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ЗОНА ПАРТНЁРСТВА, 
А НЕ АРЕНА БОРЬБЫ 
IРоссия сможет освоить ресурсы Арктики только при условии создания собственного 

специализированного флота и налаживания международного сотрудничества 
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О милый гость, — святое Прежде, 
Зачем в мою теснишься грудь? 
Могу ль сказать: живи надежде? 
Скажу ль тому, что было: будь? 
Могу ль узреть во блеске новом 
Мечты увядшей красоту? 
Могу ль опять одеть покровом 
Знакомой жизни наготу? 

Василий Жуковский 

Я ещё не родился, когда в конце пятидесятых - на
чале шестидесятых годов прошлого века шла полеми
ка между лириками и физиками, поэтому, наверное, 
так и не знаю: кто же всё-таки выиграл спор «о духов
ном мире советского человека»? Однако прекрасно 
понимаю, что тот период характеризовался высокой 
индустриализацией и технократией, чего нам так не 
хватает сегодня. Поэтому, слова лирика XIX века о 
сожалении по ушедшему, на мой взгляд, очень подхо
дят к сегодняшней ситуации, сложившейся как в от
дельной геологической отрасли, так и в экономике 
России в целом. 

Стратегия расходится с практикой 
В середине прошлого века, в период сравнительно де

шёвого природного сырья, добываемого преимуществен
но на суше, крупные морские державы, в первую очередь 
СССР, США и Канада, используя государственный бюд
жет для решения научно-исследовательских и геополити
ческих задач, проводили морские геолого-геофизические 
работы как в прибрежных экономических зонах своих 
стран, так и в открытых морях Мирового океана. Между 
двумя «сверхдержавами» — Соединёнными Штатами и 
Советским Союзом — в этой области существовали пари
тет и обмен как данными в области изучения строения 
Земли, так и научными достижениями и техническими 
разработками. Всё изменилось в 1970-х годах с началом 
массированного промышленного освоения морских ре
сурсов вначале в США и Великобритании, а затем в Нор
вегии и Канаде. 

В начале 1990-х вследствие распада СССР произошёл 
упадок геологической отрасли, оставшейся без государст
венной поддержки и дотаций. Программа изучения аркти
ческих и дальневосточных морей была резко сокращена. В 
то же время в Америке и Европе произошёл резкий подъ
ём в сфере сейсмических исследований для нужд морской 
нефтегазовой индустрии. Появились новые компании, 
были созданы инновационные технические средства и 

технологии, нацеленные, прежде всего, на получение до
стоверных и качественных данных о продуктивных пла
стах с различной глубиной залегания. 

В результате такие страны североатлантического бассей
на, как Норвегия и США, не только приумножили за по
следние годы свои научно-практические достижения в об
ласти поиска и разведки морских ресурсов, но и строят 
сегодня амбициозные планы освоения и покорения Севе
ра, а также расширения своих морских границ, в том чис
ле и за счёт «богатой Арктики». Уже запущены в эксплуа
тацию крупнейшие на севере Норвегии газовые место
рождения: Ормен Ланге в Норвежском море и Сноувит в 
Баренцевом (с добывающими конструкциями, смонтиро
ванными на дне, на глубине 250 м). Причём Сноувит яв
ляется самым северным проектом в мире по производст
ву СП Г. Возобновлено поисковое бурение в американ
ском секторе Чукотского моря и в море Бофорта, развёр
нуты полномасштабные геолого-геофизические и сейсми
ческие исследования у берегов Гренландии и Аляски. 

В самых тяжёлых климатических условиях идут испы
тания нового оборудования и инновационных техноло
гий. Несмотря на финансовый кризис и мировые ката
клизмы, в Объединённых Арабских Эмиратах продолжа
ется строительство ультрасовременных сейсмических су
дов дизайна Х-Bow, который, кстати говоря, разрабаты
вался норвежской компанией Ulstein специально для ра
бот в Арктике. При этом надо учесть, что роль государст
ва во всех этих проектах не просто значительна, а велика. 
Это и понятно: по оценкам Геологической службы США, 
представленным в июне 2008 г., в Арктике, севернее По
лярного круга, может содержаться около 60 трлн м 3 при
родного газа, 16 млрд т нефти и 6 млрд м 3 газоконденсата 
ещё неразведанных ресурсов. 

Морская доктрина России, а также утверждённые нашим 
президентом в конце 2008 г. «Основы государственной по
литики Российской Федерации в Арктике до 2020 г.» содер
жат приоритетные направления в области изучения, освое
ния и рационального использования ресурсов и про
странств Мирового океана. Причём в качестве критерия 
эффективности морской политики выступает степень реа
лизации флотом РФ суверенных прав в исключительной 
экономической зоне на континентальном шельфе, прежде 
всего в арктических морях. Данная степень определяется 
как масштабностью и видами работ, так и их техническим 
обеспечением и технологичностью. В то же время в своих 
последних экономических прогнозах и оценках ресурсно
го потенциала арктического шельфа России специалисты 
ВНИГРИ подчёркивают, что главные причины низких 
темпов развития морской нефтегазовой промышленности 
в стране связаны с нерешённостью ключевых технических 
и геолого-экономических проблем. Это приводит к недо
стоверности данных, к недооценке потенциала морской 
углеводородной базы России, к уменьшению её инвести
ционной привлекательности. 
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Правовой статус континентального шельфа и его запа
сов был определён в прошлом году в обновлённых редак
циях законов «О недрах» и «О континентальном шельфе». 
С одной стороны, понятно и вполне логично желание 
российских властей закрепить в федеральную собствен
ность живые и неживые ресурсы экономической зоны 
страны. Но, с другой стороны, нелогичным и непонятным 
выглядит фактическое запрещение проводить на шельфе 
работы по изучению геологического строения Земли, тек
тонических процессов, структур и стратиграфии. 

Ни для кого не секрет, сколь мало сегодня выделяется 
из госбюджета средств на геологические изыскания. А в 
результате законодательных новаций (в частности, совме
щения лицензии на добычу и изучение недр) данные ис
следования больше не получают финансирования и со 
стороны недропользователей. Самое большее, во что ком
пании вкладывают средства, — это в бурение дополни
тельных поисково-разведочных скважин, уточняющих 
объёмы запасов на осваиваемом участке. В результате 
средства на морскую геолого-геофизическую съёмку не 
выделяются ни государством, которое, казалось бы, долж
но быть заинтересовано в результатах таких работ, ни гос
компаниями, ставшими после подписания последних ре
дакций вышеуказанных законов единственными допу
щенными к шельфу недропользователями. 

Кроме того, фактически свёрнуты программы по изуче
нию морей по линии Федерального агентства по науке и 
инновациям из-за невозможности согласовать их, пройдя 
через «сито» восьми министерств, комитетов и федераль
ных агентств. Наши органы власти декламируют своё жела
ние уменьшить бюрократические препоны, но на деле ко
личество контролирующих госструктур неуклонно растёт. 
Проводимая же государством приватизация головных на
учно-исследовательских институтов и предприятий приве
дёт в итоге лишь к окончательному разрушению учебного, 
научного и архивного фундамента геологической отрасли. 

Инструмент д л я коммерсантов и п о л и т и к о в 
В настоящее время сейсморазведка является одним из 

важнейших типовых методов изучения шельфа морских 
бассейнов. Он широко востребован нефтегазовой про
мышленностью для оценки перспективности того или 
иного региона на углеводородное сырьё. Сейсмическая 
съёмка позволяет выделить неоднородности строения ли
тологии, структуры, тектонические особенности, опреде
лить изотропность среды, трещиноватость, породоформи-
рование, а в случае изучения углеводородных месторожде
ний — выявить коллекторы, опорные горизонты и контак
ты. Данный метод характеризуется мобильностью, высо
кой скоростью выполнения работ и относительно низкой 
стоимостью по сравнению с расходами на вскрытие недр 
путём разведочного и поискового бурения. В то же время 
недостаточная сейсмическая изученность приводит к не
правильному пониманию геологии месторождений, к не
достоверной оценке запасов, к увеличению затрат и сни
жению рентабельности освоения ресурсов. В этом плане 
уместно будет напомнить об отрицательных результатах 
поискового бурения на северо-востоке Сахалинского 
шельфа и на Магаданском шельфе, проведённого ОАО 
«Роснефть» в 2006—2008 гг. Это убедительно свидетельст
вует о недостаточном объёме сейсмических работ на 
структурах, подвергавшихся вскрытию. 

В странах, которые располагают обширными шельфовы-
ми зонами, а это все циркумполярные государства, мор
ская сейсморазведка давно стала целой индустрией, в кото
рую входят сервисные геолого-геофизические компании, 

операторы судов специального назначения, судовладель
цы, верфи, производители и поставщики сейсмического и 
вспомогательного оборудования, управляющие и круин-
говые фирмы, судовые агенты, брокеры, страховщики, фи
нансовые инвестиционные группы. Общепризнанными 
лидерами здесь являются: CGGVeritas (Франция), PGS 
(Норвегия), Fugro (Нидерланды), WesternGeco и TGS-
Nopec Geophysical Со. (США). Данные компании (каждая 
с капитализацией в несколько миллиардов долларов) ак
тивно работают на фондовых биржах своих стран. 

Несмотря на финансовый кризис, сегодня на мировом 
рынке сейсмоиндустрии наблюдается высокая актив
ность. Сервисные компании объединяются в концерны и 
корпорации, поглощают более мелких операторов, скупа
ют предприятия, имеющие отношение к созданию новых 
технологий, к сбору, обработке, анализу и интерпретации 
геолого-геофизических данных, или создают с ними аф
филированные структуры, организуют финансово-про
мышленные объединения. Цель этих альянсов — сокра
щение издержек и потерь, обеспечение конкурентоспо
собности, увеличение объёмов продукции, повышение ка
чества, уменьшение воздействий на окружающую среду, 
разработка и внедрение новых технологий, расширение 
спектра и номенклатуры услуг, в том числе и для изучения 
и освоения Арктики. Примерами такого рода могут слу
жить слияния компаний Western Atlas и Geco; CGG, 
Veritas и Wavefiled; PGS и ArrowSeismic. 

Наряду с корпорациями из развитых стран на рынке всё 
более активно действуют предприятия из интенсивно раз
вивающихся государств - КНР (COSL и BGP) и Индии 
(ONGC). В частности, крупнейшая индийская нефтяная 
компания ONGC отказалась от идеи вывода своих акти
вов по производству геолого-геофизических работ в раз
ряд непрофильных (как сделали многие российские 
ВИНК). Наличие таких мощностей позволяет индийской 
госкорпорации проводить геолого-гёофизические иссле
дования, включая морскую сейсморазведку, своими сила

ми на собственных технических средствах, что уменьша
ет стоимость освоения углеводородных месторождений. 

Ещё до финансового кризиса, в период роста цен на 
нефть, появились новые предприятия, занимающиеся ис
ключительно сейсмическими работами. Примером тако
вых являются норвежские Wavefield Inseis и Scan 
Geophysical, обновлённая и технически перевооруженная 
SeaBird и специализирующаяся на производстве сейсмо
разведки донными косами компания RXT. К данной ка
тегории относится и Polarcus Ltd. из ОАЭ. 

Упомянутые сервисные геофизические компании вы
полняют исследования на шельфах морей не только сво
их государств, но и стран других регионов — юго-запад-
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ной Азии, Африканского континента, — проводят изуче
ние строения земной коры в рамках международных про
грамм ЮНЕСКО в Арктике и Антарктике. Немаловажную 
роль морская сейсморазведка может сыграть в деле дели
митации границ, а также в урегулировании межгосудар
ственных политико-правовых проблем шельфового не
дропользования. Большинство стран, обладающих собст
венной морской экономической зоной, сейчас активно 
собирают информацию для предоставления в специаль
ную комиссию ООН. Она может послужить основой для 
расширения их границ за счёт континентального шельфа. 
Существуют определённые критерии доказательства по
добных претензий, которые, кстати говоря, могут быть 
значительными. Уже сегодня есть примеры положитель
ного решения ООН по таким заявкам. Так, Норвегия ста
ла первой из приарктических стран, прирастившей на се
вере район площадью в 235 тыс. км 2 . А Россия рассчиты
вает на увеличение территории более чем на 1,5 млн км 2! 

Для геологического обеспечения решения этих задач не
обходима отработка специальных длинных и сверхдлин
ных комплексных геофизических профилей, в том числе 
сейсморазведки MOB ОГТ и МПВ. Кстати, одним из по
следних дел Джорджа Буша на посту президента США 
стало утверждение планов по изучению и освоению недр 
на севере Аляски, в американском секторе Чукотского мо
ря и море Бофорта. И уже в прошлом году в этом регио
не было задействовано пять сейсмосудов. Большие по 
объёму работы сегодня ведутся и у берегов Гренландии. 

Таким образом, на пике нефтяных цен в мире сложи
лась сильнейшая высокотехнологичная морская сейсмо-
индустрия, идёт интенсивная подготовка к изучению и 
освоению арктических и антарктических морей. А что 
же, для России Арктика так и останется лишь «стратеги
ческим резервом»? 

Нам н у ж е н собственный ф л о т 
Важнейшей задачей, связанной напрямую с морской 

сейсморазведкой, является создание в России (а вернее 
сказать — воссоздание) специализированного научно-ис
следовательского арктического флота, технических и тех
нологических линий по производству сейсмического и дру
гого геолого-геофизического оборудования. К её решению 
могут быть привлечены сразу несколько отраслей промыш
ленности, которые являются опорой и локомотивом раз
вития экономики любого государства — машиностроение, 

судостроение, военно-промышленный комплекс, научно-
исследовательские институты, конструкторские бюро, 
предприятия, создающие средства и технологии изучения 
земной коры и её ресурсов. Подобная деятельность долж
на также стимулировать развитие инфраструктуры террито
рий Крайнего Севера, примыкающих к шельфовой зоне, и 
Северного морского пути — как одной из главных торго
вых артерий в будущем. 

На шельфе морей для производства сейсмических работ 
используются специализированные суда, оснащённые со
временными средствами регистрации, сбора, хранения, 
обработки и привязки геолого-геофизических данных. По 
техническим параметрам и оснащённости они условно де
лятся на следующие типы: 

• ориентированные на выполнение сейсмопрофилиро-
вания высокого разрешения для изучения тонких пластов 
геологической среды до глубин 1000—1200 м; 

• суда 2D, способные проводить двухмерную сейсми
ческую съёмку; 

• суда мини 3D, выполняющие как двухмерную, так и 
трёхмерную сейсмосъёмку с количеством плавающих при
ёмных устройств менее шести; 

• суда 3D, осуществляющие полновесную трёхмерную 
съёмку с восьмью и более сейсмическими косами; 

• проводящие площадной сейсмомониторинг по мето
дике 4D; 

• выполняющие четырёхкомпонентную сейсморазведку 
(4С) с помощью донных станций или донной косы. 

Отставание Российской Федерации, располагающей са
мой большой по площади зоной континентального шель
фа в мире, в сфере обеспеченности техническими средст
вами изучения прибрежных районов огромно. Западные 
сервисные компании оперируют в общей сложности 80 
сейсмическими судами 2D и 3D. При этом их средний 
возраст не превышает 10—12 лет. Причём процесс нара
щивания и модернизации флота происходит непрерывно. 
Только за 2008—2010 гг. иностранные корпорации пред
полагают пополнить свой флот 16 новыми кораблями 2D 
и 3D, то есть в ближайшие три года прирост составит 20%. 
Тогда как российские компании, занимающиеся морской 
сейсморазведкой, имеют в своём распоряжении в общей 
сложности всего девять судов 2D и мини 3D, средний воз
раст которых превышает 20 (!) лет. В России нет ни одно
го корабля, способного выполнить полномасштабные 
трёхмерные (3D) сейсмические работы. До 2009 г. на су
достроительных верфях не было заложено ни одного тако
го судна, то есть в ближайшие два года пополнения фло
та не ожидается. 

Российский проект строительства и оснащения трёх
мерного сейсмического судна с бюджетом более 100 млн 
долларов был единожды осуществлён по заказу индий
ской ONGC в 2004-2007 гг. на Амурском судостроитель
ном заводе, входящем сегодня в Объединённую судо
строительную корпорацию. Тем самым было доказано, 
что мощности для создания подобных судов в России 
имеются. Был собран уникальный коллектив специали
стов, разработаны проект и рабочая документация, под
готовлены стратегические соглашения с основными по
ставщиками оборудования. Судно было построено и сда
но покупателю — в декабре 2007 г. А буквально через че
тыре месяца, в апреле 2008 г., президент ОАО «Роснефть» 
Сергей Богданчиков в своём докладе на Морской колле
гии РФ обозначил необходимость создания только для 
нужд «Роснефти» 18 сейсмических судов, шесть из кото
рых (3D) аналогичны построенному в Комсомольске-на-
Амуре. 
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ШЕЛЬФ 

Из-за нехватки технических средств на огромной аква
тории шельфовой зоны России в пределах территориаль
ных и экономических вод проводятся удивительно малые 
по объёму сейсмические работы, в разы меньшие, чем 
осуществляющиеся сегодня у берегов Индонезии, Вьет
нама, Китая, Индии, Бирмы, стран Африканского конти
нента. Конечно, есть и объективные причины — это суро
вый климат, тяжелейшая ледовая обстановка, определяю
щие сезонность деятельности в арктических и дальнево
сточных морях. Но, в то же время, теми техническими 
средствами, которыми сейчас располагает Россия, ситуа
ции не изменить. Поданным ФГУП «ВНИИОкеангеоло-
гия» им. И.С.Грамберга, средняя изученность сейсмиче
скими методами по всем морям РФ составляет всего 0,18 
км/км 2 , что не позволяет говорить о реальных цифрах за
пасов шельфовой зоны России. 

В российском секторе Арктики плотность изученности 
акваторий на конец 2008 г. составляла: 

• в Баренцевом и Печорских морях — 0,41 км/км 2 (про
бурена всего 51 поисково-разведочная скважина); 

• для Карского моря — 0,13 км/км 2 (19 скважин); 
• по морю Лаптевых, Восточно-Сибирскому и Чукот

скому морям — 0,04; 0,03 и 0,01 км/км 2 соответственно (ни 
одной скважины). 

Так что о подтверждении реальных запасов говорить по
ка преждевременно. По мнению специалистов, объёмы 
сейсмических работ, которые необходимо провести для 
более-менее корректной количественной оценки прогноз
ных и перспективных ресурсов на акватории российского 
сектора Арктики, составят около 1200 тыс. погонных км 
профилей. Для сравнения, за всё время исследования рос
сийской зоны Арктики, а это уже более 30 лет, выполне
но лишь 600 тыс. км сейсмопрофилей. При этом в боль
шинстве случаев полученные данные имеют низкое каче
ство и информативность. 

А, например, в Мексиканском заливе за 50-летнюю ис
торию его изучения проложено 35 млн погонных км сейс
мопрофилей. Плотность изученности сектора залива, при
надлежащего Соединённым Штатам, составляет около 
110 км/км 2 (что позволило США выдать уже более 8 тыс. 
лицензий на освоение участков недр с ежегодным сбором 
роялти в размере более 6 млрд долларов). Средняя изучен
ность по всему заливу составляет более 25 км/км 2 (то есть 
примерно в 60 раз выше, чем в самом исследованном в 
России арктическом море — Баренцевом). 

Разумеется, нельзя сравнивать условия Мексиканского 
залива ни с одним из суровых морей Арктики. Но можно 
и нужно говорить о том, что ещё не так давно в заливе бы
ло ежегодно задействовано 100 и более геолого-геофизи
ческих, исследовательских, в том числе сейсмических, су-
лов. Тогда как на российском арктическом шельфе пло
щадью 4,5 млн км 2 ежегодно выполняют исследования 
лишь два-три двухмерных сейсмических корабля, имею
щие возраст более 20 лет. И это при том, что полевой се
зон в арктических широтах короче, чем в субтропиках, ра
за в четыре! Выход из ситуации один — резко наращивать 
объёмы морских работ, нацеленных на изучение строения 
земной коры и её богатств. 

Минерально-сырьевая база России является одним из 
главных факторов экономического развития и полити
ческого влияния государства на международной арене. 
Придавая огромное значение освоению морских ресурсов 
страны, называя их «стратегическим потенциалом», вла
сти определили углеводородное сырьё в разряд федераль
ной собственности, тем самым ограничив участие ино
странных компаний в изучении и освоении морских про

странств РФ. Так что же теперь делать? Как, кто, и, глав
ное, на чём будет изучать ресурсы арктических и дальне
восточных морей, проводить обоснование внешних гра
ниц, восстанавливать влияние России в Мировом океане? 

Считаю, что, если РФ хочет проводить самостоятель
ную, независимую политику в области морского недро
пользования, у неё есть только один выход — необходимо 
создать собственный флот, специализирующийся на из
учении и освоении морских углеводородных ресурсов. С 
учётом площади континентального шельфа России, для 
того чтобы обеспечить первичные стадии его исследова
ния в ближайшие годы потребуется минимум два-три 
сейсмических судна 2D и 3D для каждого из морей. То 
есть в целом нужно 15—20 кораблей для каждого вида 
съёмки. Поскольку практически во всех морях Арктики 
имеются обширные территории мелководья, необходимо 
пять-семь специальных судов 3D. 

Альтернативное решение, безусловно, есть: необходимо 
привлекать вышеупомянутые западные компании, пред
ставители которых сегодня напрямую говорят о том, что 
незачем нам «выдумывать велосипед», а достаточно лишь 
«открыть пошире дверь» — и далее они всё сделают сами. 
Для них Россия — это огромный рынок сбыта оборудова
ния и услуг, миллиарды долларов прибылей, миллионы 
тонн сырья по СРП. 

В то же время любое крупное судостроительное пред
приятие в составе ОСК может создать специализирован
ные суда или даже целые их серии. Что для этого нужно? 
Совсем немного, прежде всего — политическая воля, а 
также поддержка крупнейших российских нефтегазовых 
компаний. 

Ещё одним важным направлением развития отечествен
ного судостроения является техническое перевооружение. 
И вот именно здесь нам бы очень пригодилась помощь на
ших соседей по Арктике, которые сегодня готовы поде
литься своим опытом и техническими решениями. К со
жалению, в нашей стране словосочетания «стратегический 
потенциал» и «стратегический резерв», применяемые в от
ношении Арктического региона, зачастую имеют милита
ристский оттенок и подтекст. Тогда как это, прежде все
го, природные запасы, которые надо разумно и рацио
нально осваивать. И лучше это делать сообща со страна
ми-соседями! Необходимо осознать, что Арктика — это 
архисложный регион по своему климату и ледовой обста
новке. Пока ещё ни у одного государства нет надёжных и 
безопасных технологий круглогодичного изучения и про
мышленной разработки месторождений нефти и газа в та
ких тяжёлых условиях. Надо отдавать себе отчёт в том, что 
недостаток опыта и технологий при исследовании и 
освоении природных ресурсов Арктического региона мо
жет привести к большим экономическим и экологиче
ским потерям и последствиям. Поэтому здесь не нужно 
применять политику протекционизма. Арктику надо рас
сматривать как зону совместной деятельности, а не как 
полигон для проявления своих политических амбиций и 
страстей, арену борьбы за ресурсы. Уверен, что, выстраи
вая сотрудничество на принципах уважения и добрососед
ства, мы не только сможем стать богаче, но и найдём путь 
рационального и бережного освоения природных запасов 
региона. 

Закончить статью хочется словами Петра Алексеевича 
Кропоткина, русского географа и историка, о философии 
сотрудничества: «...до самых древнейших зачатков эволюции мы 
находим положительное и несомненное происхождение наших этиче
ских представлений, и главную роль в этическом прогрессе человека 
играла взаимная помощь, а не взаимная борьба...» Ш 

НЕФТЬ РОССИИ № 9 2009 г. 69 


