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П роекту по созданию МЛСП
«Приразломная» уже 14
лет. В его разработке при-

нимали участие Kellogg Brown&
Root из Великобритании, а ТЭО
готовили «Морнефтегазпроект»,
ЦКБ «Коралл», ЦКБ МТ «Рубин».

Неясные очертания арктической
стратегии сильно тормозили раз-
витие проекта вплоть до июня
2008 года; достаточно сказать,
что к тому времени была сварена
всего лишь опорная часть плат-
формы.

Ультиматум
подействовал

Вспомним, что еще в декабре
2001 года «Газпромом» и «Рос-
нефтью» было создано ЗАО «Сев-
морнефтегаз», которому пред-
стояло осваивать месторождение.
В 2002 году «Роснефть» закупила
в Норвегии буровую платформу
«Хаттон», верхнее строение кото-
рой и надеялись использовать на
МЛСП «Приразломная». 

В «Газпроме» это считается
ошибкой специалистов «Роснеф-
ти», которая обернулась не толь-
ко приличной суммой финансо-
вых расходов, но и потерянным
временем: вместо заявленного
времени начала добычи нефти в
2004 году оно было отодвинуто до
2011 года. Опоры буровой плат-
формы «Хаттон» оказались во-
обще не нужны, а верхнее строе-
ние пришлось проектировать и
строить практически заново. 
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Приразломное нефтяное месторождение — первый
отечественный проект по освоению ресурсов Арктики без
аналогов в мировой практике, заработавший весной 2009 года с
приходом Александра Манделя, генерального директора двух
дочерних компаний ОАО «Газпром» — ООО «Газпром добыча
шельф» (ГДШ) и ООО «Газпром нефть шельф» (ГНШ).
Анализ ситуации по проекту свидетельствует о том, что первая
арктическая нефть может здесь действительно появиться зимой
2011–2012 годов с началом бурения в ноябре. Годовой объем
может составить 6–7 млн тонн, но не факт, что нефть будет
перерабатываться на новом местном НПЗ, как того бы хотели и
власти, и жители Мурманской и прилегающих областей.
Что ж, поживем — увидим, но сам факт появления добычного
арктического опыта окажет России бесценную помощь:
теоретическую стратегию освоения Арктики можно подправить
собственной же практикой.
Жаль только, что технологической России достанется
второстепенная роль…
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Да и судостроители «Севмаш-
предприятия» оказались не на
высоте, удорожив строительство
платформы и затянув сроки ее
ввода в строй. Именно поэтому
Александр Мандель, возглавив
сразу две арктические команды
«Газпрома», распорядился при-
влекать к работам зарубежные
компании, перенимая опыт и тех-
нологии по норвежскому образцу.

Хотя он наверняка понимает,
что хотеть получить опыт и полу-
чить его — вещи разные, в Нор-
вегии это стало эффективной на-
циональной отраслевой полити-
кой, Россия обходится политиче-
скими лозунгами, на деле рас-
считывая получить лишь мало-
квалифицированные заказы «на
железо». 

Тем не менее, в мае 2009 года
работы по строительству МЛСП
«Приразломная» активизирова-
лись. И если на строительство
каждого из верхних строений для
полупогружных буровых плат-
форм «Северное сияние» и «По-
лярная звезда», которые будут
задействованы в Штокмановском
проекте, корейская «Самсунг»
отводит 2,5 года, то на «Прираз-
ломной» (см. «МЛСП «Прираз-
ломная»), которая по масштабам
в 4 раза больше, эти работы бы-
ли выполнены за 2 года. 

Руководство «Севмашпред-
приятия» получило ультиматум:
или предприятие начинает актив-
но работать, или «Газпром» нахо-

дит другого подрядчика. В ре-
зультате вместо 270 рабочих на
строительстве «Приразломной»
было задействовано около 4000
человек. 

Кнут оказался действенной
формой сотрудничества: в со-
ставе верхнего строения появи-
лись буровой, технологический,
теплоэнергетический комплек-
сы, комплексы жизнеобеспече-
ния, противопожарной защиты и
аварийно-спасательного обору-
дования, автоматизированных
систем управления и безопасно-
сти платформы, а еще 99 техно-
логических и вспомогательных
систем.

Конечно же, освоение При-
разломного, а затем «Долгин-
ского» и других месторождений
Печорского моря не ограничи-
вается строительством лишь бу-
ровых платформ. Это целый
комплекс мероприятий по соз-
данию разветвленной инфра-
структуры. Тому особенно рады
власти Мурманской области: за
счет объектов собственности
регион, по меньшей мере, полу-
чит прямые налоговые вливания
в свой бюджет. 

Мурманское счастье

Именно здесь разместятся не
только региональные дирекции
ООО «ГНШ» и ООО «ГДШ», но и
База снабжения и производствен-
ного обслуживания буровых ра-

бот на шельфе. Ее основой ста-
нет уже созданная мурманским
филиалом ООО «Газфлот» ин-

фраструктура на территории су-
доверфи и на Абрам-мысе. Отсю-
да на «Приразломную» будет по-
ступать буровое оборудование,
буровые растворы, цемент, хим-
реагенты, трубы, бетонные и ме-
таллические конструкции, топли-
во и вода. 

ООО «Газфлот» уже вложило
в строительство и ремонт своих
объектов на территории Мурман-
ской области более 500 млн руб-
лей. Ныне на территории судо-
верфи существует и будет со-

вершенствоваться транспортно-
складской узел с причальной ли-
нией. Здесь будут располагаться
транспортно-логистический
центр с грузовыми терминалами,
складскими помещениями и сер-

висные вспомогательные про-
изводства. 

Береговая база общей пло-
щадью 7 гектаров имеет при-
чальные линии по 350 и 300 мет-
ров и 11 кранов различной гру-
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ШЕЛЬФ И ПОЛИТИКА

27 ноября МЛСП «Приразломная» (гигант с габаритами 126х126
метров и высотой 122 метра, вес с балластом составит 506 тыс. тонн)
была доставлена на акваторию 35 СРЗ, где до середины предстояще-
го лета на ней будут выполнять достроечные работы, зальют бетонный
балласт и не позднее сентября отбуксируют в Печорское море. 

Здесь вокруг нее будет насыпана защитная берма шириной 25
метров и высотой 2,5 метра, для чего будет затрачено 52 тыс. кубов
камня и щебня. 

Предполагается, что МЛСП, пробурив 40 скважин (19 добываю-
щих, 16 нагнетательных, 1 поглощающую и 4 резервные), будет до-
бывать 6,5 млн тонн нефти в год. Строительство скважин с МЛСП
«Приразломная» проектировали Halliburton и НПО «Буровая техни-
ка» — ВНИИБТ. 

Добытая нефть будет храниться во внутренних танках МЛСП объе-
мом 103 тыс. м3. Ежесуточно предполагается добывать 21 тыс. м3 неф-
ти. Предположительный срок добычи нефти — 25 лет. Но и после этого
«Приразломная» будет востребована. Возле этого месторождения
располагается еще несколько месторождений нефти, которая в про-
цессе добычи будет поступать на МЛСП. Платформа станет выполнять
роль хранилища нефти и отгрузочного терминала.

МЛСП «Приразломная»

Создание разветвленной
инфраструктуры радует власти
Мурманской области: за счет объектов
собственности регион получит прямые
налоговые вливания в свой бюджет

В 2002 году «Роснефть» закупила 
в Норвегии буровую платформу
«Хаттон». В «Газпроме» это считается
ошибкой, которая обернулась 
не только приличной суммой
финансовых расходов, 
но и потерянным временем

В мае 2009 года — с появлением
Александра Манделя и ультиматумом
подрядчикам — работы по
строительству МЛСП 
«Приразломная» активизировались
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зоподъемности, в том числе пор-
тальные. На Абрам-Мысе созда-
ется береговая база для обес-

печения ремонта имеющейся и
планируемых арктических буро-
вых установок.

На берегу Печорского моря, на
Варандее, появится перевалоч-
ная база с общежитием на 180
мест, электростанцией, котель-

ной, вертолетодромом, береговой
системой ликвидации розливов
нефти, которая будет включать
самое современное оборудова-

ние, способное работать и в лет-
них, и в зимних условиях.

Вертолетодром будет предна-
значен для доставки вертолетами

Ми-171 персонала очередной вах-
ты на буровую платформу и сме-
ны отработавшего экипажа. 

В городе Ухта появится адми-
нистративно-бытовой комплекс
нефтегазодобывающего управ-
ления ООО «Газпром нефть
шельф». Отсюда будут коорди-
нироваться работы, выполняе-
мые в ходе обустройства При-
разломного и других месторож-
дений углеводородного сырья
«Газпрома» в зоне Тимано-Пе-
чорского бассейна арктического
шельфа России. 

В ближайшее время пред-
стоит создать специализирован-
ную морскую транспортно-техно-
логическую систему вывоза неф-
ти и снабжения платформы, ко-
торая будет включать уже по-
строенные Адмиралтейскими
верфями танкеры-челноки уси-
ленного ледового класса дедвей-
том 70 тыс. тонн «Кирилл Лав-
ров» и «Михаил Ульянов»; мно -
гофункциональные ледоколы-
снабженцы «Владислав Стри-
жов» и «Юрий Топчев», на кото-
рых разместится оборудование
по ликвидации аварий; вспомо-
гательные суда, ледокол и ли-
нейный танкер дедвейтом 150
тыс. тонн. Стоит вопрос и о соз-
дании плавучего нефтехранили-
ща — двубортного танкера дед-
вейтом более 250 тыс. тонн. 

Экологические
планы

Большое внимание будет
уделено обеспечению экологи-
ческой безопасности. Здесь бу-
дет обеспечен «нулевой» сброс
промышленных отходов. Попут-
ный газ планируется использо-
вать в газотурбогенераторах
для выработки электроэнергии.
Что касается самой буровой
платформы, то считается, что ее
борта (с толщиной стали 42 мм
и 4 метров бетона) непреодоли-
мы для льдов. 

Система прямой отгрузки
нефти с двух бортов под назва-
нием «Купон» также исключает
попадание нефти в воду. По тру-
бопроводу диаметром 500 мм и
длиной 80 метров нефть будет
поступать на танкер. 70 тыс. тонн
будут переданы на судно всего за
8–9 часов. 

И, тем не менее, и на плат-
форме, и на судах обеспечения,
и на береговой базе будет сосре-
доточено современное оборудо-
вание по ликвидации разливов
нефти. 

Радость 
в перспективе

Реализация шельфовых про-
ектов «Газпрома» уже приносит
Мурманской области ощутимую
пользу. Только в 2010 году ООО
«ГНШ» и ООО «ГДШ» вложили в
арктические объекты более 1 млрд
рублей. Чем не ответ сомнениям
скептикам? 

К примеру, в модернизацию 35
СРЗ вложено 250 млн рублей, и
сегодня здесь вместо 200–300 су-
доремонтников, работавших на
предприятии еще год тому назад,
трудится 2 тыс.и человек. Летом
продолжатся работы по строи-
тельству дороги от Териберки к
будущему месту возведения за-
вода СПГ. 

В 2012 году, свидетельствует
А.Мандель, оператор вплотную
займется строительством порта
в Териберке с двумя терминала-
ми и дорогой шириной 50 мет-
ров: придется доставлять огром-
ные модули завода СПГ весом до
3 тыс. тонн. Без порта там не
обойтись. 

В следующем же году в Мур-
манске начнется строительство
учебного центра по подготовке
специалистов нефтегазовой от-
расли с самым современным
оборудованием. Ежегодно здесь
будет обучаться до 3 тыс. чело-
век, а каждый специалист будет
обязан проходить переподго -
товку не реже одного раза в три
года.

Мурманск надеется на вопло-
щение в жизнь еще одного за-
явления А.Манделя о том, что,
возможно, здесь будет построен
НПЗ мощностью в 6–7 млн тонн
в год. Это как раз нефть Прираз-
ломного месторождения. И вла-
сти, и жители такое решение счи-
тают абсолютно верным: это и
дополнительные рабочие места,
и налоговые поступления, и топ-
ливо, включая мазут, доставка
которого ныне связана со значи-
тельными транспортными расхо-
дами. 
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Предстоит создать
специализированную морскую

транспортно-технологическую систему
вывоза нефти и снабжения

платформы, включая танкеры
усиленного ледового класса,

ледоколы, вспомогательные суда

Заявляется, что особое внимание
будет уделено обеспечению

экологической безопасности проекта.
Здесь будет обеспечен «нулевой»

сброс промышленных отходов

Мурманск надеется на воплощение 
в жизнь еще одного регионального

проекта — не исключено,
что здесь будет построен НПЗ

мощностью в 6–7 млн тонн в год…

Основой Базы снабжения 
и производственного обслуживания

буровых работ на шельфе станет 
уже созданная мурманским филиалом

ООО «Газфлот» инфраструктура 
на территории судоверфи 

и на Абрам-мысе
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ХIХ Губкинские чтения 
«Инновационные технологии прогноза, поисков, 

разведки и разработки скоплений УВ и приоритетные 

направления развития ресурсной базы ТЭК России»

22–23 ноября 2011 года, Москва

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:

• Прогнозирование нефтегазоносности больших глубин и разработка технологий оценки углеводородного

потенциала.

• Поиски, разведка и технологии освоения месторождений углеводородов на шельфе.

• Технологии разведки, геологического моделирования и освоения залежей с трудноизвлекаемыми

запасами УВ.

• Технологии разведки, разработки и освоения залежей с нетрадиционными источниками УВ.

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Геология, прогноз, поиски и разведка УВ.

• Разведочная и промысловая геофизика.

• Разработка и освоение месторождений УВ.

Тезисы и материалы представленных на конференции докладов будут опубликованы.

Контакты: www.gubkin.ru (раздел «Наука» => «Губкинские чтения»).
E-mail: gubkin.chteniya@gmail.com. Тел.: +7 (499) 135-85-26


