
Работа в геологической службе 

ООО ”Таас-Юрях Нефтегазодобыча” 

Иркутск 
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«ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА» 

Область деятельности 

 

ООО “Таас-Юрях Нефтегазодобыча” - 
международный проект (совместное предприятие ПАО 

НК “Роснефть”, BP и Indian Oil). 

Основной объект разработки - Среднеботуобинское 

НГКМ (Центральный и Курунгский ЛУ), 

расположеное в 140 км к северо-западу от г. Ленск в 

Республике Саха (Якутия); 

Месторождение запущено в разработку в октябре 

2013г. На 2018 год запланирован запуск  2 стадии, с 5-

ти кратным увеличением добычи и производственных 

мощностей; 

Разбуривание месторождения ведется силами 7-ми 

буровых бригад  и 2-х станков ЗБС.   

В ближайшей перспективе – разработка Осинского 

горизонта (ТРИЗ), разработка газовых блоков 

(монетизация газа), поиск новых перспективных 

горизонтов. 

В период с 2015 по 2017 г. приобретены 8 новых 

лицензионных участков на территории Республики 

Саха (Якутия) для дальнейшей разведки и поиска УВ 

сырья.  

Географическое расположение 

Офис в г.Иркутск: 

1. Бизнес центр «Байкал» 

2. Бизнес центр «Такота» 

 

Самый спокойный и 

современный район 

города: микрорайон 

Солнечный. 

 

Представительства 

компании в городах Ленск, 

Якутск, Усть-Кут, Москва.  

Иркутск 

Ленск 

Москва 

Среднеботуобинское 

месторождение 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХАБ 
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«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» - 

международный проект (совместное 

предприятие ПАО НК “Роснефть”, BP и 

Indian Oil): 

 
“Таас-Юрях Нефтегазодобыча” - оператор проекта; 

Специалисты BP и Indian Oil работают в штате 

предприятия; 

Для обмена опытом и принятия ключевых решений по 

проекту 2-3 раза в год проводятся геологические обзоры 

с участием компаний-партнеров в расширенном составе; 

Также на постоянной основе ведутся работы в 

профильных группах по направлениям (бурение, 

геофизика, геология, разработка, добыча) с 

непосредственным участием специалистов BP и Indian 

Oil. 

Работа в ООО “Таас-Юрях Нефтегазодобыча” – это 

возможность получить уникальный опыт работы в 

международном проекте. 

На базе ООО “Таас-Юрях Нефтегазодобыча” 

организована Иркутская секция общества инженеров 

нефтяников SPE: с целью обмена опытом и расширения 

кругозора  проводятся регулярные встречи, 

конференции, лекции российских и зарубежных 

профессоров, геологические экспедиции и экскурсии на 

Байкал и прилегающие окрестности. 

50.1% 

20 % 

29.9 % 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭТАП 1 (выполнен): добыча - до 1 млн. тонн/г., 

начало промышленной эксплуатации м/р и сдача нефти 

в систему Восточная Сибирь – Тихий океан. Ввод 

месторождения в эксплуатацию (ботуобинский горизонт) 

– октябрь 2013 г.;  

ЭТАП 2 (реализация): Увеличение добычи нефти до 

5 млн.т/год в 2018-2019гг.;  

ЭТАП 3: Ввод в разработку газовой залежи, 

строительство объектов газовой программы (УКПГ, ГПС, 

газопровод) с подключением к МГ «Сила Сибири»;  

ЭТАПп 4:  Доразведка и разработка осинского 

горизонта (ТРИЗ), поиск новых перспективных 

горизонтов; 

ЭТАП 5: Разведка и ввод в разработку перспективных 

месторождений новых лицензионных участков. 
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ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ 

Уникальная геология: 

Горные породы древнейшей 

платформы; 

Терригенные и карбонатные 

продуктивные горизонты; 

Уникальные свойства пластовых 

флюидов и термобарические 

условия; 

Сложное тектоническое строение; 

Сложнопостроенная  верхняя часть 

разреза: траппы, солевые пласты. 

Разработка нефтяных, 

нефтегазовых и газовых залежей 

 

УНИКАЛЬНЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

КАРЬЕРНОГО РОСТА 
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ТЕХНОЛОГИИ 

Современные технологии: 

Обратная закачка газа в пласт 

(с целью ППД и утилизации 

ПНГ) 

Длинные ГС и МЗС (более 5км 

по коллектору); 

MDT в разведочных скважинах и 

пилотных стволах; 

Устройства определения и 

контроля притока  к стволу 

скважины; 

FMI, ПГИ, ГКИ, трассерные 

исследования 

Отбор керна в вертикальных и 

горизонтальных участках 

скважин. 

 

УНИКАЛЬНЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

КАРЬЕРНОГО РОСТА 
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Перманентная система 

контроля пластового 

давления и температуры: 

Скважинный трактор для проведения ПГИ в 

горизонтальных скважинах :  

Байпасная система Y-tool 

(совместно с УЭЦН для освоения 

скважин при проведении ПГИ) 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ И МОНИТОРИНГА 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

Корпоративные мероприятия: 

• Туристические походы и сплавы 

• Массовое катание на коньках 

• Беговой и лыжный клубы. 

Творческие конкурсы и фестивали для работников и их 

детей 

На базе Таас-Юрях Нефтегазодобыча c 2015 года 

действует Иркутская секция Общества Инженеров 

Нефтяников (SPE) : 

• Лекции мировых экспертов 

• Конференции 

• Круглые столы 

Ежегодные корпоративные летние и зимние спартакиады 

Соревнования между службами предприятия 

Сдача ГТО 

Участие в городских и республиканских соревнованиях 

 

 

 

 

Бесплатные секции: 

ВОЛЕЙБОЛ 

БАСКЕТБОЛ 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

ШАХМАТЫ 

МИНИ-ФУТБОЛ 

ЙОГА 

ПЛАВАНИЕ 

ХОККЕЙ 
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НАША КОМАНДА 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
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СМИ О НАС 

 

 

Репортаж телеканала Россия 

о деятельности “Таас-Юрях 

Нефтегазодобыча”:  

 

http://www.youtube.com/watch?v=

hI7fZHutUbw 
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