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Компания, занимающаяся разведкой и добычей и
ориентированная на развитие технологий

• Построение и интерпретация
сейсмических изображений

• Построение геологических моделей
коллектора и отдача пласта

• Бурение и строительство скважин

• Подводная добыча и подготовка
продукции

Оживление добычи
на НКШ с высокой

ценностью
баррелей

Превращение в
ведущую мировую

компанию в
области

геологоразведки

Управление
портфелем для
повышения

эффективности
бизнеса

Повышение
эффективности

за счет
передовых
позиций в

газовом бизнесе

Обеспечение
прочного

положения в
3-5 новых бизнес-
кластерах на
шельфе

Применение
технологий для
разработки

нетрадиционных
ресурсов

Добыча
более 2,5
млн. 

барр.н.э./с
ут. в 2020г.

Четыре основных направления
развития технологийСтратегия бизнеса



Обеспечение широкого международного
присутствия

Добыча
Разведка

• Устойчиваясуществующая
добычанаНКШ

- Значительные ресурсы и эффективность

• Крупнейшиймировойоператор
нашельфе

- Более 3 млн. б.н.э./сут

• Интегрированная
международнаянефтегазовая
компания

- 50% ресурсов расположены вне НКШ

• Мировойлидерв
геологоразведкев 2011г.

- 8 высокоэффективных месторождений открыто в
2011 г.

• Ведущаяевропейская
газодобывающаякомпания

- Создание широкой производственно-сбытовой
газовой цепочки в США

Более 50% добычиведетсяизподводных
скважин



Охотское море,
Россия

Чукотское море,
Аляска, США

Море Бофорта,
Канада

Ньюфаундленд
,
Канада

Баренцево море,
Россия

Баренцево море,
Норвегия

Разработка, проекты
Добыча

Геологоразведка

Залив
Баффина,
Гренландия

Статойл в Арктике

• Ключевая роль в долгосрочных
мировых поставках
энергоносителей

• Стимулирование разработки
новых технологий

• Арена для международного
сотрудничества



Деятельность компании Статойл в России
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Персеевский
ЛУ
СПсРоснефтью
(33,3%)Мурманскаяобласть

Региональное
сотрудничествоШтокман

Охотскоеморе
СПс
Роснефтью
(33,3%)

Харьяга
30% вХарьягинскомСРП

Архангельская
область
Региональное
сотрудничество

Москва
Головнойофис
СтатойлвРоссии

Сланцеваянефтьв
Ставрополье
СПсРоснефтью (33,3%)

Северо-
Комсомольское
СПсРоснефтью
(33,3%)

НенецкийАО
Региональное
сотрудничество



ПодводнаяПодводная добычадобыча вв СтатойлСтатойл

•• ПортфельПортфель содержитсодержит почтипочти 500 500 скважинскважин
•• БолееБолее 50 % 50 % добычидобычи СтатойлСтатойл ведетсяведется изиз подводныхподводных скважинскважин
•• ПоддержаниеПоддержание высокойвысокой регулярностирегулярности эксплуатацииэксплуатации болееболее старыхстарых подводныхподводных объектовобъектов
•• НовыеНовые перспективыперспективы разработкиразработки, , вв которыхкоторых преобладаютпреобладают::

−− ПодводныеПодводные подключенияподключения кк существующимсуществующим инфраструктураминфраструктурам
−− ПодводныеПодводные глубоководныеглубоководные разработкиразработки вв удаленныхудаленных регионахрегионах



Разработка подводных технологий, применимых в
Арктике

• Транспортировка скважинной продукции на большие расстояния
• Подводная подготовка продукции
• Подводное компримирование газа

Ормен Ланге 2007
Сновит 2007
Подводный
промысел- берег

Тюриханс 2009
Закачка воды

Осгард 2013
Ормен Ланге 2017 
Подводное
компримирование

Более удаленные от
берега подводные
промыслы в Арктике

Тордис 2007
Подводная
подготовка

Сновит Фаза II 
Расстояние до
берега 250 км



Подводная разработка месторождений Ормен
Ланге и Сновит

Трудности:
•Большое расстояние

•Изрезанный рельеф морского дна

•Минусовые температуры

Решения:
•Оптимизация трассы трубопровода на
морском дне

•Подробные гидродинамические модели
потока

•Активное управление гидратами



Опыт эксплуатации подводных промыслов
Ормен Ланге и Сновит

• Реальная эксплуатация соответствует проектным данным

• Высокая степень эксплуатационной готовности подводных систем (>98%)

• Управление разработкой коллектора – лучше, чем ожидаемое

• Для уточнения гидродинамической модели использованы полевые данные

• Дальнейшие оптимизации концепции основаны на положительном опыте:

− Увеличения расстояния от подводного промысла до берега для фазы II 
проекта Snøhvit от 140 до 240 км

− Подводное компримирование на Ormen Lange прошло квалификацию
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КонцепцияКонцепция разработкиразработки
месторожденияместорождения СновитСновит

•• ПодводныеПодводные модулимодули
•• ДистанционноеДистанционное управлениеуправление

эксплуатациейэксплуатацией подводныхподводных системсистем
•• ТрубопроводТрубопровод длядля транспортировкитранспортировки

многофазногомногофазного потокапотока нана берегберег
•• БереговыеБереговые установкиустановки длядля подготовкиподготовки ии

сжижениясжижения газагаза
•• ПроизводственнаяПроизводственная мощностьмощность 44,,3 3 млнмлн..тт//годгод

СПГСПГ, , плюсплюс конденсатконденсат ии СНГСНГ
•• ЗакачкаЗакачка вв пластпласт COCO22 изиз сырьевогосырьевого газагаза



Подводная подготовка продукции

Применение

− Повышение извлечения углеводородов

− Системы сепарации

− Закачка сырой морской воды

− Компримирование газа

Обеспечивающие технологии
− Высоковольтное электроснабжение на
больших расстояниях

− Современные системы контроля и
управления процессами

− Рентабельная установка, техническое
обслуживание и извлечение
оборудования



Почему подводная подготовка?

• Преимущества:
− Повышение отдачи пласта
− Ускоренная добыча
− Снижение CAPEX / OPEX
− ОТОСБ

• Этипреимуществастановятся
особеннозначимыми: 

− На более глубоководных месторождениях
− При больших расстояниях от промысла до берега
− При отсутствии инфраструктуры
− В более суровых условиях окружающей среды

Арктика



Подводная сепарация на месторождении Тордис
в Северном море
•• ПервоеПервое вв миремире комплексноекомплексное подводноеподводное решениерешение длядля
сепарациисепарации ии обратнойобратной закачкизакачки водыводы//пескапеска

•• НефтеотдачаНефтеотдача пластапласта вырославыросла нана 55 %55 %



Подводное компримирование газа – проекты

Ормен
Ланге

• 2x12.5 МВт

• Расстояние: 120 км

• Подводное
электроснабжение

• Идут квалификационные
испытания

Осгард
• 2x11.5 МВт

• Расстояние: 40 км

• Преобразователи
частоты на верхних
строениях платформы

• Этап исполнения, 
установка в 2015 г.

Гуллфакс
• 2x5 МВт (2x2 двигатели)

• Расстояние: 16 км

• Преобразователи
частоты на верхних
строениях платформы

• Этап исполнения, 
установка в 2015 г.



Заключение

• Статойл обладает портфелем, обеспечивающим широкое использование
подводных решений

• Статойл будет продолжать целенаправленно развивать технологии
подводного освоения месторождений

• Разработка подводных технологий будет важным элементом в нашей
стратегии освоения Арктики

• Основными направлениями работ Статойл будут:

− Подводная сепарация

− Подводное компримирование

− Решения по многофазной транспортировке на большие расстояния

− Рентабельная и безопасная установка, эксплуатация и техническое
обслуживание оборудования


