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«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» –
одна из крупнейших нефтяных компаний России

№ 1
по темпам роста
добычи

№ 3
по объемам 

нефтепереработки 

№ 4
по объемам добычи 

углеводородов 

№ 1
в отрасли 

по совокупному доходу 
для акционеров

По итогам деятельности в 2013 г.

№ 1
по объемам
поставок  светлых
нефтепродуктов
на российский рынок

№ 1
в  России по 

среднесуточной
реализации через
одну АЗС
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* н. э. – нефтяной эквивалент.

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» к 2020 г.

100 млн т н. э.*
добыча нефти

70 млн т
переработка нефти 

40 млн т в год
реализация нефтепродуктов конечным 
потребителям в России и за рубежом

СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
РОСТА
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

57 398 человек
численность персонала
на конец 2013 г.

Сотрудники компании работают

в 24 субъектах
РФ, а также в странах ближнего
и дальнего зарубежья

42 094 человека
количество сотрудников компании,
прошедших обучение в 2013 г.

535 млнруб.
затраты на обучение в 2013 г.
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Баженовская свита

БАЖЕНОВСКАЯ СВИТА - НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ, 
НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ В МИРЕ

Фроловская свита Фроловская свита 

Ачимовская свитаАчимовская свита

Тюменская свитаТюменская свита

Фундамент PzФундамент Pz

Геологический этаж:

Получены промышленные притоки 
нефти из баженовской свиты 
Салымского месторождения 

Первый опыт разработки баженовской 
свиты на Салымском месторождении 

Отсутствует единый подход к 
разработке баженовской свиты

Перспективы:

 Развитие ресурсной базы : 

 вовлечение в разработку пластов баженовской 

свиты 

 приобретение перспективных активов 

нетрадиционных ресурсов НРФ

 Увеличение конкурентного преимущества 

 развитие собственных компетенций в области 

разведки и добычи нетрадиционных запасов

 развитие прорывных технологий

Почему сейчас?

 Появление закона о налоговых льготах

 Создание и применение новых технологий

 Наличие в Компании апробированных 

технологий, потенциально перспективных 

для вовлечения в разработку БАК

 Энергетическая Стратегия РФ включает 

добычу УВ из нетрадиционных источников в 

объеме ~ 70 млн.т./год к 2030 году

Сегодня1974 г.1967 г.

За пятидесятилетний период изучения БС до сих пор отсутствуют системные критерии 

для ее разведки, оценки перспектив вскрытых скважинами разрезов, а так же технологии для 

эффективной разработки залежей.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

Следует различать термин «трудноизвлекаемые» («hard-to-recover») и 

«нетрадиционные» запасы («unconventional») 

Традиционный Нетрадиционный

Структурный фактор

Пустотное пространство

Положение контакта

Оценка НГЗ

Заполнение ловушки

Извлекаемые запасы

определяет наличие ловушки

поровый объем

определяет объем запасов

объемный метод

миграция

КИН = Кохв*Квыт

не играет роли

трещины, нанопустоты

отсутствует как понятие

косвенно

миграция + созревание + генерация

область дренирования создается 
искусственно
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Полномасштабное внедрение новых технологий

0
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148
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87

233

2011 2012 2013

Доля высокотехнологичных скважин в общем объеме бурения за 2012–2013 гг. выросла с 4 % до 35 %

*МСГРП – многостадийный гидроразрыв пласта.         **ГС – горизонтальный ствол.

Бурение горизонтальных
скважин, ед.

Горизонтальные скважины
с МСГРП*, ед.

Многоствольное бурение, ед.

2011
Длина ГС** до 300 м
3 стадии ГРП

2012
Длина ГС** до 800 м
5-6 стадий ГРП

2013
Длина ГС** до 1 030 м
9-10 стадий ГРП
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Название кафедры
«Технологии повышения нефтеизвлечения для объектов с осложненными 
условиями» 

Цель создания кафедры

 2015г. Запуск магистерской программы, разработанной в соответствии с государственным 

образовательным стандартом по направлению 18.04.01 «Химическая технология» 18.04.01.14 

«Разработка и применение реагентов и технологий для добычи, транспорта и переработки 

трудноизвлекаемых запасов».

 2019г. Анализ потребности открытия научно-технического направления

 2020г. Запуск аспирантуры

Подготовка специалистов для работы и управления проектами разведки и добычи 

нефти в осложненных условиях (ТРИЗ и нетрадиционные запасы) для всех добычных 

активов ДО, а также крупных проектов ГРР  и ООО «Газпромнефть-НТЦ»

Программа развития кафедры
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Требования к поступающим

1. Поступающие должны иметь диплом 

бакалавра 

2. Обучение может осуществляться:

 на бюджетной основе 

(бесплатной); 

 на коммерческой основе 

(платной);

 на основе целевого договора

Количество мест:

15

Правила поступления на магистерскую программу 

Привлечение студентов из ВУЗов:

РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина (г. Москва)

Санкт-Петербургский горный 

университет

Московский Государственный 

Университет им. 

М.В. Ломоносова

Московский Физико-

Технический институт

Санкт-Петербургский 

государственный университет

Что нужно для участи в отборе и поступления на программу

Первое действие:
Ознакомься с программой обучения и планами компании ПАО «Газпром нефть»!
(10.2018-02.2019)

Что нужно сделать: Зайти на сайт университета – www.gubkin.ru  Факультет
химической технологии и экологии / Базовая кафедра технологий повышения
нефтеизвлечения для объектов с осложненными условиями, прочитай всю
информацию и переходи ко второму действию.

Что получишь ты: Необходимые знания для принятия решения о выборе будущего.

Второе действие:
Свяжись с кафедрой в случае своей заинтересованности! (10.2018-02.2019)

Что нужно сделать: все просто, дочитай данное сообщение до конца и напиши

письмо заместителю заведующего кафедрой. На забудь прикрепить свое резюме!

Что получишь ты: Ответы на интересующие тебя вопросы, дальнейшие инструкции.

Третье действие:
Пройди 3 этапа тестирования и собеседование! (02-03.2019)

Что нужно сделать: Следуй инструкциям, полученным от кафедры.

Что получишь ты: Результаты, позволяющие оценить тебе твои возможности для
дальнейшего обучения.

Пятое действие:
Подготовься к сдаче экзамена! (03-04.2019)

Что нужно сделать: Прочитать литературу для самостоятельной работы, приехать
на курсы, организуемые кафедрой в Москве и Санкт-Петербурге, либо подготовиться
самостоятельно.

Что получишь ты: Возможность подготовиться к вступительному экзамену.

Что получим мы: Уверенность, что студенты готовы к поступлению.

Шестое действие:
Подай документы для поступления в магистратуру! (06-07.2019)

Что нужно сделать: Подайте документы на соответствующую магистерскую
программу.

Седьмое действие:
Сдай вступительный экзамен!!! (06-07.2019)
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Цикл подготовки специалистов 

Уникальная структура обучения. Продолжительность обучения в магистратуре 2 года:

70% 20%

10%

Направления для 
дальнейшей карьеры

Специалисты на производство 

Научные сотрудники

Обучение в аспирантуре

 Первый год обучения проходит в 
Губкинском Университете

 Второй год студенты проходят практику 
непосредственно на производстве и 
занимаются написанием диссертации

 Трудоустройство в «Газпром нефть»
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Поддержка со стороны компании «Газпром нефть»

Ремонт и оснащение кафедры:

 Оформление помещений кафедры в едином 

корпоративном стиле

 Оснащение современным оборудованием

 Установка необходимого программного  

обеспечения для проведения расчетов и 

моделирования

Для размещения кафедры выделена 
аудитория в главном корпусе:

Социальное обеспечение:

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕМ
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Основные блоки обучения 

БЛОК  1

 Рынки и цены на нефть, газ и продукты их 

переработки

 Экологическое  право

 Экономика мировой нефтяной и газовой 

промышленности

БЛОК 2

 Дополнительные главы коллоидной химии

 Дополнительные главы органической химии

 Дополнительные главы общей и неорганической 

химии

БЛОК  3

 Математическое  моделирование в нефтегазовой 

отрасли

 Основы психологии и педагогики

 Методы оптимизации эксперимента в химической 

технологии

 Основы делопроизводства

БЛОК  4

 Автоматизированные системы управления химико-

технологическими процессами

 Происхождение, свойства и фазовое поведение 

углеводородных систем

 Защита технологического оборудования от коррозии

НАПРАВЛЕНИЯ:

 ЭКОНОМИКА  И УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ХИМИИ

 ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ

 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Общенаучный цикл 
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Основные блоки обучения 

Блок  1 

Химия и технология производства поверхностно-

активных веществ

Физико-химические основы применения 

поверхностно-активных веществ

Физико-химическая механика и реология нефтяных 

дисперсных систем

НАПРАВЛЕНИЯ:

 МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОЛОГИИ СЛОЖНЫХ И НЕТРАДИЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
 ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ НИЗКОПРОФИЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТА И ПЕРЕРАБОТКИ 

 ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ И ГРП ДЛЯ ТРИЗ И НЕТРАДИЦИОННЫХ ЗАПАСОВ 

 МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ДЛЯ ТРИЗ

Профессиональный цикл

Блок  2

Петрофизика (методы ГИС), литология, 

седиментология низкопроницаемых коллекторов 

Физико-химические методы разработки 

месторождений с трудноизвлекаемыми запасами 

Физико-химические методы интенсификации добычи 

на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами

Блок  3

Геологические основы моделирования месторждений

с трудноизвлекаемыми запасами УВ, оценка 

геологических запасов 

Пенообразующие составы в процессах добычи 

Анализ керна, геохимия, геомеханика

Блок  4

Современные технологии добычи УВ на 

месторождения с трудноизвлекаемыми запасами 

Промысловая подготовка тяжелых нефтей и 

природных битумов

Рациональные способы переработки тяжелых нефтей

и нефтяных остатков

Блок  5

Газовые методы повышения нефтеотдачи пласта 

Cовременные методы переработки природного газа 

Дополнительные главы основного органического 

синтеза

Перспективные процессы нефтеперерабатывающей 

промышленности

Блок  6

Физико-химические технологии ремонта скважин 

Тепловые методы повышения нефтеотдачи пласта

Математическое моделирование методов увеличения 

нефтеотдачи пласта и интенсификации добычи нефти 

Физико-химические основы регулирования 

низкотемпературных и вязкостных свойств нефти

Блок  7

Гидродинамическое моделирование месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами •Химические 

реагенты для транспорта тяжелых нефтей

Гидродинамические и промыслово-геофизические 

методы исследования скважин

Блок  8

Экология нефтегазодобычи

Экономика проектов по геологоразведке и разработке 

месторождений с трудноизвлекаемыми запасами 

Нанохимия и нанотехнологии в нефтегазодобыче

Блок 9

Химические реагенты и технологии для гидроразрыва

пласта 

Технологии освоения скважин

Реагенты и технологии для повышения нефтеотдачи

при добыче трудноизвлекаемых нефти и газа 
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Команда преподавателей

ЛЕКТОРЫ ВНЕШНЕГО 
ПЕРИМЕТРА, ВКЛЮЧАЯ 
ЧЛЕНОВ SPE И EAGE

ЛЕКТОРЫ ИЗ 
СОСТАВА 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
И ЭКСПЕРТОВ 
КОМПАНИИ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
УНИВЕРСИТЕТА
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» разработанная для 
КАФЕДРЫ



17Газпром нефть

Распределение в дочерние общества компании 

ООО «Газпромнефть-Восток»

ОАО «Газпромнефть-ННГ»

ООО «Газпромнефть НТЦ»

Филиал                                                   
ОАО «Газпромнефть-Муравленко»                                        

ОАО «Газпромнефть-ННГ»

ООО «Газпромнефть-Хантос»
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ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ

Геология и нефтеносность аномального разреза 

баженовского горизонта на территории ЗС НГБ

Оценка эффективности влияния системы ППД на работу 

ГС с МСГРП в сложнопостроенных коллекторах

Свойства и особенности осадконакопления 

органического вещества в волжское время на 

территории Западно-Сибирского нефтегазоносного 

бассейна

Изучение динамики осаждения проппанта в трещине 

гидроразрыва с целью формирования математических 

алгоритмов и подбора оптимальной жидкости 

гидроразрыва для конкретного объекта

Проблемы, возникающие при использовании для 

строительства скважин  промывочных жидкостей на 

водной основе, на примере Приобского 

месторождения

Специфика солеотложения в скважинном 

оборудовании. Опыт борьбы с солеотложениями в 

скважинном оборудовании на примере Салымского

месторождения

Обоснование методов несмешивающего вытеснения 

посредством закачки газа

Изучение динамики набухания пород под 

воздействием жидкости гидроразрыва на водной 

основе с целью выявления эффекта набухания на 

изменение минимального напряжения породы вблизи 

трещины разрыва

Специфика солеотложения в скважинном 

оборудовании. Опыт борьбы с солеотложениями в 

скважинном оборудовании на примере Приобского 

месторождения. 

Сравнительный анализ эффективности  технологий для 

выравнивания профиля приемистости, применяемых 

на Приобском месторождении

Анализ эффективности технологии АСП - заводнения на 

примере Западно-Салымского месторождения 

Управление разработкой месторождений с ТРИЗ. 

Анализ физико-химических методов воздействия

Изучение свойств нефти Палеозойского комплекса, 

разработка модели генерации/миграции УВ в пределах 

Урмано-Арчинской группы месторождений

Подбор жидкости гидроразрыва пласта для 

конкретного объекта с целью формирования 

оптимальной трещины разрыва

Анализ влияния техники и технологии приготовления и 

закачивания систем для выравнивания профиля 

приемистости на эффективность базовых технологий

Анализ влияния химического состава жидкостей 

глушения скважин на ПЗП в зависимости от состава 

пород

Влияние вторичных преобразований на коллекторские 

свойства карбонатных пород

Поиск и разработка эффективного метода 

коммерциализации ПНГ

Анализ влияния ОРЗ на эффективность разработки 

Приобского месторождения, оценка эффективности 

заводнения пресной водой

Анализ разработки низопроницаемых коллекторов, 

выявление ключевых причин не достижения проектного 

дебита ГС с МСГРП

Разработка системы классификации ТРИЗ с целью 

обоснования оптимальных технологических решений 

для повышения КИН

Разработка подхода по снижению рисков при 

обосновании системы разработки Меретояхинского

месторождения
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ЦЫГАНКОВ Вадим Андреевич 

Зам. заведующего кафедрой

Степень: Кандидат технических наук

Должность: Доцент
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Тел: +7 (499) 507-83-17 
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Предварительный календарный план по набору 
магистрантов в 2019


