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Максимальное использование успеха в 
геологоразведочных работах   

2 

Ключевые результаты 

2011-13  

 

• Открыто  3.9 млрд.барр. н.э  

− 11  значительных 

открытий   

• Открыто 6 новых структур  

• Затраты на открытие ~3 долл. 

США/барр.н.э.   

• Увеличение продуктивных 

лицензионных площадей  

− Норвегия, Мексиканский 

залив, Ангола, Канада, 

Бразилия, Россия, Новая 

Зеландия, Австралия    

Значительные открытия 2011-13
 1) 

2011-13 значительные  открытия   

1)  Значительные открытия = 250 млн. барр. н.э. всего, или 100 млн. барр. н.э. – доля Статойл 



 
Баренцево море –  долгосрочные 
возможности  

Johan  

Castberg 

Hoop 

Perseevsky 

• Участие Statoil в 103 из115 

геологоразведочных скважин  

• Юго-восточная часть Баренцева моря 

открыта для нефтегазовых работ   

• Совместное проведение 

сейсморазведочных работ 

 



Это не спринт, …а марафон 

Доступ в 

Баренцево море 

для 

геологоразведки 

1980 1981 Аскеладд 

1982 Альбатрос 

1984 Сновит 

Открытие 

месторождений  

газа 

2002 

Утверждение 

Сновит 

2007 

Начало 

работ по 

Сновит  

Пример Сновит  

Разработка технологического 

решения и анализ 

рентабельности проекта 



Это не спринт, …а марафон  

Доступ в 

Баренцево море 

для 

геологоразведки 

1980 1981 Аскеладд 

1982 Aльбатросс 

1984 Сновит 

Открытие 

месторождений  

газа 

2002 

Утверждение 

Сновит 

2007 

Начало 

работ по 

Сновит  

Разработка технологического 

решения и анализ 

рентабельности проекта 

• Подводные модули, безопасные для 

рыболовецкого промысла   

• Дистанционное управление подводными 

комплексами   

• 143-километровый  трубопровод для 

транспорта многофазного потока  до 

берега  

• Нулевой выброс вредных веществ в море   

• Подготовка и сжижение газа на берегу   

• Самый энергоэффективный завод СПГ в 

мире   

• Закачка углекислого газа в пласт  



2014-06-21 6 Classification: Ekstern 2014-08-14 

Месторождение Йохан Кастберг: 

Открыто в 2011-2012 

Доказаны запасы 400-600 млн. барр. нефти 

Выбор концепции летом 2015 г. 
  

Йохан Кастберг  
В поиске концепции разработки 

Открытие новых регионов              

связано с коммерческими 

вызовами 

• Ограниченная 

существующая 

инфраструктура 

• Расстояние до берега 

• Суровые условия 

 

Снижение отраслевых затрат 

 



Освоение месторождения Ааста Ханстин    
Открытие нового газового региона  



2014-10-22 8 Classification: Internal 
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• Долгосрочный подход и упорство  

• Промышленное сотрудничество 

• Развитие технологий и инноваций 

• Экономическая эффективность – вызов 

индустрии 

 

 


