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 Современные проблемы освоения нефтегазовых ресурсов;

 История морской добычи и основные этапы освоения

нефтегазовых ресурсов недр Мирового океана;

 Особенности современной нефтегазодобычи в Мировом океане;

 Акваториально-территориальные нефтегазовые

производственные комплексы и группировки (АТНГ);

 Характеристика основных Акваториально-территориальные

нефтегазовые производственные комплексов и основных

нефтегазовых месторождений.
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Разведанные мировые запасы нефти и газа, 2014 г. 

OPEC Annual Statistical Bulletin, 2015 
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В Мировом океане сосредоточено около 70 % нефтегазоносных или потенциально нефтегазоносных

бассейнов и провинций в семи регионах мира:

1. Северный Ледовитый океан

2. Северная Атлантика

3. Южная Атлантика

4. Западная часть Индийского океана

5. Восточная часть Индийского океана

6. Западная часть Тихого океана

7. Восточная часть Тихого океана

Месторождения нефти и газа в Мировом океане (Слевич, 1988) 



Характеризуются:

 общностью экономической

специализации, производственных

и транспортных связей между

акваторией и приморскими

участками суши;

 общностью решения

экологических проблем;

 особенностями перспективного

развития на основе новых научно-

технических достижений.

Состоят:

 из акваториального блока

континентальной окраины

океана, где ведется разведка и

разработка нефтегазовых

ресурсов;

 из территориального блока, в

котором доставляемые с моря

на специальные портовые

терминалы нефть и газ либо

подготавливаются к отправке к

отдаленным потребителям,

либо перерабатываются на

месте.

Акваториально-территориальные нефтегазовые группировки 

(АТНГ)
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Классификация АТНГ

I - группа (крупнейшие АТНГ):

Карибско-Мексиканского Бассейна;

Персидского залива;

Северного моря;

Южно-Китайского моря;

Восточных окраин Атлантического океана у Гвинейского залива и 
южнее. 

II – группа (не достигла высокой степени зрелости)

Западное побережье Атлантики (Бразилия, Аргентина);

Юго-восточные окраины Индийского океана (побережье 
Австралии);

Охотоморского шельфа Сахалина;

Каспийского моря;

III – группа (на начальной стадии формирования)

шельф Средиземного моря (Египет, Ливия);

Северные окраины Красного моря; 

Желтое море  и др. 
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