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ПАО «Газпром нефть» — одна из крупнейших нефтяных компаний России


ПАО «Газпром нефть» — это вертикально-интегрированная нефтяная
компания, основными видами деятельности которой являются разведка
и разработка месторождений нефти и газа, реализация добытого сырья,
а также производство и сбыт нефтепродуктов.



«Газпром нефть» входит в тройку крупнейших российских
нефтекомпаний по объему добычи нефти. В 2017 году компания
увеличила добычу более, чем на 4,1 % и достигла показателя в
89,75 млн тонн н.э.



Доказанные
запасы
углеводородов
компании
составляют
2,72
млрд т н. э., что ставит «Газпром нефть» в один ряд
с крупнейшими нефтяными компаниями мира.



«Газпром нефть» - единственная компания в мире, ведущая
промышленную добычу нефти в суровых условиях российского
арктического шельфа.



«Газпром нефть» ведет геологоразведочные работы
традиционных нефтяных провинциях России, так и на шельфе.
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Портфель шельфовых активов в периметре ПАО «Газпром нефть»
Стадия добычи

ГРР

Хейсовский ЛУ

Приразломное НМ
Северо-Врангелевский ЛУ

Северо-Западный ЛУ,
Долгинское НМ
Аяшский ЛУ
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Транспортно-логистическая схема проекта
Доставка вахтового

РПК «Умба»

персонала

Плавучее
нефтехранилище
Баренцево море

МЛСП
«Приразломная»

980 км
Мурманск

40 мин в пути
о. Долгий

58 км

Белое море

База снабжения и база
производственного
обслуживания

2,5 ч в пути

1,5 ч в пути

Нарьян-Мар
Архангельск

Варандей
Перевалочная
база

Порт приписки МЛСП

Газпром нефть

4

Расстановка сил и средств ЛРН
Морские
боны

МФАСС
«Мурман»

МФЛС «Юрий Топчев» и
ТБС «Алеут»
Берегозащитные
боны

Танкер для
собранной нефти

Катерабонопостановщики
«Вайгач» и
«Долгий»

Катербонопостановщик

Вездеход
«Витязь»

Аэропорт
Варандей

База
Варандей
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Шельф Печорского моря: формирование нефтедобывающего
кластера компании на шельфе
Факты проектов
Изученность сейсморазведкой 2D
на СЗЛУ составляет 12 806 пог. км.
Долгинский ЛУ покрыт сейсморазведкой
3Д, в пределах участка пробурено 4 скв.

Баренцево
море

Новая земля

Карское море

Северо-Западный ЛУ
8 861 км2
25–187 м

Выполнено в 2017 г.:
>5 тыс. км3 СРР 3D

Месторождение
Приразломное

Планируется:
бурение поисковых скважин

236

млн т нефти
1 730 млн бнэ

Извлекаемые
запасы

875

млн тнэ
6,3 млрд бнэ

Долгинское НМ
1 173 км2
21–46 м

Извлекаемые
ресурсы
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Шельф Баренцева моря: потенциал и технические вызовы
Факты проекта
Хейсовский ЛУ
83 590 км2
200–500 м

Изученность сейсморазведкой
2D на ЛУ составляет
14 252 пог. км

Северная земля

Планируется:
20 тыс. пог. км СРР 2D

Карское море
Новая земля

> 1 тыс. км2 СРР 3D
бурение поисковых скважин

2,22

млрд тнэ
16,1 млрд бнэ

Извлекаемые
ресурсы
Газпром нефть
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Шельф Восточно-Сибирского и Чукотского морей:
большой потенциал и суровые условия
Факты проекта
Изученность сейсморазведкой
2D на ЛУ составляет
4 842 пог. км

Восточно-Сибирское море

СевероВрангелевский ЛУ
117 620 км2
40–90 м

Планируется:
> 37 тыс. пог. км
сейсморазведочных работ 2D
> 1 тыс. км2
сейсморазведочных работ 3D

бурение поисковых скважин

Новосибирские острова

3,01

млрд тнэ
22,8 млрд бнэ

Геологические
ресурсы
Газпром нефть
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Шельф Охотского моря: доказанный нефтегазоносный регион
Факты проекта
Часть проекта «Сахалин-3»

Охотское море

Аяшский уч.
4 294 км2
60–140 м

ЛУ рядом с месторождениями
проектов «Сахалин-1» и «Сахалин2»
Изученность сейсморазведкой 3D:
2 157 км2

о. Сахалин

Безледовый период: июнь-ноябрь
Программа ГРР в 2018 г.:
1 скв. — строительство поисковой
скважины

>250
млн т.н.э

Геологические запасы
месторождения
«Нептун»

Газпром нефть
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Обеспечение эффективного процесса строительства скважины:
буровая установка и технические решения
1 Выбор буровой установки

2 Выбор технических решений

 Оснащена современным комплексом бурового и










технологического оборудования
В 2014 году БУ прошла глубокую модификацию
В 2017 году проведена дополнительная
модернизация для соответствия климатическим
и гидрологическим условиям Охотского моря
Полностью соответствует современным российским и
международным стандартам промышленной и
экологической безопасности
ППБУ «HAKURYU-5»



Малая глубина для установки ППБУ решена
использованием якорного типа удержания на точке
бурения
С учетом потенциальных осложнений верхней части
разреза (приповерхностный газ) стандартный
технологический подход к бурению верхних
интервалов был не применим
В связи с этим проектная команда выбрала перечень
технических решений, которые подтвердили свою
эффективность в процессе бурения:
 безрайзерное бурение
 бурение пилотного ствола
 определенный тип раствора

Газпром нефть
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Разработана интегрированная транспортно-логистическая схема
проекта
1 ОФИС СПБ

АСС
4

AHTS

 Фронт-офис проекта

2

5

НОГЛИКИ

 Команда проекта в СПб: центр принятия решений
 Функциональная поддержка специалистов
Санкт-Петербург  Экспертная поддержка научно-технического центра

1

Южно-Сахалинск

ПБУ

PSV

3

PSV

Корсаков

AHTS






Комплексная база обеспечения
Пункт накопления и доставки персонала
Прием отходов бурения
Единый центр информации (диспетчерская)

 Строительство скважины (представители ГПНСахалин и подрядчиков)

4
ППБУ
ЮЖНО-САХАЛИНСК
2
3

ХОЛМСК

5
КОРСАКОВ

БУНКЕРОВКА

Ноглики

 Медицинская эвакуация персонала
 Перевозка радиоактивных источников
Газпром нефть
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В качестве интегрированного центра обеспечения морских операций
Проекта выбран Корсаковский морской торговый порт
Достижения

 Единый центр обеспечения морских





операций
Дежурно-диспетчерская служба
Достаточная глубина подходного
канала
Железнодорожный разгрузочный узел

Зоны для развития

 Транспортировка источников



ионизирующего излучения
Расширение зоны временного
хранения под таможенным контролем
Установка аварийных дизельгенераторов в южном районе
Газпром нефть
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Для обеспечения логистических операций Проекта выбрана
оптимальная конфигурация судов
2 транспортнобуксировочных судна (AHTS)


С норвежского рынка привлечены мощные
(тяговое усилие 275 т) современные суда с
гибридными силовыми установками
Выполняют операции по буксировке и по
постановке/снятию ППБУ на точке бурения,
осуществляют доставку МТР и
оборудования
Имеют возможность перевозки персонала
Одобрены для транспортировки ИИИ






2 судна снабжения (PSV)

 Новые экономичные суда



привлечены с азиатского рынка
Осуществляют вывоз буровых
отходов, перевозку МТР,
оборудования и персонала
1 судно из 2-х было привлечено
только на период активных работ в
начале проекта (первые 76 суток)

1 аварийно-спасательное судно

 Современное судно из флота


Морспасслужбы Росморречфлота
России
Несет аварийно-спасательное
дежурство, обеспечивает готовность
к ЛАРН

Достижения

Зоны для развития





Выбранная конфигурация судов позволила
безопасно, оперативно и эффективно решать
вопросы обеспечения проекта МТР, оборудованием,
персоналом



Дальнейшая работа с рынком судовладельцев для
снижения ставок привлечения судов
Проработка альтернативных вариантов
транспортировки ИИИ (вертолетом)
Газпром нефть
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Ключевые компетенции ООО «Газпромнефть-Сахалин»:
работа на российском шельфе в суровых климатических условиях
 Накопленный опыт реализации проекта по










строительству скважин в Арктике
Проведение сессий по извлеченным
урокам (lessons learned)
Разработка Регламента взаимодействия
на Проекте
Организация сессий «Бурение на бумаге»
(DWOP) и «Испытание на бумаге» (TWOP)
Организация логистических сессий
Организация сессий по ОТ, ПБ и ГЗ (HSE)
Использование инструментов
календарного планирования и управления
рисками
Проектная команда
Применение лучших российских и
международных практик

Газпром нефть
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Комплексная система поддержки реализации шельфового проекта
Этап эксплуатации и
бурения

Этап разведки

Транспортная поддержка
проекта

Ледоколы

Нефтеналивные
суда

Грузовые суда

Высокоскоростные
Суда для
ликвидации пассажирские суда
разливов нефти

Спасательные суда

Суда- перевозчики Вертолеты
платформ

Верфи для
строительства судов и
платформ

ОО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-САХАЛИН»

Кабелепрокладоч
ные суда,
трубоукладчики

Береговая
инфраструктура

Газпром нефть
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Суда обеспечения – важнейший элемент морских проектов
СУДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ на морских проектах
обеспечивают буксировку и заводку якорей морских буровых установок,
комплексное обеспечение производственных процессов на морских
объектах, доставку материалов, оборудования, персонала.
КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ для проектов на море
Суда обеспечения на морских проектах
Морские буровые установки

 Суда обеспечения один из важнейших элементов
реализации всех морских проектов
 Для работы на морских лицензионных участках в
Арктике необходимы суда обеспечения с ледовым

Морские сейсморазведочные работы
Оффшорная авиация

классом
 Малое количество судов обеспечения с ледовым

классом на отечественном и международном рынке
Концептуальное проектирование
Сервисы при бурении морских скважин
Оборудование для ликвидации разливов
нефти

> 30% затрат
приходится на СУДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
при бурении 1 морской геологоразведочной
скважины
Газпром нефть
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Применимость технических средств на основных этапах проекта
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТ при реализации проекта
Сейсморазведочные
работы

ГРР бурение

Pre FEED, FEED

Строительство
платформы

Эксплуатационное
бурение

Эксплуатация

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ ПРОЕКТА
Сейсмика

Суда обеспечения
Морские буровые
установки
Сервисы при бурении на
море
ЛАРН оборудование
Оффшорная авиация
Концептуальное
проектирование

Газпром нефть
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ПАО «Газпром нефть» приглашает к сотрудничеству!

Газпром нефть
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Контакты

Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

pr@gazprom-neft.ru
www.gazprom-neft.ru
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