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Нефтяной инжиниринг

АО «Гипровостокнефть» — ведущий комплексный институт по проектно-изыскательским
работам в нефтяной отрасли. Организация 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, Казахстана, Украины и Белоруссии.
С 2004 года АО «Гипровостокнефть» входит в состав компании «Зарубежнефть».
Сегодня Институт продолжает участвовать
в масштабных программах развития нефтегазовой отрасли и является ярким примером
удачного сочетания огромного опыта работы
и новых технологий.
За время своей 75-летней истории институт выполнил уникальные разработки
в области обустройства месторождений
углеводородов, осуществил тысячи проектов и провел огромное количество научных
исследований. В их числе — проектирование
объектов «Оренбургнефти».
Уже 85 лет прошло с момента начала
добычи нефти в Оренбургской области. За
три четверти столетия здесь было добыто
более 500 миллионов тонн нефти. По оценкам специалистов, в оренбургских недрах ее
хранится еще почти миллиард тонн. Именно
это и определило продуктивное сотрудничество АО «Гипровостокнефть» с одним из
лидеров российской нефтяной отрасли — АО
«Оренбургнефть».
АО «Гипровостокнефть» сотрудничает с
АО «Оренбургнефть» (в прошлом Производственное объединение «Оренбургнефть») с
начала 40-х годов.
За этот период было разработано, построено и введено в эксплуатацию более
100 объектов по добыче, подготовке и транспорту нефти и газа. АО «Гипровостокнефть»
выполнило полный комплекс проектно-изыскательских работ.
Среди крупных объектов:
• Зайкинское ГПП;
• УПН Росташинская;
• УПН Зайкинская;
• УПН Заглядинская;
• УПН Красноярская;
• ДНС Графская;
• обустройство Конновского, Росташинского, Пронькинского, Воробьевского, Гаршинского, Волостновского, Вахитовского,
Родниковского месторождений.
В своей текущей деятельности коллектив института «Гипровостокнефть» считает
основной задачей укрепление на рынке позиций генерального проектировщика, повышение конкурентоспособности за счет исполь-

Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляем вас с 85-летием Оренбургской нефти!
На предприятии АО «Оренбургнефть» трудятся талантливые, безгранично
преданные своему делу люди. Их опыт и высокая квалификация вместе с
грамотно выстроенной системой управления позволяют компании из года
в год добиваться успеха.
Желаем всему коллективу АО «Оренбургнефть» процветания и устойчивого развития, успешной реализации новых проектов, крепкого здоровья и
благополучия! Пусть профессионализм и накопленный опыт и в дальнейшем
способствуют успешному решению поставленных производственных задач!
С уважением, Федор ТЕПЛЯКОВ,
генеральный директор АО «Гипровостокнефть»

зования оптимальных решений в проектах,
улучшения качества и соблюдения сроков
выполнения проектных работ.
Заказчиками и партнерами АО «Гипровостокнефть» являются не только российские
нефтегазовые концерны, но и зарубежные
компании. Специалисты института имеют
опыт совместной реализации проектов
на территории РФ и за рубежом с такими
ведущими представителями отрасли, как
FluorDaniel, Petrofac, КТК-К, «УрихтауОперэй-
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тинг», Total, Exxon, Linde и другими. Сотрудники компании — высококвалифицированные
специалисты, неоднократно удостоенные
государственных наград. Р

АО «Гипровостокнефть»
443041 г. Самара, ул. Красноармейская, 93
Тел. +7(846) 276-26-30 — приемная гендиректора
E-mail: Gipvn@Gipvn.ru
www.gipvn.ru

