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Инвестиционные проекты нефтегазовой отрасли Ямала 

22 апреля в рамках подготовки к V юбилейному форуму и выставке «Ямал Нефтегаз 2016» (8-9 

июня, Салехард) компания «Восток Капитал» провела вебинар, посвященный инвестиционным 

проектам нефтегазовой отрасли Ямала. 

Около 85% добычи природного газа в России осуществляется на Ямале. Там также находится70% 
всех российских запасов нефти и 22%  мирового запаса природного газа. Инвестиционный 
потенциал энергетических проектов на Ямале составляет около 8 триллионов рублей.  
 
Крупные проекты Ямала находятся на разных стадиях реализации, и в ходе вебинара были 

освящены самые крупные из них: 

1. Ямал СПГ – запущен в конце 2013 года; Ямал СПГ – это не просто один из сложнейших СПГ 
проектов, он один из самых конкурентоспособных.  
В рамках проекта, более 200 скважин будет пробурено для строительства трех линий сжижения 
природного газа с ежегодной мощностью по 5.5 миллионов кубических тонн. Для стабильности 
завода, десятки тысяч свай будет вколочено на глубину 20 метров вечной мерзлоты. Для 
обеспечения транспортировки оборудования и персонала, были построены ныне действующие 
порт Сабетта и аэропорт. В течение следующих трех лет, порт Сабетта примет из Азии 20 судов с 
150 модулями по 450000 кубических тонн каждый. Также порт планируется использовать для 
экспорта СПГ. 
 
2. Проект «Новый порт» ПАО «Газпром нефть». Новопортовское месторождение является одним 
из крупнейших используемых месторождений нефти и газового конденсата в ЯНАО. Извлекаемые 
запасы С1 и С2  - более 250 миллионов тонн нефти и конденсата и более 320 миллиардов 
кубических метров газа. Работы по развитию необходимой инфраструктуры для 
полномасштабной деятельности проходят  и в настоящее время. Нефть доставляется через 
перевалочный пункт Каменного Мыса с годовой пропускной способностью 8,5 миллионов тонн. 
Месторождение соединится с терминалом 100-км трубопроводом.  
 
3. Трубопровод и железнодородная линия «Бованенково-Ухта», газотранспортная система 
нового поколения, которая строится для транспортировки природного газа от месторождения 
Бованенково к центральным регионам России, а затем к европейским потребителям. Реализация 
данного проекта является приоритетным направлением коммерческого развития Ямала, и его 
газотранспортная система должна стать со временем ключевым элементом Единой Системы 
Газоснабжения для транспортировки газа объемом более 300 млрд кубических метров в год от 
месторождений полуострова.  
 
4. Новоуренгойский газохимический комплекс. Проектная мощность завода оценивается в 
400000 тонн полиэтилена низкой плотности различных сортов в год. Данный производственный 
комплекс станет крупнейшим в России. Помимо основной продукции, на строящемся заводе 
будет производиться широкая фракция углеводородов и фракция метана.  

5. Трубопровод «Заполярье-ПурПе-Самотлор», предназначенный для доставки сырой нефти из 
крупнейших новых месторождений до нефтеперерабатывающих заводов ЯНАО и Красноярского 
края. Нефть, переработанная на НПЗ, будет поступать в страны АТР. Необходимые для реализации 
проекта инвестиции составляют 120 млрд рублей (3,9 млн долларов). 
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Ключевые спикеры вебинара: 

1) Дмитрий Тулупов – доцент, Факультет Международных Отношений, Санкт-Петербургский 

Государственный Университет; эксперт Российского совета по международным делам. 

Дмитрий занимается международной Арктической политикой уже около 10 лет. Его исследования 

в основном касаются Северного морского пути, Арктической нефтегазовой политики различных 

государств и региональных вопросов милитаризации. Будучи экспертом  Российского совета по 

международным делам, Дмитрий активно занимается анализом и подготовкой новых инициатив 

в области Российской Арктической политики.  

Презентация Дмитрия посвящена подходам России к развитию нефтегазового сектора в Арктике.  
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2) Иван Метрикин – старший аналитик, Statoil, эксперт по Арктическим технологиям, 
Mеждународная организация по стандартизации 

 

Иван занимается разработкой новых технологий в области разведки и добычи в Арктических 

условиях с 2010 года.  В рамках работы в Statoil, он активно работает над проектами в Баренцевом 

море, на шельфе Ньюфаундленда и Гренландского моря, уделяя особое внимание 

глубоководным изысканиям. Иван  всемирно признанный исследователь Арктической 
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нефтегазовой отрасли (индекс Хирша 8) и является экспертом по арктическим технологиям в 

Международной Организации по Стандартизации (Швейцария), где занимается разработкой 

новейших стандартов индустрии для реализации безопасной и экологически-рациональной 

деятельности по разведке и добыче в Арктике. Иван получил докторскую степень по 

проектированию техники освоения континентального шельфа в Норвежском Университете наук и 

технологий (Норвегия) и магистра наук по физике в Нижегородском государственном 

Университете им. Лобачевского (Россия). В настоящее время, он  занимает должность старшего 

аналитика в отделе инноваций центра исследований и разработки Statoil в Тронхейме, Норвегия.  

Презентация Ивана посвящена инновационному пакету программ для осуществления 

геологоразведки и добычи в Арктических условиях.  

С кратким содержанием можно ознакомиться ниже: 

Технологии разведки и добычи в Арктических условиях 

Проекты Statoil в Арктике 

Норвежское Заполярье 

При расположении скважин на крайнем Севере, существует риск столкновения с морского льда с 

конструкциями платформы. Во время геологоразведочных работ в Арктике, необходимо 

постоянно контролировать степень ледообразования. Если лед приближается к буровой 

установке, необходимо незамедлительно прекратить операцию и переместить буровую 

установку. 

 

Тем не менее, самой большой трудностью при проведении геологоразведочных работ в Арктике, 

считается большое расстояние до суши. Поэтому вертолеты оборудованы  дополнительными 

баками, а на буровой установке имеется оборудование для оказания дистанционных 

медицинских услуг. 
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На буровой площадке также установлены специально оборудованные дежурные судна. Кроме 

того, Statoil улучшил спасательные гидрокомбинезоны и предоставляет дополнительную теплую 

одежду для работающих в регионе. Все это благодаря опыту, который Statoil получил в Канаде в 

2013 году, в результате работы в условиях холодного климата и удаленности от суши. 

Богатый опыт в Баренцевом море. 

Под руководством Statoil, разведка и добыча нефти и газа в Баренцевом море ведется с 1980 года.  

Из 100 пробуренных скважин, 98 пробурено с участием Statoil. 

Система SIBIS 

Разведка и добыча нефти и газа в суровых условиях полярных морей всегда проходит в условиях 

риска столкновения платформы со  льдом. Таким образом, существует необходимость в 

понимании практических последствий взаимодействия ледяных массивов с морскими 

конструкциями, наплыва льда на платформу, а также способов проведения эвакуации и спасения 

персонала, операций по ликвидации разливов нефти. Анализ ледовых нагрузок особенно важен 

на начальном этапе разработки, так как оценка возможных механических воздействий позволяет 

учитывать затраты на конструкцию корпуса плавучей платформы, а также дизайн швартовых и 

двигательных систем.  

SIBIS (моделирование взаимодействия ледяных массивов с морскими конструкциями) 

представляет собой новый инструмент моделирования, который был разработан Statoil совместно 

с Multiconsult.  

Меры борьбы с возможным  столкновением ледяного массива с конструкцией связаны с 

соотношением их масс и прочностей. Так, при вероятности столкновения с крупными 

образованиями, необходимы меры активного воздействия – изменение траектории движения и 

т.п., в то время как менее крупные ледяные массивы могут быть переведены в безопасное 

состояние и пассивными методами защиты, такими как раскалывание и гашение силы удара. 
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Каждый массив  льда характеризуется набором отдельных физических свойств (геометрии, 

плотности, изгиба и прочности на сжатие, модуля Юнга, коэффициента Пуассона и коэффициента 

трения).  

Остальные смоделированные нагрузки на структуры включают плавучесть, ветер и текущие силы 

сопротивления, демпфирование нагрузки, швартовка реакции и двигательные силы. 

На протяжении всего процесса моделирования программой SIBIS, производится расчет нагрузки 

на конструкцию, движения конструкции, а также других соответствующих числовых данных - для 

последующего анализа и обработки пользователем. Визуальное отображение процесса 

моделирования можно получить как в режиме реального времени, так и после завершения 

процесса. 

 

Ледовые карты   

Карты ледовой обстановки предназначены для навигационных целей, указывая расположение и 

траекторию движения ледяных массивов в динамике (как правило, период оценки составляет 24 

часа), во избежание возможного столкновения. 

Статистика 

• размещение айсбергов 

• распределение плавучих льдин по размеру 

• соотношение типов ледяных массивов 

• Плотность ледяного тороса 

• Плотность расщелин льда 
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Концепция Cap-X 

 

Концепция Cap-X основана на стандартной технологии кессонного якоря, с применением новых 
решений. Размер Cap-Х составляет 1/4 современных подводных модулей и позволяет проводить 
больше действий с судна, нежели чем с  буровой установки. Разработка Cap-X началась в 2013 
году с целью повышения экономичности освоения потенциальных ресурсов  Баренцева моря. Cap- 
X повышает эффективность горизонтального бурения при неглубоко залегающих коллекторах.  

Видео Концепция Cap-X. 

 

Роботы-змеи 

 

Внедрение подводных роботов-змей существенно сократит затраты на инспекцию, обслуживание 

и ремонтные операции под водой. 

https://www.youtube.com/watch?v=QKs_3SxqH6k&feature=youtu.be
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Гибкий корпус робота обеспечивает доступ к модулям подводных добывающих и транспортных 

комплексов, не извлекая оборудование на поверхность. Управление осуществляется 

дистанционно. Робот освещает наблюдаемые участки, записывает видео и обследует 

оборудование на предмет повреждений. Также робот может подкручивать вентили и ставить 

заслонки. 
Разработанный робот будет использоваться на комплексах подводной добычи, где требуется 

визуальный контроль состояния агрегатов. Посмотреть как это работает. 

 

Мы еще раз хотели бы поблагодарить докладчиков за их интереснейшие презентации, а также 

наших слушателей за активное участие и вопросы. Приглашаем всех продолжить наше 

обсуждение 8-9 июня в Салехарде на 5-ом юбилейном форуме «Ямал Нефтегаз2016», который 

соберет руководителей российских и зарубежных нефтегазовых компаний, поставщиков 

технологий и оборудования, операторов проектов и представителей органов надзора  в сфере 

природных ресурсов и защиты окружающей среды! 

Запросить программу форума 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BpsWIdPV1A8&feature=youtu.be
http://www.yamaloilandgas.com/programmerequest/

