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Snohvit and Goliat – going to the Arctic 
"Белоснежка" и "Голиаф" - на пути к 
покорению Арктики 
   
 



White Rose 

North Amethyst 

Terra Nova 

Goliat  Sakhalin  

Pan Arctic 

Snohvit 

Shtokman  

Technip worldwide Arctic experience 
Опыт работы во всех регионах Арктики  
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World leader in the execution of subsea Arctic projects 
Мировой лидер в выполнение проектов в Арктике 



Technip Presentation 3 

Delivery of subsea equipment  
Поставка подводного оборудования 

 Engineering, fabrication and installation of subsea umbilicals, risers, 
flowlines and structures  
Проектирование, изготовление и установка подводных 
трубопроводов, райзеров, шлангокабелей и конструкций 

 

 

Risers 
Райзеры 

Pipelines 
Трубопроводы 

Tie-ins 
Соединения 

Background Source: Shtokman Development AG 

Procurement Construction Installation Engineering 

Закупка Производство Установка Детальное  
проектиров

ание 

E P C I 



SnØhvit 
Белоснежка 
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It’s a beautiful place far, far away… 
Красивое место далеко, далеко на севере ... 
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Snow White experience 
Опыт выполнения работ на Белоснежке 

FIELD: Longest ever subsea tieback with LNG onshore processing 
150 км подводное подсоединение к береговому комплексу СПГ 

CLIENT/ ЗАКАЗЧИК: Statoil (2005)    
EPCI SCOPE: Infield works, 180 km umbilicals, 470 km of flowlines  
ГЕНПОДРЯД НА: обустроийство месторождения; соединение с 
берегом – 150 км шлангокабеля и 450 км трубопроводов  
CHALLENGES & SOLUTIONS / ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ 

 
§ Remote locationà development of pipe transportation system allowing 

delivery of large volumes of pipe to remote regions 
Удалённость à разработка транспортной системы по доставке 
больших объёмов трубопроводов 
 

§ Lack of support infrastructure in the region à set up of local fabrication 
Отсутствие инфраструктуры à создание местных производств 
 

§ Far North; Weather uncertainties; Polar Lows, Less statistics available 
à installation procedures for extreme weather conditions 
Сложные погодные условия à разработка процедур на случай 
экстримальных погодных условий 
 

§ Complex logistics à flexibility in project execution 
Сложная логистика à гибкость в организации работ  

 



Goliat  
Голиаф 
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8 Technip High North Experience 

Goliat project 
Проект Голиаф 

Hammerfest 
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The work is ongoing as we speak 
Работы идут в настоящий момент 

FIELD: The most northern offshore oilfield development in the 
world  
МЕСТОРОЖДЕНИЕ: самое высокоширотное 
разрабатываемое месторождение нефти в мире 

CLIENT/ ЗАКАЗЧИК: Eni    
EPCI SCOPE: All subsea infield works  
ГЕНПОДРЯД НА: Комплексное обустройство подводной 
части месторождения;   

 
§ Till end of 2011Technip’s largest contract in Norway ever 

До 2011 года сымый большой контракт Текнипа в Норвегии 

§ New concept FPSO - Sevan 1000 
Новая концепция судна FPSO – Севан 1000 

§ Limited local services available giving logistic challenges 
Ограниченные возможности местных поставщиков 

§ Cold weather  
Холодный климат 

 
 

 

 



Aasta Hansteen goes Arctic as well 
Оста Ханстен тоже направляется 
в Арктику 
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11 Technip High North Experience 

Aasta Hansteen project – the beginning 
Проект Оста Ханстен – в начале пути 
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Project to be delivered 
Что предстоит сделать 

CLIENT/ ЗАКАЗЧИК: Statoil    
EPCI SCOPE: Spar hull and moorings  
ГЕНПОДРЯД НА: Поставку корпуса платформы Спар, 
включая систему заякоревания   

 § Largest Spar ever built (50m diameter by 196m long) 
Самая большая платформа Спар в мире (50 м диаметр, 196 м 
высота) 

§ First Spar in Norwegian waters 
Первый Спар в Норвегии 

§ Design includes some of the solutions developed during Schtokman 
platform concept development 
Проектные решения включают наработки сделанные в процессе 
концептуального проектирования платформы для 
Штокмановского месторождения 

§ Delivery 2015 
Поставка в 2015 г 

 
 

 

 



Latest R&D for Arctic 
Арктические НИОКР 

§ Design of the advanced IMR vessel for Arctic 
operations (winterisation, operations in ice) 
Проект нового поколения морского судна для 
проведения работ в Арктике (работа во льдах, 
подготовка к зимним условиям) 

§ Next generation of heated pipelines 
Новое поколение трубопроводов с электро 
подогревом 

§ Flexible risers for temperatures - 50°C 
Гибкие райзеры для работы при - 50°C 

§ Unmanned deep water subsea welding 
Полностью робототизированная сварка подводных 
трубопроводов на больших глубинах 
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Conclusions 
Выводы 

1. Industry has a long and successful track record of executing offshore projects 
in the Arctic and subArctic 
Нефтегазовая индустрия накопила большой и успешный опыт 
проведения работ в Арктике 

2. Norwegian high North projects are the stepping stones for building knowhow 
and experience for future Arctic developments  
Проекты выполненные на крайнем севере Норвегии позволяют накопить 
ценные опыт и знания необходимые для будущего освоения Арктических 
месторождений 

3. Past suceses is not a gurante for sucess in the future 
Однако успех в прошлом не гарантирует успеха в будущем  

4. Be in the forefront of the technological development 
Будте нацелены на новые технологии 

5. Apply «Fjellvett reglene»  offshore and then  . . . 
Не забывайте правила здравого смысла (правила поведения в горах) и 
тогда . . . 

 the future will be Arctic 
будущее будет Арктическим 
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www.technip.com 

Спасибо за внимание 
Thank you 
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Игорь Копсов, ikopsov@technip.com 
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