
Нигде в мире работы на шельфе не связаны с такими 
рисками, с какими сопряжены работы в Арктике. Не-
нецкий автономный округ — первый российский реги-
он, чья стратегия развития напрямую связана с добы-
чей углеводородов на арктическом континентальном 
шельфе. 

Округ у шельфа
Okrug Near Shelf

Nowhere else in the world other than the Arctic do shelf 
works involve such high risk. Nenets Autonomous Okrug 
is the first Russian region to connect its development 
strategy with the production of hydrocarbons on the Arc-
tic continental shelf. 
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С каждым годом российские и зарубежные ком-
пании всё активнее работают в НАО. С терри-
тории округа через морской терминал «Варан-
дей» отгружают более 3 млн тонн нефти в год 
(при проектной мощности 12 млн тонн). Грузо-
оборот терминала растёт благодаря освоению 
месторождений Требса и Титова. Для того, что-
бы гарантировать безопасную работу в Аркти-
ке, избежать крупных разливов нефти и тех-
ногенных катастроф, необходимо комплексное 
развитие современной береговой инфраструк-
туры. Так считают в руководстве НАО. 

Инфраструктура и море

Арктика не прощает человеку даже мелких 
ошибок. Агрессивный климат этого региона 
способен за короткий срок разрушить самые 
прочные конструкции. Для обеспечения безо-
пасности необходимы постоянная модерниза-
ция объектов и обновление оборудования. 
В НАО примером такого подхода является мор-
ской терминал «Варандей» компании «Лукойл». 
В его состав входят береговой резервуарный 
парк общим объёмом 325 тыс. кубометров, две 
нитки морского нефтепровода протяжённостью 
22 км и стационарный морской ледостойкий от-
грузочный причал (СМЛОП). Всего за несколько 
лет волны Печорского моря размыли основание 
терминала и оголили участки труб, по которым 
течёт нефть. Но своевременно начатые рабо-
ты по укреплению и защите основания, заглу-

блению и засыпке оголённых участков нефте-
провода помогли избежать развития опасного 
сценария. В ходе модернизации была введена 
в эксплуатацию система аварийного удаления 
нефти из морской части терминала. Эти меры 
позволили защитить конструкцию причала. 
Проводить такие работы нужно постоянно, год 
за годом развивая инфраструктуру безопасно-
сти.
Сегодня береговая инфраструктура вокруг пор-
та «Варандей» развивается уже не только за 
счёт ОАО «Лукойл». Компания «Газпром» созда-
ёт здесь свою базу для освоения Приразломно-
го и Долгинского месторождений в Печорском 
море. Согласно планам оператора ООО «Газ-
промнефть-Сахалин», в ста километрах от по-
бережья НАО на Долгинском месторождении 
будут установлены нефтяные технологические 
гравитационные платформы на бетонных осно-
ваниях. Запасы месторождения оценцены в 235 
млн тонн в нефтяном эквиваленте (по катего-
рии С1 + С2). Уже пробурены три разведочные 
скважины, проведена сейсморазведка методом 
2D в объёме более 11 тыс. погонных км, а так-
же методом 3D на площади 1,6 тыс. кв. км. В 
2014 году планируется пробурить ещё одну раз-
ведочную скважину.
По словам генерального директора ООО «Газ-
промнефть-Сахалин» Александра Коробкова, 
компания рассматривает территорию НАО как 
наиболее удобную для доставки персонала и 
грузов на территорию месторождения. 



В ожидании добычи

— Со всеми нефтяными компаниями, работа-
ющими в округе, мы налаживаем открытые и 
конструктивные взаимоотношения, — заявил 
Игорь Фёдоров на встрече с руководством 
ООО «Газпромнефть-Сахалин» в Нарьян-Маре. 
— Нефтяники в Арктике решают задачи госу-
дарственной важности. Но для нас важно, что-
бы руководство компаний активно участвовало 
также в решении экологических и социальных 
вопросов региона. 
Учитывая, что бурение напрямую касается эко-
логической безопасности НАО, в Нарьян-Маре по 
инициативе окружных властей состоялись обще-
ственные слушания по вопросу освоения Дол-
гинского месторождения. В них приняли участие 
представители администраций округа и Заполяр-
ного района НАО, генпроектировщика ООО «НПК 
«Нефтебургаз» и ООО «ФРЭКОМ» — разработчи-
ка плана по предупреждению и ликвидации раз-
ливов нефти и оценки воздействия на окружа-
ющую среду. Были приглашены и специалисты 
Ненецкого государственного природного запо-
ведника. Участники слушаний утвердили все до-
кументы и дополнили их картой экологической 
чувствительности района. 
Помимо «Газпрома», повышенную активность 
у побережья НАО проявляет «Роснефть», кото-
рая ведёт изучение углеводородных месторож-
дений в Баренцевом, Печорском и Карском мо-
рях. На шельфе Печорского моря «Роснефть» 

получила 8 лицензий на освоение и разработ-
ку месторождений. Компания имеет соглашения 
о сотрудничестве на российском арктическом 
шельфе с ExxonMobil, Eni и Statoil. Кроме того, 
«Роснефть» подписала соглашение об освое-
нии шельфа Баренцева и Печорского морей с 
CNPC — Китайской государственной нефтяной 
корпорацией. Китайцы займутся разведкой трёх 
шельфовых участков вблизи побережья Ненец-
кого автономного округа: Западно-Приновозе-
мельского в Баренцевом море, Южно-Русского и 
Медынско-Варандейского в Печорском море. 
— Освоение новых месторождений будет проис-
ходить в сверхтяжёлых климатических условиях, 
— подчеркнул на встрече с руководством компа-
нии «РН-Шельф Арктика» губернатор НАО Игорь 
Фёдоров. — Это необходимо чётко понимать и 
уделять данному фактору повышенное внимание. 
Аналогов подобным проектам в этих широтах в 
мире нет. 
 
Спасительная амдерма

Объекты нефтегазовой отрасли вблизи ненец-
кого побережья представляют угрозу безопас-
ности НАО. В 2013 году в Нарьян-Маре по ини-
циативе окружных властей был открыт первый 
аварийно-спасательный центр в российской Ар-
ктике. Но этих мер недостаточно, считает гу-
бернатор НАО Игорь Фёдоров. Важно, чтобы на 
территории округа появились новые аварийно-
спасательные подразделения. 25
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Ежегодно через 
морской терми-
нал «Варандей» 
отгружают более 
3 млн тонн нефти
More than 3 mln 
tonnes of oil are 
passes through 
the Varandey sea 
terminal annualy

Будущее НАО связано 
с развитием добычи 
на арктическом шельфе 
NAO’s future is connected 
to development on the 
Arctic shelf

Фото предоставлены 
ОАО «Газпром» и 
администрацией НАО
Photos provided by Gazprom 
and NAO Administration



Для того, чтобы добраться от Мурманска (где се-
годня расположен главный в российской Арктике 
аварийно-спасательный центр МЧС) до берегов 
НАО, спасателям потребуется несколько часов. 
При этом время для ликвидации аварийных раз-
ливов нефти может быть упущено.
— В непосредственной близости от нефтяных 
месторождений необходимо создание базы ава-

рийно-спасательного подразделения, имеющей 
морской порт и аэропорт, — считает Игорь Фё-
доров. По его мнению, таким местом является 
приморский посёлок Амдерма, расположенный 
на севере округа. Амдерма расположена побли-
зости от крупных месторождений на шельфе, 
здесь есть аэропорт и морской порт. Бетонная 
взлётная полоса местного аэродрома пригод-
на для приёма воздушных судов любых типов. 
Амдерма может стать стратегически важным 
объектом для обеспечения безопасности су-
дов с большой осадкой, проходящих по Сев-
морпути. В 20 км от посёлка в проливе Моро-
зова, укрытом от штормовых ветров островом 
Местным, испокон веков пережидали непогоду 
попавшие в шторм морские суда. Глубины моря 
в этом месте составляют 15 метров — впол-
не достаточно для захода больших кораблей. 
Создание портопункта в проливе Морозова по-
зволит повысить безопасность мореходства на 
трассе Севморпути. Сегодня Управление эко-
номического развития НАО уже разрабатыва-
ет проект развития Амдермы. Администрация 
НАО готовится к началу добычи на шельфе и 
предусмотрительно создаёт условия для обе-
спечения комплексной безопасности на своей 
территории.

Year by year,both Russian and foreign compa-
nies are becoming more engaged with work-
ing in NAO. Through the Varandey sea terminal, 
more than 3 mln tonnes of oil are shipped off 
every year (with an estimated capacity of 12 mln 
tonnes). The capacity of the terminal is grow-
ing thanks to the development of the Trebs and 
Titov fields. In order to ensure safe operation 
in the Arcticand avoid oil spills and manmade 
disasters, an integrated development of mod-
ern shore infrastructure development is neces-
sary. That’s exactly what the okrug administra-
tion thinks.

infrastructure and sea

The Arctic doesn’t forgive even minor mistakes. The 
region’s aggressive climate is capable of destroying 
the most rugged constructions within a short period 
of time. To provide safety, constant infrastructure 
and equipment upgradesare required. 
In NAO, Lukoil’s Varandey sea terminal serves as an 
example of such an approach. It consists of an on-
shore tank farm with a total capacity of 325 thou-
sand cubic meters, two 22 km of offshore pipe-
lines and the fixed offshore ice-resistant oil terminal 
(FOIROT). In the span of just a few years, the Pe-
chora Sea had washed out the foundation of the ter-
minal and exposed the oil pipes. The timely manner 
in which the foundation enforcement and protection 
works, as well asthe lowering and backfilling of the 
exposed pipeline parts, were carried outprevented 
an emergency scenario. The modernisation has also 
introduced an emergency response oil removal sys-
tem in the offshore facility. These activities helped 
to protect the terminal. Such measures should be 
taken regularly, constantly improving the security in-
frastructure. 
Today, Lukoil is not the only company engaged in 
onshore infrastructure development at Varandey. 
It’s here where Gazprom is establishing a base to 
support the development of the Prirazlomnoye and 
Dolginskoye fields in the Pechora Sea. The field 
operator, Gazpromneft-Sakhalin is planning to set 
concrete gravity based platforms at the Dolgin-
skoye field 100 km off the NAO shore. The field 
reserves amount to an estimated235 mln tonnes 
in oil equivalent (categories C1 + C2). So far, three 
exploratory wells have been drilled, and 11 thou-
sand km of 2D survey as well as 1.6 thousand sq. 
meters of 3D survey have been conducted. Plans 
have been made to drill another exploratory well 
in 2014. 

looking ahead at production

— We build an open and constructive relation-
ship with all oil and gas companies operating in 
the okrug, Igor Fyodorov said at the meeting 
with the management of Gazpromneft-Sakhalin 
in Naryan-Mar, In the Arctic oilmen solve prob-
lems of national importance. It’s important for 
us to involve the management of the compa-
nies in solving the region’s economic and social 
challenges.
Given that drilling directly relates to NAO’s eco-
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В посёлке Амдерма может 
быть создано спасатель-
ное подразделение на слу-
чай техногенных катастроф 
в Арктике
Amderma can become home 
to an emergency base aimed 
at responding to manmade 
disasters in the Arctic

Открытие аварийно-спа-
сательного центра МЧС 
в Нарьян-Маре
Opening of the EMERCOM 
emergency centre in 
Naryan-Mar

Ненецкий округ — край 
нефтяников и газовиков
Nenets Okrug is the land 
of oilmen and gasmen



logical security, the okrug authorities initiated 
public hearings on the Dolginskoye field devel-
opment. They were attended by representatives 
of the okrug, NAO’s Zapolyarny District, general 
design contractor NPK Nefteburgas, as well as 
FRECOM LTD, the developer of theoil spill pre-
vention and response plan and the environmen-
tal impact assessment. Experts from the Nenets 
State Nature Reserve were also invited. The par-
ticipants adopted all the documents and com-
plemented them with the ecological sensitivi-
ty map. 
Along with Gazprom, Rosneft is also active off 
the NAO shore, exploring hydrocarbon field in 
the Barents, Pechora, and Kara seas. On the 
Pechora Sea shelf, Rosneft has 8 licences for 
field exploration and production. The compa-
ny also has agreements forcooperation on the 
Russian arctic shelf with ExxonMobil, Eni, and 
Statoil. Apart from that, Rosneft has inked an 
agreement with China National Petroleum Cor-
poration to explore the Barents and Pechora Sea 
shelf. The Chinese are going to survey three 
shelf areas close to Nenets Autonomous Okrug: 
the West-Prinovozemelskoye field in the Barents 
Sea, as well as the Yuzhno-Russkoye, and Me-
dynsko-Varandeyskoyt fields in the Pechora Sea.  
— The new fields are going to be developed in 
extremely harsh climate conditions, NAO Gover-

nor Igor Fyodorov said at the meeting with the 
management of RN-Shelf-Arctika in Naryan-Mar, 
It should be clearly understood and paid special 
attentionto. Such projects in these latitudes can-
not be found anywhere else in the world. 

Amderma as shelter

Oil and gas facilities close to the Nenets shore 
pose a security threat to NAO. In 2013, the 
okrug authorities initiated theopening of an 
emergency centre in Naryan-Mar, the first one 
in the Russian Arctic. However, these measures 
are not enough, NAO Gov. Igor Fyodorov be-
lieves. It’s important to have new emergency 
centres open throughout the okrug.
Today, it takes responders a few hours to get 
from Murmansk (where the main Arctic EMER-
COM centre is located) to the NAO shore, and 
the right moment to respond to an oil spill may 
be missed.
— An emergency base with a seaport and an air-
port is necessary in the immediate vicinity of the 
oil fields, Igor Fyodorov says. He believes that 
the seaside settlement of Amderma can be the 
home to it. Located close to the large offshore 
fields, Amderma has a seaport and an airport, 
whose concrete runway issuitable for airplanes 
of all types.
Amderma can become a strategically important 
place for providing security for deep-draft ves-
sels passing through the NSR. Sheltered from 
the winds with the Mestnyy Island, it is inthe 
Morozov strait where sea ships used to wait out 
rough weather. The sea depth of 15 meters is 
sufficientforlarge ships. Establishing a port sta-
tion in the Morozov strait will offer further safe-
ty to the NSR passage. NAO’s Economic Devel-
opment Department is currently working out the 
development project for Amderma. Preparing for 
the production start on the shelf, the NAO Ad-
ministration has the forethought to provide in-
tegrated safety and security over its territory.
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До 2015 года на северном 
побережье будут открыты 
10 аварийно-спасательных 
центров
Ten emergency centres are 
expected to be open on the 
northern shore by 2015

Хрупкая экосистема 
НАО нуждается 
в особой защите
NAO’s fragile ecosystem 
needs special protection


