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Закупочная сессия
АО «Мессояханефтегаз»

Уникальный формат, основная цель которого — 
установление прямых контактов потенциальных поставщиков                     
с представителями компании, ответственными 
за закупочные процессы на предприятии.

Преимущества
участия

Получение актуальной информации 
о принципах проведения закупочной 
деятельности АО «Мессояханефтегаз»

Возможность выйти на прямой контакт 
с заказчиком. Для всех участников 
Закупочной сессии будет организована 
зона делового общения

Презентация своих проектов 
и получение практических рекомендаций  
от специалистов Компании 

Место проведения: Западно-Сибирский Инновационный Центр,       
г. Тюмень 

Дата и время: 10 июня 2021, 10:00 



340 км   

АО «Мессояханефтегаз»

АО «Мессояханефтегаз» — совместное предприятие 
ПАО «Газпром нефть» (оператор проекта) и ПАО «НК «Роснефть», 
которому принадлежат лицензии на разведку и разработку группы 
Мессояхских нефтегазоконденсатных месторождений (Восточно-
Мессояхского и Западно-Мессояхского). 

Восточно-Мессояхское месторождение расположено в Тазовском 
районе ЯНАО. Запуск в промышленную эксплуатацию состоялся                                       
21 сентября 2016 года. Западно-Мессояхское месторождение 
находится в стадии разведки недр. 

Севернее Нового Уренгоя. Восточно-
Мессояхское месторождение — 
самое северное из разрабатываемых 
нефтяных месторождений России на суше

2140 год   
Лицензия «Мессояханефтегаза» 
на право пользования недрами Восточно-
Мессояхского месторождения действует 
до 2140 года



Основные направления закупок 2021-2025 гг.

Услуги капитального 
строительства и ПИР
• Строительно-монтажные работы

• Проектно-изыскательные работы

Сейсморазведка, геология, 
разработка
• Проведение комплексных геолого-

геохимических исследований

• Услуги по хранению и стандартному 
комплексу лабораторных исследований 
керна

• Обработка призабойной зоны пласта 
физическими методами

Строительство 
и обслуживание дорог
• Обслуживание и содержание дорог, 

пользование частными дорогами

• Устройство и содержание зимних проездов

Бурение, зарезка боковых стволов 
и сопутствующие услуги
• Приготовление и инженерное сопровождение 

буровых растворов

• Телеметрическое и технологическое 
сопровождение при наклонно-направленном и 
горизонтальном бурении

• Цементирование обсадных колонн и хвостовиков, 
установка цементных мостов

• Предоставление оборудования и инженерное 
сопровождение при спуске и креплении скважин 
хвостовиками

Автоматизация, информационные 
технологии, метрология
• Сервисное обслуживание систем автоматизации

• Создание и внедрение компьютерного 
программно-технического тренажерного 
комплекса на КС с УПГ

Текущий и капитальный ремонт 
скважин и сопутствующие услуги
• Восстановление забоя с применением 

универсальных многоцикличных желонок                 
по направлению ТКРС и сопутствующих услуг 

• Ремонтно-изоляционные работы с применением 
извлекаемых металлических пластырей (ИМП)

• Освоение скважин методами свабирования               
и компрессирования при ТКРС



Планируемые к реализации 
крупные объекты капитального 
строительства, 2021-2025 гг. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦПС-УПСВ 
(центральный пункт сбора - установка предварительного сброса воды) 

Восточно-Мессояхское месторождение 

10 млн тонн жидкости 

Ввод объекта запланирован в 2023 году

ОПОРНАЯ БАЗА ПРОМЫСЛА

Вахтовый жилой комплекс 

860 мест 

Ввод объекта запланирован в 2022 году
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