ИННОВАЦИИ – НАША РАБОТА!

ИННОВАЦИИ – НАША РАБОТА!
Институт природных газов и газовых технологий (ООО «Газпром ВНИИГАЗ») –
головной научно-исследовательский центр ПАО «Газпром».
Наша цель сегодня – сформировать единую научно-производственную
экосистему, способную давать качественный и своевременный ответ
на глобальные технологические вызовы.
Важной отличительной особенностью Института, заложенной с момента
его создания, является комплексный подход к решению задач.
Институт располагает компетенциями по всем базовым направлениям
цепочки создания стоимости – от изучения ресурсной базы до конечного
использования природного газа.
Технологии, разработанные и экспериментально подтвержденные учеными
Института, позволяют нашим партнерам решать самые сложные научнотехнологические задачи.
Построив прочную основу за 70 лет, мы продолжаем расти.
Давайте создавать инновации вместе!

Генеральный директор
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
М.Ю. Недзвецкий
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ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ»
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
Наше преимущество

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» – головной
научно-исследовательский центр
ПАО «Газпром» в области технологий

> 70 лет
истории и опыта

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ИНСТИТУТА
Добыча газа

Ресурсная база

Хранение газа

Транспорт газа

Использование газа

Переработка газа

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА

40

научных центров

6

186

лабораторий

> 60
стендов и установок

РЕЗУЛЬТАТЫ

> 100

> 10 млрд руб.

научно-технических мероприятий
за последние 5 лет, в том числе
в формате онлайн

объем выполненных НИОКР за 5 лет

394

действующих патента /
свидетельства (ОПП+ОАП)

>2

200

> 300

(каждый 5-й)
с ученой степенью

профессиональная
награда

сотрудников

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

> 225

поверенных
средств измерений

1 071

> 45

разработанных нормативных
документов в год

ГЕОГРАФИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

183

международных проекта

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

2

ДИССЕРТАЦИОННЫХ
СОВЕТА

6

26

стран мира

НАУЧНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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БОГАТЫЙ ОПЫТ – НАШЕ
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
История становления и развития ВНИИГАЗа неразрывно связана с историей развития
газовой промышленности страны. Ниже приведена летопись крупнейших проектов
отрасли, весомый вклад в реализацию которых внесли ученые нашего Института.

1930–1940-е

1950-е

Освоение газовых месторождений в Саратовской,
Куйбышевской и Сталинградской (Волгоградской)
областях

Освоение газовых месторождений
Средней Азии: Туркмении
и Узбекистана

Строительство первого газопровода
Саратов – Москва

Строительство газопровода
Ставрополь – Москва

2 июня 1948 года –
создание ВНИИГАЗа

Первый газ Западной Сибири

Освоение газовых месторождений в Западной
Украине

Первые ПХГ в водоносных структурах –
Калужское и Щелковское

1960-е
Строительство газотранспортных
систем: Кавказ – Центр, Средняя
Азия – Центр
ВНИИГАЗ стал головным
научно-исследовательским
центром газовой
промышленности СССР
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Начата разработка крупнейших
месторождений в европейской
части России: Оренбургского
и Вуктыльского
Применение ЭВМ и электроаналоговых моделей
при проектировании разработки
месторождений природного газа

Для оперативного
решения научных проблем
в г. Ухте (Коми АССР) был
организован Коми филиал
ВНИИГАЗа

1970-е
Созданы технологии разработки
и обустройства крупнейших газовых
и газоконденсатных месторождений Западной
Сибири (Медвежье, Уренгой, Ямбург)

1980–1990-е
Подготовка к освоению
месторождений Ямала

Строительство Оренбургского
и Астраханского ГПЗ

Создание на базе ВНИИГАЗа
научно-производственного объединения
«Союзгазтехнология», включающего его
институты: СевКавНИИгаз, ВНИПИгаз –
проектно-конструкторское
и технологическое бюро (г. Дрогобыч),
Опытный завод ВНИИГАЗа

Строительство первых газотранспортных
экспортных коридоров

Дальнейшее освоение месторождений
Надым-Пур-Тазовского региона

2000-е
Строительство перехода через Черное море –
«Голубой поток»
Реализация комплекса мероприятий
по разработке и реализации Восточной
газовой программы
Начало освоения Бованенковского
газоконденсатного месторождения
на Ямале

Строительство газотранспортных систем:
Бованенково – Ухта, СЕГ, Сахалин –
Хабаровск – Владивосток, «Сила Сибири»,
«Турецкий поток»

Открытие при активном участии геологов
ВНИИГАЗа крупнейших шельфовых
месторождений России (Штокмановское
и Приразломное)
Строительство крупнейшего в Европе
экспортного газопровода «Ямал – Европа»

Первый крупнотоннажный завод по сжижению
природного газа в России «Сахалин-2»

Решением ОАО «Газпром»
ВНИИГАЗу присвоен статус
головного научного центра
в области технологий

Во ВНИИГАЗе на Опытно-экспериментальной
базе введено в эксплуатацию крупнейшее
в ПАО «Газпром» кернохранилище

Первые шельфовые проекты
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РАБОТАЕМ КАЧЕСТВЕННО
И СОВРЕМЕННО ПО ВСЕЙ
ЦЕПОЧКЕ СОЗДАНИЯ
СТОИМОСТИ
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Обеспечение надежной ресурсной базой и высокоэффективными технологиями
ее промышленного освоения – важнейшие составляющие успешного развития
Группы Газпром.

> 90

разрабатываемых
месторождений
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35–45

новых разведочных
скважин в год

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

Строим интегрированные
геолого-технологические модели

Оказываем научно-методическое сопровождение
восполнения и развития минерально-сырьевой
базы ПАО «Газпром», оценку качества реализации
геологоразведочных работ

Производим подсчет запасов
и готовим технологическую
документацию для разработки
месторождений

Производим переоценку
ресурсной базы России

s

Выполняем научно-исследовательские работы
в области изучения пластовых систем
(кернового материала и пластовых флюидов)

ПРИМЕРЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
9

Создание инновационного экспериментального оборудования для получения прецизионных результатов
исследования пластовых систем (керн и пластовые флюиды) и использования их в качестве исходных
данных для эффективного геолого-технологического моделирования объектов разработки
углеводородного сырья

9

Разработка высокоэффективных энергосберегающих
технологий освоения месторождений, содержащих
неуглеводородные компоненты

9

Внедрение цифровых технологий
в комплекс экспериментальных
исследований пластовых систем
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ДОБЫЧЕ ГАЗА
Наши приоритеты – повышение эффективности разработки месторождений,
научно-техническое обеспечение надежной и безопасной эксплуатации объектов
и продление периода рентабельной добычи углеводородов.

Добыча природного и попутного
нефтяного газа в 2020 году

692,9
млрд м3
в России

14

452,7

млрд м3
ПАО «Газпром»

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

Осуществляем проектирование
и авторское сопровождение
разработки крупнейших
месторождений углеводородов

Выполняем комплексное научнотехнологическое сопровождение
освоения и эксплуатации всех
базовых месторождений
Российской Федерации

Проводим теоретические
и экспериментальные
исследования в области
гидродинамики многофазных
потоков

Проводим экспертизу техникотехнологических решений
по строительству скважин
и обустройству месторождений
в части сбора и промысловой
подготовки газа

Осуществляем комплексные
исследования технологических
процессов добычи, транспорта
и подготовки продукции газовых
и газоконденсатных месторождений

Разрабатываем расчетные
комплексы для моделирования
технологических режимов работы
промысловых систем на основе
экспериментальных исследований
многофазных потоков

ПРИМЕРЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
9

Разработка систем поликатионных
буровых растворов

9

Разработка буферного и расширяющихся
тампонажных материалов для применения
в условиях распространения многолетнемерзлых пород

9

Технология подготовки газа
и извлечения газового конденсата
с генерацией электроэнергии

9

Разработка технологии мониторинга параметров работы
и технического состояния эксплуатационных скважин
на основе волоконно-оптических измерительных систем
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ТРАНСПОРТЕ
Приоритет Института – увеличение товарной производительности, энергоэффективности
и безопасности газотранспортных систем при сохранении стабильности поставок газа
конечному потребителю.
Мы производим научное обоснование формирования, развития и реконструкции
газотранспортной системы ПАО «Газпром».

176,8 тыс. км

общая протяженность
газотранспортной системы
на территории России
(2020 год)
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3 977

газораспределительных
станций эксплуатируются
ПАО «Газпром» (2020 год)

3 565 – на балансе
ПАО «Газпром»

254

компрессорные станции
(2020 год)

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

Осуществляем научнотехнологическое обеспечение
эксплуатации и развития
газотранспортной системы

Проводим исследование
материалов и совершенствуем
технологии

Повышаем эффективность
загрузки мощностей
газотранспортной системы

Разрабатываем федеральные
и корпоративные документы
в области магистральной
транспортировки углеводородов

Разрабатываем
и внедряем инновационные
решения

s

Разрабатываем документацию
по техническому регулированию
и стандартизации

ПРИМЕРЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
9

Комплексные программы
диагностирования, ремонта,
реконструкции и технического
перевооружения объектов
транспорта газа ПАО «Газпром»

9

Система управления
техническим состоянием
и целостностью объектов
газотранспортной системы
ПАО «Газпром»

9

Интеллектуальная система
сопровождения технического
диагностирования
трубопроводов

17

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ХРАНЕНИИ ГАЗА
Основная задача – создание перспективных научных разработок и проведение
инновационного инжиниринга по совершенствованию надежности и развитию
системы ПХГ в России и за рубежом.

4 580

скважин ПХГ

18

20

компрессорных станций

926,6 МВт

23

подземных
хранилища газа

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

Осуществляем научнотехнологическое обеспечение
эксплуатации и развития системы
ПХГ в России и за рубежом
в интересах ПАО «Газпром»

Выполняем
научно-аналитическое
и техническое сопровождение
развития технологий ПХГ

Проводим геомеханические
исследования материалов
и природных сред

Разрабатываем и внедряем
инновации по хранению газов
различного химического состава

Разрабатываем федеральные
и корпоративные нормы и правила
подземного хранения газа

Готовим и повышаем
квалификацию специалистов
по подземному хранению газа

ПРИМЕРЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
9

Программный комплекс расчета режимов эксплуатации ПХГ
при различных вариантах подключения наземного оборудования
в реальном времени

9

9

Технико-экономическое обоснование и технологическая схема создания подземного хранилища гелия
(гелиевого концентрата) в газовых залежах

Разработка решений
по эксплуатации ПХГ
в интеллектуальном режиме
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПЕРЕРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗА
В настоящее время в мировой промышленности приоритетными являются повышение энергои ресурсоэффективности технологических процессов комплексной подготовки и переработки газа
и жидких углеводородов, производство новых и уникальных видов продукции и компонентов.

Производство S

Очистка
от H2S, CO2, RSH

Адсорбционная
осушка ПГ

Производство
моторных
топлив и СЖУ

Производство СПГ
и выделение Не
Извлечение
С2, С3–С4

20

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

Осуществляем полное
сопровождение проектов
по созданию и развитию объектов
использования природного газа,
в том числе в качестве моторного
топлива и полимерной продукции

Разрабатываем термодинамические
модели технологических процессов
переработки углеводородов,
производства СПГ, СЖТ и очистки
газа от «кислых» компонентов
и примесей

Разрабатываем инновационные
технологии комплексной
переработки природного газа
и жидких углеводородов, очистки
природного газа и товарной
продукции от примесей

Проводим испытания
адсорбентов по осушке
и очистке природного газа

Разрабатываем стратегии
развития перерабатывающей
подотрасли

Разрабатываем новые сорбенты
и катализаторы процессов
очистки и переработки
углеводородного сырья

ПРИМЕРЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
9

Программа развития малотоннажного производства
и использования СПГ ПАО «Газпром»

9

9

Технологии, химические реагенты, катализаторы по переработке углеводородного сырья с получением
высоколиквидной продукции топливного, нефтехимического и промышленного назначений

Технология тонкой очистки природного
газа от сернистых соединений
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ И РАСЧЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
В Институте консолидированы компетенции в области комплексного управления
предынвестиционными исследованиями, в том числе крупными системообразующими
проектами для ПАО «Газпром», разработки программ развития, оценки эффективности
проектов по всей бизнес-цепочке.

24

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

Формируем комплексные
междисциплинарные проекты,
программы и стратегии

Реализовываем
предынвестиционные
исследования

Оцениваем
эффективность проектов
по всей бизнес-цепочке

Выполняем маркетинговые
исследования

Проводим аналитические
исследования перспективных
технологий

Управляем рисками
и потенциальными
возможностями
при реализации программ
и проектов

ПРИМЕРЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
9

Корректировка Программы комплексного
освоения месторождений полуострова
Ямал и прилегающих акваторий
до 2050 года с учетом основных
технических решений

9

Разработка предложений
по повышению надежности поставок
этансодержащего газа на ГПЗ в п. Усть-Луга
и на ГПЗ в Республике Татарстан на основе
оценки неопределенностей

25

ОБЕСПЕЧИМ ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ
СТАНДАРТАМ
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Важнейшие производственные показатели цифровой эпохи – высокая точность измерений,
постоянный контроль качества процессов и производимой продукции.

150 видов продукции
700 единиц

в области деятельности
Испытательного центра

собственного парка
испытательного оборудования
и средств измерений
Система менеджмента Института
соответствует требованиям

ISO 9001:2015

28

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ
Комплексное метрологическое обеспечение предприятий. Метрологическая экспертиза проектной
конструкторской, технологической документации; практические исследования метрологических
характеристик средств измерений, поверка и калибровка; определение физико-химических свойств
и контроля качества природного газа, газового конденсата и продуктов их переработки.

Формирование перспективных и среднесрочных программ стандартизации в нефтегазовом
комплексе, направленных на создание необходимой нормативной базы, обеспечивающей реализацию
приоритетных проектов на корпоративном, национальном, межгосударственном и международном
уровнях. Научно-методическое обеспечение работ по стандартизации в ПАО «Газпром».

Сертификация продукции в системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
(средств измерений, технологического оборудования для транспортировки и добычи природного газа,
трубной продукции, строительных материалов и изделий, газа, нефти и продуктов их переработки),
работ и услуг, проведение необходимых испытаний на собственной Опытно-экспериментальной базе.

ПРИМЕРЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
9

Метрологическое обеспечение на объектах
добычи, транспортировки, переработки,
подготовки, хранения и поставки природного газа
и жидких углеводородов дочерних обществ
ПАО «Газпром»

9

9

Аналитический контроль при проведении испытаний мембранного оборудования и мембранных
элементов на опытно-промышленной установке выделения гелия из природного газа

Технический регламент Евразийского
экономического союза «О безопасности газа
горючего природного, подготовленного
к транспортированию и (или) использованию»
(ТР ЕАЭС 046/2018)
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА
Целью создания Опытно-экспериментальной базы является необходимость
экспериментального подтверждения, а затем внедрения в отрасль разработанных
Институтом технологических процессов и оборудования.

9,65 Га

площадь территории ОЭБ

36

научных
лабораторий

15
8 подразделений

Опытно-экспериментального центра

30

научных
центров

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

Проводим металлографические
исследования и механические
испытания образцов материалов,
в том числе под нагрузками
и в условиях агрессивных сред

Проводим испытания новых
технологий сварки, сварочного
оборудования и материалов

Исследуем и испытываем
защитные свойства покрытий
и средства защиты от коррозии

Испытываем оборудование
неразрушающего контроля
и диагностирования

Исследуем керновый
материал и флюиды

Исследуем методы
определения химического
состава и показателей качества
сырья и продукции газовой
отрасли

ПРИМЕРЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
9

Работы по отработке технологии производства
кормового белка из природного газа
на действующих установках (техническое
сопровождение исследований)

9

Работы по подготовке к монтажу и пуско-наладке
установки по сжижению природного газа на базе
технологии ПАО «Газпром» с использованием
отечественного оборудования

9

Работы по созданию мобильного лабораторного
комплекса сопровождения испытаний, мониторинга
состава и свойств пластовых флюидов

9

Разработка и создание стендового
комплекса для исследований течения
газожидкостных потоков в системах добычи,
транспорта и переработки углеводородов
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Научные исследования и инновационные разработки, основанные на наилучших доступных
технологиях, направлены на минимизацию воздействия на климат и окружающую среду,
повышение энергоэффективности, а также рациональное использование ресурсов.

-6,6 %

снижение удельных выбросов
парниковых газов ПАО «Газпром»
за 2016–2020 годы

-5,6 %
снижение удельного расхода ТЭР
на СТН и потерь ПАО «Газпром»
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НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

Осуществляем научнотехническое сопровождение
перехода на принципы
наилучших доступных
технологий

Разрабатываем инновационные
природоохранные научнотехнические решения

Развиваем и внедряем
водородные технологии
и биотехнологии

Разрабатываем климатические
проекты. Оцениваем углеродный
и токсический след

Разрабатываем концептуальные,
стратегические, программные
и нормативно-технические документы

Проводим экспертизу
документации, технических
средств и оборудования

ПРИМЕРЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
9

Получение водорода
из природного газа

9

9

Дорожная карта системы управления выбросами
парниковых газов в компаниях Группы Газпром
на период до 2030 года

Получение биопротеина
из природного газа

9

9

Технологии восстановления
и очистки нарушенных
и загрязненных сред

Сценарии устойчивого развития
ПАО «Газпром» до 2050 года с учетом
низкоуглеродного тренда мировой экономики

35

СОВРЕМЕННАЯ ЕДИНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Включает комплекс положений, мероприятий и рекомендаций, устанавливающих единый порядок
управления производственной безопасностью в соответствии с действующим законодательством,
достижениями науки и техники, корпоративными требованиями, а также позволяет учесть
территориальные, производственные и другие условия. Центр производственной безопасности
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» сертифицирован по ISO 45001.

-18 %

сокращение количества рабочих
мест с вредными условиями труда
в ПАО «Газпром» за 5 лет

Результаты реализации
Стратегии до 2021 года
позволили ПАО «Газпром»:

на

51 %

сократить общее количество
происшествий при плановом
показателе 30 %

При этом:

на

49 %

сокращено количество
пострадавших
при несчастных случаях

36

на

64 %

снижено количество
аварий и инцидентов

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оказываем экспертные
услуги в области
управления техногенными
и техническими рисками

Разрабатываем стратегии,
концепции, программы,
нормативно-техническую
документацию

Создаем корпоративные
системы гражданской защиты
и управления рисками

Обосновываем безопасность
применения инновационных
технологических решений
на объектах нефтегазовой
отрасли

Выполняем региональные
полевые исследования

Обеспечиваем комплексный
подход при планировании
и реализации стратегических
проектов ПАО «Газпром»

ПРИМЕРЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
9

Повышение эффективности функционирования единой системы управления безопасностью за счет
внедрения риск-ориентированного подхода к управлению в области производственной безопасности

9

Внедрение информационных
технологий, методов цифрового
контроля, систем дистанционного
контроля

9

Совершенствование системы
контроля за состоянием
производственной безопасности

9

Разработка специальных
технических условий
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ОСВОЕНИЕ РЕСУРСОВ ШЕЛЬФА
Группа Газпром обладает почти 50-летним опытом решения задач при освоении
месторождений углеводородов во внутренних морских водах и на континентальном
шельфе Российской Федерации.
В ближайшей перспективе ПАО «Газпром» готовится ввести в эксплуатацию
4 морских месторождения во внутренних морских водах и на континентальном
шельфе Российской Федерации с суммарными запасами ≈ 3,4 трлн м3.

41

лицензионный участок

27

месторождений

1 007 млн т у.т.
29 637 млн т у.т.
свободный газ

37 082

конденсат (геол.)

всего

6 438 млн т у.т.
нефть (геол.)

40

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

Осуществляем подсчет
запасов углеводородного
сырья и проектирование
разработки месторождений
на шельфе

Осуществляем научно-техническое
сопровождение на стадиях
проектирования, строительства
и эксплуатации месторождений

Проводим специальные исследования природной среды,
включая ледовые и климатические исследования,
изучение айсберговой опасности, разработку решений
по управлению ледовой обстановкой

Разрабатываем решения
по аварийно-спасательному
и транспортно-логистическому
обеспечению

Проводим научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы по созданию
отечественной техники и технологий добычи морских
углеводородов, включая подводные добычные комплексы

ПРИМЕРЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Проект «Сахалин-3»
9 Технологические документы
на разработку месторождений
9 СТУ на проектирование подводного
добычного комплекса и морских
трубопроводов, авторское сопровождение
и контроль за разработкой месторождений
9 Работы по созданию подводной
дожимной компрессорной станции

Обско-Тазовский кластер
и приямальский шельф
9 Инвестиционный замысел
комплексного освоения месторождений
9 Технологические документы
на разработку месторождений
9 Научно-техническое сопровождение
9 Технико-экономический анализ обустройства
месторождения
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ
И КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Осуществляем научно-техническое и методическое сопровождение
аэрокосмических технологий и внедрение спутниковых методов
в производственную деятельность Группы Газпром.

1 600 тыс. км

2

площадь месторождений

226

лицензионных участков

176 тыс. км

общая протяженность
газотранспортной
системы
месторождения
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ПХГ

газоперерабатывающие предприятия

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

Осуществляем мониторинг
объектов инфраструктуры

Осуществляем
геотехнический мониторинг

Осуществляем
геодинамический мониторинг

Проводим мониторинг
и исследования природной
и техногенной эмиссии метана

Обеспечиваем
производственную деятельность
геоинформационными
технологиями

Осуществляем мониторинг
морских объектов

ПРИМЕРЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
9

Автоматизированные и дистанционные технологии
геодинамического и геотехнического мониторинга
месторождений

9

Разработка адаптационных мероприятий
по предотвращению деградации вечной мерзлоты
и обеспечению устойчивости объектов

9

Технология Web-ГИС:
Big Data Science – алгоритмы анализа
данных в едином геоинформационном
пространстве ПАО «Газпром»
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ВОДОРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Разработка технологий производства водорода из природного газа
без выбросов диоксида углерода, его транспортировка, хранение и применение.

H2
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НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

Разрабатываем концепции
развития, схемные решения
и ключевые технологии
водородной энергетики

Проводим мониторинг,
анализ развития
и экспертизу эффективности
инновационных технологий
водородной энергетики

Проводим и оказываем
методологическое
сопровождение исследований
и разработок по направлению
водородной энергетики

Проводим оценку жизненного
цикла и углеродного следа
водородных энергоносителей
по всей товарно-логистической
цепочке

Оказываем консультационные
услуги и формируем
оперативные аналитические
материалы о развитии
водородной энергетики
в России и мире

₽

Оцениваем технические ограничения
и эколого-экономические показатели
технологий производства, применения,
хранения и транспортировки
водородных энергоносителей

ПРИМЕРЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
9

Пилотный проект водородной заправочной
станции производительностью
до 100 кг H2/сут.

9

Технологический экспериментальнодемонстрационный комплекс пиролизной конверсии
природного газа

9

Технологии производства водорода
из сероводорода

9

Технология производства метано-водородной
смеси на КС за счет утилизации тепла
отходящих газов ГПА
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТРАСЛИ
Осуществление безопасного и эффективного управления вертикально интегрированными
компаниями сегодня становится невозможным без комплексного системного моделирования
всей производственной системы.

60

технологических
объектов
ЦИФРОВИЗОВАНО
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НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

Работаем с большими
данными (big data)

Используем
искусственный интеллект
и нейротехнологии

Используем технологии
промышленного интернета
вещей

Используем технологии
виртуальной и дополненной
реальностей

Применяем технологии
беспроводной связи

Создаем цифровые двойники
производственных объектов
нефтегазового комплекса

ПРИМЕРЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
9

Создание информационной модели «Прототип
цифрового двойника компрессорной станции ЕСГ»

9

Разработка прототипа интеллектуальной системы оперативного геолого-технологического
мониторинга, перспективного планирования и управления разработкой месторождений добывающих
предприятий ПАО «Газпром» на основе импортозамещающих технологий

9

Комплексная целевая программа
реконструкции и технического
перевооружения сети связи ПАО «Газпром»
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КОНФЕРЕНЦИИ
Многолетний опыт организации и сопровождения научно-технических мероприятий
самого высокого уровня, разносторонние компетенции и собственные ресурсы дают
возможность комплексно решать задачи, соблюдать сроки и взятые обязательства.

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

Многолетний опыт
организации мероприятий

Научная база
для проведения конференций

Многофункциональный конференц-центр
для проведения мероприятий на территории
Института
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Собственная современная
гостиница на территории Института

Организационно-техническая поддержка
проводимых мероприятий
(в том числе онлайн)

250+
докладов

5

мероприятий
проведено
в 2020 году

1 500+
участников

Международная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
исследования нефтегазовых
пластовых систем» (SPRS)

Научно-технический семинар «Организация
и проведение подводно-технических работ
на морских объектах добычи и транспорта
ПАО «Газпром»

Международная научно-техническая
конференция «Компьютерные технологии
поддержки принятия решений в диспетчерском
управлении газотранспортными
и газодобывающими системами» (DISCOM)

20
стран

Международная научно-техническая
конференция «Газотранспортные
системы: настоящее и будущее» (GTS)

Международная научно-техническая
конференция «Освоение ресурсов нефти
и газа российского шельфа: Арктика
и Дальний Восток» (ROOGD)

Международная конференция
«Экологическая безопасность
в газовой промышленности» (ESGI)

Международная научно-практическая
конференция «ГАЗОХИМИЯ» (Gasochem)
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РАЗВИТИЕ КАДРОВ
Мы осуществляем образовательную деятельность в сфере подготовки специалистов
нефтегазовой отрасли.
Наша цель – реализовать комплексный подход не только к проведению научных
исследований, но и при подготовке кадров.

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

Организовываем мероприятия по развитию
научных кадров ПАО «Газпром» и его
дочерних организаций

Осуществляем научно-исследовательскую
деятельность по совершенствованию
механизмов подготовки персонала

Организовываем повышение
квалификации по дополнительным
профессиональным программам
Института
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34

мероприятия
проведено в 2021 году

1 451

63

проведенных
мероприятий за 2021 год

приняло участие в 2021 году

участник

МЫ ПРОВОДИМ

дочерних общества
ПАО «Газпром»

s

Молодежные сессии Международной
конференции и выставки по освоению
ресурсов нефти и газа Российской Арктики
и континентального шельфа – RAO/CIS Offshore

Отраслевые кейс-чемпионаты
различной направленности

Научно-практические семинары по основным
направлениям деятельности ПАО «Газпром»

Конкурс научно-технических
произведений среди молодых
ученых и специалистов

Молодежные круглые столы
«Два океана: настоящее и будущее морского
нефтегазопромыслового дела России» в рамках
Международной конференции «Освоение ресурсов
нефти и газа российского шельфа: Арктика
и Дальний Восток»

Молодежная международная
научно-практическая конференция
«Новые технологии в газовой
отрасли: опыт и преемственность»
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ВНИИГАЗ НА СВЯЗИ!
г. Москва

ГОЛОВНОЙ ОФИС
ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ»
+7 (498) 657-42-06
+7 (498) 657-96-05
Организация
научно-технических
мероприятий
events@vniigaz.gazprom.ru

vniigaz@vniigaz.gazprom.ru

Пресс-центр
pr@vniigaz.gazprom.ru

Официальный сайт:
vniigaz.gazprom.ru

Гостиница
hotel@vniigaz.gazprom.ru

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Головной офис
Московская область, г.о. Ленинский,
п. Развилка, пр-д Проектируемый
№ 5537, зд. 15, стр. 1

Расстояние от аэропорта Домодедово
24 км

Проезд от ст. м. «Домодедовская»
Маршрутное такси № 356
до остановки «Газпром ВНИИГАЗ» 5–7 мин
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Газпром
ВНИИГАЗ

