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В этом году открытое акционерное обще-
ство «Сургутнефтегаз» отмечает свое 35-летие.
За достаточно короткий отрезок времени пред-
приятие прошло путь динамичного развития от
многопрофильного производственного объеди-
нения до одной из крупнейших российских
вертикально интегрированных нефтяных ком-
паний с мировым именем.

История «Сургутнефтегаза» охватила период
грандиозного освоения Западно-Сибирской
нефтегазоносной провинции, эпоху больших
геологических открытий, знаменательный пере-
ход отечественного промышленного производ-
ства на рыночную основу. Ни особенности пла-
нового советского хозяйства, ни смена экономи-
ческого уклада не изменили отношение коллек-

тива к избранному делу. Как и в начале истории большой нефтедобычи, сего-
дня наши сотрудники — смелые, стойкие, целеустремленные профессионалы.

Когда-то для многих тысяч людей, возводивших фундамент для будущих ус-
пехов компании, работа на Севере оказалась настоящим приключением, вызо-
вом, брошенным окружающим скептикам, суровой природе и самим себе. Бла-
годаря труду первопроходцев и их последователей, среди непроходимых болот
и тайги построены города и поселки, обеспечены максимально комфортные
условия для работы и жизни, создана отличная инфраструктурная база. 

Территория Западной Сибири стала испытательной площадкой для апробиро-
вания новой техники и передовых технологий, научных достижений, определив-
ших дальнейшее развитие нефтегазового комплекса страны и обеспечивших
выдающийся прорыв в отрасли. 

В 1970-е годы проходка в 60 тысяч метров горных пород становилась ис-
ключительным успехом. XXI век задает другие темпы работы и требования к
рекордам. В 2011 году почти 30 буровых бригад «Сургутнефтегаза» достигли
рубежа в 100 тысяч метров. Сегодня нам доступны технологии добычи нефти
из запасов, о разработке которых раньше никто даже не мечтал. 

Компания бережно хранит сильные производственные традиции, обогащае-
мые каждым новым поколением нефтяников. Коллектив нацелен на разработ-
ку и использование инновационных методик производства, считая это одним
из важнейших условий повышения конкурентоспособности. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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География нашего присутствия уже давно вышла за пределы Западной 
Сибири. Работники компании и ее дочерних обществ трудятся в нескольких
регионах страны — от Калининградской области на западе России до Респуб-
лики Саха (Якутия) на востоке. Выполняя стратегически важную для госу-
дарства задачу освоения новой и весьма непростой для производства терри-
тории — Восточной Сибири, коллектив «Сургутнефтегаза» доказывает, что
экстремальные условия не являются препятствием для достижения высокой
цели ради успеха общего дела. Совсем недавно на территории Республики 
Саха (Якутия) компанией введено в эксплуатацию четвертое по счету место-
рождение — Восточно-Алинское. 

Использование самой современной техники, внедрение прогрессивных техно-
логий, рациональное недропользование способствуют эффективной работе в 
Западной Сибири — основной территории нефтедобычи в стране и базовом ре-
гионе деятельности компании. Огромные финансовые ресурсы направляются на
обеспечение необходимых объемов добычи на действующих месторождениях,
увеличение коэффициента нефтеизвлечения и защиту окружающей среды. 

Мы стабильно удерживаем самый высокий в отрасли уровень использова-
ния попутного нефтяного газа. Сохранена и активно развивается геологораз-
ведка — особое направление для нашей компании. Десятки тысяч сотрудни-
ков предприятий-смежников из России и зарубежья обеспечены работой и
уверены в нашей компании как в надежном партнере.

Производство из добываемого сырья востребованных на рынке продуктов —
одна из ключевых задач «Сургутнефтегаза», выполнение которой поддержива-
ется вложением значительных средств. ООО «КИНЕФ» — нефтеперерабаты-
вающее предприятие компании — является крупнейшим по объемам работ за-
водом в стране. Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса глубокой пе-
реработки нефти на базе гидрокрекинга мазута — особая веха в юбилейном
для компании году.

Рад отметить, что по итогам 2011 года «Сургутнефтегаз» демонстрирует при-
рост нефтедобычи. В основе стабильной динамики нашего развития лежат на-
дежная ресурсная база и постоянно наращиваемый сырьевой потенциал. Сего-
дня перед топливно-энергетическим комплексом страны поставлены цели огром-
ного масштаба, в том числе связанные с трудноизвлекаемыми запасами углево-
дородов, требующие разработки и использования новых методик производства,
постоянного совершенствования политики недропользования. Достичь их помо-
гут новаторский подход, трудолюбие, смелость и упорство, которыми в полной
мере обладает коллектив ОАО «Сургутнефтегаз». 

Мы продолжаем дальнейшую реализацию стратегически важных для компа-
нии и государства производственных проектов, внедрение современных техноло-
гий и планомерное развитие всех направлений деятельности. Это надежная га-
рантия уверенного движения нашего акционерного общества к новым рубежам.

Генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз»
В.Л. Богданов


