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В ближайшее время нефтегазовая отрасль

во всем мире должна будет столкнуться с проб�

лемой вывода шельфовых месторождений из экс�

плуатации. Это мировая проблема, которая в пер�

вую очередь является актуальной для таких реги�

онов, как Тихий океан (Индонезия), Мексиканский

залив (США) и Северное море (Великобритания

и Норвегия). 

Вывод из эксплуатации (decommission) морских

объектов обустройства месторождений углево�

дородов (морских нефтяных платформ, устано�

вок и сооружений) является последней стадией

жизненного цикла освоения месторождения.

В европейском законодательстве вывод из экс�

плуатации — это повторное использование, пе�

реработка и утилизация отслуживших свой срок

морских комплексов объектов обустройства мес�

торождений или их частей. В законодательстве

США вывод из эксплуатации морских нефтега�

зовых объектов обустройства месторождения

углеводородов — это процесс прекращения

морских нефтяных операций на морском мес�

торождении и возвращение океана и морского

дна в его первичное состояние. 

На 31 мая 2013 г. общее число добывающих плат�

форм в Мексиканском заливе оценивалось в 2900.

В период 2002–2003 гг. из Мексиканского залива

удалено: 795 опорных блоков; 1037 верхних стро�

ений; 4 плавучих комплекса. 

В Северном море в настоящий момент имеется

более 1500 морских объектов, включая малые

стальные платформы весом менее 100 т, большие

гравитационные сооружения из железобетона

или стали весом до 0,5 млн т, плавучие установки,

системы подводной добычи и т.д. 

Правовой режим вывода
морских нефтегазовых объектов
из эксплуатации

В данной статье автор впервые в отечественной
правовой науке рассматривает правовое регу�
лирование деятельности по выводу из эксплуа�
тации морских нефтяных платформ, морских
нефтегазовых сооружений и установок по зако�
нодательству Великобритании, США, Норвегии.
По мнению автора, вывод морских нефтегазовых
объектов из эксплуатации — это сложный про�
цесс, требующий заблаговременного планиро�
вания, учета значительного количества рисков,
а также соблюдения как национального законо�
дательства, так и норм международного права. 
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Legal regulation of decommissioning of oil and
gas offshore facilities
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In this article the author for the first in the Russian
legal science addresses the legal regulation of de�
commissioning of offshore oil platforms, offshore oil
and gas facilities and plants in accordance with UK,
USA and Norway laws. The author of the article
draws attention to the relevance of the topic con�
firming conclusions by statistical data from each of
the analyzed countries. According to the author the
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issues and reviewed them in detail. 
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В период с 2016 по 2020 гг. в секторе Великобри�

тании прекратят добычу 157 морских комплек�

сов, в секторе Норвегии — 18. К 2020 г. Велико�

британия планирует вывести из эксплуатации

60 % комплексов, отработавших на начало 2012 г.,

Норвегия — 15 %. 

В Великобритании в силу исторической развито�

сти ее шельфа будет доминировать рынок выво�

да месторождений из эксплуатации в последую�

щие 10–20 лет. На данный момент расчеты и мне�

ния экспертов сходятся на том, что работы

на шельфе по выводу инфраструктуры почти

двухсот месторождений из эксплуатации будут

стоить индустрии от 43 до 50 млрд долл. США.

Данные цифры будут во многом зависеть от мето�

да вывода из эксплуатации, а также от многих

других факторов (возраст месторождения, отда�

ленность от берега и т.д.).  

На нынешнем этапе уже одобрено и приведено

в исполнение четыре Плана вывода месторожде�

ний из эксплуатации. В следующие пять лет при�

мерно 30 % всех участков континентального

шельфа страны будут демонтированы. 

Разборка каждой из составных частей инфра�

структуры морских платформ —  это дорогостоя�

щий и трудоемкий

процесс, который

требует заблаговре�

менного и детального

планирования. Участ�

ники процесса обяза�

ны быть ознакомлены

с крайне обширным

списком регулятив�

ных и правовых механизмов, которые включает в

себя процесс вывода месторождений из эксплу�

атации. Однако, помимо одобрения Плана выво�

да из эксплуатации, добывающим компаниям не�

обходимо заранее определить и другие право�

вые вопросы, такие как распределение

ответственности, закрепленной в Операционном

соглашении, риски возможных судебных разби�

рательств с подрядчиками, а также соблюдение

международного, регионального и локального

законодательства об охране окружающей среды.  

Таким образом, ввиду отсутствия комплексного

законодательного регулирования вывода место�

рождений из эксплуатации Россия должна уже

сейчас приступить к развитию данной области.

Более того, при дальнейшем вводе необходи�

мых мер регулирования потребуется пересмотр

уже существующего правового регулирования

нефтегазовой отрасли. Вопросы финансирова�

ния проекта должны быть включены в начальные

этапы доступа компаний к работе на шельфе

страны, необходимо будет пересмотреть квали�

фикации, необходимые для доступа к место�

рождениям. 

1. Нормы международного права,

регулирующие вывод морских объектов

из эксплуатации 

Универсальные международные нормы по выводу

объектов из эксплуатации на шельфе содержатся

в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.1, где

пункт 3 статьи 60 гласит, что любые покинутые

или более неиспользуемые установки или соору�

жения должны быть убраны в целях обеспечения

безопасности судоходства с учетом любых обще�

принятых международных стандартов, установ�

ленных в этой связи компетентной междуна�

родной организацией.

При удалении таких ус�

тановок или сооруже�

ний должным образом

учитываются также ин�

тересы рыболовства,

защиты морской сре�

ды, права и обязаннос�

ти других государств.

О глубине, местонахождении и размерах любых

установок или сооружений, которые убраны

не полностью, дается надлежащее оповещение. 

В данном случае компетентной международной

организацией выступает Международная мор�

ская организация, которая в 1989 г. приняла Ру�

ководство и Стандарты по удалению морских ус�

тановок и сооружений на континентальном шель�

фе и в исключительной экономической зоне2, где

содержатся основные международные стандар�

ты по удалению морских объектов на континен�

тальном шельфе. 

В 1992 г. вступила в силу Международная конвен�

ция по защите морской среды Cеверно�Восточной

части Атлантического океана OSPAR (Конвенция

OSPAR). Данная Конвенция является региональ�

ной и применяется к определенным регионам

Северо�Восточной части Атлантического океана,

Северному морю и Северному Ледовитому океану.
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Покинутые или более неиспользуемые установки
или сооружения должны быть убраны в целях
обеспечения безопасности судоходства с учетом
общепринятых международных стандартов,
установленных в этой связи компетентной
международной организацией.

1 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 г.

2 Резолюция А.672 (16) Руководство и стандарты по удалению морских установок и сооруже�
ний на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне / 1989 Guidelines
and Standards for the removal of offshore installations and structures on the continental shelf and
in the exclusive economic zone (IMO Resolution A. 672 (16)).



Конвенция OSPAR развивает положения Между�

народной Конвенции по предотвращению за�

грязнения морей сбросами отходов и других ма�

териалов 1972 г. (Осло) и Конвенции по предот�

вращению загрязнения морей с наземных источ�

ников 1974 г. (Париж). 

В июле 1998 г. Комиссия OSPAR установила но�

вый режим для вывода из эксплуатации устано�

вок и сооружений на шельфе. Правительства

стран — участниц

конвенции приняли

обязательное для

них Решение 98/3�7,

которое запрещает

полностью остав�

лять установки и со�

оружения на конти�

нентальном шельфе, но предусмотрели возмож�

ность лишь частично удалять морские объекты,

если это будет обоснованно. 

Верхнее строение нефтедобывающей платфор�

мы (установки, сооружения) должно быть демон�

тировано и разобрано на земле. В случае если

вес опорного блока (steel jacket) превышает

10 000 т, то в отношении каждой конкретной уста�

новки принимается решение либо о необходимо�

сти разбирать нефтедобывающую платформу

полностью либо целесообразнее оставить часть

конструкции платформы на прежнем месте,

однако при таком решении должны быть соблю�

дены все технические нормы и нормы безопасно�

сти по охране окружающей среды. Необходимо

отметить, что положения Решения Комиссии

OSPAR 98/3�7 не распространяются на мор�

ские трубопроводы, подлежащие выводу из

эксплуатации. 

2. Законодательство Великобритании 

Вывод из эксплуатации морских объектов по до�

быче нефти и газа, а также трубопроводов

на шельфе Великобритании регулируется Неф�

тяным законом 1998 г. (Petroleum Act) с измене�

ниями, внесенными Энергетическим законом

2008 (Energy Act). 

Великобритания является также участницей Кон�

венции по защите морской среды Северо�Вос�

точной Атлантики 1992 г. Министерство бизнеса,

энергетики и промышленной стратегии3 следит

за соблюдением установленного Конвенцией ре�

жима по выводу объектов из эксплуатации, а также

чтобы положения Нефтяного закона 1998 г. соот�

ветствовали Конвенции OSPAR. 

Нефтяной закон 1998 г. В соответствии с час�

тью 4 Нефтяного закона 1998 г., регулирующего

ликвидацию установок и сооружений на конти�

нентальном шельфе («Abandonment of offshore

installations»)4, по завершении работ по добыче

нефти или газа в Министерство бизнеса, энерге�

тики и промышленной стратегии владельцем ли�

цензии направляется на одобрение программа

по выводу объектов из эксплуатации («abandon�

ment program»). Данная программа должна со�

держать приблизи�

тельный размер

необходимых зат�

рат, сроки прове�

дения работ, а так�

же информацию

о том, полностью

ли демонтируется

нефтяная платформа или же, в том случае, если

это необходимо,  удаляется только ее часть. 

В дополнение к программе по выводу объектов

из эксплуатации собственнику нефтегазовых

объектов необходимо: 

· получить подтверждение, что соблюдены требо�

вания Закона о защите береговой зоны 1949 г. 5; 

· составить отчет о безопасном демонтаже, со�

ответствующем Регламенту по безопасности

установок на континентальном шельфе 2005 г.

(Offshore Installations (Safety Case) Regulations)6; 

· уведомить о выполнении требований Комитета

по вопросам здравоохранения и безопасности; 

· обладать всеми разрешениями, полученными

от различных природоохранных органов, ко�

торые понадобятся во время проведения ра�

бот по выводу объектов из эксплуатации; 

· получить утверждение программы ликвида�

ции скважин, которая соответствует обяза�

тельствам, содержащимся в лицензии на до�

бычу нефти. 
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Вывод из эксплуатации морских объектов по добыче
нефти и газа, а также трубопроводов на шельфе
Великобритании регулируется Нефтяным законом
1998 г. (Petroleum Act) с изменениями, внесенными
Энергетическим законом 2008 (Energy Act). 

3 Министерство энергетики и изменения климата (Department of Energy and Climate Change) до
недавнего времени являлось органом исполнительной власти, которое отвечало за весь неф�
тегазовый сектор страны. Однако, в свете отчета Иана Вуда, а также в силу изменений, вве�
денных новым премьер�министром Терезой Мэй в структуру Кабинета министров, регулиро�
вание отрасли теперь производится по иной схеме. Министерство энергетики и изменения
климата (Department of Energy and Climate Change – DECC) было упразднено, и на его место
пришло Министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. 

4 Petroleum act 1998, part IV Abandonment of offshore installations, Section 29(1)(b).

5 Coast Protection Act 1949, Section 34, Part II.  

6 Offshore Installations (Safety Case) Regulations 2005 www.legislation.gov.uk/uksi/2005/3117/
contents/made.



Энергетический закон 2008 г. В 2008 г. в часть 4

«Вывод из эксплуатации нефтегазовых объектов

на шельфе» Нефтяного закона 1998 г. были внесены

изменения главой 3 части 3 Энергетического зако�

на 2008 г. В свою очередь, Нефтяной закон 1998 г.

объединил ранее содержавшиеся положения

Нефтяного закона 1987 г. Таким образом, в 2008 г.

для потребностей нефтегазовой отрасли Велико�

британии впервые был определен правовой режим

для ликвидации морских установок и сооружений. 

Однако постепенно данный режим претерпел из�

менения в связи с увеличением участия менее

крупных нефтегазовых компаний, которые обла�

дали меньшими финансовыми активами, что уве�

личивало риск невыполнения необходимых обя�

зательств по выводу объектов из эксплуатации.

Более того, опыт Великобритании показал, что

не всегда было возможно в равных долях разделить

обязательства этих компаний в отношении их уста�

новок, сооружений или морских трубопроводов. 

Энергетический закон 2008 г. привнес основные

изменения в данный режим, а именно: 

· Предоставил возможность Правительству Ве�

ликобритании возлагать на разные компании

обязательства по выводу из эксплуатации

морских объектов на шельфе, когда их лицен�

зии распространяются на несколько участков. 

· Правительство может в любое время потребо�

вать начать процедуру вывода из эксплуатации

морских объектов на любом этапе освоения

месторождения, если посчитает, что компания

не способна выдержать налоговое бремя. 

· Правительство может следить за сохраннос�

тью денежных фондов, средства из которых

предназначены на финансирование работ

по выводу из эксплуатации морских объектов,

в случае банкротства компании, ответствен�

ной за проведение данных работ. 

Сегодня в Великобритании число ликвидационных

работ постепенно увеличивается. В 2015 г. более

чем на 50 % месторождений добыча углеводородов

близится к завершению7. Ожидается, что в течение

следующих пяти лет приблизительно на 80 место�

рождениях прекратится добыча, что составляет

практически 30 % от общего числа месторожде�

ний, на которых сейчас ведется добыча углеводо�

родов8. Подобные прогнозы позволяют предска�

зать потенциальные финансовые трудности, с ко�

торыми столкнутся нефтегазовые компании. 

В связи с этим в Великобритании был разработан

такой юридический инструмент, как «Соглашение

по обеспечению вывода из эксплуатации мор�

ских нефтегазовых объектов» (Decommissioning

Security Agreements — DSA). Это Соглашение

предусматривает, что все предшествующие и дей�

ствующие компании — держатели лицензии обла�

дают солидарными обязательствами в отношении

расходов по выводу объектов из эксплуатации.

В соответствии с Соглашением создается денеж�

ный фонд, куда участники Соглашения перечисля�

ют средства, и в случае финансовых проблем

деньги фонда перечисляются на вывод морских

объектов из эксплуатации. 

В Соглашении по обеспечению вывода из эксплуа�

тации морских объектов указано, что в нем за�

действованы несколько участников, которые

между собой разделены на несколько очередей: 

Участники первой очереди — это компании —

учредители совместного предприятия. Чаще все�

го это участники Соглашения по совместной раз�

работке (Joint Operaiting Agreement). Каждый уча�

стник обязан обеспечить выполнение предстоя�

щих работ по выводу объектов из эксплуатации. 

Участники второй очереди — это нефтегазо�

вые компании, которые несколько лет назад про�

дали свои доли участия в проекте. Даже после

продажи своих долей компании остаются сторо�

нами Соглашения, чтобы они имели возможность

контролировать деятельность участников первой

очереди, чтобы те надлежащим образом выпол�

няли свои обязательства по ликвидации. 

Участники третьей очереди — изначально они

не являются сторонами Соглашения, но способ�

ны обеспечить выполнение Соглашения. В Вели�

кобритании такие действия возможны на основа�

нии Закона о правах третьих лиц 1999 г. (Rights

of Third Parties Act 1999). 

И только в случае, если компании, которые ответ�

ственны за вывод объектов из эксплуатации, нико�

им образом не способны выполнить свои обяза�

тельства, то Министерство бизнеса, энергетики

и промышленной стратегии в целях приобретения

функций по контролю и принуждению становится

стороной Соглашения по обеспечению вывода

из эксплуатации морских объектов. Таким обра�

зом, рассматриваемое соглашение позволяет

избежать рисков, связанных с неспособностью

выполнить работы по выводу морских объектов

из эксплуатации.
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3. CША 

Ключевым законом в сфере регулирования дея�

тельности по добыче нефти и газа на континен�

тальном шельфе США является Закон о террито�

риях внешнего континентального шельфа 1953 г.

(Outer Continental Shelf Lands Act 1953). 

Данный закон уполномочивает Министерство вну�

тренних ресурсов США (Department of the Interior)

регулировать деятельность по поиску и добыче

углеводородов на территории континентального

шельфа. 

В рамках данного Министерства были учреждены

Бюро по управлению энергоресурсами океана

(Bureau of Ocean and Energy Management) и Бюро

по вопросам без�

опасности и эко�

логического конт�

роля (Bureau of

Safety and Envi�

ronmental Enfor�

cement). Эти два

Бюро разрабаты�

вают регламенты,

программы и планы для того, чтобы любая дея�

тельность на континентальном шельфе США бы�

ла рентабельной и соответствовала принципам

устойчивого развития. 

Сам Закон о территориях внешнего континен�

тального шельфа 1953 г. несколько раз подвер�

гался изменению. Последние и основные изме�

нения были внесены Законом об энергетической

политике 2005 г. Была установлена необходи�

мость создания денежных фондов, средства

из которых будут потрачены в случае разливов

нефти, часть доходов, полученных от нефтегазо�

вой деятельности на континентальном шельфе,

подлежит распределению между субъектами. 

Положения Закона 1953 г. также содержат нормы

по защите окружающей среды и экономические

гарантии, нацеленные на более эффективную

добычу минеральных ресурсов на континенталь�

ном шельфе США. Так, например, Генеральный

прокурор США, проконсультировавшись с Феде�

ральной комиссией по торговле, уполномочен

провести проверку нефтегазовых компаний

на предмет соответствия антимонопольному за�

конодательству и назначить обязательные тре�

бования операторам месторождений и владель�

цам лицензий. 

Не менее важным является Закон о запрете за�

грязнения прибрежных вод нефтью 1990 г., ко�

торый уполномочивает министра внутренних ре�

сурсов: 

1. контролировать выполнение необходимых

мер по предотвращению разливов нефти; 

2. рассматривать планы реагирования в случае

разлива нефти; 

3. назначать проверку оборудования, необходи�

мого для локализации разливов нефти, и обо�

рудования по очищению вод после разлива; 

4. определять размер финансовых обязательств

в случае разлива нефти. 

Закон о территориях внешнего континентального

шельфа 1953 г. и дополняющие его регламенты ус�

танавливают обя�

зательства по вы�

воду морских объ�

ектов из эксплуа�

тации. Эти обяза�

тельства возлага�

ются на нефтега�

зовую компанию,

когда она приоб�

ретает лицензию, а также по завершении ею добы�

чи компания должна получить разрешение для де�

монтажа своих объектов на шельфе. 

Как правило, лицензия, полученная в соответст�

вии с Законом 1953 г., требует, чтобы нефтегазо�

вая компания демонтировала платформу за один

год до прекращения действия лицензии или

раньше, если Министерство внутренних ресур�

сов посчитает, что добывающая платформа (ус�

тановка, сооружение) более не безопасна, уста�

рела или более не является эффективной9. 

«Политика простаивающего железа» («idle

iron policy»). Изучая практику США, стоит отме�

тить так называемую «политику простаивающего

железа» («idle iron policy»). Российскому нефтега�

зовому сектору такой термин совсем не известен,

но такой перевод, по мнению авторов, является

наиболее корректным. 

Толчком для разработки «политики простаивающе�

го железа» послужила серия разрушительных ура�

ганов 2004–2008 гг., когда серьезно пострадали

действующие и бездействующие нефтяные плат�

формы в Мексиканском заливе. Когда шторм со�

рвал с места несколько неработающих платформ,
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9 Bureau of Safety and Environment Enforcement, “Decommissioning and rigs�to�reefs in the
Gulf of Mexico”, с. 1.



то произошел выброс нефти из пласта. Поэтому

Бюро по вопросам безопасности и экологическо�

го контроля разработало такую политику, соглас�

но которой бездействующая инфраструктура

на континентальном шельфе подлежит выводу

из эксплуатации. 

Информация о «политике простаивающего желе�

за» содержится в документах Бюро по вопросам

безопасности и экологического контроля. В октя�

бре 2010 г. Бюро опубликовало Заявление для не�

дропользователей (Notice to Lessee — NTL «De�

commissioning Guidance for Wells and Platforms»)

2010�G05 — Руководство по выводу из эксплуа�

тации скважин и платформ10. 

Положения Руководства касаются скважин

и нефтедобывающих платформ, которые более

не являются эффективными в производстве. На�

пример, если в течение пяти лет углеводороды

не добываются через конкретную скважину,

то она считается «простаивающей» и подлежит

ликвидации в срок, не превышающий три года.

Те же нормы действуют в отношении нефтяных

платформ. Как только добыча с платформы стано�

вится неэффективной и прекращается, то такая

платформа также признается «простаивающей»,

и нефтяной компании дается срок в пять лет, чтобы

вывести нефтяную платформу из эксплуатации. 

Положения Закона о территориях внешнего кон�

тинентального шельфа 1953 г. требуют, чтобы ос�

нование платформы и все сопутствующие детали

ниже пяти метров от уровня дна были удалены.

Как правило, нефтяные компании используют

один из двух технических способов ликвидации

нефтяной платформы: либо механический спо�

соб, либо способ с применением взрывчатки. 

При механическом способе, который применяется

в 35 % случаев, нефтяную платформу спиливают,

применяя специальное оборудование (например,

струйно�абразивный режущий комплекс). Такой

способ более долгий и требует привлечения боль�

шего числа специалистов и оборудования и, соот�

ветственно, более финансово затратный. 

При способе с применением взрывчатых веществ

используют заряды, прикрепленные к основа�

нию платформы ниже уровня дна. Такой способ

по сравнению с механическим более быстрый

и менее затратный. 

Создание искусственных рифов (Rigs�to�

Reefs). В практике американской нефтяной от�

расли стоит отметить их методы создания искус�

ственных рифов. Такая программа называется

Rigs�to�Reefs. 

Национальный план создания искусственных ри�

фов11 — нефтяные компании выводят из эксплу�

атации нефтяную платформу, но демонтируют

ее не до конца. 

В соответствии с Планом часть конструкции у ос�

нования платформы остается на месте и переда�

ется в управление прибрежным штатам. По�

скольку разработка месторождения ведется мно�

гие годы, за это время внешняя часть нефтяной

платформы обрастает морскими организмами,

и чтобы не нарушать сложившуюся экосистему,

принимается решение часть установки оставить. 

Таким образом, Национальный план создания

искусственных рифов является руководством

создания, управления и сохранения искусствен�

ных рифов, так чтобы это шло на пользу морской

фауне. Такой способ повышает биологическую

продуктивность. 

Функциями контроля за соблюдением данного

Национального плана обладает Национальная

администрация по проблемам океана и атмо�

сферы12. На сегодняшний день штаты Алабама,

Флорида, Луизиана, Миссисипи и Техас включи�

ли в свое законодательство данный Националь�

ный план. 

Существует три способа преобразовать выве�

денную из эксплуатации морскую платформу

в искусственный риф: 

Срезается часть опорного блока. Расстояние

от срезанной части до поверхности воды должно

быть не меньше 17 м. Место искусственного ри�

фа обозначается буями. 

Платформу также демонтируют, но часть опорно�

го блока опрокидывается и кладется на дно. 

Часть платформы буксируют на новое место, где

уже имеется искусственный риф. 

При этом должно «учитываться правило пяти

миль», т.е. зоны искусственных рифов должны

располагаться не ближе восьми километров друг

к другу. 

Так, по состоянию на 1 июля 2015 г. около

470 платформ было преобразовано в искус�

ственные рифы в Мексиканском заливе. 
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4. Норвегия 

Ожидается, что в скором времени количество

нефтедобывающих предприятий, подлежащих

ликвидации на шельфе Норвегии, достигнет сво�

его максимума. 

Норвегии необходимо будет ликвидировать бо�

лее 95 установок (не только нефтедобывающих

платформ) и более 3000 скважин на своем конти�

нентальном шельфе. Нефтяной директорат Нор�

вегии оценивает, что приблизительные расходы

на вывод морских объектов из эксплуатации со�

ставят около 16,5 млрд долл. 

Норвегия является участницей Конвенции OSPAR.

Более того, на Норвежский нефтегазовый сектор

распространяются Руководства и Стандарты, раз�

работанные Между�

народной морской

комиссией. По обще�

му правилу, Конвен�

ция OSPAR запреща�

ет оставлять на шель�

фе более не исполь�

зуемые нефтегазо�

вые объекты как полностью, так и частично разо�

бранные13. В том случае, когда определенные ус�

тановки и сооружения затруднительно полностью

ликвидировать, допускается отступление от дан�

ного правила. Для этого владелец лицензии дол�

жен доказать, что на это имеются технические при�

чины и это не повлечет вреда окружающей среде. 

Норвегия является частью Европейского эконо�

мического пространства. Поэтому среди евро�

пейского законодательства, которое имеет отно�

шение к нефтегазовому сектору Норвегии, стоит

отметить The EU’s Marine Strategy Directive 2008 г. 

Директива определяет надлежащий экологичес�

кий статус (good environmental status) морских

пространств. Европейские страны обязуются

проводить оценку состояния морской среды. По�

дразумевается, что особое внимание уделяется

коммерческой деятельности, в том числе в неф�

тегазовом секторе.   

Среди национального законодательства Норве�

гии основным законом, регулирующим деятель�

ность по выводу объектов из эксплуатации и в це�

лом регулирующим деятельность в нефтегазо�

вом секторе, является Закон о нефтяной дея�

тельности 1996 г. (The Petroleum Activities Act)14.

Раздел 5�1 данного Закона непосредственно ре�

гулирует ликвидацию шельфовых объектов обу�

стройства месторождений углеводородов. 

Закон о нефтяной деятельности требует, чтобы

владелец лицензии заранее предоставил на одо�

брение в Стортинг (парламент Норвегии) план

ликвидационных работ, который должен содер�

жать способы ликвидации морских нефтегазовых

объектов, а также предложения по дельнейшей

судьбе установок и сооружений — будут ли они

использованы повторно (на новом месте) или де�

монтированы и разобраны окончательно)15. 

Поскольку Норвегия участвует в Конвенции OSPAR,

то план ликвидационных работ должен быть так�

же представлен нефтяной компанией в Комис�

сию OSPAR. План должен содержать два раздела:

(1) о способе вывода объекта из эксплуатации

и (2) оценка воздействия на окружающую среду. 

В ходе ликвидационных работ владелец лицензии

имеет возможность консультироваться с Агент�

ством по экологии

и предотвращению

загрязнений (The

Climate and Pollu�

tion Agency). При

этом одобренный

план ликвидацион�

ных работ не осво�

бождает владельца лицензии от необходимости

получать разрешения на проведение работ, кото�

рые предусмотрены другими законами.
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