллов по всем критериям. 

Этот метод был применен к оценке вариантов вывода из эксплуатации 

морской платформы в Калифорнии; результаты показали, что оставление 

платформы на месте оказалось лучшим вариантом [137, 149]. Метод также 

указывает на актуальность весов критериев и жизнеспособность 

использования мнения экспертов при оценке вариантов вывода из 

эксплуатации с использованием подхода MCDA. 
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Однако данный метод является чрезмерно упрощенным, поскольку 

представляет простой выбор по принципу «проходит / не проходит», который 

не дает достаточной информации об относительной эффективности 

оцениваемых вариантов. 

Кроме того, проведение полной оценки вариантов вывода из 

эксплуатации со всеми критериями, используемыми в работе, является 

сложной задачей, требующей от каждого эксперта более 30 оценок. 

Методы теории множественных характеристик (атрибутов).  

В публикациях, посвященных оценке вариантов вывода из эксплуатации 27 

платформ в Калифорнии, предлагалось использовать метод MCDA под 

названием MAUT [137, 149], основанный на теории полезности и 

включающий независимое определение каждой из оценок критериев. 

Информация для анализа была получена из статистической базы 

данных по рассматриваемым платформам. Эта модель рассматривалась 

законодательством штата Калифорния при разработке регуляторной 

политики управления выводом из эксплуатации морских платформ. 

С целью достижения сопоставимости количественные параметры, 

такие как стоимость, были масштабированы путем интерполяции, а веса 

критериев были изменены, чтобы соответствовать предпочтениям 

участников. Это позволило проводить анализ чувствительности с 

использованием уравнения (20): 

U =  
Х𝑖−Ххудший

Хлучший−Ххудший
 (20)  

Однако используемые критерии в основном ориентированы на 

окружающую среду и не учитывают другие аспекты вывода из эксплуатации, 

такие как безопасность и техническая осуществимость. Кроме того, из-за 

сложности проектов метод MAUT требует сбора большого объема данных. 

Репликация этого подхода в других регионах с гораздо большим 

количеством платформ будет дорогостоящей процедурой. 
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Методика процесса аналитической иерархии. Помимо описанных, для 

оценки вариантов вывода из эксплуатации морской платформы предлагается 

использовать многокритериальный метод аналитической иерархии (Analytic 

Hierarchy Process, AHP) [174]. Информацию для анализа получают путем 

опроса экспертов по выводу из эксплуатации, которая корректируется для 

уменьшения несоответствий в их ответах. Этот подход хорошо 

структурирован и сводит к минимуму ошибки при сопоставлении мнений 

экспертов. 

Однако без учета воздействия на окружающую среду или социально-

общественных факторов рассматриваемые аспекты вывода из эксплуатации 

ограничены, а веса критериев являются фиксированными. На практике веса 

критериев являются переменными, поскольку они отражают предпочтения 

заинтересованных сторон, оценивающих варианты вывода из эксплуатации. 

Следовательно, анализ может быть более надежным, если будут 

включены другие критерии и использованы гибкие веса. 

Анализ методов оптимизации вариантов вывода из эксплуатации. 

Краткое описание подходов к оптимизации вариантов вывода из 

эксплуатации с их критериями решений, рассматриваемыми как 

подмножества критериев сравнительной оценки вариантов, показано в табл. 

28 [174] (на примере ликвидационных работ Великобритании). 

Таблица 28 – Существующие подходы к оптимизации вариантов 

вывода из эксплуатации 

Используемые 

методы 

Тип 

подхода 

Рассматриваемые 

критерии 

Источник Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Анализ потока 

материалов и 

энергии; 

анализ 

финансовых 

потоков 

Смешан

ный 

Безопасность — 

здоровье и 

безопасность; 

Окружающая 

среда — 

относительное 

использование 

энергии и выбросы, 

скорость 

извлечения 

материалов из 

существующей 

Ekins 

(2006) 

Широкий спектр 

критериев 

принятия 

решения 

Не учитывает 

безопасность 

персонала и 

техническую 

возможность 

каждого варианта; 

трудно 

воспроизвести из-

за сложности 

получения 

необходимых 

данных 
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конструкции, 

чистое морское 

дно, сохранение 

запасов 

невозобновляемых 

ресурсов, 

воздействие на 

морскую среду, 

воздействие 

добычи ресурсов, 

воздействие 

свалки; 

Общественное 

мнение — рабочие 

места в 

Великобритании, 

влияние на рыбную 

отрасль, влияние на 

запасы рыбы и 

другие виды 

морской жизни; 

Экономика — 

финансовые 

расходы. 

Анализ чистой 

приведенной 

стоимости 

(NPV) и метод 

взвешенной 

оценки (WE) 

Смешан

ный 

Безопасность — 

безопасность, 

ответственность за 

будущее; 

Окружающая 

среда — 

воздействие на 

окружающую 

среду; 

Технико-

техническая 

осуществимость; 

Общественное 

восприятие — 

общественные 

требования; 

Экономический — 

получение дохода. 

* Список также 

включает 

нормативные 

требования 

Andrawus 

(2009) 

Легко повторить; 

широкий спектр 

критериев 

принятия 

решения; 

критерии 

взвешены 

Мнение экспертов 

плохо 

структурировано 

Многокритериа

льный анализ 

решений 

(многокритериа

льное 

одобрение) 

Смешан

ный 

Безопасность — 

здоровье и 

безопасность; 

Окружающая 

среда; 

Общественное 

мнение — 

социально-

Fowler 

(2014) 

Легко понять; 

широкий спектр 

критериев 

принятия 

решений 

Трудно 

сравнивать 

похожие 

варианты, 

поскольку 

имеется только 

два результата 

оценки; 
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экономические 

проблемы, 

дополнительная 

озабоченность 

заинтересованных 

сторон; 

Экономический — 

финансовый. 

требуется 

большое 

количество 

суждений 

Оценка 

управления на 

основе 

экосистем 

(EBM) 

Количес

твенный 

Окружающая 

среда — объем 

обитания и 

структурная 

сложность, 

биоразнообразие, 

трофические 

взаимодействия, 

расселение, нерест, 

вторичная 

продукция, 

бентосная 

продукция, редкие 

виды; 

Общественное 

восприятие — 

эстетические 

ценности, морские 

вылавливаемые 

виды 

(коммерческие), 

морские 

вылавливаемые 

виды 

(рекреационные), 

биомедицинские. 

Truchon 

(2016) 

Основывается на 

эмпирических 

данных и сводит 

к минимуму 

диапазон данных; 

детальный анализ 

вариантов 

воздействия на 

окружающую 

среду 

Ограниченный 

круг критериев 

принятия 

решения; 

сложность 

получения данных 

по некоторым 

критериям 

4D и 5D 

информационн

ое 

моделирование 

зданий (BIM) 

Количес

твенный 

Технические — 

графики; 

Экономический — 

стоимость, 

ресурсы. 

Cheng 

(2017) 

На основе 

эмпирических 

данных; 

поддерживает 

управление 

проектами 

Ограниченный 

круг критериев 

принятия 

решения; 

сложность 

получения данных 

по некоторым 

критериям 

Анализ 

принятия 

решений по 

нескольким 

критериям 

(теория 

полезности 

нескольких 

атрибутов) 

Смешан

ный 

Безопасность — 

соответствие; 

Окружающая 

среда — 

воздействие на 

морских 

млекопитающих и 

птиц, воздействие 

на бентос, качество 

воздуха, качество 

воды; 

Экономические — 

McCann 

(2017) 

Широкий спектр 

критериев 

принятия 

решения; 

критерии 

взвешены 

Ограниченное 

количество 

рассматриваемых 

вариантов вывода 

из эксплуатации 

(полное и 

частичное 

удаление); 

сложность 

получения данных 

по некоторым 

критериям 
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экономические 

затраты; 

Приемлемость для 

общества — 

морские ресурсы и 

рыбная биомасса, 

воздействие на 

доступ к океану. 

Многокритериа

льный анализ 

решений 

(процесс 

MCDA) 

Смешан

ный 

Безопасность — 

структурная 

целостность; 

Технические — тип 

платформы, 

управление весом, 

логистические 

требования; 

Экономические — 

управление весом. 

Na (2017) Мнение 

экспертов 

структурировано; 

легко 

реплицируется 

Ограниченный 

круг критериев 

принятия решения 

Источник: составлено автором на основании [174] 

Преобладающей темой в рассмотренных моделях оптимизации 

является использование мнения экспертов. Отсутствие эмпирических 

данных, представляет серьезную проблему для оптимизации процесса. Но не 

следует забывать, что человеческое суждение по своей природе субъективно. 

Следовательно, важно постепенно интегрировать данные о выводе из 

эксплуатации по мере их появления в подход, используемый для принятия 

решений. Наиболее важные характеристики надежной модели оптимизации 

вариантов вывода из эксплуатации определены следующим образом: 

▪ вариант должен учитывать качественные и количественные критерии; 

▪ если использование экспертного мнения неизбежно, то чтобы свести к 

минимуму субъективность человеческого суждения, следует проявлять 

осторожность путем систематического сбора мнений с помощью хорошо 

структурированной техники; 

▪ многокритериальный анализ решений в наилучшей степени отражает 

содержание задачи выбора вариантов и является адекватной моделью. 

Метод аналитической иерархии. На основе тестового примера, 

отражающего практику ликвидации морских платформ в штате Калифорния 

(США), воспроизведена логика и алгоритм расчетов при выборе 

оптимальных вариантов вывода сооружений из эксплуатации. 



328 
 

 

 

Представленная схема расчетов достаточно универсальна и может быть 

использована и на других объектах, включая российские. 

В целях определения оптимального выбора было рассмотрено три 

варианта модели проектов вывода из эксплуатации морских сооружений 

(платформ): D1 — полная ликвидация; D2 — частичная ликвидация; D3 — 

оставление на месте (искусственный риф). 

С помощью описанной ниже методики были определены критерии 

оценки и произведено ранжирование вариантов ликвидации морских 

платформ (табл. 29). 

Будем полагать, что предварительно уже выполнен перевод 

показателей приведенных в табл. 29 из реальных (размерных) значений в 

балльные оценки с использованием базовой шкалы. В табл. 29 приняты 

следующие обозначения: KDj — бальная оценка характеристики критерия на 

начальном этапе ликвидационных работ, KSj — значение этой же 

характеристики с учетом возможных проведенных мероприятий; αj — 

относительный вес критерия по мнению ЛПР. 

В рамках модели ранжирования и выбора критериев оценки программу 

ESG, рассматриваемую в диссертации, необходимо расширить, включив в 

нее следующие экономические показатели: чистый дисконтированный доход, 

внутреннюю норму рентабельности, срок окупаемости, предельную 

рентабельность эксплуатации месторождения, экономический риск, индекс 

доходности, затраты, возможности финансирования, предоставление льгот и 

фискальных каникул; и риски: потенциальное снижение устойчивости 

морской экосистемы, техническую возможность (реализуемость). 
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Таблица 29 – Ранжирование и выбор критериев для оценки вывода из 

эксплуатации морских сооружений (морских платформ) 

№№ 
Виды 

критериев 
KD

j KS
j 

K
S

j 
- 

K
D

j 

αj 

в % 

K
*

j =
(K

S
j 
- 

K
D

j)
 α

i 

М
ес

т
о

 K
j*

 

B1 Экономические показатели 

C1 Чистый дисконтированный доход 3 5 3 5 13 ХI 

C2 Внутренняя норма рентабельности 3 5 3 5 13 ХIII 

C3 Срок окупаемости 3 5 3 5 13 ХIV 

C4 
Предельная рентабельность эксплуатации 

месторождения 
5 9 5 5 23 I 

C5 Экономический риск 3 5 3 5 13 ХV 

C6 Индекс доходности 3 5 3 5 13 ХVI 

C7 Затраты 4 8 4 5 20 III 

C8 Возможности финансирования 4 7 4 5 18 VIII 

C9 Предоставление льгот и фискальных каникул 3 6 3 5 15 IХ 

B2 Риски 

C10 
Потенциальное снижение устойчивости морской 

экосистемы 
3 5 3 5 13 ХVII 

C11 Техническая возможность (реализуемость) 4 8 4 5 20 VI 

B3 Охрана окружающей среды и недр 

C12 Загрязнение воздуха и воды 4 8 4 5 20 V 

C13 Природные катаклизмы 3 5 3 5 13 ХVIII 

B4 Организационно-технические и социальные 

C14 Жизнеспособность месторождения в течение 10 лет 3 5 3 5 13 ХIХ 

C15 Существующая правовая база для реализации 4 7 4 5 18 VII 

C16 
Степень заинтересованности участников (инвесторов 

и органов власти) 
3 6 3 5 15 Х 

C17 Безопасность (в т. ч. ледовая обстановка) 4 8 4 5 20 IV 

C18 
Безопасность персонала, интересы местного 

населения 
5 9 5 5 23 II 

C19 Доступность (океанская) к платформе 3 5 3 5 13 ХХ 

C20 Возможность получения эффекта утилизации 3 5 3 5 13 ХII 

Источник: составлено автором 
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Результаты, приведенные в табл. 29, были рассчитаны с 

использованием формулы: 

α(n) =
∑ Ki

n
i=1

∑ Ki
N
i=1

 (21) 

где N — число рассматриваемых критериев, а (n) — максимальный номер критерия в 

переупорядоченной последовательности, который будет учитываться руководителем 

при принятии решений, Ki — последовательность, используемая для уменьшения 

неопределенности при сокращении набора критериев в процессе принятия решений или 

выбора целей. 

Таблица 30 – Группировка критериев, их видов и вариантов вывода из 

эксплуатации морских сооружений (морских платформ) 
Уровень 1 (A). ВИЭНГО морских сооружений 

Уровень 2 (B). Критерии 

Уровень 2 (B1). Экономические показатели 

Уровень 2 (B2). Риски 

Уровень 2 (B3). Охрана окружающей среды и недр 

Уровень 2 (B4). Организационно-технические и социальные 

Уровень 3 (C). Виды критериев 

Уровень 3 (С1). Чистый дисконтированный доход (DCF) 

Уровень 3 (С2). Внутренняя норма рентабельности (IRR) 

Уровень 3 (С3). Срок окупаемости (PBP) 

Уровень 3 (С4). Предельная рентабельность эксплуатации месторождения (ELT) 

Уровень 3 (С5). Экономический риск 

Уровень 3 (С6).  Затраты  

Уровень 3 (С7). Возможности финансирования 

Уровень 3 (С8). Предоставление льгот и фискальных каникул 

Уровень 3 (С9). Техническая возможность (реализуемость) 

Уровень 3 (С10). Загрязнение воздуха и воды 

Уровень 3 (С11). Существующая привлекательная правовая база для реализации 

Уровень 3 (С12). Степень заинтересованности участников (инвесторов и органов 

власти) 

Уровень 3 (С13). Безопасность (в т. ч. ледовая обстановка) 

Уровень 3 (С14). Безопасность персонала, интересы местного населения 

Уровень 3 (С15). Возможность получения эффекта утилизации 

Уровень 4 (D). Варианты вывода из эксплуатации морских сооружений 

Уровень 4 (D1). Полная ликвидация 

Уровень 4 (D2). Частичная ликвидация 

Уровень 4 (D3). Оставление на месте 

Источник: составлено автором 
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Было охвачено 15 из 20 рассматриваемых критериев (показаны 

заливкой), что составляет 75 % от «статуса значимости» всех критериев. 

Для определения эффективности вариантов разработки нефтегазовых 

месторождений ЛПР может зафиксировать группу, обладающую 75 %-й 

долей от «веса» всех критериев (15 критериев в качестве основных). Это 

соответствует распространенной практике, когда для выбора решения 

используется группа, обеспечивающая 70–77 % от «веса» всех критериев. 

Для иллюстрации рассмотрен сценарий, при котором ЛПР определили 

три благоприятных технологических варианта реализации проектов. 

Предположим, что ЛПР выбрал критерии, составляющие 75 % от всех 

рассмотренных в табл. 29. С учетом этого набора показателей эффективности 

руководителю необходимо выбрать лучший вариант разработки. 

Для поставленной задачи можно построить следующую иерархию, 

представленную на рис. 57 ниже. Здесь: В — виды критериев (показателей) 

эффективности разработки месторождений, С — конкретные критерии, D — 

варианты вывода из эксплуатации морских сооружений. Как показывает 

анализ (Приложение 1.), приоритетным (т. е. наиболее предпочтительным) 

является вариант ликвидации — D1 «полная ликвидация». 

Кроме рассмотренных выше моделей оценки рисков вывода из 

эксплуатации морских сооружений (платформ) часто требуется знание 

рисков в широком смысле, то есть учитывающих всевозможные потери 

(чаще всего финансовые), особенно при оценке технологических, 

организационных, экологических, социальных, экономических и других 

рисков. Это позволяют сделать методы теории игр с природой 

статистических решений. 

Резюмируя методические подходы, отметим, что ВИЭНГО морской 

платформы — сложное мероприятие с инженерными, экологическими, 

финансовыми и социальными аспектами. 
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Рисунок 57 – Иерархическая структура выбора вариантов вывода из эксплуатации морских сооружений 

Источник: составлено автором
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Для рассматриваемой проблемы использование MCDA представляет 

подходящий метод анализа решений по нескольким критериям благодаря 

хорошо структурированной процедуре и простоте использования, что 

позволяет свести к минимуму субъективность человеческого суждения. 

Кроме того, результаты показывают, что предпочтения 

заинтересованных сторон относительно того, какие критерии принятия 

решения являются наиболее важными, могут изменить результат оценки 

вариантов вывода из эксплуатации. 

Анализ, выполненный в работах [184, 227], позволяет предположить, 

что частичное снятие стальной рубашки с платформы Hermosa является 

лучшим вариантом для ее вывода из эксплуатации независимо от 

предпочтений заинтересованных сторон. Однако этот результат специфичен 

для офшорной зоны Калифорнии и может отличаться для другого 

местоположения объекта (континентальный шельф Великобритании). 

Выводы по Главе 5: 

– Ликвидация активов для нефтяных компаний, по существу, является 

стратегическим выбором, и ВИЭНГО имеет стратегическое значение. Он 

требует принятия решений в условиях неопределенности и оказывает 

непосредственное влияние на акционерную стоимость компании. 

– Предложена упрощенная модель определения оптимальных сроков 

вывода объектов из эксплуатации, исходя из двух основных теоретических 

подходов. Первый из них базируется на использовании модели чистой 

приведенной стоимости, второй использует методы теории реальных 

опционов. Правило решения в детерминированной ситуации состоит в том, 

чтобы максимизировать чистую приведенную стоимость путем изменения 

года вывода из эксплуатации. Теоретически следует продолжать удерживать 

актив до тех пор, пока предельные выгоды от доходов и процентных 

сбережений за вычетом предельных затрат не станут равны нулю. 

– Метод реальных опционов позволяет моделировать способность ЛПР 

корректировать решение о ликвидации по мере того, как с течением времени 
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разрешаются неопределенности. Это означает, что для оценки стоимости 

проекта не требуется установленного времени ликвидации, поскольку 

решающее правило заложено в самой модели. 

– Правила определения предельной рентабельности эксплуатации 

месторождения (ELT), описанные в международной классификации запасов 

(PRMS), не учитывают издержки, связанные с отказом от дальнейшей 

разработки проекта. Величина ELT определяется как дата, когда чистый 

операционный денежный поток становится отрицательным. Показано, к 

каким ошибочным заключениям может приводить игнорирование 

ликвидационных затрат в отношении суждений ЛПР о категории оставшихся 

запасов и позиции инвесторов. 

– Проектировщики все чаще сталкиваются с ситуацией, когда зрелые 

месторождения продолжают эксплуатироваться, хотя остаточные запасы 

таких месторождений, возможно, уже следует переквалифицировать в 

качестве «условных». 

– Компаниям сложнее получить кредиты от банков или привлечь 

инвестиции, если уменьшается их ресурсная база. Если нефтегазовая 

компания, разрабатывающая зрелое месторождение, при приближении 

сроков его ликвидации не зарезервировала достаточно средств и не получила 

доступа к кредитам для выполнения своих обязательств она может оказаться 

потенциальным банкротом. 

– В условиях высокой степени неопределенности принятия решений о 

ликвидации морских платформ и влияния многочисленных факторов 

(технологического, финансового, природоохранного, социального и пр. 

характера) актуальными являются методы обоснования решений с 

использованием теории и методов многокритериального анализа. 

– На основе тестового примера воспроизведена логика и алгоритм 

расчетов, используемых для выбора оптимального варианта вывода 

сооружений из эксплуатации. Представленная схема расчетов может быть 

использована и на других объектах, включая российские. 
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ГЛАВА 6 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИЭНГО 

 

 

6.1 Роль сегмента ликвидационных работ в достижении экологических 

целей. Программы ESG и ключевые аспекты обеспечения 

экологической безопасности при ВИЭНГО 

 

 

В последние годы экологические, социальные и управленческие цели и 

программы ESG (environmental, social, governance), своего рода преемника 

Корпоративной социальной ответственности (КСО), стали важным 

направлением деятельности в нефтегазовых компаниях. 

Заключительный этап нефтегазового производственного цикла связан с 

большим фронтом работ природоохранного характера: очисткой 

производственных территорий, рекультивацией земель, специальными 

операциями по ликвидации утечек вредных компонентов, аварийными 

выбросами. Это непосредственно влияет на величину затрат, выделяемых на 

ликвидационные работы и оставление территорий и на решения о создании 

соответствующих финансовых резервов, что в свою очередь, требует 

тщательного их обоснования в контексте требований ESG. 

Снижения углеродного следа, как показано в параграфе 6.3, возможно 

достичь за счет активного свертывания производственных операций с 

высоким углеродным следом. Речь, в частности, идет о возможности 

опережающего закрытия скважин и получения соответствующих бонусов, 

величина которых пропорциональна выигрышу общества за счет сокращения 

уровня карбонизации и других вредных воздействий. В связи с этим 

актуальным становится формирование и исследование портфелей 

нефтегазовых активов, нацеленных на декарбонизацию. 

На рис. 58 представлено схематическое содержание программы ESG. 
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Рисунок 58 – Содержание ESG 

Источник: Antea Group и Oil & Gas 360, 2020 

Хотя не существует единого набора согласованных критериев для 

определения ESG, корпоративный мир, включая энергетические компании, 

превращает экологическую ответственность в один из столпов своего 

корпоративного управления. Для энергетического сектора это означает 

нахождение баланса между текущими рискованными операциями в разведке 

и добыче нефти и газа с учетом реального воздействия на окружающую 

среду и реальной растущей озабоченностью потребителей этими 

проблемами. В конечном итоге ESG представляет собой интеграцию 

человеческих ценностей в финансовую ценность инвестиций. 

Программы ESG могут оказывать влияние на всю организационную 

деятельность нефтегазовой компании. 

На рис. 59 показано схематическое представление внедрения 

программы ESG, включающей разработку стратегических целей, 

приоритизацию инициатив, дорожную карту и инструменты внедрения, а 

также планы по внедрению, управлению и корректировке. 
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Рисунок 59 – Модель передовой практики включает стратегический выбор, 

дорожную карту и инструменты ESG, а также планы по внедрению и 

корректировке 

Источник: L.E.K. analysis, 2020 

Программам ESG, как и другим стратегическим инициативам, 

необходимо активное управление. После того, как установлены цели, 

программе ESG необходимо управление; для достижения этих целей ESG 

необходимо согласовать с другими стратегическими приоритетами. 

Управление программой означает поиск различных компромиссов, для 

чего полезно ответить на следующие вопросы: 

▪ Как следует измерять влияние инициатив? 

▪ Какой вес следует придавать финансовой доходности по сравнению с 

общественной ценностью? 

▪ Какие простые и быстрые инициативы возможно реализовать сегодня? 

▪ Какие инициативы должны быть приоритетными? 

Менеджеры с задатками лидеров будут тщательнее определять 

приоритеты инициатив. Они должны уметь оценивать прямые и косвенные 

финансовые выгоды, а также сознавать сложность инициатив, косвенные 

выгоды которых не всегда очевидны. 
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Возьмем, к примеру, социальные программы, которые поддерживают 

образование в местах, где работают компании. Очевидно, что такая 

поддержка может создать цикл обратной связи, который обеспечит бизнесу 

доступ к новому и надежному кадровому резерву. Эта социальная 

инициатива снижает затраты на подбор персонала, повышает вовлеченность 

сотрудников и производительность бизнеса, а также снижает риски. 

 

 

6.2 О рациональном уровне затрат на охрану окружающей среды 

 

 

Для гарантий финансирования ликвидационных работ, включая 

затраты на восстановление окружающей среды, необходимо иметь разумную 

оценку возмещаемых затрат. Если эти затраты занижены, то страхование 

будет не полным, и регулирующий орган будет вынужден покрывать 

дефицит. При завышенных затратах могут сдерживаться выгодные 

инвестиции, или же компании будут переносить свою деятельность в страны 

с более низкими нормами регулирования. Ответ на вопрос, какие виды затрат 

при этом следует учитывать и как их измерять, — зависит от вида 

рассматриваемых затрат. 

Когда стандарты регулирования определены, затраты на их достижение 

довольно несложно рассчитать, и определить сумму, которую должно 

обеспечить гарантийное финансирование (через выпуск облигаций). 

Интуитивно казалось бы, что стандарты должны устанавливаться так, чтобы 

после операций по закрытию скважин не было экологического или иного 

долгосрочного ущерба (и соответствующих затрат). В крайнем случае это 

может потребовать восстановления рабочей площадки в состояние, в 

котором она находилась до начала добычи. 

Однако операции закрытия влекут за собой значительные затраты, и 

чем строже стандарты, установленные регуляторами, тем выше эти затраты. 
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Вполне вероятно, что каждый последующий шаг в реабилитации объекта 

обойдется дороже чем предыдущий. 

Поэтому кривая гипотетических предельных затрат на заглушку и 

оставление объекта имеет вид, показанный на рис. 60. 

 

Рисунок 60 – Риск оставления инфраструктуры после вывода из 

эксплуатации 

Источник: составлено автором 

С другой стороны, выигрыш от восстановительных работ может 

уменьшаться по мере того, как рабочую площадку приближают к ее 

«первозданному» состоянию. 

С точки зрения предотвращения загрязнения, деградации окружающей 

среды и несчастных случаев большие преимущества имеет заглушка 

скважин. Удаление оффшорной инфраструктуры также обеспечивает важные 

преимущества, хотя и меньшие, чем у операций по заглушке. 

Сохранение морских платформ на месте или их транспортировка для 

создания искусственных рифов поднимают ряд вопросов, включая 

остаточную ответственность. 

Кроме того, при решении о полном удалении морских сооружений 

следует учитывать интернализацию затрат на ликвидационные работы, 
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включая выбросы, потребление энергии, риски безопасности. Поскольку на 

месте загрязнения приходится очищать все большие объемы, предельные 

выигрыши от этих операций, вероятно, снизятся еще в большей степени. Это 

следует из вида кривой предельных выгод от операций закрытия (рис. 60). 

Если принять гипотезу что затраты на восстановление увеличиваются 

по мере того, как мы движемся к воссозданию нетронутой системы, а выгоды 

уменьшаются, то в некоторой точке затраты превысят выгоды (область слева 

от точки E на рис. 60). С точки зрения эффективности это нежелательная 

ситуация. Для достижения максимально эффективного распределения 

ресурсов общества регулятор должен обосновать целевой стандарт 

(теоретически — в области пересечения кривых предельных затрат и 

предельных выгод). 

С другой стороны, какие права имеет нефтяная компания чтобы 

экстернализировать затраты, переводя их в вариант финансового бремени для 

общества? Не должны ли сами загрязнители платить за ущерб, который они 

вызывают? Даже с точки зрения экономики, эффективные рыночные 

результаты требуют, чтобы производители оплачивали все расходы, 

связанные с их производством. Следует учитывать также налоговые вычеты, 

которые подразумевают разделение стоимости между компаниями и 

государством / налогоплательщиками. 

На рис. 60 эти затраты представлены областью ES, и они значительны. 

Несмотря на то, что в решениях должен применяться принцип «загрязнитель 

платит» (Polluters Pay Principle, PPP) — установление стандартов закрытия не 

является самым действенным способом достижения этой цели. Ресурсы, 

которые потребуются нефтяной компании для полного восстановления 

территории, станут недоступными для общества, чтобы их использовать в 

других видах деятельности, таких как как заглушка брошенных (сиротских) 

скважин и участков, которые были оставлены буквально до того, как 

потребовались финансовые обязательства (облигации). 
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Для того, чтобы усилить действия «принципа PPP» («загрязнитель 

платит»), один из способов мог бы включать «платежи за деградацию» 

(равные площади ES), добавляемые к затратам достижения нормативов 

закрытия. Такие платежи, если они скорректированы постфактум, чтобы 

отразить фактическое обесценение («деградацию»), могли бы значительно 

увеличить степень, с которой инструменты финансового обеспечения 

помогают интернационализировать внешние эффекты. 

Большинство инструментов для фиксации «бондирования» (выпуска 

облигаций) — это «бондирование «ex-post», являющееся гибридом 

рыночных механизмов и правил регулирования. Идеальный рыночный 

механизм обеспечит компании гибкость в выполнении операций закрытия, 

но вынудит ее оплачивать все социальные издержки, который он 

накладывает. 

Такая система использует преимущества компании в знании своих 

производственных затрат, затрат на очистку территории и прибыли. Если 

закрытие обходится дороже общественных затрат, компания оплачивает свои 

общественные издержки. Если же закрытие менее дорогостоящее, компания 

выполняет операции по консервации. 

Самое важное в динамической постановке, — всегда иметь стимул к 

использованию новых технологий и методов, минимизирующих 

экологические издержки. В случае облигаций, регулирующий орган должен 

определить стандарты закрытия; следовательно, он может меньше полагаться 

на внутренние знания компании. 

Однако в ряде вариантов, финансовые гарантии реально помогают 

улучшить рыночные функции. Облигации вынуждают все компании платить 

как минимум некоторые из экологических издержек, которые они возлагают 

на общество, без риска банкротства или несоблюдения нормативов. 

Облигации заставляют компании брать на себя экологические обязательства 

непосредственно в структуре учета денежных потоков, при этом затраты 

доводятся до сведения акционеров явным образом. 
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Поскольку рациональное управление на всех этапах проекта может 

существенно сокращать обязательства «постфактум», у компаний появляется 

больше стимулов для минимизации ущерба и избегания несчастных случаев 

на всем жизненном цикле инвестиций. 

Возможно, самым важным является тот факт, что компании не могут 

избежать этих обязательств через процедуры банкротства или отказа от 

обязательств. 

У компаний будут стимулы к развитию новых технологий для 

снижения экологических издержек, пока регулирующий орган или сторонние 

страховщики будут это учитывать при определении требований к 

облигациям. Сторонние страховщики также могут отслеживать проекты, 

потенциально снижающие нормативные затраты в этом контексте. 

Серьезная проблема при таком анализе заключается в том, что хотя 

затраты на операции закрытия оценить довольно просто, выигрыш от таких 

операций оказывается значительно меньшим, если негативные воздействия 

включают экологический ущерб. 

Экономические подходы для оценки затрат на услуги по ликвидации 

экологического ущерба неточные. И вместо тонкой линии, изображенной на 

рис. 60, предельные выгоды от операций закрытия лучше иллюстрировать 

«толстым мазком». При такой неопределенности компании будут оказывать 

давление на регуляторы, чтобы сделать стандарты по возможности 

интервальными («расплывчатыми»), в то время как общественность может 

настаивать на соблюдении более строгих стандартов. В соответствии с 

принципом предосторожности, безопаснее ошибиться в сторону менее 

рискованную по последствиям, и поэтому стандарты следует устанавливать 

ближе к зоне полного восстановления. 

При использовании облигаций компании должны заранее оплачивать 

затраты на закрытие, и они теряют мотивацию для завышения затрат (их 

переоценку). Остается открытым вопрос, чьи затраты должны лечь в основу 

оценки. Компания, вероятно, сможет покрыть ликвидационные затраты 



343 
 

 

 

дешевле регулятора, поскольку она может использовать собственные 

ресурсы и избежать накладных расходов. 

Чем больше вероятность дефолта компании, тем целесообразнее 

использовать государственные расходы; обычно оценки основаны на планах 

проекта, предоставленных операторами и подтвержденных базой данных 

регулятора, в которую включена дополнительная сумма, в размере 15–30 %, 

чтобы учесть косвенные затраты, такие как накладные расходы. 

 

 

6.3 Снижение углеродного следа за счет опережающего закрытия 

скважин: исследование портфелей активов, нацеленных на 

декарбонизацию 

 

 

Для борьбы с изменением климата разрабатываются и используются 

новые финансовые инструменты. Одним из таких потенциальных 

инструментов является Портфель активов, нацеленных на декарбонизацию 

(Carbon Retirement Portfolio, CRP) — совокупности активов, выбрасывающих 

углекислый газ в атмосферу, включающих нефте- и газодобывающие 

скважины и угольные электростанции. Инструмент CRP нацелен на покупку 

таких активов с обязательством вывести их из эксплуатации быстрее, чем 

обычно. Таким образом, CRP могут служить средством ускорения 

сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) в стране или регионе. 

Вполне вероятно, что государственным структурам необходимо 

предложить финансовые стимулы, чтобы позволить CRP быть 

конкурентоспособными и участвовать в торгах за активы. Объединение хотя 

бы части этого финансового стимула с сокращением выбросов парниковых 

газов служит двум целям: 

1. Обеспечивает дополнительный стимул у CRP для более быстрого вывода 

активов из эксплуатации, чем дата принятия обязательств, а также 



344 
 

 

 

условия для использования передовых практик в отношении выбросов, 

пока активы находятся в эксплуатации. 

2. Позволяет государству «актуализировать» выбросы парниковых газов и 

способствовать осмыслению общественной стоимости углерода даже при 

отсутствии официального законодательства о цене на углерод. 

Ниже описывается инструмент CRP и даётся финансовый анализ 

расчёта «Бонуса за устранение выбросов углерода», поддерживающего CRP в 

приобретении нефтегазовых активов. Рассматриваются также 

соответствующие риски и уровень ответственности. 

Анализ типичной нефтегазовой скважины бассейна Уиллистон (в 

Северной Дакоте, США) показывает, что бонус за устранение выбросов 

углерода в размере $106 за тонну эквивалента СО2 может компенсировать 

потерянную приведенную стоимость от закрытия скважины после того, как 

она проработала всего восемь лет. Очевидно, что размер требуемого бонуса 

широко варьирует в зависимости от размера скважины, бассейна и даже 

оператора, поэтому необходим более широкий финансовый анализ. 

Представление CRP. CRP можно охарактеризовать как совокупность 

активов, в отношении которых существует экологический и общественный 

интерес в прекращении их деятельности во избежание будущих выбросов 

парниковых газов. Потенциальными кандидатами портфеля CRP являются 

угольные электростанции и нефтегазовые скважины. CRP нацелен на 

приобретение этих активов по соглашениям с продавцами и их более ранний 

ВИЭНГО, чем в обычном режиме. 

Ожидается, что CRP — или, скорее, его инвесторы — смогут извлечь 

выгоду из государственной финансовой поддержки или других стимулов. Эта 

поддержка может принимать форму бонуса за устранение выбросов углерода 

в виде фиксированной суммы в долларах за тонну предотвращённых 

выбросов CO2 (или его эквивалента), когда CRP закрывает нефтегазовую 

скважину или угольную электростанцию «раньше» и снижает выбросы 

парниковых газов, пока активы ещё находятся в эксплуатации. Этот бонус 
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поможет компенсировать потерянную приведенную стоимость за счет 

досрочного вывода активов из эксплуатации и инвестиций в снижение 

выбросов парниковых газов в течение оставшегося периода эксплуатации. 

Однако поддержка может также оказываться и в другом виде, включающем 

механизмы льготного финансирования, такие как гарантии снижения 

стоимости займов. 

В результате CRP может быть организован таким образом, чтобы быть 

привлекательным для продавцов, покупателей и государства. 

Для продавцов (нефтегазовых компаний) CRP расширяет 

возможности по продаже активов и предоставлению средств для 

трансформации портфеля активов продавца в более экологически чистый, 

что может удовлетворить интересы инвесторов и повысить стоимость их 

акций. Продавец может рассчитывать на выручку, сопоставимую с доходами 

от обычных сделок, поскольку покупатели имеют доступ к вышеупомянутой 

государственной поддержке. Кроме того, продавец освобождается от своих 

обязательств по реабилитации территории объекта, а также, что вполне 

возможно, от рисков договорных сделок, из-за которых предыдущие 

владельцы могут «быть под прицелом», если покупатель не сможет 

выполнить свои обязательства по консервации и ликвидации скважины / 

электростанции или реабилитации территории объекта. 

Для коммунальных предприятий, продающих свои угольные 

электростанции, CRP может стать ещё одним финансовым механизмом, 

способным помочь им декарбонизировать свои активы и найти средства, 

которые можно направить на получение энергии из возобновляемых 

источников. Такие финансовые механизмы существуют и сегодня, а именно 

секьюритизация, обеспеченная средствами налогоплательщиков (ratepayer 

backed securitization, RBS), однако инструмент CRP способен облегчить 

ликвидацию, для которых не была разрешена секьюритизация, и освободить 

коммунальные предприятия от обязательств (и риска) по выводу активов из 

эксплуатации / восстановлению их и площадок. 
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Для инвесторов инструмент CRP создаёт портфель(и) возможностей 

для инвестирования в сокращение выбросов CO2/метана — с различными 

свойствами конечного рынка и соотношением риски / выгоды, отвечающим 

интересам инвесторов. Другими словами, институциональные инвесторы 

могут добавить активы различных видов воздействия к своим «зелёным» / 

связанным с переходом к безуглеродной экономике инвестициям в портфели 

/ предложения для клиентов. 

Для государства CRP может стать ещё одним инструментом, который 

определяет стоимость углерода и способствует сокращению выбросов 

парниковых газов. CRP также создаёт возможность установить стандарты 

передовой практики на конец срока службы актива (к примеру, для 

консервации и ликвидации скважины, вывода из эксплуатации угольной 

электростанции или восстановления площадки) и организационно закрепляет 

финансирование концепта «справедливого перехода» (Just Transition), 

помогающего работникам и сообществам. Немаловажным является то, что 

CRP может решить проблему «переливания из пустого в порожнее», когда 

продавец нефтяной компании становится более экологичным, отказавшись от 

активов, выбрасывающих углекислый газ ради сокращения выбросов CO2 

для общества, так как работу этих активов просто берёт на себя другая 

нефтяная компания. 

Вывод из эксплуатации нефтегазовых скважин. В случае вывода из 

эксплуатации действующей нефтегазовой скважины / месторождения 

предполагается, что CRP приобретает права на разработку данного 

месторождения у его владельца. CRP обязуется закрыть отдельные скважины 

по истечении определённого периода времени, что приведёт к остановке 

добычи на месторождении. 

Экономический анализ для проведения сделки включает в себя расчёт 

потерянной приведенной стоимости (PV) от: 1) досрочного вывода скважины 

/ месторождения из эксплуатации, включая дополнительное влияние на 

величину PV консервации и ликвидации скважины и ранее понесенных 
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затрат на восстановление объекта по сравнению с обычным ведением 

бизнеса, и 2) дополнительных затрат на внедрение передовых методов 

управления выбросами в течение срока службы скважины. Ниже приводится 

пример «типичной» скважины с нетрадиционными ресурсами в бассейне 

Уиллистон в штате Северная Дакота (США). 

Чтобы компенсировать потерянный чистый дисконтированный доход 

(PV) от остановки скважины через восемь лет вместо обычного 20-летнего 

срока службы для средней интенсивности выбросов парниковых газов от 

операций апстрим, требуется бонус за устранение выбросов углерода в 

размере $106,18 за тонну (после вычета налогов). 

Бонус за устранение выбросов углерода особенно чувствителен к: 1) 

продолжительности добычи из скважины и 2) интенсивности выбросов 

парниковых газов в скважине / бассейне. К примеру, если профильная 

скважина будет эксплуатироваться в течение 10 лет (против восьми в 

обычном случае), требуемый бонус за устранение выбросов углерода для 

компенсации потерянной PV снижается на $15,28 за метрическую тонну. 

Если бы интенсивность была выше на 5 кг CO2-эквивалента на баррель 

нефтяного эквивалента (бнэ), бонус за устранение выбросов углерода на 

тонну мог бы быть на $15,17 за метрическую тонну меньше (поскольку 

выбрасывается больше CO2-эквивалента/барреля). 

Для сравнения, бассейн Уиллистон связан с относительно более 

высоким уровнем сжигания газа и выбросов CO2 от операций по разведке и 

добыче, чем другие добывающие районы США. 

На рис. 61–62 представлены, соответственно, добыча в тоннах и 

совокупная PV типичной сланцевой скважины Уиллистон. 
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Рисунок 61 – Добыча в год 

Источник: Payne Institute, 2021 

 

Рисунок 62 – Накопленная приведенная стоимость (в $ млн) 

Источник: Payne Institute, 2021 

В табл. 31 автором обобщены расчёты бонуса за устранение выбросов 

углерода для этого примера. Показано изменение бонуса за устранение 

выбросов углерода для базового варианта в $106,18 за тонну. 
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Таблица 31 – Комплексный обзор и расчёт бонусов за устранение 

выбросов углерода 

Характеристики скважины  Основные результаты по скважине 

Стоимость первоначального 

капитала ($ млн) $3,306 

% от приведенной стоимости 

(PV), получаемый за период 1–8 

гг. 

74,2 % 

Средний уровень добычи в 1 году 

(тыс. бнэ/день) (1) 
0,163 

Потерянная PV при закрытии 

скв. через 8 лет ($ млн) 
$0,694 

Конечные извлекаемые запасы 

(млн. бнэ) 
1,070 

% в период 1–8 гг. (на основе 

бнэ) 
72,9 % 

Срок службы (лет) 20   

  Расчёты для преобразования 

потерянной PV в Бонус 

Ценовые предположения (2)  Интенсивность выбросов CO2 

(тонны/бнэ) (3) 

0,030 

Нефть Brent ($/баррель) 
$60,00 

% от операций по производству 
(4) 

75 % 

Газ на бирже NYMEX 

($/тыс. куб. футов) 
$2,75 

Интенсивность выбросов CO2 

при производстве (тонны/бнэ) 

0,023 

Жидкий природный газ 

($/баррель) 
$18,72 

Устранённые выбросы CO2 

(тонны) 

6 534 

  Бонус, необходимый для 

компенсации PV 

($/на тонну CO2) 

$106,18 

Примечания:    
(1) тыс. бнэ = тыс. баррелей нефтяного эквивалента  
(2) Предполагается, что цена зафиксирована на весь срок службы  
(3) Источник — М.Дж. Брэдли    

Источник: составлено автором 

Таблица 32 – Основные изменения 

 Влияние на Бонус 

($/тонн) 

+ 5 $/баррель цена на нефть ($1,01) 

- 5 $/баррель цена на нефть $1,01 

Работы скважины в течение 6 лет ($19,27) 

Работы скважины в течение 10 лет $15,28 

+ 5 кг/бнэ интенсивности выбросов CO2 $15,17 

- 5 кг/бнэ интенсивности выбросов CO2 ($21,24) 

Источник: составлено автором 

Средняя интенсивность парниковых газов в секторе апстрим бассейна 

Уиллистон (равна выбросам в эквиваленте CO2 на баррель нефтяного 

эквивалента добычи) в 2019 году составила в среднем 31 кг CO2-экв./баррель 

согласно исследованию, проведённому М.Дж. Брэдли на основе данных 

компаний, предоставленных Агентству по охране окружающей среды США. 
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Существует несколько областей, которые следует дополнительно 

рассмотреть при внедрении CRP. Во-первых, необходим более широкий 

объём анализа, который поможет определить «разумный» бонус за 

устранение выбросов углерода. 

Установка слишком низкого бонуса исключает большое количество 

активов и, таким образом, ограничивает потенциал CRP; установка же 

слишком высокого бонуса увеличивает стоимость программы и может 

сделать её концептуально менее приемлемой. 

В связи с этим возникает вопрос — может ли государственная 

поддержка включать бонусы для операторов, которые уже инвестировали в 

устранение выбросов, чтобы не наказывать их за такие инвестиции. 

Во-вторых, необходимо учитывать риск, который принимает на себя 

CRP. Ключевым примером является ответственность за приобретение 

добывающих активов; другими словами, обеспечивает ли CRP приобретение 

актива, а затем находит инвесторов, или инвесторы финансируют каждое 

приобретение? 

В-третьих, необходимо определить функционал CRP на протяжении 

всего срока службы актива (начиная с комплексной проверки перед 

приобретением и заканчивая выводом из эксплуатации и восстановлением / 

перепрофилированием объекта). 

В-четвёртых, понятие портфелей заслуживает дальнейшего изучения. 

Любой актив с выбросами углерода, который может быть выведен из 

эксплуатации, чтобы избежать выбросов CO2, может рассматриваться как 

портфель, и CRP исходит из возможностей институциональных инвесторов 

по финансированию портфеля таких активов. 

Выводы по Главе 6: 

– Заключительный этап нефтегазового производственного цикла связан 

с большим фронтом работ природоохранного характера, что требует 

тщательного их обоснования в контексте требований ESG. 
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– Программы ESG — это нечто большее, чем просто окружающая 

среда. Данный термин включает в себя также социальные и корпоративные 

инициативы, причем все три аспекта совместно могут оказывать влияние на 

всю организацию деятельности нефтегазовой компании. 

– Исследованы вопросы определения рационального уровня затрат на 

охрану окружающей среды. В решениях о полном удалении морских 

сооружений следует учитывать интернализацию затрат на ликвидационные 

работы (ЛР), включая выбросы, потребление энергии, риски безопасности. 

Для достижения максимально эффективного распределение ресурсов 

общества, регулирующий орган должен стремиться обосновать целевой 

стандарт в области пересечения кривых предельных затрат и предельных 

выгод. 

– Выработан комплексный методологический подход к стадиям работ, 

проводимым при выполнении программы вывода месторождений из 

эксплуатации на основе анализа ключевых этапов данных проектов: 

инициации, выбора и разработки, инженерного обеспечения, исполнения. 

– Исходя из анализа зарубежной практики предложены принципы и 

методы формирования стратегии планирования и управления 

ликвидационными работами, учитывающие современные принципы ESG и 

новый инвестиционный контекст. 

– Для борьбы с последствиями изменения климата предлагается 

использовать новые финансовые инструменты. Одним из них является 

портфель активов, нацеленных на декарбонизацию (Carbon Retirement 

Portfolio, CRP). Продемонстрирован механизм функционирования CRP, 

показана его привлекательность для различных участников — продавцов, 

покупателей и государства — с выполнением обязательств вывести объекты 

эксплуатации быстрее, чем обычно. Проведены расчеты для выяснения 

условий арбитража между решением досрочной остановки работы скважин и 

получаемого компанией вознаграждения за снижение потенциальных 

выбросов СО2. 
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ГЛАВА 7 РАЗВИТИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ И 

МЕХАНИЗМОВ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ВИЭНГО В 

РОССИИ 

 

 

7.1 Обзор российской законодательной и нормативной базы 

 

 

Российское законодательство в сфере недропользования и охраны 

окружающей среды устанавливает общие требования в отношении ВИЭНГО 

и проведения ликвидационных работ на месторождениях полезных 

ископаемых в процессе и по окончании разведки и разработки недр. 

Часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации от 5 августа 

2000 г. № 117-ФЗ устанавливает, что при исполнении соглашений о разделе 

продукции в состав возмещаемых затрат включаются расходы, 

произведенные налогоплательщиком с даты вступления соглашения в силу и 

в течение всего срока его действия. При этом расходы, произведенные в 

форме отчислений в ликвидационный фонд для финансирования 

ликвидационных работ, учитываются в целях налогообложения в размере и 

порядке, которые установлены соглашением. Порядок формирования и 

использования ликвидационного фонда устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Закон Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 

2395-I определяет, что лицензия и ее неотъемлемые составные части должны 

содержать порядок и сроки подготовки проектов ликвидации или 

консервации горных выработок и рекультивации земель. Срок пользования 

участком недр может быть продлен по инициативе пользователя недр в 

случае необходимости выполнения ликвидационных мероприятий при 

условии отсутствия нарушений условий лицензии данным пользователем 

недр. При досрочном прекращении права пользования недрами расходы по 
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ликвидации или консервации предприятия несет пользователь недр, если 

пользование недрами прекращено по следующим причинам: 

1. возникновение непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, 

работающих или проживающих в зоне влияния работ, связанных с 

пользованием недрами (при наличии вины предприятия); 

2. нарушение пользователем недр существенных условий лицензии; 

3. при систематическом нарушении пользователем недр установленных 

правил пользования недрами; 

4. по инициативе пользователя недр. 

Консервация и ликвидация горных выработок и иных сооружений, 

связанных с пользованием недрами в соответствии с соглашением о разделе 

продукции, осуществляются за счет средств создаваемого инвестором 

ликвидационного фонда, размер, порядок формирования и использования 

которого определяются таким соглашением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статьей 8 Федерального закона «О континентальном шельфе 

Российской Федерации» от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ предусмотрена 

необходимость включения в лицензию условий о консервации и ликвидации 

установок и сооружений по завершении работ. 

Пункт 2 статьи 7 Федерального закона «О соглашениях о разделе 

продукции» (далее закон о СРП) от 30 декабря 1995 г. № 225 ФЗ 

устанавливает обязательства инвестора по ликвидации всех сооружений, 

установок и иного имущества по завершении работ по соглашению, а также 

по очистке от загрязнения территории, на которой проводились работы по 

соглашению. 

Статья 11 закона о СРП в отношении права собственности на 

имущество устанавливает требования о том, что имущество, вновь созданное 

или приобретенное инвестором и используемое им для выполнения работ по 

соглашению, является собственностью инвестора. Право собственности на 

указанное имущество может перейти от инвестора к государству со дня, 



354 
 

 

 

когда стоимость указанного имущества полностью возмещена, или со дня 

прекращения соглашения, или с иного согласованного сторонами дня на 

условиях и в порядке, которые предусмотрены соглашением. При этом в 

течение срока действия соглашения инвестору предоставляется 

исключительное право на пользование таким имуществом на безвозмездной 

основе для проведения работ по соглашению, и инвестор несет бремя 

содержания находящегося в его пользовании имущества и ответственность за 

риск его случайной гибели или случайного повреждения. 

В случае перехода к государству права собственности на указанное 

имущество это имущество относится к федеральной собственности. Порядок 

дальнейшего использования указанного имущества определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 

г. № 7-ФЗ и Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ не содержат 

каких-либо требований в отношении ВИЭНГО и проведения 

ликвидационных работ. 

Одной из составных частей проведения ликвидации объектов 

недропользования является рекультивация использованных земель. Эта 

сфера регулируется приказом Минприроды России и Роскомзема России от 

22 декабря 1995 г. № 525/67 и Методическими указаниями по организации и 

осуществлению контроля за горнотехнической рекультивацией земель, 

нарушенных горными разработками (РД 07-35-93). Постановление 

Правительства Российской Федерации от 23 марта 2002 г. № 180 регулирует 

вопросы финансирования процесса ВИЭНГО и управления средствами, 

предназначенными для выполнения ликвидационных мероприятий. Размер 

ежегодных отчислений в ликвидационный фонд может определяться с 

помощью норматива в расчете на одну тонну (нефть, конденсат) или на 1000 

куб. м. газа. 
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Методы корректировки норматива отчислений в ликвидационный фонд 

в ходе реализации проекта устанавливаются в СРП. 

Если на месторождении предусматриваются значительные объемы 

добычи разных видов углеводородов, нормативы отчислений в 

ликвидационный фонд могут устанавливаться отдельно по каждому их виду 

с выделением соответствующих частей ликвидационного фонда. 

Условия ВИЭНГО и ликвидационные работы тем или иным образом 

отражены либо в текстах соответствующих соглашений о разделе продукции 

(проекты «Сахалин 1» и «Харьягинское месторождение»), либо в 

предложениях оператора проекта, представленных управляющему комитету 

проекта «Сахалин 2». 

 «Сахалин-1». В соответствии с Соглашением о разделе продукции 

«Сахалин-1» при истечении сроков проведения работ по освоению 

месторождений консорциум передает права собственности на объекты 

обустройства и эксплуатации государству. Государство может по своему 

усмотрению продолжать эксплуатацию переданных ему активов или вывести 

их из эксплуатации. В этом случае государство несет всю ответственность за 

выполнение плана ликвидации. Ликвидация осуществляется за счет средств, 

аккумулированных к концу срока действия проекта на специальных счетах. 

Оцененная стоимость ликвидации уменьшается на согласованную с 

уполномоченным государственным органом (УГО) оценку остаточной 

стоимости сооружений и оборудования. Смета затрат на выполнение плана 

ликвидации может корректироваться по взаимному согласию УГО и 

консорциума. 

Каждая сторона консорциума несет долевую ответственность за 

накопление средств для финансирования своей, соответствующей ее доле 

участия, части сметных затрат по плану ликвидации. 

Для накопления средств ликвидационного фонда предусмотрено 

создание «виртуального» меморандумного ликвидационного счета для 

каждого из участков обустройства и добычи, на который ежемесячно 
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начисляются средства с момента реализации первых углеводородов. Сумма 

ежемесячных отчислений в ликвидационный фонд пропорциональна 

месячному объему добычи на каждом лицензионном участке. 

Величина ликвидационных затрат на единицу добытой продукции 

определяется ежегодно и влечет за собой корректировку сметных 

ликвидационных затрат. С момента, когда размер компенсационной 

продукции впервые превысит невозмещенные возмещаемые затраты, 

консорциум начнет получать углеводороды в счет возмещаемых затрат, для 

накопления средств на «реальных» ликвидационных счетах для каждого из 

участков обустройства и добычи (далее — ликвидационные счета), списывая 

при этом соответствующие суммы с меморандумного ликвидационного 

счета. Меморандумный ликвидационный счет сохраняется до момента 

полного списания средств (их перевода на ликвидационные счета, т. е. из 

виртуального в реальное состояние), начисленных для проведения 

ликвидационных работ. 

Ежемесячно на остатки меморандумного ликвидационного счета 

начисляются проценты по ставке LIBOR, которая также может 

увеличиваться на сумму ежемесячных начислений и (или) уменьшаться на 

сумму средств, направленных на «реальные» ликвидационные счета. 

Управление ликвидационными счетами осуществляется двумя 

независимыми администраторами ликвидационных счетов, 

соответствующими определенным критериям, с которыми имеют 

взаимоотношения по вопросам отчислений ликвидационных средств 

соответственно российская и иностранная стороны консорциума. УГО 

одобряет выбранного иностранной стороной консорциума администратора 

иностранной стороны и назначает администратора российской стороны. 

Отчисления на эти счета производятся сторонами консорциума 

пропорционально размеру долевого участия в Соглашении по проекту 

«Сахалин-1». Инвестиционные установки о размещении средств 

ликвидационных счетов иностранные и российские администраторы 
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ликвидационных счетов получают у иностранных сторон консорциума и 

УГО соответственно. Для целей определения размера ликвидационных 

счетов считается, что на суммы выплаченных администраторам средств 

начисляются проценты по ставке LIBOR. 

Кроме того, в каждом отчетном периоде любая сторона консорциума 

имеет право предоставить по своему выбору адекватное обеспечение вместо 

выплаты соответствующей суммы. Тем не менее, на любые суммы, не 

внесенные на ликвидационные счета, начисляется процент по ставке LIBOR. 

Таким образом, суммарное обеспечение, предоставляемое каждой стороной 

консорциума, должно в любой момент времени покрывать полную сумму ее 

соответствующей доли, подлежащей зачислению на ликвидационный счет, 

включая накопленный процент. 

Адекватное обеспечение может быть представлено администратору в 

виде аккредитивов, банковских гарантий, фирменных или 

правительственных гарантий, выданных организацией, отвечающей 

определенным финансовым стандартам. 

По завершении работ по освоению месторождений, помимо передачи 

своих прав на все активы на участках обустройства и добычи государству, 

каждая сторона консорциума передает свои права на ликвидационные счета. 

Основные аспекты предусмотренного Соглашением механизма 

формирования и использования средств для проведения ликвидационных 

мероприятий. В Соглашении по проекту «Сахалин-1» достаточно 

обоснованно учтены интересы консорциума в отношении момента начала 

«реальной» резервации средств на проведение ликвидационных работ, что 

положительно влияет на его ЧДД и таким образом улучшает эффективность 

проекта для консорциума. 

В свою очередь государство может столкнуться с ситуацией, когда 

консорциум по той или иной причине откажется от дальнейшей разработки 

месторождения, а на ликвидационных счетах не будет накоплено средств, 

достаточных для проведения необходимых ликвидационных мероприятий. 
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Выстроенная система формирования ликвидационного фонда 

позволяет сбалансировать интересы государства в части дополнительного 

дохода с аккумулированных средств в виде процентов по ставке LIBOR, 

частично или полностью покрывающих инфляцию, и интересы консорциума, 

получающего доход с процентов, превышающих ставку LIBOR. 

Не отрегулированными являются вопросы, связанные с возможным 

превышением или нехваткой средств, накопленных на ликвидационных 

счетах. 

Не урегулированы вопросы, связанные с возможной необходимостью 

ликвидации некоторых объектов обустройства и добычи до момента 

окончания срока действия Соглашения по проекту «Сахалин-1» при 

отсутствии в ликвидационном фонде средств, необходимых для проведения 

работ. Нет полной ясности о распорядителе средств ликвидационного фонда 

по проекту «Сахалин-1». 

В соответствии с методикой расчета стоимости ликвидационных работ, 

на непредвиденные расходы при проведении ликвидационных работ 

закладывается 35 % от сметной стоимости ликвидации, а также добавлен 

допуск по всем сооружениям, кроме скважин, в размере еще 10 %. 

Таким образом, по окончании ликвидационных работ, в случае их 

выполнения оператором проекта, следует обратить внимание на 

распределение средств, которые, возможно, не будут израсходованы, но 

будут возмещены за счет доли компенсационной продукции. 

 «Сахалин-2». Соглашением о разработке Пильтун-Астохского и 

Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции 

(далее — Соглашение по проекту «Сахалин-2») не предусмотрено какой-

либо ответственности оператора проекта по ВИЭНГО и ликвидационным 

работам, кроме обязательства по разработке плана по упорядоченному 

завершению работ по каждому проекту с учетом требований экологии, 

охраны здоровья людей, обеспечения безопасного ведения работ и других 

обстоятельств. Тем не менее, оператором предпринят ряд попыток 
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согласования соответствующих процедур с представителями государства в 

лице Минэкономразвития России и Минпромэнерго России. 

Компания Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд. (оператор 

проекта) выразила готовность взять на себя определенные обязательства в 

отношении ВИЭНГО. 

Оформление Соглашения о ВИЭНГО предложено оператором в форме 

подписания Протокола о взаимопонимании в отношении ВИЭНГО (далее 

Протокол). ВИЭНГО означает консервацию и (или) ликвидацию всех 

скважин, демонтаж оборудования и других сооружений (платформ, 

металлоконструкций, промысловых и других объектов) по окончании их 

эксплуатационного срока службы и (или) если эксплуатация таковых больше 

не требуется, а также восстановление участков, использованных для 

выполнения работ по проекту. 

При этом оператор не несет ответственности за ВИЭНГО (таких как, 

например, дороги, мосты аэропорты, порты), а также за восстановление 

участков, на которых были размещены эти объекты и которые были 

построены в рамках реконструкции инфраструктуры «общего пользования», 

включая объекты, построенные на основе разделения затрат с оператором 

проекта «Сахалин-1», компанией Эксон Нефтегаз Лимитед. 

В случае решения оператора осуществить ВИЭНГО имущества проекта 

до даты прекращения работ (частичный ВИЭНГО) стороны должны 

согласовать порядок частичного ВИЭНГО. Такой порядок должен быть 

утвержден наблюдательным советом как часть одной или нескольких 

годовых программ работ и смет расходов. 

Если после передачи оператором российской стороне прав 

собственности на объекты, построенные в рамках реализации проекта, 

российская сторона примет решение об их дальнейшей эксплуатации, то 

сроки ВИЭНГО будут определяться по усмотрению российской стороны, а 

оператор будет освобожден от всех финансовых обязательств. 
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За три года до расчетного срока завершения работ по проекту оператор 

представляет на рассмотрение наблюдательного совета специальный план 

ВИЭНГО. С даты представления специального плана начинается 

одногодичный процесс консультаций и согласования. Через один год после 

представления специального плана (или за два года до расчетного срока 

завершения работ по проекту) оператор представляет наблюдательному 

совету окончательную версию специального плана. 

За один год до расчетного срока завершения работ по проекту 

наблюдательный совет утверждает специальный план, и в течение 

последующего года российская сторона (включая все соответствующие 

контролирующие органы) оформляет все необходимые лицензии, 

разрешения и согласования, необходимые для реализации специального 

плана. 

При этом оператор не несет какой-либо финансовой ответственности за 

задержки, связанные с выдачей необходимых лицензий, разрешений и 

согласований. Оператор предлагает два варианта формирования 

необходимого объема финансовых средств: резервные средства и фонд 

ВИЭНГО. 

Резерв средств. Оператор создает резерв финансовых средств 

(рассчитываемый на основе энергетического эквивалента в долларах за тонну 

нефтяного эквивалента), начиная с момента, когда совокупный объем добычи 

углеводородов достигнет определенной части (50 % в проекте 

дополнительного соглашения, разработанного компанией «Кудер Бразерс») 

от общего объема извлекаемых запасов. Резервные средства считаются 

возмещаемыми затратами и вычитаются из налогооблагаемой базы. 

На основе этого акционеры гарантируют покрытие затрат на ВИЭНГО 

на сумму средств, зарезервированную оператором. При этом, в соответствии 

с предложением оператора, отсутствует необходимость банковских гарантий, 

поскольку акционеры имеют определенные минимальные долгосрочные 

рейтинги кредитоспособности. 
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Оператор считает вариант с созданием резерва финансовых средств 

наиболее простым и наиболее соответствующим задачам финансирования 

механизмом формирования средств для ВИЭНГО и проведения 

ликвидационных работ, максимально повышающим эффективность 

использования средств за счет привлечения кредитоспособных организаций, 

предоставляющих финансовые гарантии, вместо замораживания 

значительных денежных сумм в активах с низким уровнем доходности. 

В случае досрочного расторжения Соглашения по проекту «Сахалин-2» 

при обстоятельствах, в которых основной причиной расторжения не является 

вина оператора, финансовая ответственность оператора ВИЭНГО не 

превышает суммы резервных средств, отраженных в бухгалтерской 

документации оператора на момент досрочного расторжения. 

После получения российской стороной уведомления оператора о 

прекращении реализации проекта российская сторона имеет право принять 

следующие решения: 

1. Предложить оператору самостоятельно осуществить ВИЭНГО. Расходы 

по этой деятельности гарантируются акционерами. Финансовая 

ответственность оператора будет ограничена объемом работ по 

утвержденному специальному плану. 

2. Самостоятельно продолжить эксплуатацию объектов, о чем уведомит 

оператора в безотзывном порядке не позднее чем за один год до даты 

прекращения последних работ по проекту. В этом случае оператор 

передает российской стороне свои функции по всем объектам. При этом 

реализация специального плана ВИЭНГО становится исключительной 

ответственностью российской стороны. 

Фонд ВИЭНГО (далее — ликвидационный фонд). На целевой счет в 

офшорном банке вносятся вклады, рассчитываемые на основе единицы 

измерения продукции, начиная с момента, когда совокупный объем добычи 

углеводородов достигнет определенной части от общего объема извлекаемых 

запасов. Отчисления в ликвидационный фонд считаются возмещаемыми. 
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Ликвидационным фондом управляет признанная финансовая организация, а 

на вложенные средства начисляются проценты. 

Ликвидационный фонд предназначен для аккумулирования и 

размещения средств, отчисляемых оператором для финансирования работ по 

ВИЭНГО. Оператор вправе использовать средства ликвидационного фонда 

исключительно для оплаты затрат на ВИЭНГО согласно специальному 

плану. После перехода объектов проекта под контроль и управление 

российской стороны средства ликвидационного фонда используются только 

российской стороной согласно специальному плану. 

При организации ВИЭНГО оператором доходы от реализации 

имущества проекта считаются дополнительной выручкой и подлежат 

распределению между сторонами. Для формирования средств 

ликвидационного фонда стороны открывают специальный счет в долларах в 

коммерческом банке или другом кредитно-финансовом учреждении с местом 

нахождения в Лондоне или Нью-Йорке. Депозитное учреждение выбирается 

оператором и должно соответствовать определенным критериям, 

предусмотренным в проекте дополнительного соглашения. Средства 

ликвидационного фонда размещаются депозитным учреждением во 

вложения в соответствии с указанием оператора. 

Оператор производит отчисления в ликвидационный фонд с момента, 

когда совокупный объем добычи углеводородов достигнет 50 % от объема 

утвержденных извлекаемых запасов, но не ранее момента, когда будет 

полностью выплачена первоначальная задолженность по заемным средствам, 

привлеченным для финансирования проекта. Оператор отчисляет средства в 

ликвидационный фонд каждый год до наступления года, на который 

придется дата прекращения работ по проекту, но не далее момента, когда 

размер средств ликвидационного фонда достигнет объема, отраженного в 

специальном плане. Все отчисления оператора в ликвидационный фонд 

являются на момент отчисления затратами по проекту. В соответствии с этим 

сумма отчислений подлежит возмещению и должна вычитаться из 
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налогооблагаемой базы при исчислении налога на прибыль. Вместо 

отчисления денежных средств в ликвидационный фонд оператор может 

представить в депозитное учреждение один или несколько аккредитивов или 

иных финансовых гарантий (далее — каждая финансовая гарантия) по 

форме, одобренной наблюдательным советом, которые выданы 

коммерческими банками или другими кредитно-финансовыми 

учреждениями. 

Финансовая гарантия должна предусматривать выплату основной 

суммы отчислений с процентами, начисляемыми на основную сумму по 

ставке (LIBID) годовых депозитов, и предоставляться на срок не менее 

одного года с соответствующим продлением такой финансовой гарантии или 

перечислением соответствующей денежной суммы отчислений с 

начисленными процентами в депозитное учреждение. 

Основные аспекты предложений оператора проекта по формированию 

и использованию средств для проведения ликвидационных мероприятий. Для 

обоих вариантов формирования финансовых средств предусмотрена 

возможность частичного ВИЭНГО оператором до даты прекращения 

реализации проекта. 

Оператором предлагается распределение избытка финансовых средств 

(в случае его образования), предназначенных для проведения 

ликвидационных работ, в соответствии с положениями Соглашения по 

проекту «Сахалин-2», устанавливающими распределение указанных средств 

согласно пропорциям раздела прибыльной продукции от реализации проекта, 

сложившимся на момент образования этого избытка средств. Такой подход 

не может быть приемлемым для государства, так как все соответствующие 

отчисления оператора являются возмещаемыми и их остаток в полном 

объеме принадлежит государству. 

Оператором предложено наиболее рациональное решение, 

регулирующее ситуацию, связанную с возникновением дефицита средств, 

предназначенных для ВИЭНГО и проведения ликвидационных работ. При 
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этом оператор и российская сторона покрывают дополнительные расходы 

пропорционально распределению прибыльной продукции и дополнительной 

выручки, полученными каждой из сторон. Взносы каждой из сторон 

определяются в соответствии с вышеуказанными пропорциями, но не на 

момент ВИЭНГО, а исходя из пропорций, сложившихся за весь период 

реализации проекта. 

Предусмотрена возможность для государства самостоятельно 

организовать проведение работ по ВИЭНГО только в случае принятия 

государством решения о дальнейшей эксплуатации имущества проекта. 

Однако государство могло бы взять на себя ответственность за организацию 

проведения ликвидационных мероприятий и сразу по окончании реализации 

проекта. 

Оператор считает вариант с созданием резерва средств достаточно 

простым и наиболее соответствующим задачам финансирования механизмом 

формирования средств для ВИЭНГО и проведения ликвидационных работ, 

максимально повышающим эффективность использования средств. При этом 

во главу угла ставится именно экономическая эффективность для акционеров 

оператора, но не для государства, которому важна в первую очередь 

надежность размещения средств и их наличие в требуемый момент времени. 

Предложения оператора включают результаты численных исследований, 

показывающих, в какой степени для обеих сторон этот вариант будет 

эффективнее, чем размещение средств на депозитных счетах при варианте 

ликвидационного фонда. 

Однако эти результаты нельзя считать основанием для однозначного 

вывода о выгоде применения варианта с резервом средств, так как разница 

между расчетными финансовыми результатами от использования одного или 

другого варианта формирования средств представляет собой величину, 

составляющую около одного процента от дисконтированного накопленного 

денежного потока. Такой критерий не может считаться однозначным, так как 
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точность счета при таких вычислениях (погрешность вычислений) на столь 

длительный период может доходить до двадцати процентов. 

В соответствии с предлагаемым оператором вариантом формирования 

финансовых средств для ВИЭНГО и проведения ликвидационных 

мероприятий через создание резерва средств на счетах акционеров 

отчисления оператора на создание резерва средств являются возмещаемыми 

затратами. 

При этом акционеры оператора имеют возможность использования 

этих финансовых средств до момента начала проведения ликвидационных 

мероприятий. По сути, с момента возмещения этих средств из 

компенсационной доли продукции акционеры оператора получают в 

пользование от государства беспроцентный кредит. С точки зрения защиты 

указанных финансовых средств от обесценивания объем накопленных 

средств должен увеличиваться на такую величину процентной ставки, 

которая бы обеспечивала как минимум компенсацию негативного влияния 

инфляционных процессов. 

С другой стороны, финансовые средства, получаемые акционерами 

через возмещение расходов по фактически не понесенным затратам, можно 

рассматривать в качестве прибыли, подлежащей налогообложению вплоть до 

момента фактического расходования этих средств. 

Предлагаемые оператором варианты в отношении замены реальных 

отчислений финансовых средств в ликвидационный фонд предоставлением в 

депозитное учреждение, фактически позволяет трансформировать вариант 

ликвидационного фонда в вариант резерва средств, только с большей 

финансовой нагрузкой на оператора и отнесением соответствующих затрат 

на счет возмещаемых, что уменьшает экономическую эффективность проекта 

для государства. При выставлении финансовых гарантий вместо отчислений 

финансовых средств в ликвидационный фонд оператор предусматривает 

начисление процентов на основную сумму по ставке (LIBID) годовых 

депозитов, а начисление процентов при перечислении реальных средств в 
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ликвидационный фонд идет по ставке не ниже LIBOR (LIBID всегда меньше 

LIBOR). Другими словами, возможные финансовые потери средств 

ликвидационного фонда из-за разности ставок LIBID и LIBOR оператором не 

компенсируются. 

«Харьягинское месторождение». Смета восстановления ограничена 

накопленной суммой средств ежегодных отчислений в ликвидационный 

фонд. Были утверждены план и смета восстановления, а также общий объем 

добычи, и утверждена сумма удельных отчислений на единицу объема 

продукции с целью ежегодного расчета отчислений в ликвидационный фонд 

для объектов первой очереди реализации проекта. После реализации второй 

очереди проекта оператор представит на утверждение корректировку плана и 

сметы восстановления. 

В плане восстановления представлена методология и программа 

ликвидации скважин, объектов обустройства, трубопроводов и линий 

электропередач, обработки грунта и восстановления растительности. В 

соответствии с Планом разработки объектов 2 и 3 Харьягинского 

месторождения, общие затраты на ликвидацию были оценены в размере $122 

млн. Не урегулирована ответственность за выполнение плана восстановления 

и финансирования ликвидационных работ в случае досрочного прекращения 

реализации проекта. 

Не определены порядок управления финансовыми средствами и 

гарантии их предоставления в необходимый момент времени для 

своевременного начала проведения ликвидационных работ. Принятый 

механизм предоставляет акционерам оператора проекта возможность 

использовать с момента возмещения резерв средств для собственных нужд, 

используя их в качестве беспроцентного кредита. Финансовые средства не 

защищены от негативного влияния инфляционных процессов. 

При этом налогооблагаемая база оператора уменьшается на величину 

отчислений в резерв средств. Целесообразным представляется принятие 

оператором обязательств по начислению процентов на сумму резерва средств 
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в размере, равном значению аплифта, установленного Соглашением по 

проекту «Харьягинское месторождение». 

Рекомендации по совершенствованию российского законодательства в 

области ликвидационных работ. Вопрос о подготовке механизмов 

формирования компаниями-недропользователями ликвидационных фондов 

поднимался еще в 2015 году. 

Однако был введен мораторий до 2019 года в связи с необходимостью 

отсрочить решения, которые могут дать дополнительную нагрузку на 

компании [37]. 

В 2019 году были представлены проекты федеральных законов (в части 

создания пользователями недр ликвидационных фондов) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и «О 

внесении изменений в часть вторую налогового кодекса Российской 

Федерации», однако с тех пор они находятся на рассмотрении. Укажем на 

некоторые ожидаемые негативные эффекты, по мнению Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП), от принятия данных 

проектов законов: 

1. Резервирование денежных средств для создания ликвидационных фондов 

приведет к увеличению денежных и временных затрат. 

2. Накопление денежных средств на банковском депозите для целевого 

расходования, обусловит отвлечение оборотных средств компаний на 

длительный период времени (равно как и приобретение консервативного 

пакета государственных ценных бумаг). Очевидно, что ожидаемая 

доходность от размещения средств на депозите окажется существенно 

более низкой по сравнению с рентабельностью инвестиций в 

производственные операции разработки месторождений. Вывод 

денежных средств из оборота нефтяных компаний на десятилетия 

создадут дополнительные риски поддержания текущих объемов добычи 

нефти и газа и тем самым приведут к ухудшению финансовых 
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результатов компаний. Это неизбежно сократит объем налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней. 

Предложенные изменения в Закон «О недрах», по мнению РСПП, будут 

стимулировать действия компаний, направленные на минимизацию 

средств, направляемых в ликвидационные фонды, либо на всякого рода 

уклонения от формирования ЛФ, поскольку отчисления в ЛФ приведет к 

росту издержек недропользователей. 

3. Учитывая разнообразие условий деятельности добывающих компаний, 

целесообразно проводить дифференциацию предприятий по уровню 

себестоимости, ценам производимой продукции, географии производства 

и транспортировки продукции, величине причиненного ущерба, способам 

ликвидационных и рекультивационных работ). 

В своем заключении РСПП приходит к следующим выводам: 

1. До принятия рассматриваемого законопроекта необходимо тщательно 

проработать процедуру формирования и использования ликвидационных 

фондов, а также систему контроля исполнения его положений. 

2. Размер ликвидационного фонда по ВИЭНГО должен определяться в 

проектах разработки месторождений с указанием конкретных объектов 

предстоящей ликвидации (либо консервации). 

3. Расчет величины регулярных отчислений в ЛФ, зависимой от критериев 

индивидуальной оценки каждого предприятия, следует проводить по 

унифицированной, заранее разработанной методике. 

4. Механизм распределения средств ликвидационного фонда и контроль за 

его целевым использованием должен быть разработан для условий 

общего его аккумулирования на государственном (региональном) уровне, 

когда Государство выступает гарантом по обязательствам 

ликвидационного фонда. 

Позиция РСПП, как представителя интересов бизнеса, выглядит 

достаточно логичной и не вызывала бы серьезной критики, если бы не ее 

чрезмерный акцент на то, что в результате предложений Проекта 
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«Дополнений…» условия деятельности нефтегазовых компаний существенно 

ухудшатся. 

Но было бы странным пытаться поддерживать финансовую ситуацию 

компаний, игнорируя важную составляющую общественно необходимых 

затрат, какими являются расходы на ликвидационные и пост-

ликвидационные работы (стоит только напомнить об огромном объеме 

заброшенных скважин в России и в мире с непредсказуемыми угрозами для 

территорий и их жителей). Искусственно удерживать более низкий уровень 

затрат на добычу нефти и газа, не учитывая полные воспроизводственные 

затраты (элементом которых являются затраты ликвидационного и пост 

ликвидационного этапа нефтегазового цикла) — не лучший вариант 

реализации энергетической стратегии, особенно в условиях новой 

климатической повестки. 

В этой связи обозначим основные проблемы, требующие 

законодательного решения: 

1. Использовать более четкие процедуры лицензирования в плане 

ответственности недропользователя. Лицензионные требования по охране 

окружающей среды носят декларативный характер, отсутствует механизм 

ответственности недропользователя за их невыполнение. 

2. Законодательно закрепить за недропользователем обязанность по 

созданию ликвидационного фонда, а также разработать механизм 

контроля и ответственности за его целевым расходованием. В противном 

случае старые выработанные месторождения будут просто брошены 

вместе с сотнями скважин, аварийными трубопроводами, выведенными 

из сельхозоборота землями. 

3. Рассматривать завершающий этап жизни месторождений как 

мультидисциплинарную проблему, включающую геолого-

технологические, организационно-управленческие, правовые, социальные 

и другие аспекты. Объединение всех этапов жизни месторождения в 
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единое целое позволит обеспечить управление месторождением как 

единым экономическим активом. 

4. Создать систему эффективного экологического и геологического 

контроля за деятельностью недропользователей. 

Термин «ликвидационный фонд» в законодательстве РФ определен 

только для предприятий, действующих на основании СРП. Его необходимо 

распространить и на другие виды соглашений в области недропользования. 

При этом возможен вариант ежегодных отчислений в ликвидационный фонд, 

отражаемых в себестоимости продукции нефтегазовых предприятий; сумма 

отчислений рассчитывается исходя из затрат на ликвидацию нефте- и 

газодобывающих и нефте- и газотранспортных объектов. Производимые 

отчисления аккумулируются на депозитном счете до начала проведения 

работ по ликвидации. При постановке объектов на учет организации будут 

иметь право увеличивать первоначальную стоимость объекта, включающую 

величину стоимости работ по ликвидации объекта и вести раздельный учет 

первоначальной стоимости объекта основных средств и ликвидационного 

фонда. 

Инструменты финансовой гарантии реализации работ по ликвидации 

месторождений. Необходимо предоставить инвесторам возможность 

передачи лицензионных прав и включение тем самым объектов 

недропользования в хозяйственный оборот. Для этого потребуется внести 

изменения в законодательство «О недрах» и привести его в соответствие с 

международной практикой. 

В России инструмент финансовой гарантии определятся типом 

месторождения и контрактов: 

1. Соглашение о разделе продукции (СРП): Целевой ликвидационный Фонд 

(ЦЛФ) — внебюджетный фонд, управление которым должен 

осуществлять уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти (траст-фонд). 
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2. Новые морские месторождения: Резерв предстоящих расходов; 

формирование можно начать, если степень выработанности запасов 

достигла 70 % (оформление материальной ответственности методом 

начисления). 

3. Традиционные месторождения: Основные производственные фонды 

(ОПФ), расчет затрат на работы, отражение их в виде оценочных 

обязательств в бухгалтерском балансе (оформление материальной 

ответственности методом начисления). 

Гарантии финансирования по традиционным месторождениям не 

исключают риски появления брошенных (бесхозных) скважин; масштабы 

этого явления со временем возрастают, что создает немалые экологические 

риски. Очевидно, что непременным условием эффективного механизма 

обеспечения финансовой гарантии является проведение мониторинга 

финансового состояния компании и контроля компаний за исполнением их 

обязательств по ликвидации. 

Для российских условий одним из механизмов обеспечения 

финансовых гарантий для ВИЭНГО могло бы быть использование траст-

фондов. Такая система, в частности, показала свою работоспособность в 

нефтяной отрасли в канадской провинции Саскачеван [33]. 

В качестве эффективного инструмента финансовой гарантии можно 

предложить создание резервного фонда для покрытия убытков или долговых 

обязательств. Указанный фонд должен учитывать реалии российского рынка 

углеводородов. Механизм LLR дает возможность уменьшить риск того, что 

лицензиат переложит затраты на Фонд, т. е. других его участников. 

 

 

7.2 Концептуальные подходы к финансовым обязательствам и фонду по 

ВИЭНГО 
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Рассматривая вопросы моделирования ликвидационных работ в 

России, полезно иметь общее представление об основных характеристиках и 

показателях, формирующих ландшафт этого сегмента нефтегазового бизнеса. 

Опыт международных проектов ликвидации скважин и 

месторождений позволяет установить следующие характерные 

особенности этих работ: 

1. Экономика и финансы: 

▪ все операторы недооценивают затраты; 

▪ уровень затрат сильно варьируется между операторами; 

▪ затраты снижаются по мере накопления опыта. 

2. Персонал и компетенции: 

▪ зрелость регуляторов не соответствует масштабам задач; 

▪ операторам сложно найти организационные решения. 

3. Планирование: 

▪ Нефтесервисы не доверяют планам и оценкам операторов. 

4. Сотрудничество: 

▪ нет примеров эффективной координации на национальном уровне; 

▪ недостаточно примеров международного сотрудничества; 

▪ намечаются предложения о партнерстве с нефтесервисами по управлению 

зрелыми месторождениями. 

5. Повторное использование: 

▪ недостаточно развитый рынок вторичного использования оборудования. 

Отметим, что отсутствует унифицированный стандарт регулирования по 

ВИЭНГО. 

России предстоит искать свой путь в создании институциональной 

структуры ликвидационного бизнеса, ориентируясь на те образцы в мировой 

практике, которые продемонстрировали достаточно высокую эффективность 

и одновременно могли бы быть адаптированы (с определенными 

допущениями) в российском нефтегазовом секторе. 
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В связи с растущим интересом к освоению морских месторождений 

отметим, что ВИЭНГО в тех масштабах, с которыми сейчас сталкивается 

мировая практика, относительно новое явление (исключая зону 

Мексиканского залива). Большая часть ответственности лежит на 

операторах, но их усилиям разработать план — будь то на уровне проекта, 

бассейна или компании — мешает множество факторов, включая отсутствие 

опыта, непоследовательность и бездействие регулирующих органов, а также 

неопределенность в отношении возможностей и опыта поставщиков. Это 

может привести к инерции, поскольку большинство юрисдикций не 

установили временных рамок для ВИЭНГО. 

Что касается суши, то ситуация в Волго-Уральской провинции и 

других регионах приобретает все большую актуальность по мере того, как 

старые скважины и сооружения ухудшаются, последствия для мобилизации 

затрат на ВИЭНГО становятся все более неопределенными, а проблема 

ВИЭНГО все более масштабной. Компаниям и государственным структурам 

необходимо разработать скоординированные планы действий. Это требует от 

операторов определения наиболее эффективной и действенной модели 

управления миллиардными обязательствами, и ситуация для каждого 

оператора в каждом бассейне может меняться — в зависимости от 

участников и обстоятельств. Некоторые компании могут отдавать заказы по 

ликвидации на аутсорсинг. Другие могут развивать специализированные 

профессиональные навыки и знания, чтобы приобретать и ликвидировать 

активы в конце срока службы, осуществлять ВИЭНГО по более низкой цене, 

чем их нынешние владельцы. Существует множество промежуточных 

вариантов. 

ВИЭНГО требует определенного уровня координации между 

государственными ведомствами, операторами и подрядчиками, причем все 

они руководствуются различными стимулами. Хотя операторы и подрядчики 

играют важную роль в определении и осуществлении эффективной 

программы ВИЭНГО, правительство может создать всеобъемлющую систему 
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управления и поддерживать ее сильными институтами. Несмотря на то, что 

их стимулы во многом различаются, игроки в частном и государственном 

секторах имеют схожие интересы: 

 

▪ обеспечение наиболее разумного и эффективного использования средств 

налогоплательщиков и акционеров; 

▪ создание стимулов для операторов в улучшении экономической 

эффективности, безопасности и соблюдения экологических требований; 

▪ предоставление возможности участникам цепочки поставок, таким как 

поставщики, играть активную роль в разработке решений и технологий, 

необходимых в каждом бассейне. 

Эксперты возлагают ответственность за лидерство на операторов, 

действующих в каждом бассейне (и особенно на крупных операторов), 

поскольку не ясно когда и какие нормативные цели и стимулы установят гос. 

ведомства (как это сделали, например, США в Мексиканском заливе). 

Недавнее исследование BCG, проведенное в сотрудничестве с оператором 

Северного моря, выявило потенциал снижения затрат на ВИЭНГО за счет 

изменений в операционных и контрактных моделях в размере 5–15 %. Для 

поставщиков это огромная возможность. 

Выделим три шага, которые должны предпринять все операторы, 

чтобы перейти к последовательной и высокопроизводительной модели 

реализации ликвидационных работ (ЛР): 

Шаг 1: принять стратегическое решение о ВИЭНГО, а затем 

реализовать его. При этом необходимо решить четыре ключевых вопроса: 

▪ Какие виды деятельности по ВИЭНГО оператор будет осуществлять 

самостоятельно, а какие передаст на аутсорсинг? 

▪ Какие уровни риска и контроля оператор предоставит другим субъектам? 

▪ Какие возможности потребуются оператору от цепочки поставок? 

Шаг 2: определить пробелы и соответствующие решения, 

необходимые для их устранения. Типичные препятствия на пути к 
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достижению желаемого конечного состояния включают возможности 

цепочки поставок, внутренние возможности и более широкую бизнес-модель 

компании, организацию, управление, процессы и культуру. 

 

В дополнение к устранению пробелов компаниям необходимо также 

адаптировать контрактные стратегии, организацию, управление, стандарты, 

процессы и системы для поддержки новой модели поставок. То, как каждый 

оператор решает эти задачи, зависит от характера и зрелости экосистемы 

ВИЭНГО и собственной исходной позиции компании. 

Шаг 3: Разработка дорожной карты. Операторам потребуется 

подробная дорожная карта, чтобы преодолеть эти пробелы, и это займет 

немало времени. Создание специализированной компании по ВИЭНГО 

может занять более двух лет. Только на разработку процессов ВИЭНГО у 

некоторых специализированных поставщиков ушло от 18 до 24 месяцев. 

Более подробное изложение предлагаемых рекомендаций и положений 

о финансовых обязательствах и ликвидационном фонде при ВИЭНГО 

приведено в Приложениях 2. и 3. 

Инструменты финансовой гарантии реализации работ по ликвидации 

месторождений. Для обеспечения финансовых гарантий необходимо в 

первую очередь предоставить возможность инвесторам передачи 

лицензионных прав и включение тем самым объектов недропользования в 

хозяйственный оборот. Для этого потребуется внести изменения в 

законодательство «О недрах» и привести его в этом вопросе в соответствие с 

международной практикой. 

Очевидно, что непременным условием эффективного механизма 

обеспечения финансовой гарантии является проведение мониторинга 

финансового состояния компании и контроля компаний за исполнением их 

обязательств по ликвидации. 

В качестве эффективного инструмента финансовой гарантии можно 

предложить создание резервного фонда для покрытия убытков или долговых 
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обязательств (аналог механизма LLR). Указанный фонд должен при этом 

учитывать реалии российского рынка углеводородов. 

 

 

 

Рисунок 63 – Инструменты финансовой гарантии в зависимости от типа 

месторождения 

Источник: Сенченко Н.В., ВШЭ, 2020 

 

 

Рисунок 64 – Пример применения механизма LLR 

Источник: Сенченко Н.В., ВШЭ, 2020 

Для российских условий одним из механизмов обеспечения 

финансовых гарантий для ликвидационных работ могло бы быть 
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использование траст-фондов. Такая система, в частности, показала свою 

работоспособность в нефтяной отрасли в канадской провинции Саскачеван. 

 

 

 

7.3 Об организации и направлениях дальнейших исследований 

 

 

В ряде добывающих стран созданы специализированные центры 

сопровождения ликвидационных работ. Примерами могут быть 

Национальный центр ликвидационных работ (NDC) в Абердине 

(Шотландия), Центр брошенных скважин («Orphan Wells») в Канаде и 

другие. В задачи таких центров входит разработка стратегий, технологий и 

координация взаимодействия основных участников ликвидационного цикла. 

Исследования получают частичное финансирование от NDC, Университета 

Абердина, нефтегазовых компаний Великобритании, многочисленных 

участников сектора апстрим. Аналогичная ситуация с финансированием НИР 

в Канаде и Австралии. В России, учитывая огромные масштабы предстоящих 

операций по выводу скважин из эксплуатации, также было бы целесообразно 

создание Центра подобного профиля. Исследования в таком центре могли бы 

охватывать следующий круг вопросов в области организации, планирования 

и регулирования работ по выводу месторождений из эксплуатации: 

1. Экономические и технические детерминанты даты прекращения 

производства — сравнение критериев принятия решений. В таком 

проекте должны анализироваться влияние на определение даты 

прекращения производства таких факторов, как затраты на эксплуатацию 

на поздней стадии жизни месторождений, стоимость вывода из 

эксплуатации, стоимость капитала, темпы падения добычи, поведение цен 

на нефть (волатильность, цикличность и неопределенность). 
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Экономические условия, в которых в последнее время принимается 

решение о выводе из эксплуатации, становятся все более сложными. Во-

первых, цены на нефть демонстрируют более волатильную и менее 

предсказуемую динамику. Во-вторых, изменение инвестиционного 

поведения в сторону от ископаемого топлива влечет за собой изменение 

стоимости капитала для инвестиций в нефть и газ. Эти факторы 

дополняют геологические и технические факторы, которые определяют 

темпы снижения добычи, стоимость эксплуатации и вывода из 

эксплуатации. Дата CoP обычно определяется с использованием критерия 

экономического предела, который, однако, не учитывает все будущие 

затраты и доходы. Альтернативный критерий максимизации оставшейся 

чистой приведенной стоимости (NPV) учитывает не только все будущие 

затраты и доходы, но и их сроки. Таким образом, целью исследований 

является разработка инструмента принятия решений, который позволяет 

учитывать все эти факторы и, следовательно, использоваться в сложных 

инвестиционных условиях, характеризующихся изменением стоимости 

капитала и менее предсказуемыми ценами на нефть. Результатами 

исследований явятся: 

▪ Построение финансово-экономической модели, учитывающей 

поведение цен на нефть, эксплуатационные расходы, темпы снижения 

добычи, стоимость вывода из эксплуатации, стоимость капитала и 

стоимость налоговых льгот. Эта модель потенциально может быть 

использована при принятии реальных решений о выводе из 

эксплуатации. 

▪ Сравнение критериев принятия решений: экономического предела в 

сравнении с максимизацией остаточного дисконтированного чистого 

дохода (NPV). 

▪ Оценка возможности отложить ВИЭНГО на основе использования 

метода реальных опционов. Оценка опциона на отсрочку вывода из 

эксплуатации с использованием анализа реальных опционов. 
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Результатом этого исследования является усовершенствованный 

инструмент для принятия решений о выводе из эксплуатации. Это 

принесет прямую пользу отрасли, поскольку поможет улучшить 

процессы принятия решений. 

2. Обеспечения финансовой безопасности при выводе месторождений из 

эксплуатации. В этом исследовании производится оценка 

экономических эффектов различных инструментов, которые могут быть 

использованы для обеспечения финансовой безопасности при выводе из 

эксплуатации, таких как LOC, Поручительские облигации, Трастовые 

фонды и Гарантии материнской компании. Экономические последствия 

будут включать сроки CoP и, следовательно, эффекты освоения с позиций 

общества (МЕR), налоговые поступления и распределение рисков между 

правительством и партнерами по СП. 

Будут изучены возможные механизмы решения текущей проблемы 

бессрочной остаточной ответственности, которая в настоящее время 

лежит на лицензиатах после выполнения согласованного плана вывода из 

эксплуатации. Цель исследования состоит в том, чтобы найти механизм, 

который освобождает лицензиатов от бессрочной ответственности, без 

ущерба для государственной политики недропользования. 

3. Изучение механизмов систем поддержки принятия решений в 

реальных условиях, основанных на искусственном интеллекте. Такой 

проект направлен на изучение механизмов предоставления рекомендаций 

для систем поддержки принятия решений, основанных на искусственном 

интеллекте (ИИ) в реальных условиях. ВИЭНГО требует разработки и 

выполнения сложных планов, оптимизации и балансировки по 

нескольким критериям. Специалистам трудно обеспечить, нахождение 

оптимального решения, и существующие инструменты не могут 

продемонстрировать, что были учтены все соответствующие факторы. 

4. Разработка инструментов моделирования для технико-

экономического анализа связывания CO2 в зрелых коллекторах. 
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Этот исследовательский проект основан на текущих дебатах об 

использовании зрелых, истощенных резервуаров в качестве хранилищ для 

использования и хранения углерода (CCU). Цель этого проекта состоит в 

том, чтобы связать динамику потока с реакциями в поровых 

пространствах для безопасных операций закачки углекислого газа. 

Разработанная модель может быть использована в качестве ориентира в 

нефтегазовых компаниях для управления их запасами и процесса 

принятия решений, в которых рассматривается секвестрация CO2. Это 

дает компаниям инструмент для исследования целесообразности такого 

процесса и прогнозирования его эффективности. 

5. Изучение соответствия между а) правовыми и нормативными 

требованиями к выводу из эксплуатации морской нефтегазовой 

инфраструктуры и б) климатической повесткой с точки зрения 

защиты экосистем и эффективного и своевременного доступа к 

возможностям внедрения технологий перехода к низкоуглеродной 

экономике. Это исследование предполагает более целостный подход, 

направленный на понимание того, как необходимо адаптировать 

правовую базу высшего уровня для включения современных знаний и 

обеспечения возможностей для решений по выводу из эксплуатации / 

повторному использованию. 

В равной степени это могло бы включать более узконаправленные 

исследования отдельных компонент (например, изучение через призму 

экосистемных услуг или рассмотрение правовых и нормативных реформ, 

которые могут потребоваться для обеспечения лучшей интеграции 

решений о выводе из эксплуатации и повторном использовании), что 

потенциально будет способствовать развитию нынешней нормативно-

правовой базы. 

Выводы по Главе 7: 

– Термин «ликвидационный фонд» в законодательстве РФ определен 

только для предприятий, действующих на основании СРП. В Соглашении по 
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проекту «Сахалин-1» достаточно обоснованно учтены интересы консорциума 

в отношении момента начала «реального» резервирования средств на 

проведение ликвидационных работ, что положительно влияет на его ЧДД и, 

таким образом, улучшает эффективность проекта для консорциума. 

– Оператор имеет два варианта формирования необходимого объема 

финансовых средств: а) Резерв средств, рассчитываемый на основе 

энергетического эквивалента в долларах за тонну нефтяного эквивалента, 

начиная с момента достижения определенной степени истощения запасов; в 

этом случае резервные средства вычитаются из налогооблагаемой базы б) 

Отчисления в фонд ВИЭНГО на целевой счет в надежном банке, начиная с 

момента, когда совокупный объем добычи углеводородов достигнет 

определенной доли от общего объема извлекаемых запасов. Фондом 

ВИЭНГО управляет признанная финансовая организация, а на вложенные 

средства начисляются проценты. Определены достоинства и недостатки этих 

методов. 

– Предложено формировать схему финансирования расходов на вывод 

объектов из эксплуатации, рассматривая следующие ключевые вопросы в 

аспекте финансовом, налоговом, правовом: возможные варианты 

финансирования; сроки и механизмы финансирования обязательств; место 

накопления денежных средств; способы управления денежными средствами. 

– Анализ механизма создания финансового фонда позволяет сделать 

предварительные рекомендации для российского сектора апстрим: с 

государственных позиций целесообразно начинать формирование средств 

непосредственно после достижения момента окупаемости инвестиций по 

проекту; использование постоянной ставки отчислений позволяет упростить 

схему расчетов и контроля годовых платежей, а также свести к минимуму 

риск недостаточных денежных накоплений; с позиций инвестора 

предпочтительнее механизм формирования средств фонда в виде резерва, 

чем накопление их в ликвидационном фонде; государственным ведомствам 
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более выгоден вариант создания резерва денежных средств, если они 

накапливаются, контролируются и расходуются под контролем государства. 

– Проектами актов предлагаемых изменений в «Закон о недрах» 

закрепляется финансовое обеспечение выполнения ликвидационных работ за 

счет недропользователя. Основная его критика со стороны РСПП сводится к 

тому, что ожидаемые отрицательные последствия для нефтяных компаний 

заключаются в необходимости отвлечения денежных сумм для 

формирования фондов, что приведет к росту материальных и временных 

издержек. Очевидно, что такая аргументация не устраняет необходимости 

формирования финансового резерва для ВИЭНГО. 

– В России инструмент финансовой гарантии определятся типом 

месторождения и контрактов: Соглашения о разделе продукции (СРП); 

Новые морские месторождения; Традиционные месторождения. 

– Выделены варианты типов финансовой информации, необходимой 

для оценки финансовых возможностей. Систематизирована их оценка с 

позиций Эффективности, Гибкости, Пропорциональности, Регулирования. 

– Подготавливаемый Законопроект должен описывать также работы 

после вывода из эксплуатации — как деятельность, проводимую в 

отношении восстановления: нефтяной инфраструктуры, которая была 

выведена из эксплуатации, но не убрана; заброшенных скважин; ущерба 

окружающей среде или риски для здоровья и безопасности, вызванные 

отказом от вывода из эксплуатации нефтяной инфраструктуры или скважин. 

– Рассмотрены вопросы организации и направления дальнейших 

исследований. Акцентировано внимание на изучении соответствия между а) 

правовыми и нормативными требованиями к выводу из эксплуатации 

морской нефтегазовой инфраструктуры и б) климатической повесткой с 

точки зрения защиты экосистем и эффективного и своевременного доступа к 

возможностям внедрения технологий перехода к низкоуглеродной 

экономике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проблема эффективного управления на завершающей стадии цикла 

жизни нефтегазодобывающих объектов имеет исключительно важное 

значение для отечественной экономики, поскольку по мере старения 

нефтяной отрасли растет число объектов, подлежащих ликвидации, и 

соответствующие объемы финансирования. 

При этом следует учитывать и возрастающую актуальность 

экологических проблем в условиях масштабного увеличения работ по 

закрытию нефтегазовых скважин и промыслов. Этот процесс усугубляется 

ростом конкурентных позиций альтернативных и возобновляемых 

источников энергии в мире и новой климатической политикой, которая 

создает дополнительные риски для нефтяной отрасли, связанные с 

возможностью приостановки действующих проектов или более раннего 

прекращения производства по новым инвестиционным проектам мировой 

нефтегазодобычи. 

Проведенные в диссертационной работе исследования позволили дать 

ответы на поставленные в ней задачи: 

1. Сформулированы экономические, природоохранные и общественные 

проблемы ликвидационных работ на зарубежных нефтяных и газовых 

месторождениях как важная, масштабная проблема национальных 

экономик нефтегазодобывающих стран. Любая страна, которая 

сталкивается с проблемой больших объемов нефтегазовых активов, 

выводимых из эксплуатации, нуждается в сильной законодательной и 

нормативной базе и научном обосновании стратегии завершении 

нефтегазодобывающего инвестиционного цикла. 

2. Несмотря на то, что ВИЭНГО часто представляет собой самое 

дорогостоящее обязательство на балансе международных нефтегазовых, 

энергетических, горнодобывающих компаний, он (как и вопросы 
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реабилитации и восстановления) долгое время игнорировался 

зарубежными компаниями и государственными ведомствами стран, что 

обусловило рост разнообразных проблем в виде заброшенных скважин и 

связанных с этим экологических рисков, дефицита финансирования 

ликвидационных работ, отсутствия развитой нормативной базы в 

отношении методов определения затрат, выбора источников 

финансирования и сроков вывода из эксплуатации. 

3. В исследовании реализован системный подход к процессу вывода из 

эксплуатации морских нефтяных платформ за рубежом, основанный на 

интеграции различных аспектов международной деятельности по выводу 

из эксплуатации и определению будущих направлений исследований. 

Анализ ВИЭНГО включает в себя междисциплинарный процесс, который 

требует развернутой методологии и баланса научных знаний в 

нескольких областях: геолого-промыслового инжиниринга, 

экологической, финансовой, политической, здравоохранения, 

безопасности и социальной. 

4. Концептуальным инструментом, который представляет целостный взгляд 

на различные варианты многоцелевого использования и их социальные и 

экологические последствия являются бизнес-модели устойчивости. 

5. Ядром бизнес-модели устойчивого развития является ценностное 

предложение, которое позволяет создавать ценность для многих 

заинтересованных сторон, учитывая потребности клиентов, акционеров, 

поставщиков и партнеров, а также окружающей среды и общества в 

странах с различной структурой экономики. 

6. Существует значительный арсенал методов поддержки решений о 

ликвидации скважин в условиях неопределенности, связанных с 

оставлением скважин и выводом месторождений из эксплуатации. Эти 

методы подразделяются на количественные, качественные, 

комбинированные с многочисленными их разновидностями, 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/offshore-oil-platform
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/offshore-oil-platform
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/offshore-installation
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/offshore-installation
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/offshore-installation
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достоинствами и недостатками и соответствующей областью 

использования. 

7. Для выбора оптимальных вариантов ликвидации морских платформ в 

зарубежной нефтяной промышленности предлагается использовать 

многокритериальный анализ решений (MCDA), который включает в себя 

методы математического моделирования, используемые для решения 

сложных задач принятия решений с целью определения наилучших 

альтернатив или направления действий. 

8. Одним из универсальных инструментов анализа многофакторных задач, 

какими являются задачи ликвидации скважин, является метод PESTLE. 

Он применяется в качестве основы для принятия решений на 

стратегическом уровне и поддерживает развитие сценариев будущего и 

бизнес-моделей в мировой нефтяной отрасли. 

PESTLE-анализ позволяет пролить свет на различные аспекты, связанные 

с экономическими, экологическими, социально-экологическими и 

геополитическими факторами устойчивости рассматриваемой системы. 

9. Сектор ВИЭНГО предложено рассматривать в рамках экономики 

безотходного производства. В циркулярной экономике методы 

поддержки направлены на то, чтобы продукты использовались и 

воссоздавались как можно дольше. Использование принципов 

циркулярной экономики в сегменте ликвидации нефтегазовых скважин и 

других активов становится важным направлением совершенствования 

мирового нефтегазового бизнеса на финальной стадии нефтяной и 

газовой цепочек, способным сократить совокупные затраты и повысить 

эффективность операций. 

10. Использование принципов циркулярной экономики носит 

многоаспектный характер и расширяет сферу применения старых 

скважин. Показано, что наиболее важные из них — использование их в 

геотермальной добыче за рубежом (примеры промышленной реализации 

такого подхода в США и Канаде) и применение газопроводных систем и 
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вышедших из эксплуатации скважин для закачки СО2 (и возможно, 

водорода), транспортируемого из одних регионов в другие для закачки в 

пласты коллекторы). 

11. Обобщена международная практика ликвидации и вывода из 

эксплуатации объектов обустройства и инфраструктуры на примере 

отдельных нефтедобывающих стран мира (Великобритании, Норвегии, 

США, Австралии и Канады), свидетельствующая о большом 

разнообразии организационно-правовых и регулятивных методов, 

используемых на этапе завершения эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений. 

12. Великобритания, имеющая долгою историю вывода из эксплуатации 

морских платформ, приобрела высокий уровень профессионализма в 

области применяемых технологий, форм организации деятельности, 

методах регулирования и взаимоотношений между отдельными 

участниками этого вида бизнеса с подрядным сектором и 

государственными органами. Великобритания, по мнению автора, имеет 

наиболее завершенную комплексную институциональную 

инфраструктуру в сегменте ликвидации платформ. Это позволяет ей 

позиционировать себя как несомненного лидера в экспорте технологий и 

организационных форм ведения бизнеса при ликвидации морских 

нефтегазодобывающих платформ и отдельных скважин за рубежом. 

13. Страны Северной Америки (США и Канада) имеют громадный фонд 

заброшенных сухопутных скважин и мобилизуют огромные финансовые, 

трудовые и технологические ресурсы и усилия с целью сокращения этого 

опасного для экологии и жизнедеятельности сегмента, потерявшего со 

временем свою коммерческую привлекательность и ставшего нередко 

«бомбой замедленного действия» в мировом нефтегазовом секторе. 

14. Рынок вывода из эксплуатации становится зрелым и по мере его развития 

имеет существенный потенциал снижения затрат. Так, в Великобритании 

к 2030 году предполагается сократить издержки на ликвидацию на 35 % 
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за счет повышения производительности, контроля затрат, 

технологических инноваций и открытости для принятия новых бизнес-

моделей и одновременно развить профессиональные навыки, 

необходимые для удовлетворения внутреннего и мирового спроса на эти 

виды работ. 

15. Ценным является опыт Австралии, как страны относительно недавно 

столкнувшейся с масштабными операциями по ликвидации скважин и 

формирующей институциональную структуру управления 

ликвидационными работами в нефтегазовом секторе страны. Создаваемая 

многочисленная сеть институтов, правительственных организаций, 

бизнес структур, общественных и иных организаций, а также методы их 

взаимодействия при решении вопросов регулирования многоплановой 

деятельности на завершающем этапе эксплуатации морских 

месторождений, представляют практический интерес для всех стран, 

находящихся на ранней стадии вывода месторождений из эксплуатации. 

16. В мировом нефтяном секторе апстрим наиболее распространенными 

схемами финансирования ликвидационных расходов являются: 

▪ списание стоимости пропорционально объему производства 

продукции; 

▪ использование амортизационных отчислений на протяжении всего 

срока эксплуатации месторождения; 

▪ зачет потерь при уплате налога за прошлый период; 

▪ правительственные гранты. 

17. Для оценки финансовой состоятельности международных нефтегазовых 

компаний для оценки их потенциала покрытия предстоящих расходов на 

вывод месторождений из эксплуатации предложены следующие 

коэффициенты: 

▪ На уровне компании: Показатель CDR, определяемый как отношение 

стоимости доказанных запасов компании, рассчитанной с 
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использованием дисконтированных чистых денежных потоков до (или 

после) налогообложения к величине ее ARO. 

▪ На уровне актива: Показатель ADR, определяемый как отношение 

ожидаемой величины будущих доходов, генерируемых структурой к 

ожидаемым ее обязательствам по выводу из эксплуатации. 

18. Чтобы предвидеть и предотвратить отставание резервов финансирования 

от добычи, для международных компаний предлагается использовать 

новый экономический критерий оценки, ориентированный на денежный 

поток — показатель «Срок резервирования денежного потока (СРДП)», 

который измеряет время, необходимое для накопления средств, 

подлежащих расходованию в рамках обязательства по выбытию активов. 

19. Исследовано влияние инструментов финансового обеспечения на 

решение международных компаний о выводе из эксплуатации. Среди 

отдельных результатов анализа отметим, что трастовый фонд ускоряет 

приближение даты CoP для проекта любого размера. С другой стороны, 

аккредитив ускоряет приближение даты CoP только для самых 

небольших месторождений. 

20. Исследованы вопросы определения рационального уровня затрат 

международных компаний на охрану окружающей среды. В решениях о 

полном удалении морских сооружений следует учитывать 

интернализацию затрат на ликвидационные работы (ЛР), включая 

выбросы, потребление энергии, риски безопасности. Для достижения 

максимально эффективного распределение ресурсов общества, 

регулирующий орган страны должен стремиться обосновать целевой 

стандарт в области пересечения кривых предельных затрат и предельных 

выгод. 

21. Для борьбы с последствиями изменения климата предлагается 

использовать новые финансовые инструменты. Одним из них является 

портфель активов, нацеленных на декарбонизацию (Carbon Retirement 

Portfolio, CRP). Продемонстрирован механизм функционирования CRP, 



389 
 

 

 

показана его привлекательность для различных участников — продавцов, 

покупателей и государства — с выполнением обязательств вывести 

объекты эксплуатации быстрее, чем обычно. На примере месторождений 

Канады проведены расчеты для выяснения условий арбитража между 

решением досрочной остановки работы скважин и получаемого 

компанией вознаграждения за снижение потенциальных выбросов СО2. 

22. Рассмотрены вопросы организации и направления дальнейших 

исследований в мировом секторе ВИЭНОГО. Акцентировано внимание 

на изучении соответствия между а) правовыми и нормативными 

требованиями к выводу из эксплуатации морской нефтегазовой 

инфраструктуры и б) климатической повесткой с точки зрения защиты 

экосистем и эффективного и своевременного доступа к возможностям 

внедрения технологий перехода к низкоуглеродной экономике. 

В Приложениях 2. и 3. диссертации представлены предложения автора 

по вопросам развития и совершенствования управления сектором ВИЭНГО в 

Российской нефтяной промышленности, учитывающие достижения мировой 

практики в качестве базовых материалов, которые можно будет использовать 

при разработке отечественного законодательства. 

Для того, чтобы предостеречь от прямого переноса некоторых 

зарубежных подходов в секторе ВИЭНГО на российскую почву, мы сочли 

целесообразным представить основные отличия в методах организации и 

функционирования ВИЭНГО в России и в развитых странах за рубежом. 

Ниже прилагается список этих отличий, который, естественно, не является 

исчерпывающим. 

Отличия в управлении сектором ВИЭНГО в России от зарубежной 

практики: 

1. Основное отличие состоит в более широком использовании за рубежом 

рыночных механизмов при выборе моделей финансирования, в решениях 

о проведении транзакций (включая M&A), смене собственников, выборе 

поставщиков услуг, планировании пост-ликвидационных мероприятий и 
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— что особенно важно — в оценке и моделировании общественных 

выгод и социальных последствий, которым за рубежом посвящено 

огромное количество работ (см ссылки и сравнить с ситуацией в России). 

2. Второе основное отличие (следующее из первого): более широкие 

возможности в формировании гибкой институциональной структуры 

управления ВИЭНГО, связанные, в частности с включением в бизнес 

решения оценок основного актива нефтегазовых компаний – запасов 

нефти и газа. 

Экономическая оценка запасов позволяет использовать критерии и 

показатели, определяющие методы регулирования, гарантии создаваемых 

резервов и риски финансирования сектора ВИЭНГО, момента 

прекращения эксплуатации месторождений и скважин, переуступки прав 

собственности, целесообразности проведения M&A., типов контрактов с 

поставщиками услуг…и многое другое. 

Характерным примером является использование показателя SMOG —

стандартизированного метода оценки дисконтированного чистого дохода 

в соответствии с регламентом SEC и контролируемого регуляторами 

США и Канады. 

Отметим, что в России до настоящего времени отсутствует нормативно-

правовая база для вовлечения запасов нефти и газа в хозяйственный 

оборот, и транзакции с запасами законодательно не разрешены. Для 

привлечения зарубежных инвестиций российские НК вынуждены 

прибегать к услугам международных аудиторов. 

3. Третьим отличием является преимущественно национальный характер 

ликвидационных работ в России, в то время как за рубежом операции 

ВИЭНГО осуществляются многочисленными участниками, как правило 

различных юрисдикций. Это способствует использованию эффективных 

систем обучения, быстрой передаче опыта, развитию конкурентной 

среды. 
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4. Стандартизация и унификация законодательно-правовых актов, 

регламентов и правил, действующих в отношении операций на море за 

рубежом. Это в значительной мере облегчает вопросы планирования и 

ведения операционной деятельности для многих зарубежных компаний. В 

России эти вопросы пока не актуальны ввиду незначительного объема 

добычи нефти на шельфе морей. 

5. Важным отличием является наличие в ведущих нефтедобывающих 

странах за рубежом развитой институциональной структуры, с 

многочисленными участниками, обеспечивающими процесс 

ликвидационных работ, включая разнообразных специализированных 

подрядчиков, консультационные и обучающие центры, регуляторы 

управляющие и контролирующие операции по завершению эксплуатации. 

6. В РФ действующее законодательство не требует от недропользователей 

создавать ликвидационные фонды, и нефтяные компании имеют 

возможность переложить это бремя на государство, уходя тем самым от 

необходимости проведения ликвидационных работ (например, через 

процедуру банкротства). Впрочем, такая ситуация, как мы видели, 

распространена и в мире, но во многих странах она регламентируется 

законодательно. 

Выше перечислены далеко не все отличия российской и зарубежной 

практики ведения ВИНГО. Но уже приведенных позиций достаточно, чтобы 

активизировать процессы изучения зарубежного опыта с целью выработки 

квалифицированных ответов на ожидаемый рост операций ВИЭНГО в нашей 

стране. 
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Приложение 1. 

МЕТОД АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИЕРАРХИИ 

Для оценки вероятности реализации вариантов А или В используется 

бальная шкала метода анализа иерархий (МАИ) Т. Саати с интервалом от 1 

до 9, где 1 — соответствует равной значимости (два сравниваемых фактора 

вносят равный вклад в конечный результат); 9 — абсолютное предпочтение. 

Матрица оценочных суждений составляется из условия, что если 

приоритет i-го объекта перед j-м равен bij, то приоритет j-го объекта перед i-

м будет 1/bij, при этом bii=1 и bii не равно нулю. 

Ниже приведен пример матрицы парных сравнений по критериям 2-го 

уровня иерархии: 

Таблица П1 – Матрица парных сравнений (Уровень 2) 

A АВ1 АВ2 АВ3 АВ4  πi 

АВ1 1.0 2.0 1.0 1.0 5.0 0.286 

АВ2 2.0 1.0 1/2 1.0 4.5 0.257 

АВ3 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 0.229 

АВ4 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 0.229 

λmax = 4.4; индекс согласованности (CI) = 0.14 

Источник: составлено автором на основании [59] 

В этой матрице — А — глобальный критерий (оптимальный вывод из 

эксплуатации стальной рубашки); С1, …, С15 — виды критериев (табл. 30). 

В приведенной матрице πi — вектор приоритетов (субъективных 

вероятностей реализации вариантов (критериев)); πi рассчитывается как 

сумма элементов строки, деленная на сумму всех элементов матрицы, при 

условии ∑ 𝜋𝑖 = 1. Для проверки «разумности» матрицы парных сравнений 

можно рассчитать ее «индекс согласованности» (consistency index): СI = (λmax-

n) / (n-1), 

где n — размерность матрицы парных сравнений; λmax — максимальное 

значение нормированного собственного вектора матрицы парных сравнений, 

он вычисляется по следующему приближенному алгоритму Т. Саати: 
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▪ складываются элементы первого столбца и результат умножается на π1; 

▪ складываются элементы второго столбца и результат умножается на π2; 

▪ складываются элементы третьего столбца и результат умножается на π3; 

▪ складываются элементы четвертого столбца и результат умножается на π4; 

▪ полученные результаты складываются и получается λmax, то есть: 

AB1 = 1.0 + 2.0 + 1,0 + 1.0 = 5.0 * 0.29 = 1.429 

AB2 = 2.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0 = 5.0 * 0.26 = 1.286 

AB3 = 1.0 + 0.5 + 1.0 + 1.0 = 3.5 * 0.23 = 0.800 

AB4 = 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0 = 4.0 * 0.23 = 0.914 

λmax = 1.429 + 1.286 + 0.800 + 0.914 = 4.429, примерно 5 (ввиду 

приближенности алгоритма Т. Саати), что соответствует абсолютно 

согласованной обратно симметричной матрице: CI = (4.429-4) / (4-1) = 0.14. 

Матрицу, приведенную в табл. П1, можно считать согласованной, 

поскольку считается, что матрица парных сравнений (обратно симметричная 

матрица) является абсолютно согласованной, если CI = 0-0.15 [59]. 

Далее составляем 4 матрицы парного сравнения (суждений эксперта), 

приоритетности вариантов по отношению к каждому критерию (табл. П2). 

Таблица П2a – Матрица парных сравнений (Уровень 3) 

В1 В1С1 В1С2 В1С3 В1С4 В1С5 В1С6 В1С7 В1С8  πi 

В1С1 1.0 2.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 13.0 0.171 

В1С2 0.5 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 12.5 0.164 

В1С3 0.3 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 10.3 0.136 

В1С4 0.5 1.0 0.5 1.0 3.0 3.0 1.0 2.0 12.0 0.158 

В1С5 1.0 0.5 1.0 0.3 1.0 1.0 1.0 2.0 7.8 0.103 

В1С6 0.5 0.5 0.5 0.3 1.0 1.0 2.0 1.0 6.8 0.090 

В1С7 1.0 1.0 0.3 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 6.8 0.090 

В1С8 1.0 0.5 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 1.0 6.8 0.090 

λmax = 9.0; CI = 0.14 

Источник: составлено автором на основании [59] 
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Таблица П2b – Матрица парных сравнений (Уровень 3) 

В2 В2С9  πi 

В2С9 1.0 1.0 1.000 

λmax = 1.0; CI = 0.0 

Источник: составлено автором на основании [59] 

Таблица П2c – Матрица парных сравнений (Уровень 3) 

В3 В3С10  πi 

В3С10 1.0 1.0 1.000 

λmax = 1.0; CI = 0.0 

Источник: составлено автором на основании [59] 

Таблица П2d – Матрица парных сравнений (Уровень 3) 

В4 В4С11 В4С12 В4С13 В4С14 В4С15  πi 

В4С11 1.0 2.0 3.0 2.0 1.0 9.0 0.303 

В4С12 0.5 1.0 1.0 2.0 2.0 6.5 0.219 

В4С13 0.3 2.0 1.0 0.5 1.0 4.8 0.163 

В4С14 0.5 0.5 2.0 1.0 1.0 5.0 0.169 

В4С15 1.0 0.3 1.0 1.0 1.0 4.3 0.146 

λmax = 5.6; CI = 0.14 

Источник: составлено автором на основании [59] 

Составим матрицу предпочтений (табл. П3) из векторов столбцов 

предпочтений критериев по отношению к своему виду критериев и умножим 

ее справа на вектор столбец приоритетов видов критериев друг перед другом 

по отношению к главному (комплексному) критерию D. 

Таблица П3 – Матрица приоритетов (C) 

C В1 В2 В3 В4 

Х 

 

= 

D 

C1 0,171 0,000 0,000 0,000 0,049 

C2 0,164 0,000 0,000 0,000 0,047 

C3 0,136 0,000 0,000 0,000 0,039 

C4 0,158 0,000 0,000 0,000 0,045 

C5 0,103 0,000 0,000 0,000 0,029 

C6 0,090 0,000 0,000 0,000 0,286 0,026 
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C7 0,090 0,000 0,000 0,000 0,257 0,026 

C8 0,090 0,000 0,000 0,000 0,229 0,026 

C9 0,000 1,000 0,000 0,000 0,229 0,257 

C10 0,000 0,000 1,000 0,000  0,229 

C11 0,000 0,000 0,000 0,303 0,069 

C12 0,000 0,000 0,000 0,219 0,050 

C13 0,000 0,000 0,000 0,163 0,037 

C14 0,000 0,000 0,000 0,169 0,039 

C15 0,000 0,000 0,000 0,146 0,033 

Источник: составлено автором на основании [59] 

Далее составляется 15 матриц суждений (табл. П4). 

Таблица П4a – Матрица суждений 

С1-8 СnD1 СnD2 СnD3  πi 

СnD1 1,0 2,0 3,0 6,0 0,529 

СnD2 0,5 1,0 2,0 3,5 0,309 

СnD3 0,3 0,5 1,0 1,8 0,162 

λmax = 3.0; CI = 0.01 

Источник: составлено автором на основании [59] 

Таблица П4b – Матрица суждений 

С9 СnD1 СnD2 СnD3  πi 

СnD1 1,0 2,0 2,0 5,0 0,441 

СnD2 0,5 1,0 3,0 4,5 0,397 

СnD3 0,5 0,3 1,0 1,8 0,162 

λmax = 3.2; CI = 0.09 

Источник: составлено автором на основании [59] 

Таблица П4c – Матрица суждений 

С10 СnD1 СnD2 СnD3  πi 

СnD1 1,0 3,0 2,0 6,0 0,529 

СnD2 0,3 1,0 2,0 3,3 0,294 

СnD3 0,5 0,5 1,0 2,0 0,176 

λmax = 3.2; CI = 0.09 

Источник: составлено автором на основании [59] 
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Таблица П4d – Матрица суждений 

С11-15 СnD1 СnD2 СnD3  πi 

СnD1 1,0 2,0 2,0 5,0 0,441 

СnD2 0,5 1,0 3,0 4,5 0,397 

СnD3 0,3 0,5 1,0 1,8 0,162 

λmax = 3.2; CI = 0.08 

Источник: составлено автором на основании [59] 

Затем составляется соответствующая матрица приоритетов, 

рассчитываемая путем умножения на полученный на предыдущем шаге 

вектор столбец относительных приоритетов критериев С1–С15 и 

рассчитываются приоритеты вариантов разработки. Итоговая матрица 

приоритетов представлена в табл. П5). 

Таблица П5 – Матрица приоритетов (D) 

D C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 

D1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

D2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

D3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Источник: составлено автором на основании [59] 

Первый элемент вектора приоритетов D1, D2, D3 получается. как: 

▪ D1: 0.529 * 0.049 + 0.529 * 0.047 + 0.529 * 0.039 + 0.529 * 0.045 + 0.529 * 0.029 + 0.529 * 

0.026 + 0.529 * 0.026 + 0.529 * 0.026+ 0.441 * 0.257 + 0.529 * 0.229 + 0.441 * 0.069 + 

0.441 * 0.050 + 0.441 * 0.037 + 0.441 * 0.039 + 0.441 * 0.033 = 0.487. 

▪ D2: 0.309 * 0.049 + 0.309 * 0.047 + 0.309 * 0.039 + 0.309 * 0.045 + 0.309 * 0.029 + 0.309 * 

0.026 + 0.309 * 0.026 + 0.309 * 0.026+ 0.397 * 0.257 + 0.294 * 0.229 + 0.397 * 0.069 + 

0.397 * 0.050 + 0.397 * 0.037 + 0.397 * 0.039 + 0.397 * 0.033 = 0.348. 

▪ D3: 0.162 * 0.049 + 0.162 * 0.047 + 0.162 * 0.039 + 0.162 * 0.045 + 0.162 * 0.029 + 0.162 * 

0.026 + 0.162 * 0.026 + 0.162 * 0.026+ 0.162 * 0.257 + 0.176 * 0.229 + 0.162 * 0.069 + 

0.162 * 0.050 + 0.162 * 0.037 + 0.162 * 0.039 + 0.162 * 0.033 = 0.165. 

ΑD1 = 0.487; AD2 = 0.348; AD3 = 0.165. Как показывает анализ, наиболее 

предпочтительным является вариант ликвидации — D1. Соответственно риск 

невыполнения этого варианта проекта (его многокритериальная оценка) 

равна: РD1
 = 1 – 0.487. 
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Приложение 2. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПРИ ВИЭНГО 

Законопроект по ВИЭНГО должен быть направлен на введение 

режима, основанного на трёх основных принципах: 

▪ чёткое и последовательное обязательство по ВИЭНГО; 

▪ более широкие возможности контроля; 

▪ требование о получении и поддержании финансового обеспечения 

ВИЭНГО. 

Рассмотрим нормативные акты и положения, которые могут 

поддерживать реализацию предлагаемых изменений в отдельных 

законодательных актах в части создания пользователями недр 

ликвидационных фондов. 

Постоянный финансовый контроль и требования к информации. 

Предлагается, чтобы Министерство энергетики РФ (Министерство) 

требовало от владельцев лицензий на добычу нефти предоставлять 

информацию, позволяющую отслеживать их финансовое положение. Тип 

информации может быть установлен в правилах. 

Регулярный доступ к финансовой информации на базовом уровне 

позволит Министерству производить проверку и решать, требуется ли оценка 

финансовых возможностей. 

Оценка финансовых возможностей и соответствующие требования к 

информации. Предлагаемый подход заключается в том, что Министерство 

должно провести первоначальную оценку финансовых возможностей всех 

недропользователей в течение двух лет после внесения предлагаемых 

изменений в Законопроект и правила. После этого Министерство может 

использовать риск-ориентированный подход к оценке финансовых 

возможностей. 

Министерство может установить адекватный график контроля, при 

котором проекты с более высоким уровнем риска будут подлежать более 
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высокому уровню контроля. Это может подходить для лицензий на 

разработку месторождений, которые планируется вывести из эксплуатации 

раньше других, а также для лицензий с меньшим финансовым обеспечением; 

или в ситуации, когда недропользователи не готовят планы ВИЭНГО. 

Владельцы лицензий должны предоставлять сметы затрат на ВИЭНГО 

(включая требования, которым они должны соответствовать) и финансовую 

информацию. 

Смета затрат на ВИЭНГО. Смета предназначена для 

информирования о предлагаемой оценке финансовых возможностей, которая, 

в свою очередь, будет информировать о решении, виде и размере 

финансового обеспечения, которое предлагается в соответствии с 

Законопроектом. Если до ВИЭНГО остается более пяти лет, предлагается, 

чтобы нормативные акты требовали, чтобы сметы затрат на ВИЭНГО 

представлялись либо каждые три года, либо только тогда, когда они 

подвергаются значительным изменениям. 

Варианты предлагаемых требований к оценке затрат на ВИЭНГО: 

▪ Вариант 1: Оценка затрат на ВИЭНГО разрабатывается компанией 

оператором. 

▪ Вариант 2: Оценка затрат на ВИЭНГО разрабатывается или проверяется 

независимой третьей стороной. 

Основные характеристики этих двух вариантов приведены в табл. П6. 

Таблица П6 – Требования к оценке затрат на ВИЭНГО 

 Эффективность Гибкость Пропорциональ

-ность 

Регулирование / 

определённость 

Вариант 1: 

Отсутствие 

дополнительных 

требований к 

оценке затрат на 

ВИЭНГО 

+ 

Не обеспечивает 

степень 

уверенности в 

том, что оценки 

являются 

обоснованными 

и учитывают 

риски, 

специфичные 

для шельфов 

+ 

Недропользовате

ль может 

разработать 

систему оценок в 

соответствии со 

своими 

индивидуальным

и 

обстоятельствам

и 

+ 

Отсутствие 

минимальных 

требований 

означает, что 

Министерству 

может 

потребоваться 

независимая 

проверка оценок 

за счёт 

государства 

- 

Обеспечивает 

меньшую 

уверенность и 

полагается на то, 

что 

Недропользовате

ль своевременно 

информирует 

Министерство об 

изменениях 
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Продолжение таблицы П6 

 Эффективность Гибкость Пропорциональ

-ность 

Регулирование / 

определённость 

Вариант 2: 

Оценка затрат на 

ВИЭНГО, 

разработанная 

или проверенная 

независимой 

третьей стороной 

++ 

Обеспечивает 

разумную и 

всеобъемлющую 

оценку затрат 

- 

Некоторая 

гибкость, 

поскольку 

Недропользовате

ль может 

самостоятельно 

определять 

затраты и 

проводить их 

независимую 

проверку 

- 

Возможные 

затраты на 

лицензию на 

независимую 

разработку или 

проверку. 

Затраты можно 

считать 

пропорциональн

ыми, если 

полагаться на 

смету расходов 

для определения 

суммы 

финансового 

обеспечения 

++ 

Предоставляет 

Недропользовате

лю уверенность в 

том, что смета 

расходов будет 

принята и на неё 

можно будет 

положиться 

Источник: составлено автором 

Финансовая информация. Предлагаются два варианта финансовой 

информации, необходимой для оценки финансовых возможностей. 

Вариант 1: Недропользователь предоставляет отчёт о финансовых 

возможностях. 

Вариант 2: Недропользователи предоставляют категории финансовой 

информации. В соответствии с этим вариантом в правилах конкретно 

указываются виды финансовой информации, которая требуется 

Министерству для оценки финансовых возможностей. 

В Варианте 2 недропользователи должны предоставлять информацию, 

указанную в нормативных актах, тогда как в Варианте 1 они могут 

выбирать, какую вспомогательную информацию им предоставлять. 

Недропользователи должны предоставлять: 

▪ финансовую отчётность, прошедшую аудиторскую проверку; 

▪ годовые корпоративные отчёты и сопутствующие материалы за последние 

два года; 

▪ прибыль после уплаты налогов и амортизации за последний финансовый 

год; 
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▪ подробную информацию о существующих долговых обязательствах и 

финансовом обеспечении; 

▪ прогноз прибыли на следующие три года и предположения, лежащие в 

основе этих прогнозов; 

▪ подробную информацию, включающую затраты и график любых текущих 

или известных будущих финансовых обязательств, и заявление о том, 

могут ли эти затраты повлиять на способность недропользователей 

покрывать затраты на ВИЭНГО. 

Большая часть этой информации может быть предоставлена путём 

составления финансовой модели лицензии. Предоставляя эту информацию, 

недропользователи демонстрируют, что они могут покрыть расходы по 

ВИЭНГО либо за счёт своей деятельности, либо за счёт юридического лица, 

владеющего лицензией, либо средств, хранящихся в финансовом 

обеспечении. Министерство будет иметь право запрашивать дополнительную 

информацию, если это необходимо. 

Таблица П7 – Варианты финансовой информации, необходимой для 

оценки финансовых возможностей 

 Эффективность Гибкость Пропорциональ

-ность 

Регулирование / 

определённость 

Вариант 1: 

Заявление о 

финансовых 

возможностях и 

подтверждающая 

информация 

- 

На 

Недропользовате

ле лежит 

обязанность 

предоставить 

информацию, 

которая 

демонстрирует 

его финансовые 

возможности, 

однако эта 

информация 

может быть не 

достаточной для 

Министерства  

+ 

Большая свобода 

для 

Недропользовате

лей приводить в 

соответствие 

информацию, 

которую они 

предоставляют, 

со своими 

обстоятельствам

и 

++ 

Менее 

обременительно 

для 

Недропользовате

лей, чем 

соблюдение 

предписанного 

списка 

- 

Не даёт ясности 

относительно 

того, какая 

именно 

информация 

требуется 

Министерству 

для оценки, 

поэтому может 

превратиться в 

повторяющийся 

процесс 
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Продолжение таблицы П7 

 Эффективность Гибкость Пропорциональ

-ность 

Регулирование / 

определённость 

Вариант 2: 

Предписанные 

категории 

финансовой 

информации 

++ 

Подробная 

финансовая 

информация 

предоставляет 

более полное 

представление о 

компаниях, 

указанных в 

лицензии, а 

также об их 

обязательствах 

перед другими 

лицами 

- 

Ограниченная 

гибкость, 

поскольку 

минимальные 

требования к 

информации 

изложены в 

нормативных 

актах; однако 

Недропользовате

ли могут 

предоставить 

дополнительную 

информацию, 

если это 

уместно, и 

Министерство 

может 

потребовать 

дополнительную 

информацию 

+ 

В зависимости от 

типа и величины 

требуемого 

финансового 

обеспечения этот 

вариант может 

быть 

обременительны

м для некоторых 

Недропользовате

лей, а некоторая 

информация 

может быть 

неактуальной 

+ 

Информационны

е требования 

обеспечивают 

ясность того, что 

ожидается 

Источник: составлено автором 

Финансовое обеспечение. В Законопроекте необходимо выделить, 

чтобы владельцы разрешений и лицензий получали и сохраняли один или 

несколько типов финансового обеспечения для полного или частичного 

обеспечения своих обязательств по выполнению и финансированию 

ВИЭНГО. 

В Законопроекте необходимо выделить, чтобы Министерство 

предоставило недропользователям время, в течение которого они должны 

получить один или несколько типов финансового обеспечения, виде и сумме 

обеспечения, которую недропользователь считает целесообразной. 

В Законопроекте необходимо выделить, чтобы Министерство в 

конечном итоге определило вид и размер обеспечения, которое 

недропользователь должен получить и сохранить. 

Предусмотрена возможность требовать денежные средства от 

недропользователя, у которого есть достаточно времени до ВИЭНГО для 

постепенного накопления средств. 
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Аналогичным образом, гарантия материнской компании или 

аккредитив может быть более подходящим вариантом для 

недропользователей, которые имеют стабильное финансовое положение и 

успешный опыт выполнения своих обязательств на международном уровне и 

в стране. 

Законопроект также должен позволять регулировать порядок владения 

и управления определёнными видами финансового обеспечения 

недропользователями. Предлагаются правила, определяющие, как должны 

храниться денежные резервы (меры финансовой безопасности). 

Преимущества и недостатки различных видов финансового 

обеспечения. Рассматриваются виды финансового обеспечения, чтобы лучше 

оценить потенциальные преимущества и недостатки каждого из них. 

Гарантия финансового учреждения. Банк (или другое финансовое 

учреждение) гарантирует государству выплату определённой суммы. Сюда 

входят «банковские гарантии» и «аккредитивы». Основное различие между 

аккредитивом и банковской гарантией (также называемой гарантийным 

залогом) заключается в том, что по аккредитиву обязательство банка по 

оплате возникает только в том случае, когда государство представляет банку 

доказательства того, что произошли определённые события (т. е. владелец 

разрешения или лицензии стал неплатёжеспособным или не выполнил свои 

обязательства по ВИЭНГО тогда, когда это необходимо). С другой стороны, 

государство может потребовать банковскую гарантию в любое время в 

случае дефолта. 

Преимущество гарантии финансового учреждения заключается в том, 

что она будет доступна с момента своей выдачи, что означает отсутствие 

риска накопления средств. Кроме того, менее вероятно, что на неё повлияют 

негативные изменения в финансовом положении владельца разрешения или 

лицензии или роспуск его компании. 

Недостатком гарантии финансового учреждения является то, что, как 

правило, её необходимо продлевать на регулярной основе и существует риск 
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того, что она будет полностью безотзывной в том смысле, что владелец 

разрешения или лицензии не сможет продлить её, если его финансовые 

обстоятельства ухудшились. Банки также могут потребовать 

предварительную плату и/или денежный депозит, ценные бумаги или другие 

активы на всю сумму или в процентах от стоимости гарантии. Это означает, 

что такие активы не будут доступны владельцу разрешения или лицензии для 

обычных коммерческих целей. Также могут возникнуть задержки и судебные 

издержки, если возникнет ситуация, когда государство запрашивает 

гарантию, что означает, что она не всегда может быть сразу же доступна. 

Гарантия третьей стороны. Третья сторона (к примеру, материнская 

компания владельца лицензии, или другая связанная компания, или 

кредитоспособное лицо, приемлемое для государства) будет гарантировать 

выплату указанной суммы государству. Гарантия может предоставляться по 

требованию (т. е. гарант должен будет произвести выплату, когда этого 

потребует государство) или быть вызванной определёнными событиями (к 

примеру, если владелец разрешения или лицензии станет 

неплатёжеспособным или не выполнит свои обязательства по ВИЭНГО 

тогда, когда это потребуется). 

Преимущество гарантии третьей стороны состоит в том, что она не 

обязывает владельца разрешения или лицензии откладывать средства и, 

следовательно, не связывает капитал. Гарантия материнской компании 

отменяет иммунитет материнской компании в соответствии с корпоративным 

законодательством (к примеру, отдельный субъект права и ограниченная 

ответственность его участников) от ответственности за разрешение или 

обязательства владельца лицензии и может побудить материнскую компанию 

уменьшить размер своих обязательств по ВИЭНГО. 

Риск, связанный с гарантиями материнской компании, заключается в 

том, что гарантия может обесцениться или стать бесполезной, если 

финансовая устойчивость материнской компании / группы снизится вместе с 

финансовой устойчивостью владельца разрешения или если активы будут 
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реорганизованы и больше не будут доступны. Она также доступна только для 

владельцев лицензий с материнскими компаниями, которые, по мнению 

Министерства, обладают необходимой финансовой стабильностью. 

Денежный депозит. Денежный депозит — это средства, переданные 

владельцем лицензии третьей стороне (к примеру, на банковский счёт) и 

защищённые законом, чтобы их можно было использовать только по 

назначению. 

Денежные депозиты включают в себя эскроу-счета. Механизм эскроу-

счетов предполагает, что владелец лицензии вносит средства на счёт 

независимой третьей стороны (обычно доверительной компании), которая 

действует как эскроу-агент, высвобождая средства со счёта в соответствии с 

договором. 

Ещё одной формой наличных средств является обеспечительный 

платёж. При использовании обеспечительного платежа владелец лицензии 

вносит средства в свой банк или другое финансовое учреждение и 

предоставляет их государству в качестве обеспечения. Чтобы обеспечение 

государства было эффективным, банк или финансовое учреждение должны 

являться стороной договора об обеспечении, чтобы отказаться от 

определённых прав, которые в противном случае они имел бы в отношении 

средств. 

Преимущество денежных депозитов заключается в том, что 

государство имеет мгновенный доступ к средствам, когда это необходимо, и 

средства не будут затронуты негативными изменениями в финансовом 

положении владельца лицензии, его неплатёжеспособностью или роспуском 

при условии, что основной инструмент составлен надлежащим образом. 

Денежные депозиты могут быть уместны, если до их получения остаётся 

более длительный период, поскольку это даёт время для постепенного 

накопления средств. При хранении на эскроу-счёте или депозите средства не 

подлежат возврату, и владельцы лицензий могут получить к ним доступ 

только для финансирования ВИЭНГО. 
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Обратной стороной денежных депозитов является то, что 

соответствующие средства недоступны недропользователю для обычных 

коммерческих целей. Также существует риск того, что, если 

недропользователь приступит к ликвидации, средства могут быть переданы 

другим обеспеченным кредиторам. 

Обеспечение в счёт актива. Этот вид финансового обеспечения связан 

с тем, что недропользователь предоставляет государству обеспечение в 

отношении земли или других активов, чтобы обеспечить выполнение его 

обязательств по ВИЭНГО. Если недропользователь не выполнит свои 

обязательства по ВИЭНГО, когда это потребуется, государство может 

получить доступ к соответствующим активам. Для эффективного доступа 

государству потребуется первый сбор за актив для защиты от 

неплатёжеспособности или расторжения лицензии, а актив, в свою очередь, 

должен быть защищён от девальвации. 

Преимущество обеспечения в счёт актива состоит в том, что оно может 

высвобождать капитал из неликвидного актива (т. е. недвижимости) для 

использования в качестве доказательства финансового обеспечения, позволяя 

оператору продолжать использовать актив. Оно не обязывает оператора 

откладывать средства, поэтому не связывает капитал и имеет возможность 

гарантировать то, что средства будут доступны для покрытия обязательств, 

возникающих в среднесрочной и долгосрочной перспективе. На него не 

могут повлиять негативные изменения в финансовом положении оператора, и 

существует вероятность увеличения стоимости актива. 

Недостатком является то, что, поскольку большинство 

недропользователей уже предоставили обеспечение активов в пользу своего 

банка или других кредиторов, государству необходимо будет заключить 

межкредиторское соглашение или акт о приоритете и подчинении с 

недропользователем, а также с любым другим кредитором более высокого 

ранга. В этом соглашении будет установлен рейтинг финансового 

обеспечения каждой стороны и право каждой стороны на его использование. 
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Если требуется, чтобы актив был необременённым (то есть не имеющим 

никаких других зарегистрированных интересов, таких как задолженность 

кредитору), прежде чем его можно было бы использовать в качестве 

финансового обеспечения, вполне вероятно, что многие активы с высокой 

стоимостью не будут для этого подходить. 

Активы в форме недвижимости неликвидны, а это означает, что в 

случае необходимости средства не будут немедленно доступны государству. 

Продажа и передача юридического права собственности может занять 

некоторое время, что означает задержку в реализации его стоимости. Это 

может являться особой проблемой для специализированных активов, рынок 

которых может быть небольшим. Стоимость актива также потенциально 

может снизиться. Предоставление обеспечения в счёт активов также 

означает, что актив недоступен недропользователю для обычных 

коммерческих целей. 

Страхование. Страховые продукты при ВИЭНГО доступны на 

зарубежных рынках, однако информация о страховании при ВИЭНГО для 

нефтяного сектора в стране отсутствует (хотя страхование в отношении 

восстановления окружающей среды доступно в более широком смысле). 

Ожидается, что страхование ВИЭНГО потребует от недропользователя 

страховки предполагаемых затрат на ВИЭНГО, при этом государство будет 

указано в полисе в качестве заинтересованной стороны. 

Если страхование доступно, оно не требует залога, поэтому может быть 

более доступным для малых и средних недропользователей и не связывает 

капитал. На него не должны влиять негативные изменения в финансовой 

стабильности оператора или его роспуск, и средства будут доступны с самого 

начала действия полиса. 

Недостатком является то, что для вступления в силу страхование 

необходимо продлевать, а это означает, что оно необязательно является 

безотзывным. Покрытие может быть аннулировано по разным причинам, 
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также присутствуют ограничения на возмещение. При подаче иска также 

могут возникнуть задержки и судебные издержки. 

Положение об управлении денежными резервами. Если 

недропользователь решил создать денежный резерв, необходимо 

рассмотреть, как и где хранятся средства. Предлагается установить в 

правилах, что финансовое обеспечение в виде наличных денег будет 

храниться внешней организацией от имени государства. 

Определение момента прекращения добычи. В Законопроекте 

предлагается потребовать от недропользователей уведомлять об ожидаемом 

прекращении добычи. Уведомление должно отправляться в определённое 

время, через регулярные промежутки времени или при возникновении 

определённых событий, которые должны быть изложены в правилах. 

Сведения о том, когда недропользователь планирует прекратить добычу на 

месторождении, важны, поскольку они информируют о любых решениях, 

которые Министерство может принять в связи с ВИЭНГО держателя 

лицензии в соответствии с предложениями, содержащимися в Законопроекте. 

Если срок эксплуатации месторождения истекает в ближайшем 

будущем, предлагается, чтобы недропользователи ежегодно уведомляли об 

ожидаемой дате прекращения добычи. Ожидается, что дата прекращения 

добычи будет отражать профили добычи, представленные в процессе 

текущей финансовой отчётности. Эта дата может быть использована для 

информирования о сроках ВИЭНГО и будет учитываться при оценке 

финансовых возможностей и п ри принятии решения в отношении 

финансового обеспечения. 
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Приложение 3. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ЛИКВИДАЦИОННОМ ФОНДЕ ПРИ ВИЭНГО 

В настоящее время не существует законодательного механизма, 

который требовал бы от владельцев разрешений на добычу нефти и лицензий 

вносить финансовый вклад в восстановление скважин и инфраструктуры 

после завершения ВИЭНГО. 

Необходимо, чтобы стороны, которые в течение многих лет получали 

наибольшую выгоду от деятельности по добыче нефти, вносили свой вклад в 

расходы, связанные с текущим обслуживанием и восстановлением 

выведенных из эксплуатации скважин и инфраструктуры. Это согласуется с 

принципом «загрязнитель платит» и снижает (но не устраняет) финансовое 

воздействие на местные сообщества и государство. 

Целесообразно, чтобы недропользователи были заинтересованы в 

снижении остаточных обязательств по скважинам, которые были закупорены 

и заброшены, а также по любой инфраструктуре, оставшейся на месте после 

завершения ВИЭНГО. 

С введением новых оценок финансовых возможностей и требований к 

финансовому обеспечению, чтобы обеспечить гарантии, что 

недропользователи будут финансировать и выполнять ВИЭНГО, появилась 

возможность включить также финансовые механизмы остаточных 

обязательств после завершения ВИЭНГО. 

Лучшая международная практика. Хотя некоторые нефтяные 

месторождения страны близки к завершающему этапу эксплуатации, имеется 

небольшой опыт работы с месторождениями, которые были выведены из 

эксплуатации по правилам, приемлемым для регулирующих органов. 

Зарубежные юрисдикции, которые устанавливают эталон передовой 

международной практики ВИЭНГО, возлагают постоянные обязанности на 

недропользователей после завершения ВИЭНГО. 
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Великобритания налагает бессрочные обязательства на владельцев 

любой инфраструктуры, оставшейся на месте после завершения ВИЭНГО. В 

отношении инфраструктуры, оставленной на месте, правила гласят, что 

ответственность за расходы, связанные с проблемами, возникающими после 

ВИЭНГО, такими как деградация инфраструктуры, оставленной в море, 

лежит на владельце или получателе уведомления в момент ВИЭНГО. 

Аналогичным образом, в Альберте, Канада, за выведенные из 

эксплуатации скважины по-прежнему несёт ответственность бывший 

владелец разрешения или лицензии, а регулирующий орган в нефтегазовой 

сфере поддерживает связь с владельцами заброшенных скважин для 

выполнения их обязательств по восстановлению территории. 

Канада также требует, чтобы нефтегазовая промышленность вносила 

средства в фонд для восстановления заброшенных скважин (то есть, скважин 

и инфраструктуры, которые не имеют юридически или финансово 

ответственной стороны, которая может быть привлечена к ответственности). 

Правительство Норвегии требует, чтобы лицензиаты и владельцы 

выведенных из эксплуатации нефтяных объектов принимали на себя 

постоянную ответственность за остаточные обязательства в рамках 

юридического соглашения, за исключением случаев, когда существует 

соглашение с государством, в соответствии с которым государство может 

принимать ответственность за эти платежи. 

Предлагаемые изменения в Законопроект. Законопроект должен 

содержать положения, позволяющие государству собирать платежи с 

недропользователей для покрытия остаточных обязательств, связанных с 

выведенными из эксплуатации скважинами и инфраструктурой после 

завершения ВИЭНГО. 

Предлагается, чтобы Министерство могло определять, будут ли 

выплаты производиться единовременно или в рассрочку. В нормативных 

актах будут указаны критерии, которые определят порядок расчета платежей. 
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В правилах будут изложены ключевые критерии для освобождения от 

требования производить оплату после ВИЭНГО. 

Выплаты будут проводиться в центральном объединённом 

правительственном фонде, доступ к которому может быть предоставлен по 

усмотрению Министерства. Преимущество удержания индивидуальных 

платежей в объединённом фонде состоит в том, что он распределяет риск 

неудачи по нескольким областям и, таким образом, уменьшает сумму, 

требуемую от каждого владельца лицензии. Объединение средств также 

снижает уязвимость государства от затрат средней и высокой степени 

надежности в случае, если эти затраты были больше, чем внесённый 

индивидуальный вклад. Законопроект позволит регулировать порядок 

управления фондом после ВИЭНГО. 

Правила, устанавливающие критерии для оценки остаточного риска 

после ВИЭНГО. Законопроект должен описывать работы после ВИЭНГО как 

деятельность, проводимую в отношении: 

▪ нефтяной инфраструктуры, которая была выведена из эксплуатации, но не 

убрана; 

▪ заброшенных скважин; 

▪ ущерба окружающей среде или рисков для здоровья и безопасности, 

вызванных отказом от ВИЭНГО. 

Для определения суммы выплат после ВИЭНГО, которые требуются от 

недропользователи, предлагается использовать подход, основанный на 

оценке риска. Например, разделить общий платёж на три отдельных 

компоненты (если все три компоненты относятся к рассматриваемому 

выведенному из эксплуатации нефтяному месторождению). 

Руководством для определения и расчёта каждой компоненты на 

основе риска потенциального ущерба и связанного с ним затрат будут 

служить некоторые ключевые критерии. 

Компонента 1 — выплаты, основанные на оценке риска 

целостности скважины. Первая часть выплат включает затраты, связанные 



440 
 

 

 

с вероятностью риска проведения работ на скважине после завершения 

ВИЭНГО. Общая оценка затрат будет определяться по следующим 

ключевым критериям: 

▪ Основные характеристики скважины и соответствующий риск аварий в 

будущем (рис. П1). Для проверки целостности скважин могут помочь 

модели риска, используемые зарубежными юрисдикциями в проведении 

оценки. 

▪ Данные из зарубежных юрисдикций, которые контролируют скважины, 

выведенные из эксплуатации в соответствии с требованиями WorkSafe, 

помогут определить масштаб любой потенциальной опасности. 

▪ Оценка стоимости закрытия и ликвидации скважины (с учётом изменений 

рыночной стоимости). 

На рис. П1 показаны ключевые свойства скважин, которые были 

определены для помощи в прогнозировании вероятности любого будущего 

ущерба после завершения ВИЭНГО. Оценка риска будет проводиться для 

каждой отдельной характеристики скважины. Так, серые области на рис. П1 

представляют собой пример того, как могут быть связаны со скважиной 

разные степени риска для различных характеристик (аналогично и для 

инфраструктуры). Оценки риска по каждой характеристике объединены для 

получения общего представления о риске по скважине. 

В дополнение к факторам целостности скважины, представленным на 

рис. П1, на оценку риска может также повлиять доступность полной 

документации о конструкции скважины, любых сделанных модификациях и 

способах технического обслуживания скважины. 

Компонента 2 — выплаты, основанные на оценке риска для 

оставленной инфраструктуры. Вторая ключевая компонента оплаты после 

ВИЭНГО связана с рисками и затратами, и потенциальными сбоями в работе 

элементов инфраструктуры, оставшейся на месте. Предлагается определять 

риск и стоимость исходя из следующих критериев: 

 



441 
 

 

 

▪ Риск или вероятность инцидентов с инфраструктурой, которая была 

выведена из эксплуатации, и тип возможного(ых) сбоя в работе (рис. П2); 

▪ Ориентировочная стоимость требуемых восстановительных работ и 

ориентировочная стоимость текущего обслуживания. 

На рис. П2 представлены предложения по оценке рисков, связанных с 

отказом инфраструктуры в будущем после завершения ВИЭНГО. 

Компонента 3 — выплаты, основанные на воздействии на 

окружающую среду, здоровье и безопасность при любой аварии на 

скважине. Компонента 2 включает риски для окружающей среды, здоровья и 

безопасности, связанные с любым отказом инфраструктуры, оставшейся на 

месте. Компонента 3 предлагается для покрытия воздействия аварий на 

окружающую среду, здоровье и безопасность в связи с выведенными из 

эксплуатации скважинами. Предлагается оценивать этот риск на месте 

списанной скважины. 

На рис. П3 показан предлагаемый подход к оценке рисков и его 

механизм. Морские скважины представляют наибольший риск с учётом 

потенциального воздействия на окружающую среду из-за утечки нефти в 

море, потенциального ущерба и необходимости очистки. Скважины на суше, 

которые находятся в непосредственной близости от водных путей, также 

представляют высокий уровень риска с учётом воздействия любых утечек 

углеводородов в систему водоснабжения. Городские условия также 

оцениваются как представляющие высокий риск, учитывая, что более 

высокая плотность населения влияет на большее количество людей. 
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Характеристики скважин 

 Тип 
 скважины 

Сложность 
ликвидации 

Вертикальная 
глубина 

Срок 
службы 

скважины 

Проблемы с 
целостностью 

Установленные 
барьеры 

Цемент в затрубном 
пространстве 

Наличие 
углеводородов 

Наиболее 
высокий 
риск 

Высокая 
температура, 
высокое давление; 
Многосторонний / 
сложный 

Многочисленные 
зоны / разное 
давление 

> 300 м До 1959 Контроль этой 
скважины 
был вызван 
проблемами с 
целостностью 

Единичный 
механический 
барьер 

Незацементированное 
пространство 

Нефть / 
подвижный 
конденсат 

Высокий 
риск 

Высокая 
температура, 
высокое давление 

Многочисленные 
зоны 

2000-3000 м 1959-75 Первичные и 
вторичные 
барьеры 
вышли из 
строя во 
время добычи 

Единичный 
цементный 
барьер, не 
проверен 

Частично 
зацементированное 
пространство, не 
проверено 

Газ / 
подвижный 
конденсат 

Средний 
риск 

Под нормальным 
давлением 

Две зоны 
(глубокая / 
пустая) 

1000-2000 м 1975-91 Первичный 
барьер вышел 
из строя во 
время добычи 

Два цементных 
барьера на 
зону, не 
проверены 

Зацементированное 
пространство, не 
проверено 

Газ подвижный 

Низкий 
риск 

Субгидростатический Одна 
углеводородная 
зона 

500-1000 м 1991-2016 Нет проблем с 
целостностью, 
но не 
соответствует 
лучшим 
текущим 
отраслевым 
стандартам 

Два 
проверенных 
цементных 
барьера на 
зону 

Зацементированное 
пространство, 
проверено объёмами 
/ кальцитом 

Проявление 
углеводородов 

Низший 
риск 

Эмульсия водно-
нефтяная 

Без 
углеводородных 
зон 

< 500 м После 
2016 

Нет проблем с 
целостностью 

Несколько 
проверенных 
барьеров 

Зацементированное 
пространство, 
проверено 

Нет 

 

Рисунок П1 – Оценка риска оставления скважины после ВИЭНГО 

Источник: MBIE, 2021 [182]
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Характеристики инфраструктуры 

 Тип оставленной 

инфраструктуры 

Риск для 

окружающей 

среды 

Риск для 

здоровья и 

безопасности 

Материалы и 

ухудшение их 

качества 

Наличие 

остаточных 

углеводородов 

Наиболее 

высокий 

риск 

Морская 

нефтяная 

платформа 

добычи 

Шельф – 

близко к 

суше 

Суша, 

сельская 

местность 

Высвобождение 

высокотоксичных 

веществ при 

разложении 

Низкое-

среднее 

Высокий 

риск 

Морской 

трубопровод 

Шельф – 

далеко от 

суши 

Суша, 

городская 

местность 

Высвобождение 

веществ средней 

токсичности при 

разложении 

Низкое 

Средний 

риск 

Морская 

платформа 

добычи и 

наземный 

трубопровод 

Суша, 

сельская 

местность 

Шельф – 

близко к 

суше 

Высвобождение 

веществ низкой 

токсичности при 

разложении 

Остаточное 

Низкий риск Защищенная 

скважина и 

манифольд 

Суша, 

городская 

местность 

Шельф – 

далеко от 

суши 

Нет Нет 

Рисунок П2 – Риск оставления инфраструктуры после ВИЭНГО 

Источник: MBIE, 2021 [182] 

 Местоположение 

Наиболее Высокий 

риск 

Шельф – под водой 

Высокий риск Шельф – платформа / буровая установка 

Средний риск Суша, городская местность / близко к водным 

путям 

Низкий риск Суша, сельская местность 

Рисунок П3 – Воздействие инцидентов на выведенные из эксплуатации 

скважины на окружающую среду, здоровье и безопасность 

Источник: MBIE, 2021 [182] 

Правила, определяющие сроки производства выплат. Министерство 

устанавливает, что выплаты после ВИЭНГО производятся либо в виде 

единовременного платежа к определённой дате, либо платежей в рассрочку 

по графику. 

Целесообразно, чтобы основой для решения Министерства о том, когда 

должны производиться выплаты в фонд после ВИЭНГО, использовались 

следующие критерии: 

▪ оценка последнего отчёта о финансовом положении (если таковой 

имеется); 

▪ оценка времени, оставшегося до ВИЭНГО; 
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▪ возможность владельца лицензии пополнять фонд за счёт рассрочки 

выплат. 

Ключевым критерием при оценке того, когда может быть утверждено 

исключение для скважины, которая была закупорена и остановлена, является 

наличие в скважине углеводородов. Если углеводороды в скважине 

отсутствовали, к примеру, из-за неудачных ГРР, владелец лицензии может 

быть освобожден от уплаты в фонд после ВИЭНГО. 

Ключевым критерием при оценке того, когда исключение может быть 

уместным для инфраструктуры, будет ситуация, когда она полностью 

удалена. В этом сценарии риски для окружающей среды, здоровья и 

безопасности от потенциального загрязнения отсутствуют. 

Положение о порядке управления фондом после ВИЭНГО. 

Целесообразно, чтобы фонд после ВИЭНГО был объединённым и чтобы 

средства, полученные от морских и наземных месторождений, были 

изолированы, поскольку размер рисков значительно различается. 

Затраты, связанные с восстановлением и исследованием скважин на 

суше и на море и инфраструктуры, могут значительно отличаться. Характер 

воздействия на окружающую среду также может различаться в зависимости 

от местоположения, и затраты на любую требуемую очистку окружающей 

среды могут быть очень разными. 

Участники исследований, реабилитации и очистки также могут быть 

разными в зависимости от того, находятся ли скважины и инфраструктура в 

море или на суше. 

Чтобы учесть эти различия и избежать непропорционального воздействия на 

владельцев разрешений и лицензий, предлагается создать отдельные счета 

расходов в море и на суше. Это обеспечит справедливость при 

распределении и использовании средств, а также чёткий порядок обращений 

в Министерство энергетики и ресурсов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ЛР – Ликвидационные работы 

ЦЛФ – Целевой ликвидационный Фонд 

УВ – Углеводородные ресурсы 

ВМСБ – Воспроизводство минерально-сырьевой базы 

ОПФ – Основные производственные фонды 

СРП – Соглашение о разделе продукции 

РСПП – Российский союз предпринимателей и промышленников 

НПО – Неправительственные организации 

МСФО – Международные стандарты финансовой отчетности 

УХУ – Улавливание и хранение углерода 

КИН – Коэффициент извлечения нефти 

ТЭО – Технико-экономическое обоснование 

МЭА – Международное энергетическое агентство 

ЛПР – Лицо принимающее решение 

КСО – Корпоративная социальная ответственность 

УГО – Уполномоченный государственный орган 

ВИЭ – Возобновляемые источники энергии 

IRENA 
– Международное энергетическое агентства по 

возобновляемой энергии 

UNEP – Программа ООН по окружающей среде 

ELT 
– Предельная рентабельность эксплуатации 

месторождения 

LOF – Продолжительность коммерческой жизни 

P&A 
– Работы по установке скважинных пробок и ликвидации 

скважин 

D&R 
– Вывод из эксплуатации и формирование 

ликвидационного фонда 

M&A – Слияния и поглощения 

ARO 
– Обязательства по финансированию отслуживших свой 

срок активов 

NOCF – Чистый операционный денежный поток 

PV – Приведенная стоимость 

NPV – Чистая приведенная стоимость 

DCF – Дисконтированный денежный поток 

IRR – Внутренняя норма рентабельности 

SPE – Общество инженеров-нефтяников 

PRMS – Система управления углеводородными ресурсами 

OGA UK – Управление по нефти и газу Великобритании 

BEIS UK 
– Министерство бизнеса, энергетики и промышленной 

стратегии Великобритании 

AACE UK – Ассоциация по развитию методов оценки затрат 
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Великобритании 

ASS UK – Инспекция по управлению активами Великобритании 

GDIS UK 
– Управляющая инвестиционная стратегия 

Великобритании 

OGTC UK – Центр нефтегазовых технологий Великобритании 

NDC UK 
– Национальный центр вывода из эксплуатации 

Великобритании 

HSE UK 
– Управление по охране труда и технике безопасности 

Великобритании 

GAO US – Счетная палата правительства США 

BLM US – Бюро землеустройства США 

BSEE US 
– Бюро по вопросам безопасности и природоохранного 

правоприменения США 

BOEM US – Бюро по управлению энергией океана США 

DECC US 
– Министерство энергетики и департаментом изменения 

климата США 

IOGCC US 
– Межгосударственная комиссия по нефтегазовому 

контракту США 

PA DEP US 
– Департамент охраны окружающей среды Пенсильвании, 

США 

CERCLA US 
– Закон о всеобъемлющем экологическом реагировании, 

компенсации и ответственности США 

DOI US – Министерство внутренних дел США 

DOE US – Министерство энергетики США 

SEC US – Комиссия по ценным бумагам и биржам США 

OWA – Ассоциация сиротских скважин Канады 

CAPP – Канадская ассоциация производителей нефти 

NPD – Норвежский нефтяной Директорат 

NCS – Норвежский континентальный шельф 

ISO – Международная морская организация 

EP – Экологический план 

PPP – Принцип «загрязнитель платит» 

CRP – Портфель активов, нацеленных на декарбонизацию 

CCU – Хранилище для использования и хранения углерода 

OPGGSA 
– Закон 2006 года хранении нефти и газа на морских 

месторождениях Австралии 

EPBC 
– Закон 1999 года об охране окружающей среды и 

сохранении биоразнообразия Австралии 

NOPSEMA 
– Национальное управление по безопасности и охране 

окружающей среды на море Австралии 

NOPTA 
– Национальный администратор офшорных нефтяных 

титулов Австралии 

OPP – Структура предложения офшорного проекта 
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RMA 
– Положения о морском хранении нефти и парниковых 

газов 

WOMP – План управления операциями на скважине 

FDP – План разработки месторождения 

DEE 
– Министерство окружающей среды и энергетики 

Австралии 

NEBA – Чистая экологическая выгода 

OPEX – Операционные расходы 

CAPEX – Капитальные расходы 

DEVEX – Затраты на разработку 

DECOMX – Затраты на вывод из эксплуатации 

LLR – Финансовая ответственность лицензиата 

MCDA – Метод многокритериального выбора решений 

WBS – Иерархическая структура работ 

WE – Метод взвешенной оценки 

ELECTRE – Метод ликвидации и выбора, отражающие реальность 

OMEGA 
– Оракул многокритериальной оценки вывода из 

эксплуатации 

PROMETHEE – Ранжирование предпочтений по способу организации 

SWOT 
– Анализ: сильные стороны, слабости, возможности и 

угрозы 

PESTLE 
– Анализ: политика, экономика, общество, технологии, 

экология, право 

CR – Коэффициент согласованности 

BTC – Соотношение выгод и затрат 

SD – Устойчивый вывод из эксплуатации 

CCS – Улавливание и хранение углерода 

EBM – Оценка управления на основе экосистем 

ESG 
– Влияние экологических, социальных и управленческих 

целей и программ 

HLV – Тяжеловесные суда 

CGBS – Бетонные конструкции на основе гравитации 

CoP – Прекращение добычи 

UOC – Удельные операционные затраты 

UDC – Затраты на разработку 

MEFA – Анализ материальных и энергетических потоков 

 


