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75 ЛЕТ АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

«Гипровостокнефть» — флагман советского
и российского проектирования
Ведущий в нефтяной отрасли России комплексный институт по проектно-изыскательским
работам «Гипровостокнефть» отмечает в этом году свой 75-летний юбилей. За долгие годы
работы накоплен бесценный опыт проектирования и созданы уникальные разработки в области обустройства нефтяных и газовых месторождений. Сегодня учреждение продолжает
участвовать в масштабных программах развития отрасли, является ярким примером удачного сочетания профессиональных компетенций и новых технологий.

История становления лидера
Созданный энтузиастами своего дела в тяжелые послевоенные годы институт «Гипровостокнефть» с первых лет работы
проявил себя экспертом и надежным партнером в области нефтяного проектирования. Его история началась немного раньше официальной даты основания — в 1939 году, когда была открыта проектная контора «Востокнефтепроект». Уже позже,
в 1946 году, на ее базе был создан Государственный исследовательский и проектный институт нефтедобывающей промышленности восточных районов «Гипровостокнефть».
За 75 лет проектное учреждение стало одним из крупнейших
комплексных центров в области проектно-изыскательских работ
в нефтегазовой отрасли. Специалистами института выполнены
тысячи проектов, проведено огромное количество научных исследований. «Гипровостокнефть» внесла большой практический вклад в развитие нефтяной промышленности Поволжья,
Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Республики Коми, Ненецкого
автономного округа, регионов Западной и Восточной Сибири,
Северного Кавказа, а также Азербайджана, Узбекистана, Украины и Белоруссии.

Вместе — больше
В 2004 году «Гипровостокнефть» вошла в состав компании
«Зарубежнефть». Сейчас институт является генеральным проектировщиком для добывающих дочерних обществ АО «Зарубежнефть». «Гипровостокнефть» принимает участие в масштабных программах развития нефтегазовой отрасли и является
ярким примером удачного сочетания огромного опыта работы и новых технологий. В институте планомерно реализуется
ТРЕНДЫ | СОБЫТИЯ | РЫНКИ | 7–8 (172–173) июль—август 2021

стратегия цифровой трансформации: развиваются технологии
3D-проектирования, компетенции по созданию и сопровождению информационных моделей проектируемых объектов на всех
этапах жизненного цикла, комплексная система автоматизации
проектирования.

Твердые позиции на рынке
В своей текущей деятельности «Гипровостокнефть» основной
задачей считает укрепление позиций генерального проектировщика на рынке, повышение конкурентоспособности за счет
оптимальных решений в проектах, качества и сроков выполнения проектных работ. При этом все проекты института предусматривают обеспечение экологической и технологической
безопасности при выполнении всего комплекса работ.
В числе других направлений развития «Гипровостокнефть» —
инженерное сопровождение строительства объектов, консалтинговые услуги, разработка обосновывающих и нормативных
документов.

Сотрудники — главная ценность
В дружном коллективе института — около 800 человек. Это и
опытные сотрудники, и вчерашние выпускники высших учебных
заведений — на молодежь делается ключевая ставка. Традиции
«Гипровостокнефти» основываются на преемственности поколений. Опыт старейших работников, идеи молодых специалистов
и новые технологии дают мощный потенциал для дальнейшего
развития и роста эффективности учреждения.
Информация предоставлена пресс-службой АО «Гипровостокнефть»

