
Юбилейная тонна Тайлаковской нефти 

Шестого октября на Тайлаковском месторождении добыта ЗО-миллионная тонна нефти. Спустя 11 
лет после начала промышленной эксплуатации, этот лицензионный участок по-прежнему является одним 
из стратегически важных. Он обеспечивает порядка 20 процентов совокупной добычи «Славнефть-
Мегионнефтегаза».  

История Тайлаковского месторождения ведет отчет с 1964 года, когда началось поисково-
разведочное бурение. Существующие в то время технологии не позволили извлечь обнаруженное 
«черное золото» поэтому промышленная эксплуатация участка началась только в 2005 году. Бурение 
горизонтальных скважин с применением технологии гидраразрыва пласта обеспечило доступ к нефтяным 
залежам.  

На сегодняшний день извлекаемые запасы Тайлаковского месторождения составляют порядка 
105 миллионов тонн.  

Специфика работы на Тайлаках заключается в значительной удаленности лицензионного участка – 
500 километров от основной производственной базы «Славнефть-Мегионнефтегаза». Несмотря на это, на  
сегодняшний день Тайлаковское месторождение – это более 70-и кустовых площадок, две дожимных 
насосных станции и различные социально-бытовые объекты. Их электроснабжение осуществляется с 
помощью газотурбинной электростанции. Введенная в эксплуатацию в 2015 году, она обеспечила 
утилизацию 96  попутного нефтяного газа, добываемого на Тайлаках.  

Обслуживанием Тайлаков занимается коллектив нефтегазопромысла  №9, который насчитывает  
порядка 200 работников. Кроме них на здесь трудится немало буровых бригад. Как отметил начальник  
НГП-9 Александр Догошев, средний возраст нефтяников не превышает 30 лет. Их северная закалка и 
нацеленность на результат – залог уверенного выполнения поставленных руководством задач.  

- Несмотря на развитую инфраструктуру, работать на Тайлаковском месторождении непросто, – 
говорит Александр Догошев. – Но наш коллектив с поставленными задачами справляется, и юбилейная 
30-миллионная тонна нефти тому подтверждение. Каждый, кто трудится на Тайлаковском 
месторождении, внес свой вклад в достижение этого значимого производственного показателя. Хочу 
поблагодарить своих коллег за стойкость и целеустремленность, пожелать здоровья и новых 
профессиональных успехов.  

2016 год – особенный для «Славнефть-Мегионнефтегаза», ведь в сентябре была добыта 800-
миллионная тонна «черного золота». Весомый вклад в это историческое достижение внесли и нефтяники 
нефтегазопромысла №9. 
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