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С 2011 года по настоящее время Денис является директором дирекции по крупным
проектам блока разведки и добычи «Газпром нефти», генеральным директором
«Газпромнефть-Развития». Под его руководством состоялись промышленные запуски
крупных добычных проектов компании, в том числе Оренбургского кластера,
Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения, Восточно-Мессояхского
месторождения, месторождения Бадра в Ираке. При его личном участии в эксплуатацию
введены уникальные арктические объекты: нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» и
МЛСП «Приразломная».
Среди профессиональных интересов Дениса – лучшие мировые методики и практики по
управлению крупными проектами, а также их эффективное внедрениев компании.
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TЕЗИСЫ ДОКЛАДА
Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в
юго-восточной части полуострова Ямал — в 250 км к северу от Надыма, в 30 км от
побережья Обской губы. Извлекаемые запасы составляют более 250 млн тонн нефти и
конденсата и более 320 млрд кубометров газа. Наличие здесь значительных запасов
нефти и газа было доказано еще в 1964 году, но отсутствие транспортной
инфраструктуры долгое время оставалось непреодолимым фактором.
Стратегический проект «Газпром нефти» на Ямале — освоение Новопортовского
месторождения. В 2016 году после ввода в эксплуатацию ледового нефтеналивного
терминала «Ворота Арктики», компания приступила к круглогодичной отгрузке нефти
Нового Порта.
В ходе реализации проекта, компания столкнулась с множеством вызовов,
непредвиденных обстоятельств. Применение передовых инженерных решений и
собственной методологии управления проектом позволило выбрать эффектную концепцию
разработки месторождения, схему логистики углеводородов и начать промышленную
эксплуатацию месторождения в запланированный срок.

A CASE STUDY OF VERKHNECHONSKOYE
FIELD:THEORY AND PRACTICE OF EASTERN
SIBERIA
COMPLEX RESERVOIRS DEVELOPMENT
ABSTRACT
At present, a number of large greenfield deposits are being developed
in Eastern Siberia, Russia, one of which is Verkhnechonskoye oil and gas
condensate field.
The report describes the evolution of reservoir engineering solutions,
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For the first time in domestic oil and gas production on a regional scale,
geologists have faced with a highly mineralized sequence where the
pore space of productive horizons can be completely filled with salt.
The paper pays special attention to the experience of modeling the
displacement processes in a saline reservoir, as well as risk management
in making decisions on saline reservoirs development.
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