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Прогноз развитияморских пе-
ревозок углеводородов, добы-
ваемых в Арктическомбассей-
не, представляет практический
интерес по ряду соображений.
Во-первых, он позволит оце-

нить перспективныепотребности в грузовых судах
(танкерах и газовозах) определённых ледовых клас-
сов. Во-вторых, удастся определить потребности в ле-
докольномобеспечении транспортных операций в ак-
ваторииСеверногоморского пути. В-третьих, будет
спрогнозирована нагрузка наморские экологические
системыразличных зонАрктического бассейна.

В настоящее времяна арктическомшельфе России
(включая внутренниеморские воды, территориальное
море и континентальныйшельф) выдано более 50 ли-
цензийна право пользования недрами с цельюпоис-
ков, разведкии разработкиместорождений углеводо-
родного сырья. На некоторых участках ужеимеются
открытыеместорождения. Помимо этого реализуется
ряд проектов по освоениюместорожденийнефтии га-
за на побережье арктическихморей, вывоз продукции
с которых будет осуществлятьсяморскимпутем.
Все лицензионные участки нашельфеипобережье
можно объединить в 39 инвестиционныхпроектов (см.
рис. 1). Разумеется, по отношениюкряду из них, осо-
бенно находящихся на стадии геологического изуче-
ния, это объединение условное, но оно отражает теку-
щуюоценку и помере развития работ будет уточнять-
ся. Все эти проектыявляются действующимиилипо-
тенциальными точками генерации грузовой базынеф-
ти, конденсата и сжиженного природного газа (СПГ).

Как замерить
«транспортные ворота»?
Прогноз объёмов перевозок углеводородов в Арктике должен опираться на реальную оценку
ресурсной базы и состояние реализации транспортных проектов

��

Рис. 1. Арктические инвестиционные проекты, связанные с освоением нефти и газа
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Подходы к прогнозу добычи
на шельфе
Для прогноза грузопотока на период до
2030 г. необходимо последовательно ре-
шить следующие задачи:

• определить проекты с добычей, ко-
торые могут быть источниками форми-
рования грузовой базы;

• провести моделирование объёмов
добычи и соответствующей отгрузки с
терминалов;

• локализовать точки генерации гру-
зовой базы;

• осуществить моделирование трасс
грузоперевозок и оценить нагрузку на
различные зоны Арктического бассейна.

Подходы к оценке возможных уровней
добычи нефти на арктическом шельфе
на период до 2030 г. могут быть разде-
лены на две группы. Первая – прагмати-
ческие, проводимые нефтяными компа-
ниями, в основном исходя из оценки ре-
сурсной базы (подготовленных для про-
мышленного освоения и разведываемых
месторождений). Вторая – общетеорети-
ческие, предпринимаемые консалтинго-
выми компаниями и научно-исследова-

тельскими институтами, исходя из об-
щей величины ресурсной базы.

Прагматическая оценка ОАО «ЛУКОЙЛ»
[1] базируется на ресурсах трёх подго-
товленных к промышленному освоению
и разведываемых месторождений, рас-
положенных в Печорском море, а также
на предположении о вводе в освоение
месторождений лицензионных участков,

находящихся на этапе геологического
изучения (см. рис. 2).

Приводимые структурами «Газпрома»
прогнозы добычи нефти на арктическом
шельфе неизменны на протяжении по-
следних лет. Они также связывают раз-
витие добычи с освоением месторожде-
ний Печорского моря – Приразломного,
Долгинского, Медынское-море и Варан-
дей-море [2].

Добыча на лицензионных участках
остальных шельфов – Карского моря, мо-
ря Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чу-
котского – компаниями не рассматрива-
ется. Причина этого заключается в том,
что лицензии на данные участки получе-
ны в 2010-м, 2012-м и 2013 году, сейчас
они находятся на этапе геологического
изучения, и первые результаты ожидают-
ся не ранее 2015–2020 гг. Следовательно,
инвестиционные решения будут приня-
ты в районе 2020 г., а возможный срок
ввода месторождений в разработку, в со-
ответствии со сложившейся практикой
(в частности, зафиксированной в лицен-
зионных соглашениях), – 2030 г. и позд-
нее.
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Рис. 2. Прогнозируемый объём добычи нефти
в Арктике на период до 2030 г., млн т

И с т о ч н и к: ОАО «ЛУКОЙЛ».
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Одним из примеров общетеоретиче-
ского подхода к прогнозу уровней добы-
чи может служить оценка, приведённая
в исследовании «Арктический шельф:
насколько оптимальна система регули-
рования в России» [3], опубликованном
в сентябре 2012 г. Энергетическим цен-
тром Московской школы управления
«СКОЛКОВО».

Проведённый авторами анализ осно-
вывается на учёте всей величины ресурс-
ного потенциала, предположении о сте-
пени его подтверждаемости (принято
значение 10%, или коэффициент пере-
вода в запасы промышленных катего-
рий, равный 0,1) и построении итогово-
го профиля добычи для шельфов Барен-

цева, Печорского, Карского морей в це-
лом (см. рис. 3).

При всей своей солидности приводи-
мый график лишён практической значи-
мости по нескольким причинам.

Степень ресурсной оценки малоиз-
ученных территорий (север Карского мо-
ря, запад российской части Баренцева и
т. п.) крайне низка. В первую очередь это
связано с тем, что в этих регионах не
установлены прямые признаки нефтега-
зоносности. Поэтому данная оценка но-
сит умозрительный характер, основыва-
ясь на предположении о близости геоло-
гических характеристик упомянутых
территорий к выбранным аналогам.

Это приводит к тому, что оценка про-
водится для прогнозных ресурсов кате-
горий D1 и D2, вероятность подтвержде-
ния которых – крайне неопределённая.
Следует отметить, что, в соответствии с
принятыми Минприроды коэффициен-
тами перевода ресурсов и запасов из
низших в более высокие (промышлен-
ные) категории, для ресурсов D1 и D2
(которые составляют более 90% ресурс-
ной базы новых лицензированных участ-

ков шельфа) принят коэффициент 5%,
для D1лок. – 10%, а для перспективных ре-
сурсов С3 – 25% [4].

Прогноз учитывает всю величину ре-
сурсов региона без распределения по
конкретным поисковым объектам, кото-
рые в случае состоявшихся на них от-
крытий и определения величины извле-
каемых запасов будут являться потенци-
альными источниками грузовой базы.
Таким образом, если произойдёт ввод
всех ресурсов в освоение, можно гово-
рить о «потенциале» региона.

Указание на то, что прогноз добычи
нефти на шельфах выполнен, также ос-
новано на чисто гипотетическом предпо-
ложении о фазовом составе углеводоро-

дов (нефть или газ), по-
скольку прямых подтверж-
дений нет. Более того, в
пределах структур, по ко-
торым планируются геоло-
горазведочные работы и
которые при условии успе-
ха могут стать точками до-
бычи и генерации грузо-
вой базы, распределение
флюидов, как показывает
практика, может отличать-
ся от установленного ре-
гионального соотношения.

Касаясь последующей
оценки грузопотока с раз-
рабатываемого месторож-

дения, необходимо учесть, что соотно-
шение различных флюидов (нефть/газ),
поступающих в транспортную систему,
будет определяться их соотношением в
опоискованной структуре и подготов-
ленных к разработке продуктивных пла-
стах. Большую роль играет и выбранная
компанией стратегия освоения, которая
обычно носит избирательный характер
в части добычи различных флюидов.

Ещё раз подчеркнём, что при прогноз-
ной оценке более важным показателем
является величина перспективных ре-
сурсов категории С3 конкретных струк-
тур, подготовленных к поисковому буре-
нию, а не общий объём прогнозных ре-
сурсов категорий D, как бы велики они
ни казались. Также следует учесть, что
размер ресурсов должен рассматривать-
ся в соотношении с числом перспектив-
ных объектов, на которых они будут ло-
кализованы. Здесь отмечается интерес-
ная ситуация – чем больше перспектив-
ных объектов, тем, следовательно, мень-
ше их конкретные размеры.

Сами авторы упомянутого доклада
указывают: «Из-за крайне низкой изучен-

ности большей части арктических аква-
торий говорить о точности сценарных
прогнозов добычи не приходится. Одна-
ко сценарный подход обеспечивает инди-
кативное представление о возможных
уровнях добычи с учётом текущих пред-
ставлений о ресурсном потенциале и
планах, возможностях компаний по сро-
кам проведения ГРР и освоения место-
рождений» [3].

Но индикативное представление не
может быть положено в основу приня-
тия конкретных решений по планирова-
нию развития транспортной инфра-
структуры, в том числе – строительству
транспортных средств, требующих зна-
чительных реальных инвестиций.

Типизация транспортных
проектов
Типизация транспортных проектов про-
водится по двум показателям – состоя-
нию их реализации и обоснованности
оценки ресурсной базы.

Первый критерий определяется состоя-
нием отгрузочного терминала, посколь-
ку создание морской транспортно-техно-
логической схемы увязывается со срока-
ми его ввода в действие. Можно выделить
несколько стадий (рангов) терминалов.

Действующий, то есть тот, на котором
осуществляется отгрузка углеводородно-
го сырья. Примерами являются Варан-
дейский стационарный морской ледо-
стойкий отгрузочный причал, фронталь-
ный причал в Дудинке для отгрузки кон-
денсата, причальный буй для отгрузки
нефти Песчаноозёрского месторождения
на о. Колгуев. Проведена также отгрузка
со стационарной платформы «Прираз-
ломная».

Строящийся, где ведётся сооружение
терминала и сопутствующей инфра-
структуры. Примеры – создание загру-
зочного причала башенного типа для
Новопортовского месторождения, а так-
же пирса с технологической эстакадой в
порту Сабетта для отгрузки СПГ и кон-
денсата Южно-Тамбейского месторож-
дения (оба расположены на реке Обь).

Проектируемый, где осуществляется
проектирование. Так, в настоящее вре-
мя «ЛенморНИИпроект» проектирует
терминал на мысе Таналау на реке Ени-
сей для отгрузки нефти Пайяхского и Се-
веро-Пайяхского месторождений.

Заявленный, когда локализация тер-
минала определена действующими про-
граммами компаний. Пример – терми-
нал отгрузки СПГ в районе посёлка Ин-
дига (проект «Печора СПГ»).

Рис. 3. Прогнозируемая добыча нефти на шельфах
Печорского, Баренцева и Карского морей, млн т

И с т о ч н и к: Энергетический центр Московской школы управления «СКОЛКОВО».
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Планируемый – локализация термина-
ла намечается планами компаний или ре-
гиона. Примерами могут служить место-
рождения Долгинское, Поморское, Ме-
дынское-море и Варандей-море в Печор-
ском море, а также Штокмановское место-
рождение и его сателлиты в Баренцевом.

Неопределённый – решение о локали-
зации терминала отсутствует. Это отно-
сится практически ко всем шельфовым
участкам, находящимся на этапе геоло-
гического изучения.

Степень достоверности оценки ре-
сурсной базы указывается по наивыс-
шей категории ресурсов и запасов, вы-
явленных на лицензионных участках,
входящих в проект. Этот подход иден-
тичен способу определения степени
промышленного освоения месторожде-
ний углеводородного сырья: «4.4.5. Ес-
ли на месторождении имеются участки
(залежи, пласты) с различной степенью
промышленного освоения и разведан-
ности, то это месторождение в целом в
отчётном балансе учитывается по наи-
более высокой степени промышленно-
го освоения» [5].

Итоговая диаграмма типизации про-
ектов приведена на рис. 4.

На диаграмме дано распределение
39 выделенных проектов в координа-
тах «Состояние реализации проекта» и
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Рис. 4. Типизация проектов
освоения нефти и газа
арктического шельфа
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«Обоснованность оценки ресурсной ба-
зы». При этом определена область арк-
тических проектов, для которых возмож-
но прогнозирование грузовой базы. К
ним относятся действующие, строящие-
ся, проектируемые, заявленные и плани-
руемые проекты с установленными на их
территории (в акватории) разрабаты-
ваемыми, подготовленными к промыш-
ленному освоению и разведываемыми
месторождениями с разведанными и
предварительно оцененными извлекае-
мыми запасами категорий А, В, С1 и С2.

Проекты, для которых локализация
терминала и обеспечивающей инфра-
структуры не определена, и остальные
виды проектов, охарактеризованные
перспективными ресурсами категории
С3, прогнозными ресурсами D1лок., D1 и
D2, из прогнозирования исключены.

Причина заключается в том, что пер-
спективные и прогнозные ресурсы не
могут быть использованы для прямого
прогнозирования объёмов добычи – как
в связи с неопределённостью количест-
венной оценки ресурсной базы и отсут-
ствием (в случае D1 и D2) локализации
потенциального ресурсного объекта, так
и вследствие гипотетичности определе-
ния фазового состава флюида.

В сложившейся практике прогнозные и
перспективные ресурсы используются для
планирования поисковых и разведочных
работ. Это отражено в действующих регла-
ментирующих документах. Так, утверждён-
ная приказом Минприроды России № 126
от 07.02.2001 г. «Временная классификация
запасов месторождений, перспективных и
прогнозных ресурсов нефти и горючих га-
зов» определяет, что сведения о различных
категориях ресурсов в соответствии со ста-
дийностью проведения ГРР применяются
для планирования поисковых и разведоч-
ных работ, а сведения о запасах – для про-
ектирования добычи и транспортировки.

Прогноз добычи и отгрузки
Прогноз добычи в рамках выбранных
проектов основан на нескольких источ-
никах данных:

• проектные документы, утверждён-
ные Центральной комиссией по согласо-
ванию технических проектов разработ-
ки месторождений углеводородного сы-
рья Федерального агентства по недро-
пользованию;

• прогнозы, выполненные предприя-
тиями-недропользователями;

• оценки ОАО «СибНАЦ», сделанные
по заказу Минэнерго РФ при составле-
нии «Программы комплексного освое-

ния месторождений ЯНАО и севера
Красноярского края»;

• собственные расчёты ООО «Гекон»
профиля на основе типовой кривой до-
бычи;

• экспертная оценка ООО «Гекон».
В соответствии с полученными ре-

зультатами, грузопоток углеводородно-
го сырья в Баренцевом, Печорском и
Карском морях выйдет к 2023 г. на уро-
вень 58 млн т и останется стабильным
до 2030 г. При этом проекты, тяготею-
щие к акватории Карского моря, будут
генерировать грузовую базу, близкую к
проектам Баренцева и Печорского мо-
рей (см. рис. 5).

В Печорском море станет расти отгруз-
ка с морских терминалов шельфовых ме-
сторождений. На побережье увеличение
добычи будет происходить до 2022 г., по-
сле чего она начнёт снижаться. Очевид-
но, что геологоразведочные работы на
суше могут привести к открытию и по-
следующему вводу в освоение новых ме-
сторождений и падение добычи станет
компенсироваться благодаря эксплуата-
ции новых запасов. Принятые компани-
ями программы разработки шельфовых
месторождений предполагают резкую
асимметрию профиля добычи – резкий
выход на пик и более плавное, постепен-
ное снижение.

НЕФТЬ РОССИИ 6 / 2014 ��

Рис. 5. Соотношение объёмов отгрузки в бассейнах Баренцева / Печорского и Карского морей
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Проведённое прогнозиро-
вание объёмов добычи позво-
ляет оценить величины от-
грузки с каждого из анализи-
руемых терминалов в период
до 2030 г. На рис. 6 приведе-
но моделирование отгрузки с
действующих терминалов в
2025 г. (с указанием специа-
лизации по виду груза). Для
терминалов установлены
текущее состояние проектов
и степень промышленного
освоения месторождений – к
2025 г. эти терминалы будут
действующими, а месторож-
дения (скорее всего, полно-
стью) станут относиться к
разрабатываемым.

Грузопоток
в Арктическом
бассейне
Оценить распределение гру-
зопотока по зонам Арктиче-
ского бассейна мы можем ис-
ходя из расположения терми-
налов (и действующих, и за-
явленных компаниями) и воз-
можных рынков сырья.

На перспективу до 2030 г. в
Арктике грузовая база углеводородного
сырья будет формироваться в акватори-
ях Баренцева, Печорского и Карского
морей. Основной объём отгрузки связан
с реализацией проектов, месторождения
которых расположены на суше. Шельфо-
вая добыча ожидается только в Печор-
ском море (см. рис. 7).

В Карском море на трассы перевозок
продукция будет поставляться с термина-
лов, расположенных на реках Обь и Ени-
сей. В соответствии с принятым разделе-
нием акватории СМП на зоны ледоколь-
ной проводки [6], из Оби груз станет по-
падать в первую с запада зону, из устья
Енисея – на границу первой и второй зон.

Наибольшая нагрузка СПГ придётся на
район устья Оби. После этого поток будет
распределяться в восточном и западном
направлениях. Исходя из срока летней на-
вигации – четыре месяца, – можно ожи-
дать, что на восточное направление по-
ставят около трети производимого СПГ.
Западное транспортное направление бу-
дет включать отгрузку с терминала про-
екта «Печора СПГ» в Баренцевом море.

Наибольший грузопоток нефти ожи-
дается в акватории Печорского моря.
При этом, исходя из развития геополи-
тической ситуации, можно предпола-
гать, что частью сырья обеспечат и во-
сточное направление (треть от общих
объёмов перевозок).

***
Проведённая процедура типизации

проектов освоения арктических место-
рождений нефти и газа по обоснован-
ности оценки ресурсной базы и состоя-
нию строительства терминала позволя-
ет получить наиболее точное представ-
ление о перспективах формирования
грузовой базы.

Очевидно, что по мере реализации
ГРР на лицензионных участках арктиче-
ского шельфа и открытия месторожде-
ний нефти и газа перечень объектов,
включаемых в прогноз развития грузо-
потока, будет расширен. В свою очередь,
возможно изменение статуса термина-
лов – как в сторону повышения, так и по-
нижения их ранга. Это требует проведе-
ния систематического мониторинга пла-
нов и результатов поисково-оценочных
работ в Арктическом бассейне.
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Рис. 7. Распределение грузопотока в 2030 г.
по акватории Арктического бассейна

Рис. 6. Соотношение величин прогнозной отгрузки с терминалов в 2025 г.


