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Наша цель
Помощь нашим клиентам достичь
поставленных целей в реализации
проектов любой сложности и масштаба
на Арктическом шельфе
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Информация о компании
ООО «Арктические Морские Технологии» (АМТ) –
новая российская компания, системный
интегратор профессионального российского и
международного опыта и решений по
организации работ в Арктике.
Акционеры компании:
«Группа Альянс»
Российская компания, созданная в 1997 году и реализующая крупные
наукоёмкие и высоко-технологические инвестиционные проекты, в том числе
в Арктике.
www.alliance-gr.com
Arctic Marine Solutions AB
Шведская компания, созданная профессионалами с более чем 30-летним
стажем работы в арктических регионах, с целью оказания услуг крупным
нефтегазовым компаниям и другим клиентам в области системных решений
по реализации арктических проектов. Компания является консультантом
правительства Швеции по вопросам международного сотрудничества в
Арктике и участником разработки Международного Полярного Кодекса.
www.arcticmarinesolutions.se
ОАО «ГНИНГИ»
Государственный научно-исследовательский навигационногидрографический институт, один из старейших институтов Российского
Флота и головная научно-исследовательская организация России по
навигационно-гидрографическому и гидрометеорологическому обеспечению
деятельности на море.
www.gningi.ru
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Что мы предлагаем 1
ü

ü

ü

ü
ü

ü

Комплексные решения для работ в Арктике,
включая управление ледовой обстановкой,
проведение различных экспертиз, оценок
работ и другие задачи.
Концентрация и анализ в России всего
имеющегося российского и международного
профессионального опыта с целью
минимизации рисков, введения новых
стандартов оперирования в Арктике, а также
обеспечения дальнейшего использования
достигнутых результатов а России.
Выработка предложений по увеличению
«окна» разведочных работ и уменьшения
издержек на всю буровую программу.
Помощь и консультации по получению
необходимых разрешений и согласований.
Системный подход к оценке организации
работ и дальнейшая помощь нефтегазовым
компаниям и другим клиентам в
максимизации полученных результатов.
Привлечение, строительство, управление и
эксплуатация различной морской техники для
работ в Арктике.
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Что мы предлагаем 2
ü

ü

ü
ü

Анализ и обобщение опыта работы в Арктике, а
также на шельфе Сахалина российских компаний и
государственных институтов (ГНИНГИ, ААНИИ,
КГНЦ, Росморпорт, Атомфлот и других) и
предложения по их привлечению для достижения
максимальных результатов и увеличения
российского участия.
Разработка вариантов обеспечения независимости
позиций наших клиентов при реализации
дальнейших проектов в Арктике и повышение их
капитализации.
Привлечение, использование и сохранение самых
передовых технологий, оборудования и ресурсов.
Проведение международной и российской
маркетинговой и пиар деятельности для
получения нашими клиентами всех возможных
бонусов на рынке и у международной
общественности.
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Для наших клиентов 2+2 должно быть 5
Начиная с накапливания опыта и системного подхода к освоению Арктики, наша
компания намеревается оказывать услуги в качестве системного интегратора,
который берет на себя ответственность перед нефтегазовой компанией реализовать
наиболее существенные элементы разведочных или добычных программ, включая:
ü

ü
ü
ü

Разработку оптимальной системы управления ледовой обстановкой с
максимальным привлечением российских компаний, а также необходимого
оборудования, средств и морской техники.
Формирование оптимального состава морской техники с учетом логистических
задач и требований системы управления ледовой обстановкой
Максимизацию времени работы буровых установок в арктических условиях и
минимизацию соответствующих расходов.
Определение необходимости дополнительных исследований и работ для
обеспечения гарантированной экологической безопасности и их организация.
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Управление ледовой
обстановкой (УЛО)
УЛО представляет собой интегрированную
систему, включающую в себя ледокольные суда,
технические средства, прогнозирование и т.д.
Объем работ для УЛО определяется параметрами
внешних условий и включает в себя ледовый
режим, погоду, эксплуатационные параметры,
график работ, оценку рисков и другие действия –
с целью расширения границы операционного
«окна» буровой программы.
Правильно подобранный «набор» судов и
оптимизация их задач позволяет решать как все
основные тактические и стратегические задачи,
так и оптимизировать стоимость буровой
программы.
Наша система УЛО и накопленный
профессиональный опыт позволят получить
предсказуемые и надежные результаты при
минимальных издержках.
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Экологические аспекты и
риски
Освоение морских месторождений сопровождается
значительными рисками, которые необходимо
оценивать, понимать и иметь решения для их
минимизации.
Наша компания активно сотрудничает с
российскими организациями (РАН, ГНИНГИ,
Группой «Альянс» и другими) занимающимися
комплексными исследованиями рисков выбросов
газовых образований со дна, выработкой задач по
сохранению хрупкой экологической природы
Арктики, реабилитацией арктических морей от
затопленных и затонувших ядерных и опасных
объектов, а также другими задачами.
В будущем это станет неотъемлемой частью любых
работ в Арктике.
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Разрешительная база
При проведении любого освоения нефтегазовых
месторождений требуется огромное количество
разрешений и согласований на всех уровнях.
Регулирование работы нефтегазовых компаний
должно отвечать как международным, так и
российским требованиям.
Уровень требования для принятия решений очень
высок, так как высоки и риски при проведении
буровых программ.
Понимание специфики получения разрешений и
согласований требует профессионального подхода.
Этот подход реализуется нами посредством
участия ОАО «ГНИНГИ» Министерства Обороны
РФ, являющейся научно-исследовательской
организацией по обеспечению деятельности на
море и имеющей профессиональный опыт работы
с разрешительной базой.
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Мы решаем проблемы
Сегодня ряд компаний, работающие в разных регионах
Арктики, используют походы к реализации своих
проектов исходя из того, что доступно на рынке, а не из
фактических технических и экологических требований.
Не всегда осуществляется необходимое планирование, не
хватает квалифицированного персонала и не всегда
оптимально выбирается необходимая морская техника.
Необходимо огромное количество разрешений и
согласований, которые сложно получить без системного
подхода к этой работе.
Наши предложения включают:
ü Осуществление консультационных и аналитических
функций для поставленных задач по УЛО в Арктике,
а также ряда других аспектов в проектах;
ü Решения для оптимизации расходов.
ü Системный подход к разработке всех элементов
буровых программ и других операций в тесном
сотрудничестве с клиентами.
ü Помощь в оценке и использовании выбранной и
необходимой морской техники;
ü Организация (при необходимости) доисследования
морского дня и другие услуги.
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Инструменты
Развитие нефтегазовых проектов в Арктике
требует большого количества специальной
морской техники, наличие которой на рынке
сегодня уже ограничено, что приведет к высоким
расходам по ее фрахту уже в ближайшее время.
Имея накопленный практический опыт, наша
компания намеревается построить к 2017 году
серию многофункциональных судов ледокольного
класса, которые будут существенно отличаться
своей производительностью и реализуемыми
задачами от доступного сегодня флота. Кроме того,
вместе с нашими партнёрами мы разрабатываем
неординарные решения для использования
существующей морской техники в Арктике.
Мы оцениваем и предлагаем нашим клиентам
использование судов только соответствующего
ледового класса, которые будут одновременно и
оптимально решать несколько задач, включая УЛО
и логистику.
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Открытый диалог
Управление ледовой обстановкой, постоянные исследования, оценка рисков и
использование современных технологий будут неотъемлемой частью операций на
Арктическом шельфе, а спектр оказываемых услуг будет только возрастать, поскольку
освоение шельфа только расширяется.
Наши амбиции состоят в том, чтобы не только расширить временной горизонт
проектов в Арктике, но и постепенно прийти к тому, чтобы уже сама добыча и вывоз
нефти осуществлялись круглый год. Это невозможно сделать без открытого диалога с
нашими клиентами и долговременной стратегии, которую нужно вырабатывать уже
сегодня.
С этой целью предлагаем долгосрочное сотрудничество с нашей российской
компанией «Арктические Морские Технологии»!
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