
«Г азпром нефть шельф» —
дочернее общество «Газ-
пром нефти». «Газпром

нефть шельф» владеет лицензией
на разработку Приразломного
нефтяного месторождения. Для
реализации проекта создана мор-
ская ледостойкая стационарная
платформа «Приразломная».

Район месторождения характе-
ризуется суровыми климатически-
ми и гидрологическими условиями:
ветер и отрицательные температу-
ры составляют более 40% времени

в году. Количество штормов сред-
ней продолжительностью 9,5 суток
в году около 22. Средняя высота
волн при этом составляет 4 метра,
максимальная — 13 метров. 

Безусловные приоритеты ком-
пании — это обеспечение безава-
рийной эксплуатации, экологиче-
ской безопасности, безопасности
судоходства, охраны жизни и здо-
ровья людей. В соответствии с рос-
сийским законодательством и нор-
мами международного морского
права вокруг платформы установ-
лена 500-метровая зона безопас-
ности, в которую не могут входить
суда, не осуществляющие опера-
ции, связанные с производствен-
ной деятельностью платформы. 

Само месторождение открыто
в 1989 году, глубина моря в рай-
оне месторождения — 20 метров,
извлекаемые запасы оценивают-
ся в около 70 млн тонн. Рассчи-
тано месторождение на разра-
ботку 25 лет. Всего 36 скважин —
19 добывающих, 16 нагнетатель-
ных и одна специальная нагнета-

тельная. Глубина залегания про-
дуктивных пластов — около
2300–2700 метров. 

В 2011 году реализована инже-
нерная оценка рисков нештатных
ситуаций на платформе в процес-
се ее эксплуатации. В 2012 году
проведен независимый комплекс-
ный экспресс-аудит с участием
известных компаний по опреде-
лению основных рисков и анализу
соответствия проекта междуна-
родным стандартам и норматив-
ным документам Российской Фе-
дерации. Независимыми между-
народными экспертами подтвер-
ждается, что на платформе «При-
разломная» организовано без-
опасное производство на основе
анализа и управления производ-
ственными рисками. 

В 2013 году — бурение пер-
вой скважины, начало добычи
нефти — 20 декабря 2013 года.
В апреле 2014 года — отгрузка
первой партии арктической неф-
ти в объеме 70 тыс. тонн нефти. 

Ключевые элементы комплекс-
ного обустройства — это, соответ-
ственно, сама платформа, суда
вспомогательного флота (порт
приписки Мурманск) и объекты бе-
реговой инфраструктуры (п. Ва-
рандей и также г. Мурманск).

Платформа обеспечивает вы-
полнение всех технологических
операций. Это бурение скважин,
добыча и подготовка нефти и га-
за, хранение и отгрузка нефти на
танкеры, поддержание пластово-
го давление, выработка тепловой
и электрической энергии. Рассчи-
тана она на эксплуатацию в экс-
тремальных природно-климати-
ческих условиях, отвечает самым
жестким требованиям безопасно-
сти и способна выдержать макси-
мальные ледовые нагрузки. 

Работает «Приразломная» в со-
ответствии с принципом нулевого
сброса, использованный буровой
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раствор, шлам и другие технологи-
ческие отходы закачиваются в спе-
циальную поглощающую скважи-
ну или вывозятся на сушу для
последующей утилизации. Сама
платформа установлена жестко на
морском дне и надежно удержива-
ется за счет своего веса — около
500 тыс. тонн. И защита бермы из
камня и щебня. 

Устойчивость платформы конт-
ролируется с помощью датчиков
постоянного мониторинга в режи-
ме реального времени, кессон
способен успешно противостоять
арктическим природным климати-
ческим условиям и предназначен
для хранения нефти. 

Система хранения нефти на
платформе предусматривает
мокрый способ хранения нефти в
резервуарах, что исключает по-
падание в емкости кислорода и
образование тем самым взрыво-
опасной среды. Все скважины, ко-
торые планируется пробурить на
месторождении, находятся на
платформе. Ее основание одно-
временно является буфером меж-
ду скважиной и открытым морем. 

Установленное на скважинах
оборудование призвано пред-
отвратить возможность неконтро-
лируемого выброса нефти или га-
за. Верхнее строение платформы
оборудовано двумя комплексами
устройств прямой отгрузки неф-
ти, которые расположены на про-
тивоположных бортах — северо-
восточном и юго-западном. Они
позволяют производить загрузку
танкеров из нефтехранилищ
платформы на расстоянии до 80
метров при изменении направле-
ния движения льдов. 

Отгрузочная линия оборудова-
на системой аварийной останов-
ки, отстыковки и закрытия, кото-
рая срабатывает практически
мгновенно. Специально построен-
ные для проекта танкеры дедвей-
том в 70 тыс. тонн загружаются в
среднем за 8–9 часов. 

Автоматизированная система
управления безопасности состоит
из систем управления производ-
ством, системы пожарной и газо-
вой сигнализации, системы ава-
рийной остановки и системы
контроля состояния кессонов. 

На слайде (см. «Профиль пер-
вой добывающей скважины»)
изображен профиль первой до-

бывающей скважины, которая
введена в эксплуатацию в декаб-
ре 2013 года. 

В компоновке заканчивания
добывающей скважины исполь-
зуются (см. «Принципиальная
компоновка заканчивания добы-
вающей скважины»):
⊙ Эксплуатационный пакер с ме-

ханическим управляемым сква-
жинным контрольным клапа-
ном призабойной зоны. Эта си-
стема обеспечивает полный
контроль поглощения раствора
и изоляцию пласта в период
смены ЭЦН. В клапане установ-
лена пробка, при необходимо-
сти она может быть извлечена,
тем самым обеспечив полно-
проходной внутренний диаметр
для спуска инструмента ниже.
«Газпром нефть шельф» вы-
брала внутрискважинное обо-
рудование, предотвращающее
выброс нефти и газа при не-
штатных ситуациях;

⊙ УЭЦН производительностью до
2100 м3/сут., сверх усиленное
исполнение (подшипники из
карбида вольфрама в каждой
ступени, коррозионно-стойкое
исполнение УЭЦН;

⊙ Высокоточная система погруж-
ной телеметрии со специ-
альным выносным датчиком
(измеряет комплекс парамет-
ров для безопасной эксплуата-

ции УЭЦН и оценки геологиче-
ских параметров скважины);

⊙ Специальная линия для подачи
химических реагентов на при-
ем насоса (идет в составе ка-
бельной линии и подключается
к специальному рассекателю,
установленному ниже ЭЦН);

⊙ Байпасная система Y-Tool;
⊙ Циркуляционный клапан;
⊙ Трубный гидравлический кла-

пан-отсекатель, который в слу-
чаях разгерметизации устья пе-
рекрывает трубное простран-
ство, тем самым предупреждая
выброс углеводородов.
Проект «Приразломной» от-

крывает новые горизонты для
освоения арктического шельфа
России и приравненных к нему
акваторий. 
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Эксплуатационный пакер
Механически управляемый скважинный контрольный клапан призабойной зоны

Y-Tool (байпасная система)

УЭЦН (максимальная производительность 2100 м3/сут.): 
• Сверхусиленное исполнение;

Высокоточная система погружной телеметрии со специальным выносным датчиком;
Специальная линия для подачи химических реагентов на прием насоса

•
•

Трубный гидравлический клапан-отсекатель

Циркуляционный клапан

Щелевой фильтр

Извлекаемый пакер для установки ЭЦН

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ КОМПОНОВКА ЗАКАНЧИВАНИЯДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ

А.Рабинович («Новомет»): Скажите, насколь−
ко точно попали в дебит?
С.А.: Получен дебит нефти больше, чем ожидал-
ся. Суточный дебит жидкости первой добываю-
щей скважины оценивается около 2000 м3/сут.,
с обводненностью продукции 0,05%. Дебит неф-
ти — около 1815 т/сут., по ТЭО проекта — дебит
нефти 1600 т/сут.

Вопрос: А габариты УЭЦН какие?
С.А.: Габарит 562 серии.

ДИСКУССИИ


