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УПРАВЛЕНИЕ

Н а сегодняшний день «Газпром
флот» эксплуатирует пять буро-
вых установок и одиннадцать су-

дов различного назначения. СПБУ
«Арктическая» — последнее пополне-
ние в парке буровых установок компа-
нии. «Газпром флот» принял СПБУ в
2012 году. 

СПБУ построена на верфи ОАО
«Центр судоремонта «Звездочка». По
сути, это первая буровая установка,
созданная силами российских специа-
листов. При этом 70% оборудования,
установленного на «Арктической», так-
же отечественного производства. 

«Арктическая» способна бурить раз-
ведочные и эксплуатационные скважи-
ны глубиной до 6500 метров при глуби-
не моря от 7 до 100 метров. При одной
постановке она способна пробурить до
12 скважин.

Ходовые испытания «Арктическая»
проходила в Белом море, где она «вста-
вала» на опорные колонны, а специали-
стами проводилась проверка общесудо-
вых систем.

После завершения всех испытаний
установка приступила к работе. С помо-
щью специального транспортного судна
«Трансшельф» буровая была доставле-
на на Балтику, где встала на точку бу-
рения. Всего на шельфе Балтийского
моря «Арктической» было пробурено
четыре скважины. Работа в российском

секторе Балтийского моря стала пер-
вым опытом бурения СПБУ «Арктиче-
ская». Несмотря на это все поставлен-
ные задачи экипажем были выполнены
качественно и в установленные сроки.

Экипаж установки полностью состоит
из российских специалистов. Всего в его
составе 90 человек. Для них созданы
максимально комфортные условия для
работы и отдыха. В жилом модуле раз-
мещены одно- и двухместные каюты, са-
нитарно-гигиенические и бытовые поме-
щения, столовая, зал для проведения ви-
деоконференций, салон отдыха, камбуз,
медицинский блок и блок прачечной. 

Установка хорошо оснащена техниче-
ски. Всем электрооборудованием СПБУ
управляет АСУТС (автоматизированная
система управления техническими сред-
ствами). На СПБУ имеются три дизель-
генератора, которые обеспечивают все
узлы и механизмы буровой установки
при работе на точке бурения и аварий-
ный дизель-генератор, который автома-
тически включается при выключении ос-
новных дизель-генераторов.

На СПБУ «Арктическая» обеспечен
нулевой сброс отходов в море, а при ра-
боте на шельфе Балтийского моря до-
полнительно были выполнены более
жесткие экологические требования.
Все работы проводились в соответ-
ствии с Международной конвенцией
МАРПОЛ 73/78.

Успешно выполнив производствен-
ные задачи в Балтийском море, уста-
новка перешла в гавань города Крон-
штадт. В апреле 2015 года «Арктиче-
ская» встала у причала Кронштадского
Морского завода. 

В ходе подведения итогов работы
СПБУ, руководством компании «Газ-
пром флот» был отмечен высокий про-
фессионализм экипажа и эффективная
работа установки.

За время работы СПБУ «Арктиче-
ская» зарекомендовала себя как буро-
вая установка, соответствующая всем
современным требованиям междуна-
родных стандартов. Установка способна
работать в различных климатических
зонах, в том числе в экстремальных тем-
пературных условиях Арктики. В настоя-
щее время СПБУ «Арктическая» готова
приступить к выполнения новых про-
изводственных задач на шельфе.

Самоподъемная плавучая буровая
установка (СПБУ) «Арктическая» ус-
пешно выполнила производственные
задачи в Балтийском море и недавно
прибыла в гавань города Кронштадт.
СПБУ «Арктическая» — новая буро-
вая установка, полностью построен-
ная отечественными судостроителя-
ми. Эксплуатирует установку ООО
«Газпром флот» — 100% дочернее
предприятие ОАО «Газпром», соз-
данное с целью осуществления еди-
ной технической политики в области
проведения геологоразведочных ра-
бот и освоения газовых и нефтяных
месторождений на континентальном
шельфе Российской Федерации. 
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