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In recent months, the discussions about the impact 
of foreign companies and technology on Russian oil 
production have intensified at all levels. State officials, 
ranging from the President to various Ministers, have 
highlighted the need to boost domestic production of 
equipment in order to substitute imports. Given that 
the participation of foreign capital is most significant in 
the segment of offshore field development, we decided 
to assess the actual need for equipment in Russia’s 
offshore ventures over the next 10 years and pinpoint 
the areas displaying the greatest demand. 

About 15 giant hydrocarbon fields were discovered 
outside of Russia in 2013 and nearly all of them are 
classifiable as offshore deposits. It follows that offshore 
resources are becoming the main source for future 
global oil and gas production. 

В течение последних нескольких месяцев набирает 
обороты дискуссия о влиянии иностранных 
компаний и привносимых ими технологий на 
российскую нефтедобычу. Высокопоставленные 
лица РФ, начиная от президента и заканчивая 
руководителями министерств и ведомств, все 
чаще говорят о необходимости замещения 
импортного оборудования, предназначенного для 
извлечения сырья, за счет развития собственного 
производства. В связи с тем, что зарубежный 
капитал играет колоссальную роль в проектах по 
разработке шельфовых месторождений, мы решили 
оценить, какой будет потребность в оборудовании 
на российском шельфе в течение ближайших 10 лет 
и в каких акваториях она окажется наибольшей.

В 2013 году за пределами России было открыто 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ НА 
РОССИЙСКОМ ШЕЛЬФЕ ДО 2025 ГОДА  
OUTLOOK FOR OFFSHORE EXPLORATION  
IN RUSSIA UP TO 2025

Ирина Чмелёва Irina Chmeleva
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около 15 гигантских месторождений углеводородов 
и, что характерно, практически все из них относятся 
к шельфовым. Следовательно, разработка 
морских ресурсов в ближайшем будущем 
станет основным источником развития мировой 
нефтегазодобывающей отрасли.

В настоящий момент месторождения, 
разработанные еще в бытность СССР, иссякают. 
По этой причине все большую актуальность 
получает вопрос их замещения новыми источниками 
углеводородов. Однако новые месторождения 
зачастую оказываются более мелкими и поэтому 
неспособны полностью восполнить выбывающие 
ресурсы. 

Российское правительство неоднократно обращало 
внимание на необходимость воспроизводства 
сырьевой базы в качестве важнейшего фактора 
развития отечественной нефтегазодобычи. 
Замечания, в частности, касались 
целесообразности локализации производства 
технологий для разработки шельфа, необходимости 
вложения 320 миллиардов рублей  
в развитие геологоразведки на период до 2020 
года, необходимости поддержки холдинга 
«Росгеология» и т.д. 

Состав располагаемых к сегодняшнему дню 
нефтегазовых ресурсов свидетельствует о том, 
что наиболее перспективным сегодня является 
разработка шельфовых месторождений, бурение 
на которых с высокой долей вероятности может 
показать существенные дебеты. Означает 
ли это, что объем реализуемых на шельфе 
геологоразведочных работ теперь стремительно 
вырастет? По оценке аналитиков RPI, это будет 
зависеть от того, каким образом государство 
будет распределять лицензии. В материалах RPI 
представлено два вида прогнозов – интенсивный и 
инерционный. При интенсивном сценарии выдача 
лицензий и поиск партнеров и подрядчиков 
происходит в ускоренном развитии, в то время  
как инерционный сценарий предполагает 
сохранение текущих тенденций. Однако, исходя 
из сложившихся на рынке закономерностей, 
можно ожидать, что в ближайшие годы 
освоение шельфовых месторождений в России 
будет развиваться именно по инерционному 
сценарию, который можно считать базовым. В 
нем учитываются риски, с которыми приходится 
сталкиваться российским компаниям: 
неподтверждение прогнозов относительно  
запасов (ресурсов) на том или ином лицензионном 
участке, отсутствие денежных средств для 
продолжения работ, недоступность технологий или 
оборудования для их проведения.

As the current production parameters show, legacy 
fields where development began back in the Soviet era, 
are nearing depletion and with each passing year the 
need to replace them with new hydrocarbon sources is 
becoming increasingly urgent. The new fields tend to 
be smaller in size and are not capable of replacing the 
depleted resources in full. 

The Russian government repeatedly focused attention 
on the importance of replacing the country’s raw 
material base as a prerequisite for maintaining domestic 
hydrocarbon production. The statements particularly 
emphasized the need to localize the production and 
technology required for offshore production, invest 320 
billion rubles in exploration until 2020 and strengthen 
Rosgeologia Holding.

The composition of current O&G resources shows that 
the most promising offshore fields are those where 
drilling is most likely to yield substantial flow rates. 
Whether or not this means that the scope of offshore 
exploration will rise considerably remains unknown. 
According to RPI assessments, development will mostly 
likely proceed within the limits of licenses issued by  
the state. 

RPI materials traditionally illustrate two types of 
forecasts for offshore development – intensive 
and moderate. The former scenario suggests that 
such processes as license issuance, the search for 
contractors and partners should move forward at 
a rapid pace, while the latter scenario keeps to the 
status quo on the market. However, in light of the 
prevailing trends and the lack of indications that they 
will change, it is reasonable to say that the moderate 
scenario should be the baseline for Russia’s offshore 
development in the near future. This scenario factors 
in the risks that Russian companies can be expected 
to face, such as inaccurate estimates of reserves at 
the various license blocks, the lack of funds required 
to continue the work, and the unavailability of essential 
technology or equipment. 

By providing a detailed analysis of the fields and 
license blocks, the conditions under which they are 
to be operated and the requirements for work to be 
performed there, the RPI study serves as a basis for 
gaining an understanding of the outlook for offshore 
exploration in Russia. 

1. 2D/3D Seismic Exploration 
All field study begins with geophysical surveys, including 
seismic exploration. The bulk of 2D/3D seismic surveys 
to be carried out within the next 10 years will take place 
in the Arctic Ocean – in the Barents Sea, the Pechora 
Sea and the Kara Sea. Over 60% of 2D and about 30% 
of 3D seismic will be conducted in offshore areas of 
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these seas. However, the importance of these areas 
will not be constant. For example, the main work in 
2014-2015 (60-70% of 2D and 40-50% of 3D) will be 
performed in the Kara Sea, while key operations will 
shift to the Barents Sea and the Pechora Sea from 
2016 through 2020 (40-50% of 2D and 30% of 3D). 
These figures reflect the work schedules of the various 
operators and we will now analyze them in greater 
detail in order to lay the groundwork for the forecasts 
given below. 

The main scope of offshore seismic surveys to be 
carried out in the Caspian Sea over the next 10 
years will take place at the Severny block, as well 
as exploration work at the Inkhche-more field, and 
the Tyuleni, Dimitrovsky, Derbentsky, Sulaksky and 
Izberbashsky blocks. The bulk of exploration work 
has already been performed at the Severny block, 
although LUKOIL does not rule out that additional 
exploration may be required. The other blocs have 
been suspended. There is a strong likelihood that a 
new operator could be named there to recommence 
exploration. Exploration work at the Lagansky and 
Tsentralny blocks, as well as the Severo-Kaspiisky block is 
expected to be complete approximately in 2021-2023. 

Seismic surveys are slated for continuation in the 
Tuapse Trough and the Zapadno-Chernomorky block 
of the Black Sea from 2014 through 2025 at roughly 

В исследовании RPI представлен детальный анализ 
потенциала месторождений и лицензионных 
участков, условий их эксплуатации и требований 
к объему выполняемых на них работ. Результаты 
работы позволяют оценить перспективы 
геологоразведки на российском шельфе.

1. Сейсморазведка 2D/3D
Изучение любого месторождения начинается 
с проведения геофизических исследований, в 
том числе – с сейсморазведки. В ближайшие 10 
лет основная доля сейсморазведки 2D/3D будет 
приходиться на арктические моря: Баренцево, 
Печорское и Карское. В данных акваториях будет 
осуществляться более 60% 2D сейсморазведки 
и более 30% 3D сейсморазведки. При этом 
значимость этих участков будет год от года 
колебаться. Например, в 2014-2015 годах 
основные работы (60-70% по 2D сейсморазведке 
и 40-50% по 3D сейсморазведке) будут 
проводиться в Карском море, тогда как в период 
между 2016 и 2020 годами – в Баренцевом и 
Печорском морях (40-50% по 2D сейсморазведке 
и 30% по 3D сейсморазведке). Такое 
распределение работ предопределено планами 
недропользователей. Для понимания основных 
посылок построения прогнозов остановимся на 
данном вопросе более подробно.
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the same pace as in 2014. Seismic exploration at the 
Yuzhno-Chernomorsky block will begin in the near 
future, after the respective program has been approved. 
In addition, according to RPI, a new operator may take 
over at the Severo-Zapadny and Vostochny license 
blocks (likely Rosneft instead of Chernomorneftegaz), 
as a result of which seismic surveys will begin no earlier 
than 2018. 

As regards work in the Sea of Azov, we assume that 
companies will adhere to their current targets for 
conducting exploration. According to the baseline 
scenario, do not expect any significant deposits to be 
discovered as a result of seismic surveys under the 
Temryuk-Akhtar project, and this work will be suspended 
by 2019. Likewise, work at the Paleozoic structure and 
the Visokosny block will be terminated by 2021. 

In the Baltic Sea, LUKOIL will conduct the bulk of its 
seismic surveys at the potentially prospective D-29, 
D-33 and D-41 structures from 2014 through 2025 
due to declining output at the Kravtsovskoye field. All 
seismic exploration work at these structures will have 
been completed by 2018. 

The Barents Sea and the Pechora Sea are both unique 
in that their offshore areas contain a large number of 
blocks that were recently assigned to subsoil users 

В акватории Каспийского моря сейсморазведочные 
работы в течение ближайших 10 лет будут 
производиться на Северном блоке; помимо этого, 
будет задействовано месторождение Инчхе-
море и такие блоки, как Тюлений, Димитровский, 
Дербентский, Сулакский и Избербашский. 
Примечательно, что основной объем работ на 
Северном блоке уже выполнен, однако «ЛУКОЙЛ» 
не исключает возможности проведения на нем 
доразведки. На остальных блоках в настоящий 
момент работы приостановлены; вполне вероятно, 
что у них появится новый недропользователь, 
который будет вынужден с 2016 года заново 
проводить разведку. Что касается Лаганского 
и Центрального блоков и Северо-Каспийского 
участка, то здесь разведочные работы закончатся в 
2021-2023 годах.

В акватории Черного моря сейсмические 
исследования в 2014-2025 годах будут 
вестись на Туапсинском прогибе и Западно-
Черноморском участке; при этом ежегодный 
объем работ ожидается на уровне 2014 года. На 
Южно-Черноморском участке сейсморазведка 
начнется в ближайшее время после утверждения 
соответствующих мероприятий. Если говорить 
о Северо-Западной и Восточной площадках, 
то здесь, по мнению RPI, может поменяться 
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as well as blocks that remain unallocated. It will be 
necessary for companies to conduct seismic surveys 
to confirm reserves and perform expert appraisals 
at blocks where licenses were issued recently, such 
as Zapadno-Matveevsky, Yuzhno-Russky, Yuzhno-
Prinovozemelsky, Severo-Pomorsky and Russky. 
In addition, seismic surveys are being scaled up 
at the Dolginskoye field as well as the Medynsko-
Varandeisky and Perseevsky blocks and will essentially 
be completed by 2020-2022. According to RPI’s 
baseline scenario, Barents 1-7 blocks (except for 
licenses issued for certain blocks) will likely remain 
unallocated. 

In offshore areas of the Kara Sea, Gazprom is expected 
to conduct seismic surveys at blocks, for which the 
company was issued licenses bypassing the tender 
procedure in 2013. Exploration work will be carried 
out throughout the entire duration of the forecast 
period, since the total acreage of these blocks is quite 
large. These blocks include the Severo-Kharasaveisky 
block, Amderminsky, Zapadno-Sharapovsky, Nevsky, 
Obruchevsky, Sharapovsky, as well as a subsoil area 
including the Leningradskoye gas-condensate field. 

In 2014, Rosneft will commence seismic surveys, 
which are expected to last two or three years, at the 
Vostochno-Prinovozemelsky blocks in line with the 
announced targets. A reduction in the scope of seismic 
exploration at blocks of Vostocho-Prinovozemelsky 1, 
2 and 3 could be due to preparations for production 
drilling, or confirmation of the lack of prospectivity at 
these blocks. The company intends to conduct seismic 
surveys at the Severo-Karsky block until 2016 and 
could drill at least one exploration well by the end of 
2025. 

Gazprom will likely conduct intensive seismic surveys 
at its prospective blocks in the Ob and Taz bays 
throughout the forecast period. These blocks include 
Semakovsky, Antipayutinsky, and Tota-Yakhinsky, since 
they are located in direct proximity to the coast at a 
shallow sea depth and offer strong production potential. 
These surveys will begin at the Antipayutinsky block in 
2014, at the Tota-Yakhinsky block in 2016 and at the 
Semakovsky block in 2017. 

The bulk of seismic surveys in offshore areas of the 
Bering Sea are expected to be carried out at the 
Anadyr-1 block, since it has also been assigned to a 
subsoil user. The Anadyr-2, 3 blocks will likely remain 
unallocated in the coming years, which means that no 
exploration work will be carried out there. 

In 2014-2025, seismic surveys at blocks in the Sea 
of Okhotsk will begin 2-3 years prior to the planned 
drilling of explorations wells. Rosneft, jointly with Statoil, 

недропользователь: по всей видимости, место 
«Черноморнефтегаза» займет «Роснефть». В 
результате, работы по проведению сейсморазведки 
на этих участках начнутся не ранее 2018 года.

В Азовском море сейсморазведочные работы будут 
проводиться в соответствии с текущими планами 
компаний. Согласно базовому сценарию RPI, в 
ходе реализации Темрюкско-Ахтарского проекта 
значительных залежей обнаружено не будет, 
поэтому все работы на нем будут приостановлены к 
2019 году. Работы же на Палеозойской структуре и 
Високосном участке прекратятся к 2021 году. 

На Балтийском море, в связи с падением добычи 
на Кравцовском месторождении, «ЛУКОЙЛ» в 
2014-2025 годах будет производить основной 
объем сейсморазведочных работ на потенциально 
перспективных структурах Д-29, Д-33 и Д-41. Все 
сейсморазведочные работы на них закончатся в 
2018 году.

Баренцево и Печорское моря уникальны тем, что 
в их акватории присутствует большое количество 
участков, которые недавно были переданы 
недропользователям, а также блоков, которые 
остаются в нераспределенном фонде. На участках, 
лицензии на которые были выданы недавно, 
такие как Западно-Матвеевский, Южно-Русский, 
Южно-Приновоземельский, Северо-Поморский и 
Русский, перед компаниями стоит необходимость 
проведения сейсморазведки для подтверждения и 
экспертизы запасов. Сейсмические исследования 
на Долгинском месторождении, Медынско-
Варандейском и Персеевском участках 
активизируются в ближайшее время; завершатся 
же они в массе своей к 2020-2022 году. Согласно 
прогнозу RPI, блоки Баренц-1-7 (за исключением 
уже розданных лицензий на отдельные участки) 
скорее всего останутся в нераспределенном 
фонде.

В акватории Карского моря компания «Газпром» 
будет проводить сейсмологические исследования 
на тех участках, лицензии на которые она 
получила без конкурса в 2013 году. Проведение 
работ займет весь рассматриваемый период 
времени, так как площадь участков достаточна 
велика. К последним, в частности, относятся 
Северо-Харасавэйский, Амдерминский, 
Западно-Шараповский, Невский, Обручесвкий 
и Шараповский участки, а также участок 
недр, включающий в себя Ленинградское 
газоконденсатное месторождение.

Компания «Роснефть», как ожидается, начнет 
работы на Восточно-Приновоземельских участках 
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will continue to conduct seismic exploration at the 
Magadan-1, 2 and 3 blocks, as well as the Lisyansky 
and Kashevarovsky blocks, supplemented with 3D 
surveys. Surveys of the Veninsky and Vostochno-
Odoptinsky blocks, as well as the Astrakhanskoye 
more-Nekrasovsky block will continue as part of the 
Sakhalin-3 project. 

In addition, during the forecast period Rosneft will 
begin to survey the recently received Amur-Limansky 
and Vostochno-Pribrezhny blocks. In line with RPI 
assumptions, litigation between the Rosneft/Gazprom 
JV and Rosnedra will end in the foreseeable future with 
a compromise decision and some of the Koryakiya-1, 
2 and Kamchatsky-1 blocks will be assigned to the 
subsoil user for further development. Many other blocks 
are likely to remain unallocated. 

Blocks located in the Sea of Japan (Sakhalin-8-9 and 
Khabarovsk 2-4) will be assigned to subsoil users near 
the end of the forecast period, after which seismic 
surveys might not begin earlier than 2023. 

Over the next 10 years, a total number of 22-24 seismic 
vessels will be required in southern offshore areas 
concurrently, while 27-31 vessels will be needed in the 
Baltic and Arctic seas, and 8-12 vessels in Far Eastern 
seas. The total concurrent need for ships engaged in 

в 2014 году; срок действия их реализации займет 
два-три года. С 2020 года произойдет сокращение 
объемов сейсморазведки на участках Восточно-
Приновоземельский-1,2,3. Причиной тому будет 
служить как подготовка к эксплуатационному 
бурению, так и тот факт, что участки окажутся 
не столь перспективными, как прогнозировалось 
ранее. Что касается Северо-Карского участка, 
то здесь компания планирует проводить 
сейсморазведку вплоть до 2016 года. Как минимум 
одна поисково-разведочная скважина будет 
пробурена до конца 2025 года.

В Обской и Тазовской губах компания «Газпром» в 
течение всего рассматриваемого периода скорее 
всего будет проводить активные сейсмологические 
исследования на своих перспективных участках 
(Семаковском, Антипаютинском, Тота-Яхинском), 
так как они располагаются на небольшой глубине в 
непосредственной близости от берега и обладают 
большим добычным потенциалом. Работы на 
Антипаютинском участке начнутся с 2014 года, на 
Тота-Яхинском – с 2016 г., а на Семаковском – с 
2017 г.. 

В акватории Берингового моря основной объем 
сейсморазведочных работ будет производиться 
преимущественно на участке «Анадырь-1», так 
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2D/3D seismic exploration on the Russian shelf is 58-67 
units under the baseline scenario. 

2. Exploration Drilling 
According to Vladimir Bogdanov, General Director 
of Surgutneftegaz, the total number of meters drilled 
would have to be doubled or tripled in order to offset 
depleted reserves. Western oil and gas producers 
allocate 3-4 times more resources to exploration than 
Russian E&P companies. 

In the Russian sector of the Caspian Sea, it may be 
assumed that work will be terminated at blocks where 
no hydrocarbon inflows were revealed as a result of 
exploration drilling (e.g. at the Lagansky block). 

The Severny block is currently the only block at 
which the timeline for commissioning fields has been 
accurately scheduled. LUIKOIL, which operates the 
Severny block, announced in 2011 the following 
timeline for the commissioning of its fields.
» V. Filanovsky – 2015 
» Yu. Korchagin (phase 2) – 2015 
» Sarmatskoye – 2017 
» Rakushechnoye – 2020 (perhaps a little later)

Development of the Yu. Korchagin and V. Filanovsky 
fields is taking place in line with the schedule. The other 
fields in this block will likely be commissioned later than 
the expected 10-year timeline.

Under the moderate expansion scenario, only 
prospecting and exploration drilling will be carried out 
at the remaining blocks in the Russian sector of the 
Caspian Sea over the next 10 years. These include the 
Tsentralny, Inchkhe-more, Tyuleni, Dimitrovsky and 
Derbentsky, Sulaksky and Izberbashsky, Lagansky, and 
Severo-Kaspiisky blocks. 

An operator of the Tyuleni, Dimitrovsky and Derbentsky 
blocks will likely be assigned as early as 2014, and 
this subsoil user will probably be Rosneft. The latter 
company gained a controlling equity stake in the 
Lagansky block around the end of 2013. 

Since drilling did not show hydrocarbon inflows in 
the Russian section of the Yalamo-Samursky block, 
work there has been halted. Development of the 
Yu. Korchagin and V. Filanovsky, Sarmatskoye and 
Rakushechnoye fields will likely move forward on 
schedule, whereas commercial development of the 
Khvalynskoye field will be rolled back until after 2025 
due to legal and organizational issues. 

Prospecting and exploration drilling at the Abrau 
structure in the Tuapse Trough of the Black Sea will 
begin no earlier than 2014. Rosneft announced these 

как он уже находится в руках недропользователя. 
Участки «Анадырь-2,3» в ближайшие годы скорее 
всего останутся в нераспределенном фонде, 
следовательно геологоразведочных работ на них 
проводиться не будет.

В 2014-2025 годах сейсмические исследования на 
блоках в Охотском море будут начинаться за 2-3 
года до начала бурения поисково-разведочных 
скважин. На участках Магадан-1,2,3, а также на 
Лисянском и Кашеваровском участках «Роснефть» 
совместно со Statoil продолжит проведение 
сейсморазведки, дополнив ее 3D-обследованием. 
В рамках проекта Сахалин-3 продолжится изучение 
Венинского и Восточно-Одоптинского блоков, 
равно как и на участке Астрахановское море-
Некрасовский. 

В течение рассматриваемого периода «Роснефть» 
также начнет изучение Амур-Лиманского и 
Востчно-Прибрежного участков, которые компания 
недавно получила в пользование. Целесообразно 
ожидать, что судебные тяжбы совместной 
компании «Роснефти» и «Газпрома» с Роснедрами 
в обозримой перспективе закончатся принятием 
компромиссного решения, и некоторые из входящих 
в блоки Корякия-1,2 и Камчатский-1 участки будут 
переданы недропользователю для последующего 
освоения. Другие же участки останутся c большой 
долей вероятности в нераспределенном фонде. 

Участки, находящиеся в пределах Японского 
моря (Сахалин-8-9, Хабаровск-2-4), ближе к 
концу прогнозируемого периода перейдут к 
недропрользователям; начало же проведения на 
них сейсмологических работ окажется возможным 
не ранее 2023 года.

Всего в Южных акваториях в течение ближайших 
десяти лет будет предъявляться максимальная 
потребность в 22-24 судах сейсморазведки 
одновременно, в Балтийском и Арктических морях 
– 27-31 судах, в Дальневосточных морях – 8-12 
судов. На российском шельфе максимальная 
одновременная потребность в судах для 
проведения 2D/3D сейсморазведки при базовом 
сценарии развития событий будет на уровне 58-67 
единиц единовременно. 

2. Разведочное бурение 
По мнению Владимира Богданова, генерального 
директора компании «Сургутнефтегаз», для 
того чтобы восполнить выбывающие запасы 
углеводородов, проходку необходимо увеличить 
в 2-3 раза. Западные нефте- и газодобытчики на 
геологоразведочные работы направляют в 3-4 раза 
больше средств, чем российские. 
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plans at the end of 2013. By contrast, drilling at the 
Severo-Zapadny and Yugo-Vostochny acreages will 
get under way no sooner than 2017 due to licensing 
uncertainty facing Russian Chernomorneftegaz and the 
likelihood that its licenses will be reassigned to Rosneft. 

The main focus in the Russian sector of the Sea of Azov 
from 2014 through 2022 will be on the interpretation 
of seismic data acquired and drilling exploration wells. 
We assume that the drilling results will not lead to the 
discovery of significant hydrocarbon deposits. 

The purpose of exploration work in the Baltic Sea is 
to identify new oil reserves at blocks D-41, D-29 and 
D-33 in order to offset the decline in oil production at 
the Kravtsovskoye field. LUKOIL is expected to drill at 
least two exploration wells from 2015 through 2018, 
after which the company will decide whether the new 
structures are promising enough to proceed with further 
operations. 

Blocks with differing degrees of readiness for 
exploration are located in the Pechora Sea and the 
Barents Sea. Specifically, all work has already been 
completed at the Prirazlomnoye and Shtomkanovskoye 
fields and only production drilling will be carried out in 
these locations. 

Under the baseline scenario, according to which earlier 
unallocated blocks will not find an owner in the near 
future, Severneftegaz will conduct exploration drilling at 
the Kolsky blocks, Gazprom Neft at the Dolginsky block 
and Rosneft at the Perseevsky block, the Medynsko-
Varandeisky block, the Yuzhno-Prinovozemelsky, 
Zapadno-Matveevsky, Russky, Yuznho-Russky, 
Severo-Pomorsky-1 and other blocks under the terms 
of licenses issued. 

Rosneft will likely drill exploration wells in the Kara Sea 
over the next 10 years as a result of reserves studied at 
the Vostochno-Prinovozemelsky blocks and the Severo-
Karsky block; Gazprom will conduct exploration drilling 
no earlier than 2017 at blocks for which licenses were 
issued last year. 

In offshore areas of the Ob and Taz bays, we 
assume that commercial development of the Severo-
Kamennomysskoye, Kamennomysskoye-more and 
Obskoye fields will begin slightly behind schedule, i.e. 
after 2022, but that no additional exploration work will 
be carried out. Exploration work, including drilling, will 
be conducted at other prospective blocks that Rosneft 
recently received. 

Under RPI baseline scenario, exploration drilling will 
be carried out at the Anadyr-1 block in the Bering Sea 
to find no significant hydrocarbon reserves there, after 

 На тех месторождениях Каспийского моря, 
где было проведено разведочное бурение, не 
показавшее наличия притоков углеводородов 
(например, на месторождениях Лаганского блока), 
работы закончатся по его завершении.

В настоящее время единственным участком, для 
которого достаточно точно запланированы сроки 
ввода месторождений, является Северный блок. 
Работающий на нем «ЛУКОЙЛ» в 2011 году объявил 
о следующих сроках ввода в промышленную 
разработку своих месторождений:
» им. В.Филановского — 2015 год;
» им. Ю.Корчагина (вторая фаза) — 2015 год;
» Сарматское — 2017 год;
» Ракушечное — 2020 год (возможно,  
 несколько позднее). 

График работ по освоению месторождений им. 
Ю.Корчагина и В.Филановского в настоящее 
время соблюдается достаточно точно. Остальные 
месторождения блока скорее всего будут вводиться 
в эксплуатацию за пределами десятилетнего 
горизонта планирования. 

При сдержанном сценарии развития на остальных 
блоках российского сектора Каспийского моря 
в ближайшие 10 лет возможно только поисково-
разведочное бурение. К таким блокам относятся: 
Центральный, Инчхе-море, Тюлений, Димитровский 
и Дербентский, Сулакский и Избербашский, 
Лаганский, Северо-Каспийский участок.

На месторождение Инчхе-море, а также на блоках 
Тюлений, Димитровский и Дербентский с высокой 
долей вероятности уже в 2014 году придет 
недропользователь. Скорее всего им окажется 
«Роснефть». На Лаганском блоке та же «Роснефть» 
в конце 2013 года стала обладателем контрольного 
пакета акций.

Работы на российской части Яламо-Самурского 
блока остановлены, так как бурение здесь не 
показало притока углеводородов. Освоение 
месторождений им. Ю.Корчагина, им. В. 
Филановского, Сарматского и Ракушечного 
скорее всего уложится в планируемые сроки, а 
ввод в промышленную разработку Хвалынского 
месторождения будет отложен на период 
после 2025 года из-за причин правового и 
организационного характера. 

Поисково-разведочное бурение на структуре 
Абрау Туапсинского прогиба Черного моря 
начнется не раньше 2014 года. Об этих планах 
заявляла «Роснефть» в конце 2013 года. В связи 
с неопределенностью в сфере лицензирования у 
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which the work will be halted. The Anadyr-2, 3 blocks 
will not likely be assigned to subsoil users, or will be 
assigned after 2020-2021, as a result of which the 
beginning of exploration drilling would be rolled back 
beyond 2025. 

In the Sea of Okhotsk, Gazprom will likely assess its 
expenditures for compliance with the environmental 
requirements on the West-Kamchatka shelf as overly 
high, given the strong likelihood that commercial 
reserves will not be discovered (after work performed 
earlier). For this reason, we expect offshore operations 
to be suspended. 

Exploration operations are planned at the Magadan-1, 
2 and 3 blocks as well as at the Lisyansky and 
Kashevarovsky blocks. Whether or not to proceed with 
production drilling there will be clear on the basis of 
work performed. 

Rosneft will drill an appraisal well at the Veninsky block 
(Sakhalin-3) and based on the appraisal results will 
decide whether to move forward with the development 
of this block.
 
Only exploration drilling will be performed at the 
Vostochno-Odoptinsky and Ayashky blocks under 

российского «Черноморнефтегаза» и вероятным 
переходом его лицензий к «Роснефти», бурение 
на Северо-Западной и Юго-Восточной площадях 
начнется не раньше 2017 года.

В российском секторе Азовского моря в 2014-2022 
годах основной упор будет сделан на интерпретации 
полученных в результате сейсморазведки 
результатов и бурении поисково-разведочных 
скважин. При этом результаты бурения, по 
нашим предположениям, не приведут к открытию 
значительных залежей углеводородов.

В Балтийском море целью разведочных 
работ является нахождение новых запасов 
нефти на участках Д-41, Д-29 и Д-33, чтобы 
сдержать падение добычи нефти Кравцовского 
месторождения. С 2015 по 2018 годы «ЛУКОЙЛ» 
проведет бурение как минимум двух поисково-
разведочных скважин, после чего компания будет 
принимать решение относительно перспективности 
дальнейших работ на новых участках.

В акватории Печорского и Баренцево морей 
присутствуют участки с разным уровнем 
проведения геологоразведочных работ. В 
частности, на Приразломном и на Штокмановском 
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Sakhalin-3 until 2025, while the decision on further 
development of these blocks will be taken on the basis 
of these results after 2025. 

Exploration wells are slated for drilling at the Lebedinsky 
block and the Astrakhanovskoye-more – Nekrasovsky 
block. The interpretation of results and the decision 
on prospectivity of these deposits will take place after 
2025. 

Rosneft will not switch to drilling exploration wells at the 
Amur-Limansky and Vostochno-Pribrezhny blocks over 
the next 10 years. 

In line with the baseline scenario, development of the 
Yuzhno-Piltukhsky block under the Sakhalin-2 project 
will not continue or move to the drilling stage. 

Rosneft will likely relinquish its license to the Sakhalin-5 
field in the foreseeable future without conducting any 
additional exploration due to the difficulty of developing 
such a geologically complex block. 

Under the baseline scenario, Sakhalin-4 blocks, 
the Lopukhovsky block, the Sakhalin-6, 7 blocks, 
Koryakiya-1, 2, Kamchatsky-1, Khabarovsky-1, 3 and 
Sakhalin-7 blocks will not be assigned to subsoil users 
over the next 10 years. 

Exploration drilling will most likely not begin in the Sea 
of Japan due to the fact that the Sakhalin-8, 9 and 
Khabarovsky-2, 4 blocks still remain unallocated. In 
case they do find operators, such a development work 
at these locations would not begin before 2025. 

3. Need For Drilling Rigs 
A forecast of the need for drilling rigs in offshore areas 
of Russian seas was built on the basis of the respective 
depths of subsoil blocks, as well as company plans 
(confirmed and unconfirmed) based on these data. 

Taking into account depths of the Caspian Sea, we 
assume that 1-3 jack-up drilling rigs will be required 
to drill exploration wells at the Severny, Dimitrovsky, 
Derbentsky, Sulaksky, Severo-Kaspiisky and 
Izberbashsky blocks in 2014 and 2015.

In the column related to the Caspian Sea, the figure 
4 illustrates the need for drilling rigs when drilling 
exploration wells, as well as onshore drillings rigs for 
development of the Inchkhe-more field. 

One semi-submersible drilling unit (SSDU) will be 
needed to drill fields at the Tsentralny block in 2014-
2015. One or two modular drilling rigs will be sufficient 
for operations at the Lagansk and Tyuleni blocks. 
Drilling at the Inchkhe-more field could be carried out 

месторождениях все работы уже закончены, и 
в дальнейшем на них будет проводиться только 
эксплуатационное бурение. 

В рамках базового сценария, предполагающего 
отсутствие владельцев у нераспределенных 
ранее блоков, поисково-разведочное бурение 
будут проводить: «Севернефтегаз» - на Кольских 
участках, «Газпром нефть» - на Долгинском 
участке, «Роснефть» - на Персевском блоке, 
а также на Медынско-Варандейском, Южно-
Приновоземельском, Западно-Матвеевском, 
Русском, Южно-Русском, Северо-Поморском-1 
и других участках согласно условиям полученных 
лицензий.

В Карском море в ближайшие десять лет 
«Роснефть» вероятно будет бурить разведочные 
скважины в рамках изучения запасов на Восточно-
Приновоземельских участках и Северо-Карском 
участке; «Газпром» проведет поисково-разведочное 
бурение на участках, лицензии на которые были 
получены в прошлом году, не ранее 2017 года. 

В акватории Обской и Тазовской губ, по оценке 
RPI, ввод в промышленную разработку Северо-
Каменномысского, Каменномысского-море и 
Обского месторождений начнется после 2022 
года, то есть несколько позже заявленных ранее 
планов, однако дополнительных разведочных работ 
проводиться не будет. На других перспективных 
участках, недавно полученных «Роснефтью», 
планируются поисково-разведочные работы, в том 
числе бурение.

В Беринговом море на участке «Анадырь-1» будет 
проведено разведочное бурение, которое, согласно 
базовому сценарию RPI, не подтвердит наличие 
промышленно значимых запасов углеводородов, 
после чего работы будут приостановлены. Участки 
«Анадырь-2,3» скорее всего не передадутся 
недропользователям; либо такая передача 
произойдет после 2020-2021 годов, что отодвинет 
начало разведочного бурения на их территории на 
период после 2025 года.

Если говорить о перспективах бурения на Западно-
Камчатском шельфе Охотского моря, то «Газпром» 
предположительно оценит затраты на соблюдение 
природоохранных требований как слишком 
высокие, учитывая большую долю вероятности 
необнаружения промышленных запасов ресурсов 
(по итогам проделанных ранее работ). В связи с 
этим работы на шельфе приостановятся.

На участках «Магадан-1,2,3», а также на Лисянском 
и Кашеваровском блоках будет проводиться 
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via an onshore drilling rig with a load capacity of about 
600 tons, similar to the Yastreb drilling rig that is being 
used on Sakhalin Island to drill horizontal wells over 9 
km long. 

One or two drilling rigs similar to a drilling vessel will 
be required for exploration drilling in offshore areas of 
the Black Sea, depending on the specific sea depths. 
These drilling vessels could be leased in any area of the 
World Ocean. 

One, jack-up drilling rig, JDR will be required to perform 
exploration drilling in offshore areas of the Sea of Azov 
from 2016 through 2020. Earlier, a similar rig was 
leased from Ukrainian Chernomorneftegaz (owns four 
JDR ’s, two of which are being repaired). 

Depending on actual depths of the Baltic Sea, we 
assume that one JDR and one EMDR will be needed to 
drill exploration wells at the D-29 and D-33 structures 
from 2014 through 2025. The JDR will be used to drill 
several wells at different times. 

Provided that exploration drilling in offshore areas of 
the Barents Sea and Pechora Sea begins on schedule 
with the plans announced by operators, three types 
of drilling rigs will be required: jack-up drilling rigs, 
semi-submersible drilling rigs and drilling vessels (for 
drilling at the Perseevsky block). The biggest need for 
drilling rigs will be in 2017 and 2020, up to three units 
concurrently. 

Two SSDR at most will be needed for drilling operations 
in the Kara Sea in 2019, while one rig will suffice during 
other periods. 

Gazflot is expected to develop its prospective 
structures in the Ob and Taz bays over the next 10 
years and the company will drill about one exploration 
well per year. One JDR will be sufficient to perform this 
work. 

Only one SSDR will be required for work at blocks in 
the Bering Sea. 

Three types of drilling rigs will be needed in the Sea 
of Okhotsk: jack-up drilling rigs, semi-submersible 
drilling rigs, and onshore drilling rigs. As a result, the 
concurrent need for drilling vessels over the next 10 
years will not exceed five units. And, according to RPI, 
this need will appear in 2019 only. 

No exploration drilling is expected to be carried out in the 
Sea of Japan, so there will be no need for drilling rigs. 

Under the baseline scenario, the maximum need for all 
types of drilling rigs will be in 2019 and 2020, when 14-

разведочное бурение и другие геологоразведочные 
мероприятия; решение об эксплуатационном 
бурении будет приниматься по результатам 
проведенных работ.

На Венинском блоке («Сахалин-3») «Роснефть» 
пробурит оценочную скважину, по результатам 
оценки которой будет принято решение о 
дальнейшей разработке участка.

На Восточно-Одоптинском и Аяшском блоках 
участка «Сахалин-3» в период до 2025 года будет 
проводиться только разведочное бурение. По его 
результатам, уже после 2025 года, будет принято 
решение о дальнейшей его разработке. 

На Лебединском участке и блоке «Астрахановское 
море – Некрасовский» будут пробурены 
разведочные скважины. Вопрос о перспективности 
продолжения работ на месторождениях по итогам 
результатов бурения будет рассмотрен после 2025 
года. 

На участках «Амур-Лиманский» и «Восточно-
Прибрежный» «Роснефть» в ближайшие 10 лет 
не перейдет к бурению поисково-разведочных 
скважин. 

Разработка Южно-Пильтухского участка, 
осуществляющаяся в рамках проекта «Сахалин-2», 
согласно базовому сценарию, не получит 
продолжения и не перейдет на стадию бурения. 

«Роснефть» в обозримой перспективе вероятно 
сдаст лицензию на месторождение «Сахалин-5» без 
проведения дополнительных разведочных работ из-
за ограниченных возможностей разработки столь 
сложного с геологической точки зрения участка. 

Участки «Сахалин-4», Лопуховский блок, участки 
«Сахалин-6,7», «Корякия-1,2», «Камчатский-1», 
«Хабаровск-1,3» и «Сахалин-7», согласно базовому 
сценарию, в ближайшие 10 лет не будут переданы 
недропользователям. 

В Японском море разведочное бурение с большой 
вероятностью не начнется по причине того, 
что участки «Сахалин-8,9» и «Хабаровск-2,4» 
продолжают оставаться в нераспределенном 
фонде; и даже если они перейдут к 
недропользователям, то это произойдет слишком 
поздно, чтобы начать на них работы до 2025 года.

3.Потребность в буровых установках 
Прогноз потребности в буровых установках в 
акватории российских морей строился исходя 
из глубин соответствующих участков, а также на 
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15 units will be required, 5-6 of which will be needed for 
drilling in offshore areas of Southern seas, about 5 in the 
Baltic Sea and Artic seas, and 5 for Far Eastern seas. 

The need for drilling rigs is precisely the main way 
sanctions can impact the development of Russia’s 
subsoil resources. The sanctions could give rise to 
technological risks that would mainly apply to drilling 
operations carried out on the Artic shelf. For example, 
a situation arose in autumn 2008 on Russia’s Artic 
shelf when there were no free domestic drilling rigs 
in offshore areas of the Barents Sea and the Pechora 
Sea, since all available units had been leased out 
abroad. Notably, only Gazflot, a Gazprom subsidiary, 
has its own drilling capacities that could be used for 
exploration of Arctic blocks at shallow sea depths. 
And while this factor has become less critical following 
the purchase of several rigs, the state has recently 
focused on creating incentives for this segment of the 
shipbuilding industry. The risk of insufficient processing 
equipment for field development or exploration of 
license blocks is lower on the Far Eastern shelf, since 
these facilities can be leased and shipped from such 
countries as Malaysia (Sakhalin-3 project) or Brazil 
(Sakhalin-4, 5 projects).

Indirect confirmation of a potential shortage of 
technological capacities could be such an alliance as 
Rosneft and ExxonMobil, the purpose of which, among 
other things, is to explore three license blocks in the 
Kara Sea. These alliances are one way to solve the 
shortage of technology, but as practice has shown, 
such ventures are also formed with foreign companies 
and there are currently no alternatives on the Russian 
market. 

Market players need to work out a new business model 
geared towards unlocking domestic potential and 
ensuring that foreign partnerships yield the required 
multiple functions. Thus, at a recent meeting of the 
Fuel and Energy Complex commission, the Russian 
President tasked the government with working out 
an action plan with specific measures to localize 
production in a way that is consistent with the existing 
investment plans and needs of O&G companies. The 
president noted that import substitution could help 
ensure reliability in the implementation of many projects. 

So far, the previous incentives created specifically for 
shipbuilding have proven to be unsuccessful, therefore 
VOICs are forced to continue purchasing or leasing 
offshore facilities abroad. External challenges may well 
turn out to be a game-changer as regards the future of 
marine shipbuilding in Russia, especially now that the 
need for offshore development has become so clear.
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основании планов компаний (подтвержденных и не 
подтвержденных) по данным работам.
Исходя из данных о глубинах Каспийского 
моря, мы полагаем, что для бурения поисково-
разведочных скважин на Северном, Димитровском, 
Дербентском, Сулакском, Северо-Каспийском и 
Избершском блоках в период 2014-2015 годов 
потребуется 1-3 СПБУ .

На графике 4 (см. Прогноз потребности в морских 
буровых установках на шельфе России в 2014-
2025 годах) в колонке, посвященной Каспийскому 
морю, учтены потребности в буровых установках 
при бурении поисково-разведочных скважин, а 
также в наземных буровых установках для освоения 
месторождения Инчхе-море. 

Для бурения месторождений на Центральном 
блоке в течение 2014-2015 годов будет необходимо 
наличие одной полупогружной буровой установки 
(ППБУ). Для работ на Лаганском и Тюленьем 
блоках окажется достаточным одной-двух буровых 
установок типа МБК. Бурение на месторождении 
Инчхе-море можно произвести наземной буровой 
установкой с грузоподъемностью около 600 
т, аналогичной буровой установке «Ястреб», с 
помощью которой на Сахалине бурятся скважины с 
длиной горизонтального участка более 9 км. 

В акватории Черного моря для осуществления 
поисково-разведочного бурения понадобится 
1-2 буровые установки типа буровое судно, в 
соответствии с имеющимися глубинами моря. Эти 
буровые суда могут быть арендованы в любом 
районе Мирового океана.

Для поисково-разведочного бурения в акватории 
Азовского моря в период 2016-2020 годов 
потребуется 1 буровая установка типа СПБУ. Ранее 
подобная установка арендовалась у украинского 
ГАО «Черноморнефтегаз» (располагает четырьмя 
буровыми установками типа СПБУ, из них две – на 
ремонте). 

Исходя из глубин Балтийского моря, мы полагаем, 
что для бурения поисково-разведочных скважин 
на структурах Д-29 и Д-33 блоках в период 2014-
2025 годов потребуется 1 буровая установка типа 
СПБУ и 1 буровая установка типа НБУ. При этом 1 
буровая установка типа СПБУ будет использоваться 
для бурения нескольких скважин в разное время.

При условии, что поисково-разведочное бурение 
в акватории Баренцева и Печорского морей 
начнется в соответствии с объявленными 
недропользователями планами, для осуществления 
данных работ понадобятся буровые установки 
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глубинами моря, располагал лишь «Газфлот» 
– дочернее предприятие «Газпрома». После 
приобретения нескольких установок значение 
данного фактора в последние годы снизилось. 
Тем не менее, государство целенаправленно 
старается стимулировать данную отрасль 
судостроения. На дальневосточном шельфе 
риск отсутствия необходимого технологического 
оборудования для освоения месторождений или 
разведки лицензионных участков ниже, поскольку 
есть возможность их аренды и транспортировки 
из других стран, таких как Малайзия (проект 
«Сахалин-3») или Бразилия (проекты «Сахалин-4,5»). 

Косвенным подтверждением потенциального 
дефицита технологических мощностей может также 
служить альянс «Роснефти» и ExxonMobil, который, 
помимо всего прочего, имеет целью разведку трех 
лицензионных участков в Карском море. Подобного 
рода союзы являются одним из способов решения 
проблемы нехватки технологий, однако на 
практике они заключаются также с иностранными 
компаниями, и альтернативы на российском рынке 
в данный момент не существует. 

Участникам рынка приходится вырабатывать 
новую модель поведения, ориентированную 
на раскрытие внутреннего потенциала и 
обеспечивающую реальную многополярность 
международного взаимодействия. Так, на 
недавнем заседании с членами комиссии по 
ТЭК, Президент России поручил правительству 
разработать план конкретных мероприятий по 
локализации производства на базе существующих 
инвестиционных планов и потребностей 
предприятий ТЭК. Импортозамещение, отметил 
президент, поможет обеспечить надежность 
реализации многих проектов. 

Меры стимулирования, использовавшиеся, в 
частности, в судостроении, к сегодняшнему дню 
не увенчались успехом, поэтому российские ВИНК 
вынуждены продолжать покупать или арендовать 
морскую технику за рубежом. Возможно, внешние 
вызовы послужат мощным толчком к дальнейшему 
развитию морского судостроения России, особенно 
когда необходимость разработки шельфа не 
вызывает больше ни у кого сомнений.
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трех типов: самоподъемные буровые установки, 
полупогружные буровые установки и буровые судна 
(для бурения на Персеевском участке). Наибольшая 
потребность в буровых установках придется на 
2017 и 2020 годы: до 3 единиц одновременно.

Для обеспечения буровых работ на Карском море 
потребуется не более 2 буровых установок типа 
ППБУ, и то только в 2019 году; в остальные же годы 
будет достаточно одной установки.

В течение ближайших десяти лет «Газфлот» будет 
разрабатывать свои перспективные структуры 
в Обской и Тазовской губах и ежегодно бурить 
примерно 1 поисково-разведочную скважину, для 
чего достаточно будет одной буровой установки 
СПБУ. 

Для работ на участках в Беринговом море также 
потребуется всего одна буровая установка типа 
СПБУ.

В Охотском море понадобятся буровые установки 
трех типов: самоподъемные буровые установки, 
полупогружные буровые установки и наземные 
буровые установки. В результате одновременная 
потребность в буровых судах в период ближайших 
десяти лет не превысит 5 единиц и придется она, по 
оценке RPI, на 2019 год.

В Японском море разведочного бурения не 
ожидается, поэтому потребности в буровых 
установках не будет. 

При базовом сценарии развития, максимальная 
потребность в буровых установках всех типов 
придется на 2019-2020 годы – 14-15 единиц, среди 
которых 5-6 потребуются для бурения в Южных 
акваториях, около 5 – для Балтики и Арктических 
акваторий и 5 – для Дальневосточных морей. 

Именно потребность в буровых установках 
является основным фактором, обуславливающим 
повышение риска негативного воздействия санкций 
на разработку российских недр. В частности, 
речь идет о риске срыва поставок технологичного 
оборудования, необходимого для освоения 
арктического шельфа. Для иллюстрации можно 
привести следующий пример: осенью 2008 года, 
при проведении работ на российском арктическом 
шельфе сложилась ситуация, когда в акваториях 
Баренцева и Печорского морей не осталось 
свободных буровых установок отечественного 
производства, а все имевшиеся на тот момент были 
сданы в аренду за пределами России. При этом 
собственными буровыми мощностями, пригодными 
для разведки участков в Арктике с малыми 


