ОАО «севернефтегазпром»
Энергия единства,
проверенная временем

Уважаемые коллеги!
ОАО «Севернефтегазпром» по праву занял
место одной из ведущих газодобывающих
компаний Группы «Газпром».
Сегодня мы приступаем к очередному этапу
своего развития — опытно-промышленной
разработке трудноизвлекаемых Туронских
залежей, запасы которых оцениваются свыше 300 млрд. куб.м. газа.

15 июня 2011 года – юбилейная дата для
ОАО «Севернефтегазпром», знаменующая
10 лет со дня образования Компании.
10 лет – это традиционный рубеж, когда принято подводить итоги пройденного пути, намечать перспективы и задачи дальнейшего
развития. Прошедшие годы явились целой
эпохой - временем становления и роста Компании. Благодаря профессионализму и интеллектуальному потенциалу коллектива были
достигнуты самые впечатляющие результаты:
• в кратчайшие сроки построен
один из самых современных промыслов,
• начата добыча углеводородов,
• обеспечено стабильное финансовое
положение Компании.

ОАО «Севернефтегазпром» — не только
одна из важных составных частей национальной энергетической системы РФ. Наша
Компания является уникальным примером
успешного сотрудничества России и Германии в области газодобычи, а также составной частью ресурсной базы для поставок
природного газа по газопроводу «Северный
поток», который призван обеспечить энергобезопасность Европы.
Выражаю огромную благодарность за высокий профессионализм и ответственный
подход к делу всем сотрудникам и ветеранам
ОАО «Севернефтегазпром», всем, кто знает
настоящую цену добытого газа!
С юбилеем, ОАО «Севернефтегазпром»!
Станислав Цыганков
Генеральный директор
ОАО «Севернефтегазпром»
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Южно-Русское нефтегазовое месторождение
Южно-Русское нефтегазовое месторождение, расположенное на территории муниципального образования Красноселькупский
район Ямало-Ненецкого автономного округа,
уникально по своему объему запасов углеводородов, их строению и составу.
Протяжённость месторождения с севера на
юг составляет 83 км, ширина – 16 км. На его
территории находятся все виды углеводородного сырья: газ, газовый конденсат и нефть,
залегающие на глубинах от 760 до 3 300 метров. Основные запасы газа сосредоточены в

сеноманских отложениях и вторых по значимости туронских залежах – самых верхних от
поверхности земли пластах.
Относительно неглубокое залегание углеводородов, объем запасов и близость
к объектам инфраструктуры сделали территорию привлекательной с точки зрения
разработки.
Суммарный объем извлекаемых запасов
Южно-Русского нефтегазового месторождения составляет более 1 трлн куб. м газа.

От первой скважины – к большому газу
В результате испытания скважины №6
в 1969 году был получен приток газа из
сеноманских отложений. Именно она стала первооткрывательницей Южно-Русского
месторождения.
В 80-е годы на территории ЮРНГМ проводились детальные сейсморазведочные работы.
В 90-е началось поисково-разведочное бурение. Позже была подтверждена перспективность и проведена оперативная оценка
запасов газа и нефти.

Благодаря слаженным действиям и высокой
квалификации коллектива ОАО «Севернефтегазпром» под руководством генерального
директора Эдуарда Юрьевича Худайнатова
в рекордные сроки был построен современный пусковой комплекс, который был введён в эксплуатацию в октябре 2007 года.

Добыча газа сеноманской залежи ЮжноРусского месторождения была начата
25 октября 2007 года пуском установки
комплексной подготовки газа.
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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию
Нажав на установленную в головном офисе
ОАО «Газпром» символическую кнопку пуска Южно-Русского месторождения, Первый
заместитель Председателя Правительства
РФ, Председатель Совета директоров ОАО
«Газпром» Дмитрий Анатольевич Медведев
и Вице-Канцлер, Министр иностранных дел
Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 18
декабря 2007 года дали старт совместному
российско-германскому проекту.

всех, кто внес свою лепту в промышленный ввод в эксплуатацию Южно-Русского
месторождения, тем самым способствовав
развитию российского Севера. Освоение
Южно-Русского месторождения служит
примером эффективного российско-германского партнерства. Оно воплощает в
себе общий вклад сторон в обеспечение
устойчивой энергетической безопасности
Европы, в процветание всего континента».

В присутствии руководителей ОАО «Газпром» и BASF Д. А. Медведев отметил:
«Прежде всего, хотелось бы поблагодарить

«Россия открыта для серьезных бизнеспроектов, для смелых инициатив, для взаимовыгодного сотрудничества».

«Ввод в эксплуатацию Южно-Русского
месторождения – самое важное событие
в деятельности Газпрома в 2007 году.
Это яркий пример реализации на практике последовательной политики компании по приросту своих добычных мощностей и созданию надежного задела в
целях обеспечения стабильности и безопасности поставок газа на внутренний и
внешний рынки», – подчеркнул Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

ОАО «Газпром» — одна из крупнейших
энергетических компаний в мире. Основными направлениями ее деятельности являются геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация
углеводородов, а также производство и
сбыт электрической и тепловой энергии.
«Пуск Южно-Русского месторождения – это
пример успешного воплощения новых принципов сотрудничества «Газпрома» с ведущими энергетическими гигантами».

Центральный офис ОАО «Газпром»
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Сотрудничество с зарубежными партнерами
В 2007 году Председатель Правления ОАО
«Газпром» Алексей Миллер и Председатель
Правления BASF SE Юрген Хамбрехт заключили Соглашение об обмене активами, в
результате чего Wintershall, 100-процентная
дочерняя компания концерна BASF, стала
акционером ОАО «Севернефтегазпром» и
первым иностранным участником проекта по
освоению Южно-Русского месторождения.
Доля участия в экономическом результате
проекта Wintershall составляет 35%.
ОАО «Газпром» в результате сделки значительно увеличил свою долю в совместном
предприятии по торговле природным газом
«WinGaS» с 35% до 50% минус одна акция и
получил 49% в дочернем обществе компании
«Wintershall», добывающем нефть на двух
концессионных площадках в Ливии.

Юрген Хамбрехт и Алексей Миллер

Wintershall – 100-процентная дочерняя компания концерна BASF, является ведущим
нефтегазодобывающим предприятием Германии, которое занимается добычей нефти
и газа в различных регионах мира, торговлей природным газом и его распределением. Предприятие вносит значительный
вклад в надежное энергоснабжение Европы.
Центральный офис Wintershall в г.Кассель

В июне 2009 года Председатель Правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Председатель Правления E.ON Ruhrgas AG Бернхард
Ройтерсберг подписали Соглашение об обмене активами в рамках проекта освоения
Южно-Русского нефтегазового месторождения. В результате сделки E.ON Ruhrgas AG
вошел в число акционеров ОАО «Севернефтегазпром». Общая доля его экономического
участия в проекте составляет 25%.
ОАО «Газпром» в результате сделки по обмену активами получил 2,93% обыкновенных акций ОАО «Газпром», находившихся
до этого во владении E.ON Ruhrgas.

Бернхард Ройтерсберг и Алексей Миллер

E.ON AG - один из крупнейших в мире частных электроэнергетических концернов. E.ON
Ruhrgas AG является дочерней структурой
E.ON AG, отвечающей за газовый бизнес группы, включая добычу, сбыт, транспортировку
и хранение природного газа. На протяжении
многих лет компания успешно сотрудничает
с ОАО «Газпром», участвует в ряде совместных
проектов, одним из которых стало строительство газопровода «Северный поток».
Штаб-квартира компании расположена в Эссене
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Современные технологии
Установка комплексной подготовки газа
ОАО «Севернефтегазпром» представляет
собой высокоавтоматизированный комплекс, являющийся одним из самых передовых в России, оснащенный новейшим
оборудованием зарубежного и российского
производства, сочетающий современные
высокоточные технологии, автоматизацию
и проектные решения.
Автоматизированные системы управления,
оснащенные специальной приборной базой,
телеметрическим комплексом и программным обеспечением последней разработки
компании Siemens, позволяют обеспечить
оперативный контроль за технологическими
процессами основного и вспомогательного
производства с единого щита управления, а
также поддерживать оптимальные параметры эксплуатации оборудования, мгновенно
оповещать об отклонениях, предотвращать
развитие нештатных и аварийных ситуаций.

Мониторинг и управление режимом работы
газовых скважин и газосборных коллекторов осуществляется при помощи комплекса
программно-технических средств телемеханики, разработанного на базе НПФ «Вымпел» (Россия), с применением последних
достижений вычислительной техники и исполнительных устройств.
Восемь абсорберов осушки природного
газа с модернизированными внутренними устройствами изготовлены согласно
совместному техническому предложению компаний ООО «ВНИИГАЗ» (Россия)
и «Зульцер Хемтех» (Германия). Применение специальных внутренних устройств позволило сократить унос триэтиленгликоля,
повысить производительность аппаратов
и качество осушки газа.

На дожимной компрессорной станции
ЮРНГМ для компримирования пластового
газа применены четыре газоперекачивающих агрегата «Урал» (Россия), оснащенные
нагнетателями газа с электроприводом производства ОАО НПО «Искра» (Россия) с системой магнитных подвесов фирмы «S2M»
(Франция) и сухих газовых уплотнений
фирмы «John Crane» (Нидерланды). Данное оборудование в комплексе ОАО «Севернефтегазпром» применило впервые среди
компаний Группы Газпром. Выбранные технико-экономические решения позволяют
значительно повысить надёжность эксплуатации дожимной компрессорной станции,
снизить расходы на смазочные материалы,
сократить негативное воздействие на окружающую среду.

«FMC» (Норвегия), гарантирующими очень
низкую погрешность измерений объема
газа и прекрасно зарекомендовавшими
себя безупречной эксплуатацией и удобством обслуживания.
Электростанция собственных нужд оснащена семью автономными газотурбинными
установками «OPRA» (Нидерланды), которые обеспечивают выработку внушительной суммарной мощности, отличаются надежностью в эксплуатации, а также имеют
высокие тепло-технические, технико-экономические и экологические показатели.
На всех этапах производственного процесса используются современные системы
управления с программно-техническими
комплексами последнего поколения.

Коммерческий учет товарного газа осуществляется высокоточными ультразвуковыми
расходомерами MPU 1200 производства
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Экологическая ответственность
Реализуя масштабные и перспективные
проекты, выполняя плановые задачи по
разработке месторождения, ОАО «Севернефтегазпром» уделяет внимание не только производственным, но и экологическим
аспектам. Бережное отношение к окружающей среде, сохранение и рациональное использование природных ресурсов являются
одними из важнейших принципов деятельности Компании.
Современные технологии, применяемые
при добыче и подготовке газа, отвечают
требованиям промышленной и экологической безопасности. В Компании создана
программа экологического мониторинга,
позволяющая осуществлять контроль и
разрабатывать эффективные природоохранные мероприятия. Они охватывают все
производственные процессы и обеспечи-

вают ответственное отношение каждого работника к выполнению своих обязанностей
и недопущению экологических нарушений.
В целях соблюдения баланса между экономическими целями и экологической ответственностью, повышения надежной и безопасной эксплуатации месторождения,
в апреле 2009 года была принята политика
ОАО «Севернефтегазпром» в области качества, охраны окружающей среды, охраны
труда и промышленной безопасности.
По итогам проведенной работы органами
международной сертификации системы
менеджмента ОАО «Севернефтегазпром»
в феврале 2010 года были выданы сертификаты соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001-2004,
ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007.

Промышленная безопасность и охрана труда
Экономическая эффективность производственной деятельности ОАО «Севернефтегазпром» зависит от надежной,
безаварийной работы оборудования и
квалифицированных действий персонала
Общества. Эксплуатация опасных производственных объектов осуществляется в соответствии с требованиями норм и правил,
действующими в сфере промышленной
безопасности.
На предприятии внедрена интегрированная
система менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта OHSAS
18001:2007 «Система менеджмента профессионального здоровья и безопасности».
В рамках этих требований весь персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты,
имеющими гигиенические сертификаты и

заключение ООО «Газобезопасность», проводятся регулярные медицинские осмотры
лиц, работающих во вредных условиях, оказывается первая медицинская помощь на
Южно-Русском месторождении. Компания
предоставляет работникам качественную,
удобную одежду, обувь и другие современные сертифицированные средства защиты.
На предприятии работает комиссия, проверяющая знания по охране труда; проходит
учеба персонала, в том числе обучение безопасному ведению работ на опасных производственных объектах.
Политика Компании в области промышленной безопасности и охраны труда придерживается принципа приоритетности жизни
и здоровья работников и формирования
устойчивого механизма безопасного поведения на производстве.
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Социальная ответственность
Забота о людях является важной задачей
ОАО «Севернефтегазпром».
В Компании действует эффективная система
гарантий, льгот и компенсаций: это отдых
и лечение, оказание материальной помощи
и дополнительное негосударственное пенсионное обеспечение, повышение квалификации и забота о подрастающем поколении.
В Обществе организуются культурно-массовые мероприятия, проводятся праздники для сотрудников и их детей. Большое
внимание уделяется организации спортивно-массовой работы в целях пропаганды
здорового образа жизни, привлечения к занятиям физической культурой и спортом,
проводятся спортивные состязания и первенства среди работников предприятия.

Сборная команда ОАО «Севернефтегазпром» неоднократно занимала призовые
места в районных соревнованиях Красноселькупского и Пуровского районов.
В 2011 году началось строительство современного оздоровительного комплекса на
территории газового промысла ЮРНГМ. Он
будет включать плавательный бассейн, тренажерный зал, сауну, массажный кабинет,
комнату отдыха. Все это поможет сотрудникам сохранить здоровье в суровых климатических условиях Крайнего Севера.
Благодаря комплексному подходу к вопросам организации труда и отдыха, сохранения
здоровья и работоспособности коллектива,
компания успешно справляется с поставленными производственными задачами.

Благотворительная деятельность
ОАО «Севернефтегазпром» принимает активное участие в жизни и развитии Красноселькупского и Пуровского районов.
Компания содействует развитию детского
спорта. Заключено спонсорское соглашение с детско-юношеской хоккейной школой
«Геолог» п. Уренгой. Хоккейные команды школы – 15-кратные чемпионы ЯНАО,
3-кратные серебряные и 4-кратные бронзовые призеры Всероссийских турниров, чемпионы международного турнира в г. Освего
(США). 32 воспитанника приглашены в школу Олимпийского резерва РФ.
Немалый вклад Общество вносит в воспитание и образование подрастающего поколения коренных северян. Предприятие
выделяет гранты педагогам и учащимся
образовательных учреждений, оплачивает
обучение студентов в ВУЗах, приобретает

оборудование и музыкальные инструменты
для Центра досуга и народного творчества
в селе Красноселькуп, финансирует строительство амбулаторной больницы в селе
Самбург.
Ежегодно ОАО «Севернефтегазпром» спонсирует проведение национальных праздников народов Севера - Дня оленевода, Дня
рыбака. Природная мудрость позволяет
коренным жителям края понимать и принимать запросы современности, а работники
предприятия отвечают им уважением, помогая сохранять уникальную культуру народов Севера.
Компания успешно реализует благотворительные проекты, которые направлены на
поддержку спортивных и творческих коллективов, социальных учреждений, сохранение
культуры коренного населения Ямала.
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Ямал – наш общий дом
Забота о коренном населении, исконно проживающем на территории Красноселькупского и Пуровского районов – неизменная
составляющая производственной и хозяйственной деятельности ОАО «Севернефтегазпром». Компания использует современные технологии обустройства и эксплуатации
Южно-Русского месторождения, позволяющие минимизировать экологические риски и
ущерб хозяйственной деятельности тундрового населения, ведущего кочевой образ жизни.
Между администрациями районов и Обществом заключены Генеральные соглашения
о сотрудничестве, в которых оговариваются

конкретные направления адресной помощи.
В рамках соглашений Компания выделяет
средства на развитие национальных поселков: приобретается медицинское оборудование, строится и ремонтируется жилье для
работников бюджетной сферы, оказывается
финансовая помощь сельскохозяйственным
предприятиям района (Агрофирма «Приполярная», «Толькинская»), районному отделению Ассоциации «Ямал – потомкам!».
Бережное отношение к традиционному укладу жизни коренных малочисленных народов – неотъемлемое слагаемое социальной
политики Компании.

Перспективы и развитие
Сегодня ОАО «Севернефтегазпром» – современное, высокотехнологичное, динамично развивающееся предприятие. В мае
2011 года был добыт 75-миллиардный
кубометр газа с начала разработки месторождения. На проектную мощность добычи
газа – 25 млрд куб. м газа – Южно-Русское
нефтегазовое месторождение было выведено в 2009 году. Планируется, что Общество сохранит данный уровень добычи неизменным в течение ближайших 13 лет.
Успешно осуществляя разработку сеноманских отложений газа, предприятие приступило
к реализации проекта опытно-промышленной
разработки туронских залежей, запасы которых на лицензионном участке Компании оценены более чем в 300 млрд куб. м газа. В рамках
данного проекта в 2010 году была пробурена
первая многозабойная скважина с разветвленной архитектурой стволов, в мае 2011 года из
неё был получен первый газ. В перспективе
Общество планирует добычу углеводородного
сырья из нижележащих горизонтов.

В 2010 году была введена в эксплуатацию
первая очередь дожимной компрессорной
станции общей мощностью 64 МВт, в проекте – ввод второго этапа.
Изменяющиеся в процессе разработки
месторождения условия добычи и подготовки углеводородов к транспорту ставят
перед специалистами Общества новые
сложные и интересные задачи. Компания
продолжит совершенствовать действующие и будет внедрять новые технологии.
Мы уверены, что Общество справится с
поставленными перед ним задачами, станет надежным гарантом и частью ресурсной базы для поставок природного газа по
газопроводу «Северный поток», который
пройдет по дну Балтийского моря и станет
важным фактором в обеспечении энергетической безопасности Европы.
Пусть 10-летний юбилей, отмечаемый Компанией, станет отправной точкой для новых
достижений и новых побед!

Схема прохождения газопровода «Северный поток»
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Координаты Общества:
Юридический адрес
629380, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Красноселькупский район,
село Красноселькуп, улица Ленина,22
Почтовый адрес
Российская Федерация, 629300,
Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Новый Уренгой, а/я 1130.

Адрес московского представительства
Российская Федерация, 109544,
г. Москва, ул. Большая Андроньевская, 17А.
Телефон/факс
тел.: +7 (3494) 248-106
факс: +7 (3494) 248-116
тел.: +7 (495) 510-29-30
факс: +7 (495) 510-29-31
Электронная почта: sngp@nu.sngp.org
Сайт: www.sngp.org
Отдел по связям с органами власти
и общественностью
Тел.: 8 (3494) 933-130
Материал подготовлен сотрудниками отдела
по связям с органами власти и общественностью ОАО «Севернефтегазпром»
Отпечатано
в ООО «Типография Сити Принт».
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