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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ ОСВОЕНИЯ 

АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Возрастающая степень освоенности континенталь-

ных запасов и потребность в углеводородном сырье 
стали причиной активного проведения поисково-раз-
ведочных работ в акваториях Мирового океана, вклю-
чая Северный Ледовитый океан. Углеводородные за-
пасы шельфа Арктики, по сравнению с другими ре-
гионами, к настоящему времени практически не тро-
нуты добывающими компаниями.  

Однако освоение арктического шельфа требует ко-
лоссальных инвестиций из-за тяжелых природно-кли-
матических условий (паковый лед, айсберги, минусо-
вые температуры, многолетняя мерзлота, сильные вет-
ры, подводные течения и т. д.), большой отдаленности 
от обжитых районов и инфраструктуры. Данный факт 
является причиной нерентабельности или технической 
нереализуемости многих арктических проектов, осно-
ванных на существующих технологиях шельфовой 
добычи. Каждое арктическое месторождение уникаль-
но и требует разработки специальных технических ре-
шений. Кроме того, недропользователям необходимы 
выгодные условия со стороны государства, и одним 
из основных факторов, определяющих экономическую 
эффективность арктических проектов, является нало-
говый режим.  

Налоговая система России заметно отличается от 
подходов других стран Арктического бассейна (таб-
лица). Основным налоговым инструментом зарубеж-
ных стран является налог на финансовый результат 
(налог на прибыль или на чистый доход), чего нельзя 
сказать о России. По сравнению с Норвегией, Канадой 
и США, в России применяется наименьшая ставка на-
лога на прибыль, а ресурсно-рентные налоги отсутству-
ют. Норвегия – единственная из рассмотренных стран, 
где отсутствует налог на валовой доход. В США для 
получения лицензии на аукционе компании выплачи-
вают бонусы, которые, по сути, исполняют роль изы-
мающего ренту налога. В России лицензии на освое-
ние континентального шельфа выдаются без проведе-
ния конкурсов и аукционов, но компании выплачива-
ют разовый платеж, размер которого определяется 
Правительством РФ. В США, Норвегии и России су-
ществуют выплаты за каждую единицу лицензионной 
территории (в России это регулярные платежи за поль-
зование недрами, выплачиваемые за площадь участка). 

Далее более подробно рассмотрим систему нало-
гообложения России и Норвегии, которые имеют вы-
ход к одному арктическому морю. В отличие от Рос-
сии Норвегия уже начала промышленное освоение

 
Сравнение систем налогообложения добычи на шельфе Арктики в России, Норвегии, Канаде и США 

Параметры Россия Норвегия Канада США 

Налог на добычу/роялти 
НДПИ 5…15 % 

(от стоимости добытого 
сырья) 

– 
Роялти 1…5 %  

(от валового дохода) 
Роялти 12,5 %  

(от валового дохода) 

Налог на прибыль 20 27 26,5 35 

Ресурсно-рентные налоги – 
51 %  

(от прибыли) 
Роялти 30 % (от чистого дохода), 
с момента окупаемости проекта 

35 % (от чистого дохода)

Бонусы 
Есть 

(разовые платежи) 
– – Есть 

Плата за лицензионную 
площадь 

Есть 
(регулярные платежи) 

Есть – Есть 
 

Н.А. Пименова1, Р.В. Базалева2  
(ООО "ЛУКОЙЛ–Инжиниринг"1, Центр сырьевой экономики РАНХиГС 2) 
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континентального шельфа Баренцева моря (с 2007 г., 
проект Snohvit).  

 
Налоговая система России 

 
Если бы в России к освоению арктических место-

рождений применялись те же налоговые ставки, что и 
к традиционным месторождениям в благоприятных 
природных условиях, то проекты оказались бы эконо-
мически неэффективными. Поэтому принятие законо-
дательных поправок для обеспечения инвестиционной 
привлекательности освоения Арктики, касающихся 
льготного налогообложения, является вынужденной 
мерой для правительства РФ.  

Одна из поправок заключалась в предоставлении 
для арктического шельфа каникул по НДПИ в зависи-
мости от вида лицензии: на 10 лет – для целей развед-
ки и добычи полезных ископаемых, на 15 лет – для 
геологического изучения (поиска, разведки) и добычи. 
При этом объем льготы не должен превышать 35 млн т 
добытой нефти [4, Ч. 2, гл. 26, ст. 342, п. 1]. 

Не так давно вопрос налогообложения шельфовых 
проектов оставался открытым. 12 апреля 2012 г. было 
подписано Распоряжение Правительства РФ № 443-р 
о принятии мер в целях повышения инвестиционной 
привлекательности новых проектов освоения морских 
углеводородных месторождений. Минфину, Минэко-
номразвития и Минэнерго России необходимо было 
предоставить в правительство согласованные предло-
жения, касающиеся системы налоговых льгот шель-
фовых проектов, к 1 октября 2012 г., однако этот срок 
был пропущен. 

11 сентября 2013 г. наконец был принят Федераль-
ный закон № 268-ФЗ. Закон предусматривает значи-
тельное количество льгот в целях стимулирования до-
бычи нефтегазовых ресурсов на континентальном шель-
фе России, которые вступили в силу 1 января 2014 г. 

Согласно изменениям в Налоговом кодексе РФ, 
если промышленная разработка морского месторож-
дения начинается после 1 января 2016 г., то оно назы-
вается "новым". На такое месторождение каникулы по 
НДПИ не распространяются, и НДПИ взимается по 
следующим налоговым ставкам: 

 15 % – для месторождений в Печорском море 
на срок до 7 лет с начала промышленной добычи, но 
не позднее 2032 г.; 

 10 % – для месторождений в Баренцевом море 
южнее 72 с. ш. на срок до 10 лет с начала промыш-
ленной добычи, но не позднее 2037 г.; 

 5 % – для месторождений в северной части Ба-
ренцева моря (на 72 с. ш. и севернее), в Карском, 
Восточно-Сибирском, Чукотском, Беринговом морях 
и море Лаптевых на срок до 15 лет, но не позднее 
2042 г. [4, Ч. 2, гл. 26, ст. 342, п. 2.1]. 

При этом налогооблагаемая база НДПИ определя-
ется как стоимость добытой нефти в мировых ценах. 

Компании не выплачивают налог на имущество, 
расположенное на арктическом шельфе РФ. Продажа 
нефтегазовых ресурсов, добытых в арктическом ре-

гионе России, при вывозе за границу не облагается 
НДС. 

Для арктических проектов к амортизации может 
применяться повышающий коэффициент (не выше 3). 
Компании имеют право переносить убытки на буду-
щее, уменьшая налоговую базу (на неограниченный 
срок), и создавать резерв предстоящих расходов на 
завершение деятельности по добыче нефти и газа. Ре-
зерв может быть создан при достижении степени вы-
работанности запасов 70 %, при этом годовые отчис-
ления в него не могут превышать 1 % дохода за тот 
же период [4, Ч. 2, гл. 25, ст. 267.4]. 

Также компании, добывающие углеводородное 
сырье в Арктике, согласно новой поправке в Законе 
РФ "О таможенном тарифе", освобождаются от упла-
ты экспортной пошлины на период до 2032 г. для мес-
торождений в Печорском море и до 2042 г. для место-
рождений в других арктических морях России. 

 
Налоговая система Норвегии 

 
К настоящему времени Норвегия полностью отка-

залась от налогообложения валового дохода от добы-
чи углеводородов. Роялти для новых лицензий был 
отменен еще в 1986 г., для старых месторождений шла 
постепенная отмена с 2000 г., и с 2005 г. он не взима-
ется вообще. 

База налога на прибыль определяется на основе 
цены нефти, которую определяет король Норвегии. 
Право установления такой цены может быть передано 
подчиненному органу (например, Министерству фи-
нансов). Нормативная цена – это та цена, по которой 
может быть продана нефть независимыми участника-
ми свободного рынка (которые не могут договориться 
о своей цене исходя из общих интересов). Цена на 
сырую нефть устанавливается по итогам всеобъем-
лющей оценки состояния рынка. При этом заинтере-
сованные стороны имеют право дать комментарии и 
высказать свое мнение до оглашения нормативной 
цены [15]. Применение нормативных цен позволяет 
исключить продажу нефти по заниженным ценам (на-
пример, дочерним компаниям). 

Прибыль нефтегазовых компаний облагается кор-
поративным налогом, ставка которого c 1 января 2014 г. 
в соответствии с новой правительственной налоговой 
программой Министерства финансов установлена на 
уровне 27 % (до этого была 28 %).  

Также, согласно Закону Норвегии "О налогообло-
жении нефти", компании, получающие прибыль от до-
бычи и транспортировки нефти, обязаны уплачивать 
специальный нефтяной налог. Его ставка равна 51 % с 
1 января 2014 г. (до этого была 50 %). По отношению 
к данному налогу разрешено применение аплифта по 
затратам в размере 5,5 % в течение первых 4 лет (по 
данным на 5 мая 2013 г.). Такая надбавка уменьшает 
налогооблагаемую базу специального нефтяного на-
лога (на 5,5 %  4 = 22 % величины инвестиций) [14].  

Таким образом, суммарная ставка налога на при-
быль очень высока и равна 78 %.  
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Затраты на НИОКР в процессе освоения углеводо-
родных ресурсов континентального шельфа вычита-
ются при начислении как корпоративного, так и спе-
циального налога на прибыль. Расходы на ликвида-
цию нефтегазовых промыслов также уменьшают базу 
налога на прибыль [2].  

В нефтегазовой промышленности Норвегии при-
меняется линейная амортизация сроком на 6 лет. По-
этому ставка амортизационных отчислений составля-
ет 16,67 % в год. 

Ставка НДС в Норвегии равна 25 %. Товары, ис-
пользуемые для освоения шельфовых месторождений, 
не облагаются налогом на добавленную стоимость. 
Нулевая ставка НДС предусмотрена для продажи уг-
леводородов вне территориальных границ действия 
Закона о НДС (в том числе на континентальном шель-
фе), т. е. при экспорте добытых на шельфе нефти и 
газа, когда смена собственника происходит за пре-
делами страны, налог на добавленную стоимость не 
выплачивается [16]. А если нефть продается на внут-
реннем рынке Норвегии, то продажа нефти облага-
ется НДС.  

Налог на СО2 был введен в 1991 г. в целях сокра-
щения выбросов углекислого газа при добыче нефте-
газовых ресурсов. Он относится к затратам по основ-
ной деятельности и подлежит вычету при начислении 
корпоративного и специального налогов. 

Налог на СО2 выплачивается за 1 м3 газа, сожжен-
ного или выпущенного в атмосферу, или за 1 л сож-
женной нефти. С 1 января 2014 г. удельная ставка на-
лога составляет 0,98 норвежской кроны за 1 м3 газа/л 
нефти [11]. 

Сбор за территорию способствует более эффек-
тивному использованию лицензионных площадей, 
предназначенных для освоения нефтегазовых ресур-
сов. В течение первоначального периода лицензии на 
добычу (обычно длится 6 лет, максимум – 10 лет), ко-
гда идет разведочная деятельность, согласно обязатель-
ной программе, плата за территорию не взимается. 
Далее владелец лицензии должен ежегодно уплачи-
вать сбор за территорию за каждый квадратный кило-
метр. Размер сбора увеличен с 1 января 2014 г.: в пер-
вый год – с 30000 до 34000 норвежских крон за 1 км2, 
во второй – с 60000 до 68000, в третий и последу-
ющие годы – со 120000 до 137000 [10].  

Компании могут быть освобождены от уплаты сбо-
ра в случае предоставления Плана Развития и Эксплуа-
тации Министерству нефти и энергетики. Также ком-
пании могут подать заявление на освобождение от 
уплаты сбора за территорию, если инфраструктура рай-
она малоразвита или лицензиату предстоит широко-
масштабная работа.  

Экспортная пошлина в Норвегии не выплачи-
вается. 

Чистый денежный поток средств в государственный 
бюджет от нефтегазовой промышленности в 2011 г. 
составил 355 млрд норвежских крон, из них 60 % – 
налог на прибыль (корпоративный и специальный), 
1 % – прочие налоги (налог на СО2 и территориальные 

сборы), 35 % – прямая государственная доля (SDFI), 
4 % – дивиденды "Statoil" [12]. 

 
Сравнительный анализ налоговых систем России  

и Норвегии 
 
Проведем анализ подходов России и Норвегии на 

основе оценки экономической эффективности аркти-
ческого проекта в условиях российской и норвежской 
налоговых систем. Экономическая эффективность про-
екта рассчитана с помощью построенной автором мо-
дели разработки условного нефтяного месторождения 
на континентальном шельфе Баренцева моря, в юж-
ной его части. 

Параметры модели: 
 Вероятность нахождения нефти равна 1, добыча 

газа не учитывается.  
 Новое морское месторождение (добыча после 

2016 г.), площадью 700 км2. 
 Срок реализации проекта 35 лет (с 2015 по 2049 г.).  
 Геологоразведка длится первые 6 лет, промысло-

вое обустройство месторождения начинается с 3-го 
года и длится 5 лет. 

 Капитальные затраты равны 6138 млн дол. (рис. 1).  
 Наибольший вес в затратах на промысловое обу-

стройство месторождения имеют строительство плат-
форм (МЛСП и ЦТП), подводной коммуникации, тру-
бопроводов и проведение природоохранных меро-
приятий. 

 Операционные затраты равны 28676 млн дол. 
(рис. 2). 

 Накопленный объем добычи составляет 98226 тыс. т 
(рис. 3).  

 2,5 % добытой нефти используется на собствен-
ные нужды. Общее количество товарной нефти равно 
96262 тыс. т. 

 Половина товарной нефти идет на экспорт. 
 Цена реализации нефти на внешнем рынке равна 

788,4 дол./т (108 дол./баррель), на внутреннем рынке – 
на 40 % меньше.  

 Отчисления в резерв предстоящих расходов (в 
России) составляют 1 % годового дохода. Отчисления 
в ликвидационный фонд (в Норвегии) имеют такие же 
абсолютные величины. 

 
Выводы  

 
1. В условиях действующей налоговой системы 

России, предусматривающей значительные льготы (для 
данного месторождения – 10 % ставка НДПИ в тече-
ние 10 лет с момента начала добычи и отмена экспорт-
ной пошлины до 2042 г.), проект является рентабель-
ным для компании. Он окупается за 11 лет при ставке 
дисконтирования 10 % и за 12 лет при ставке дискон-
тирования 15 % (рис. 4). 

Однако применение налоговых льгот играет реша-
ющую роль в экономической эффективности проекта 
(рис. 5). При их отсутствии проект становится нерен-
табельным для компании (NPV < 0 даже при ставке 
дисконтирования 10 %). 
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Налоговый доход государства состоит из налога на 
добычу полезных ископаемых, налога на добавлен-
ную стоимость, налога на прибыль и экспортной по-
шлины. Он равен 4973 млн дол. при дисконте 10 % и 
2742 млн дол. при дисконте 15 %. Половина суммар-
ного дохода от проекта, поступающего в бюджет РФ, 
приходится на НДПИ (рис. 6).  

Вводя льготы и тем самым создавая выгодные ус-
ловия для компаний, государство, можно сказать, при-
нимает на себя риски, теряя значительную часть нало-
говых поступлений в бюджет. Однако такой подход 
способствует продвижению в освоении шельфа Арк-
тики. Введение льгот открывает доступ к запасам неф-
ти и газа, извлечение которых ранее было экономиче-
ски неэффективно. Разработка арктических месторож-
дений приведет к повышению уровня добычи углево-
дородов в России, развитию инфраструктуры северных 
территорий, созданию новых рабочих мест и росту 
прибыли добывающих компаний. Не стоит забывать о 
том, что сейчас к континентальному шельфу России 
допущены компании, принадлежащие на 50 % и более 
государству. Это значит, что государство получит от 
реализации проектов еще и часть чистой прибыли как 
акционер в виде дивидендов. 

2. В условиях налоговой системы Норвегии, когда 
государство принимает прямое участие в проекте как 
инвестор через механизм SDFI (State’s Direct Financial 
Interest), оплачивая 30 % капитальных и операцион-
ных затрат и получая 30 % суммарной выручки, про-
ект является рентабельным для добывающей компа-
нии, несмотря на высокую суммарную ставку (78 %) 
налога на прибыль (рис. 7). Для нее проект окупается 
за 13 лет при ставке дисконтирования 10 % (NPV = 
= 748,5 млн дол.) и за 25 лет при ставке дисконтиро-
вания 15 % (NPV = 29,5 млн дол.).  

Вложения государства окупаются за 9 лет при дис-
конте 10 и 15 %, а чистый дисконтированный доход 
от проекта (доход от прямого участия как инвестор + 
+ налоговые поступления) значительно превышает NPV 
компании и равен 8605,6 и 4620,4 млн дол., соответ-
ственно. 

Необходимо отметить, что столь высокие доходы 
государства связаны главным образом не с его прямым 
участием, а с самой системой налогообложения. Вы-
сокий налог на финансовый результат позволяет изъ-
ять значительную часть прибыли от добывающей дея-
тельности в бюджет страны. Если бы государство не 
выступало инвестором проекта, т. е. доля SDFI была 
равна 0 %, то показатели экономической эффективно-
сти для компании были бы выше (в 1,7 раза при дис-
конте 15 %), при этом доход государства оставался на 
таком же высоком уровне (4598,3 млн дол. при дис-
конте 15 %, т. е. был бы меньше всего на 0,5 %). Од-
нако прямое участие государства позволяет компании 
уменьшить принимаемые на себя риски. 

3. Экономическая эффективность проекта для 
компании в условиях налоговой системы России 
выше, чем Норвегии (выше показатели IRR, NPV, ин-
дексы доходности затрат и инвестиций, а срок окупа-

емости меньше). Такой результат не вызывает удив-
ления при крайне высокой ставке налога на прибыль в 
Норвегии (78 % против российской ставки в 20 %). 

Льготная система налогообложения России созда-
ет крайне благоприятные экономические условия для 
инвесторов. Проведенный анализ чувствительности по-
казал, что NPV арктического проекта устойчив к из-
менению таких факторов, как цена на нефть, объем 
добычи, капитальные и текущие операционные затра-
ты (рис. 8). При этом наибольшее влияние на чистый 
дисконтированный доход компании оказывают цена и 
добыча, наименьшее – размер операционных затрат. 

NPV компании становится отрицательным только 
при снижении цены на 36 % или добычи на 39 %, при 
увеличении капитальных затрат на 74 % или операци-
онных затрат в 3 раза. Но вероятность наступления 
таких событий (изменения значений факторов до на-
званных величин) очень низка. 

Налоговая система Норвегии такой устойчивости 
экономической эффективности проекта не обеспечи-
вает. NPV компании крайне чувствителен к снижению 
цены, добычи и росту капитальных затрат (рис. 9). 

Также рис. 8 и 9 иллюстрируют разное влияние 
капитальных затрат на размер NPV: в Норвегии оно 
значительно выше, чем в России (линия CAPEX на гра-
фике на рис. 9 имеет более крутой наклон). Данный 
факт объясняется различием налоговых систем стран: 
налогообложение валового дохода (в России) или фи-
нансового результата (в Норвегии). Подход Норвегии 
стимулирует инвестиционную деятельность, позволяя 
учесть высокие капитальные затраты проекта в нало-
гооблагаемой базе.  

4. Доход государства от реализации проекта, на-
оборот, выше в условиях налоговой системы Нор-
вегии. Если к добыче на арктическом континенталь-
ном шельфе в России будут допущены частные компа-
нии, то в бюджет страны будет поступать значительно 
меньше средств, чем в Норвегии. При реализации про-
екта только частной компанией (при SDFI = 0 %) на-
логовый доход государства в Норвегии (при дисконте 
15 %) в 1,7 раза больше, чем в России. 

Итак, при заданных в модели параметрах норвеж-
ская система налогообложения дает возможность: 

компании – окупить затраты и получить чистую 
прибыль; 

государству – получить значительный чистый 
доход в бюджет страны за счет налоговых поступ-
лений.  

Таким образом, налоговая система Норвегии позво-
ляет реализовать проект разработки условного аркти-
ческого месторождения с выгодой как для добывающей 
компании, так и для государства. Добывающая дея-
тельность частных компаний, которые в Норвегии до-
пущены к самостоятельной работе на континенталь-
ном шельфе, приносит огромные средства в государ-
ственный бюджет страны.  

Механизм SDFI дает возможность разделить меж-
ду инвесторами риски, тем самым уменьшить потери 
добывающей компании в случае неблагоприятного ис-
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Рис. 1. Структура капитальных затрат
проекта

Рис. 2. Структура операционных затрат
проекта

Рис. 3. Проектный профиль
добычи

Рис. 6. Структура налогового дохода государства
от реализации проекта в условиях налоговой

системы России

Рис. 5. Влияние изменения величины налогов
в результате введения льгот на проектаNPV

при ставке дисконтирования 15 %

Рис. 4. Накопленные денежные потоки компании
(номинальный, с дисконтом 10 и 15 %) в условиях налоговой

системы России
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Рис. 8. Зависимость проекта от цены,NPV
добычи, капитальных и операционных затрат

при налоговой системе России

Рис. 9. Зависимость компании от цены,NPV
добычи, капитальных и операционных затрат

при налоговой системе Норвегии

Рис. 7. Накопленные денежные потоки компании
(номинальный, с дисконтом 10 и 15 %) в условиях налоговой

системы Норвегии

хода. Стоит отметить, что в условиях тяжелой ледовой

обстановкиАрктикирискиочень высоки.

Если в описанной ранее модели провести расчет при

условии, что добыча начнется на 2 года позже запла-

нированного срока из-за возникших сложностей, то при

дисконте 10% компании, срок окупаемости проек-NPV

та и чистый дисконтированный доход государства изме-

няются гораздо сильнее в условиях налоговой системы

Норвегии. Кроме того, при дисконте 15 % в условиях

норвежской налоговой системы проект становится не-

рентабельным для компании ( < 0). В России жеNPV

при ставке дисконтирования 15 % остается поло-NPV

жительным (уменьшается на 60,5%); срок окупаемости

увеличивается на 3 года, а чистый доход государства

снижается на 25,2%.

Такойрезультат подтверждает, что дляинвестора бо-

лее привлекательна российская система налогообложе-

ния арктических проектов. Введенные льготы в налого-

вой системе России сильно сокращают налоговые вы-

платы компании и позволяют получить ей большой чис-

тый дисконтированный доход. Но сохранятся ли такие

льготы, если лицензии на освоение континентального

шельфа Арктики будут выдаваться частным компани-

ям?Ведь тогда от деятельности частныхкомпаний госу-
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дарство будет иметь доход только в виде налогов и 
льготы в таком случае будут значительно уменьшать 
возможные поступления в бюджет страны. Вероятно, 
что налоговая система при либерализации доступа из-
менится вновь. 

Для достижения государством высокой экономиче-
ской эффективности арктических проектов при нали-
чии большого числа участников Россия могла бы вос-
пользоваться опытом Норвегии, налоговая система ко-
торой позволяет государству получать большой доход 
от добычи нефти и газа частными компаниями. 

Подход Норвегии подтверждает, что одновремен-
но достичь целей государства и добывающих компа-
ний можно с помощью их совместного участия. Соз-
данная правительством эффективная модель функцио-
нирования нефтегазового сектора, основанная на боль-
ших инвестициях в НИОКР, активном сотрудничестве 
с зарубежными лидерами отрасли и жестком государ-
ственном регулировании, позволила извлечь стране 
огромную выгоду от привлечения частного иностран-
ного капитала. 

Опираясь на опыт Норвегии, можно сделать вывод, 
что деятельность частных, в том числе иностранных, 
компаний по освоению арктического шельфа может 
быть очень выгодна национальной экономике. 
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вых вод, пароносителей, различных водорастворимых полимеров и углеводородных раствори-
телей и др.), способы добычи нефти с использованием горизонтальных скважин. 

Рассматриваются мероприятия по улучшению использования фонда скважин, проблемы тех-
ники и технологии капитального и текущего ремонтов скважин, эксплуатации скважин в услови-
ях прогрессирующего обводнения, описываются методы и средства борьбы с коррозией нефте-
промыслового оборудования и защиты объектов природной среды, предотвращения выпадения 
солей и асфальтосмолопарафиновых отложений при эксплуатации скважин, состояние и пер-
спективы применения химреагентов в нефтяной промышленности, современные, наиболее эко-
номически эффективные, технические средства и технологии сбора, транспорта и подготовки 
нефти, газа и воды на промыслах, переработка нефтяного газа на ГПЗ. 

Публикуются материалы, освещающие состояние и тенденции развития нефтепромыслово-
го строительства. Показаны пути увеличения добычи нефти и газа, проблемы нефтяного бизне-
са, сотрудничества с зарубежными фирмами. 

 

Подписная цена на годовой комплект журнала "Нефтепромысловое дело" (12 номеров) 

составляет 11748 руб., включая НДС. Подписку можно осуществить на 6 мес (6 номеров – 

7062 руб., включая НДС). 

 

Телефоны редакции: (495) 332-00-35, 332-00-49. 

По вопросам подписки обращаться по телефону: (495) 332-06-15. 
 


