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ских нефтегазовых ресурсов остается одним из стратегических приоритетов 

Российской Федерации. 
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Возрастающая с каждым годом глобальная потребность в энергоносителях 

и постепенное истощение запасов нефти и газа на суше побуждает нефтегазовую 

промышленность осваивать новые географические области и отдаленные реги-

оны Арктики в поисках новых месторождений. 

Прогнозируемый объем неразведанных запасов арктического континен-

тального шельфа сегодня оценивается в 90 млрд. баррелей нефти и 47 трлн. м3 

природного газа [1]. С учетом этих оценок морские нефтегазовые ресурсы Арк-

тики в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут занять значительное 

место в поддержании как текущего уровня добычи нефти и газа, так и его ро-

ста [5]. 

Тем не менее, наличие высоких рисков, издержек и длительных сроков раз-

работки арктических месторождений значительно сдерживают развитие данного 

направления. Вкладывая огромные инвестиции в разведочное бурение нефтега-

зовые Компании впоследствии вынуждены отказываться от разработки дорого-

стоящих арктических проектов. В сентябре 2015 г. компания «Shell», не смотря 

на обнаружение признаков нефти и газа на шельфе Аляски по результатам 
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разведочного бурения, вынуждена была отказаться от программы по разработке 

нефтегазовых ресурсов в данном регионе в связи с недостаточностью объема об-

наруженных залежей для их рентабельного коммерческого освоения, при этом, 

затраты компании на эту программу составили 7 млрд долл [3]. 

На арктическом шельфе Норвегии в Баренцевом море так же открыты новые 

месторождения «Johan Castberg», «Гохта», «Alta» и «Wisting Central», обладаю-

щие коммерческими запасами нефти. Однако инвестиционные решения по раз-

работке данных месторождений пока не приняты, поскольку в связи с падением 

мировых цен на нефть требуется пересмотр финансово-экономических и техни-

ческих параметров проектов. 

Можно выделить следующие факторы, осложняющие доходное освоение 

месторождений нефти и природного газа в Арктике: 

1. Оборудование, используемое при освоении арктических месторождений, 

должно быть спроектировано таким образом, чтобы выдерживать работу в ано-

мально холодных температурах. Так же в настоящее время шельфовая добыча во 

всем мире стремится к стандартизации оборудования и материалов, использова-

нию таких технологий, которые подходят не для одного-двух, а для нескольких 

проектов. 

2. На территории выполнения работ в районах арктического шельфа требу-

ется применение уникального оборудования и технологий, позволяющих учиты-

вать специфику и особые требования к проведению работ в этом регионе. Нефте-

добывающая морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «При-

разломная» (владелец компания «Газпром нефть шельф») была создана специ-

ально для разработки Приразломного месторождения со сложными природно-

климатическими условиями. Она обеспечивает выполнение всех технологиче-

ских операций: бурение, добычу, хранение нефти, подготовку и отгрузку готовой 

продукции. МЛСП «Приразломная» проектировалась с учетом характеристик 

арктического региона и рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-

климатических условиях, отвечает самым жестким требованиям безопасности и 

способна выдержать максимальные ледовые нагрузки [4]. 
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3. Длинные цепочки снабжения, требующие развития существующих и 

строительства новых необходимых элементов транспортной инфраструктуры, а 

так же ограниченный транспортный доступ из мировых производственных цен-

тров требуют создания избыточного аварийного запаса оборудования и более 

широкого ассортимента запасных частей для обеспечения надежности при одно-

временном увеличении транспортных расходов. На свободной от льда арктиче-

ской воде, нефть может быть добыта из скважины, помещена на судно и переве-

зена на нефтеперерабатывающий завод. Она также может быть транспортиро-

вана по трубопроводу. Однако строительство трубопроводов в Арктике – это 

сложные и масштабные проекты. Природный газ гораздо сложнее транспортиро-

вать на рынок. Он имеет гораздо меньшую плотность и должен быть переохла-

жден до жидкого состояния для перевозки по морю. Для этого требуется боль-

шое, сложное и дорогостоящее оборудование, которое требует большого опыта 

и времени на проектирование, регистрацию и сборку. Строительство трубопро-

вода для природного газа сопряжено с теми же расходами и проблемами, кото-

рые требуются для транспортировки нефти [2]. 

4. Нерешенные требования арктического суверенитета могут так же препят-

ствовать или существенно замедлять развитие разработки ресурсов нефти и при-

родного газа. 

5. Необходимо учитывать и риски, связанные с последствиями возможных 

морских нефтяных разливов. Они могут привести не только к банкротству ком-

пании, по вине которой произошел разлив, но и к остановке под давлением при-

родоохранных организаций всей морской нефтегазовой деятельности в Арк-

тике [6]. 

Все вышеперечисленные факторы указывают на то, что разработка арктиче-

ских месторождений очень трудоемкий и дорогостоящий процесс, требующий 

применения инновационных технологий на всех стадиях производства. Но, не-

смотря на имеющиеся сложности, освоение арктических нефтегазовых ресурсов 

остается одним из стратегических приоритетов Российской Федерации. 
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