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Географическое положение ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

Производственное объединение «Юганскнефтегаз» создано в 1977 году. Этому событию предшествовали 
планомерные геологоразведочные работы и открытие в 1961 году крупнейших месторождений Западной 
Сибири. «РН-Юганскнефтегаз» является ключевым активом ПАО «НК «Роснефть», на долю которого приходится 
порядка 30% добычи Компании. 
В 2018 году предприятием добыто 70,2 млн тонн нефти.  



Город Нефтеюганск 

1967 – год основания города  

Общество активно участвует в финансировании строительства муниципальных 

объектов высокой социальной значимости 
 



ООО «РН-Юганскнефтегаз» - крупнейшее предприятие ПАО «НК «Роснефть» 

 Количество лицензионных участков ПАО «НК «Роснефть»             

на территории деятельности ООО «РН-Юганскнефтегаз» – 36 

 Площадь лицензионных участков – 20,8 тыс. км2  

  Запасы по международной классификации 3Р  

     (доказанные, вероятные, возможные) – более 2,8 млрд. тонн  

 29,7% -  доля добычи ООО «РН-Юганскнефтегаз»  

      в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

 

 

 

        Благодаря масштабному применению инновационных технологий, внедрению собственных научных 
разработок в бурении в октябре 2018 года «РН-Юганскнефтегаз» установил абсолютный исторический рекорд 
суточной добычи нефти – 197,478 тыс. тонн, что является самым высоким показателем за всю историю 
развития Общества.  



Инновационный курс развития 

 Технологические вызовы в наращивании добычи 
трудноизвлекаемых запасов из нетрадиционных коллекторов, 
повышении рентабельности разработки краевых зон 
месторождений (оптимизация многостадийного ГРП), новые 
научные подходы и модели по локализации запасов и 
технологиям разработки, работы по импортозамещению, 
повышению эффективности в энергетике, и других направлениях. 
Ежегодно реализуется более 30 проектов.  

 
 Новые технологии позволили вдохнуть вторую жизнь в освоение 

зрелых нефтяных месторождений: ежесуточно вводится до 5 
новых скважин, для повышения эффективности бурения 
коллекторов ТрИЗ опробуются новые технологии заканчивания 
горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом 
пласта. 
 

 В решении научно-технических задач принимают активное 
участие молодые специалисты – выпускники ведущих 
университетов России. Ежегодно в конкурсе  на трудоустройство 
принимают участие более 250 человек. 
 



Деятельность в области молодежной политики по работе с  

молодыми специалистами 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 
В обществе работает 250 
молодых специалистов 
В 2018 году успешно прошли 
собеседование и трудоустроен 
91 МС.  

АДАПТАЦИЯ 

 

• Встречи с руководством 
• Назначение наставников 
• Курсы адаптации 
• Поддержка от Совета 

молодых специалистов 
 

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

 

• Курсы обучения 

• Стажировка в должности 

• Научно технические 
конференции 

• Деловые игры и тренинги 

• Форум эффективных решений  

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

 

• Посвящение. 

• Праздничные  мероприятия 

• Спортивные мероприятия 

• КВН 

 надбавка МС – рабочему за высокий уровень профессиональных знаний  

 при отсутствии жилья в регионе – предоставление места в благоустроенном общежитии для МС 

 компенсация затрат на переезд из других регионов РФ при трудоустройстве в Общество 

 приоритет участия МС в программе «Ипотечное жилищное кредитование»  

 единовременная материальная помощь молодым работникам, возвратившимся на работу в Общество после прохождения военной службы.  

Компенсации и льготы для молодых работников закрепленные в Коллективном договоре и ЛНД Общества  



ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

Документы, вопросы и предложения просим направлять в отдел молодежной политики управления 

оценки и развития персонала ООО «РН-Юганскнефтегаз»:  

Байнова Екатерина Валентиновна: BaynovaEV@rosneft.ru; 8 (3463) 33-55-08 

Нестеров Николай Сергеевич: NesterovNS@rosneft.ru; 8 (3463) 333-695.  
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