Общество с ограниченной ответственностью

Газпром нефть шельф

рение скважин, добыча нефти и газа,
хранение, отгрузка нефти на танкер, выработка тепловой и электрической энергии, и все это в экстремальных условиях Арктики, когда большую часть года
море сковано льдом. Для обеспечения
круглогодичной эксплуатации платформы и транспорта нефти в условиях повышенных ледовых нагрузок и небольших глубин впервые в мировой практике
строятся специализированные челночные танкеры ледового класса дедвейтом
70 тыс. тонн.
В условиях истощения традиционных
районов добычи углеводородного сырья освоение нефтегазового потенциала арктического шельфа является одним
из приоритетных направлений развития топливно-энергетического комплекса нашей страны.

Александр Яковлевич МАНДЕЛЬ
В 1972 году окончил Ивано-Франковский институт
нефти и газа по специальности «технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». Кандидат технических наук.
В 1972–1981 годах работал бурильщиком, буровым
мастером, заместителем начальника Производственного объединения разведочного бурения «Сахалинбургазразведка». В 1981–1984 годах – главный инженер управления разведочного бурения №2, начальник
управления разведочного бурения «Сахалинбургазразведка». В 1984–1988 годах – главный инженер, начальник управления разведочного бурения ВПО «Сахалинморнефтегаз». В 1988–1996 годах – заместитель
генерального директора по бурению АООТ «Сахалинморнефтегаз». В системе ОАО «Газпром» работает
с 1996 года в должности заместителя генерального директора по бурению и добыче ООО «Газфлот» – дочернего предприятия ОАО «Газпром», затем в должности
первого заместителя генерального директора по производству. В период с 2000 по 2007 год – генеральный
директор ООО «Газфлот». В июне 2008 года был избран генеральным директором ООО «Севморнефтегаз» (ныне – ООО «Газпром нефть шельф»). Награжден государственными наградами: орденом Мужества,
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «300 лет Российскому флоту». В 2004
году ему присвоено звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса».

ООО «Газпром нефть шельф»
РОССИЯ, 117418 МОСКВА,
УЛ. НОВОЧЕРЕМУШКИНСКАЯ, Д. 65
ТЕЛ.: (495) 719 8512, (499) 550 3002;
ФАКС: (499) 550 3003
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РЕ К ЛАМ Ы

Кроме того, ООО «Газпром нефть шельф»
проводит геолого-разведочные работы на
лицензионных участках ОАО «Газпром»
на полуострове Ямал (Северо-Тамбейское,
Западно-Тамбейское, Малыгинское, Тасийское месторождения, Ниливойский и Сеяхинский участки), а также в Якутии (Чаяндинское месторождение).
Приразломное нефтяное месторождение – первый отечественный проект
по освоению ресурсов Арктики, который не имеет прямых аналогов в мировой практике. Месторождение открыто
в 1989 году на шельфе Печорского моря, в 55 км к северо-западу от пос. Варандей (Ненецкий АО). Глубина моря в районе месторождения составляет
19–20 м.
Суровые природно-климатические условия, отсутствие в регионе развитой про-
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изводственной, транспортной и социальной инфраструктуры значительно
усложняют поставленную задачу и требуют не только больших капитальных
вложений, но и применения новых технических и организационных подходов
к ее решению. Реализация проекта такого уровня стала возможна в сотрудничестве с ведущими предприятиями военнопромышленного комплекса России – ПО
«Севмаш», ЦКБ МТ «Рубин», МП «Звездочка» и др. Результатом совместной работы станет создание морской ледостойкой
стационарной платформы (МЛСП) –
первого сооружения такого типа, силами
отечественных предприятий. С ее помощью будут выполняться все технологические операции на месторождении: бу-

НА

О

бщество с ограниченной ответственностью «Газпром нефть
шельф» (до 1 июня 2009 года –
ООО «Севморнефтегаз») было создано
в 2002 году для разработки морских нефтегазовых месторождений на арктическом
шельфе Российской Федерации. С 2004
года ООО «Газпром нефть шельф» является 100-процентным дочерним предприятием ОАО «Газпром».
В настоящее время основная деятельность
компании – реализация проекта освоения
Приразломного нефтяного месторождения в Печорском море. Перспективными
планами компании предусматривается освоение и других месторождений арктического шельфа, в первую очередь Долгинского нефтяного месторождения.

