75 лет АО «Гипровостокнефть» 89

Опыт, технологичность и уникальность
Освоению и разработке нефтегазовых месторождений предшествует
комплекс проектно-изыскательских работ, от результатов которых зависит
эффективность добычи, безопасность работы людей и экология районов добычи. АО «Гипровостокнефть» выполняет такие работы, имея семидесятипятилетний опыт. Каждый раз применяя последние технологические разработки для достижения наилучших результатов, Институт стал одним из ведущих
по проектированию в нефтяной отрасли России.
АО «Гипровостокнефть» – правообладатель
многих патентов на изобретения и программных продуктов, авторами которых являются
бывшие и действующие сотрудники института.
История основанного в 1946 году исследовательского и проектного института нефтедобывающей промышленности восточных районов
«Гипровостокнефть» началась еще в 1939 году,
когда индустриализация и техническое переоснащение страны потребовали расширения топливно-энергетической базы. Для работ в этом
направлении была открыта проектная контора
«Востокнефтепроект», вскоре расширенная до
масштабов института, способного поддержать
набранные темпы развития индустриального комплекса страны. Институт был призван
обеспечить комплексное решение вопросов
строительства нефтепромыслов в восточных
районах страны и в Волго-Камском регионе,
внедряя новые техники эксплуатации нефтяных
месторождений.
Начав работу в интересах послевоенной экономики и пройдя с ней период бурного роста
нефтегазодобычи 70-х годов, институт сыграл
выдающуюся роль в развитии нефтяной про-

мышленности Поволжья, Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Республики Коми, Ненецкого
автономного округа, западной и восточной
Сибири, Северного Кавказа, а также Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Украины, Белоруссии, Египта, Кубы, Ирака, Алжира, Эквадора, ЮАР. С первых лет работы став лидером
отечественного нефтяного проектирования, за
75 лет институт отшлифовал свой бесценный
опыт, доводя проектные технологии до совершенства. Тысячи уникальных разработок «Гипровостокнефти» легли в основу обустройства
сотен нефтяных и газовых месторождений по
всему миру. В 2004 году институт вошел в состав
группы компаний «Зарубежнефть».
Сегодня институт продолжает активно участвовать в масштабных программах развития
нефтегазовой отрасли, успешно соединяя
накопленный опыт с новейшими технологиями. Традиционными заказчиками института
продолжат оставаться компании – лидеры
российской нефтегазовой промышленности.
Успешные решения и растущая ценность для
заказчиков становятся залогом рентабельности проектов института.

В условиях уменьшения количества неосвоенных крупных месторождений институту
приходится работать во всё более жесткой
конкурентной среде, к чему сотрудники «Гипровостокнефти» отлично подготовлены,
как и к действиям в нестандартных условиях.
Блестяще налаженное удаленное внутриорганизационное взаимодействие позволили в
2020 и 2021 годах не только не уронить, но и
нарастить показатели экономической эффективности.
Применяемые новаторские решения поддерживают конкурентные преимущества института в концептуальном и комплексном проектировании обустройства месторождений
нефти и газа, проектировании строительства
и реконструкции объектов добывающих предприятий, авторском надзоре за сооружением
масштабных объектов, выполнении комплексных инженерных изысканий, проведении исследований в области бурения и разработки
скважин.
Широкие возможности одного из крупнейших проектных институтов России позволяют
собственными силами выполнять и сопровождать одновременно несколько масштабных
проектов. А симбиоз с ведущими добывающими компаниями обеспечивает контакт научного и технического потенциала с лучшими
практиками и генерацию оптимальных и качественных решений.
Шагая в ногу со временем, АО «Гипровостокнефть» постоянно обновляется, преумножая свой потенциал. Вот и сейчас институт
планомерно реализует стратегию цифровой
трансформации, активно применяя технологии
3D проектирования, наращивая свои возможности по созданию и сопровождению информационных моделей проектируемых объектов
на всех этапах жизненного цикла, а также развивая комплексную систему автоматизации
проектирования.
За всеми достижениями института стоят
его сотрудники. 780 высококлассных специалистов, среди которых КТН, КХН, КЭН, представители разных научных школ и поколений,
хранят и преумножают традиции института,
воспринимая его опыт и преломляя его через
призму новейших достижений и технологий.
Крепкая и слаженная команда профессионалов и впредь будет гордо нести знамя основателей института, который остается одним
из основных предприятий, обеспечивающих
нефтедобывающую промышленность страны
проектно-изыскательской документацией высокого качества.
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