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Арктическая зона России представляет собой колоссальный сырьевой резерв 

страны и относится к числу немногих регионов мира, где имеются практически 

нетронутые запасы углеводородного сырья: нефти и газа. На относительно 

небольших территориях здесь в конце XX и в начале XXI века на Арктическом 

побережье и шельфе были открыты ряд крупных месторождений нефти и газа, что 

послужило поводом для споров между Россией, Норвегией, Канады, США, 

Финляндией и другими странами о принадлежности и разделе различных 

пограничных территорий Арктики.  

Важно отметить, что к настоящему времени наблюдается сильное истощение 

по запасам энергоресурсов большинства крупных нефтяных и газовых 

месторождений мира, на основании чего можно сделать заключение, что эпоха 

открытия и разработки так называемой «легкой нефти» закончился и наступает 

эпоха разработки нефтяных месторождений с трудноизвлекаемой и 

труднодоступной нефтью. В связи с чем можно отметить возможные основные 

области поиска месторождений нефти и газа на планете: глубоководные, 

труднодоступные и трудноизвлекаемые месторождения нефти и газа и Арктическое 

побережье.    

В последние годы российскими геологами были открыты ряд крупных 

месторождений нефти и газа на шельфах Баренцева, Карского, Лаптевых и 

Восточно-Сибирского морей Российской Арктической зоны. Разведанные запасы 

Арктической зоны в целом, включая шельфы и побережье Арктики, геологами и 

экспертами оцениваются примерно в 25–30 % мировых запасов углеводородного 

сырья.  

В настоящее время в Российской арктической зоне крупные прогнозные 

запасы нефти и газа содержат Тимано-Печорская, Енисейско-Лаптевская, 

Баренцево-Карская, Индигиро-Чукотская и другие нефтегазовые территории. Так, 

например, открытое Штокмановское месторождение содержит более 4 000 млрд. м
3
 

газа, также в акватории Карского моря были разведаны и открыты крупнейшие 

газоконденсатные месторождения. Необходимо отметить, что по прогнозам 

ведущих мировых экспертов к 2020–2030 годам потребление нефти и газа вырастет 

на 20–30 % по сравнению с настоящим уровнем потребления этих энергоресурсов. 

Также резко возрастет потребность в этих видах углеводородного сырья для 

предприятий нефтегазохимической промышленности.  

Потребность в углеводородах как в энергетическом сырье сохранится ещѐ в 

течение нескольких десятилетий, ещѐ большее значение имеют углеводороды в 

химической и нефтегазохимической промышленности — именно из них полностью 

или частично делается значительная часть современных материалов, полимеров и 
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пластмасс, без которых невозможна цивилизация. Кроме того, нефть — ресурс 

конечный, исчерпаемый, а значит, предложение еѐ в стратегических масштабах 

возрастать не будет, спрос же на нее  будет только расти. 

Разработка арктического шельфа потребует интенсивного развития 

инноваций во всех сферах хозяйственной деятельности: разработка новых 

технологий добычи и разработки нефтяных и газовых месторождений в суровых 

климатических условиях Арктики, необходимо разрабатывать специальные сорта и 

марки получения металлических трубопроводов, конструкций, аппаратов, 

полимеров и пластмасс, выдерживающих без потери эксплуатационных свойств и 

характеристик температуру до – 55–65°С, а также высоколиквидные 

низкозастывающие моторные топлива (высокооктановые бензины, керосины, 

дизельные топлива) и масла для автомобильной, авиационной и морской техники, 

не замерзающие при – 60 – 65 °С и ниже.  

В настоящее время наряду с нефтью все больший вклад в общий сырьевой 

баланс многих нефтегазодобывающих стран мира вносят различные виды легкого 

углеводородного сырья: природный и попутные нефтяные газы, газовые 

конденсаты, газогидраты, что требует огромных затрат для их добычи и глубокой 

химической переработки в различные ценные продукты.  

В связи с этим, на современном этапе нефтегазохимия играет существенную 

роль в разработке новых технологий по переработке углеводородных фракций, 

различных видов легкого углеводородного сырья: природного и попутных 

нефтяных газов С1-С4, создании новых более эффективных катализаторов и 

процессов их переработки в низшие олефины, арены, моторные топлива и другие 

ценные продукты [1-14]. Важное значение играют новые процессы синтеза этилена, 

пропилена, изобутена, альфа-олефинов, аренов, спиртов, эфиров и других продуктов  

[15-20].  

В настоящее время основным методом их синтеза является термический 

пиролиз прямогонных бензинов, легких углеводородных фракций С2-С4, ШФЛУ и 

другие виды органического и углеводородного сырья. Также низшие олефины С2-С4 

частично получаются при каталитическом крекинге и при дегидрировании 

парафинов.  

Также необходимо отметить, что при разработке новых нефтехимических 

процессов важно создание и разработка активных и долговечных катализаторов, 

обладающих высокой активностью и селективностью в образовании целевых 

продуктов. Наиболее перспективные технологии в газохимии связаны с 

вовлечением в переработку газовых конденсатов, попутного и природного газа на 

новых модифицированных наноструктурированных цеолитных системах, 

позволяющие превращать метан в этилен, арены, высокооктановые компоненты 

моторных топлив [15-24]. 

Таким образом, в заключение необходимо отметить, что для переработки 

углеводородного сырья: нефти, газовых конденсатов, природного и попутных 

нефтяных газов Арктического побережья России важнейшими признаны 

технологии, связанные с переработкой природных и попутных нефтяных газов в 

синтез-газ, конверсия синтез-газа в метанол и в дальнейшем в низшие олефины, 

прямая конверсия природного газа и попутных нефтяных газов С2–С4 в низшие 

олефины, арены, высокооктановые бензины и другие ценные продукты.  
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