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ПРОЕКТНЫЙ БЛОК ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«САМАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ

ИНСТИТУТ НЕФТЕДОБЫЧИ»

Более 20 лет успешной работы в качестве одного из ведущих институтов нефтегазовой отрасли, генеральное

проектирование для предприятий «Роснефти», накопленный богатый практический и научный потенциал

позволили СамараНИПИнефти стать базовым предприятием нефтехимического кластера Самарской

области.

Сегодня в институте продолжается динамичное развитие инфраструктуры, формирование

высококвалифицированной команды сотрудников.

Действующая система менеджмента качества ООО «СамараНИПИнефть» соответствует требованиям

международного стандарта ISO 9001:2015.

Основная цель института – разработка лучших научных и

проектных решений для стабильного роста добычи нефти и газа

активов ПАО «НК «Роснефть»

4 АПРЕЛЯ 2000 ГОДА НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА
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БезопасностьДобросовестность Результативность Лидерство



ГЕОГРАФИЯ РАБОТ САМАРАНИПИНЕФТИ
ГЕНЕРАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ЧАСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН И 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В РАЗНЫХ 

РЕГИОНАХ 

РОССИИ

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПОЛНОГО 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ЦЕНТРЫ 

КОМПЕТЕНЦИЙ

ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

ВЫСОКОКВАЛИФИ-

ЦИРОВАННЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ

562 5 3 >2000562
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ИНСТИТУТОВ

3
ДОБЫВАЮЩИХ ОБЩЕСТВА –

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

≈2000
СОТРУДНИКОВ

НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5
4

ЗАКАЗЧИКА

ГЕНЕРАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

РЕГИОНЫ 

ПРИСУТСТВИЯ



ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

САМАРАНИПИНЕФТИ

РОСТ ОБЪЕМА РАБОТ (СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ)

100%
118%

129% 139% 145%

2018 2019 2020 2021 2022 (ожид)

РОСТ ВЫРАБОТКИ

100%
119% 126% 131% 130%

2018 2019 2020 2021 2022 (ожид)

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
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1731 1815 1872 1976 2074

2018 2019 2020 2021 2022 (план)

чел. чел. чел. чел. чел.

Развитие Института целиком зависит от профессионального

коллектива. Стабильное увеличение числа

высококвалифицированных сотрудников позволяет

СамараНИПИнефти увеличивать объемы работ и расширять

спектр оказываемых услуг.



2021

2022

Высококвалифицированный и профессиональный коллектив СамараНИПИнефти – это ключевой ресурс и основа Общества, которые

позволяют продолжать динамичное развитие предприятия, расширение спектра, масштабов и географии, проводимых проектных,

изыскательских и исследовательских работ.
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ САМАРАНИПИНЕФТИ

имеют статус «молодой специалист».

СамараНИПИнефть заинтересована в привлечении целеустремленных,

инициативных и энергичных молодых специалистов, готовых к

совершенствованию профессиональных знаний и опыта. Ежегодно сплоченную

команду Института пополняют лучшие выпускники профильных вузов.

СамараНИПинефть стала победителем и призером регионального этапа конкурса «Российская

организация высокой социальной эффективности», который проводится Министерством труда

России. Институт – один из крупнейших работодателей Самарской области среди предприятий

непроизводственной сферы.

Институт включен в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта», куда вносятся лучшие организации страны,

способствующие своей работой социально-экономическому развитию региона присутствия, а также повышению

эффективности отрасли.

средний возраст сотрудников.

Молодой и амбициозный коллектив.
36
лет

100
более

чел.

73
чел.

имеют ученую степень. Ежегодно публикуются

научные статьи, успешно проходят государственную

регистрацию в РОСПАТЕНТЕ научные разработки

наших сотрудников.

год

год

≈2000
специалистов сегодня трудятся в 
Институте



РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОЛОГО-

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ГЕОЛОГИЯ 

И РАЗРАБОТКА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ 

ЭНЕРГЕТИКИ

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОЕКТНО-

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ 

РАБОТЫ

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

САМАРАНИПИНЕФТИ

ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ИНЖИНИРИНГ 

ДОБЫЧИ

ИНЖИНИРИНГ 

БУРЕНИЯ
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ 

РАБОТЫ (РГ и ГРР)

Главная задача блока РГ и ГРР – поиск, выявление и подготовка к промышленному освоению месторождений полезных

ископаемых. В ходе геологоразведочных работ изучаются закономерности расположения, условия формирования, особенности

строения, количественный и качественный состав месторождений.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

Прогноз нефтегазоносности, составление отчетов и проектов на 

геологическое изучение недр;

Анализ, обоснование и геологическое сопровождение ГРР;

Выполнение региональных геологических работ;

Подготовка геологических заключений о перспективности 

лицензионных участков, предлагаемых для приобретения;

НЕПРИКОВСКИЙ и ЮЖНО-НЕПРИКОВСКИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УЧАСТКИ

АО «САМАРАНЕФТЕГАЗ» - защита оперативного подсчета запасов по доманиковым

продуктивным отложениям. Прирост запасов составил более 601 млн. тонн нефти и

198 млрд м3 растворенного газа.

ЛЕЩЕВСКИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ УЧАСТОК АО «САМАРАНЕФТЕГАЗ» - защита

оперативного подсчета запасов по доманиковым продуктивным отложениям.

Прирост запасов составил более 976 млн. тонн нефти и 649 млрд м3 растворенного

газа.

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Планирование и методическое сопровождение полевых

сейсморазведочных работ;

Обработка и интерпретация сейсморазведочных данных 2D/3D, 

проведение сейсмического мониторинга;

Микросейсмический мониторинг многостадийного

гидроразрыва пласта.
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

АО «Оренбургнефть

АО «Самаранефтегаз»

ООО «Тюменский нефтяной 

научный центр»

ПАО «НК «Роснефть»

ОФИСЫ

г. Оренбург

г. Самара

г. Саратов



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГЕОЛОГИЯ И РАЗРАБОТКА (ГиР)

Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений – одно из базовых направлений деятельности СамараНИПИнефти.

Деятельность по данному блоку ведется с момента основания института. Специалисты ГиР стояли у истоков трёхмерного

геологического и гидродинамического моделирования в Самарской области.

Создание и обновление постоянно-действующих геолого-

гидродинамических моделей.

Научно-исследовательские работы по составлению проектно-

технологических документов;

Сопровождение программы эксплуатационного бурения и

бурения (зарезка) боковых стволов, инженерно-геологическое

сопровождение горизонтального бурения;

Реализация потенциала невыработанных участков, пропущенных

залежей, поиск новых структур и уточнение контуров

разрабатываемых залежей с учётом данных 3D сейсморазведки;

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

Учет актуальной геологической информации для подготовки

подсчета запасов по месторождениям углеводородного

сырья;

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЕРВОЕ МЕСТО в рейтинге Государственной комиссии запасов среди всех

корпоративных научно-исследовательских проектных институтов Компании.

Успешно выполнена ДОРОЖНАЯ КАРТА развития блока ГиР 2017-2021 гг.

ЦЕЛЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 294 «Создание технологии

исследований и разработки нефтематеринских доманиковых отложений».

ЛЕЩЕВСКИЙ и ЮЖНО-НЕПРИКОВСКИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УЧАСТКИ - впервые в

Компании обоснован ввод в промышленную эксплуатацию трудноизвлекаемых

запасов доманиковых отложений.

Текущий мониторинг разработки месторождений;

Формирование программ «Повышение пластового давления» и

«Газотранспортная магистраль», в том числе с учетом выхода на

целевые показатели компенсации;
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

АО «Оренбургнефть»

АО «Самаранефтегаз»

АО «Томскнефть» ВНК

ОАО «Грознефтегаз»

ОАО «Удмуртнефть»

ООО «РН-Пурнефтегаз»

ООО «РН-Северная нефть»

ООО «Ставропольнефтегаз»

ООО «Федынскморнефтегаз»

ООО «Шатскморнефтегаз»

ПАО «НК «Роснефть»

ОФИСЫ

г. Самара



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сопровождение Государственной экспертизы, Главной

Государственной экспертизы и Государственной

экологической экспертизы проектов;

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ (ПИР)

Процесс обустройства месторождений – одно из важных направлений деятельности Компании. Разработка генеральной схемы

для каждого конкретного месторождения обеспечивает рациональную и безаварийную эксплуатацию месторождения. Эта

сложная и значимая задача выполняется специалистами блока ПИР СамараНИПИнефти.

Авторский надзор.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Проектно-изыскательские работы по комплексной разработке

предпроектной, проектной и рабочей документации, включая:

• проектные работы,

• инженерно-изыскательские работы,

• научно-исследовательские работы,

• эксплуатационные документы

для объектов обустройства нефтяных, нефтегазовых и газовых

месторождений, объектов переработки попутного нефтяного

газа, магистрального транспорта нефти, газа и продуктов

переработки попутного нефтяного газа, объектов

нефтепродуктообеспечения;
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Разработана и внедрена в работу цифровая информационная система управления

стоимостью и сроками ИС «ПЛАН ПИР» – инструмент прогнозирования

ожидаемой годовой выручки, контроля и планирования этапов актирования и

сроков выполнения ПИР.

ИС «ПЛАН ПИР» в совокупности с другими факторами позволили блоку проектно-

изыскательские работы перевыполнить бизнес-план по выручке собственными

силами за 2020 год на 6%.

ОФИСЫ

г. Бузулук

г. Иркутск

г. Нефтеюганск

г. Оренбург

г. Отрадный

г. Самара

г. Саратов

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

АО «Оренбургнефть»

АО «Самаранефтегаз»

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»
НПЗ, нефтехимические компании, 
газоперерабатывающие заводы и предприятия



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие инструментов поддержки принятия решений

корпоративного программного обеспечения при

интегрированном проектировании и обучение сотрудников

навыкам их использования;

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (КП) 

Концептуальное проектирование – важнейший этап жизненного цикла месторождения, на котором зарождаются основные идеи

и решения по реализации проекта, оценивается его эффективность и риски. Работа направления КП способствует повышению

эффективности инвестиций и обеспечивает целостность и преемственность технических решений.

Интегрированное моделирование;

Текущий мониторинг производственных процессов

нефтедобычи.

Подготовка интегрированных проектов развития регионов;

Оценка инвестиций по новым проектам;

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

Создание концептуальной модели региона;

Разработка концепции развития инфраструктуры региона;

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

«САМОТЛОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ». Выполнение работ по

интегрированному моделированию на новом участке Самотлорского комплексного

проекта.

ДОМАНИК. Развитие наземной инфраструктуры; подготовка инвестиционного

меморандума «Опытно-промышленная разработка трудноизвлекаемых запасов

доманиковых отложений на Южно-Неприковском месторождении.

Выполнение проектов реинжиниринга;

Выполнение предпроектных работ: технико-экономическое 

обоснование, технико-экономический расчет и технико-

экономическое обоснование инвестиций;
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

АО «Самаранефтегаз»

АО «Оренбургнефть»

АО «Верхнечонскнефтегаз»

ПАО «НК «Роснефть»

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

ООО «Тюменский нефтяной научный центр»

ОФИСЫ

г. Самара



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

АО «Оренбургнефть»

АО «Самаранефтегаз»

ОФИСЫ

г. Бузулук

г. Самара

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИНЖИНИРИНГ ДОБЫЧИ (ИиИД)
В блок исследований и инжиниринга добычи входят три основных направления: лабораторные исследования, научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и экология (СИЭ). Лабораторные исследования проводятся для

поддержания проектирования, используются как исходные данные для проектирования объектов обустройства и ПТД. НИОКР

направлены на методы увеличения нефтеотдачи, сопровождение энергоэффективности и энергосбережения, оптимизацию

инфраструктуры и режимов работы скважин.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ 

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ПОЛУЧЕНА ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление деятельности в области

гидрометеорологии и в смежных с ней областях Федеральной службы по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет);

КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ «Разработка методики расчета паркового коэффициента и

дисбаланса при оперативном учете нефти» для АО «Оренбургнефть» (входит в

«Роснефть»);

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ проведено более 2800

исследований для заказчиков Института.
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Определение свойств и состава нефти, природного и попутного газа; 

Исследования химических реагентов, применяемых при бурении, 

цементировании, освоении и гидроразрыва пласта;

Обследование зданий и сооружений;

Химический анализ проб нефти, воды, образцов породы,

ингибиторов и деэмульгаторов;

Испытания грунтов;

Определение концентраций загрязняющих веществ в

воздухе, воде, почве и других объектах экологического

контроля.

Радиационное обследование объектов и территорий; 

Разработка методик по исследованию содержаний

хлорорганических соединений, разработка локальных

нормативных документов по организации контроля за

содержанием хлорорганических соединений;

Научно-технические работы по сопровождению испытаний и 

внедрения  новых технологий нефтедобычи;

Мониторинг окружающей среды;

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС

в г. Самара включает в себя 11 лабораторий



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНСТИТУТЫ 

САМАРАНИПИНЕФТИ

Проектирование 

объектов энергетики  

с напряжением 

свыше 35 кВ и 

объектов генерации 

свыше 5МВт

ОБЪЕКТЫ 
ЭНЕРГЕТИКИ ЭКОЛОГИЯ

Разработка 

экологических 

проектов для всех 

предприятий 

Компании

Гармонизация 

системы 

ценообразования в 

строительстве

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Генеральное 

проектирование и 

экспертиза при 

строительстве и 

реконструкции 
скважин

ТЕХНОЛОГИИ 
БУРЕНИЯ

Сопровождение 

проектов 

разработки 

месторождений 

высоковязкой 

нефти

ВЫСОКОВЯЗКИЕ
НЕФТИ
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GREEN DESIGN
Протокол №14/ДПР – создание на базе СамараНИПИнефти Центра компетенций по

зеленому проектированию.

Основное направление деятельности – снижение уровня выбросов парниковых газов.



СИ ПО ЭКОЛОГИИ
Специализированный институт по экологии создан в 2016 году в целях достижения стратегических целей

Компании в области охраны окружающей среды (ООС): достижение лидерства в сфере экологической

безопасности, минимизации воздействия на окружающую среду, соответствия требованиям национального

законодательства в сфере ООС, сокращение выбросов парниковых газов (GHG), сокращение разливов

нефти/нефтепродуктов (Oil Spills).

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
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Разработка методик и нормативов, новых технологий,

комплексных экологических разрешений;

Количественная оценка выбросов парниковых газов в

масштабе Компании;

Развитие и масштабирование собственных технологий

Компании;

Проведение внутреннего аудита на площадках с

внедрёнными новыми технологиями;

Проектирование и авторский надзор проектов природоохранного

назначения;

Технико-экономическая оценка применения практик по

сокращению выбросов метана на производственных

объектах Обществ группы Компани;

Разработка проектов рекультивации нефтешламовых

амбаров и нарушенных земель («исторического наследия»);

Разработка нормативов предельно-допустимых выбросов

загрязняющих веществ; санитарно-защитных зон для

Обществ группы Компании.

ЦЕЛЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 237. В рамках стратегических целей по

сокращению выбросов парниковых газов за 6 месяцев 2020 г. проведен обзор

имеющихся технологий улавливания, использования и хранения диоксида углерода

(CCUS) и выданы рекомендации по их применению в периметре Компании, также

ежегодно осуществляется количественная оценка выбросов парниковых газов ДЛЯ

ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ КОМПАНИИ.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ УЧАСТКОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ разработан в минимальные сроки (6 месяцев). Выполнены

расчеты отходов по 27 участкам.

УСТАНОВЛЕНЫ нормативы допустимого остаточного содержания нефтепродуктов в

почве для Самарской области.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

АО «Оренбургнефть»

АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»

АО «Самаранефтегаз»

ООО «Башнефть-Добыча»

ООО «РН-Ванкор»

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

ПАО «НК «Роснефть»

АО «Братскэкогаз»

ОАО «Грознефтегаз»

ООО «РН-Бурение»

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

НПЗ и нефтехимические компании

Филиалы ПАО АНК «Башнефть»

ОФИСЫ

г. Самара

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



СИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ 

Основная задача специалистов СИ ЦО заключается в повышении качества определения сметной стоимости

совместно с корпоративными научно-исследовательскими проектными инстиутами, службой заказчика и

центральным аппаратом управления Компании.

Развитие компетенций и обучающих программ в области 

ценообразования.

Разработка и актуализация базы объектов-аналогов, разработка 

укрупненных показателей стоимости строительства;

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

Мониторинг строительных ресурсов и услуг, формирование базы 

данных сметных цен;

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Актуализация сметно-нормативной базы;

Экспертиза сметной документации;

98 ПРОЕКТОВ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ (ПСН) утверждены и включены

в Федеральный реестр сметных нормативов.

9 ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ КОМПАНИИ разработаны,

утверждены и введены в действие.

Разработка удельных (укрупненных) единичных расценок, 

ресурсно-технологических моделей;
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Разработка локально-нормативных документов в области 

ценообразования;

СФОРМИРОВАНЫ БАЗЫ ДАННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

(МТР, ЭММ, ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ) 
для 123 зон строительства Компании.

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ПАО «НК «Роснефть»

ПАО АНК «Башнефть»

АО «Оренбургнефть»

АО «Тюменнефтегаз»

ООО «ПИУЦ «Сапфир»

ООО «Энергонефть Томск»

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

ООО «РН-Пурнефтегаз»

ООО «РН-Ванкор»

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

ОФИСЫ

г. Самара



Разработка, корректировка и актуализация перспективных схем 

энергоснабжения;

СИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ 

Одна из ключевых задач Компании – проектирование объектов энергетики. Она включает в себя разработку и

технико-экономическое обоснование решений, определяющих развитие энергосистем при наименьших затратах и

выполнении технических ограничений по надёжности энергоснабжения.

Проектирование воздушных линий электропередач и подстанции 

напряжением 35 кВ и выше для объектов нефтегазодобычи;

Проектирование объектов электрогенерации 5 МВт и выше;

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

Экспертиза проектных решений КНИПИ в области энергетики;
ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Выполнено проектирование первого в ПАО «НК «Роснефть» УЧАСТКА

ПРАКТИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА для всех

Обществ группы Компании на производственной базе АО «Самаранефтегаз» в г.

Отрадный.

Разработка документации типового проектирования Компании 

по объектам энергетики и развитие системы типового 

проектирования Компании;

Проектирование объектов энергоснабжения предприятий 

нефтепереработки и нефтехимии;

Проектирование объектов тепловой генерации 5 МВт и выше;

Верификация электрических нагрузок, анализ и технико-

экономическая оценка стоимости объектов энергетики.

ТРЕХМЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Разработка пилотных энергетических проектов с

использованием 3-D технологии.

ЦЕЛЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №272 «Создание системы управления

сетевыми активами и надежностью электроснабжения (УСАиНЭ)».
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

АО «Тюменнефтегаз»

ООО «РН-Ванкор»

ООО «Башнефть-Добыча»

ООО «РН-Уватнефтегаз»

АО «Востсибнефтегаз»

ОФИСЫ

г. Нижний Новгород

г. Самара



Ежегодная корпоративная конференция по инжинирингу бурения;

Инжиниринг процесса бурения – строительства нефтяных, газовых, 

нагнетательных, водяных и поглощающих скважин;

Консолидация информации о загруженности и координация 

распределения объёмов проектирования строительства скважин 

между КНИПИ;

СИ ПО ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ

Эффективное проведение буровых работ требует высокого качества проектной документации на строительство

скважин в соответствии с требованиями действующих в РФ нормативных документов, а также экологического

сопровождения. Эти задачи успешно решает СИТ Бурение, являющийся генеральным проектировщиком в части

выполнения проектов строительства скважин.

Перекрёстная экспертиза проектной документации;

Авторский надзор;

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

Разработка ЛНД;
ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

СТРАТЕГИЯ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

ДЛЯ ОБЩЕСТВ ГРУППЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ». Только для ООО «РН-

Уватнефтегаз» коэффициент аварийности снижен на 50%.
Экология;

Целевые инвестиционные проекты, 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

Мероприятия по обеспечению безопасности.

СТАНДАРТ «НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. СТРОИТЕЛЬСТВО

СКВАЖИН НА СУШЕ. МАКЕТ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ОБЩИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ». Разработанный документ не имеет аналогов среди международных

и региональных стандартов.

Полный комплекс исследования свойств буровых, тампонажных и 

буферных растворов;
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

АО «Оренбургнефть» 

АО «Самаранефтегаз»

ООО «РН-Пурнефтегаз»

ООО «СевКомНефтегаз»

ООО «Харампурнефтегаз»

ОАО «Удмуртнефть»

АО «РН-Няганьнефтегаз»

АО «НК «Конданефть»

АО «Самотлорнефтегаз»

ООО «РН-Уватнефтегаз»

ОФИСЫ

г. Губкинский

г. Самара



Ведение актуальной базы данных технологий и методов добычи 

ВВН и СВН;

Проектирование и мониторинг разработки месторождений высоковязких 

нефтей и природных битумов Компании; 

Рассмотрение и экспертиза технических предложений от возможных 

контрагентов по тематикам, связанным с ВВН и СВН;

Разработка новых и модификация существующих технологий в 

части добычи, подготовки и транспортировки ВВН и СВН;

СИ ПО РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВВН
В настоящее время в общем балансе нефтяного сырья добывающих ОГ наблюдается существенное увеличение

доли трудноизвлекаемых запасов, к которым относятся высоковязкие нефти (ВВН) и природные битумы. Для

разработки месторождений сверхвязкой нефти (СВН) необходимо выполнение целевых инновационных проектов,

касающихся теплового воздействия и сопровождения опытно-промышленных работ. Эти процессы в полном

объёме закреплены за СИ ВВН.

Выпуск информационных материалов, организация обмена 

опытом и знаниями;

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

Формирование и актуализация альбома технологий по добыче 

ВВН и СВН;

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ЦЕЛЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №145. Проектирование технологии 3-

SAGD (запатентовано ПАО «НК «Роснефть») для залежей сверхвязких нефтей.

Комплексные инжиниринговые услуги и услуги 

производственного характера;

Внутренняя экспертиза и консультирование;

Методическое сопровождение проектов.

ТАГУЛЬСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ. Выполняются работы по испытанию

эффективности методов увеличения нефтеотдачи. Запасы ВВН оцениваются

порядка 300 млн. тонн.

ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ,

разработанные специализированным институтом по высоковязким нефтям, успешно

прошли испытания. Дополнительная добыча нефти за 2019-2021 гг. составила 11,8

тыс. тонн.
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

АО «Самаранефтегаз»

ООО «Арктический научный центр»

ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»

ООО «Тюменский нефтяной научный центр»

ПАО «НК «Роснефть»

ОФИСЫ

г. Самара



КОНТАКТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИНСТИТУТОВ:

ООО «СамараНИПИнефть»

ЭКОЛОГИЯ
ЦЕНООБРА-

ЗОВАНИЕ
ЭНЕРГЕТИКА БУРЕНИЕ

ВЫСОКО-

ВЯЗКИЕ 

НЕФТИ

Губа Алексей 

Сергеевич

Новикова Ольга 

Викторовна

Литвинов Андрей 

Вячеславович

Коваль Максим 

Евгеньевич

Пчела Константин 

Васильевич

Начальник управления по 

ООС и ПТ

ЗГД по экономике и 

финансам

ЗГД по проектированию 

объектов энергетики 

ЗГД по инжинирингу 

бурения 

Руководитель СИВВН 

ООО «СамараНИПИнефть» 

тел. +7(846) 205-87-99, 

вн. 2511, 

E-mail: 
GubaAS1@samnipi.rosneft.ru

тел. +7 (846) 205-86-24 , 

вн. 2498, 

E-mail: 
NovikovaOV@samnipi.rosneft.ru

тел. +7(846) 205-87-28, 

вн. 8068, 

E-mail: 
LitvinovAV@samnipi.rosneft.ru

тел. +7(846) 205-87-77, 

вн. 1033, 

E-mail: 
KovalME@samnipi.rosneft.ru

тел. +7 (987) 951-02-81

E-mail: 
PchelaKV@samnipi.rosneft.ru
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КЛЮЧЕВЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 

АО «САМАРАНЕФТЕГАЗ»

Проект разработки высоковязких нефтей

Карабикуловского месторождения

20

За свою многолетнюю историю ООО «СамараНИПИнефть» разработало большое число как типовых, так и нестандартных проектов.

Сегодня Институт вносит значимый вклад в развитие Роснефти, в том числе выполняя работы по крупным и значимым проектам.

Разрабатывая и внедряя инновационные подходы СамараНИПИнефть способствует повышению рентабельности нефтегазового

бизнеса.

АО «САМАРАНЕФТЕГАЗ» 

АО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ»

Перекатегоризация запасов по 145 

месторождениям

АО «ТААС-ЮРЯХ 

НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА»

Газокомпрессорная станция

Среднеботубинского

нефтегазоконденсатного месторождения

АО «САМАРАНЕФТЕГАЗ»
Разработка проектной документации по 

объекту «Участок практического тренинга 

электротехнического персонала» в  

г. Отрадный

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 

СЕВЕРО-ДАНИЛОВСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ОХОТСКОЕ МОРЕ

Проекты бурения на лицензионных 

участках Магадан-1 и Лисянский



Выполнение работ продолжается в рамках тиражирования уникального проекта,

выполняемого с применением модуля «ОСП» Корпоративной информационной системы

«КИУСС». Аналитическое сопровождение восемнадцати пробуренных скважин позволило

выявить средний потенциал оптимизации проводимых операций, по пятнадцати

утвержденным ключевым показателям эффективности. Ведется ежедневное взаимодействие

специалистов СИТ Бурение с представителями заказчика и полевого персонала на месте

проведения работ, предоставляются ежедневные суточные рапорты с отражением

выявленного непроизводительного и скрытого непроизводительного времени по точечным

операциям.

В комплексе, аналитическое сопровождение позволяет оперативно выявить факт скрытого

превышения проводимых операций и в связке с заказчиком определить причины и

направить усилия на разработку корректирующих мероприятий для планомерного

повышения эффективности проводимых операций. Работы продолжаются.

Выполнение работ по интегрированному

моделированию на новом участке Самотлорского

комплексного проекта:

• Завершено выполнение оптимизационной итерации

№18 по ДНС-24.

• Проводится работа по выполнению

оптимизационной итерации №19 по ДНС-24.

• Подготовлен наряд-заказ по тиражированию

технологии на участке КСП-11 ЦДНГ-4.

• Выполнена доработка макроса в части расширения

функционала для упрощения процесса настройки

моделей скважин на фактический режим работы.

«САМОТЛОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ»

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУРЕНИЕ
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КЛЮЧЕВЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ



• Обоснование ввода в промышленную

эксплуатацию трудноизвлекаемых запасов нефти и

газа: успешная защита в ЦКР Роснедр проектно-

технологических документов по Южно-

Неприковскому и Лещевскому месторождениям с

учетом запасов доманиковых отложений.

• Выполнение работ по целевому инновационному

проекту №294 «Создание технологии

исследования и разработки Нефтематеринских

доманиковых отложений».

ДОМАНИК

• Разработаны проекты бурения четырех

эксплуатационных скважин особой сложности:

протяженностью горизонтального ствола свыше

2000 м и общей глубиной по стволу более 5000 м

с планируемым проведением от 30-ти до 50-ти

стадий гидроразрыва пласта.

• Скважины подобной сложности для добычи

нефти впервые будут строиться в Самарской

области. Данный опыт тиражируется на другие

Общества группы.

БУРЕНИЕГЕОЛОГИЯ И РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 

• Подготовка инвестиционного

меморандума «Опытно-промышленная

разработка трудноизвлекаемых запасов

доманиковых отложений на Южно-

Неприковском месторождении»

• Развитие наземной инфраструктуры
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КЛЮЧЕВЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ



ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ САМАРАНИПИНЕФТИ

СамараНИПИнефть ставит перед собой амбициозные цели и задачи. В Институте

разработана Стратегия развития, определяющая приоритетные направления

расширения спектра и повышения качества предоставляемых услуг, а также

предусматривающая оптимизацию внутренних процессов для снижения

издержек и улучшения управляемости.
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ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ

• Разработка, внедрение и тиражирование инновационных технологий, в т.ч. в 

рамках деятельности специализированных институтов;

• Цифровизация и автоматизация.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

• Повышение эффективности при разведке и добыче;

• Расширение географии деятельности.

GREEN DESIGN

• Создание центра компетенций по «Зеленому проектированию» на базе 

СамараНИПИнефти;

• Выполнение работ по направлению «GREEN DESIGN».3



ООО «СамараНИПИнефть»

443010, г. Самара, ул. Вилоновская, 18, email: snipioil@samnipi.rosneft.ru, тел. 8 (846)-205-86-00


