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Паспорта качества Сургутнефтегаза Открытое акционерное общество “Сургутнефтегаз” – одна из крупнейших российских
нефтяных компаний. Сфера деятельности компании охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и
нефтегазовых месторождений, добычу и реализацию нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов
нефтехимии. В настоящее время более чем 50 подразделений ОАО “Сургутнефтегаз” выполняют полный комплекс работ
по разведке, обустройству и разработке нефтяных и нефтегазовых месторождений, добыче и реализации нефти и газа.
Согласно независимой оценке, проведенной по международным стандартам, извлекаемые запасы нефти и газа ОАО
“Сургутнефтегаз” составляют около 2,5 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Пополнение сырьевой базы происходит
за счет приобретения новых перспективных участков и проведения геологоразведочных работ на месторождениях.
Благодаря новейшим, в том числе уникальным собственным технологиям, компания имеет возможность постоянно
повышать эффективность эксплуатации действующих месторождений, а также вводить в эксплуатацию недоступные при
обычных технологиях запасы углеводородов.
Например, в ОАО “Сургутнефтегаз” разработана технологическая схема разработки сложнопостроенных залежей системой
горизонтальных скважин, и начиная с 1996 года, ежегодно строится около 90 горизонтальных скважин, дебит которых в 45 раз превышает дебит пробуренных по обычной методике. Специалисты компании активно применяют методы
повышения нефтеотдачи пластов. На предприятии применяется около 30 таких технологий. Например, успешность
гидроразрыва пластов составляет 99% - это один из лучших показателей в отрасли, при этом в год производится более
двухсот подобных операций. “Сургутнефтегаз” добывает более 10 миллиардов кубометров газа в год, что составляет около
трети газа, производимого российскими нефтяными компаниями.
Причем, компания не просто добывает газ в качестве сырья, но и подготавливает его до товарной продукции,
соответствующей требованиям государственных стандартов. Уровень использования попутного нефтяного газа - самый
высокий в отрасли, и этот показатель год от года растет за счет введения новых мощностей по утилизации газа. В
перспективе, компания имеет возможность нарастить добычу газа до 22 млрд куб. Газ, добываемый на месторождениях
“Сургутнефтегаза”, по содержанию метана (94-96%) незначительно отличается от природного газа, где содержание метана
составляет 98%. Такие характеристики добываемого газа, в перспективе, позволяют поставлять его в магистральные
газопроводы, а также увеличить поставки газа на электростанции, в том числе и на собственные, создаваемые для
обслуживания отдаленных нефтепромыслов. Сектор нефтепереработки ОАО “Сургутнефтегаз” представлен заводом в
городе Кириши Ленинградской области – ООО “ПО “Киришинефтеоргсинтез”.
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