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На фоне благоприятного прогно�
за развития мировой экономи�

ки проекты добычи углеводородного
сырья на шельфе представляются
весьма перспективными. Ожидается,
что в связи с оживлением экономики
в США во втором пятилетии века и
экономическим ростом в таких круп�
ных странах, как Китай и Индия, еще
более увеличится спрос на энергоно�
сители. Общие затраты на разведку и
разработку шельфовых месторожде�
ний будут, вероятно, расти в процес�
се поиска крупными нефтяными ком�
паниями новых источников энерго�
ресурсов с целью удовлетворения как
растущего спроса, так и диверсифи�
кации своих «портфелей» источни�
ков на фоне геополитической неста�
бильности на Ближнем Востоке (где
сосредоточено около половины всех
разведанных запасов нефти) и сни�
жения запасов и добычи углеводоро�

дов в Норвегии, Венесуэле, Индоне�
зии и Мексиканском заливе.

Нестабильность цен на нефть за�
ставляет компании проявлять осто�
рожность при планировании объек�
тов на шельфе для разведки и разра�
ботки. Ожидается, что внимание
крупных нефтяных компаний будет
все так же сосредоточено на глубоко�
водных разработках, особенно в тех
регионах, где ранее были сделаны
значительные открытия. Ряд стран
Юго�Восточной Азии (Китай, Малай�
зия) и Латинской Америки (Брази�
лия, Мексика) стараются сами обес�
печить себя энергоресурсами.

Влияние на развитие российско�
го нефтегазового сектора и интегри�
рованных с ним отраслей роста до�
бычи на шельфовых месторождени�
ях уже в ближайшее десятилетие бу�
дет усиливаться. Однако при этом не�
обходимо иметь в виду, что затраты

на разведку и освоение сырья на су�
ше составляют в среднем по стране
2,5 долл/баррель, а на морских объ�
ектах они как минимум в три раза вы�
ше. Если учесть огромный потенциал
материковых залежей (по мнению
экспертов, Западная Сибирь может
дать еще около 15 млрд т нефти), то
рост разведочных и добычных работ
на шельфе, особенно арктическом,
вряд ли будет быстрым. С другой сто�
роны, имеется ряд факторов, опреде�
ляющих корпоративный и государст�
венный интерес к этому направле�
нию. Во�первых, освоение морских
объектов – это высокотехнологич�
ная задача, решение которой обус�
ловливает инновационное развитие
целых отраслей и регионов, форми�
рование новых кластеров конкурен�
тоспособности. А это особенно важ�
но, учитывая наше отставание в обла�
сти освоения морских месторожде�
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Шельф Мирового океана стал в XX веке важной сферой недропользова)
ния. В перспективе эта сфера будет расширяться как по масштабам, так
и по видам добываемого сырья. В настоящее время выявлены крупные
морские месторождения цветных металлов, в том числе драгоценных. В
Южно)Африканской Республике уже сейчас около половины золота до)
бывается на шельфе. Энергетическими ресурсами XXII века называют
газогидраты, запасы которых в арктических морях сопоставимы с пер)
спективными запасами расположенных здесь месторождений нефти и
газа. Однако в освоении морских месторождений имеются серьезные
проблемы, некоторые из которых будут рассмотрены ниже.
В настоящее время около 30 % мировой добычи нефти и газа приходит)
ся на морские месторождения, при этом в последние 5–6 лет наблюда)
ется 9–10 %)ный ежегодный рост затрат на разработку запасов в этом
секторе. В 2005 г. общий объем затрат на разработку морских месторож)
дений достигал 120 млрд долл. США.
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ний углеводородов, в том числе глу�
боководных (глубины более 500 м).
Во�вторых, в последнее время рядом
общественных и политических меж�
дународных организаций активно об�
суждается вопрос о необходимости
передачи под международный кон�
троль морского шельфа, если суве�
ренные права соответствующих госу�
дарств на его освоение практически
не используются (отметим, что Рос�
сия располагает 20 % площади миро�
вого шельфа, при этом 85 % приуро�
ченных к нему ресурсов классифици�
руются по категории D, т. е. как прак�
тически не разведанные).

Преобладающая часть месторож�
дений углеводородов приурочена к
акваториям Баренцева, Карского
(Западный арктический шельф) и
Охотского (Дальневосточный
шельф) морей. Бурение разведочных
скважин проведено всего на 11 про�
гнозных залежах, в результате под�
тверждены только 6 % начальных
суммарных запасов шельфовой неф�
ти и 11 % начальных суммарных запа�
сов газа [1].

Сейчас на российском шельфе
проектируется и реализуется свыше
40 нефтегазовых проектов. В стадии
эксплуатации находятся три место�
рождения на Охотском море – Одоп�
ту�море (оператор «Роснефть»), Са�
халин�1 и Сахалин�2 (Sakhalin Energy)
и одно на Балтийском море – Крав�
цовское месторождение (НК «ЛУ�
КОЙЛ»). Приразломное месторож�
дение в Печорском море («Севмор�
нефтегаз», дочерняя компания «Рос�
нефти» и «Газпрома») должно было
дать нефть еще в начале 2006 г., одна�
ко его ввод в эксплуатацию постоян�
но откладывается, в том числе в свя�
зи со сложными условиями отработ�
ки и поиском новых технологичес�
ких решений. Практически все дру�
гие проекты оцениваются как пер�
спективные, с началом добычи после
2015 г. В этих условиях, согласно оп�
тимистическим вариантам прогно�
зов Министерства промышленности
и энергетики РФ, добыча нефти на
шельфе может к 2010 г. составить
20–25 млн т в год (4–5 % суммарной
добычи), а к 2020 г. достичь 85–95

млн т (до 20 %). Добыча газа составит
соответственно 30 млрд м3 (4 % сум�
марной добычи) и 150–190 млрд м3

(20–25 % ). Основная часть нефти и
газа будет добыта на шельфе морей
Западной Арктики (в первую оче�
редь – Баренцева), а также Охотско�
го и Каспийского морей.

Реализация проектов освоения
шельфа требует огромных инвести�
ций, современного оборудования,
создания соответствующих инфраст�
руктуры и систем транспортирова�
ния. Так, общие капитальные вложе�
ния в пять текущих проектов (Одоп�
ту�море, Сахалин�1 и Сахалин�2, При�
разломное и Кравцовское месторож�
дения) оцениваются более чем в 20
млрд долл. США. Стоимость Шток�
мановского проекта с учетом строи�
тельства завода по сжижению при�
родного газа превысит 60 млрд долл.
США, т. е. этот проект окажется од�
ним из самих дорогих ресурсных
проектов в мире. Анализируя склады�
вающуюся в последние годы ситуа�
цию с привлечением инвестиций,
можно предположить, что основны�

Основные месторождения углеводородного сырья в западном секторе арктического шельфа
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ми участниками в осуществлении
перспективных проектов будут рос�
сийские нефтегазовые гиганты:
«Роснефть» на шельфах Баренцева,
Черного, Азовского и Каспийского
морей, «ЛУКОЙЛ» – Каспийского,
Балтийского и Азовского, «Газпром»
– Баренцева, Карского и Каспийско�
го. Однако российские компании по�
ка обладают ограниченным опытом
освоения морских месторождений.
Более того, многие типы сложного
оборудования, необходимого для ра�
боты на шельфе, Россия не произво�
дит, а большинство используемых в
настоящее время буровых установок
построено еще в советское время.

В результате цикла работ в Барен�
цевом и Карском морях, выполнен�
ных в 70–80�х годах прошлого века,
открыта и подготовлена к освоению
Западно�Арктическая шельфовая
нефтегазоносная провинция (вклю�
чающая нефтегазоносные и перспек�
тивные структуры Баренцева, Пе�
чорского и Карского морей), недра
которой содержат до 80 % ресурсов
арктического шельфа России. В пре�
делах провинции выявлено и разве�
дано более 10 промышленных нефтя�
ных, нефте�, газоконденсатных и га�
зовых месторождений, в том числе
четыре уникальных (Штокманов�
ское и Ледовое в Баренцевом море,
Ленинградское и Русановское – в
Карском) и четыре крупных. На За�
падно�Арктическом шельфе России
открыты не только акваториальные
продолжения бассейнов суши (Тима�
но�Печорская и Западно�Сибирская
НГП), но и самостоятельные, воз�
можно, более богатые шельфовые
нефтегазоносные бассейны (Барен�
цевская НГП) [2]. В обозримой пер�
спективе Западно�Арктический
шельф России может стать регионом
интенсивной разработки морских
месторождений нефти и газа, одной
из основных энергетических про�
винций страны (см. рисунок). Здесь
будут установлены нефтегазодобыва�
ющие платформы, созданы новые
терминалы и насосные станции, по�
строена сеть трубопроводов. По су�
ществу, по месторождениям, кото�
рые должны дать продукцию в
2015–2016 гг., проектные изыскания

должны быть завершены до
2008–2009 гг., а с 2010 г. начаты ак�
тивные подготовительно�эксплуата�
ционные работы.

Техническая доступность ресур�
сов углеводородов на акваториях оп�
ределяется двумя основными факто�
рами: глубиной залегания и природ�
но�климатическими условиями, глав�
ным образом ледовой обстановкой.
Выполненный ведущими института�
ми страны (ВНИГРИ, ВНИИнефть
им. академика А. П. Крылова) анализ
применяемых и проектируемых тех�
нических средств для освоения мор�
ских месторождений нефти и газа
позволяет сделать вывод о том, что
поисково�разведочное бурение на
шельфе, вследствие его сезонности,
возможно в любых природно�клима�
тических условиях. В то же время су�
ществующие и конструируемые в Рос�
сии и за рубежом технические средст�
ва позволяют разрабатывать место�
рождения в тяжелых ледовых услови�
ях лишь при глубинах моря до 50 м.
При бо′льших глубинах применение
надводных средств практически не�
реально, поскольку они должны
иметь огромную массу и серьезные
габариты, в том числе осадку, что де�
лает невозможным их транспортиро�
вание к месту добычи. Подводно�под�
ледные технологии в настоящее вре�
мя находятся в стадии проектных ис�
следований, практическое подтверж�
дение их надежности и безопасности
отсутствует. В связи с этим ресурсы
углеводородов арктических аквато�
рий, находящиеся на глубинах моря
свыше 50 м, пока можно считать тех�
нически недоступными [3]. Исключе�
нием является центральная часть Ба�
ренцева моря, для которой в настоя�
щее время рассматривается возмож�
ность разработки подводно�подлед�
ным способом на глубинах свыше 
50 м (Штокмановское газоконденсат�
ное месторождение). Эту часть Ба�
ренцева моря в случае утверждения
проекта можно будет считать условно
технически доступной. Учитывая
большой объем технически недоступ�
ных ресурсов, необходимо организо�
вать масштабные научные исследова�
ния и конструкторские работы с це�
лью создания новых технических ре�

шений и средств, способных обеспе�
чить вовлечение этой группы ресур�
сов в промышленный оборот. Следу�
ет отметить, что граница техничес�
кой доступности не является неизмен�
ной и может расширяться по мере на�
учно�технического прогресса в отрас�
ли. Кроме того, последние двадцать
лет наблюдается активный процесс
таяния льдов, что также может сде�
лать технически доступными допол�
нительные ресурсы углеводородов.

Организация добычи на арктичес�
ком шельфе возможна на объектах, пред�
ставляющих реальный интерес для инве�
сторов, т. е. при условии, когда доход от
их освоения не только покрывает капи�
тальные и текущие затраты, но и обеспе�
чивает приемлемую прибыль с учетом
возникающих дополнительных инвести�
ционных рисков (геологического, техно�
логического, экономического, политиче�
ского, географо�климатического и т. п.).
Данное обстоятельство не всегда
учитывается при разработке долго�
срочных прогнозов добычи нефти и
газа на арктическом шельфе, кото�
рые в основном базируются на коли�
чественных оценках ресурсов без
учета ограничений технического и
экономического характера. Требова�
ние к обеспечению достаточной рен�
табельности разработки технически
доступных ресурсов углеводородов
арктического шельфа является реша�
ющим, поскольку привлечение инве�
сторов к освоению высококапитало�
емких морских месторождений без
обеспечения приемлемой нормы
рентабельности, покрывающей все
виды рисков, нереально. В работе
[3] предлагаются ориентировочные
надбавки за риск к ставке дисконти�
рования в зависимости от степени
изученности и экономико�географи�
ческого положения морских место�
рождений нефти и газа.

Необходимо отметить, что уже в
ближайшей перспективе развитие
глубоководных добычных комплек�
сов (для глубин свыше 500 м) может
значительно расширить возможнос�
ти доступа к месторождениям Аркти�
ки. Бурение в летний период с откры�
той воды и последующая добыча и
транспортировка подводными систе�
мами увеличат технические возмож�
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ности при освоении углеводородного
сырья арктического шельфа.

Если говорить о рисках, связан�
ных с глубоководностью, то их сни�
жение сейчас выглядит намного ре�
альнее, чем рисков, связанных с ле�
довой обстановкой. За последние
пять лет глубоководные (500 м и бо�
лее) области континентального
шельфа из «пограничной» террито�
рии превратились в существенный и
стратегически значимый элемент
большинства операторских порт�
фельных активов. Значительные уси�
лия, средства и время направлялись
и направляются на решение все бо�
лее сложных технических, коммер�
ческих и финансовых задач в этой
области. Даже с учетом всех про�
блем, суточная глубоководная добы�
ча в 2003 г. составила 370 тыс. т в
нефтяном эквиваленте, в 2008 г. она
должна превысить 1,2 млн т [4].

Несмотря на высокие затраты и
факторы риска, проекты глубоковод�
ной разработки сулят участвующим в
них компаниям значительные диви�
денды. Однако российские операто�
ры в настоящее время даже не наме�
чают реализацию глубоководных
проектов, за исключением прокладки
трубопроводов, в первую очередь Се�
веро�Европейского газопровода. Со
временем это может обусловить стра�
тегическое отставание в определен�
ных технических сферах, хотя в рос�
сийской Арктике подавляющее число
месторождений углеводородного сы�
рья расположено в мелководной (ме�
нее 200 м) акватории и только около
20 % – на глубинах свыше 300 м.

Рассмотрим основные мировые
тенденции, свидетельствующие о по�
степенном превращении рынка глу�
боководных разработок в устойчи�
вый источник энергоресурсов. В на�
стоящее время глубоководные проек�
ты составляют незначительный про�
цент от общего объема разработок
на континентальном шельфе и ведут�
ся на небольшом числе ключевых ме�
сторождений. Однако ожидается,
что к 2010 г. число глубоководных
месторождений, осваиваемых в Мек�
сиканском заливе у побережья США,
возрастет, начнется освоение ряда
месторождений у побережья Брази�

лии и Западной Африки, а доля
средств, направляемых на освоение
этих месторождений, достигнет 
20 % в общем объеме средств, выде�
ляемых на морские разработки. В со�
ответствии с прогнозами, темпы рос�
та вложений в разработки на шельфе
сохранят динамику предшествующих
лет, в результате чего их общий объ�
ем за 2004–2008 гг. достигнет 60 млрд
долл. США, что на 87 % больше пока�
зателя предыдущих лет. При этом,
хотя по�прежнему почти 90 % «глубо�
ководных» инвестиций будет вклады�
ваться в проекты в Северной и Ла�
тинской Америке, а также в Запад�
ной Африке, возрастет активность и
в других регионах.

По объему капитальных вложе�
ний, которые составляют 40 % от об�
щего финансирования глубоковод�
ных разработок, Африка в текущем
пятилетии почти в два раза опережа�
ет как Латинскую (24 %), так и Север�
ную Америку (23 %). При наличии
гигантских проектов, находящихся
сейчас в различных стадиях разра�
ботки и планирования, прогноз в от�
ношении роста инвестиций в глубо�
ководные разработки у берегов За�
падной Африки представляется
вполне обоснованным. Существуют
потенциальные возможности для бо�
лее быстрого роста вложений в этом
регионе, поскольку у побережья Ан�
голы, Нигерии, Сан�Томе и Принси�
пе имеются значительные площади
континентального шельфа, перспек�
тивные на нефть и газ [4].

В меньших объемах глубоковод�
ные проекты активизируются у побе�
режья Азии, Австралии и Европы,
где среднегодовые инвестиции в
2004–2008 гг. будут колебаться от 500
млн до 1 млрд долл. США. Однако в
Европе основная их доля (66 %) при�
ходится на строительство трубопро�
водов. Единственным крупным глу�
боководным объектом является
здесь месторождение Ormen Lange
(Длинный Змей), расположенное в
Северном море на глубине более 
1 км от поверхности. Проект предус�
матривает добычу 22 млрд м3 газа в
год, транспортировку трехфазного
потока на сушу на расстояние около
100 км с последующим его разделени�

ем и экспортом в Великобританию
по трубопроводу Britpipe протяжен�
ностью более тысячи километров.

Помимо явных лидеров, отмечен�
ных выше, уже сегодня появляются
страны с потенциалом «взрывной»
коммерческой активности. Это – Ав�
стралия, Египет, Индия, Индонезия,
Малайзия. Планируемые инвести�
ции этой пятерки с 2004 по 2008 г.
вырастут примерно в пять раз по от�
ношению к предыдущему пятилетию
и превысят за этот период 5 млрд
долл. США.

Мировой рынок глубоководных
разработок достаточно важен как
для операторов, так и для подрядчи�
ков. Компании�операторы не могут
позволить себе игнорировать вели�
чину запасов и продуктивный потен�
циал этого сектора углеводородного
сырья, а компании�подрядчики – сто�
имость и объем перспективных кон�
трактов на этом рынке. Проблемой
как для компаний�операторов, так и
для компаний�подрядчиков является
небольшое, даже в условиях растуще�
го рынка, число реально существую�
щих проектов, которое в текущем де�
сятилетии не достигнет и 200. Рас�
считывать на большое число продук�
тивных участков, лежащих ниже
сверхглубоководной «пограничной»
зоны, операторам пока не приходит�
ся. Таким образом, конец текущего
десятилетия для многих операторов
и потенциальных инвесторов будет
определяющим с точки зрения их
долгосрочных стратегий, на основа�
нии которых они будут принимать
решение о выходе на данный рынок.

Несмотря на то, что эффект от ра�
бот в акваториях Австралии, Египта,
Индии, Индонезии и Малайзии будет
в ближайшей перспективе незначите�
лен в мировом масштабе, на регио�
нальном уровне он весьма существен
как с точки зрения инвестиций, так и
опыта разработки. В силу своих раз�
меров и уровня значимости, боль�
шинство развивающихся рынков не
попадает в поле зрения мировых ли�
деров и обычно ограничивается дея�
тельностью местных компаний. Важ�
ность таких рынков определяется
расширением опытной и экспери�
ментальной базы глубоководных раз�



44 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК 6 ❚ 2007

работок. В долгосрочном плане высо�
коликвидные навыки и опыт, полу�
ченные при разработке этих новых
глубоководных участков, могут ока�
зать более сильное влияние на регио�
нальную и мировую экономику, чем
небольшое число сверхкрупных про�
ектов, реализуемых в других регио�
нах. Этот новый сектор мирового
нефтегазового рынка особенно ва�
жен для отечественных производите�
лей в связи с тем, что уже в перспек�
тиве до 2020 г. Россия предполагает
диверсифицировать свои поставки и
активно проникать на такие глобаль�
ные рынки, как Северо�Американ�
ский (САР) и Азиатско�Тихоокеан�
ский (АТР). Последний является наи�
более быстрорастущим и активным, а
самыми крупными поставщиками на
нем, после ближневосточных экспор�
теров, выступают именно Индонезия
и Малайзия.

Освоение ресурсов шельфа и по�
бережья арктических морей немыс�
лимо без эффективной транспорт�
ной и инженерной инфраструктур,
которые смогут функционировать в
экстремальных природных условиях.
Создаваемая для освоения Западно�
Арктического шельфа транспортная
схема охватывает шельф и побере�
жье Баренцева, Белого, Печорского
и Карского морей. В настоящее вре�
мя устойчиво функционируют три
транспортных проекта: терминал
НК «ЛУКОЙЛ» в Варандее, термина�
лы отгрузки нефти с о. Колгуев и по�
ставки нефти из Обской губы. Оче�
видно, что освоение месторождений
углеводородов будет происходить с
использованием Северного морско�
го пути, а объемы перевозок будут не�
уклонно возрастать. В связи с созда�
нием магистрального нефтепровода

Восточная Сибирь – Тихий океан, по
которому на начальном этапе плани�
руется поставлять нефть Западной
Сибири и Красноярского края, стро�
ительство новых экспортных магист�
ральных нефтепроводов из глубин�
ных регионов России с выходом на
побережье Баренцева моря представ�
ляется маловероятным. 

Потепление Арктики во многих
районах, вероятно, облегчит доступ
к морским месторождениям и при�
ведет к росту морских перевозок.
Изменения климата могут сущест�
венно повлиять на ледовые условия,
особенно в мелководных морях арк�
тического шельфа, где проходят
трассы Северного морского пути.
Однако возможное усиление штор�
мов в безледный период, смещение
ледовых массивов и появление айс�
бергов создадут дополнительные
факторы риска для морских перево�
зок и добычи углеводородов. Умень�
шение ледовитости арктических
морей, увеличение повторяемости
и силы штормовых нагонов в сово�
купности с повышением уровня мо�
ря может привести к усилению бе�
реговой эрозии и обусловленным
ею нарушениям прибрежной ин�
фраструктуры (порты, хранилища,
терминалы). Следует также отме�
тить, что сухопутные транспортные
пути и трубопроводы могут подверг�
нуться разрушению вследствие от�
таивания грунта в зоне вечной мерз�
лоты, требуя ремонта, дополнитель�
ного обслуживания, новых подхо�
дов к проектированию, а это увели�
чит строительные и эксплуатацион�
ные затраты.

Бо′льшая доступность морских пу�
тей приведет к необходимости увели�
чения объема таких услуг, как ледо�

кольная поддержка, совершенствова�
ние ледовых прогнозов, развитие
служб спасения при чрезвычайных
ситуациях. Потребуются создание
новых и пересмотр старых нацио�
нальных и международных правил
для обеспечения безопасности на мо�
ре и защиты окружающей среды. Для
обслуживания конкурирующих поль�
зователей морских путей в освобож�
дающихся ото льда или частично по�
крытых льдом районах потребуется
присутствие наблюдателей и служб
регулирующего надзора.

Подводя итоги, можно отметить
следующее:

1. Недропользование на шельфе
развивается достаточно активно, до�
минирующее положение в нем в на�
стоящее время и в среднесрочной
перспективе занимает добыча угле�
водородного сырья.

2. В последние годы все большее
распространение получают глубоко�
водные проекты, особенно важные
для локальных (региональных) рын�
ков. Однако в отечественной практи�
ке они не имеют сколько�нибудь ши�
рокого значения.

3. Освоение месторождений арк�
тического шельфа в силу географи�
ческих и климатических особеннос�
тей сопряжено с повышенными из�
держками и рисками, что снижает
их привлекательность в настоящее
время.

4. Освоение углеводородного сы�
рья в Арктике в ближайшей перспек�
тиве определяется не столько эконо�
мическими, сколько геополитичес�
кими факторами и необходимостью
создания отечественных технико�
технологических систем для крупно�
масштабного развития добычи за
пределами 2020 г. НП
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