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Аннотация  

Постепенное истощение запасов углеводородов на традиционных месторождениях, расположенных на суше, 

привели к тому, что ведущие нефтедобывающие компании усилили работу по освоению морских промыслов.  

Подавляющее большинство специалистов сходятся во мнении, что предполагаемые запасы углеводородного 

сырья, расположенные в осадочных породах морского и океанского дна, составляют 70 процентов от всех 

имеющихся на планете запасов этих полезных ископаемых, что в количественном выражении составляется 

несколько сотен миллиардов тонн. Из всего этого количества около 60-ти процентов залежей расположены на 

шельфовых участках.  
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Шельф — выровненная область подводной окраины материка, примыкающая к суше и характеризующаяся 

общим с ней геологическим строением. Границами шельфа являются берег моря или океана и так называемая 

бровка, резкий перегиб поверхности морского дна — переход к материковому склону.  

Арктика обладает значительными запасами разнообразных природных ресурсов, но наибольший интерес 

вызывают значительные по мировым масштабам запасы энергоресурсов. Согласно прогнозам здесь находятся 90 

млрд барр. нефти; 47,3 трлн м3 газа; 44 млрд барр. газового конденсата. Это составляет около 25 % от мировых 

неразведанных запасов углеводородов.  

Подавляющая часть шельфа – это океан глубиной более 500 метров, около трети – континентальный шельф, 

глубина которого меньше 500 метров, суша здесь занимает лишь треть территории. Определяющее значение 

имеет тот факт, что большая часть арктического океана весь год находится подо льдом.  

О наличии залежей углеводородов в Арктике люди узнали много десятилетий назад, но только в последние 

несколько лет началось полномасштабное освоение данного ресурса с использованием знаменитого 

СевероЗападного перехода, который соединяет Атлантический и Тихий океаны, а также – Северного морского 

пути, связывающего Европу и европейскую часть России с Дальним Востоком и рынками Азии.  

Лишь в последнее время добыча углеводородов здесь стала технически и экономически обоснованной. 

Отчасти, толчком к освоению новых месторождений послужила тенденция глобального потепления на планете, 

которая на территории Северного Ледовитого океана проходит в несколько раз быстрее, чем в какой-либо другой 

части света. В 2012 году зафиксирован рекордный объем таяния льдов, что открыло новые перспективы не только 

в освоении углеводородов Арктики, но и развития судоходства между странами Европы, Азии и Северной 

Америки.  

Но в любом случае, несмотря на положительные тенденции и острую необходимость освоения новых 

месторождений, разработка нефтегазового арктического ресурса связана с большими затратами и высоким 

риском. Основными сложностями можно считать следующее:  

— суровый арктический климат, который характеризуется круглогодичными сильными морозами, 

продолжительной полярной ночью, угрозой повреждения морских буровых установок арктическим льдом, 

болотистой тундрой, обуславливающей сезонность деятельности в большинстве регионов, а также ограниченной 

биологической активностью;  

— неразвитость инфраструктуры, в связи с которой разрабатывать новые месторождения нужно «с нуля», 

что представляет собой занятие очень дорогостоящее и, вместе с тем, подверженное значительным экологическим 

рискам. Разработка арктических месторождений требует специального оборудования (танкеры и ледоколы), а 

также — проведения протяженных коммуникаций;  

— конкуренцию представляют другие источники углеводородов. В существующих условиях роста 

предложения на газовом мировом рынке из разных источников, как традиционных, так и нетрадиционных, под 

вопрос ставится целесообразность разработки арктических месторождений. Большую конкуренцию представляет 

газ, добываемый из сланцев, угольных пластов и сжиженный природный газ.  



Но, тем не менее, интерес к освоению Арктики немалый. В будущем разработка этих месторождений может 

открыть перед компаниями широкие возможности. Поэтому за территорию шельфа идет серьезная 

геополитическая борьба.  

В акватории западной Арктики открыты 10 месторождений (2 нефтяных, 8 газовых и газоконденсатных). 

Среди них есть и весьма крупные, например, Приразломное нефтяное и Штокмановское газоконденсатное.  

Разработка нефтяного месторождения «Приразломное» открыто в 1989 г. в Печорском море. Запасы 

месторождения оцениваются в 72 млн. т нефти. Промышленная разработка месторождения началась в декабре 

2013 г. Уже в 2014 г. с платформы было отгружено и доставлено в порт города Роттердам 300 тыс. т нефти (около 

2,2 млн. баррелей).  

Новый сорт нефти, добываемой на Приразломном, получил название ARCO (Arctic Oil). Он впервые 

поступил на мировой рынок в апреле 2014 года. Нефть ARCO отличается высокой плотностью (около 910 кг на 

куб. м), повышенным содержанием серы и низким содержанием парафина. Относительно тяжелая по сравнению 

с обычной российской экспортной нефтью, ARCO хорошо подходит для глубокой переработки на заводах северо-

западной Европы. Из нее производятся уникальные химические продукты, которые могут использоваться в 

дорожном строительстве, шинном производстве, в космической и фармацевтической отраслях.  

К августу 2017 года на Приразломном была добыта 5-миллионная тонна нефти. По мере бурения новых 

скважин будет расти и добыча, которая после 2020 года достигнет уровня порядка 5 млн т в год.  

Таким образом, проектом «Приразломное» предусмотрен ввод в эксплуатацию 32 скважин, в том числе 19 

добывающих, 12 нагнетательных и одной поглощающей. Все скважины на «Приразломном» бурятся методом 

наклоннонаправленного бурения, их протяженность составляет от 4000 до 8000 м. Общая перспективная длина 

скважин Приразломного месторождения превысит 200 км.  

  


