
Т юменНИИгипрогаз сегодня —
это современный научно-про-
ектно-производственный

комплекс, который эффективно
решает задачи, стоящие перед
предприятиями нефтегазовой от-
расли в Западной и Восточной Си-
бири. В 2002 году нашему Обще-
ству был присвоен статус головной
организации по научному обес-
печению производственной дея-
тельности предприятий газовой
промышленности в Западной Си-
бири. Однако сегодня мы все бо-
лее активно работаем в восточных
регионах — Красноярском крае,
Иркутской области, Республике
Саха (Якутия). ТюменНИИгипрогаз
является дочерним обществом со
100%-ным участием ОАО «Газ-
пром», но при этом среди наших
партнеров достаточно много и не-
зависимых недропользователей.

ТюменНИИгипрогаз был соз-
дан в период становления Запад-
но-Сибирского нефтегазового
комплекса. Медвежье, Уренгой,

Ямбург — наши специалисты при-
нимали участие в изучении и про-
ектировании крупнейших газовых
и газоконденсатных месторожде-
ний региона. Вынгапуровское
(1978 г.), Комсомольское (1993 г.),
Западно-Таркосалинское (1995 г.),
Губкинское (1999 г.), Заполярное
(2001 г.), Вынгаяхинское (2003 г.),
Етыпуровское (2004 г.) — все эти
месторождения запускались по
проектам ТюменНИИгипрогаза.
Продукция Экспериментального
завода нашего Общества постав-
ляется по всей России, а нанотех-
нология подготовки воды «Водо-
пад» получила признание на са-
мом высоком уровне.

В основе этого успеха лежит
непрестанный поиск. Так, залежи,
расположенные ниже сеномана,
ставят перед нами целый ряд со-
вершенно новых проблем. Но мы
уже доказали на практике, что эти
задачи имеют решение. Именно
ТюменНИИгипрогаз разработал
технологические схемы и про-
екты, на основе которых началась
промышленная разработка газо-
конденсатных залежей ачимов-
ской толщи на Уренгойском ме-
сторождении. 

Можно выделить два главных
конкурентных преимущества на-
шей компании. Во-первых, высо-
кое качество проектов, промыш-
ленной продукции и предоставляе-
мых услуг. За 45 лет сформирова-
лась настоящая школа — со свои-
ми традициями и принципами, на-
коплен огромный опыт и багаж
знаний. Во-вторых, ТюменНИИги-

прогаз может решать весь ком-
плекс задач: от поиска, оценки и
разведки месторождений до про-
ектирования их разработки и обу-
стройства, строительства скважин
и изготовления оборудования. Это
не только удобно для заказчика, но
и позволяет значительно сокра-
тить период освоения месторожде-
ний. Кроме того, за нашими плеча-
ми почти полвека успешной рабо-
ты, имя и авторитет, завоеванные
реальными делами. 

Одним из главных достижений
этого года стало для нас заверше-
ние работ по подготовке уникаль-
ного проектного документа —
«Единой технологической схемы
разработки ачимовских отложе-
ний Уренгойского месторожде-
ния». Достаточно сказать, что об-
щие запасы углеводородного
сырья в этом объекте оценивают-
ся почти в 10 млрд тонн условного
топлива — к 2020 году здесь бу-
дет добываться десятая часть
российского газа. Документ со-
гласован на НТС всех трех недро-
пользователей и в государствен-
ных органах. Отметив высокий
уровень этой работы, заказчики
определили ТюменНИИгипрогаз в
качестве головной компании по
научному сопровождению разра-
ботки ачимовских залежей Урен-
гойского региона.

В дни нашего юбилея я хочу
поблагодарить партнеров Тюмен-
НИИгипрогаза — тех, кто был с
нами рядом все эти годы. И я уве-
рен, что впереди у нас еще очень
много работы.

3 февраля 1966 года приказом Министерства газовой
промышленности СССР №145 был создан Тюменский

филиал ВНИИГАЗ, который после ряда преобразований
обрел самостоятельность и современное имя — 

ООО «ТюменНИИгипрогаз». О пройденном пути и планах 
на будущее рассказывает генеральный директор

компании Сергей Александрович СКРЫЛЕВ.

ТЮМЕННИИГИПРОГАЗ: 
УВЕРЕННЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
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Уважаемые работники и ветераны 
ООО «ТюменНИИгипрогаз»!

Сердечно поздравляю вас с 45-летием со дня основания Общества! 

За прошедшие годы оно превратилось в крупнейший научно-исследователь-

ский и проектный центр Западной Сибири. По вашим проектам обустраивались и раз-

рабатывались легендарные месторождения, названия которых узнаваемы и в России,

и за рубежом. Вы работали на Медвежьем и Уренгое, Ямбурге и Вынгапуре, Комсо-

мольском и Губкинском.

Специалисты ТюменНИИгипрогаза стояли у истоков наклонно-направленного

и кустового бурения в газовой отрасли. По вашим проектам была построена самая мощ-

ная в России установка комплексной подготовки газа, ежегодно принимающая 32 млрд

кубических метров голубого топлива. Смелые решения проектировщиков ТюменНИИ-

гипрогаза по объединению Вынгаяхинского и Етыпуровского месторождений позволи-

ли создать первый в Сибири газодобывающий комплекс.

Сегодня газовики Ямала штурмуют по вашим проектам отложения ачимовской

толщи, впереди — освоение юрских и туронских залежей. Вы уже вышли на полуостров

Ямал, успешно работаете на Бованенково, Крузенштерновском и Харасавэе.

От ямальского газа во многом зависит настоящее и будущее нашей страны.

Уверен, что с вашей помощью мы сможем проложить дорогу к этому стратегическому

ресурсу России. 

С уважением, Д.Н. Кобылкин,
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
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ООО «Газпром добыча Иркутск»

Наше сотрудничество с ООО «ТюменНИИгипрогаз» началось в
январе 2003 года.

Общество выполняет для нас мониторинговые исследования по
созданию и сопровождению постоянно действующей модели Чикан-
ского ГКМ и подсчет запасов углеводородов; составление рабочей
проектной документации на строительство поисковых и разведоч-
ных скважин; систематизацию, учет и хранение керна по скважинам
Чиканского ГКМ и ряд друг работ.

Мы выбираем ООО «ТюменНИИгипрогаз» в качестве партнера
в связи с высоким уровнем и качеством научно-технической продук-
ции Общества, своевременным выполнением работ, мобильностью
и коммуникабельностью специалистов, а также географической до-
ступностью института.

В дальнейшем мы планируем совместную работу над новыми про-
ектами, в первую очередь, связанными с разработкой Ковыктинского
и Чиканского ГКМ, а также Хандинского лицензионного участка.

В юбилейном году я желаю руководству ООО «ТюменНИИгипро-
газ» и всему коллективу Общества дальнейших творческих успехов
в благородном деле освоения газовых кладовых Сибири для блага
российского народа. Здоровья вам, счастья и благополучия!

Андрей Олегович Татаринов,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск»

ООО «Газпром добыча Надым»

История нашей компании неразрывно связана с историей ООО
«ТюменНИИгипрогаз», которое с 1971 года выполняет проектные
работы по обустройству и разработке крупнейших месторождений
Надым-Пур-Тазовского региона, проводит геологические исследо-
вания, проектирует объекты производственной и социальной ин-
фраструктуры.

Сегодня Экспериментальным заводом Общества осуществляется
поставка технологических сепарационных блоков, факельных уста-
новок и установок для сжигания промышленных стоков для УКПГ
Ныдинского участка Медвежьего НГКМ. 

Мы выбираем ООО «ТюменНИИгипрогаз», поскольку Общество
уверенно реализует модель комплексного подхода к освоению ме-
сторождений и может обеспечить заказчика всеми необходимыми
проектами по разработке и обустройству газовых и газоконденсат-
ных месторождений, подготовить проекты на строительство сква-
жин, разработать и изготовить технологическое оборудование в
блочном исполнении полной заводской готовности. 

Сотрудничество с ООО «ТюменНИИгипрогаз», безусловно, будет
продолжаться. В настоящее время Обществом разрабатывается
проектно-сметная документация по реконструкции водоочистных со-
оружений в п. Пангоды. До 2016 года планируется разработка груп-

повых рабочих проектов по строительству и реконструкции эксплуатационных скважин на Бованенков-
ском, Харасавэйском, Юбилейном  месторождениях, а также проектирование объектов коммунального
хозяйства в п. Пангоды.

В год 45-летия Общества я хочу пожелать тюменским партнерам и дальше принимать активное участие
в работе по освоению месторождений полуострова Ямал, сохраняя высокий уровень экономической эф-
фективности научных разработок. Надеюсь, что в ближайшее время количество ваших заказчиков, а также
объем и ассортимент продукции Экспериментального завода возрастут, по меньшей мере, в два раза! 

Сергей Николаевич Меньшиков,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым»
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ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Наше сотрудничество продолжается уже более 30 лет, и все это
время ООО «ТюменНИИгипрогаз» является основной проектной ор-
ганизацией для нашей компании. 

Благодаря высокому профессионализму специалистов ООО 
«ТюменНИИгипрогаз» своевременно и с высоким качеством выпол-
нено обустройство Комсомольского, Вынгаяхинского и Етыпуров-
ского месторождений, построены и введены в эксплуатацию объ-
екты Вынгапуровского и Западно-Таркосалинского газовых место-
рождений, а также ряд объектов социальной инфраструктуры.

Мы выбираем ООО «ТюменНИИгипрогаз» в качестве партнера,
потому что уверены, что все поставленные задачи будут выполнены
на самом высоком уровне, с надлежащим качеством и в срок.

Разумеется, мы планируем и в дальнейшем сотрудничать с ООО
«ТюменНИИгипрогаз» как основной проектной организацией. В на-
стоящее время мы вместе работаем над рядом проектов, таких как
дообустройство Етыпуровского и нижнемеловых залежей Западно-
Таркосалинского ГМ, реконструкция ДКС Комсомольского и Вынгая-
хинского газовых промыслов, обустройство юрских отложений За-
падно-Таркосалинского ГМ, создание системы распределенного
компримирования на Вынгапуровском ГМ.

От имени коллектива ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и от себя
лично сердечно поздравляю весь коллектив ООО «ТюменНИИгипрогаз» с юбилеем! Это отличный повод
выразить вам благодарность за многолетнее плодотворное сотрудничество. Желаю вам успехов в вашем
очень значимом для нашей страны деле, крепкого здоровья и оптимизма, мира и благополучия. И пусть
этот юбилейный год будет не чертой, подводящей итоги, а стартом для новых трудовых свершений!

Константин Владимирович Степовой,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

ООО «Газпром добыча Уренгой»

ООО «ТюменНИИгипрогаз» занимался Уренгойским месторож-
дением еще на стадии геологоразведочных работ и начала проекти-
рования разработки нижнемеловых залежей. И в том, что сегодня
Уренгойское месторождение дает значительную часть добычи рос-
сийского газа, есть большая заслуга коллектива ООО «ТюменНИИ-
гипрогаз». Поэтому наше сотрудничество ведет отсчет с первых
дней существования ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Одним из последних значимых проектов является «Обустройство
второго опытного участка ачимовских отложений Уренгойского
НГКМ на период опытно-промышленной эксплуатации». Реализуют-
ся проекты доразведки месторождений, выполняются проекты на
бурение скважин. 

ООО «ТюменНИИгипрогаз» — это сложившийся коллектив высоко-
квалифицированных, опытных специалистов и грамотных руководите-
лей. Предприятие имеет современную технику и оборудование. Мы пла-
нируем сотрудничать с ООО «ТюменНИИгипрогаз» еще долгие годы. 

За 45 лет коллектив Общества прошел через большие испытания
и одержал множество побед. На его плечах лежит большая ответ-
ственность, ведь от того, как составлен проект, зависит дальнейшая
жизнь месторождения, рациональное использование богатства
недр. И он всегда достойно справляется с поставленной задачей. В
год 45-летия желаю всем сотрудникам и руководству ООО «ТюменНИИгипрогаз» крепкого здоровья,
счастья, удачи, благополучия, творческих успехов и четкой отлаженной работы.

Рим Султанович Сулейманов,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»
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ООО «Газпром добыча Ямбург»

Сотрудничество с ООО «ТюменНИИгипрогаз» началось в 1985
году, когда мы приступили к бурению скважин на Ямбургском ме-
сторождении. Для нас это ведущий партнёр в области проектиро-
вания разработки сеноманских газовых залежей Заполярного, Та-
зовского и нижнемеловых отложений Ямбургского месторождений.

В тесном сотрудничестве с нашими специалистами ООО 
«ТюменНИИгипрогаз» разработало Генеральную схему развития ООО
«Газпром добыча Ямбург» на перспективу до 2030 года. Реализация
этого документа позволит нам обеспечить добычу углеводородов на
уровне 230-250 млрд м3/год. Помимо этого ООО «ТюменНИИгипрогаз»
выполняет ряд работ в области геологии, гидрогеологии, строитель-
ства скважин, мониторинга окружающей среды и др. Ежегодно соз-
даются и корректируются проектные документы по разработке газо-
вых залежей. Экспериментальным заводом с 1987 года поставлялись
коллекторы «Надым-1» для специальных исследований скважин на
вынос жидкости и механических примесей.

ООО «ТюменНИИгипрогаз» зарекомендовало себя как надежный
партнер, имеющий многолетний положительный опыт работы. Все
работы выполняются качественно и в срок, предложения партнеров
учитываются и оперативно реализуются.

Мы планируем продолжить совместную работу по всем направ-
лениям. В настоящее время ООО «ТюменНИИгипрогаз» выполняет «Комплексный проект разработки
Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения». Продолжится сотрудничество по разработке про-
ектно-строительной документации на строительство скважин. Заключены договоры на корректировку
проектов геологоразведочных работ на меловые и юрские отложения в пределах Парусового, Северо-
Парусового и Южно-Парусового месторождений с учетом материалов интерпретации данных сейсмо-
разведочных работ МОГТ 3D.

Я желаю нашим партнерам сохранить высокий научно-технический потенциал, профессионализм,
фирменное качество и оперативность работ, которые в условиях рыночной экономики успешно соче-
таются с современным деловым подходом.

Олег Петрович Андреев,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург»
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ООО «ТюменНИИгипрогаз»: горизонты партнерства
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