ООО «РН-ВАНКОР»

Географические условия реализации Ванкорского проекта
Самый северный актив на суше России, который когда-либо разрабатывался автономно и создавался в таких
масштабах, с высокой экономической эффективностью в столь короткие сроки.








Красноярский
край



Географическая удаленность от населенных пунктов.
Ближайшие города Игарка (142 км) и Дудинка (210 км).
Северная климатическая зона.
Температура воздуха:
зимой до –60°С
летом до +30°С
Зона сплошного распространения вечной мерзлоты
Отсутствие транспортной инфраструктуры
Основные виды транспорта — авиация и
автотранспорт (в зимний период)
Отсутствие нефтегазовой инфраструктуры на начало
освоения
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Ванкор – один из крупнейших нефтегазовых активов
Компании «Роснефть»
Ванкорская группа месторождений
расположена на территориях Туруханского района
и Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края
Транспорт нефти
по магистральному нефтепроводу (556 км)
от Ванкора до п. Пурпе в Ямало-Ненецком АО

Транспорт газа
по магистральному газопроводу (108 км)
от Ванкора до Хальмерпаютинского месторождения
в Ямало-Ненецком АО

2004 год, 12 февраля

– регистрация в п. Туруханск ЗАО «Ванкорнефть» (дочернее общество НК «Роснефть»)

2009 год, 21 августа – запуск Ванкорского месторождения в промышленную эксплуатацию

2013 год, 8 ноября

– начало реализации бизнес-проектов по освоению новых месторождений Ванкорского кластера
Сузунского, Тагульского и Лодочного

2016 год, 1 апреля

– образовано Общество с ограниченной ответственностью «РН-Ванкор» (дочернее общество НК
«Роснефть») путем выделения из АО «Ванкорнефть»

Накопленная добыча нефти на месторождениях Ванкорского кластера на сегодняшний день превышает 186
млн тонн
В Единую систему газоснабжения страны сдано 27 млрд куб. м товарного газа
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Ванкорский кластер - новый этап развития Ванкорского
проекта на севере Красноярского края
2016 год – запуск добычи на Сузунском месторождении. 2017 год - строительство второй очереди УПН.
2017 год - строительные работы на первом пусковом комплексе УПН на Тагульском месторождении .
2017 год – ведется эксплуатационное бурение на Лодочном месторождении и на месторождениях кластера.

2018 год:
24 лицензионных участков в Красноярском крае и Ямало-Ненецком
автономном округе – ГРР выполнены в соответствии с утвержденной
Программой.
По итогам 2018 года на всех месторождениях Ванкорской группы из
эксплуатационного бурения закончено бурением 124 новые
скважины.
Начальные извлекаемые запасы месторождений Ванкорского кластера
(на 01.01.2019 г.) :

928 млн. тонн нефти и конденсата;

540 млрд. кубометров газа;
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Экологическая ответственность – главный принцип
производственной деятельности
На месторождениях Ванкорского кластера сконцентрированы все передовые технологические и инженерные решения,
обеспечивающие высокую степень экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Строительство
промысловых
природосберегающим технологиям:
устройство насыпи без
в основании насыпи;


дорог

ведется

по

срезки мохово-растительного слоя

укрепление насыпей георешеткой с торфо-песчаной смесью
и посевом семян многолетних трав;


использование автомобильной техники, не наносящей урон природе,
(вездеходы ТРЭКОЛ со сверхмалым давлением на грунт).


На месторождении постоянно ведется:
 мониторинг состояния окружающей среды;
 производственный экологический контроль на объектах;
Для восполнения природных биоресурсов ежегодно в бассейн реки
Енисей выпускаются мальки ценных пород рыб: сиг, хариус, пелядь.
Введена и успешно действует интегрированная система менеджмента
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
Высокий уровень – более 95 % - полезного использования
попутного нефтяного газа способствует решению экологических
задач предприятия
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Высокая социальная ответственность
кадровой политики предприятия
ООО «РН-Ванкор» придерживается принципов высокой социальной ответственности в вопросах кадровой
политики, направленной на вложения в самый ценный капитал предприятия – его сотрудников
Комфортные условия труда работников вахтового метода:
• на
Ванкорском
производственном
участке
созданы
современные условия для комфортного проживания и работы,
отдыха между трудовыми сменами.
• работники обеспечены столовыми, прачечными, магазинами.
• на месторождениях действуют медицинские и фельдшерские
пункты, стоматологические кабинеты, оснащенные современным
медицинским оборудованием.
• есть актовый зал с киноустановкой, кафе, спортивный и
тренажерные залы.

Списочная численность ООО «РН-Ванкор» в настоящее время
превышает 6140 человек.
Новые рабочие места:
• 2018 год: приняты на работу порядка 1200 квалифицированных
специалистов и рабочих
• 2019 год: планируется принять 460 человек на вакантные
должности на производственных объектах новых месторождений
Ванкорского кластера.
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Программа подготовки кадров «Школа – ВУЗ –
предприятие»
Привлечение талантливой перспективной молодежи является одной из
важнейших задач кадровой политики ПАО НК «Роснефть». Созданная
в 2005 году система непрерывного образования «Школа – вуз –
предприятие» стала эффективным решением для выполнения этой
задачи.
Реализация Программы для ООО «РН-Ванкор» началась в 2007 г.
открытием «Роснефть-классов» на территории присутствия:
• 2007 год – с. Туруханск
2008 год – г. Красноярск
2009 год – г. Игарка
• 2018/2019 учебный год – 113 учеников
• За период с 2007 по 2018 год прошли обучение и выпустились
606 чел.
В 2009 г. создан и функционирует совместный
масштабный проект - Институт нефти и газа на базе
СФУ. Ежегодно студенты ИНиГ СФУ привлекаются к
участию в корпоративных мероприятиях ПАО «НК
«Роснефть», в
научно-технических
конференциях
молодых
специалистов
ООО
«РН-Ванкор», в
мероприятиях
организуемых
Советом
молодых
специалистов.
В 2018 году общее количество привлекаемых студентов
Российских ВУЗов и СУЗов для прохождения практики в
ООО «РН-Ванкор» составило 350 чел.
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Подготовка молодых кадров – приоритет Ванкора в работе
с молодыми специалистами
Для работы в Обществе в качестве молодых специалистов
выпускники вузов принимаются через конкурсный отбор с
применением оценочных процедур.
Ежегодно работа с молодыми специалистами включает:
- Адаптационные мероприятия (трехгодичная программа
адаптации и развития, наставничество, стажировки);
- Индивидуальное развитие (индивидуальный план
развития, обучение, тренинги в соответствии с программой
развития «Три ступени»;
- Вовлечение в научно-техническое творчество;
- Участие в отраслевых, корпоративных, краевых и
общегородских
мероприятиях,
деловых
играх,
благотворительных акциях.

Материальная и социальная поддержка молодых
специалистов:
- Выплата единовременного пособия для обустройства на
новом
месте
жительства
иногородним
молодым
специалистам;
- Выплата надбавки молодым специалистам, работающим
по рабочим профессиям;
Компенсация
расходов
иногородним
молодым
специалистам по аренде жилья;
- Прочие льготы, предусмотренные ЛНД Общества для
всех работников.

Контактная информация
660077, г. Красноярск,
ул. 78-й Добровольческой бригады, 15
Сергеева Татьяна Петровна
Телефон: +7 (391) 274-35-13,
274-56-99 доб. 2372
E-mail: tpsergeeva@vn.rosneft.ru

