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Введение

АО «РНГ» – одно из ведущих предприятий нефтегазодобываю-
щей отрасли Дальневосточного федерального округа.  

В 2014 году. Компания начала активную разработку лицен-
зионного участка «Восточные блоки Среднеботуобинского  
нефтегазоконденсатного месторождения». В 2018 году  
приступила к его пробной эксплуатации. 29 августа 2019 г.  
начала промышленную эксплуатацию месторождения. 

Компа ния реализовала огромный объем работ по геологораз-
ведке и обустройству месторождения. Это стало возможным  
благодаря трем ключевым факторам: 

• привлечению крупных подрядчиков; 

• использованию современных иннова ционных технологий; 

• богатому опыту менеджмента в реали зации крупных  
нефтегазовых проектов. 

АО «РНГ» соблюдает высокие стандарты промышлен-
ной  безопасности и заботится об экологии Республики 
Саха (Якутия), следит за тем, чтобы природные ресурсы  
использовались бережно, а природоох ранное законодатель       - 
ство и экологические нормы неукоснительно соблюдались. 

АО «РНГ» уделяет большое внимание ра боте с коренными мало-
численными на родами Севера и участвует в сохранении нацио-
нальной культуры. 

Компания реализует современный, эффективный и ответ - 
ственный подход к организации работ, который обеспечивает  
ее стабильный рост и благополу чие сотрудников. 
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Цели компании

Миссия

Повышение эффективности 
разработки лицензионного 
участка Восточных блоков 
Среднеботуобинского НГКМ.

Сохранение окружающей  
среды и выполнение всех  
взятых на себя социальных 
обязательств.

Развитие человеческого  
капитала, повышение трудовой 
занятости и благосостояния 
жителей Республики Саха 
(Якутия).

Использование современных 
технологий в разведке  
и разработке месторождений.

Увеличение прибыли и инвестиционной привлекательности Компании  
за счет гармоничного управления экономическим, экологическим  
и социальным аспектами деятельности.

1

3

2

4

5

Создание современной нефтегазовой Компании в составе 
группы компаний EASTSIB HOLDING, способной эффективно 
разрабатывать месторождения нефти и газа в удаленных 
районах со сложными климатическими условиями.

1,077  
млн т 

172

Основные цифры

34,2 млн т 

13,4  
млрд м³ 

добыто нефти  
в 2021 году

скважин  
пробурено всего  
на 01.09.2022

начальные извлекае-
мые запасы нефти  
(на гос. балансе  
на 01.01.2022)

начальные  
извлекаемые запасы 
газа (на гос. балансе  
на 01.01.2022)
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Регион деятельности
АО «РНГ» ведет производственную деятельность в Республике Саха 
(Якутия) в сложных климатических условиях при значительной  
удаленности от индустриальных центров.

Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ расположены  
в пределах Лено-Вилюйской равнины Среднесибирского  
плоскогорья, в междуречье Лены и Вилюя, в бассейне среднего течения 
реки Улахан-Ботуобуя (правого притока р. Вилюй).

Гидрография района представлена также рекой Тас-Юрях и рядом  
других, более мелких.

Рельеф состоит из холмистой равнины, расчлененной густой сетью 
временных водотоков. Абсолютные отметки высот рельефа составляют 
300–390 м, относительные превышения – 30–50 м.

Климат Мирнинского рай-
она является резко кон-
тинентальным с продол-
жительной суровой зимой  
и коротким теплым летом 
(температурный максимум – 
+30 °С). 

Средняя продолжитель-
ность зимы составляет  
7 месяцев с ясной погодой 
и низкими температурами. 

Отрицательные темпера-
турные максимумы зимой 
достигают -57 °С.

Главной особенностью инженерно-геологических условий месторожде-
ния является повсеместное развитие многолетнемерзлых пород, зале-
гающих на глубине до 400 м. 

РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «РНГ» / 2022

Природа Якутии
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Схема 
лицензионных 
участков  
АО «РНГ»
С 2010 года АО «РНГ» владеет лицензией  
на право пользования недрами в пределах 
участка Восточных блоков Среднеботуобин-
ского нефтегазоконденсатного месторождения 
(ВБ СБ НГКМ), а также проводит геологическое 
изучение участков недр и является оператором 
по разведке и разработке открытых месторожде-
ний на лицензионных участках аффилирован-
ных компаний, входящих в «Истсиб Холдинг»:  
Южно-Сюльдюкарский, Монулахский,  
Мурбайский, Бетинчинский, Верхнемархачан-
ский и Токкинский.

В 2021 году на лицензионных участках  
группы было пробурено 26 скважин  
(без учета гидрогеологических).

Восточные блоки Среднеботуобинско-
го нефтегазоконденсатного место-
рождения:

• 23 эксплуатационные скважины,  
из которых:

• 15 скважин без пилотного ствола

• 3 скважины с пилотным стволом

• 3 скважины с применением  
технологии fishbone

• 1 скважина с применением техноло-
гии зарезки боковых стволов (ЗБС)

• 1 скважина поисково-разведочная 

Южно-Сюльдюкарский лицензионный 
участок:

• 2 скважины поисково-разведочные

• 1 скважина с применением  
технологии ЗБС

СХЕМА ЛИЦЕНЗИОННЫХ УЧАСТКОВ АО «РНГ»

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

1

2
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• Разведочное бурение, 
оценка запасов. Создание 
производственных мощностей 
на объем добычи нефти  
1,2 млн т/год. 

• Начало опытно-промышленной 
эксплуатации - IV кв. 2018 года.

• Этап интенсивного разбуривания 
месторождения с выходом  
на проектный фонд скважин.  

• Вывод добычи на максимальный 
уровень. 

• Расширение производственных 
мощностей до 1,5 млн т/год.

Жизненный 
цикл  
проекта

Центральный пункт сбора нефти на ВБ СБ НГКМ 



RNGOIL.RURNGOIL.RU

1312 АО «РНГ» / 2022 13

Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение 
(НГКМ) находится на территории Мирнинского района Республи-
ки Саха (Якутия) в 130 км к юго-западу от г. Мирного и в 140 км  
к северо-западу от г. Ленска. 
Добытая нефть поставляется в трубопроводную систему «Восточная  
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) в соответствии с полученными  
техническими условиями на подключение.
В 85 км к юго-западу от Среднеботуобинского НГКМ расположено  
Чаяндинское месторождение, которое является базовым для создания 
Якутского центра газодобычи и поставок газа в Китай по газопроводу 
«Сила Сибири».
По основным тектоническим элементам месторождение разделяется на три 
крупных блока: Центральный, Северный и Восточный блоки. 

Несмотря на существенный потенциал природных ресурсов Восточной 
Сибири, запасы углеводородного сырья в этом регионе остаются по большей  
части неосвоенными из-за географической удаленности и суровых  
климатических условий. Слабая развитость системы дорог в регионе  
затрудняет как обеспечение месторождения необходимым оборудованием, 
так и транспортировку добываемого углеводородного сырья. 
Большой вклад в решение вопроса вносит нефтепровод «Восточная Сибирь –  
Тихий океан» (ВСТО), а также газопровод «Сила Сибири», который распо-
лагается на расстоянии 150 км от Восточных блоков Среднеботуобинского 
месторождения.

АО «РНГ» владеет лицензией на право пользования недрами 
ЯКУ 04493 НЭ от 03.09.2015 (ЯКУ 14867 НЭ переоформлена 
на АО) для разведки и добычи углеводородного сырья  
в пределах участка Восточных блоков СБ НГКМ.

• Срок окончания действия лицензии – 31.12.2117 г.

• Площадь лицензионного участка – 385,5 км2.

Месторождение

Лицензия

от 9 до 30 метров 56 т/сут
изменяются эффективные  
толщины горизонта Восточных  
блоков СБ НГКМ

достигают максимальные  
дебиты нефти на Восточных 
блоках в разведочных  
вертикальных скважинах

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ

Центральный пункт сбора нефти на ВБ СБ НГКМ 
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АО «РНГ» – один из крупнейших 
работодателей Якутии

ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Компания постоянно стремится к улучшению производственных 
показателей, на регулярной основе внедряет инновационные  
и цифровые технологии. 

Для обеспечения добычи углеводородного сырья на месторождении 
АО «РНГ» создает необходимую инфраструктуру: высоковольтные 
линии электропередачи, пункты сбора нефти, нефтесборные сети, 
водоводы и системы поддержания пластового давления, а также сеть 
технологических проездов.

Компания вносит значительный вклад в социально-экономическое 
развитие Республики Саха (Якутия) и реализует широкий спектр 
социальных, культурных и природоохранных проектов. Активно ведет 
спонсорскую и благотворительную деятельность, оказывает поддержку 
малочисленным коренным народам Крайнего Севера.

В своей деятельности АО «РНГ» опирается на принципы устойчивого 
развития и измеряет успешность не только финансовыми  
и производственными показателями. Компания выполняет все взятые 
на себя обязательства в области социальной ответственности.

Офис АО «РНГ» в г. Мирном

Центральный пункт сбора нефти на ВБ СБ НГКМ 



RNGOIL.RURNGOIL.RU

1716 АО «РНГ» / 2022 17

Вилочкин
Юрий Михайлович
Член Совета  
директоров

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «РНГ»

Ракитин  
Владимир  
Сергеевич

Генеральный директор

Гаврилова  
Любовь  
Анатольевна

Председатель  
Совета директоров

Биографические сведения:
• Родился в 1986 году. 
• Окончил Российский экономический университет  

им. Г. В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит».
• Кандидат экономических наук.

Занимаемые должности:
• 2007–2010 гг. — руководитель проекта управления прямых  

инвестиций ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»;
• 2010–2014 гг. — старший налоговый консультант в московском  

представительстве «Лоренс Грэхам (СНГ) ЛЛП»;
• 2014–2019 гг. — финансовый директор АО «РНГ»;
• с 2019 года — Генеральный директор АО «РНГ».

Биографические сведения:
• Родилась в 1971 году.
• Окончила Российский государственный университет нефти и газа  

им. И. М. Губкина по специальностям «Инженер по автоматизации  
в нефтяной и газовой промышленности» и «Разработка нефтяных  
и газовых месторождений».

• Окончила Московскую бизнес-школу по специальности «МВА».
• Кандидат технических наук. 

Занимаемые должности:
• 1989–1993 гг. – инженер по автоматизации, Ахтырское НГДУ Укрнафта;
• 1994–1999 гг. – инженер, лаборатория повышения нефтеотдачи пластов  

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина;
• 1999–2001 гг. – ведущий специалист отдела разработки нефтяных место-

рождений НИЦ НК Лукойл;
• 2001–2004 гг. – главный специалист отдела геолого-технического моделиро-

вания НИЦ НК Лукойл;
• 2004–2006 гг. – главный специалист Департамента разработки пластов  

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
• 2006–2009 гг. – заместитель управляющего директора филиала международ-

ного инвестиционного банка-бутика «Харрисон Лавгроув и Ко» в России;
• 2009–2010 гг. – заместитель главы представительства международного инве-

стиционного банка «Стандард чартерд» в России;
• 2010–2011 гг. – заместитель директора Департамента консультирования 

энергетических и нефтегазовых компаний ОАО АКБ «Еврофинанс Моснар-
банк»;

• 2011–2012 гг. – вице-президент Управления финансового консалтинга рос-
сийского инвестиционного банка «Ренессанс Капитал»;

• 2012–2016 гг. – директор Департамента по корпоративным финансам консал-
тинговой компании «Делойт энд Туш» в Москве;

• 2016–2022 гг. – заместитель директора Департамента инвестиций и рынков 
капитала консалтинговой компании «КПМГ Лимитед» в Москве.

Биографические сведения:
• Родился в 1949 году.
• Изучал менеджмент организации, юриспруденцию  

в Московском институте международных экономических  
отношений; логистику в НИУ ВШЭ.

 
Занимаемые должности:

• 1999–2000 гг. — заместитель управляющего делами Министер-
ства путей сообщения (МПС) России;

• 2004–2010 гг. — вице-президент ОАО АКБ «Еврофинанс  
Моснарбанк»;

• 2010–2013 гг. — директор Управления безопасности  
Северо-Западного ПАО «Сбербанк»;

• 2013–2014 гг. — вице-президент корпорации «Союз»;
• с 2014 года — первый заместитель Генерального директора  

ОАО «Межгосударственная корпорация развития»;
• с 2016 года — член Совета директоров АО «РНГ».

Биографические сведения:

• Родился в 1943 году.

• Окончил Свердловский юридический институт.

• Заслуженный юрист Республики Саха (Якутия) и России.

• Почетный работник Следственного комитета РФ.

• Почетный работник Прокуратуры РФ.

• Награжден орденом Почета.

 
Занимаемые должности:

• 1990–1994 гг. — прокурор Республики Саха (Якутия);

• 1994–2004 гг. — заместитель Генерального прокурора РФ;

•   яинелварпу огонневтсделс огонвалГ киньлачан — .гг 4002–0002
Генпрокуратуры России;

• 2004–2006 гг. — советник Генерального прокурора РФ; 

• 2005–2008 гг. —   яинелварп ялетадесдерп – атнедизерп кинтевос
ПАО «Банк ВТБ»; 

• 2009-2010 гг. — советник Генерального директора  ООО «Росвино»;

• 2010-2015 гг. —   яинелварп ялетадесдерп–атнедизерп кинтевос
ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»;

• с 2015 года — член Совета директоров АО «РНГ»;

• с 2020 года — Председатель комитета по аудиту АО «РНГ».

Колмогоров 
Василий  
Васильевич

Член Совета  
директоров

Совет директоров
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Ракитин  
Владимир  
Сергеевич

Генеральный директор

Черыкаев  
Евгений  
Владимирович

Заместитель  
Генерального директора –  
Главный инженер

Гречихо  
Павел Анатольевич

Заместитель  
Генерального директора –  
главный геолог

Усков  
Александр Николаевич

Заместитель Генерального  
директора – начальник  
управления капитального  
строительства

Якимов  
Юрий Анатольевич

Заместитель  
Генерального  
директора по бурению

Гончаров  
Павел Петрович

Заместитель  
Генерального директора  
по правовым вопросам

Биографические данные:

Родился в 1986 году. Окончил Российский экономический университет  
им. Г. В. Плеханова по специальности «финансы и кредит». Кандидат  
экономических наук.

Профессиональная деятельность:

• 2007–2010 гг. – руководитель проекта Управления прямых инвестиций  
ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»;

• 2010–2014 гг. – старший налоговый консультант в Московском  
представительстве «Лоренс Грэхам (СНГ) ЛЛП»;

• 2014–2019 гг. – финансовый директор АО «РНГ»;

• с 2019 года – Генеральный директор АО «РНГ».

Биографические данные:

Родился в 1974 году. Окончил Самарский государственный технический  
университет по специальности «разработка и эксплуатация  
нефтяных и газовых месторождений»

Профессиональная деятельность:

• 1998–2011 гг. – мастер по добыче нефти и газа, ведущий технолог ЦДНГ,  
начальник смены ЦИТС, заместитель начальника ЦИТС ОАО «Оренбургнефть»;

• 2012–2014 гг. – начальник отдела добычи, заместитель главного  
инженера по управлению производством и главный инженер  
в ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»;

• с 2014 года – Главный инженер АО «РНГ»;

• с 2015 года – заместитель Генерального директора – главный инженер  
АО «РНГ».

Биографические данные:

Родился в 1988 году. Окончил геологический факультет МГУ  
им. М. В. Ломоносова, магистр геологии.

Профессиональная деятельность:

• 2012–2016 гг. – старший геолог Roxar Services AS  
(группа компаний Emerson);

• 2016–2020 гг. – начальник отдела, заместитель начальника  
управления, начальник управления геологии АО «РНГ»;

• с 2020 года – заместитель Генерального директора АО «РНГ» –  
главный геолог.

Биографические данные:

Родился в 1980 году. Окончил Тюменский государственный университет по специальности 
«Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Профессиональная деятельность:

• 2002–2007 гг. – ведущий инженер по строительству трубопроводов нефтегазодобывающего 
управления (НГДУ) «Федоровскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»;

• 2007–2012 гг. – начальник отдела технического надзора в строительстве проекта «Уват»  
в ООО «ТНК-Уват»;

• 2012–2014 гг. – руководитель обособленного подразделения  
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» в г. Тюмени;

• с 2014 года работает в компаниях ГК «Истсиб Холдинг»;

• с 2020 года – заместитель Генерального директора ООО «ЯкутСтройПроект».

Биографические данные:

Родился в 1974 году. Окончил Ухтинский индустриальный институт по специальности 
«бурение нефтяных и газовых скважин», Российскую академию народного хозяйства 
при Правительстве РФ (РАНХиГС) по специальности «финансы и кредит».

Профессиональная деятельность:

• 1997 г. – помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения  
4 разряда ОАО «Сургутнефтегаз»;

• 2000–2002 гг. – инженер по буровым растворам 1 категории ООО «Лукойл-Бурение»;

• 2002–2011 гг. – инженер по буровым растворам, технический супервайзер,  
менеджер проектов компании Halliburton Int. Inc;

• 2011–2011 гг. – главный технолог, начальник службы главного технолога  
уфимского филиала (УФ) ООО «РН-Бурение»;

• 2011–2012 гг. – начальник отдела бурения и текущего контроля ремонта скважин 
(ТКРС) ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»;

• 2012–2014 гг. – руководитель интегрированных проектов по бурению в России 
компании Weatherford Holdings (РУС);

• с 2020 года – заместитель Генерального директора по бурению скважин АО «РНГ».

Биографические данные:

Родился в 1978 году. Окончил Московский государственный университет эконо-
мики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности «финансы и кредит»,  
МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «юриспруденция». Кандидат  
юридических наук.

Профессиональная деятельность:

• 2004–2006 гг. – помощник адвоката в адвокатском бюро «Резник, Гагарин,  
Абушахмин и партнеры»;

• 2006–2008 гг. – старший юрисконсульт практики правового консалтинга  
в ЗАО «БДО Юникон. Аудиторы и консультанты»;

• 2008–2009 гг. – старший юрист отдела юридического сопровождения инвестици-
онных проектов в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»;

• с 2010 года – заместитель Генерального директора АО «РНГ» по правовым  
вопросам.

Менеджмент
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ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
И РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ОЦЕНКА ЗАПАСОВ  
НЕФТИ И ГАЗА

БУРОВОЙ  
ПОДРЯДЧИК

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ  
РАБОТЫ

ПРОЕКТНЫЕ  
РАБОТЫ

ИНЖЕНЕРНЫЕ  
ИЗЫСКАНИЯ

ДОРОЖНОЕ  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПАРТНЕРЫ В ОБЛАСТИ 
СТРАХОВАНИЯ

КОНСУЛЬТАНТЫ  
ПО ЭКОЛОГИИ

НЕФТЯНЫЕ  
СЕРВИСЫ

ОСНОВНОЙ  
ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ БАНК

ПАО «ГЕОТЕК
Сейсморазведка»

ООО «Удмурт- 
нефтегеофизика»

АО «Гипровосток-
нефть»

ООО  
«ЯкутСтрой- 
Изыскания»

ООО НПО «ВКТБ»

ООО «ТЭКПРО»

АО «СОГАЗ»

АльфаСтрахо-
вание

Институт прикладной  
экологии Севера

Институт биологиче-
ских проблем  
криолитозоны  
СО РАН

ООО «Восточно-  
Сибирская  
Инжиниринговая 
Компания»

ПАО «РОСБАНК»

ООО «ВПТ- 
Нефтемаш»

Центр научных исследо-
ваний, проектирования, 
геологии Ископаемого 
сырья ООО «ЦНИП ГИС»



Адрес: 677000, Республика 
Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. Орджоникидзе, д. 36, к. 1, 
офис №601 (приемная)


