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Общая информация

ИГиРГИ — научно-исследовательский и проектный институт в составе научно-
технологического блока ПАО «НК Роснефть», ведущий работу по разведке нефтяных 
и газовых месторождений, осуществляет деятельность в области геологии и 
проектирования разработки месторождений, геологического сопровождения бурения 
скважин.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
История становления института началась в 1934 году с создания «Института горючих 
ископаемых АН СССР». Под руководством И.М. Губкина были проведены первые крупные 
исследования нефтегазоносности Крымско-Кавказской провинции и Волго-Уральского 
региона. С 1975 года Институт являлся головной специализированной научно-
исследовательской организацией Министерства нефтяной промышленности СССР. 
1980-2000е годы – период сопровождения программ поисково-разведочных работ
и оценки ресурсного потенциала различных регионов России и ряда зарубежных стран.
С 2016 года Институт интегрирован в научно-технологический блок ПАО «НК «Роснефть», 
является специализированным институтом по геологическому сопровождению бурения 
скважин. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
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Местонахождение: 117312, г. Москва, 
улица Вавилова, дом 25, корп. 1 
Электронная почта: igirgi@igirgi.su 
Телефон: +7 (495) 989-80-22



ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

БУРЕНИЯ СКВАЖИН
ГЕОЛОГИЯ 

И РАЗРАБОТКА
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ и ГРР

• Подготовка стратегий 
формирования и освоения 
минерально-сырьевой базы

• Обработка и интерпретация
сейсмических данных

• Поиски и оценка 
месторождений УВ

• Геолого- гидродинами-
ческое моделирование

• Технико-экономическая 
оценка активов УВ (в т.ч. 
M&A)

• Проектирование и 
мониторинг разработки 
месторождений, подсчет 
запасов УВ

• Геологическое 
сопровождение бурения

• Интерпретация данных
ГИС и ГТИ при бурении

• Сейсмогеологический 
анализ при бурении

• Геомеханическое 
моделирование

Ключевые направления деятельности ИГиРГИ
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Блок «Геологическое сопровождение бурения скважин»

Запущенные сервисыПланируемые сервисы
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более 35 скв

более 60 скв

более 770 скв

более 1900 скв

Сопровождения – 16 скв
Моделирование – 34 скв



Текущие направления работ
Планируемые направления работ

УРГиГРР

Оценка нефтегазоносности
регионов для ДРБиАЗ Анализ подтверждения Ресурсной 

Базы Компании

Сопровождение 
ПГИН

Изучение глубоких 
горизонтов

Объектно-
ориентированные 

проекты
Цифровизация

архивного керна

Мониторинг 
результатов ГРР

Бассейновое 
моделирование

Структурно-
кинематическое 
моделирование

Верификация 
ресурсной базы 
Компании

СРР

Анализ  и внедрение 
новых технологий   по СРР

Сопровождение 
Обработки СРР

Сопровождение 
Геологических результатов  СРР

Создание базы 
знаний 

Обработка и 
интерпретация 
данных 

Сопровождение 
ГИС при СРР

Сопровождение 
Интерпретации СРР

Создание 
регламента работ

ИжевскРостов-на-Дону
Самара

Омск

ТюменьУфа

Оренбург

Казань

Киров

Иркутск

Ставрополь

Южно-Сахалинск

Ханты-Мансийск

Нарьян-Мар

Сыктывкар

Завершенные проекты
Завершенные проекты в 
2020 г.

Блок «Региональная геология и ГРР»
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Интерпретация 
СРР

УГиР

Анализ и проектирование 
разработки

Гидродинамическое 
моделирование

Петрофизическое 
моделирование

Концептуальное 
проектирование

Экономика

Сопровождение 
разработки ТРИЗ

Фациальное 
моделирование

Текущие направления работ
Планируемые направления работ

Технология добычи

Геологическое 
моделирование

Блок «Геология и разработка»

6



НИОКР

Исследование подходов к 
прогнозированию открытой 

трещиноватости на основе структурно-
кинематического, тектонофизического и 

геомеханического моделирования

Создание технологии оптимизации 
разработки  трещинно-кавернозных

коллекторов с газовой шапкой и 
подстилающей водой 

Выявление стратегических 
технологических трендов развития 
нефтегазовой отрасли, технологическое 
прогнозирование и экспертиза 
инновационной продукции и разработок

Создание Центра Анализа и 
Визуализации Геологической 

информации (ЦАВГИ)

Выполненные работы Планируемые работы

Совершенствование технологий 
геонавигации при проводке 
горизонтальных скважин в 
осложненных условиях

Блок «Научная деятельность»
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Мировые лидеры в области геологического сопровождения 
процесса бурения
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В рамках развития процесса геонавигации в Компании, на базе
АО «ИГиРГИ» создана «Школа геонавигации».

Учебный план насчитывает более 10 специализированных курсов:

 MLWD технологии измерений в геонавигации;

 Горизонтальные скважины - применимость, строительство, заканчивание, 
продуктивность и контроль показателей эксплуатации;

 Геофизические исследования скважин;

 Геолого-технологические исследования;

 Современные методы заканчивания. Интеллектуальные скважины.

 Выбор, проектирование, расчет и реализация профиля скважин и 
боковых стволов;

 Технологии разработки месторождений нефти и газа.  Повышение 
эффективности разработки запасов нефти и газа;

 Бурение скважин с большим отходом  забоя от вертикали и сложными 
конструкциями (МЗГМ,МСС)/ Углубленные курсы по геонавигации.

Школа геонавигации
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Победы в личных и командных соревнованиях 
по геонавигации
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 Внешнее обучение

 Внутреннее обучение

 Участие в форумах

 Участие в конференциях

Статус «Молодого специалиста»

Участие в Научно–технических конференциях молодых специалистов проводящийся ежегодно в три этапа:
1 этап – Региональная научно-техническая конференция молодых специалистов;
2 этап – Кустовая научно-техническая конференция молодых специалистов;
3 этап – Межрегиональная научно-техническая конференция молодых специалистов.

Обучение работников ИГиРГИ
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Конференция молодых специалистов

Победы и номинации молодых специалистов ИГиРГИ 
на Кустовом этапе научно-технической конференции в Уфе!



13 Конкурс «Что? Где? Когда?» Гонка героев 2020

Гонка героев 2019Посвящение в нефтяники
Конкурс 
«Роснефть-зажигает звезды»

Корпоративные мероприятия

Поздравление ветеранов
с 9 мая
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Специалисты ИГиРГИ участвуют в 
крупных конференциях и семинарах
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Участие в кейс-чемпионатах



Мы в социальных сетях
https://www.instagram.com/igirgi.official/

https://forms.gle/Ts4zgb46MWSD5g66A
Анкета кандидата
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https://www.instagram.com/igirgi.official/
https://forms.gle/Ts4zgb46MWSD5g66A
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