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В методологическую основу при составлении Отчета об устойчивом 
развитии легли стандарты GRI (Global Reporting Initiative), глобальной 
инициативы по отчетности.

АО «РНГ» ежегодно публикует на официальном сайте информацию о 
проектах в области устойчивого развития и тем самым придерживается 
принципов прозрачности и открытости в своей работе.

Принципы составления отчета

Приоритеты устойчивого развития

Благотворительность

Инновации

Инвестиции 
в человеческий капитал

Партнерство 
с международными 
компаниями

Устойчивая 
бизнес-модель

Забота 
об окружающей среде

Техническая и промышленная 
безопасность

Развитие территорий

Соответствие 
стандартам ISOISO
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Добыча нефти, 
млн тонн

2017 2018 2019

Добыча газа,
млрд куб. м

2017 2018 2019

Активы 
на конец года, 
млрд руб.

2017 2018 2019

Уставный 
капитал, 
млрд руб.

2017 2018 2019

Добавочный 
капитал, 
млрд руб.

2017 2018 2019

0,09

0,0003

0,013

24,196

7,5

1,218 1,218 1,218

7,5 7,5

26,797

40,653

0,1

0,05

2,135

3,244

3,2

0,626

0,724

5,4

0,926
0,28

0,492

3,8

19,097

10,165
8,439

2,6

2,032

17,027

0,9

0,9

25,958Выручка, 
млрд руб.

2017 2018 2019

Операционные 
затраты
(в т. ч. затраты на себестоимость, 
управленческие расходы и 
коммерческие расходы), 
млрд руб. 

2017 2018 2019

Приобретение 
материалов, 
оборудования 
и услуг, 
млрд руб.

2017 2018 2019

Заработная 
плата и другие 
выплаты и льготы 
сотрудникам, 
млрд руб.

2017 2018 2019

Платежи в адрес 
ФОМС и ПФР, 
млрд руб.

2017 2018 2019

Налоги 
и обязательные 
платежи, 
млрд руб.

2017 2018 2019
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Базовые ценности нашей компании включают в себя всестороннее 
развитие человеческого потенциала  и активное участие в экономических, 
социальных, культурных и экологических проектах в регионе присутствия. 

Важнейшей частью политики АО «РНГ» является промышленная и 
техническая безопасность, охрана труда. Ежегодно компания направляет 
финансовые средства на поддержание высокого уровня безопасности в 
местах разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. 
На Восточных блоках Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного 
месторождения работает система управления технологическими 
процессами и противоаварийной защиты от ведущего производителя 
подобного оборудования — американской компании Emerson.  

Первоочередное внимание компания уделяет защите окружающей среды. 
Экологи АО «РНГ» постоянно ведут мониторинг состояния воздуха, почвы, 
водных ресурсов, биологического разнообразия.

Одной из ключевых задач для нас является участие в социальном,     
культурном и экономическом развитии Республики Саха (Якутия). Сотрудники 
АО «РНГ» выступают экспертами в ряде образовательных проектов. 
Компания является генеральным спонсором издательских проектов, 
посвященных природе и истории Якутии. Мы оказываем финансовую 
поддержку малочисленным коренным народам Крайнего Севера, находимся в 
постоянном контакте с руководителями родовых общин. 

АО «РНГ» является одним из крупнейших работодателей в Мирнинском 
районе Республики Саха (Якутия). В компании трудится две с половиной 
тысячи человек. И мы стремимся к созданию большого числа рабочих 
мест, обеспечивая при этом защиту прав каждого сотрудника.

Миссией компании является сохранение и укрепление собственного 
экономического потенциала за счет существующей бизнес-модели, 
исполнение всех обязательств перед  государством, работниками, 
контрагентами, кредиторами и инвесторами, а также вклад в развитие 
региона присутствия. 

Ракитин 
Владимир Сергеевич

Обращение 
Генерального 
директора 
АО «РНГ»
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Фредерик 
Мэттью Томас 
ПОНСОНБИ

Председатель 
Совета директоров

Фре дерик Мэ т т ью Томас Понсонби роди лс я в 1958 г. 
Британский пэр, получивший титул лорда 19 апреля 2000 г.
В 1984–1986 гг. – инженер- нефтяник в компании Charterhouse 
Petroleum. 
В 1989–1992 гг. – старший инженер-нефтяник в компании LASMO 
PLC.
В 1994–1998 гг. работал в должности главного инженера в компа-
нии Phibro Energy, отвечая за международные исследовательские 
и производственные проекты.
Лорд Понсонби являлся неисполнительным директором компании 
Emerald Energy PLC с 15 августа 2003 г. по 1 декабря 2008 г., а также 
председателем Совета директоров компании Yakut Energy Limited 
(в прошлом акционер ООО «Таас- Юрях Нефтегазодобыча») в янва-
ре-декабре 2013 г. и компании Aladdin Oil & Gas AS с 20 июля 2010 г.
Лорд Фредерик Мэттью Томас Понсонби являлся председателем 
Совета директоров и генеральным директором компании Rosehill 
Energy Plc, а также делегировался в некоторые государственные 
органы ЕС, включая Совет Европы в 1997–2001 гг. и Организацию 
по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2001–2010 гг.
Является президентом Британско- узбекской общественной 
организации.
В настоящее время лорд Понсонби — председатель Совета дирек-
торов компании «Истсиб Холдинг» и ее стопроцентной дочерней 
компании — АО «РНГ».

Александр Валерьевич 
БОНДАРЕНКО

Председатель Комитета 
по инвестициям                     
при Совете директоров

Геннадий Петрович  
АЛФЕРЕНКО

Василий Васильевич  
КОЛМОГОРОВ

Является членом Ассоциации международных нефтяных пере-
говорщиков (Association of International Petroleum Negotiators), 
Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков (ГИФА); Ко-
ролевского института снабжения и закупок (Chartered Institute 
of supply and procurement).
В 2000–2014 гг. — первый вице-президент, заместитель президен-
та-председателя правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
В 2009–2016 гг. — партнер международной юридической фирмы 
Wragge Lawrence Graham CIS LLP.
В 2005–2010 гг. являлся членом Совета директоров Агентства 
экономической информации «ПРАЙМ-ТАСС».
В 2010–2011 гг. являлся членом Комитета корпоративного управ-
ления при Совете директоров Московской межбанковской валют-
ной биржи (ММВБ), а также членом Комиссии по аудиту при Совете 
директоров Национального расчетного депозитария. 
В 2013–2014 гг. был членом наблюдательного совета ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
В 2008–2013 гг. — председатель Совета директоров, член Совета 
директоров ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».

Юрий Михайлович  
ВИЛОЧКИН

В 1999–2000 гг. — заместитель Управляющего делами Министер-
ства путей сообщения России.
В 2004–2010 г. — вице-президент ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАР-
БАНК». С 2010 г. по 2013 г. — директор Управления безопасности 
Северо- Западного ПАО «Сбербанк». 
В 2013–2014 гг. — вице-президент корпорации «Союз». С 2014 г. по 
настоящее время — первый заместитель генерального директора 
ОАО «Межгосударственная корпорация развития».

Заслуженный юрист Республики Саха (Якутия) и России. Почет-
ный работник Следственного комитета РФ. Почетный работник 
Генпрокуратуры РФ.
В 1990–1994 гг. — прокурор Республики Саха (Якутия).
В 1994–2004 гг. — заместитель генерального прокурора РФ. 
В 2000 г. на него дополнительно возложены обязанности началь-
ника Главного следственного управления Генпрокуратуры России.
С 2004 г. по 2006 г. — советник генерального прокурора РФ. Награж-
ден орденом «Знак Почета».

В 1973 г. окончил Новосибирский государственный универси-
тет (НГУ), геолого-геофизический факультет по специальности 
«Геофизические методы поиска и разведки полезных ископае-
мых»; аспирантуру математического факультета НГУ, специа-
лизация «Разработка методов решения обратных задач геофи-
зики с целью прогнозирования на нефть и газ».
В 1973–1985 гг. — руководитель научно-исследовательской 
группы НГУ по прогнозированию нефтяных и газовых место-
рождений в Восточной Сибири и на Сахалине.  
В 1985–1992 гг. — создатель и президент, председатель Совета 
директоров Фонда социальных изобретений.
В 1992 г. — председатель совета директоров международного 
консорциума «Европа-Америка 500», созданного для органи-
зации и финансирования коммерческого запуска спутника с 
космодрома Плесецк в акваторию Тихого океана, США (Сиэтл) с 
участием военно-промышленного комплекса России: Воздуш-
но-космических сил и Военно-морского флота.
В 1994–1998 гг. — руководитель национального фонда и форума 
«Стратегические ресурсы России».
В 1998–2000 гг. — директор компании «Артур Андерсен» по орга-
низации встреч лидеров прямых инвестиций в экономику России.
 В 2001–2002 гг. — советник председателя правления АО 
«Газпромбанк», заместитель председателя совета по страте-
гическому планированию; член аналитической рабочей группы 
по долгосрочным инвестициям в газовую отрасль при админи-
страции Президента России; член Патриаршего попечительско-
го совета по возрождению Валаамского монастыря. 
В 2002–2007 гг. — директор по стратегическому развитию ком-
пании Ernst & Young; член правления Совета по экономическо-
му возрождению Русской православной церкви под предсе-
дательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II, кавалер ордена Сергия Радонежского II степени.
С 2003 г. — член совета «Фонда Валерия Гергиева».
В 2005–2008 гг. — член Совета директоров, советник президен-
та банка ЗАО «Стандарт Банк».
В 2008–2011 гг. — старший советник компании DLA Piper, Россия.
С 2007 г. — стратегический советник компании PwC, Россия.
С 15 мая 2020 г. — член Совета директоров АО «РНГ».

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Совет директоров

Николай Петрович  
ПИНЧУК

Кандидат экономических наук. Заслуженный геолог Республики 
Саха (Якутия). Действительный государственный советник Рос-
сийской Федерации 2-го класса.
С 1993 г. — начальник Управления региональной политики, член 
коллегии Государственного комитета России по геологии и исполь-
зованию недр.
В 1996–2001 гг. — заместитель министра природных ресурсов РФ.
В 2002 г. возглавил Фонд геологического наследия России.

Член Совета директоров
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Менеджмент

Владимир 
Сергеевич  
РАКИТИН
Генеральный директор, 
к.э.н.

В 2008 г. окончил Российский экономический университет 
им. Г. В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит».

В 2013 г. защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических наук.

С 2007 г. по 2010 г. — руководитель проекта Управления 
прямых инвестиций ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

С 2010 г. по 2014 г. — старший налоговый консультант 
в Московском представительстве «Лоренс Грэхам (СНГ) ЛЛП».

Евгений 
Владимирович 
ЧЕРЫКАЕВ
Заместитель 
Генерального директора — 
главный инженер

С 1998 г. по 2011 г. работал мастером по добыче нефти 
и газа, ведущим технологом ЦДНГ, начальником смены 
ЦИТС, зам. начальника ЦИТС ОАО «Оренбургнефть».

Работал главным инженером ООО «Таас- Юрях Нефте-
газодобыча».

Александр 
Николаевич 
УСКОВ
Заместитель 
Генерального директора — 
начальник Управления 
капитального 
строительства

В 2002–2007 гг. работал в ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ 
«Федоровскнефть» ведущим инженером по строитель-
ству трубопроводов.

В 2007–2012 гг. — начальник отдела технического надзора 
в строительстве на проекте «Уват» в ООО «ТНК-Уват».

В 2012–2014 гг. — руководитель обособленного подраз-
деления ООО «Таас- Юрях Нефтегазодобыча» в г. Тюмени.

Сергей 
Анатольевич 
НАЗАРОВ
Заместитель 
Генерального директора — 
главный геолог

В 1986–2000 гг. работал в объединении «Нижневартовск- 
нефтегаз», позднее реорганизованном в ОАО «Тюменская 
нефтяная компания», занимал должности от ведущего 
геолога цеха добычи до начальника отдела разработки 
СНГДУ-2.

В 2001–2005 гг. работал в НК «ТНК-ВР» ОАО «Оренбург- 
нефть», главный геолог НГДУ, главный геолог ОАО «Орен-
бургнефть».

В 2005–2010 гг. — заместитель генерального директора, 
главный геолог в ООО «Нефтегазодобывающее предпри-
ятие «Чепаковское».

В 2010–2011 гг. работал в ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 
в должности заместителя генерального директора – 
главного геолога.

В 2012–2014 гг. — главный геолог в ООО «Таас- Юрях Нефте-
газодобыча».

Константин 
Кузьмич 
ШИКИН
Заместитель  
Генерального 
директора ООО 
«ВостСибСпецМонтаж»  
(100% дочерней компании 
Группы компаний «РНГ»)

Обладает большим опытом строительства объектов 
нефтегазовой отрасли в Восточной Сибири, имеет лич-
ные награды: орден «Дружбы» и орден «Знак Почета». Ему 
присвоено звание «Заслуженный строитель РФ».

В 2005–2015 гг. — генеральный директор ОАО «Восток-
сибэлектромонтаж».

Член совета директоров ОАО «Компания «Электромонтаж».



5
Основная 
информация 
о Компании
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5.1 Ресурсная база 5.2 Финансовые показатели
В августе 2019 года АО «РНГ» запустило в промышленную эксплуатацию 

Восточные блоки Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного место-
рождения. Объем извлекаемых запасов (категории В1 + В2) по состоянию на 
01.01.2018 в пределах лицензионного участка недр составляет 27,8 млн тонн 
извлекаемых запасов нефти, что подтверждено протоколом Государствен-
ной комиссии по запасам № 5284 от 26.12.2017 Разработка месторождения 
ведется на основании «Технологической схемы разработки ВБ СБ НГКМ» 
(протокол ЦКР № 7187 от 26.12.2017). Извлекаемые запасы газа составляют 
14,3 млрд м3. 

К началу 2020 года АО «РНГ» получило первый миллион тонн нефти на 
ВБ СБ. Среднесуточный объем добычи составляет более 3 тыс. тонн по срав-
нению с 1,6 тыс. тонн годом ранее. Компания направляет добытую нефть в 
магистральный трубопровод «Восточная Сибирь – Тихий океан». 

Оценка Государственной комиссии по запасам подтверждена меж-
дународной независимой консультационной компанией DeGolyer and 
MacNaughton в рамках проведенного аудита Восточных блоков Среднебо-
туобинского нефтегазоконденсатного месторождения.

Компания стремится к повышению инвестиционной привлекательности за счет эф-
фективной реализации проектов и достижения высоких финансовых показателей. 

5,4  
млрд руб. перечислено 

в 2019 г.

6,07 
млрд руб. перечислено 

в 2014-2019 гг.
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4,9

3

8,3

EBITDA,  млрд руб.

Капитальные 
вложения,  млрд руб.

Выручка,  млрд руб.

Капитальные вложения,  млн руб.

Налоги 
и обязательные 
платежи

Платежи по контрактам 
в пользу компаний, 
контролируемых 
государством

  Производственное 
строительство
  Геологоразведочные работы

  Оборудование, не входящее 
в смету строек

  Эксплуатационное бурение 

4,0

0,123

0,744

4,1
4,6

2,4

2017 2018 2019

Доля закупок материалов и услуг 
у российских и иностранных производителей, млрд руб.

- российские поставщики

- иностранные поставщики
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5.3 Ключевые факты

2 500 
сотрудников 
в компании, из которых

1 900 
человек задействованы                       
на месторождении

Автотранспорт и спецтехника

Персонал

Строительство

600  
единиц техники 
задействовано 

группой компаний 
на объектах

31 км 
трубопроводов 

построено

15 км 
высоковольтных 
линий возведено

300  
единиц 

строительной техники

1,2  млн м3 
отсыпано кустовых площадок                          
и внутрипромысловых проездов

Опорная база промысла 
на территории ВБ СБ НГКМ
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Карта ЦПС и кустов
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800 км 
 общая протяженность проездов, 

поддерживаемых  компанией 
на необходимом техническом уровне

744,44 м2

площадь реконструкции офиса 
компании в г. Мирном: 

возведено три этажа

1 000 сотрудников 
задействовано в строительных проектах

Строительная 
лаборатория 
и лаборатория 
неразрушающего 
контроля

Внутренний 
строительный контроль 
(Управление капитального 
строительства). 

Независимый 
строительный контроль 
(ООО «СтройТест 
Инжиниринг»)

5.4 Капитальное строительство

Строительство моста 
через р. Малая Ботуобуя

Строительство моста 
через р. Малая Ботуобуя

Строительство моста 
через р. Малая Ботуобуя

Автокран Zoomlion грузоподъемностью 150 тонн, приобретенный компанией. Он предназначен для проведения работ 
по реконструкции на различных объектах и является одним из самых мощных автокранов в регионе
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Плавучий кран в порту Ленска,
грузоподъемностью 6 тонн

База с железнодорожной веткой 
вблизи речного порта Усть-Кута

Наличие развитой 
инфраструктуры 
позволяет АО «РНГ» 
предоставлять услуги 
по транспортировке нефти 
с месторождений других 
недропользователей 
региона и сдачу сырья в 
трубопроводную систему 
«Транснефти». 

5.5 Логистика 5.6 Стандарты ISO

5.7 Наличие развитой 
инфраструктуры

Компания имеет сертификаты ГОСТ ISO 9001-2011 «Систе-
мы менеджмента качества», ГОСТ Р 54934-2012  (OHSAS 
18001:2007) «Система менеджмента безопасности труда и 
охраны здоровья», ГОСТ Р ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015) 
«Система экологического менеджмента».

Буксир «Боец» с баржей 
грузоподъемностью 500 тонн

Подготовка буксира «Витимец» 
к сезону речной навигации

– база с железнодорожной веткой вблизи речного 
порта Усть-Кута; 

– аренда производственной базы у американской 
нефтесервисной компании Halliburton;

– наличие плавучего крана грузоподъемностью 
шесть тонн в порту Ленска;

– буксир «Боец» с баржей 500 тонн; 
– буксир «Витимец» 200 тонн; 
– буксир «Кодр» грузоподъемностью 140 тонн;
– буксир «Ермак» грузоподъемностью 140 тонн;
– буксир «Виктория» 200 тонн (порты Усть-Кута и 

Ленска).
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Производство электроэнергии Переход на газомоторное топливо

АО «РНГ» планирует перевести значительную часть 
автопарка на газ и отказаться от дизельного топлива. 
В качестве топлива используется компримированный 
(сжатый до 200 атм.) газ, который обладает большей морозо- 
устойчивостью, что особенно актуально при критически 
низких температурах в условиях якутской зимы.
Поставщиком КПГ выступает независимый частный опера-
тор «Тас-Юрях Энерго». 

Компания уже приобрела в Китае партию седельных га-
зовых тягачей Shacman X3000 CNG, работающих на компри-
мированном природном газе. Средний расход составляет 
45 куб. м на 100 км. В настоящее время создана рабочая 
группа по переводу техники на газ. Ожидается, что новым 
видом топлива будут заправлять более 100 единиц.

Заправка тягача Shacman на АГНКС на Восточных блоках

На территории Восточных блоков Среднеботуо-
бинского месторождения с февраля 2019 г. рабо-
тает первая очередь энергокомплекса на базе 5 
газопоршневых установок производства амери-
канской компании Catеrpillar суммарной мощно-
стью 5 МВт.

В качестве источника энергии используется по-
путный нефтяной газ, который поступает по га-
зопроводу с Центрального пункта сбора нефти на 
Восточных блоках Среднеботуобинского место-
рождения.

В планах АО «РНГ» запустить вторую и третью 
очереди энергокомплекса и довести общую мощ-
ность производства электроэнергии до 12 МВт. 
Собственная электроэнергия обходится компании 
дешевле, чем у ПАО «Якутскэнерго» – региональ-
ного монополиста.
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ООО «Сибирская 
нефтегазовая компания»

ООО «Сибирская 
нефтегазовая компания»

Нераспределенный
фонд

Нераспределенный
фонд

Нераспределенный
фонд

Нераспределенный
фонд

Нераспределенный
фонд

ПАО «Роснефть»

ПАО «Роснефть»

ПАО «Роснефть»

АО «Туймаданефтегаз»

АО «Туймаданефтегаз»

АО «Туймаданефтегаз»

АО «Туймаданефтегаз»

ПАО «Сургутнефтегаз»

ООО ГДК
«Ленск нефть»

“Сила Сибири”

ВСТО

5 078,52 км2

Истсиб Холдинг

385,42 км2

1 737,68 км2
1 822,97 км2

5 667,01 км2

6 057,10 км2

5 876,51 км2

Истсиб Холдинг
Истсиб Холдинг

Истсиб Холдинг

Истсиб Холдинг

Истсиб Холдинг

АО «РНГ» выступает агентом по разведке и разработке участков, 
принадлежащих компаниям, входящим в «Истсиб Холдинг», 
который владеет 100% долей в АО «РНГ»

Карта лицензионных участков



Стратегия 
развития

6
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6.1 Развитие нефтедобычи
АО «РНГ» стремится на-

растить уровень добычи в 
ближайшие 5 лет до 1,2 млн 
тонн в год. В рамках данной 
задачи специалисты ком-
пании и организации-пар-
тнеры разрабатывают план 
повышения нефтеотдачи за 
счет:

• развития системы 
поддержания пластового 
давления;

• выполнения программы 
геологоразведочных 
работ;

• выполнения 
утвержденного графика 
бурения скважин;

• выполнения 
плана проектно-
изыскательских работ 
и строительства 
объектов наземной 
инфраструктуры 
(НПС,  вторая очередь 
ЦПС, расширение 
энергокомплекса                
до 10 мВТ);

• создание системы 
обратной закачки газа.
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6.2 Инновации
Внедрение технологии сейсморазведки

На базе компании «Сюльдюкар Геологоразведка», кото-
рая наряду с АО «РНГ» входит в «Истсиб Холдинг», в 2019 
году была создана сейсморазведочная партия. Компания 
приобрела пять виброустановок NOMAD-65 в последней 
модификации у признанного международного производи-
теля сейсмического оборудования французской компании 
Sercel. Сегодня компания обладает современными сейсмо-
разведочными телеметрическими комплексами Sersel 508 
XT, виброисточниками NOMAD-65 NEO и топографическим 
оборудованием GPS Trimble R8 GNSS.

Вибровоздействие  — это более эффективный источник 
сейсмических колебаний, применяемый в Восточной Си-
бири, по сравнению со взрывными и импульсными техно-
логиями. Взрывные технологии являются небезопасными, 
неэкологичными и затратными. Импульсные технологии 
не всегда позволяют получить достаточное количество 
энергии. 

В прошлом году специалисты компании спроектировали 
и выполнили все необходимые мероприятия для подготов-
ки подразделения к проведению работ по сейсморазведке.

Современное геофизическое оборудование относится 
к числу сложнейших высокоточных устройств. Персонал, 
работающий и обслуживающий систему регистрации дан-
ных, прошел подготовку во французских и российских под-
разделениях компании Sercel.

Сейсморазведочная партия оснащена всем необходи-
мым для комфортной работы специалистов. Обеспечена 
современными мастерскими для обслуживания техники и 
оборудования. Сейсморазведочная партия готова выпол-
нять поставленные геологические задачи на высоком про-
фессиональном уровне. Численность сотрудников сейсмо-
разведочной партии составляет 135 человек. 

Новейшие технологии 
при бурении скважин

Специалисты АО «РНГ» при разработке Восточных бло-
ков Среднеботуобинского месторождения успешно приме-
нили новую конструкцию скважины в форме «крючка». Это 
позволяет обойти водоносный контур и тем самым избе-
жать обводнения нефтяного пласта. «Крючок» представля-
ет собой горизонтально-наклонную скважину, идущую по 
сложной крючкообразной траектории. Траектория задана 
таким образом, что скважина бурится сначала наклонно 
вниз для вскрытия и уточнения разреза пласта, определе-
ния наилучших пропластков коллектора и углов их залега-
ния, затем пересечения ГНК и ВНК с последующим выпола-
живанием на горизонтальную часть ствола, что позволяет 
сократить погрешность в абсолютной глубине, избежать 
нежелательного сближения с газовой шапкой и верно рас-
положить часть ствола, который будет использоваться для 
добычи нефти.

Перед заложением таких скважин специалисты анализируют ин-
формацию с соседних скважин (пилотных, разведочных), строят гео-
логическую модель и прогнозируют глубину кровли пласта, уровень 
газо- и водонефтяного контактов, которые в последующем являются 
для нас точками привязки. В процессе бурения, с помощью техноло-
гии LWD, геологическая служба осуществляет непрерывный контроль 
24 часа за проводкой скважины, оценивает отклонения от точек при-
вязки по первоначальной модели и оперативно передает на буровую 
команды с корректировками в траектории скважины. Даже в том слу-
чае, когда определение ГНК неоднозначно, уровень ВНК определяется 
с высокой степенью достоверности по снижению сопротивлений дат-
чика резистивиметра ниже 10 Ом. Данное снижение – это сигнал к вы-
полаживанию горизонтального участка скважины на 2-3 метра выше 
глубины ВНК.

Если в процессе бурения специалисты не определили уровень газо-
нефтяного контакта, то скважина может оказаться неэффективной за 
счет неверной глубины проводки. Во избежание этого другие компа-
нии бурят дополнительный пилотный (пробный) ствол, а это до 7 суток 
работ и 250 метров бурения. «Скважина-крючок» позволяет обойтись 
без пилотного ствола и сокращает сроки бурения, а также снижает до-
полнительную проходку в среднем с 250 до 140 метров.
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6.3 Система контроля качества

На ВБ СБ НГКМ осуществляют деятельность 
две лаборатории, которые контролируют каче-
ство нефти и дизельного топлива. В деятельно-
сти лабораторий задействовано 24 сотрудника.

Для контроля качества дизельного топлива 
определяются следующие показатели:

• плотность;
• содержание серы;
• кинематическая вязкость;
• предельная температура фильтруемости;
• температура застывания;
• фракционный состав.

При контроле качества нефти 
определяются показатели:

• плотность;
• содержание воды;
• содержание механических примесей;
• содержание хлористых солей;
• содержание серы;
• давление насыщенных паров;
• содержание парафина;
• фракционный состав;
• кинематическая вязкость;
• содержание хлорорганических 

соединений;
• содержание сероводорода, метил-, 

этилмеркаптанов.

Качество товарной нефти контролируется в 
течении всего процесса подготовки и при при-
емо-сдаточных операциях.

Лаборатории оснащены:
• автоматический аппарат для определения 

фракционного состава производства фир-
мы Herzog, Германия;

• автоматический аппарат определения 
фракционного состава производства фир-
мы Orbis, Нидерланды;

• автоматический аппарат определения 
предельной температуры фильтруемости 
дизельных топлив фирмы ISL, Франция;

• анализаторы содержания серы в нефти и 
нефтепродуктах фирмы Horiba, Япония;

• хроматографические комплексы для 
определения состава нефти и газа фирмы 
Хроматэк, Россия;

• рентгенофлуоресцентный волнодиспер-
сионный анализатор для определения 
массовой доли хлора фирмы «СПЕКТРОН», 
Россия.

Химико-аналитические лаборатории

Строительная лаборатория 
и лаборатория неразрушающего контроля

Компания проводит контроль качества строительных работ на всех своих объектах. 
Этим занимаются сразу несколько лабораторий: грунтовая лаборатория, лаборатория, 
специализирующаяся на бетоне, цементе, лаборатория, специализирующаяся на щебне 
и лаборатория неразрушающего контроля.

Контроль качества сварки 
Компания использует различные методы 

контроля качества сварочных работ: ВИК 
(визуально-измерительный контроль), РК 
(радиографический контроль), УЗК (ульт-
развуковой контроль), ПВ (капиллярный и 
течеискание), электрический.

Контроль качества уплотнений
Методы контроля качества уплотнений: 

плотность – методом режущего кольца, 
взвешивания в воде и в нейтральной жид-
кости, пикнометрическим методов, ме-
тодом замещения объема, уплотнение – 
методом пробного погружения, методом 
стандартного уплотнения, модуль упруго-
сти – методом динамического нагружения, 
коэффициент уплотнения – расчетным ме-
тодом.

Контроль качества цементирования
Контроль качества цементного матери-

ала: отбор проб, тонкость помола, густо-
та нормального цементного теста, сроки 
схватывания. 

Контроль качества бетона: отбор проб, 
подвижность, жесткость, плотность сред-
няя, пористость, температура, подбор 
состава, отбор проб и изготовление кон-
трольных образцов, твердение, хранение 
и транспортировка образцов, прочность на 
сжатие, прочность методом неразрушаю-
щего контроля (упругим отскоком), моро-
зостойкость базовыми и ускоренным ме-
тодами, водопроницаемость ускоренным 
методом, плотность. 

Испытания контрольных 
образцов бетона

Определение зернового 
состава щебня
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6.4 Безопасность и охрана труда 6.5 Противопожарная безопасность
Главными принципами работы компании является обе-

спечение безопасности труда и бережное отношение к 
природе при реализации промышленных проектов. Ос-
новной механизм управления природоохранной деятель-
ностью — системы менеджмента в соответствии с требо-
ваниями международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS18001. Компания работает в соответствии с действу-
ющими нормативно-правовыми актами Российской Фе-
дерации, международными стандартами и внутренними 
документами Общества. АО «РНГ» устанавливает повы-
шенные требования к подрядным организациям в области 
качества, охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности. Компания уделяет внимание повышению 
профессионального уровня работников. АО «РНГ» был раз-
работан и утвержден План по предупреждению и ликвида-
ции аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН) 
на территории Восточных блоков Среднеботуобинского 
месторождения.

Для обслуживания опасных производственных объек-
тов АО «РНГ», в рамках которых осуществляется разведка 
месторождений, добыча нефти, переработка, транспор-
тировка, хранение и использование  нефти  и  нефтепро-
дуктов, а также для проведения профилактических работ 
по предупреждению возникновения газонефтеводопро-
явлений, открытых газовых и нефтяных фонтанов при 
строительстве и текущем капитальном ремонте скважин, 
заключены контракты со специализированными подряд-
чиками.

Деятельность всего персонала компании в области ОТ и 
ПБ описана в должностных и производственных инструк-
циях. Основным регламентирующим документом в обла-
сти охраны труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ) 
в компании является «Положение об организации произ-
водственного контроля за соблюдением требований про-
мышленной безопасности на опасных производственных 
объектах АО «РНГ».

Также имеется ряд внутренних документов  (приказов)  
в области ОТ и ПБ, таких как «Об осуществлении производ-
ственного контроля» (в части ОТ и ПБ), «Об организации 
производственного контроля при эксплуатации подъем-
ных сооружений», «Об организации технического надзора 
за безопасной эксплуатацией сосудов, работающих под 
давлением» и др.

Профессиональная пожарная команда создана в 2015 
году и входит в отдел пожарной безопасности, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций. В штате состоят 17 че-
ловек. Команда разделена на 2 пожарных поста, с местом 
дислокации: на ЦПС и на НПУ-100. На вооружении в каждом 
отделении находится по одной пожарной автоцистерне. По-
жарная техника укомплектована штатным пожарно-техни-
ческим оборудованием. Каждая машина постоянно заправ-
лена 8 000 л. воды и 450 л. пенообразователя.

Личный состав пожарной охраны имеет необходимые 
средства защиты: спецкостюмы, каски, перчатки и обувь. 

Также для защиты личного состава пожарной охраны 
приобретено все необходимое оборудование, включая ды-
хательные аппараты для работы в условиях задымления. 

Для защиты лесных арендованных участков от лесных 
пожаров закуплены мобильные блок-боксы с пожарно- 
техническим оборудованием. Для пенного пожароту-
шения стальных резервуаров РВС-5000 на Центральном 
нефтесборном пункте имеется трехкратный запас пеноо-
бразователя.

Учения пожарной 
команды

Помощь в тушении 
лесных пожаров
Профессиональная пожарная команда в 
период особого противопожарного ре-
жима, вводимого администрацией Мир-
нинского и Ленского районов, проводит 
патрулирование арендуемых лесных 
участков в дневное и ночное время. Ком-
панией закуплены мобильные блок-боксы 
с лесопожарным оборудованием, предна-
значенные для защиты арендуемых лес-
ных участков.

Команда неоднократно принимала уча-
стие в тушении лесных пожаров на тер-
ритории Мирнинского района, оказывая 
помощь администрации Мирнинского 
района и лесничеству. АО «РНГ» направля-
ло специалистов и технику для оказания 
помощи в борьбе с лесными пожарами 
вблизи поселков Сунтар, Тас-Юрях и дру-
гих населенных пунктов. Команда имеет 
благодарность от Департамента лесных 
отношений Республики Саха (Якутия) за 
оказание помощи при тушении лесных по-
жаров.

Специалисты не менее трех раз в месяц 
проводят учебно-тренировочные занятия 
по тушению условных пожаров на объек-
тах АО «РНГ», включая эвакуацию персо-
нала.

На базе пожарного поста НПУ-100 планиру-
ется до конца 2020 года ввести в эксплуа-
тацию станции по техническому обслужи-

ванию (ремонту, перезарядке, испытанию, 
окраске баллонов) огнетушителей. Заку-
плена полная комплектация оборудова-
ния для обслуживания первичных средств 
пожаротушения. В данное время ведется 
установка и пусконаладочная работа обо-
рудования. Компания планирует провести 
обучение специалистов профессиональ-
ной пожарной команды для получения ли-
цензии МЧС России по направлению «мон-
таж, техническое обслуживание и ремонт 
первичных средств пожаротушения». Ли-
цензия позволит отделу противопожарной 
безопасности АО «РНГ» проводить полное 
техническое обслуживание собственных 
первичных средств пожаротушения.
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6.6 Промышленная 
и техническая безопасность

6.7 Служба безопасности 
дорожного движения

Компания заключила договоры на обслуживание опасных произ-
водственных объектов: 

 - на ликвидацию аварийных разливов нефтепродуктов на объ-
ектах добычи, хранения и подготовки нефти и договор на 
обслуживание газоспасательной службой сетей газораспре-
деления и газопотребления. По данным направлениям заклю-
чены договоры с аварийно-спасательным формированием 
ООО «АСФ «Сервис Безопасности». Аварийно-спасательное 
формирование находится в постоянной готовности к локали-
зации и ликвидации аварий на объектах добычи, хранения и 
подготовки нефти и газа;

- на ликвидацию газонефтеводопроявлений. По данному на-
правлению заключен договор с аварийно-спасательным фор-
мированием ООО «Апстрим Сервис». Данное аварийно-спаса-
тельное формирование находится в постоянной готовности к 
локализации и ликвидации аварий на объектах добычи нефти.

Обучение и повышение 
квалификации

Компания ежегодно инвестирует средства в обучение сотрудников 
и оплачивает курсы повышения квалификации:

- охрана труда для ИТР (24 человека);

- охрана труда при работах на высоте (82 человека);

- газонефтеводопроявление (96 человека);

- оказание первой медицинской помощи (197 человек);

- стропальные работы (44 человек);

- обучение рабочего люльки (22 человека);

- обслуживание сосудов, работающих под давлением (41 человек);

- отбор проб газовоздушной среды (56 человек);

- обучение на право обращения с опасными отходами (4 человека);

- аттестация и сертификация сварщиков в Национальном агентстве 
контроля сварки (12 человек); 

- промышленная безопасность (5 человек).

Для организации работы по предупреждению ДТП организована служ-
ба безопасности дорожного движения. Основными задачами службы 
является создание системы безопасности дорожного движения и про-
филактика дорожно-транспортных происшествий. В задачи службы 
также входят:

• разработка, осуществление мероприятий по обеспечению безава-
рийной работы транспортных средств компании, повышение про-
фессионального мастерства водителей;

• организация агитационной работы по направлению «Безопасность 
дорожного движения»;

• осуществление контроля за деятельностью других подразделений 
предприятия, связанных с решением вопросов обеспечения БДД, 
эффективным использованием транспортных средств;

• осуществление контроля за выпуском на линию технически ис-
правных, укомплектованных в соответствии с Правилами дорож-
ного движения транспортных средств;

• допуск к управлению транспортными средствами водителей, име-
ющих достаточную квалификацию;

• обследование дорожных условий на маршрутах;
• организация предрейсовых и других медицинских обследований 

водителей, контроля наличия и правильности оформления путе-
вых и товарно-транспортных документов;

• контроль за соблюдением работниками правил и норм охраны 
труда, производственной, трудовой дисциплины, правил внутрен-
него трудового распорядка;

• осуществление контроля (сопровождения) за перевозкой опасных, 
крупногабаритных грузов специализированным подвижным со-
ставом.
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6.7 Цифровизация систем 
управления процессами
Автоматизированная система управления 
технологическими процессами (АСУТП)

АО «РНГ» в 2018 году приобрело систему управления технологическими процессами 
и противоаварийной защиты производства американской компании Emerson. Система 
позволяет обеспечить более безопасный и эффективный процесс производства. 

Система автоматизации технологических процессов предназначена для реализации 
централизованного управления технологическим процессом добычи, подготовки, хра-
нения и транспорта добываемой продукции, жизнеобеспечивающими системами кон-
троля состояния пожарной и газовой обстановки, а также эффективной защиты и свое- 
временной остановки технологического процесса при угрозе аварии и ее локализации 
по заданным алгоритмам.

Технология состоит из различных независимых между собой систем:

Распределенная система управления (РСУ) – автоматизированное управление тех-
нологическими сооружениями. РСУ предназначена также для защиты жизни и здоровья 
производственного персонала, технологического оборудования, окружающей среды 
путем обнаружения и уведомления на ранней стадии утечек углеводородного сырья, а 
также превентивных мер при взрывах. 

Система противоаварийной защиты (СПАЗ) обеспечивает безопасность техноло-
гического процесса и оборудования с целью защиты персонала, оборудования, мате-
риальных ценностей и окружающей среды. СПАЗ является полностью независимой от 
распределенной системы управления, и остановка последней не приведет к выходу из 
строя данной обеспечивающей безопасность системы. 

Автоматическая система пожарной и газовой безопасности (САПКЗ) – специали-
зированная сертифицированная система, предназначенная для своевременного обна-
ружения пожарной и газовой опасности, светового и звукового оповещения персонала 
ЦПС, автоматического управления соответствующими установками пожаротушения. 

Система телемеханики предназначена для контроля и управления промысловыми 
объектами (одиночные скважины, крановые площадки, узлы приема-запуска СОД), уда-
ленными вспомогательными объектами, объектами систем внешнего транспорта про-
дукции (нефть, газ, конденсат).

В 2019 году сотрудники компании за-
пустили систему OIS Production и УСОИ 
(система оперативного учета производ-
ства – формирование суточных сводок). 
Обе системы, разработанные российскими 
специалистами, позволяют отслеживать 
десятки процессов и операций: учет и кон-
троль добычи нефти, оптимизация раз-
работки и эксплуатации месторождений, 
стандартизация бизнес-процессов, мони-
торинг-система поддержания пластового 
давления, автоматизация работы супер-
вайзеров и так далее.  
Задачи системы: 

• стандартизация бизнес-процессов;
• снижение влияния «человеческого фак-

тора» в бизнес-процессах;
• автоматизация рутинных операций;
• оптимизация разработки и эксплуата-

ции месторождений;
• поддержка принятия решений;
• оптимизация операционных и инвести-

ционных затрат.

Система OIS Production – с целью веде-
ния оперативной информации о состоя-
нии скважин, обработки нефтепромысло-
вой информации для учета добычи нефти, 
жидкости, газа, закачки работы агентов в 
пласты: 

• включает в себя комплекс программ/
приложений с помощью которых геологи, 

технологи, операторы химико-анали-
тической лаборатории осуществляют 
взаимодействие для оценки и контроля 
технологических параметров работы 
скважин, в том числе для недопущения 
аварийного режима.

• Отслеживание в онлайн-режиме дан-
ных с эксплуатационных нефтяных, га-
зовых и других скважин путем считы-
вания информации с датчиков АСУ ТП 
Controlwave международной компании 
Emerson. 

Система Eldoc внедряется с целью цифро-
визации, каталогизации и визуализации 
геологических документов:

• включает в себя комплекс программ/
приложений для работы специалистов 
отделов геологии, разработки, бурения. 
Программы позволяют в оперативном 
режиме получать результаты исследо-
ваний, сводки с месторождения в части 
добычи, рапорты по бурению;

• пополнение в ежедневном режиме дан-
ных с результатами бурения скважин, 
исследований керна, глубинных проб 
нефти и газа, сейсмических съемок, 
научно-исследовательских работ, маг-
ниторазведкой, гравиразведкой, геоло-
гическими и гидродинамическими мо-
делями и др. 

OIS Production и УСОИ

Связь
ООО «РНГ Энерго» реализует проект по проклад-

ке оптоволоконной линии связи (ВОЛС) с террито-
рии Восточных блоков до трассы Мирный – Ленск 
с последующим подключением к оптоволоконной 
сети ПАО «ФСК ЕЭС», что позволит соединить в одну 
оптико-волоконную сеть московский, мирнинский 
и другие офисы компании и ВБ СБ и автоматизи-
ровать получение информации с буровых станков. 
Данная линия связи не только обеспечит скоростной 
цифровой связью и доступом в Интернет производ-
ственные объекты и вахтовые поселки, но и станет 
резервной линией связи для поселка Тас-Юрях, где в 
настоящее время завершается строительство ВОЛС 
ПАО «Ростелеком».

Внедрение электронного 
документооборота

В АО «РНГ» внедрена система электронного доку-
ментооборота.  Акты, счета, приказы, финансовые от-
четы, договоры, заявки на подбор персонала, закупка 
товаров и услуг, складской учет – все процессы осу-
ществляются через электронные системы. 
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6.8 Забота об окружающей среде

Проведение экологического мониторинга Забота о водных ресурсах

Забота о разнообразии животного мира Якутии

Ответственное отношение компании к вопросам сохранения 
экологического баланса в регионе является приоритетной 
задачей.

Компания проводит экологический мониторинг на 
Восточных блоках Среднеботуобинского месторождения 
согласно утвержденной генеральным директором 
АО «РНГ» Программе на 2016–2020 гг., согласованной 
с Министерством экологии, природопользования 
и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)                                                  
(10-09/6-1665 от 06.04.2016). Мониторинг осуществляется 
при поддержке ООО «Научно Производственное 
Объединение Прикладная Экология Севера».

Для проведения мониторинга привлекаются 
специализированные организации (НИИ прикладной 
экологии Севера СВФУ им. М. К. Аммосова, 
аккредитованные лаборатории: федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Республике Саха (Якутия)», федеральное 
бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и 
технических измерений Республике Саха (Якутия)» и т. д.).

Компания заботится о водных биоресурсах 
Якутии. В 2018-2020 гг. экологи АО «РНГ» 
выпустили в реки Якутии более одного миллиона 
мальков пеляди (семейство лососевых). 
Их вырастили в лабораторных условиях на 
«Чернышевском рыбоводном заводе». Мальков 
отпустили в приток Вилюйского водохранилища, 
реку Аанньаах, протекающую по территории 
Мирнинского района. По результатам 
исследований ученых Всероссийского научно-
исследовательского института рыбного 
хозяйства и океанографии, именно Вилюйское 
водохранилище и его притоки обладают 
необходимой кормовой базой для лососевых 
рыб, нужным температурным режимом и 
всеми остальными условиями для выживания 
и размножения. В 2021 г. экологи компании 
планируют выпустить более 200 тысяч мальков, 
начиная с 2022 г. более 180 тысяч мальков будут 
выпускаться ежегодно.

На территории 
Восточных блоков 
Среднеботуобинского 
месторождения 
запрещены охота и 
рыболовство. В 2019 
году, впервые за 
время наблюдения, в 
районе построенного 
компанией водозабора 
реки Таас-Юрэх 
были замечены стаи 
лебедей и диких 
уток.  Водозаборное 
сооружение 
спроектировано таким 
образом, что позволяет 
обходиться без 
использования ресурсов 
реки Таас-Юрэх, 
пополняя запасы за счет 
паводковых вод.

Водозаборное 
сооружение 

на р. Таас-Юрэх, 
построенное 

компанией. 
Полезный объем 

котлована – 500 тыс. м3
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Утилизация ТБО Охрана атмосферного воздуха

Охрана земель и лесов

Компания планирует до конца 2020 года достроить полигон по утилизации 
твердых бытовых отходов на территории Восточных блоков Среднеботуобинского 
месторождения. Для их обезвреживания путем окисления приобретен 
инсинератор, позволяющий утилизировать отходы III, IV и V классов опасности. 

Данные объекта:

• мощность — 10 тыс. т;

• срок эксплуатации — 25 лет;

• площадь территории — 2,29 га;

• карта для размещения отходов IV класса опасности, вместимость — 17 856 м3;

• шламонакопители нефтесодержащих отходов — 1 600 м3;

• шламонакопитель нефтезагрязненного грунта — 500 м3;

• положительное заключение ГЭЭ № 19    от 24.08.2018;

• ввод объекта — 2020 год.
• 193 договора аренды земельных участков лесного фонда площадью 3312,56 га — 

проекты освоения лесов выполнены и утверждены; 

• 6 договоров аренды земель категории промышленного 
назначения;

• 12 договоров аренды лесных участков площадью 291,68 
га — на оформлении;

• Общая площадь лесных участков по Восточным блокам 
СБ НГКМ составляет 3604,24 га;

• В 2015–2019 гг. произведена рекультивация 531,89 га 
земель на Восточных блоках СБ НГКМ, которые сданы в 
лесной фонд.

• Компания имеет разрешения на утилизацию отходов I–IV классов опасности;

• Компания имеет лицензию по обращению с опасными отходами;

• Шламовые амбары кустовых площадок № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 зарегистрированы         
в ГРОРО (Государственный реестр объектов размещения отходов); 

• Наличие документа об утверждении НООЛР (нормативов образования отходов                    
и лимитов на их размещение).

• Ежегодный инструментальный контроль проводится аккредитованной лабораторией 
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Саха (Якутия)» выброса вредных 
веществ в воздух, также осуществляется инструментальный контроль за выбросами 
от автотранспорта (приборы «Автотест-01.02» и дымомер «Мета-01МП»).
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Мульчирование

Программа рекультивации

При проведении мульчирования компания использует 
технику производства немецкой компании AHWI GmbH. 

Технология мульчирования применяется компанией 
повсеместно, поскольку метод оказывает благоприятное 
воздействие на почву и растения:

• сохраняет в почве воду;
• уменьшает количество сорняков;
• предотвращает перегрев почвы летом и промерзание 

зимой;
• предотвращает эрозию почвы;
• предотвращает образование корки на почве, что 

улучшает впитывание воды в почву;
• сохраняет рыхлость почвы;
• замульчированные растения образуют больше 

придаточных корней.

Три карьера (Хоюкский, Ботуобинский, Кудулахский) общей 
площадью 100 га были рекультивированы в 2018 году. 

Рекультивация способствует восстановлению плодородия почвы. Осуществляется 
последовательно и включает два этапа: технический и биологический. Технический 
этап предусматривает планировку, формирование откосов, снятие и нанесение пло-
дородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, 
захоронение токсичных вскрышных пород. Биологический этап включает комплекс 
агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение 
агрофизических, агрохимических, биохимических и прочих свойств почвы.

• 2015 г. – 144,02 га

• 2017 г. – 87,9761 га

• 2018 г. – 105,08 га

• 2019 г. – 24,85 га

• 2020 г. - 49,0 га

Рекультивация земель АО «РНГ» по годам:



7
Регион 
присутствия
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7.2 Инфраструктурные проекты7.1 Климатические и природные 
условия ООО «ВостСибСпецМонтаж», дочерняя компания 

АО «РНГ», возводит мост через реку Малая Ботуобуя в 
рамках строительства федеральной трассы А-331 «Ви-
люй». Сдача моста в эксплуатацию запланирована на 
конец октября 2020 года. Проект был представлен на 
инвестиционном форуме «Западная Якутия – новые воз-
можности» в Мирном. Двухполосный мост длиной 192 
метра будет построен в районе 1 157 км автодороги «Ви-
люй» и соединит Мирнинский и Сунтарский районы. 
В ходе работ компании предстоит также обустроить подъ-
ездные асфальтовые пути к мосту. 

ООО «ВостСибСпецМонтаж» также заключило государ-
ственный контракт на ремонт одной из ключевых транс-
портных артерий Республики Саха (Якутия) – автодороги 
А-331 «Вилюй» по маршруту Тулун – Братск – Усть-Кут – Мир-
ный – Якутск. Речь идет о работах на участке км 1 295+000 – 
км 1 310+585. Его протяженность — более 15 километров. За-
казчик — ФКУ «Управление автомобильной дороги общего 
пользования федерального значения “Вилюй” Федерально-
го дорожного агентства». ВССМ, согласно контракту, долж-
на завершить работы к 31 октября 2020 года. 

Автодорога «Вилюй» – единственный транспортный ко-
ридор между Иркутской областью и Якутией, через кото-
рый осуществляется доставка грузов для освоения круп-
ных месторождений на западе Якутии.

Реконструкция офиса в Мирном
АО «РНГ» завершило реконструкцию офиса в Мирном, 

в результате чего площадь рабочего пространства офиса 
увеличилась на 500 кв. м, составив 1 500 кв. м. Компания 
стремится к созданию максимально комфортной среды 
для сотрудников.

АО «РНГ» ведет хозяйственную деятель-
ность в Мирнинском районе Республики 
Саха (Якутия) – в сложных климатических 
условиях и на значительной удаленности 
от центров индустрии и образовательных 
учреждений. Восточные блоки Среднебо-
туобинского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения расположены в пределах Ле-
но-Вилюйской равнины Среднесибирского 
плоскогорья, в междуречье Лены и Вилюя, в 
бассейне среднего течения реки Улахан-Бо-
туобуя (правого притока р. Вилюй). Гидро-
графия района представлена также рекой 
Таас-Юрэх и рядом других более мелких.

Климат Мирнинского района является 
резко континентальным с продолжитель-
ной суровой зимой и коротким теплым 
летом. Средняя продолжительность зимы 
составляет 7 месяцев, с ясной погодой 

и низкими температурами. Средняя ме-
сячная температура воздуха в январе 
держится в пределах от -28 °С до -40 °С. 
Достаточно часто отрицательные темпе-
ратуры зимой достигают -53–57 °С.

Летом температурный максимум до-
стигает +30 °С. Толщина снежного покрова 
для участков с ровной поверхностью — 
35–50 см. Число дней со снежным покро-
вом составляет 200 суток в год.

Главной особенностью инженерно- 
геологических условий месторождения 
является повсеместное развитие много-
летнемерзлых пород, залегающих до глу-
бины 400 м. Наибольшая толщина сезон-
ного оттаивания в 3,5–3,9 м характерна 
для водораздельных участков, покрытых 
сосновым лесом.



РНГ / ОТЧЕТ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РНГ / ОТЧЕТ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

62 63

7.3 Социальные проекты

7.4 Образовательные проекты

Сотрудники АО «РНГ» находятся в постоянном контакте с представителями родовых 
общин, поселков. Компания оказывает помощь в решении социальных, бытовых за-
дач. К примеру, АО «РНГ» поставляет питьевую воду в школу села Тас-Юрях и в поселок 
Сюльдюкар. 

АО «РНГ» реализовало проект по отсыпке двух дорог между школой, детским садом и 
клубом в поселке Тас-Юрях. В работах были задействованы собственный штат сотруд-
ников и спецтехника. Щебень был предоставлен ООО ГПП «Якутский Долерит».

Компания участвует в образовательных проектах Мирнинского района. Сотрудники 
АО «РНГ» являются специалистами в области автоматизации, управления производ-
ством, добычи нефти и газа в образовательных проектах Мирнинского технологическо-
го колледжа. В проекте «Фабрики процессов по подготовке кадров для нефтегазовой 
промышленности» компания выступает в роли эксперта в вопросах разведки, добычи 
нефти и газа в сложных климатических условиях.

АО «РНГ» также реализует программу «Управление изменениями в системе профес-
сиональной подготовки для экономики региона», разработанную Московской школой 
управления «СКОЛКОВО» «РЕГИОН – ПРОФИ» совместно с Мирнинским колледжем. 

Сотрудники АО «РНГ» регулярно читают лекции по нефтегазовой тематике в учебных 
заведениях. На месторождении ежегодно проходят оплачиваемую летнюю практику 
учащиеся профильных вузов в формате студенческих отрядов.

Студенческие отряды

Компания ежегодно проводит набор в студенческие отряды среди учащихся вузов и 
среднеспециальных учебных заведений для оплачиваемой работы на Восточных бло-
ках Среднеботуобинского месторождения. 

В 2018 году летние студотряды приняли участие в строительстве Центрального пун-
кта сбора нефти на месторождении. Компания оплачивала выполнение работ, обеспе-
чивала жильем, питанием и трансфером от города Мирного до Восточных блоков Сред-
неботуобинского месторождения. 

АО «РНГ» оказывает экспертную и технологическую поддержку в организации проекта 
«Фабрика процессов по подготовке кадров для нефтегазовой промышленности». Проект 
запущен Мирнинским районным техническим колледжем (МРТК).



Корпоративная 
социальная 
ответственность

8
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8.1 Управление 
персоналом

Компания стремится к созданию комфортной рабочей 
среды, инвестирует средства в человеческий капитал и 
руководствуется принципами равноправия, открытости и 
справедливости. 

Инвестиции в человеческий капитал создают основу для 
устойчивого развития бизнеса, повышения качества жиз-
ни сотрудников компании и жителей региона.

Факты
В 2019 году численность работников компании увели-

чилась на 27,5 % и составила более 2 500 человек. Потреб-
ность в расширении штата во многом связана с запуском 
в промышленную эксплуатацию ВБ СБ. Большая часть 
работников (87 %) задействованы непосредственно в Ре-
спублике Саха (Якутия), где расположены основные про-
изводственные мощности компании. Средний возраст со-
трудников составляет 39 лет. 

Компания является одним из ключевых работодателей 
Республики Саха (Якутия). В 2019 году АО «РНГ» заключило 
соглашение с республиканским государственным комите-
том по занятости населения о взаимном сотрудничестве 
по реализации приоритетного проекта Республики Саха 
(Якутия) «Местные кадры в промышленность». Доля мест-
ного населения, работающего в компании, по состоянию 
на конец 2019 года составляет около 10 % от общей числен-
ности сотрудников. 

 

Компания стремится к созданию максимально комфорт-
ных условий труда. На опорной базе промысла ВБ СБ НГКМ 
функционируют столовая, спортзал, прачечная, баня и соб-
ственная хлебопекарня. Поддержанием высокого уровня 
бытовых условий занимается отдельный штат работников. 

Компания осуществляет закупку продуктов питания на-
прямую у производителей и доставляет их на ВБ СБ НГКМ, 
используя различные логистические решения: в зимний 
период — автомобилями, в летний — речным транспортом. 
Компания ежемесячно закупает продукты с ограниченны-
ми сроками хранения у местных поставщиков на сумму 
более 3 миллионов рублей в месяц. Питание организовано 
с учетом особых климатических условий: нормы по энер-
гетическим показателям питания в северной части страны 
высокие. Суточная потребность в калориях на Крайнем Се-
вере составляет 3 450 ккал в сутки.

Компанией созданы 6 пунктов питания. Помимо боль-
шой столовой на опорной базе промысла и столовой на 
ЦПС действуют пункты питания в вахтовых городках вбли-
зи поселков Новый, Светлый, Сунтар, а также вблизи Юж-
носюльдюкарского участка.  

В процесс организации питания задействованы 23 чело-
века: 2 старших повара, 13 поваров, технолог, 7 кухонных 
рабочих. Повара работают по технологическим картам, 
разработанным научно-исследовательским институтом 
общественного питания. Все технологические карты за-
ведены в программе «1С:Комбинат Питания». Ежемесячно 
формируется план-меню, в котором указано необходимое 
количество проций каждого блюда в месяц. 

 Создание комфортных условий труда

Структура персонала 
по полу, %

2019

89

11

- мужчины

- женщины

Структура персонала 
по категориям, %

2019

68

13

19

- рабочие

- специалисты

- руководители

Структура персонала 
по региональному 
распределению, %

2019

3
10

87

- Москва

- Республика Саха (Якутия)

- другие регионы

1 500

2017 2018 2019

2 000

2 500

Показатели роста численности 
персонала, 
чел.

43

2018 2019

39

Динамика персонала по возрасту, 
лет
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8.2 Социальные 
проекты в г. Мирном

В 2018 году ООО «Сюльдюкарнефтегаз» (входит в «Истсиб 
Холдинг») подписало соглашение о социально-экономи-
ческом сотрудничестве с муниципальным образованием 
«Город Мирный». Компания совместно с городом реали-
зуют ряд проектов. В частности, в ходе реконструкции 
мирнинского офиса на улице Тихонова выполнено благоу-
стройство прилегающей территории: полностью заменена 
тротуарная плитка на площади перед офисным зданием, 
установлена система водоотведения, обустроены подъё- 
мы для пешеходов с колясками и маломобильных граж-
дан. Ежегодно проводится озеленение клумб вдоль улицы 
Тихонова и высаживаются цветы. 

В 2018 году АО «РНГ» участво-
вало в акции поддержки семей 
с детьми с ограниченными воз-
можностями. Совместно с отде-
лом социальной политики города 
Мирного представители АО «РНГ» 
оказали финансовую поддержку 
семьям. В том же году компания 
выступила главным спонсором ор-
ганизации в городе Мирном пер-
вых торжественных мероприятий 
ко Дню нефтяника. Это событие 
ознаменовало растущую роль не-
фтегазовой промышленности в 
жизни алмазного края.

В рамках сотрудничества ООО 
«Сюльдюкарнефтегаз» и Мирнин-
ского района были оплачены изы-
скания под строительство нового 
полигона ТБО. Новый полигон 
позволит ликвидировать мусор-
ную свалку, которая находится в 
черте города, и организовать в 
ближайшем будущем сбор и со-
ртировку мусора в значительном 
удалении от населенного пункта. 
Перенос полигона ТБО также не-
обходим для строительства но-
вого современного аэропорта в г. 
Мирном.

Работники АО «РНГ» ежегод-
но участвуют в праздничных 
первомайских демонстрациях. 
Это красочное мероприятие яв-
ляется традиционным и горячо 
любимым праздником для всех 
местных жителей. Сотрудники 
компании ответственно подходят 
к подготовке колонны и каждый 
раз стараются представить ори-
гинальные композиции, чтобы по-
пуляризировать профессию неф- 
тяника среди местных жителей.

Компания строго следит за соблюдением качества по-
ставляемых продуктов питания с помощью программы 
«Меркурий». Технолог на месторождении осуществляет 
входной контроль, проверяет целостность упаковки, нали-
чие сертификатов соответствия. В каждой столовой ведет-
ся бракеражный журнал, в котором фельдшер перед об-
щим приемом пищи даёт органолептическую оценку всем 
блюдам после дегустации. 

На месторождении также находится водоочистительная 
станция с новейшей бактерицидной установкой «Атлантус» 
производительностью 100 кубометров в сутки.  Ежемесяч-
но проводится анализ воды в лаборатории Роспотребнад-
зора в г. Мирном. На ЦПС также находится водоочисти-
тельная станция с бактерицидной установкой «Ермак», 
производительность станции 48 кубометров в сутки.

Мотивация персонала
 АО «РНГ» в 2019 году приступило к внедрению системы 

мотивации персонала, в рамках которой запущен проект 
по выплате годового вознаграждения по итогам достиже-
ния ключевых показателей эффективности, установлен-
ных бизнес-планом.  

Компанией предусмотрен социальный пакет, который 
включает в себя:

- выплату единовременной материальной помощи в 
различных жизненных ситуациях;

- добровольное медицинское страхование для отдель-
ных категорий сотрудников;

- ежегодные медицинские осмотры, которые оплачива-
ются компанией;

- компенсации, направленные на охрану здоровья и по-
лучения полноценного отдыха: оплата проезда к месту 
проведения отпуска и обратно работникам, проживаю-
щим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях;

- оплата чартерных рейсов для доставки вахтовых ра-
ботников в Республику Саха (Якутия).

Учащиеся Мирнинского индустриального техникума изучают сварочное дело

Среднемесячная 
заработная плата 

работников АО «РНГ» 
на 8% выше в сравнении 
со среднемесячной 
номинальной заработной 
платой, начисленной 
по виду экономической 
деятельности 
«Добыча сырой нефти 
и природного газа» 
(по данным Росстата)
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8.3 Взаимодействие 
с коренными малочисленными 
народами Севера

8.4 Помощь поселкам 
Сюльдюкар и Тас-Юрях

Доставка щебня для обустройства 
территории вокруг местной школы 
в поселке Сюльдюкар

Открытие моста   Дружбы — переезд через р. Тас-Юрях, который соединил федеральную 
автодорогу А331 «Вилюй» и лицензионный участок Восточных блоков СБ НГКМ

Оборудованный школьный 
кабинет в рамках проекта 
«Точка роста»

Компания ведет производственную деятельность в том числе на территории прожи-
вания коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в Республике Саха (Якутия). 
АО «РНГ» следит за сохранением баланса между реализацией своих стратегических 
планов и интересами коренных жителей, сохранением их культурного наследия и окру-
жающей среды. 

При разработке и освоении месторождений компания строго контролирует соблюде-
ние прав КМНС и развивает диалог с ними. АО «РНГ» оказывает финансовую поддержку 
родовым общинам малочисленных народов, ведет работу по сохранению националь-
ной идентичности народов Севера.

За последние несколько лет АО «РНГ» направило на благотворительные проекты бо-
лее 50 миллионов рублей. В числе получателей финансовой помощи родовые общины 
и общественные организации: Ботуобуйинский наслег, родовые общины «Ботуобуйа» и 
«Сулакыыт», «Общество лесоводов Якутии». 

В частности, в 2019 году компания значительно увеличила объем годовых платежей в 
адрес Мирнинского района Республики Саха (Якутия), Ботуобуйинского наслега, родо-
вых общин «Ботуобуйа» и «Сулакыыт».

АО «РНГ» ответственно относится к территории ведения хозяйственной деятельности. 
Компания подала заявку на разработку и проведение государственной этнологической 
экспертизы Южно-Сюльдюкарского лицензионного участка. Этноэкспертиза – это науч-
ное исследование о влиянии промышленных проектов на исконную среду обитания ко-
ренных малочисленных народов северных территорий в соответствии с требованиями 
Закона Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2010 года № 820-З N 537-IV . 

ООО «СюльдюкарНефтеГаз» и АО «РНГ», 
входящие в «Истсиб Холдинг», в конце апре-
ля 2020 года доставили в село Сюльдюкар 
доставили в село Сюльдюкар щебень в объ-
еме, необходимом для укрепления грунта 
вокруг здания местной школы. С приходом 
весеннего паводка эта территория затапли-
вается. 

Село Сюльдюкар – столица Садынско-
го национального эвенкийского наслега, 
единственного места в Мирнинском рай-
оне Республики Саха (Якутия), где прожи-
вают коренные малочисленные народы 
Крайнего Севера. Население составляет 
380 человек.

Это не единственный пример помощи. 
Осенью 2018 года компания подарила 
фильтры (в количестве достаточном для 
безопасной эксплуатации в течение трех 
лет) для водоочистной станции села Сюль-
дюкар, которое больше всего пострадало 
от загрязнения воды в реках Ирелях и Ви-
люй в Мирнинском районе. Загрязнение 

рек в Республике Саха (Якутия) произошло 
17 августа 2018 года. После проливных до-
ждей на дражном полигоне Мирнинско-
го ГОКа прорвало дамбы и в реки Ирелях, 
Малая Ботуобуйа, а затем и Вилюй, попало 
большое количество загрязненной техни-
ческой воды. Первыми последствия ката-
строфы ощутили на себе жители Сюльдю-
кара, который находится в 30 км от устья 
Малой Ботуобуйи.

Для восстановления жизнеобеспечения 
населенных пунктов была организована до-
ставка самоочищающихся фильтров с про-
граммируемыми электронными системами 
производства США.  В акции помощи прини-
мала участие авиакомпании «АЛРОСА», до-
ставившая оборудование грузовым бортом 
Ил-76 из московского аэропорта Жуковский 
до места назначения. 

Компания также оказывает поддержку 
селу Тас-Юрях. В частности, ведет работы 
по строительству моста и обустройству 
дорог в селе. 

В 2017 году АО «РНГ» совместно с ГПП 
«Якутский Долерит» решили эту пробле-
му. Более 1 000 м3 долеритового камня по-
требовалось для обустройства централь-
ной улицы и площади. Позднее силами 
ООО «ВССМ» был построен мост через реку 
Таас-Юрэх, обеспечивший круглогодич-
ный доступ жителей села к своим родовым 
и охотничьим имениям.

Помимо этого, компания выделила фи-
нансовые средства на создание в школе 
№9 образовательного центра «Точка ро-
ста». Этот вклад в образовательную и со-
циальную сферы региона отметил в своем 
благодарственном письме Глава Мирнин-
ского района Ришат Юзмухаметов.

Проект «Точка роста» направлен на раз-
витие у детей цифровых, технологических 
и гуманитарных навыков и состоит из че-
тырех направлений: «Технология», «Ин-
форматика», «ОБЖ» и проектная площадка 
для трех зон – шахматной, медиа и ковор-

кинга. Под каждое направление в школе 
создано отдельное пространство.

В рамках «Информатики» школьники 
изучат 3D-моделирование, освоят управ-
ление квадракоптерами, шлемами вирту-
альной реальности. Для занятий по «ОБЖ» 
были куплены тренажеры-манекены и ков-
рики для проведения сердечно-легочной 
реанимации, наборы-имитаторы ранений, 
проволочные шины, аптечки. Благодаря не-
обходимому оборудованию и полученным 
практическим навыкам школьники научат-
ся оказывать первую медицинскую помощь.

«Точка роста» – федеральный проект, 
нацеленный на предоставление образова-
ния в рамках цифрового и гуманитарного 
профиля, разработанный на базе регио-
нальной системы «Современная школа» 
(часть нацпроекта «Образование»). Цель 
проекта «Точка роста» – сокращение раз-
рыва, наблюдаемого между городскими и 
сельскими школами.
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8.5 Поддержка природного парка
ООО «Сюльдюкарнефтегаз» с 2014 года активно участвует в жизни природного парка 

«Живые алмазы Якутии» (ЖАЯ). В частности, был закуплен и передан администрации 
ЖАЯ вездеход «Трэкол». Он необходим сотрудникам парка для выполнения экологиче-
ского мониторинга и научной деятельности.

В 2018 году компания представила концепцию развития природного парка, которая 
включает не только усовершенствование инфраструктуры, но и расширение его функ-
ционала. Реализация новой строительной концепции парка позволит улучшить условия 
содержания животных и повысит доступность для посетителей всех возрастов, расши-
рит возможности научной и просветительской деятельности, увеличит туристический 
потенциал Мирнинского района и улучшит экологическую обстановку.

8.6 Участие в культурных проектах

Овцебык в вольере парка

 Благородный олень

АО «РНГ» выступило генеральным спонсором издания 
книги «Мамонты российского Заполярья» (авторы Юрий 
Бурлаков и Алексей Тихонов). В книге описаны знаковые 
палеонтологические находки последнего тридцатилетия с 
разбивкой по регионам российской Арктики. Издание рас-
считано на широкий круг читателей, в том числе краеве-
дов, студентов, учащихся общеобразовательных учебных 
заведений, участников полярных клубов. При финансовой 
поддержке АО «РНГ» издан фотоальбом «Природа земли 
Олонхо», посвященный природе Якутии.



Общественная 
деятельность

9
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Компания четвертый 
год подряд проводит науч-
но-практические конферен-
ции под названием «День 
качества», на которых участ-
ники нефтесервисного рынка 
обсуждают новые техноло-
гии разведки, бурения и до-
бычи углеводородов. В меро-
приятии принимают участие 
представители крупнейших 
международных компаний — 
партнеров «РНГ»: Halliburton, 
Baker Hughes, Schlumberger.

9.1 Конференция «День качества»

9.2 Первый нефтегазовый форум
АО «РНГ» в августе 2019 года выступило организатором Первого нефтегазового фо-

рума. В нем приняли участие руководство Республики Саха (Якутия), крупнейшие не-
дропользователи, присутствующие в регионе представители иностранных корпораций. 
Участники обсудили перспективы развития энергетического рынка не только Якутии, но 
и всей Восточной Сибири. 

В рамках Первого нефтегазового форума в торжественной обстановке состоялся 
ввод в промышленную эксплуатацию Восточных блоков Среднеботуобинского нефте-
газоконденсатного месторождения с участием главы Республики Саха (Якутия) Айсена 
Николаева, руководства Мирнинского района и АО «РНГ».

Первый нефтегазовый форум, 
август 2019 г.



Международное 
сотрудничество
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Технологическими партнерами АО «РНГ» в реализа-
ции энергетических проектов в Республике Саха (Якутия) 
выступают международные нефтесервисные компании 
Halliburton, Baker Hughes, National Oilwell Varco (NOV), 
Scientific Drilling, Schlumberger. 

10.1 Технологическое 
сотрудничество

10.2 Членство в международных 
организациях

10.3 Членство в российских 
общественных организациях

10.4 Членство в саморегулируемых  
организациях

АО «РНГ» является членом Американо-российской тор-
говой палаты (USRCC), штаб-квартира которой располага-
ется в г. Хьюстоне (штат Техас) и имеет представительства в 
г. Чикаго (штат Иллинойс) и г. Нью-Йорке (штат Нью-Йорк). 

USRCC является некоммерческой организацией, создан-
ной в 2009 году с целью оказания содействия развитию де-
лового сотрудничества между двумя странами в различ-
ных областях: от нефтегазовой до аэрокосмической.

АО «РНГ» является членом Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, Российского газового об-
щества, Торгово-промышленной палаты Республики Саха 
(Якутия), Ассоциации нефтедобытчиков («АссоНефть»). 

АО «РНГ» и его дочерние структуры являются членами 
различных саморегулируемых организаций России. Само-
регулируемая организация (СРО) — некоммерческая орга-
низация, объединяющая субъектов предпринимательской 
деятельности исходя из единства отрасли производства 
товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров 
(работ, услуг) либо объединяющая субъектов профессио-
нальной деятельности определенного вида. Саморегули-
руемые организации призваны взять на себя регуляцию 
профессиональной деятельности участников рынка за 
рамками базовых минимальных требований, определяе-
мых государством.
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EIA —  Energy Information Administration — 
подразделение Министерства энергетики 
США, Федеральное статистическое 
агентство, распространяющее информацию 
об энергии и энергетике

ESPO —  марка сибирской нефти, поставляемая 
по трубопроводу «Восточная Сибирь —  
Тихий океан» (ВСТО)

АГЗУ —  автоматизированные групповые 
замерные установки

АСУ ТП —  автоматизированная система 
управления технологическим 
процессом АТР — Азиатско- 
Тихоокеанский регион

ВБ СБ НГКМ —  Восточные блоки 
Среднеботуобинского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения

ВЖК — вахтовый жилой комплекс

ВИНК —  вертикально интегрированная нефтяная 
компания

ВСТО —  трубопроводная система «Восточная 
Сибирь — Тихий океан»

ГИС — геофизические исследования скважин

ГРР — геологоразведочные работы

ГТИ — геологотехнические исследования

ГТС — газотранспортная система

ГСМ — горюче- смазочные материалы

ДКК — договорно- контрактная комиссия

ДТ — дизельное топливо

ДФО — Дальневосточный федеральный округ

ЗРУ — закрытое распределительное устройство

НГКМ — нефтегазоконденсатное месторождение

НДПИ — налог на добычу полезных ископаемых

НТС — научно- технический совет

НПЗ — нефтеперерабатывающий завод

НПС — нефтеперекачивающая станция

ОБП — опорная база промысла

ПНГ — попутный нефтяной газ

ППД — поддержание пластового давления

ППЭ — проект пробной эксплуатации

ПРР — погрузочно- разгрузочные работы

ПСП — приемо-сдаточный пункт нефти

РФ — Российская Федерация

СИКН —  система измерения количества 
и показателей качества нефти

Система ППД —  система поддержания пластового 
давления СТО — станция 
технического обслуживания

т. вр. — точка врезки

ТКРС — текущий и капитальный ремонт скважин

ТКО и ПО —  твердые коммунальные 
и промышленные отходы

ТМЦ — товарно- материальные ценности

ТС — трубопроводная система

ТУ — технические условия

УКПГ — установка комплексной подготовки газа

УМТС —  управление материально-технического  
снабжения

УОЗиС —  управление обслуживания зданий  
и сооружений

УСБ — управление службы безопасности

УСиТЛ —  управление складской и транспортной  
логистики

УТТ — управление технологического транспорта

ФБУ ГКЗ —  Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственная комиссия по запасам 
полезных ископаемых» ЦДНГ — цех 
добычи нефти и газа

ЦИТС —  центральная инженерно-техническая 
служба

ЦПС — центральный пункт сбора нефти



Офисы в Москве
Головной офис:
Адрес: 121099, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 27. 
Телефон: +7 (495) 662-71-33
Факс: +7 (495) 287-95-18
E-mail: office@rngoil.ru

Адрес: 129090, г. Москва, 
1-й Троицкий пер., д. 12, корп. 5.
Телефон: +7 (495) 662-71-33
Факс: +7 (495) 287-95-18
E-mail: office@rngoil.ru 

Офис в г. Мирном
Адрес: 678170, г. Мирный,
ул. Тихонова, д. 12, корп. А.
Телефон: +7 (495) 287-95-19
E-mail: office@rngoil.ru 

Офис в г. Усть-Куте
Адрес: 666780, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Луговая, стр. 21/22.
Телефон: +7 (495) 662-71-35 
E-mail: office@rngoil.ru 

Офис в г. Якутске:
Адрес: 677007, г. Якутск,
Глухой пер., д. 2,корп. 1, БЦ «Портал»,
3 эт., каб. 313.
Телефон: +7 (4112) 33-50-90
Факс: +7 (4112) 33-50-99
E-mail: office@rngoil.ru 

Офис в г. Самаре
Адрес: 443110, г. Самара,
ул. Лесная, д. 23, корп. 100, офис 207.
Телефон: +7 (927) 761-34-99
E-mail: office@rngoil.ru 

Офис в г. Ленске
Адрес: 678144, г. Ленск, 
ул. Первомайская, д. 32, корп. А, офис 1.
E-mail: office@rngoil.ru 

Офис в г. Иркутске
Адрес: 664050, г. Иркутск,
ул. Ширямова, 38/1.
E-mail: office@rngoil.ru 

Член 
«АссоНефть»

Член Российского союза 
промышленников 
и предпринимателей

Член 
Торгово-промышленной 
палаты Республики Саха 
(Якутия)

Научно-исследовательский 
институт прикладной 
экологии Севера

Член 
Торговой палаты 
США-РФ

Сертификат 
ГОСТ ISO 9001-2011
«Системы менеджмента качества»

Член Российского 
газового общества

Сертификат ГОСТ Р 54934-2012 
(OHSAS 18001:2007)
«Система менеджмента безопасности
труда и охраны здоровья»

Сертификат ГОСТ Р ИСО 14001-2016 
(ISO 14001:2015)
«Система экологического менеджмента»


