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БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АО «Гипровостокнефть» — ведущий в нефтяной отрасли России комплексный
научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт. Организация
внесла большой 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.

Фёдор Николаевич
ТЕПЛЯКОВ,
генеральный директор
АО «Гипровостокнефть»

За 74 года работы институтом накоплен бесценный опыт проектирования и созданы уникальные разработки в области
обустройства нефтяных и газовых месторождений. Сотрудники компании — высококвалифицированные специалисты,
неоднократно удостоенные государственных наград.
С 2004 года институт входит в состав Группы компаний «Зарубежнефть».
Сегодня АО «Гипровостокнефть» продолжает участвовать в масштабных программах развития нефтегазовой отрасли,
демонстрируя яркий пример удачного сочетания огромного опыта работы и новых технологий.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
■ концептуальное проектирование
■ проектирование комплексного обустройства
месторождений нефти и газа

■ проектирование строительства и реконструкции
объектов и сооружений добычи, подготовки
и транспорта нефти и газа

■ авторский надзор за сооружением объектов
капитального строительства

■ выполнение комплексных инженерных изысканий
■ проведение исследований в области бурения
и разработка проектов строительства скважин

■ исследование свойств нефти, воды, нефтяных газов
■ разработка нормативно-методических материалов
в области нефтегазодобычи

МИССИЯ
Повышение ценности инвестиционных проектов,
реализуемых в нефтегазовой отрасли, за
счет широкого спектра предоставляемых
высокоэффективных инжиниринговых услуг.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ:
■ повышение качества инжиниринговых услуг
■ внедрение новых технологий проектирования
■ расширение спектра и географии инжиниринговых
услуг

■ обеспечение экологической безопасности.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
■ широкие возможности
АО «Гипровостокнефть» — один из крупнейших проектных
институтов России. Размер компании позволяет ей собственными
силами выполнять единовременное проектирование сразу
нескольких масштабных объектов

■ надежное партнерство
В активе института — более семидесяти лет стабильной
работы в сотрудничестве с ведущими российскими и мировыми
добывающими предприятиями

■ оптимальные и качественные решения
Организация имеет многолетний опыт комплексного
выполнения проектных и изыскательских работ по обустройству
месторождений, подготовке и транспорту нефти и газа,
в том числе в сложных климатических условиях и районах
с распространением многолетнемерзлых грунтов

■ комплексное проектирование
Есть возможность выполнения полного комплекса проектных
работ собственными силами, включая концептуальное
проектирование, проведение инженерных изысканий, подготовку
землеустроительной и градостроительной, проектной, рабочей
документации, осуществление авторского надзора и полевое
проектирование

■ концептуальное проектирование
Институт обладает уникальными компетенциями в сфере
моделирования оптимальных схем обустройства месторождений
с применением программного обеспечения собственной
разработки Nestroway

■ зарубежный опыт
Специалисты АО «Гипровостокнефть» имеют опыт совместной
реализации проектов на территории РФ и за рубежом с такими
ведущими представителями отрасли, как Fluor Daniel, Petrofac,
КТК-К, «Урихтау Оперэйтинг», Total, Exxon, Linde и др.

■ экологическая безопасность
Проекты института предусматривают обеспечение экологической
и технологической безопасности при выполнении всего комплекса
работ

