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Углеводородные ресурсы 
Арктики 

21.10.2014 

Часть I 

2 

Выступающий
Заметки для презентации
We are all aware how important and big role play oil and gas in a modern worldPetroleum can be either blessing or curse or both at the same time.



УВ ресурсный потенциал арктического шельфа:  
США, Канада, Гренландия (Дания), Норвегия, Россия 

В добыче, в освоении, открытые и 
неоткрытые месторождения 

Жидкость / газ 

Source: Diagrams built by using UCube software (Rystad Energy) 



Прогноз мировой нефтегазодобычи шельфа Арктики, 2000-2040 

2020-2025 
Dolginskoye Yuzhnoe, RU 
Kamennomysskoye Sev., RU 
Rakushechnoye, RU 
Khvalynskoye, RU 
Sakhalin, RU 
Tsentralnaya, RU 
Sarmatskaya, RU 
Johan Castberg  
(Skrugard), NO 
Snohvit, ph.2, NO 
Mizzen, CA 
Kuvlum, US 
Kaktovik, US 

2030++ 
Leningradskoye, RU 
Rusanovskoye, RU 
Shtokman, RU 
EPNZ Blocks, RU 
Lisyanskiy Block, RU 
Barents Sea Structures, RU 
Magadan Basin, RU 
Sakhalin Anticlinorium, RU 
East-Siberian Sea, RU 
Issungnak, CA 
Point Thomson, ph.2, US 

2000-2015 
Prirazlomnoe, RU 
Yurkharovskoye, RU 
Sakhalin-1, RU 
Sakhalin-2,3, RU 
Snohvit, NO 
White Rose, CA 
Terra Nova, CA 
Hibernia, CA 
Sable, CA 
Prudhoe Bay, US 
Northstar, US 

2015-2020 
 
Vl.Filanovsky, RU 
Sakhalin-2,3, RU 
Goliath, NO 
Hebron, CA 
Amauligak, CA 
Point Thomson, ph.1, US 

2025-2030 
Kamennomysskoe-
more, RU 
Medyn-more, RU 
Obskoe, RU 
Sakhalin-4, 5, 6, RU 
Kashevarovsky block, 
RU 
South Barents Sea 
Basin, RU 
East Sakhalin 
Anticlinor., RU 
Finnmark Platform, NO 
Pactoa, CA 
Bjarni, CA 

Цвет = страна 

Source: Diagrams built by 
using UCube software (Rystad 
Energy) 



Арктический шельф России – 
ресурсный потенциал и 
перспективы освоения 

21.10.2014 

Часть II 

5 

Выступающий
Заметки для презентации
В настоящее время собран большой геологический материал по строению отдельных участков шельфа. Проведена оценка ресурсов и сделаны прогнозы поиска новых месторождений нефти и газа. По имеющимся оценкам ВНИИОкеангеологии , ВНИГРИ и других институтов в Арктике сосредоточено 25 %  всех мировых ресурсов континентального шельфа  и большая их часть приходится на Баренцево-Карский шельф. Разведать имеющиеся ресурсы нефти и газа возможно только за счет введения акватории в поисковое бурение и кратное увеличение сейсмо-разведочых работ. Поиск крупных и уникальных месторождений нефти и газа
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Source: RF Ministry of Natural Resources, 2007 

Оценка 
ресурсов в 
млрд тонн 
условного 
топлива или 
нефтяного 
эквивалента 
 
На долю газа 
приходится 
около 70% УВ 
ресурсов 

Углеводородный потенциал российского 
арктического шельфа 
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УВ потенциал российского арктического шельфа 

      Карское море 
(без Обской и 
Тазовской губ) 

      Баренцево море 

Море Лаптева, Восточно-Сибирское 
и Чукотское моря 

Охотское море 

В добыче, в освоении, открытые и 
неоткрытые месторождения 

Жидкие УВ / газ 

Source: Diagrams built by using UCube software (Rystad Energy) 



УВ ресурсы арктического шельфа России 

Наиболее вероятная оценка УВ ресурсов 
арктического шельфа России, млрд ТНЭ 

Всего  ~ 100 млрд ТНЭ 
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Выступающий
Заметки для презентации
Of 141.5 BTOE nearly 100 BTOE are located in the Arctic seas with their distribution among the seas shown on the slide.As follows from this slide, an overwhelming majority of resources (68 BTOE) belong to the Barents and Kara seas.



 Газ: 70 ТСМ х 0.8 = 56 ТСМ 
 Нефть: 30 BTO х 0.35 = 10 BTO 
 Извлекаемые запасы: 66 BTOE = 66 млрд тонн 

нефтяного эквивалента (тнэ) 
 Если добывать по 500 млн тнэ – запасов хватит на 

130 лет! 

Оценка запасов шельфа России 

21.10.2014 

«Государство Российское Сибирью и 
студеными морями прирастать будет…» 

М.В. Ломоносов 

УВ ресурсы Арктического шельфа России 

9 

Выступающий
Заметки для презентации
В настоящее время собран большой геологический материал по строению отдельных участков шельфа. Проведена оценка ресурсов и сделаны прогнозы поиска новых месторождений нефти и газа. По имеющимся оценкам ВНИИОкеангеологии , ВНИГРИ и других институтов в Арктике сосредоточено 25 %  всех мировых ресурсов континентального шельфа  и большая их часть приходится на Баренцево-Карский шельф. Разведать имеющиеся ресурсы нефти и газа возможно только за счет введения акватории в поисковое бурение и кратное увеличение сейсмо-разведочых работ. Поиск крупных и уникальных месторождений нефти и газа



Баренцево море 

* Russian part of the former Grey Zone HC resources 
is included in this evaluation 

 Баренцево и Печорское моря. С 
нефтегазовыми запасами в 31 млрд 
ТНЭ  регион представляет одну из 
самых перспективных областей 
освоения шельфовых ресурсов 

 Открыты в Баренцевом море:  
– 2 газоконденсатных м-ния,  

Штокмановское и Ледовое 
– 3 газовых м-ния – Лудловское, 

Мурманское и Северо-Кильдинское 
 Потенциально  интересные структуры – 

на Ферсмановско-Демидовском 
поднятии, валах Шацкого, Вернадского, 
Медвежьем и Адмиралтейском. 

Source: Sherpa Konsult, 2010.  
Available at: www.sherpakonsult.com 
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Выступающий
Заметки для презентации
There is a common view that shelves of the Barents, Kara and Pechora seas are considered as most prospective areas for offshore oil and gas field development.

http://www.sherpakonsult.com/


Печорское море 

* Russian part of the former Grey Zone HC resources 
is included in this evaluation 

Source: Sherpa Konsult, 2010.  
Available at: www.sherpakonsult.com 

Наши оценки показывают, что 
потенциал Печорского моря может 
составлять до 2,7 млрд ТНЭ. Этого 
достаточно для добычи около 758 
млн ТНЭ в период с 2014 до 2040 гг. 
Эта оценка является довольно 
умеренной по сравнению с 
данными по УВ ресурсам,, 
опубликованными Белониным и 
Прищепой в 2006 г (4.9 млрд ТНЭ)  

Для обеспечения этого уровня добычи в регионе следует пробурить около 500 добывающих и 
нагнетательных скважин, начиная с бурения 5-8 скважин в период 2014-2018 гг и постепенно 
увеличивая их число до 25 к 2030 году и сохраняя этот темп до 2040 года. При этом общее число 
буровых вышек, потребных для реализации такой программы бурения, представляет реальную 
проблему. Еще одной равной по масштабу проблемой является отсутствие инфраструктуры в 
регионе, необходимой для его успешного развития.  
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Выступающий
Заметки для презентации
There is a common view that shelves of the Barents, Kara and Pechora seas are considered as most prospective areas for offshore oil and gas field development.

http://www.sherpakonsult.com/


 Накопленная добыча нефти с начала разработки – 74,45 млн.т (72 
млн т в справке Газпрома, май 2014, ссылка 
http://www.gazprom.ru/press/news/2014/april/article189137/ ) 

 Накопленная добыча жидкости с начала разработки – 152,4 млн.т 

 Проектный фонд скважин – 40 шт 

 Проектный уровень добычи нефти – 6,58 млн.т./год 

 Проектный уровень добычи жидкости – 8,25 млн.т./год 

 Проектный уровень добычи попутного газа – 296 млн.м³/год 

 Максимальный дебит скважины:  

‒ однозабойной – 1600 м ³/сут; двухзабойной – 3200 м ³/сут 

 Коэффициент нефтеизвлечения,   0,3 

 

 

Ref.: А. Мандель, Шельф России, 2010  

Приразломное нефтяное месторождение 
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http://www.gazprom.ru/press/news/2014/april/article189137/


Пространственное расположение стволов скважин 
на Приразломном нефтяном месторождении 

 Групповой рабочий проект на строительство скважин на 
нефтяном месторождении Приразломное с МЛСП выполнен 
компанией «Halliburton» совместно с компанией ОАО «НПО 
Буровая техника» - ВНИИБТ 
 

 Основные технологические решения 
 

  бурение скважин на платформе одним станком; 
  одновременное бурение и эксплуатация скважин; 
 протяженность горизонтальных участков скважин в 

продуктивном   горизонте 750-1000 м 
  использование двухзабойных скважин; 
  все скважины оборудованы высокопроизводительными ЭЦН 

Ref.: А. Мандель, Шельф России, 2010  
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Комплексное освоение нефтяных месторождений 
Приразломное, Долгинское, Варандей-море и Медынь-море 

21.10.2014 14 

Выступающий
Заметки для презентации
Из доклада Газпрома на конференции в Южно-Сахалинске 3 сентября с.г.: «развитие собственной ресурсной базы на Сахалине и строительство газопроводной системы  «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» является одним из приоритетных направлений деятельности Общества на Востоке России. 	Вхождение ОАО «Газпром» в апреле 2007 года в проект «Сахалин-2» в качестве ведущего акционера явилось первым шагом компании в рамках деятельности на Сахалине. Для реализации инвестиционных проектов на Востоке страны ОАО «Газпром» создало организацию-заказчика «Газпром инвест Восток». Реализации проектов на Сахалине призвано также содействовать созданное Представительство ОАО «Газпром» в Сахалинской области».Сахалин-2: в апреле этого года приобрели 50% у «Шелл».Значение для Газпрома: впервые входим в действующий шельфовый проект; приобретаем опыт работы в море;строится завод СПГ – первый выход на мировый рынок с собственным СПГ (в Японию, Западное побережье США)экологические проблемы: наша задача – помочь в их решении, сделать Сахалин-2 образцом для России.Сахалин-1 – представляет интерес работа и по этому проекту. Из доклада 3 сентября: «На конференции было особо подчеркнуто, что на среднесрочную перспективу (как минимум до 2015 года) газ проекта «Сахалин-1» будет являться единственным источником для удовлетворения потребности в газе потребителей Хабаровского, Приморского краев, Сахалинской области, Еврейской АО. Правительственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» увеличивает спрос на газ на российском Дальнем Востоке России». Другие Сахалины: заинтересованы в получении новых блоков, если правительство будет выдавать лицензии. Рады, что «Газпром нефть» сохранила за собой Лопуховский блок Сахалина-4, запасы которого (после доразведки)  могут составить до 130 млн. т. нефти (увеличение ресурсной базы Газпром нефти на 18%).



Приразломное нефтяное месторождение 

Главный управляющий Шелл 
Ben van Berden  

Президент РФ  
В.В.Путин 

18 апреля 2014 г. Отгрузка первой 
нефти с платформы Приразломная 
на челночный танкер «Кирилл 
Лавров» 
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Краткое писание проекта: 
 

 Разработчик недр: Газпромнефть-
Сахалин 

 Регион операций: Печорское море, 80-
110 км от берега; глубина моря в 
районе работ – 40-55 м 

 Лицензия на разведку и добычу УВ на 
Долгинском м-нии (ShPM No. 15608 NE 
от 05.09.2013) 

Долгинское месторождение в Печорском море: 
Описание проекта и цели освоения 

Dolginskoye  field 

25 km 

Извлекаемые запасы: 
 

 Извлекаемые запасы нефти по 
категориям С1+С2 - 235,8 млн т (С1 - 0,9 
млн т). 

 На месторождении проведены 
сейсморазведочные работы методом 2D 
в объеме более 11 тысяч км и 3D съемка 
на площади 1,6 тыс км2 
 
 

 

Стратегическая цель реализации 
проекта: 
 

 Формирование центра добычи УВ на 
арктическом шельфе 

Ref.: Gazpromneft-Sakhalin LLC 
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Far East production forecast 

Извлекаемые нефтегазовые ресурсы российской 
Арктики 

1,9 



К 2040 году 

Извлекаемые нефтегазовые ресурсы российской 
Арктики 



Сложности, связанные с 
освоением ресурсов Арктики 

Часть III 

21.10.2014 19 

Выступающий
Заметки для презентации
Important questions are:Where these resources can be found, and What is the role of the Arctic region here?



Новый регион – новые сложности 

Шельф Арктики 
 

 Суровые климатические условия 
 Присутствие люда 
 Высокие затраты 
 Большие расстояния до рынка – 

дополнительные зхатраты 
 Отсутствие технологий, 

компетенций и опыта по освоению 
шельфовых месторождений 

 Дефицит квалифицированного 
персонала 

 Экологические риски, еще не 
полностью осознанные 

 Время реагирования 
 Вопросы логистики 
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Шельфовые м-ния Арктики 
 

 Жесткое расписание реализации 
проектов («погодное окно») 

 Необходимость внедрения 
законодательных инициатив 

 Необходимость открытия авиационных 
и морских таможенных пропускных 
пунктов 

 Отсутствие развитых логистических баз 
в арктической зоне РФ 

 Удаленность инфраструктуры поставок 
 Острая нехватка технологий 

производственных мощностей в РФ 
 Монополизация рынка материалов, 

оборудования и сервисных поставок 
Ref.: Gazpromneft-Sakhalin LLC 

Новый регион – новые сложности 

21.10.2014 21 



Новый регион – новые сложности 
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Местоположение айсбергов 1928-2005 гг. (AARI) 

Новый регион – новые сложности 
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Gas hydrates and their distribution in the Arctic 
Газогидраты и их распространение в Арктике 

21.10.2014 

  
Ref.: В. A. Соловьев, Г. Д. Гинзбург 
и др. (1987) 
 

24 

Выступающий
Заметки для презентации
Here a self explanatory matrix is shown, where 4-th cell is the most demanding and challenging: new materials for new environment!



Наличие технологий для выполнения 
работ на арктическом шельфе РФ 

Technology is developed and available for 
commercial use  

Technology is partially existing and require 
further engineering study   

Multiple technical/technological 
uncertainties and risks 

Анализ технической доступности месторождений Арктики (2011, ВНИИГАЗ, ЦКБН) 
показывает, что доступные и опробованные технологии не существуют для почти 90% 
перспективных месторождений. 
Source: V. Petrenko. “Shalf of Russia and CIS” conf, Moscow, May 23 2014 

Техническая доступность Арктики 
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Разведанность арктического 
шельфа России 

Ресурсы и запасы 

21.10.2014 

Часть IV 

26 

Выступающий
Заметки для презентации
В настоящее время собран большой геологический материал по строению отдельных участков шельфа. Проведена оценка ресурсов и сделаны прогнозы поиска новых месторождений нефти и газа. По имеющимся оценкам ВНИИОкеангеологии , ВНИГРИ и других институтов в Арктике сосредоточено 25 %  всех мировых ресурсов континентального шельфа  и большая их часть приходится на Баренцево-Карский шельф. Разведать имеющиеся ресурсы нефти и газа возможно только за счет введения акватории в поисковое бурение и кратное увеличение сейсмо-разведочых работ. Поиск крупных и уникальных месторождений нефти и газа



Ресурсы и запасы российских морей 

Кластер Запасы, BTOE Ресурсы, BTOE 

Баренц-Печора 5 31 

Кара-Ямал 4 50 

Восточно-
Сибирское море 

0 12 

Охотское море 2 3 

Каспийское море 1,2 4,5 

Другие регионы 0,3 

Всего 12,2 100,8 
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Геолого-геофизическая изученность 
шельфа РФ по состоянию на 01.01.2013 
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21.10.2014 

Шельф арктических морей России – статус 
геолого-разведочных работ 

Число разведочных скважин, пробуренных в северных морях: 
  

   Печорское море: 1 скв на 9,000 км2 
   Баренцево море: 1 скв на 27,000 км2  
   Карское море: 1 скв на 80,000 км2  

29 



21.10.2014 

Разведка арктического шельфа – 
большие вложения 

     
Затраты на разведку, млрд USD  
 

30 



Удельные затраты 
долл США / ТНЭ 

Развитые 
регионы 

Восточная 
Сибирь 

Шельф 
Дальнего 
Востока 

Шельф 
Арктики 

Освоение арктического шельфа – 
долгосрочная стратегическая задача 

Source: Rosneft 

Сланцевый газ США 
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Выступающий
Заметки для презентации
Where to go for a search for new energy sources?Obvious prolific areas are Eastern Siberia and the Russian Arctic Shelf, however, cost of petroleum production from these areas is enormous and not attractive at all!



> 1 

32 

Оценка затрат на разведку и 
освоение УВ ресурсов 

> 1 трлн $ 

Затраты на разведку, все шельфы России 
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Выступающий
Заметки для презентации
In any case. RRR should be greater than 1. In this respect we can call present situation as disastrous. RRR for gas is at a critical level close to 1, but RRR in oil sector is approaching dangerous 0.5 meaning that we are “eating up” our reserves.



Shtokman 

Snøhvit 
Skrugard-Havis  (Johan Castberg) 

Goliat 
Snøhvit LNG 

Регион Баренцева и Карского морей: 
Область международного энергетического сотрудничества 

Fedyn 
swell 

Gazprom 

Rosneft 

Lukoil 

Statoil 

ENI 

ExxonMobil 

Novatek 

Total 

Shell 

BP 

RN Nordic Oil AS 

Свободная 
экономическая зона 

21.10.2014 33 

Prirazlomnoe 

Выступающий
Заметки для презентации
In the Barents Sea there will be exciting opportunities for collaboration.Statoil has already developed the Snøhvit and Goliat fields in the Norwegian sector, and recently made the Skrugard discovery (meant to be renamed Sverdrup).The delineation agreement opens up additional arenas for cross-border cooperation and the sharing of expertise, knowledge and experience.We have been working on Shtokman for 20 years.In 2007 we reached an agreement with Gazprom and Total to jointly develop phase 1 of this field.One of the most striking features of this strategic project is its sheer magnitude.It has 3 trillion cubic meters of gas reserves and will produce around 80-100 billion cubic meter per year.The field is located approximately 600 km offshore and at water depths of 300 m.Shtokman comprises volumes in the same order of magnitude as all known gas resources on the Norwegian continental shelf. The Norwegian-Russian agreement on delimitation of the Barents Sea can spur a new round of active cooperation between two countries on the development of Arctic resources. New agreement opens the new opportunities for active cooperation in developing this strategically important region. Most attractive resources in the resolved zone are located closer to the shoreline than the Shtokman field, and this may facilitate a new concept of the whole Barents region development...
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Выступающий
Заметки для презентации
Important questions are:Where these resources can be found, and What is the role of the Arctic region here?

http://gallerix.ru/pic/200-Russian/glrx-927160644.jpg


Возможности, связанные с освоением 
ресурсов Арктики: 

Заключительные замечания 

 Сотрудничество в создании 
новых технологий 

 Новые стандарты HSE 
 Надежность поставок: 

‒ Создание инфраструктуры 
‒ Северный морской путь 

 Образование и культура 
‒ Совместные 

образовательные и 
культурные программы 
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A.Э. Конторович, RAO-2009 

Во второй половине XXI столетия добыча УВ в 
арктическом мегабассейне будет настолько же 
важной, насколько сегодня важны поставки 
энергоресурсов из стран Персидского залива и 
Западной Сибири 
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Выступающий
Заметки для презентации
To conclude my presentation I’d like to cite statement made by our academician Alexey Kontorovich about the importance of the Arctic seas in the global energy supply:In the second part of XXI century production of HC in the Arctic petroleum mega basin will be as important in energy supply as Persian Gulf and West Siberia basins today  



Спасибо за 
внимание! 

Prof. Anatoly Zolotukhin 
E-mail: anatoly.zolotukhin@gmail.com 
Phone/Fax: +7 495 215 15 27 
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