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Пресс-релиз 

Компания Wintershall Noordzee B.V приступила к 
добыче нефти в датском секторе Северного моря 

• Пуск в эксплуатацию добывающей платформы Ravn 

• Пилотный проект для оценки возможности 
разработки соседних залежей 

Райсвайк. Компания Wintershall Noordzee B. V. приступила к 

добыче нефти на месторождении в Дании, впервые став 

оператором работ в этой стране. Добыча нефти из 

месторождения Ravn (блок 5/06), расположенного на глубине 

приблизительно 4 тыс. метров, ведется с недавно установленной 

платформы в датском секторе Северного моря, примерно в 300 

километрах к северу от нидерландского города Ден-Хелдера. 

Добываемая нефть транспортируется по морскому трубопроводу 

на расстояние порядка 18 километров до платформы А6-А, 

принадлежащей Wintershall, откуда она поступает по экспортной 

сети в Нидерланды.  

 

Wintershall Noordzee осваивает месторождение Ravn поэтапно, 

применяя концепцию «Appraisal through Development» (оценка в 

ходе разработки). Данная концепция позволяет непрерывно 

собирать данные о продуктивности скважин и площадном 

распространение резервуара. Анализ этих данных обеспечит 

базу и внесет вклад в дальнейшее освоение месторождения.   

«Запуск добычи на месторождении Ravn стал возможным 

благодаря настойчивости, инновационному подходу и  
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вовлеченности всех наших команд», – заявил управляющий 

директор Wintershall Noordzee B. V. Роберт Фримпонг. – Ravn 

прокладывает дорогу к разработке возможных новых запасов 

нефти и газа в регионе». 

Деятельность Wintershall в Северном море продолжается уже 

более 50 лет. Доля Wintershall Noordzee B. V. в месторождении 

Ravn составляет 63,64 %. Владельцем остальных 36,36 % 

является партнер по лицензионному договору, государственная 

нефтегазовая компания Дании Nordsøfonden. 

 
Wintershall Noordzee B. V. 
Компания Wintershall Noordzee B. V. с местонахождением в нидерландском 

городе Райсвайк была создана в 1965 году как совместное предприятие 

компаний Wintershall Holding GmbH и Gazprom International (долевое участие: 

по 50 %). Компания Wintershall Noordzee, которая входит в число крупнейших 

газодобывающих компаний в Нидерландах, эксплуатирует более 25 морских 

добывающих платформ и 7 подводных добывающих комплексов в 

нидерландском, британском, германском и датском секторах Северного моря. 
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