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В сборнике представлены тезисы докладов XII Всероссийской 

научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития 

нефтегазового комплекса России». В докладах рассматривается широкий 

круг вопросов, касающихся: геологии, геофизики и мониторинга 

месторождений нефти и газа; разработки и эксплуатации месторождений 

природных углеводородов; проектирования, сооружения и эксплуатации 

систем трубопроводного транспорта углеводородов и 

нефтегазопродуктообеспечения; вопросов технологии переработки нефти 

и газа, нефтехимии и химмотологии топлив и смазочных материалов; 

проектирования, изготовления и эксплуатации оборудования и 

сооружений нефтегазового комплекса; автоматизации, моделирования и 

энергообеспечения технологических процессов нефтегазового комплекса; 

экономики и управления нефтегазовым производством; международного 

энергетического бизнеса; совершенствования систем управления трудом и 

персоналом в компаниях нефтегазовой отрасли; правового регулирования 

деятельности организаций нефтегазового комплекса, гуманитарного 

образования в нефтегазовых вузах и реализации программы 

импортозамещения оборудования нефтегазового комплекса. 
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АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ - РЕСУРСНАЯ 

БАЗА И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 

Дмитриевский А.Н., Еремин Н.А., Шабалин Н.А. 

(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, ИПНГ РАН) 
 

В докладе рассматриваются вопросы, связанные с оценкой ресурсная 

база и потенциал развития Арктической зоны Сибирской платформы. 

Сибирская платформа – регион России с крупной концентрацией ресурсов 

нефти и газа. Основные представления по геолого-тектоническому строению 

и нефтегазоносности суши и прилегающего шельфа Арктической зоны 

Сибирской платформы базируются на данных сейсморазведки, привязанных 

к имеющимся глубоким параметрическим и поисковым скважинам. Описаны 

пять сейсмо-стратиграфических комплексов (мезозойско-кайнозойский, 

пермско-нижнетриасовый, верхне-среднепалеозойский, 

верхнепротерозойско-кембрийский и поверхность фундамента). Приведена 

оценка потенциальных ресурсов углеводородов по Арктической зоне 

Сибирской платформы (Енисейский залив, Анабаро-Ленская-суша, Анабаро-

Ленская-шельф и Анабаро-Хатангская) по основным нефтегазоносным 

комплексам (Рифейский, Вендский, Венд-среднепалеозойский, 

Верхнепалеозойский и Мезозойский). Представлена информация по 

результатам бурения самой северной поисковой скважины, пробуренной в 

Арктической зоне Сибирской платформы — "Центрально-Ольгинская-1". 

Кратко описаны открытые месторождения нефти и газа в Арктической зоне 

Сибирской платформы Сибирской платформы.  

Работы в данном направлении в период 2012 - 2017гг. г. выполнялись в 

Аналитическом центре научно-технического прогнозирования в нефтегазовой 

отрасли ИПНГ РАН в рамках темы ОНЗ-1 «Геологическое строение и 

нефтегазоносность Арктики (территории и акватории)». Систематизация и 

анализ результатов геологических исследований, выполненных на 

территории севера Красноярского края и Республики Саха (Якутия) и 

прилегающем шельфе в 1930 – 2017 гг. и представленных в более чем 300-х 

производственных отчетов, составленных подразделениями Главсевморпути 

СССР, организациями Мингео СССР и Министерства природных ресурсов и 

экологии России, институтами АН СССР и РАН РФ, показывают довольно 

высокие перспективы нефтегазовых областей, имеющих сухопутную и 

морскую части.  

В докладе рассматриваются результаты анализа имеющихся на 

01.01.2018 г. оценок ресурсов и запасов нефти и газа Арктической части 

Сибирской платформы. Полученные результаты позволяют выполнить 

корректировку государственных программ развития и освоения Арктической 

части Сибирской платформы (Енисей-Хатангская НГО, Анабаро-Хатангская 

НГО, Южно-Лаптевоморская ПНГО и Анабаро-Ленской НГО).  
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