Акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» (АО «ВЧНГ»)

Акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз»
(АО «ВЧНГ»)
АО «ВЧНГ» – дочернее общество ПАО «НК «Роснефть». Основной вид деятельности – добыча
углеводородного сырья (сырая нефть, попутный нефтяной газ) и геологическое изучение недр. Является
оператором 15 лицензионных участков НК «Роснефть» на территории Иркутской области и Красноярского
края

Ключевые вехи:
► 1978 - открыто Верхнечонское месторождение;
► 2002 - основание Общества «Верхнечноскнефтегаз»;
► 2008 - запуск в промышленную эксплуатацию ВЧНГКМ;
► 2015 - выход на «полку» добычи нефти;
► 03.02.2017 - добыта 50 млн. тонна нефти;
► 2018 – запуск проекта ВПХГ (Временное подземное
хранилище газа).

Международное сотрудничество:
Китайская корпорация Бейджин Газ Сингапур
Прайвет Лимитед (Beijing Gas Singapore Private
Limited) участвует в акционерном капитале АО
«ВЧНГ» с долей в 20%

Промышленная добыча нефти ведется на Верхнечонском
нефтегазоконденсатном месторождении (ВЧНГКМ) на севере
Иркутской области в Катангском районе - 1100 км от г. Иркутска.
Местность покрыта труднопроходимой тайгой. Месторождение
функционирует автономно.
На ВЧНГКМ вахтовым методом работает около 1200
работников АО «ВЧНГ» и 5000 сотрудников подрядных
организаций.
Одно
из
самых
эффективных
нефтедобывающих
предприятий в системе ПАО «НК «Роснефть» - (20% чистой
прибыли РН).

Иркутская
область
ВЧНГКМ
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Иркутск
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Производственные мощности и инфраструктура
Ежегодная добыча нефти на ВЧНГКМ - более 8 млн. тонн
► Сегодня
инфраструктура
ВЧНГКМ
обеспечивает полный цикл производства - от
бурения
и
эксплуатации
скважин,
до
подготовки и транспорта нефти в «ВСТО»;
► УПН-1 обеспечивает подготовку нефти до
1 группы качества;
► Товарная нефть сдается в ВСТО на пункте
сдачи-приемки
(ПСП)
«Талаканское»
в
республике САХА (Якутия).

Подготовка нефти и контроль качества

Бурение и эксплуатация скважин

Транспорт товарной нефти в «ВСТО»
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Реализуемые проекты и технологии
Разработка запасов вблизи газо-нефтяного контакта методом бурения многозабойных скважин

 За счёт увеличенной суммарной площади контакта ствола скважин с
пластом-коллектором достигаются рентабельные дебиты на малых
депрессиях, позволяющих предотвратить прорыв газа из газовой
шапки

Утилизация попутного нефтяного газа во Временное Подземное Хранилище

 Реализован 95-процентный уровень утилизации ПНГ
 Ведётся непрерывный мониторинг энергетического состояния хранилища,
Осуществляется
поддержка
гидродинамической модели

постоянно

действующей

геолого-

Разработка основного объекта разработки - песчаников Непской свиты, осложнена наличием в
поровом пространстве соли в твердом фазовом состоянии

 Совместно с компанией RockFlowDynamics разработана физико-

математическая модель процесса растворения соли пресной водой
системы ППД и внедрена в симулятор tNavigator

 В лаборатории Тюменского научного центра экспериментально получены
константы реакции для кинетического уравнения и кривые зависимости
ФЕС от количества растворённого вещества
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Реализуемые проекты и технологии
Разработка низкопроницаемого карбонатного коллектора Преображенского горизонта, запасы
которого относятся к категории трудноизвлекаемых

 Совместно с Тюменским нефтяным научным центром

и компанией Шлюмберже проведена работа по
комплексному изучению объекта и обоснованию
системы разработки

 В 2021 году запланировано бурение опытного куста с

тестированием технологии закачки газа для целей
поддержания пластового давления

 В числе технологий заканчивания рассматриваются

горизонтальные скважины с длиной горизонтального
участка 1000м и проведением 9-ти стадийного ГРП,
а также многозабойные скважины с общей проходкой
более 6000м.

Разработка сложнопостроенных карбонатных коллекторов Усть-Кутского и Осинского горизонта,
коллектора которых характеризуются двойной и тройной системами пустотностей

 ОА

«ВЧНГ» является оператором 15 новых
лицензионных участков на территории Иркутской
области

 В

2020 году стартует этап промышленной
разработки Северо-Даниловского НГКМ

 В

числе технологий повышения нефтеотдачи
рассматривается водо-газовое воздействие
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Трудовые ресурсы: структура персонала

-
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Система обучения в АО «ВЧНГ»
Взаимодействие с вузами в 2018 году:
Благотворительная помощь ИРНИТУ
Организована ознакомительная поездка на
ВЧНГКМ для преподавателей

Организовано 3 встречи со студентами и
День открытых дверей в офисе АО «ВЧНГ»;
29 студентов прошли производственную
практику.

Наставничество молодых
(от 6 мес. до 3-х лет)

«Школа мастеров»
(кадровый резерв среди рабочих профессий)

Стажировка
(получение опыта новой/смежной специальности)

Внутреннее обучение
(внутренние тренеры)

Финал НТК Молодых специалистов (г. Москва)
– номинация «За практическую значимость»;
Корпоративный чемпионат «WorldSkills» II место в компетенции «Лаборант химического
анализа»;
Финал «Лучший по профессии» НК «Роснефть»:
I место и номинация «За безопасный труд» –
«Лаборант химического анализа»
III место – «Оператор обезвоживающей и
обессоливающей установки»
III место – «Слесарь-ремонтник нефтепромыслового
оборудования»

Мотивация профессионального роста сотрудников
-

► Распространение передового опыта и
культуры производства;
► Повышение престижа рабочих профессий;
► Выявление и поощрение инициативных и
перспективных работников;

► Усиление мотивации к совершенствованию
профессиональных навыков.

Лучшие работники представляют АО «ВЧНГ» на финальном этапе
смотра-конкурса «Лучший по профессии» ПАО «НК «Роснефть»
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Социальные программы

Корпоративная пенсия выплачивается
каждому сотруднику дополнительно
к государственной.
Действует 370 договоров
индивидуального пенсионного
обеспечения с

Корпоративная культура
«ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА-2018»:
Конькобежка команды «ВЧНГ» вошла
в «Золотую сотню» лучших спортсменов
НК «Роснефть»
ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА 2018 г.:
I место – мини-футбол;
II место – баскетбол, легкоатлетическая
эстафета и забег на 1000 и 500 м
«РОСНЕФТЬ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ-2018»:
ФИНАЛ (г. Москва):
I место – «Хореография. Эстрадный танец»
II место – «Эстрадно-цирковой и
оригинальный жанр»

Контактная информация
664025, г. Иркутск,
пр-т Большой Литейный, д. 3
Телефон: +7 (3952) 28-99-20*1370
Антонюк Наталья, главный специалист
отдела оценки и развития персонала
E-mail: nvantonyuk@rosneft.ru

10.07.2019

