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«Я кутия является перспективным нефтегазо-
вым регионом. При общей площади терри-
тории республики 3,1 млн км2 площадь наи-

более перспективных на запасы нефти и газа земель
Западной Якутии превышает 1,6 млн км », — говорит
Николай Коваль, начальник управления геологии и раз-
работки месторождений нефти и газа на территории
Республики Саха (Якутия) и Восточной Сибири.

Геологические перспективы 

Лицензионные участки акционерного общества рас-
положены в Непско-Ботуобинской и Предпатомской
нефтегазоносных областях на западе и юго-западе рес-
публики. На момент прихода компании в этот геологи-
ческий район (в 2004 году) степень разведанности уг-

леводородного сырья составляла около 30%. Сегодня
резервы ценного сырья в несколько раз превышают на-
копленную добычу.

Как единый слаженный организм трудятся коллек-
тивы УПРР, треста «Сургутнефтегеофизика», НГДУ
«Талаканнефть», СургутНИПИнефти, которые прово-
дят полевые работы и обработку полученной геологи-
ческой информации. Таких темпов ГРР в регионе не
было даже в самые благополучные для отрасли
1970–1980-е годы.

В 2014-м в опытно-промышленную разработку пла-
нируется ввести нефтяную часть залежей осинского и
юряхского горизонтов на Южно-Талаканском НГКМ.
Уже пробурены поисковые скважины на Багдынском и
Бахчинском лицензионных участках, началось бурение
на Гиллябкинском, Джункунском и Бысахтахском. 
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С получением в конце 2003 года лицензии на разработку Центрального блока Талаканского нефтегазоконден-
сатного месторождения не только для ОАО «Сургутнефтегаз», но и для всей отрасли в Республике Саха (Якутия)
начался новый этап развития — стартовало активное освоение Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции. 

За десятилетний период коллективом компании в регионе был выполнен колоссальный объем работ по соз-
данию современного добывающего комплекса. Фактически с нуля сформирована производственная инфраструк-
тура, необходимая для освоения месторождений, включая электрогенерирующие и природоохранные объекты.
Построено 159 поисково-разведочных и 587 новых нефтяных скважин, введено в эксплуатацию пять месторож-
дений. Наряду с возведением производственных объектов компания активно участвовала в социально-эконо-
мическом развитии Якутии. 

За десять лет работы объем инвестиций компании в регион составил 167 млрд рублей. Сегодня Восточная Сибирь
вносит существенный вклад в производственные результаты компании, обеспечивая 12,5% годовой добычи нефти
ОАО «Сургутнефтегаз». 
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ОАО «Сургутнефтегаз» постоянно
принимает участие в аукционах на полу-
чение права пользования недрами на
территории Восточной Сибири, а значит,
будут и другие перспективные объекты
для поисковых работ.

Несмотря на сложные горно-геологи-
ческие условия залежей нефти и газа
Восточной Сибири (аномально низкие
пластовые давления и температуры, за-
солонение пород, сложный литологиче-
ский состав коллекторов, большое коли-
чество тектонических разрушений) за
десять лет «Сургутнефтегаз» добился

хороших результатов: открыты Верхне-
пеледуйское, Пеледуйское, Восточно-
Алинское, Северо-Талаканское и Южно-
Талаканское месторождения. Компания
прогнозирует открытие новых нефтега-
зовых залежей на Джункунском и Гил-
лябкинском лицензионных участках,
прирост запасов газа с конденсатом —
на Бысахтахском.

Обработку геологической информа-
ции в основном производит собствен-
ный институт — СургутНИПИнефть.
Также «Сургутнефтегаз» взаимодей-
ствует с широко известными в стране
геологическими НИИ. Созданная на Та-
лаканском месторождении мощная про-
мышленная база позволит компании и
в дальнейшем уверенно наращивать за-
пасы сырья, повышать эффективность
ГРР, поддерживать стабильную добычу
нефти и газа.

30 млн — не предел

2014 год знаменателен для ОАО
«Сургутнефтегаз» в Республике Саха
(Якутия) еще и важным рубежом: 22
июля компания добыла в регионе 30-
миллионную тонну нефти. 

«Самое главное достижение — это уро-
вень нефтедобычи. Мы получим на место-
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Несмотря на сложные горно-
геологические условия залежей нефти
и газа Восточной Сибири, за десять
лет «Сургутнефтегаз» добился 
хороших результатов

В том, что Якутия на протяжении
нескольких лет является одним из
лидеров в Дальневосточном ФО по
объему инвестиций, есть, безусловно,
большая заслуга «Сургутнефтегаза»

2004
На территорию Якутии прибыл первый рабочий состав ОАО «Сур-
гутнефтегаз». Общая площадь лицензионных участков компании
в республике составляет 27 тыс. км2, включая центральный блок
Талаканского месторождения, Хоронохский, Пеледуйский и Кед-
ровый участки. 
2005
Компания приступила к капитальному строительству объектов на
территории Ленского района: опорной производственной базы и
дороги Витим–Талакан. За период навигации по реке Лена пере-
везено 150 тыс. тонн грузов. 
2006
Ведется строительство пункта сбора нефти, коммерческого узла
учета, приема и сдачи нефти, дорог и производственных баз. Ос-
новным местом проживания работников становится Талаканский
пункт межсменного отдыха персонала. Завершена отсыпка доро-
ги Витим–Талакан.
2007
На Талаканском месторождении построены и оснащены цент-
ральный пункт сбора и коммерческий узел учета, приема и сдачи
нефти. Объем эксплуатационного бурения составил 32,2 тыс. мет-
ров, разведочного — 27,9 тыс. метров. Эксплуатационный фонд
месторождения насчитывает 52 нефтяные скважины. 
2008
Начата промышленная эксплуатация Талаканского нефтегазокон-
денсатного месторождения. Введена в строй первая очередь га-
зотурбинной электростанции (ГТЭС).
2009
В магистральный нефтепровод поступил 1 млн тонн сырья ком-
пании «Сургутнефтегаз». Запущено в эксплуатацию Алинское ме-
сторождение. Финансирование мероприятий по охране окружаю-
щей среды компании в Якутии за год превысило 4,8 млрд рублей.
После ввода в эксплуатацию второй очереди Талаканской ГТЭС
суммарная мощность объекта достигла 144 МВт. Утилизация газа
доведена до 94%.
2010
Общий уровень корпоративного финансирования социальных
программ в Республике Саха (Якутия) составил более 1 млрд руб-
лей. Численность работников компании в регионе превысила 
8 тыс. Эксплуатационный фонд составил 230 скважин. За год до-
быто более 3 млн тонн нефти. 
2011
Введено в эксплуатацию Северо-Талаканское месторождение.
Выполнена выемка и отсыпка грунта на месте будущего строи-
тельства взлетно-посадочной полосы аэропорта Талакан. 
2012
Доля добываемой в Якутии нефти от всего объема нефтедобычи
компании за год возросла с 9% до 11%. Начата эксплуатация
Восточно-Алинского месторождения. В ноябре достигнут объем
в 1 млн метров проходки, выполненный собственными силами
компании с начала производства буровых работ на месторожде-
ниях республики. 
2013
Аэропорт Талакан официально открыт. Введен в эксплуатацию
восточный блок Талаканского нефтегазоконденсатного место-
рождения.
2014
Силами акционерного общества строится причал выгрузки неф-
тепродуктов в пос. Витим. Накопленная добыча в Восточной Си-
бири составила 30 млн тонн нефти. 

ДЕКАДА УСПЕХА
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рождениях Якутии в этом году 7,7 млн тонн, в 2015-м —
более 8 млн тонн нефти», — комментирует начальник
НГДУ «Талаканнефть» Василий Парфирьев. — Стоит
вспомнить, что десять лет назад от реализации этого про-
екта ожидали максимальный годовой объем всего 3 млн
тонн. Такой результат получен благодаря работе всех пред-

приятий «Сургутнефтегаза», которые ведут деятельность
в Восточной Сибири. Сформирован мощный коллектив,
ориентированный на единые цели. В новом регионе мы

обеспечили высокий уровень трудовой дисциплины, куль-
туры производства и качества работы».

Горно-геологические особенности недр подталки-
вают компанию находить и применять наиболее эффек-
тивные технологии: широкое распространение в Вос-
точной Сибири получили бурение боковых стволов на
депрессии, применение греющих кабелей, позволяю-
щих в зимний период не снижать объемы нефтедобычи. 

С начала деятельности в Республике Саха (Якутия)
развернута масштабная программа капитального строи-
тельства для эффективной деятельности предприятия.
Основная производственная база уже построена. Это
мощный плацдарм для разработки месторождений Вос-
точной Сибири, сформированный с большим запасом. 

Впервые на постсоветском пространстве реализован
проект строительства комплекса аэропорта на всех этапах:
от выбора участка и нулевого цикла до наладки современ-
ного высокотехнологичного оборудования. Сегодня аэро-
порт Талакан эффективно функционирует, благодаря чему
сокращено время доставки на Талаканское НГКМ работ-
ников компании, обеспечено удобство пассажиров. К услу-
гам этого авиаузла обращаются и другие нефтяные ком-
пании, местные жители. Аэропорт, построенный силами
ОАО «Сургутнефтегаз», значительно повысил инвести-
ционную привлекательность всего региона.

Введен в действие причал для приемки сухогрузов,
завершается строительство причала выгрузки нефте-
продуктов. Одновременно выполняется расширение то-
варного парка БПТОиКО для хранения светлых нефте-
продуктов. Общее количество общежитий на месторож-
дениях Якутии доведено до 31. Планами капитального
строительства на 2015–2016 годы предусмотрено обу-
стройство баз и месторождений.

В НГДУ «Талаканнефть» обеспечена утилизация
свыше 98% попутного нефтяного газа. Он направляется
на собственные нужды, на отопление, для выработки
электроэнергии. Остальные объемы ПНГ поступают в
пласт с целью поддержания в нем давления. 

На принципах партнерства

В Якутии в настоящее время на объектах «Сургут-
нефтегаза» в 20 структурных подразделениях трудит-
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В Якутии на объектах «Сургутнефтегаза» 
в 20 структурных подразделениях трудится 

около 9 тыс. человек. 30% коллектива 
составляют местные жители

Талаканский проект, словно локомотив, 
дал толчок освоению многих месторождений

нефти и газа, в том числе и для других
недропользователей в Восточной Сибири —

накопленная добыча уже превышает 
30 млн тонн нефти
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ся около 9 тыс. человек. 30% коллектива составляют
местные жители. В последнее время это не только ра-
бочие, но и инженеры. Компания заинтересована в
подборе квалифицированных кадров среди прожи-
вающих в республике, в профильной подготовке якут-
ской молодежи в вузах по направлениям от акционер-
ного общества.

«Сургутнефтегаз» строит работу в регионах деятель-
ности на принципах социального партнерства, взаимо-
выгодного сотрудничества и всегда стремится стать
полноценным участником экономической жизни на всей
территории своего присутствия, в том числе и в Восточ-
ной Сибири.

«Доля компании в социально-экономическом разви-
тии Якутии, формировании ее бюджета неуклонно рас-
тет. Налоги и платежи «Сургутнефтегаза» в консолиди-
рованный бюджет республики увеличились с 287 млн
рублей в 2005 году до почти 7 млрд в 2013-м. По ве-
личине отчислений в бюджет региона компания сегодня
является одним из лидеров», — заключает Вячеслав
Бандеров, начальник управления перспективного раз-
вития ОАО «Сургутнефтегаз» на территории Республи-
ки Саха (Якутия) и Восточной Сибири.

В рамках договоров ОАО «Сургутнефтегаз» с пра-
вительством Республики Саха (Якутия) и админист-
рацией Ленского района о сотрудничестве в области
социально-экономического развития территорий, за-
ключенных 8 декабря 2004 года, компания осуще-
ствила ряд крупных проектов. За счет средств акцио-
нерного обществ в столице республики построено
здание второй очереди Якутской государственной
сельскохозяйственной академии. 

Компанией были выделены финансовые средства
для возведения в Якутске современного плавательно-
го бассейна. При финансовом участии «Сургутнефте-
газа» в столице республики построен пешеходный
мост через озеро Талое. Компания постоянно высту-
пает спонсором спортивных и культурных мероприя-
тий, ежегодно оказывает помощь учреждениям меди-
цины и образования региона.

В Ленском районе, на сегодняшний день основном
регионе деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» в респуб-
лике, в поселке Витим на паритетных началах с прави-

тельством Якутии акционерное общество профинанси-
ровало строительство зданий общеобразовательной
школы и детского сада. 

Изменился и сам Витим, который сегодня называют
поселком нефтяников Якутии. Благодаря партнерской
позиции компании построены новые жилые здания, со-

оружения, заасфальтированы центральные улицы по-
селка. В настоящее время сеть автодорог Витима по-
крыта асфальтом на 60%. По обращению Якутской и

Ленской епархии акционерное общество участвует в
благоустройстве территории, прилегающей к храму в
поселке Пеледуй, в асфальтировании подъездной до-
роги к нему. 

Ежегодно под патронажем «Сургутнефтегаза» орга-
низуются летние экологические лагеря для школьников
Ленского района. Дети работников компании из Якутии
отдыхают в корпоративном санатории «Юный нефтя-
ник» на Черноморском побережье Краснодарского края.
Каждый год 12–14 выпускников школ из улусов респуб-
лики и Якутска по договорам целевого обучения посту-
пают в вузы при поддержке ОАО «Сургутнефтегаз». 
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«Сургутнефтегаз» строит работу в регионах
деятельности на принципах социального
партнерства, взаимовыгодного сотрудничества

Налоги и платежи «Сургутнефтегаза» 
в консолидированный бюджет республики
увеличились с 287 млн рублей в 2005 году 
до почти 7 млрд в 2013-м

География присутствия «Сургутнефтегаза» 
в Якутии постепенно расширяется: работы много,
а значит, есть и перспективы…


