
Ц елью энергетической поли-
тики России в XXI веке явля-
ется максимально эффективное 

использование природных ресурсов 
и потенциала энергетического сек-
тора для устойчивого роста эконо-
мики, повышения качества жизни 
населения страны и содействия 
укреплению ее внешнеэкономиче-
ских позиций. Формирование газо-
добывающего комплекса на Россий-
ском континентальном шельфе – 
один из важнейших элементов 
Новой энергетической стратегии 
России на период до 2030 года.

одна из первоочередных задач
На совещании по вопросам развития 
Арктики в марте 2017 года прези-
дент Российской Федерации Влади-
мир Путин отметил: «В этом регионе 
сосредоточены основные запасы 
ряда важнейших полезных ископае-
мых, которые являются определяю-
щими для развития экономики РФ. 
Так, разведанные запасы газа про-
мышленных категорий арктической 
зоны составляют 80% общероссий-
ских. В этом районе сосредоточено 
90% извлекаемых ресурсов угле-
водородов всего континентального 
шельфа, в том числе 70% – на шель-
фах Баренцева и Карского морей. 
По общим оценкам, стоимость мине-
рального сырья арктических недр 
превышает 30 трлн долларов, при-
чем две трети из них – это стоимость 
энергетических ресурсов. Вместе 
с тем степень разведанности мине-
ральной сырьевой базы арктиче-
ского региона низка, как и уровень 
ее освоения, что не соответствует 
перспективным возможностям 
макрорайона, в котором произво-
дится продукция, обеспечивающая 

получение около 11% националь-
ного дохода страны и позволяющая 
обеспечивать до 22% объемов 
российского экспорта».

В связи с этим освоение арктиче-
ского шельфа – одна из первоочеред-
ных задач ПАО «Газпром», а нали-
чие действующей газотранспортной 
инфраструктуры на полуострове 
Ямал ставит проведение геологораз-
ведочных работ на шельфе Карского 
и Баренцева морей первоочередной 
стратегической задачей с целью вос-
производства минерально-сырьевой 
базы Российской Федерации.

реализация арктической стратегии
Стратегия, направленная на укрепле-
ние лидерских позиций «Газпрома» 
на этом направлении, определена 
Единой политикой Группы «Газпром» 
по освоению континентального 

текст › Всеволод Черепанов, 
кандидат геолого-минералогиче-
ских наук, генеральный директор 
ООО «Газпром геологоразведка»

No– 1 ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Шельф Карского моря
Шельф Баренцева моря
Шельф Дальневосточных морей
Обская губа
Тазовская губа (530 млн т у.т.)

6451

19 111
1419
1308

распределение запасов и ресурсов ув 
на лицензионных участках пао «Газпром» 
на шельфе рФ, млн т у.т.

Фото › Александр Науменко/  
ООО «Газпром геологоразведка»

За последние пять лет «Газпром» прочно занял лидирующее положение в России по объемам выполненных 
геологоразведочных работ (ГРР) на Арктическом шельфе. Наработан уникальный опыт выполнения сейсмиче-
ской съемки 3D на шельфе в различных климатических зонах. В Арктике использование уникальных передо-
вых технологий и технических средств позволило снизить риски при выполнении ГРР, заканчивать строитель-
ство поисково-оценочных и разведочных скважин за один навигационный летний сезон, а также ускорить 
сроки подготовки запасов газа промышленной категории С1 в два раза.

«Газпром» остается лидером 
по объемам ГРР и приросту 
запасов на Арктическом 
шельфе
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с этим при планировании и непо-
средственно при бурении мор-
ской скважины необходимо учесть 
все – как геологические, так и тех-
нологические – риски для завер-
шения работ в запланированные 
сроки. Любая задержка несет опас-
ность не только не пробурить сква-
жину за навигационный летний 
период, но и полностью ее поте-
рять, не выполнить поставленные 
геологические задачи.

С 2014 года «Газпром» активно 
проводит поисково-оценочные и гео-
логоразведочные работы на аркти-
ческом шельфе, полностью выпол-
няя перед Российской Федерацией 
свои лицензионные обязательства 
в этом регионе. С использованием 
и разработкой новых современных 
передовых технологий «Газпром» 
постоянно повышает производи-
тельность выполняемых работ, улуч-
шает качество получаемых в резуль-
тате геолого-геофизических мате-
риалов, снижая при этом риски при 
строительстве поисково-оценочных 
и разведочных скважин, сокращает 
временные и финансовые затраты 
на проведение ГРР.

Масштабное проведение сей-
сморазведочных работ 3D на арк-
тическом шельфе «Газпром» начал 
в акватории Карского моря в 2014 
году. С помощью научно-исследо-
вательского судна «Вячеслав Тихо-
нов» было проделано 3590 кв. км 
съемки на Нярмейском и Скура-
товском лицензионных участках. 
С целью выполнения лицензионных 
обязательств по работам сейсмиче-
ской съемки 3D, учитывая короткий 
навигационный период, на участках 
недр в Карском море стали использо-
вать 12 и 14-ти косовые судна. Нара-
ботанный за предыдущие годы опыт 
позволил значительно увеличить 
производительность морских сей-
сморазведочных работ 3D. На Ленин-
градском лицензионном участке 
в 2015 году была достигнута сред-
няя суточная производительность 
96 кв. км.

«Газпром» стал первой компа-
нией, использовавшей российское 
научно-исследовательское сейсми-
ческое судно «Академик Примаков» 
(компании «Росгеология», собствен-
ник ОАО «Севморнефтегеофизика») 
на арктических проектах. В настоя-
щий момент на западном шельфе 
полуострова Ямал выполнено 

20,47 тыс. кв. км сейсморазведочных 
работ 3D, подготовлено восемь пер-
спективных структур к глубокому 
поисково-оценочному бурению. 
При суммарной площади лицен-
зионных участков 46,4 тыс. кв. км 
охвачено выполненными сейсмораз-
ведочными работами 3D более 40%. 
В период 2017–2018 годов впервые 
в своей практике «Газпром» выпол-
нил сейсморазведочные работы 3D 
с донными приемными устрой-
ствами на мелководье и в тран-
зитной зоне западного шельфа 
полуострова Ямал.

В 2017 году полностью завер-
шена сейсмическая съемка на участ-
ках недр «Газпрома» в Баренцевом 
море. При этом четыре из них были 
закрыты съемкой по всей площади, 
что значительно превысило лицен-
зионные обязательства. Полное 
завершение сейсморазведочных 
работ 3D на шельфе Карского моря 
запланировано в 2021 году. Сум-
марный объем всех выполненных 
работ по сейсмике 3D на шельфе 
арктических морей составляет 
32  925 кв. км.

Для достижения стратегических 
задач развития газовой промышлен-
ности с целью в будущем компенси-
ровать падение объемов добычи газа 
на старых месторождениях в Надым-
Пур-Тазовском районе Тюменской 
области (Ямбургское, Уренгойское, 
Медвежье) «Газпром» приступил 
к планомерному поисково-оценоч-
ному и разведочному глубокому 
бурению на арктическом шельфе 
Российской Федерации.

В 2017 году на шельфе полуост-
рова Ямал в акватории Карского 
моря была пробурена глубокая раз-
ведочная скважина №3 на Ленин-
градском газоконденсатном место-
рождении (ГКМ) с плавучей полупо-
гружной буровой установки (ППБУ), 
которая дала положительные резуль-
таты. Были получены промышлен-
ные притоки газа дебитом более 
1 млн куб. м в сутки. Прирост запа-
сов газа категории С1 составил 667,4 
млрд куб. м, общие запасы место-
рождения по категориям С1+С2–
1,9 трлн куб. м газа.

Скважиной №3 Ленинградского 
ГКМ было вскрыто 10 продуктив-
ных пластов, открыто две новые 
залежи газа в терригенных отло-
жениях нижнего и среднего мела. 
Это пласты сеномана, ярогонской 

шельфа России (утверждена Председателем 
Правления ПАО «Газпром» Алексеем Мил-
лером в 2016 году) и Программой освое-
ния ресурсов углеводородов на шельфе 
Российской Федерации до 2040 года.

«Газпром» является владельцем 11 лицен-
зионных участков на геологическое изучение 
недр, разведку и добычу углеводородного 
сырья в акватории Карского моря и пяти – 
в акватории Баренцева моря. Согласно усло-
виям лицензионных соглашений, основные 
объемы ГРР предполагается выполнить 
до 2025 года. Величина ресурсов и запасов 
углеводородов в пределах лицензионных 
участков «Газпрома» на шельфе арктиче-
ских и Охотского морей, включая Тазов-
скую и Обскую губы, по состоянию на начало 
2019 года оценивалась в 28,8 млрд т условного 
топлива (у. т.), из них 27,8 млрд т у. т. свобод-
ного газа, около 70% которых сосредоточено 
в акватории Карского моря.

Район арктического шельфа отличается 
наиболее сложными природно-климатиче-
скими и логистическими условиями, удален-
ностью от береговых баз снабжения и портов, 
коротким навигационным периодом, сложной 
ледовой обстановкой в весенний и осенний 
сезоны, штормовыми условиями.

Например, в Карском море благоприятный 
для проведения ГРР межледовый летний 
период в среднем составляет всего 3,5 месяца, 
или около 110 суток, тогда как (из опыта работ) 
средний срок строительства глубоких поиско-
во-оценочных или разведочных морских сква-
жин глубиной до 2,5 км – 105 суток. В связи 
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выполнение объемов сейсморазведочных 
работ 3d на лицензионных участках 
пао «Газпром», кв. км407,8 

млрД куб. м сухого 
газа составил общий 
прирост извле-
каемых запасов 
газа по результа-
там использования 
опк-ГДк в трех сква-
жинах, пробурен-
ных на арктическом 
шельфе карского 
моря за 2017–2018 
годы

в акватории карскоГо моря по итогам 
2014–2018 годов по лицензионным участ-
кам ПАО «Газпром» выполнено 20,47 кв. км 
сейсморазведочных работ 3D. В 2017 году 
пробурена одна разведочная скважина 
No– 3 на Ленинградском ГКМ, в навигацион-
ный летний период 2018 года – две поиско-
во-оценочные скважины: на Русановском 
и Нярмейском лицензионных участках. 
Открыты одно уникальное и одно крупное 
месторождение с общими извлекаемыми 
запасами сухого газа более 500 млрд 
куб. м. Все скважины закончены строи-
тельством за один буровой сезон, без 
переноса испытаний на следующий год.
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Общий прирост извлекаемых 
запасов газа по результатам исполь-
зования ОПК-ГДК в трех скважи-
нах, пробуренных на арктическом 
шельфе Карского моря за 2017–
2018 годы, составил 407,8 млрд 
куб. м сухого газа, что соответствует 
открытию уникального газового 
месторождения.

Фактический экономический 
эффект за счет сокращения капи-
тальных вложений и экономии вре-
мени строительства морской раз-
ведочной скважины №3 Ленин-
градского ГКМ в 2017 году составил 
около 7 млрд рублей. Ожидаемый 
интегральный экономический 
эффект за счет внедрения и исполь-
зования новых научно-технических 
разработок до 2022 года составит 
более 30 млрд рублей. При средней 
стоимости скважин на арктическом 
шельфе 10–11 млрд рублей без НДС 
планируемый экономический 
эффект равен фактической стои-
мости строительства трех дорого-
стоящих морских скважин.

результаты и планы
По итогам ГРР за три полевых (нави-
гационных) сезона 2015–2017 годов 
«Газпром» полностью закрыл пять 
лицензионных участков в Баренце-
вом море сейсморазведочными рабо-
тами 3D, опережая свои лицензион-
ные обязательства. По результатам 
сейсмики подготовлено четыре пер-
спективные ловушки к глубокому 
поисково-оценочному бурению, уточ-
нены начальные запасы Лудловского 
газового месторождения, в настоящее 
время выполняется оперативный 
пересчет запасов Ледового ГКМ. Всего 
суммарные запасы по категориям 
С1+С2 по месторождениям Барен-
цева моря на лицензионных участках 
ПАО «Газпром», включая Штокманов-
ское ГКМ, составили 4,6 трлн куб. м 
извлекаемых запасов газа.

В 2019 году начато строительство 
глубоких морских скважин – раз-
ведочная №4 Ленинградского ГКМ 
и поисково-оценочная №1 Скура-
товской площади. Всего до 2023 года 
на арктическом шельфе «Газпром» 
планирует пробурить порядка 
10 глубоких морских поисково- 
оценочных и разведочных скважин – 
по две в год за один летний буровой 
сезон. Ожидаемый перспективный 
прирост запасов природного газа 
составляет более 1,5 млрд т у. т. 

и танопчинской свит, хорошо извест-
ных на севере Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции.

инновации и экономический 
эффект
В настоящий момент действую-
щие инструкции Государствен-
ной комиссии по запасам полез-
ных ископаемых Российской Феде-
рации регламентируют детальное 
изучение геологического строения, 
фильтрационно-емкостных свойств 
пород, определение свойств пласто-
вых флюидов и предусматривают 
получение промышленных деби-
тов углеводородов непосредственно 
при испытании скважины в колонне 
для постановки на государственный 
баланс запасов промышленных 
категорий.

Выполнение испытаний 10 объ-
ектов, продуктивных пластов 
в колонне морской скважины зани-
мает в среднем 85–95 суток, что 
сопоставимо с продолжительно-
стью межледового периода в Кар-
ском море. Это делает невозмож-
ным проведение этих работ за один 
буровой летний сезон. По данным 
навигационных и инженерных изы-
сканий на перспективных объек-
тах, расположенных в транзитной 
зоне Карского моря, ледообразова-
ние может достигать глубин до 20 м, 
отмечаются пропахи грунтов ледо-
выми телами, что ставит под угрозу 
выполнение работ по строитель-
ству скважин в два полевых сезона 
в связи с риском повреждения устья 
скважины.

Принимая во внимание значи-
тельную стоимость строительства 
поисково-оценочных и разведочных 
морских скважин в этом регионе, 
в случае переноса окончания строи-
тельства на следующий навигаци-
онный период стоимость работ воз-
растает более чем в 1,5 раза, а сроки 
ГРР – в два раза.

Применение новых разработан-
ных научно-технических решений 
позволило сократить сроки строи-
тельства морских скважин в усло-
виях арктического шельфа без 
потери необходимой геологической 
информации и ускорить подготовку 
открываемых месторождений к про-
мышленной эксплуатации за счет 
прироста запасов категории С1.

До начала активного строитель-
ства «Газпромом» глубоких морских 

скважин в Арктике в 2015 году была 
разработана методика, позволяющая 
с использованием современных при-
боров ОПК-ГДК (опробование пла-
стов на кабеле, гидродинамический 
каротаж) проводить прямой замер 
и оценку гидродинамических пара-
метров продуктивных пластов с рас-
четом продуктивности и потенци-
ального дебита в открытом стволе. 
Методика была согласована и одоб-
рена к применению Экспертно- 
техническим советом Федераль-
ного бюджетного учреждения «Госу-
дарственная комиссия по запасам 
полезных ископаемых» Роснедр.

Впервые на Ленинградском ГКМ 
по восьми залежам газа нижнего 
и среднего мела были утверждены 
ФБУ «ГКЗ» Роснедр и поставлены 
на государственный баланс запа-
сов по категории С1 без испыта-
ния в колонне запасы, промышлен-
ная продуктивность которых была 
доказана по данным ОПК-ГДК.

С использованием новых науч-
но-технических решений прирост 

запасов сухого газа составил 261,5 
млрд куб. м по категории С1, что 
соответствует открытию крупного 
месторождения.

В 2018 году при строительстве 
двух поисково-оценочных сква-
жин на западном шельфе полуост-
рова Ямал в акватории Карского 
моря были открыты уникальное 
газоконденсатное месторождение 
им. В. А. Динкова и крупное газовое 
Нярмейское месторождение. За счет 
открытий двух новых месторожде-
ний на арктическом шельфе воспол-
нение минерально-сырьевой базы 
ПАО «Газпром» превысило 100%.

На месторождении имени Дин-
кова скважиной было вскрыто 
10 продуктивных пластов, в обсад-
ной колонне испытано только два. 
По восьми залежам, не испытанным 
в колонне, только по данным ОПК-
ГДК прирост извлекаемых запасов 
сухого газа промышленной катего-
рии С1 составил 78,4 млрд куб. м, 
по скважине Нярмейская 1 – 67,9 
млрд куб. м.

До 2023 года на арк-
тическом шельфе 
«Газпром» планирует 
пробурить порядка 
10 глубоких морских 
поисково-оценоч-
ных и разведочных 
скважин. Ожидаемый 
перспективный при-
рост запасов природ-
ного газа составляет 

более 1,5 
млрд т у. т.

4,6 
трлн куб. м извле-
каемых запасов 
газа составили 
суммарные запасы 
по категориям с1+с2 
по месторождениям 
баренцева моря 
на лицензионных 
участках пао «Газ-
пром», включая 
Штокмановское Гкм
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