Инновации –
наша работа!
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ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ И ГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Инновации – наша работа
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Важной отличительной особенностью Института, заложенной с момента
его создания, является комплексный подход к решению задач.

6
2

Институт располагает компетенциями по всем базовым направлениям
цепочки создания стоимости – от изучения ресурсной базы до конечного
использования природного газа.
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Центр производит опытные образцы в рамках
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок,
создает экспериментальные стенды и установки, испытательное
и технологическое оборудование, осуществляет монтаж
и пуско-наладку создаваемого оборудования.
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Освоение ресурсов
шельфа

Транспорт
и хранение газа

Подземное
хранение газа

Благодаря нашим инициативам и инновационным методикам,
а также тесной связи с производством, Институт является
«кузницей кадров» газовой отрасли.

ВНИИГАЗ стремится объединять все заинтересованные
стороны для создания динамичной инновационной и
технологической среды.
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выполненных
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последние 5 лет

Переработка и
использование газа

Реализуем комплексный подход не только к научным
исследованиям, но и к подготовке кадров. На базе Института
действуют: аспирантура, диссертационные советы,
Учебный центр, базовые кафедры.

Платформа для кооперации

стендов
и установок

• Институт является оператором системы «одного окна»
ПАО «Газпром» для внедрения инновационных предложений.
международных
проекта
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ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Добыча газа
и газового
конденсата

Научно-образовательный центр

К преподаванию привлекаются ведущие ученые и эксперты
нефтегазовой отрасли – главные интеллектуальные ресурсы
всей газовой науки.
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Ресурсная база

Институт выполняет все виды работ по метрологическому
обеспечению предприятий, а также проводит практические
исследования метрологических характеристик новых средств
измерений.

лабораторий

Научно-производственный комплекс
Инновации являются определяющим фактором
конкурентоспособности. Инновационные решения ВНИИГАЗ
тестирует на собственной производственной площадке –
в Институте действует Опытно-экспериментальный центр.

Разработано, сертифицировано или испытано во ВНИИГАЗе –
это гарантия качества.

Эксперты Института в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ сертифицируют
продукцию, работы и услуги, проводят необходимые испытания
на собственной опытно-экспериментальной площадке.
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Научно-методический центр
по стандартизации, сертификации
и метрологии

Институт разрабатывает нормативные документы «Газпрома»,
национальные и межгосударственные стандарты, проводит
экспертизу проектов документов по стандартизации.

Комплексный подход

Технологии, разработанные
и экспериментально подтвержденные
учеными Института, позволяют нашим
партнерам решать самые сложные
научно-технологические задачи.
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Наша цель сегодня – сформировать единую
научно-производственную экосистему,
способную давать качественный
и своевременный ответ на глобальные
технологические вызовы.

ОВАЦИ

ЧНОСТЬ

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» – головной
научно-исследовательский центр
ПАО «Газпром».
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• Он-лайн сервис «Поставить задачу ВНИИГАЗу» позволяет
потенциальному заказчику направить запрос ученым
Института и в кратчайшие сроки получить прототип решения
своей задачи.
• Институт проводит конференции, выставки, семинары
по актуальным технологическим вопросам нефтегазовой
отрасли. Их цель: обмениваться опытом и находить
консолидированные решения – объединять инноваторов
с деловыми партнерами, науку и производство.
Давайте создавать инновации вместе!

Цифровизация

Метрологическое
обеспечение

Инжиниринг

Технологическое
прогнозирование

Глобальный масштаб
Построив прочную основу за последние 70 лет, мы продолжаем
расти.
• Наши проекты – крупнейшие отраслевые гиганты.
• Наша география – не только российский,
но и международный рынок технологий.
Лидерство в национальном и международном
отраслевом научно-техническом сотрудничестве –
амбициозная задача ВНИИГАЗа.
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Экологическая
Производственная
безопасность и
безопасность
энергоэффективность

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ
Ресурсная база

Добыча

ПХГ

Транспорт

Мы выполняем научное
сопровождение развития
минерально-сырьевой
базы в РФ и за рубежом,
на континенте и в шельфовой
зоне

Мы проектируем
месторождения всех типов
углеводородов в любых
геологических условиях, в том
числе на шельфе, создаем
условия для обустройства
и эксплуатации

Мы разрабатываем новейшие
технологии хранения газов,
технологии заканчивания
и капитального ремонта
скважин ПХГ, совершенствуем
скважинное оборудование

Мы разрабатываем
технические решения
для надежной поставки
и хранения газа, работы
газоперекачивающего
оборудования,
трубной продукции,
сварки, диагностики
и противокоррозионной
защиты

Переработка
Мы разрабатываем
современные технологии
подготовки, переработки
и использования
природного газа, в том
числе в качестве моторного
топлива и для автономной
газификации

Цифровизация
Мы разрабатываем и
внедряем самые современные
методы моделирования,
дистанционного мониторинга
и информационной
поддержки производственных
и организационных процессов

Шельф
Мы проектируем
месторождения, создаем
оборудование и технологии
для поиска, разведки и
добычи нефти и газа в
сложных ледовых условиях
на континентальном шельфе

Технологическое
прогнозирование
Мы осуществляем
прогнозирование развития
техники и технологии
нефтегазовой отрасли,
ведем поиск и внедрение
инновационных техникотехнологических решений
в бизнес-процессы,
разрабатываем программные
документы в области
инновационного развития

Метрология
Мы проводим
сертифицированные
испытания и контроль
качества добываемого,
транспортируемого
и поставляемого газа
и газового конденсата

Экология
Безопасность
Мы системно прорабатываем
риски производственной
безопасности, снижая
факторы негативного
воздействия и повышая
эффективность работы
отрасли

Мы создаем технологии
для устойчивого,
экологически безопасного
развития нефтегазовой
отрасли, энергосбережения
и повышения
энергоэффективности
технологических объектов

Инжиниринг
Мы проводим инженерные
изыскания и разрабатываем
проектную документацию
для строительства, ремонта
и реконструкции объектов
нефтегазового комплекса

Природный газ – экологичный
и эффективный источник энергии
для настоящего и будущего!

Контакты
142717, Российская Федерация, Московская область,
Ленинский район, поселок Развилка, Проектируемый
проезд № 5537, владение 15, строение 1
+7 498 657 4206
+7 498 657 9605
vniigaz@vniigaz.gazprom.ru

http://vniigaz.gazprom.ru/

