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В общей «копилке» вклад каждой компании
523 миллиона тонн нефти добыто на просторах России в 2013
году, что на 4,5 миллиона тонн больше предыдущих показателей. Таких результатов нефтегазовая отрасль не видела с 90-х годов прошлого века, и даже Саудовская Аравия плетётся за нами в хвосте.
Добиться рекордной цифры удалось общими усилиями недропользователей. Кто сколько вложил в общую российскую нефтегазовую
копилку в 2013 году, компании отрасли уже подсчитали, а некоторые
даже огласили предварительные результаты. Ознакомим вас с итогами работы предприятий, ведущих свою деятельность на территории Югры.

«ЛУКОЙЛ»

По предварительным данным
рост добычи углеводородов на месторождениях «ЛУКОЙЛа» в 2013
году составил 1,9% - до 116,6 млн
тонн условного топлива (у.т.). Нефти
добыли 90,8 млн тонн (85,5 млн тонн
на территории РФ и 5,3 млн тонн за
рубежом), газа - 25,8 млрд кубометров (18,1 млрд куб. м на территории
РФ и 7,7 млрд куб. м за рубежом).
В 2013 году «ЛУКОЙЛ» переломил ситуацию по снижению среднесуточной добычи нефти. По сравнению с 2012-м добыча нефти увеличилась на 0,9 млн тонн, добыча газа на 1,2 млрд кубометров, или на 4,9%.
По результатам геологоразведочных работ в Компании ожидается прирост извлекаемых запасов
углеводородов в объеме 130,2 млн
тонн условного топлива (93,5 млн
тонн жидких углеводородов и 36,7
млрд кубометров природного газа),
что позволит обеспечить компенса-

цию добычи углеводородов приростом их запасов на 112%. В 2013
году «ЛУКОЙЛ» получил 42 новые
лицензии на право пользования недрами.

«Сургутнефтегаз»

В состав ЦДО «Варьёганнефтегаз» входят три предприятия нефтяной компании «Роснефть», ведущие добычу в Югре: «Варьёганнеф-

тегаз», «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» и
СП «Ваньёганнефть».
По итогам 2013 года «Варьёганнефтегаз» перешагнул плановые показатели по добыче углеводородного сырья. Нефти добыто более 7,5 млн тонн газа - свыше 3,4 млрд кубометров. Результат обусловлен проведением
геолого-технических мероприятий
на всех нефтепромыслах. Работы,
проведённые нефтяниками ВНГ в
2013 году, включали гидроразрывы пластов, а также операции
по зарезке вторых стволов скважин - эта технология год от года
доказывает свою эффективность.
Благодаря успешной реализации
программы бурения в эксплуатацию сдано свыше 80 скважин. Активно внедрялись предприятием
новые технологии, в частности,
при разработке трудноизвлекаемых запасов. Так, прогрессивная
модель разработки внедрена на
Северо-Хохряковском месторождении, которое характеризуется
высоким уровнем трудноизвлекаемых запасов «чёрного золота». Хорошие результаты на этом
и других лицензионных участках
предприятия показало бурение
горизонтальных стволов с эффективной технологией многостадийного гидроразрыва пласта.

му государственного финансирования явно недостаточно. Но эффективное сотрудничество региональной власти и бизнеса компенсирует шероховатости системы. В прошлом году «Юганский» и «Малая
Сосьва» получили дополнительную
поддержку в рамках Соглашения о
сотрудничестве между Правительством Югры и нефтяной компани- Хочется поблагодарить губернаей «ЛУКОЙЛ». И существенную. О
тора округа и руководство «ЛУКОЙЛтом, как распорядилось полученныЗападной Сибири» за эффективми средствами руководство запоное сотрудничество, позволяющее
ведников, поговорили на специальразвиваться нашим заповедникам,
но организованной встрече.
- подчеркнул он в разговоре с журнаПо словам директора «Малой
листами.
Сосьвы» Бориса Предита, благоЕго коллега, директор заповеддаря взаимодействию с властяника «Юганский» Евгений Стрельми Ханты-Мансийского автономноников высказал такое же мнение:
го округа и руководством общества
- Поскольку федеральных средств
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в 2013
катастрофически не хватает, погоду им удалось значительно укремощь от «ЛУКОЙЛа», которая в непить материально-техническую базу
сколько раз превышает федераль- приобрести транспорт и обновить
ные поступления, очень важна. И
уникальный для Югры Музей прирезультаты нашего сотрудничества
роды.
очевидны. За 2013 год мы обновили
материально-техническую базу, закупили технику, обновили компьютеры. Да практически всё обновили.
Фирменный стиль «ЛУКОЙЛа»
в том, что он не просто выделяет
деньги на реализацию какого-либо
проекта, а там распоряжайтесь
средствами как вам заблагорассудится. Нет, Компания следит за тем,
чтобы оказанная поддержка была
результативной и отражалась в конкретных делах. При этом нефтяниОрлан-белохвост
ки интересуются, что еще надо, где

и чем помочь. В ходе встречи стороны договорились о продолжении важного начинания в 2014 году,
причем обсудили не только финансовый аспект вопроса, но и новые
проекты. Примечательно, что многие из них направлены на экологическое воспитание молодежи.
В чем интерес такого сотрудничества для округа, природных парков, заповедных зон – понятно: реализуются мероприятия, направленные на восстановление экобаланса,
приобретается необходимое оборудование, которое раньше они не
могли себе позволить, и т.д. А какая
в этом выгода для Компании? Никакой. Но не всё, даже в мире бизнеса,
измеряется материальными ценностями. «ЛУКОЙЛ» всегда отличался политикой неравнодушия. И после подписания Соглашения о социальном партнерстве на 2014 год
президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов сказал так:
- Югра - наш общий дом, и мы все
ответственны за то, что происходит
на этой земле.
Марина РАЙЛЯН.
Наталья КОРНИЛОВА.

Вряд ли кому-то нужно представлять «Сургутнефтегаз». Это четвертая по величине российская нефтяная компания, центральный офис
которой находится в Сургуте. Предприятие занимается разведкой, обустройством и разработкой нефтяных и нефтегазовых месторождений, добычей, производством и
продажей нефти и газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. За
12 месяцев прошлого года нефтяники «Сургутнефтегаза» достали из
недр земли 61 млн 453 тысячи тонн
нефти.

На месторождениях в Республике Саха (Якутия) предприятие за
прошлый год добыло 7 млн 218 тыс
тонн нефти, что превышает показатель 2012-го на 9%. За 12 месяцев
2013 года добыто 11 млрд 999,9 млн
кубометров газа.

«Salym Petroleum
Development»

Эта компания со сложным иноземным именем известна далеко
не всем. «Salym Petroleum Development» (СПД) - совместное предприятие «Газпром нефти» и концерна
Shell. В 2013 году она добыла 7 млн
тонн нефти (50,5 млн баррелей).
Таким образом, к настоящему времени суммарный объем нефти, добытой на Салымской группе месторождений (с момента начала реализации Салымского проекта в
2003 году), превысил 51 млн тонн.
За 2013 год Компания пробурила
73 скважины, доведя их общее количество на Салымской группе месторождений до 871. Общая протяженность скважин СПД на настоящее время составляет более 2,6
млн метров.

«Варьёганнефтегаз»

Недропользователи на страже природы

Фирменный стиль неравнодушие
Охраняемые природные парки Югры получат новый импульс к
развитию. Заповедники «Юганский» и «Малая Сосьва», а также территория «Кондинские озера» могут рассчитывать на внебюджетное
финансирование. Средства будут перечислены в рамках Соглашения
о сотрудничестве между Правительством округа и «ЛУКОЙЛом». Все
договоренности подтверждены на встрече представителей заповедников с вице-президентом Компании, генеральным директором общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Сергеем Кочкуровым.
Почему это сотрудничество с отметкой «особо важное» и почему
эти заповедники так нуждаются во
внимании - вопросов не возникает.
Все три вышеперечисленных природных объекта – гордость Югры, и
без всякого преувеличения их можно отнести к нашему национальному достоянию. К примеру, Государственный природный заповедник
«Малая Сосьва» был создан еще
в 1976 году. Здесь на площади 160
гектаров раскинулся богатейший
животный и растительный мир, который просто необходимо сохранить. В сосновых и лиственных лесах, березняках, поймах озер, сфагновых болотах обитают уральские бобры, дикие северные олени, лоси, соболи, рыси, выдры, норки и ондатры. На территории «Малой Сосьвы» гнездятся редкие птицы: орлан-белохвост, скопа, филин.
Многие растения, произрастающие
здесь, занесены в Красную книгу. В
заповеднике есть Музей природы,
который является центром экологопросветительской работы Советского района.
Юганский заповедник основан
позже - в 1982 году. Его площадь

свыше 638 тысяч гектаров, и если
туристам захочется полюбоваться на нетронутые таежные ландшафты Западно-Сибирской низменности, то им сюда. Посмотреть
есть на что. Главное - не заблудиться. Здесь обитают бурый медведь,
лось, соболь, а также редкие и исчезающие виды птиц - черный аист,
кречет. В целом оба заповедника
интересны разнообразием природных объектов и уникальны с научной, познавательной точки зрения.
Да и эстетической - тоже. Пройтись
с рюкзаком по первозданной тайге – одно удовольствие! И хотя статус у этих объектов «Государственный заповедник», что само по себе
предполагает федеральное подчинение и финансирование, но многие проблемы все равно остаются
нерешенными. Страна у нас большая, «прорех», которые нужно
срочно залатать, - много, и разделить, раздробить «бюджетный пирог» таким образом, чтобы хватало на всех и на всё, очень сложно,
порой невозможно. Содержание заповедников, природных парков, как
известно, не относят к расходам
первостепенной важности, пото-
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