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РАЗВИТИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Испытание баженом Трудные тонны Тагринки
На Средне-Шапшинском
месторождении
под Ханты-Мансийском,
которое разрабатывает
предприятие «Аки-Отыр»,
продолжается бурение
скважин на баженовскую
свиту. С места события –
наш корреспондент
Юлия Амариани.

Компания запустила пилотный проект по строительству скважин на Средней Шапше для изучения
бажена в 2017 году.
Ресурсы баженовской свиты оцениваются в 40 млн.
тонн нефти. Эти запасы углеводородов относятся к
категории нетрадиционных, они залегают на глубине
до 3 тыс. метров. В течение пяти лет Компания намерена вовлечь в промышленную разработку около
50 млн. тонн трудноизвлекаемых запасов нефти.
Последние новости сообщает заместитель начальника нефтепромысла «Шапшинский» Валерий Ким:
– На кустовых площадках 2 и 3 закончено бурение
и запущены в работу пять наклонно направленных
скважин и одна скважина с горизонтальным стволом,
а также проведены работы по расконсервации на
скважине 123р. Во всех случаях применялась технология гидроразрыва пласта, в том числе на скважинах 7119, 7140 и 7118 использовался новый метод
высокорасходной закачки жидкости с проппантом.

За большой вклад в развитие топливно-энергетического
комплекса следующие сотрудники Компании удостоены
наград Министерства энергетики Российской Федерации:

МЕДАЛИ I СТЕПЕНИ «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА»

Гуцериев М. С. –
председатель Совета директоров ПАО «НК «РуссНефть»

ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЯНИК»

Масягутов Р. М. – главный инженер – первый заместитель
генерального директора ОАО «Саратовнефтегаз»

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Габдрахманов Р. М. – водитель автомобиля 5-го разряда
цеха спецтехники Управления технологического транспорта
ОАО «Варьеганнефть»
Клюев С. В. – инженер-электронщик 1-й категории
ООО «Управление автоматизации и энергетики
нефтяного производства» ОАО «Варьеганнефть»
Кремер А. А. – оператор по добыче нефти и газа 5-го разряда
ООО «Томская нефть»
Шапкарин П. П. – старший механик Левобережного цеха
по подготовке и транспортировке нефти и газа
ОАО «Саратовнефтегаз»
Елисеев В. А. – главный инженер ООО «Саратовэнергонефть»
ОАО «Саратовнефтегаз»
Федосова Т. Н. – ведущий инженер Саратовского цеха
ЗАО «Сервис-центр НП и БО» ОАО «Саратовнефтегаз»
Когут Я. С. – мастер по добыче нефти, газа и конденсата
ОАО «НАК «Аки-Отыр»
Судаков А. А. – заместитель директора департамента
скважинных технологий

БЛАГОДАРНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тюльпа О. В. – заместитель начальника управления –
начальник отдела искового и исполнительного производства
правового управления Дирекции ОАО «Варьеганнефть»
Филипенко Е. В. – руководитель группы службы информационных
технологий Дирекции ОАО «Варьеганнефть»
Гараев Ф. З. – оператор по добыче нефти и газа 5-го разряда
ЦДНГ Западно-Варьеганского месторождения
Управления подготовки нефти и газа ОАО «Варьеганнефть»
Козакевич Г. С. – комендант жилищно-эксплуатационного цеха
ООО «Производственно-бытовое управление», ОАО «Варьеганнефть»
Крупа М. Б. – техник цеха производственного обслуживания
ООО «Управление по ремонту и обслуживанию
нефтепромыслового оборудования», ОАО «Варьеганнефть»
Тычинский А. Н. – генеральный директор
ОАО «Многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология»
Подрезова Е. А. – заместитель генерального директора
по персоналу ОАО «Ульяновскнефть»
Бояров В.И. – слесарь-ремонтник 4-го разряда ОАО «Ульяновскнефть»
Краснов А. С. – заместитель начальника базы производственного
обслуживания по автоматизации и метрологии
ЗАО «Управление промышленной автоматики»,
ОАО «Саратовнефтегаз»
Щетинин А. В. – начальник автотранспортного цеха №2
ООО «Заволжское УТТ», ОАО «Саратовнефтегаз»
Белякова М. Е. – начальник службы управления персоналом
ЗАО «Управление повышения нефтеотдачи пласта
и капитального ремонта скважин», ОАО «Саратовнефтегаз»
Митченко А. Н. – начальник промыслово-геофизической партии
ЗАО «Геофизсервис», ОАО «Саратовнефтегаз»
Адамович Н. А. – мастер трубной базы ОАО «НАК «Аки-Отыр»
Рогожкина Л. В. – заместитель главного бухгалтера
ПАО «НК «РуссНефть»
Саубанов А. М. – оператор по добыче нефти и газа 5-го разряда
ООО «Томская нефть»

Добыча нефти на месторождениях Варьеганского блока
превысила отметку 2 млн. тонн, считая с начала года.

Особое внимание на предприятии «Варьеганнефть», да и в головной
компании, уделяют Тагринскому участку недр, где активно разрабатываются ачимовские и юрские залежи. В текущем году на Тагринке введены в эксплуатацию 54 новые скважины, которые принесли дополнительно более 290 тыс. тонн нефти. Для извлечения «трудных» запасов здесь
применяется ряд прогрессивных технологий, таких как зарезки боковых
стволов, многостадийные ГРП и некоторые другие.
На месторождении продолжат разрабатывать ачимовские отложения.
В следующем году на лицензионном участке планируется пробурить 73 новые
скважины, которые, согласно расчетам, принесут порядка 514 тыс. тонн
дополнительной добычи. В 2018-м на Варьеганском блоке месторождений
намечено добыть порядка 2,8 млн. тонн нефти и 1 877 628 тыс. куб. м газа.
Юлия Романова, г. Радужный

ОФИЦИАЛЬНО
ПАО «НК «РуссНефть» информирует о выявленных фактах мошеннических действий, связанных
с незаконным использованием имени Компании
и его дочернего Общества при продаже нефти и
нефтепродуктов.
В последние дни мошенники распространили на
западноевропейском рынке коммерческие предложения о поставке реактивного топлива, производителем которого якобы выступает ОАО «НПЗ «Ульяновскнефть».
Злоумышленники зарегистрировали сайт (https://
www.ulyanovskneft.ru/) вымышленной нефтяной
компании, где используют отдельные контактные
данные, действительно принадлежащие ОАО «Улья-

новскнефть», дочернему обществу ПАО «НК «РуссНефть». В остальном сайт содержит вымышленную и
ложную информацию о выпускаемой и поставляемой
продукции.
Со своей стороны ПАО «НК «РуссНефть» считает
необходимым сообщить, что исключительным правом на заключение сделок по экспорту нефти и нефтепродуктов обладает только головная компания, а не
ее дочерние Общества и предприятия.
По всем вопросам, связанным с проверкой достоверности коммерческих предложений, следует обращаться в офис ПАО «НК «РуссНефть», используя контактные данные, указанные на официальном сайте
Компании (http://www.russneft.ru/).

БЕЗОПАСНОСТЬ

Другим – наука

Похитители цветного металла с объектов «Саратовнефтегаза» предстали перед судом.
Татищевский и Энгельсский районные
суды Саратовской области вынесли приговоры членам преступной группы, занимавшейся хищением обмоток трансформаторов энергетического хозяйства
предприятия «Саратовнефтегаз».
В период с августа по октябрь прошлого года сотрудники службы безопасности Общества выявили девять преступных посягательств на имущество предприятия. После этого к поиску злоумышленников подключились подразделения
ОМВД РФ по Татищевскому району Саратовской области.
Наши сотрудники усилили контроль за
сохранностью трансформаторных подстанций. Совместно с полицейскими они
установили вероятные места сбыта металлоизделий. Однако воры реализовывали свою «добычу» через разные точки
приемки цветного металла. Они действовали осторожно и вместе с тем нагло:
однажды по их вине оказалось на сутки
обесточенным одно из больших сел
Татищевского района.
Сколь веревочка ни вейся... В декабре
прошлого года преступная группа, состоявшая из трех человек, была задержана.
Следствие установило, что лихая троица
нанесла ущерб предприятию на сумму
свыше 230 тыс. рублей, похитив около
150 кг цветного металла.
И вот районные суды вынесли свои
решения. Злоумышленники приговорены к различным срокам лишения свободы условно. Каждому из них назначено
также наказание в виде исправительных
работ сроком на один год. «Саратовнефтегаз» имеет право на удовлетворение гражданского иска по взысканию с
осужденных суммы материального
ущерба.
Дмитрий Петрошенко,
г. Саратов

