КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА

Все виды геофизических исследований

О компании

Услуги

Сотрудничество

Телефон:

Карьера

Статьи

Контакты

заказать звонок

ЯДЕРНО-МАГНИТНЫЙ КАРОТАЖ В
СИЛЬНОМ ПОЛЕ

(34667) 4-45-39
обратиться к директору

ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОДОЛЬНОМ
ОКОНЧАНИИ

Ядерно-магнитный каротаж (ЯМК) в искусственном магнитном
поле основан на измерении параметров свободной ядерной
прецессии протонов, возникающей после выключения

ЯДЕРНО-МАГНИТНЫЙ
КАРОТАЖ В СИЛЬНОМ ПОЛЕ

поляризующего поля.

Применяется в необсаженных скважинах заполненных любым
раствором.
Оптимально производство работ в первые дни после вскрытия
объекта бурения

ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛУГЕ

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР ГЕОФИЗИЧЕСКИХ УСЛУГ:
Испытатели пластов на трубах

Свабирование

Профессионализм работы КНГФ
подтверждают ведущие нефтяные
компании-партнеры

07.04.2013

Геолого-геохимические
исследования

НАШИ КЛИЕНТЫ:

РАН и НАСА разошлись в оценке мощности взрыва челябинского метеорита

Приглашаем в команду профессионалов
Квалифицированный персонал — главная ценность нашей компании. Мы стремимся создать
максимально благоприятные условия для самореализации, профессионального и карьерного роста
каждого сотрудника.
http://kngf.individ.ru/[16.04.2013 6:40:46]

Технологические исследов

Все новости

Крутая вакансия

ОТКЛИКНУТЬСЯ

крутая вакансия

Еще одна вакансия

ОТКЛИКНУТЬСЯ

Еще одна вакансия Еще одна вакансия

Еще одна вакансия2

ОТКЛИКНУТЬСЯ

Еще одна вакансия Еще одна вакансия

Все вакансии

30 лет 1500 2 :55

Прием заказов за:

более

исследований
в месяц

на рынке геофизического
бизнеса

Испытатели пластов на трубах

О компании

Карьера

Свабирование

Услуги

2012 © ОАО «Когалымнефтегеофизика»
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Статьи

10 ФАКТОВ О НАС

Виртуальный тур по предприятию

мин

часа

рекордное время исследований

Геолого-геохимические исследования

Сотрудничество

Сайт в PDF

Карта сайта

12

часов

Технологические исследования

более

2000

единиц геофизической
аппаратуры

Испытатели пластов на трубах

Испытания скважин в открытом стволе

Контроль технического
состояния обсадных
колонн

Контакты
Создание сайта — Individ

Поиск

Новости

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА

Все виды геофизических исследований

О компании

Услуги

Сотрудничество

Телефон:

Карьера

Статьи

Контакты

заказать звонок

(34667) 4-45-39
обратиться к директору

Главная → О компании → Новости

НОВОСТИ

История развития

Качество

Руководство

Реквизиты

Новости

Виртуальное путешествие по
предприятию

2012 2013 2014

АПРЕЛЬ

РАН и НАСА разошлись в
оценке мощности взрыва
челябинского метеорита

07.04.2013
Российские и американские ученые не сошлись в
оценке мощности взрыва челябинского
метеорита. Специалисты НАСА оценили
мощность взрыва в 500 килотонн, российские же
ученые настаивают на - 100-200.
Читатьдальше

Испытатели пластов на
трубах

http://kngf.individ.ru/about/news.php[16.04.2013 6:40:57]

Свабирование

Геолого-геохимические
исследования

Технологические
исследования

Испытатели пластов на
трубах

Испытания скважин в открытом
стволе

Контроль
технического

Новости
состояния обсадных
колонн

О компании

Карьера

Услуги

2012 © ОАО «Когалымнефтегеофизика»
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Сотрудничество

Сайт в PDF

Карта сайта

Контакты

Поиск

Создание сайта — Individ

Наверх
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О компании

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА

Все виды геофизических исследований

О компании

Услуги

Сотрудничество

Телефон:

Карьера

Статьи

Контакты

заказать звонок

(34667) 4-45-39
обратиться к директору

Главная → О компании

О КОМПАНИИ
История развития

Качество

Руководство

Реквизиты

Новости

Виртуальное путешествие по
предприятию

Когалымнефтегеофизика»

Геофизическая служба в поселке Когалым была организована в 1985 году производственным

- современная и надежная сервисная компания,
способная в кратчайшие сроки развернуть
геофизические исследования в любом регионе
России.

объединением «Башнефть» для исследований скважин в Когалымском нефтерайоне. В 1988 в
составе Когалымского управления геофизических работ была создана сейсморазведочная
экспедиция.
В компании в разные годы работали крупнейшие геофизики России.

Основные принципы нашей работы
Технологичность

Мобильность

Мы уверены, что обслуживание современных

Организовать геофизические исследования в любом регионе

скважин и буровых установок невозможно без

просто. Для этого мы используем передвижные склады ВМ, РВ,

использования новейших технических,

системы спутниковой связи, комплект метрологических

технологических и программных достижений.

установок и разборные здания ремонтно-механического участка.

Высокое качество сервиса
Все задействованные в полевых исследованиях специалисты прошли обучение и аттестацию по безопасному
производству работ в нефтяной промышленности.

Новости
http://kngf.individ.ru/about/[16.04.2013 6:41:06]

Руководство компании

О компании
07.04.2013

Кузнецов Георгий
Федорович

РАН и НАСА разошлись в
оценке мощности взрыва
челябинского метеорита

Председатель совета
директоров

Крючатов Дмитрий
Николаевич
Заместитель генерального
директора по геологии
(34667) 4-45-47
gisgeo@kngf.org

Российские и американские ученые не
сошлись в оценке мощности взрыва

Кузнецов Евгений
Георгиевич

челябинского метеорита. Специалисты
НАСА оценили мощность взрыва в 500
килотонн, российские же ученые
настаивают на - 100-200.

Мустафин Айрат
Магатович

Генеральный директор
(34667) 4-45-40
ykuznetsov@kngf.org

Заместитель генерального
директора по производству
(34667) 4-44-78
mustafin_am@kngf.org

Байбурин Эдуард
Ринатович

Артамонов Фёдор
Владимирович

Первый заместитель
генерального директора
(34667) 4-45-41
pto@kngf.org

Заместитель генерального
директора по экономике
34667) 4-42-84
artamonov@kngf.org

Все новости

Виртуальный
тур по предприятию
СОВЕРШИТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ

Сертификаты

Лицензии

Награды

Все сертификаты

.

Система 5С

— порядок на рабочих местах
Все процессы внутри предприятия классифицируются по признаку их полезности для

Всеобщее стремление к повышению качества и уменьшению издержек позволяет

потребителя. Задача каждого сотрудника - самоорганизация и сведение к минимуму

выстроить здоровые взаимоотношения между людьми и эффективные взаимосвязи в

процессов, которые не приносят добавленной ценности потребителям или уменьшают

компании.

ее.

http://kngf.individ.ru/about/[16.04.2013 6:41:06]

О компании

Испытатели пластов на
трубах

О компании

Карьера

Свабирование

Услуги

2012 © ОАО «Когалымнефтегеофизика»
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Геолого-геохимические
исследования

Сотрудничество

Сайт в PDF

Карта сайта

Контакты
Создание сайта — Individ

Технологические
исследования

Испытатели пластов на
трубах

Испытания скважин в открытом
стволе

Контроль
технического
состояния обсадных
колонн

Поиск

Карьера

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА

Все виды геофизических исследований

О компании

Услуги

Сотрудничество

Телефон:

Карьера

Статьи

Контакты

заказать звонок

(34667) 4-45-39
обратиться к директору

Главная → Карьера

КАРЬЕРА
Истории успеха

Приглашаем в команду профессионалов
Квалифицированный персонал — главная ценность нашей компании. Мы

Надеемся вы заинтересовались и захотели работать в нашей компании. Предлагаем вам

стремимся создать максимально благоприятные условия для

заполнить анкету. После отправки анкета сразу же попадет в руки наших сотрудников, что

самореализации и профессионального роста каждого сотрудника. В

существенно сэкономит ваше время и не позволит Вашим данным затеряться среди других.

компании приветствуется творческий подход к делу, нацеленность на

Спасибо за интерес к нашей компании!

результат, инициативность и активность.

Вакансии
Крутая вакансия

Крутая вакансия

Очень крутая

Еще одна вакансия

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ
Еще одна вакансия2

Испытатели пластов на
трубах

О компании

Карьера

Свабирование

Услуги

2012 © ОАО «Когалымнефтегеофизика»
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Геолого-геохимические
исследования

Сотрудничество

Сайт в PDF

Карта сайта

Контакты
Создание сайта — Individ

Технологические
исследования

Испытатели пластов на
трубах

Испытания скважин в открытом
стволе

Контроль
технического
состояния обсадных
колонн

Поиск

Карьера
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Услуги

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА

Все виды геофизических исследований

О компании

Услуги

Сотрудничество

Телефон:

Карьера

Статьи

Контакты

заказать звонок

(34667) 4-45-39
обратиться к директору

Главная → Услуги

УСЛУГИ

Вертикальное сейсмическое
профилирование

Вызов притока

Газовый каротаж и ГТИ

предназначен для отбора пластовых проб и
гидродинамического испытания пластов,
вскрытых боковыми горизонтальными

повышение геологической эффективности
бурения и оптимизации процесса строительства
скважины с точки зрения стоимости,
безаварийности и обеспечения

позволяет изучать геологическое строение и
физические свойства околоскважинного
пространства с использованием волн различных
типов - продольных, поперечных, обменных, на
основе анализа характеристик этих волн,
скоростей

Геофизические исследования,
применяемые в открытом
стволе

Испытатели пластов на трубах
Свабирование

Геолого-геохимические исследования
Технологические исследования

Геофизические исследования,
применяемые при контроле за
разработкой месторождений

Испытание пластов

предназначен для отбора пластовых проб и
гидродинамического испытания пластов,
вскрытых боковыми горизонтальными
Радиоактивные методы
Электрические и электромагнитные методы

Инклинометрия

предназначен для отбора пластовых проб и
гидродинамического испытания пластов,
вскрытых боковыми горизонтальными

Профилеметрия и кавернометрия

Гидродинамические исследования

Термометрия

Комплексная аппаратура

Радиоактивные методы

Определение профиля притока (приемистости) и
источников обводнения

Волновой акустический каротаж

Электрические и электромагнитные методы
Волновой акустический каротаж
Инклинометрия
http://kngf.individ.ru/services/[16.04.2013 6:41:43]

Гидродинамические исследования
Комплексная аппаратура

предназначен для отбора пластовых проб и
гидродинамического испытания пластов,
вскрытых боковыми горизонтальными
Испытатели пластов на трубах
Испытания скважин в открытом стволе
Испытание пластов

Контроль технического
состояния обсадных колонн

Услуги
Профилеметрия и кавернометрия

Определение профиля притока (приемистости) и
источников обводнения

Термометрия

Исследования скважин с
горизонтальным окончанием

Комплексный каротаж за один
спуск-подъем
предназначен для отбора пластовых проб и
гидродинамического испытания пластов,
вскрытых боковыми горизонтальными
Акустическое сканирование
Контроль качества цементирования

повышение геологической эффективности
бурения и оптимизации процесса строительства
скважины с точки зрения стоимости,
безаварийности и обеспечения
АГС Горизонталь
АМАК-45

предназначен для отбора пластовых проб и
гидродинамического испытания пластов,
вскрытых боковыми горизонтальными

Прострелочно-взрывные
работы

Исследования на жестком кабеле

Методы ГИС, выполняемые
совместно с научно производственными
предприятиями

Определение мест
негерметичностиэксплуатационной колонны и
интервалов перетоков
Прихватоопределитель
Технология радиоактивного каротажа с
использованием меченой жидкости по методике
РКР
Трубная профилеметрия
Электромагнитная дефектоскопия и
толщинометрия
Электромагнитная локация муфт

повышение геологической эффективности
бурения и оптимизации процесса строительства
скважины с точки зрения стоимости,
безаварийности и обеспечения

Сопровождение бурения
наклонно-направленных и
горизонтальных скважин

Бескорпусные кумулятивные перфораторы
Взрывные пакеры

предназначен для отбора пластовых проб и
гидродинамического испытания пластов,
вскрытых боковыми горизонтальными
Наклонометрия
Углеродно-кислородный каротаж
Ядерно-магнитный каротаж в сильном поле

Геофизическое сопровождение вскрытия пластов
перфорацией
Гидромеханические щелевые перфораторы
Контроль срабатывания прострелочно-взрывной
аппаратуры
Корпусные кумулятивные перфораторы
многократного применения
Корпусные кумулятивные перфораторы
однократного применения

Электрический каротаж через
обсадную колонну

Пороховые генераторы давления
Сверлящая перфорация
Фугасные торпеды и кольцевые труборезы

http://kngf.individ.ru/services/[16.04.2013 6:41:43]

предназначен для отбора пластовых проб и
гидродинамического испытания пластов,
вскрытых боковыми горизонтальными

Услуги

предназначен для отбора пластовых проб и
гидродинамического испытания пластов,
вскрытых боковыми горизонтальными
Наклонометрия
Углеродно-кислородный каротаж
Ядерно-магнитный каротаж в сильном поле

Испытатели пластов на
трубах

О компании

Карьера

Свабирование

Услуги
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Статьи
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Все виды геофизических исследований

О компании

Услуги

Сотрудничество

Телефон:

Карьера

Статьи

Контакты

заказать звонок

(34667) 4-45-39
обратиться к директору

Главная → Статьи

СТАТЬИ

Тестовая статья

Оценка насыщенности разреза
в обсаженных скважинах по
данным электрического
каротажа

Никитин
ria.ru
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Читатьдальше

Читатьдальше

Наверх

Испытатели пластов на
трубах

О компании

Карьера

Свабирование

Услуги
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Статьи

Геолого-геохимические
исследования

Сотрудничество

Сайт в PDF

Карта сайта

Контакты
Создание сайта — Individ

Технологические
исследования

Испытатели пластов на
трубах

Испытания скважин в открытом
стволе

Контроль
технического
состояния обсадных
колонн

Поиск

Статьи

http://kngf.individ.ru/article/[16.04.2013 6:41:50]

Сотрудничество

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА

Все виды геофизических исследований

О компании

Услуги

Сотрудничество

Телефон:

Карьера

Статьи

Контакты

заказать звонок

(34667) 4-45-39
обратиться к директору

Главная → Сотрудничество

СОТРУДНИЧЕСТВО
Заказчики

Испытатели пластов на
трубах

О компании

Карьера

Свабирование

Услуги

2012 © ОАО «Когалымнефтегеофизика»
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Партнеры

Статьи

Сотрудничество с ВУЗами

Геолого-геохимические
исследования

Сотрудничество

Сайт в PDF

Карта сайта

Контакты
Создание сайта — Individ

Технологические
исследования

Испытатели пластов на
трубах

Испытания скважин в открытом
стволе

Контроль
технического
состояния обсадных
колонн

Поиск

Сотрудничество

http://kngf.individ.ru/cooperation/[16.04.2013 6:41:56]

Контакты

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА

Все виды геофизических исследований

О компании

Услуги

Сотрудничество

Телефон:

Карьера

Статьи

Контакты

заказать звонок

(34667) 4-45-39
обратиться к директору

Главная → Контакты

КОНТАКТЫ

Испытатели пластов на
трубах

О компании

Карьера

Свабирование

Услуги

2012 © ОАО «Когалымнефтегеофизика»
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Статьи

Геолого-геохимические
исследования

Сотрудничество

Сайт в PDF

Карта сайта

Контакты
Создание сайта — Individ

Технологические
исследования

Испытатели пластов на
трубах

Испытания скважин в открытом
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состояния обсадных
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Поиск

Контакты
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Методы ГИС, выполняемые совместно с научно - производственными предприятиями

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА

Все виды геофизических исследований

О компании

Услуги

Сотрудничество

Телефон:

Карьера

Статьи

Контакты

заказать звонок

(34667) 4-45-39
обратиться к директору

Главная → Услуги → Методы ГИС, выполняемые совместно с научно - производственными предприятиями → Ядерно-магнитный каротаж в сильном поле

МЕТОДЫ ГИС, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СОВМЕСТНО С НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Наклонометрия

Углеродно-кислородный

Ядерно-магнитный каротаж в

каротаж

сильном поле

Ядерно-магнитный каротаж в сильном поле
Акустическое сканирование
Акустической микрокаверномер-дефектоскоп САТ-4М
предназначен для растрового отображения стенки скважины или обсадной колонны по интенсивности отражённых от неё высокочастотных упругих импульсов. Измерительный
преобразователь АК-сканера представляет собой совмещённый излучатель-приёмник упругих колебаний, вращающийся вокруг оси скважинного прибора. Для привязки
результатов измерений к разрезу скважины используется канал ГК.

Применение аппаратуры позволяет выполнять следующие задачи:
• в необсаженных скважинах проводить

• в обсаженных скважинах определять местоположение

литологи-ческое расчленение разреза, выявлять

и количество перфорационных отверстий в трубах

кавернозные и трещинно-кавернозные зоны,

обсадных колонн, обнаруживать различного рода

тонкослоистые пропластки и желоба, определять

нарушения и дефекты в них.

профиль сечения скважины;

http://kngf.individ.ru/services/item.php?ID_ITEM=36&ID_SECTION=8[16.04.2013 6:42:53]

Методы ГИС, выполняемые совместно с научно - производственными предприятиями

Вопросы и ответы
Задать вопрос
Очень важный вопрос от очень важного клиента

ФИО:*

Есть ли жизнь на марсе
Компания:

Должность:

E-mail:*

Текст сообщения:*

Отправить
* Поля, обязательные для заполнения

Испытатели пластов на
трубах

О компании

Карьера

Свабирование

Услуги

2012 © ОАО «Когалымнефтегеофизика»

http://kngf.individ.ru/services/item.php?ID_ITEM=36&ID_SECTION=8[16.04.2013 6:42:53]

Статьи

Геолого-геохимические
исследования

Сотрудничество

Сайт в PDF

Карта сайта

Контакты
Создание сайта — Individ

Технологические
исследования

Испытатели пластов на
трубах

Испытания скважин в открытом
стволе

Контроль
технического
состояния обсадных
колонн

Поиск

Вызов притока

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА

Все виды геофизических исследований

О компании

Услуги

Сотрудничество

Телефон:

Карьера

Статьи

Контакты

заказать звонок

(34667) 4-45-39

Главная → Услуги → Вызов притока → Испытатели пластов на трубах

ВЫЗОВ ПРИТОКА
Испытатели пластов на трубах

Свабирование

Испытатели пластов на трубах

Вопросы и ответы
Задать вопрос
Очень важный вопрос от очень важного клиента

ФИО:*

Есть ли жизнь на марсе
Компания:

Должность:

E-mail:*

Текст сообщения:*

http://kngf.individ.ru/services/item.php?ID_ITEM=10&ID_SECTION=2[16.04.2013 6:43:02]

обратиться к директору

Вызов притока

Отправить
* Поля, обязательные для заполнения

Испытатели пластов на
трубах

О компании

Карьера

Свабирование

Услуги

2012 © ОАО «Когалымнефтегеофизика»
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Статьи

Геолого-геохимические
исследования

Сотрудничество

Сайт в PDF

Карта сайта

Контакты
Создание сайта — Individ

Технологические
исследования

Испытатели пластов на
трубах

Испытания скважин в открытом
стволе

Контроль
технического
состояния обсадных
колонн

Поиск

Вызов притока

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА

Все виды геофизических исследований

О компании

Услуги

Сотрудничество

Телефон:

Карьера

Статьи

Контакты

заказать звонок

(34667) 4-45-39
обратиться к директору

Главная → Услуги → Вызов притока → Свабирование

ВЫЗОВ ПРИТОКА
Испытатели пластов на трубах

Свабирование

Свабирование

Ваш менеджер

Акустическое сканирование
Акустической микрокаверномер-дефектоскоп САТ-4М
предназначен для растрового отображения стенки скважины или обсадной колонны по интенсивности отражённых от
неё высокочастотных упругих импульсов. Измерительный преобразователь АК-сканера представляет собой
совмещённый излучатель-приёмник упругих колебаний, вращающийся вокруг оси скважинного прибора. Для
привязки результатов измерений к разрезу скважины используется канал ГК.

Применение аппаратуры позволяет выполнять следующие задачи:
• в необсаженных скважинах проводить

• в обсаженных скважинах определять местоположение

литологи-ческое расчленение разреза, выявлять

и количество перфорационных отверстий в трубах

кавернозные и трещинно-кавернозные зоны,

обсадных колонн, обнаруживать различного рода

тонкослоистые пропластки и желоба, определять

нарушения и дефекты в них.

профиль сечения скважины;

http://kngf.individ.ru/services/item.php?ID_ITEM=11&ID_SECTION=2[16.04.2013 6:43:10]

Петрова Елена
телефон: (34667) 4-45-39
факс: (34667) 4-45-39

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Вызов притока

Вопросы и ответы
Задать вопрос
Вопрос про свабирование, который должен выводиться только на
странице про свабирование

ФИО:*

Очень важный вопрос от очень важного клиента
Есть ли жизнь на марсе

Компания:

Должность:

E-mail:*

Текст сообщения:*

Отправить
* Поля, обязательные для заполнения

Испытатели пластов на
трубах

О компании

Карьера

Свабирование

Услуги

2012 © ОАО «Когалымнефтегеофизика»
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Статьи

Геолого-геохимические
исследования

Сотрудничество

Сайт в PDF

Карта сайта

Контакты
Создание сайта — Individ

Технологические
исследования

Испытатели пластов на
трубах

Испытания скважин в открытом
стволе

Контроль
технического
состояния обсадных
колонн

Поиск

Газовый каротаж и ГТИ

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА

Все виды геофизических исследований

О компании

Услуги

Сотрудничество

Телефон:

Карьера

Статьи

Контакты

заказать звонок

(34667) 4-45-39
обратиться к директору

Главная → Услуги → Газовый каротаж и ГТИ → Геолого-геохимические исследования

ГАЗОВЫЙ КАРОТАЖ И ГТИ
Геолого-геохимические

Технологические исследования

исследования

Геолого-геохимические исследования
<h1>Акустическое сканирование</h1>
                <h2>Акустической микрокаверномер-дефектоскоп САТ-4М</h2>
                <p>
                    предназначен для растрового отображения стенки скважины или обсадной колонны по интенсивности отражённых от неё высокочастотных упругих импульсов.
Измерительный преобразователь АК-сканера представляет собой совмещённый излучатель-приёмник упругих колебаний, вращающийся вокруг оси скважинного прибора. Для
привязки результатов измерений к разрезу скважины используется канал ГК.
                </p>
                <h2>Применение аппаратуры позволяет выполнять следующие задачи:</h2>
                <ul>
                    <li>
                        •   в необсаженных скважинах проводить литологи-ческое расчленение разреза, выявлять кавернозные и трещинно-кавернозные зоны, тонкослоистые пропластки и
желоба, определять профиль сечения скважины;
                    </li>
                    <li>
                        •   в обсаженных скважинах определять местоположение и количество перфорационных отверстий в трубах обсадных колонн, обнаруживать различного рода
нарушения и дефекты в них.
                    </li>
                </ul>

Вопросы и ответы
Задать вопрос
Очень важный вопрос от очень важного клиента

ФИО:*

Есть ли жизнь на марсе
Компания:

http://kngf.individ.ru/services/item.php?ID_ITEM=12&ID_SECTION=3[16.04.2013 6:43:17]

Газовый каротаж и ГТИ

Должность:

E-mail:*

Текст сообщения:*

Отправить
* Поля, обязательные для заполнения

Испытатели пластов на
трубах

О компании

Карьера

Свабирование

Услуги

2012 © ОАО «Когалымнефтегеофизика»
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Статьи

Геолого-геохимические
исследования

Сотрудничество

Сайт в PDF

Карта сайта

Контакты
Создание сайта — Individ

Технологические
исследования

Испытатели пластов на
трубах

Испытания скважин в открытом
стволе

Контроль
технического
состояния обсадных
колонн

Поиск

Газовый каротаж и ГТИ

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА

Все виды геофизических исследований

О компании

Услуги

Сотрудничество

Телефон:

Карьера

Статьи

Контакты

заказать звонок

(34667) 4-45-39

Главная → Услуги → Газовый каротаж и ГТИ → Технологические исследования

ГАЗОВЫЙ КАРОТАЖ И ГТИ
Геолого-геохимические

Технологические исследования

исследования

Технологические исследования

Вопросы и ответы
Задать вопрос
Очень важный вопрос от очень важного клиента

ФИО:*

Есть ли жизнь на марсе
Компания:

Должность:

E-mail:*

Текст сообщения:*

http://kngf.individ.ru/services/item.php?ID_ITEM=13&ID_SECTION=3[16.04.2013 6:43:25]

обратиться к директору

Газовый каротаж и ГТИ

Отправить
* Поля, обязательные для заполнения

Испытатели пластов на
трубах

О компании

Карьера

Свабирование

Услуги

2012 © ОАО «Когалымнефтегеофизика»
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Сайт в PDF

Карта сайта

Контакты
Создание сайта — Individ

Технологические
исследования
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колонн

Поиск

РАН и НАСА разошлись в оценке мощности взрыва челябинского метеорита

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА

Все виды геофизических исследований

О компании

Услуги

Сотрудничество

Телефон:

Карьера

Статьи

Контакты

заказать звонок

(34667) 4-45-39
обратиться к директору

Главная → О компании → Новости → РАН и НАСА разошлись в оценке мощности взрыва челябинского метеорита

РАН И НАСА РАЗОШЛИСЬ В ОЦЕНКЕ МОЩНОСТИ ВЗРЫВА ЧЕЛЯБИНСКОГО МЕТЕОРИТА
07.04.2013

РАН и НАСА разошлись в оценке мощности взрыва челябинского метеорита
Российские и американские ученые не сошлись в оценке мощности взрыва челябинского метеорита. Специалисты НАСА оценили мощность взрыва в 500 килотонн, российские же
ученые настаивают на - 100-200.

Испытатели пластов на
трубах

О компании

Карьера

Свабирование

Услуги

2012 © ОАО «Когалымнефтегеофизика»
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Сайт в PDF

Карта сайта

Контакты
Создание сайта — Individ
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Испытатели пластов на
трубах

Испытания скважин в открытом
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состояния обсадных
колонн

Поиск

РАН и НАСА разошлись в оценке мощности взрыва челябинского метеорита

http://kngf.individ.ru/about/news_item.php?ID=1[16.04.2013 6:43:33]

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА

Все виды геофизических исследований

О компании

Услуги

Сотрудничество

Телефон:

Карьера

Статьи

Контакты

заказать звонок

Главная → Услуги

Fatal error: Call to a member function GetFields() on a non-object in /data/current/kngf/kngf.individ.ru/docs/services/item.php on line 10

http://kngf.individ.ru/services/item.php?ID_ITEM=10&ID_SECTION=[16.04.2013 6:43:40]

(34667) 4-45-39
обратиться к директору

Испытание пластов

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА

Все виды геофизических исследований

О компании

Услуги

Сотрудничество

Телефон:

Карьера

Статьи

Контакты

заказать звонок

(34667) 4-45-39

Главная → Услуги → Испытание пластов → Испытатели пластов на трубах

ИСПЫТАНИЕ ПЛАСТОВ
Испытатели пластов на трубах

Испытания скважин в открытом

Испытание пластов

стволе

Испытатели пластов на трубах

Вопросы и ответы
Задать вопрос
Очень важный вопрос от очень важного клиента

ФИО:*

Есть ли жизнь на марсе
Компания:

Должность:

E-mail:*

Текст сообщения:*

http://kngf.individ.ru/services/item.php?ID_ITEM=50&ID_SECTION=12[16.04.2013 6:43:47]

обратиться к директору

Испытание пластов

Отправить
* Поля, обязательные для заполнения

Испытатели пластов на
трубах

О компании

Карьера

Свабирование

Услуги

2012 © ОАО «Когалымнефтегеофизика»

http://kngf.individ.ru/services/item.php?ID_ITEM=50&ID_SECTION=12[16.04.2013 6:43:47]

Статьи

Геолого-геохимические
исследования

Сотрудничество

Сайт в PDF

Карта сайта

Контакты
Создание сайта — Individ

Технологические
исследования

Испытатели пластов на
трубах

Испытания скважин в открытом
стволе

Контроль
технического
состояния обсадных
колонн

Поиск

Испытание пластов

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА

Все виды геофизических исследований

О компании

Услуги

Сотрудничество

Телефон:

Карьера

Статьи

Контакты

заказать звонок

(34667) 4-45-39
обратиться к директору

Главная → Услуги → Испытание пластов → Испытания скважин в открытом стволе

ИСПЫТАНИЕ ПЛАСТОВ
Испытатели пластов на трубах

Испытания скважин в открытом

Испытание пластов

стволе

Испытания скважин в открытом стволе
<h1>Акустическое сканирование</h1>
                <h2>Акустической микрокаверномер-дефектоскоп САТ-4М</h2>
                <p>
                    предназначен для растрового отображения стенки скважины или обсадной колонны по интенсивности отражённых от неё высокочастотных упругих импульсов.
Измерительный преобразователь АК-сканера представляет собой совмещённый излучатель-приёмник упругих колебаний, вращающийся вокруг оси скважинного прибора. Для
привязки результатов измерений к разрезу скважины используется канал ГК.
                </p>
                <h2>Применение аппаратуры позволяет выполнять следующие задачи:</h2>
                <ul>
                    <li>
                        •   в необсаженных скважинах проводить литологи-ческое расчленение разреза, выявлять кавернозные и трещинно-кавернозные зоны, тонкослоистые пропластки и
желоба, определять профиль сечения скважины;
                    </li>
                    <li>
                        •   в обсаженных скважинах определять местоположение и количество перфорационных отверстий в трубах обсадных колонн, обнаруживать различного рода
нарушения и дефекты в них.
                    </li>
                </ul>

Вопросы и ответы
Задать вопрос
Очень важный вопрос от очень важного клиента

ФИО:*

Есть ли жизнь на марсе
Компания:

http://kngf.individ.ru/services/item.php?ID_ITEM=51&ID_SECTION=12[16.04.2013 6:43:56]

Испытание пластов

Должность:

E-mail:*

Текст сообщения:*

Отправить
* Поля, обязательные для заполнения

Испытатели пластов на
трубах

О компании

Карьера

Свабирование

Услуги

2012 © ОАО «Когалымнефтегеофизика»

http://kngf.individ.ru/services/item.php?ID_ITEM=51&ID_SECTION=12[16.04.2013 6:43:56]

Статьи

Геолого-геохимические
исследования

Сотрудничество

Сайт в PDF

Карта сайта

Контакты
Создание сайта — Individ

Технологические
исследования

Испытатели пластов на
трубах

Испытания скважин в открытом
стволе

Контроль
технического
состояния обсадных
колонн

Поиск

Контроль технического состояния обсадных колонн

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА

Все виды геофизических исследований

О компании

Услуги

Сотрудничество

Телефон:

Карьера

Статьи

Контакты

заказать звонок

(34667) 4-45-39
обратиться к директору

Главная → Услуги → Контроль технического состояния обсадных колонн → Акустическое сканирование

КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБСАДНЫХ КОЛОНН
Акустическое сканирование

Контроль качества

Определение мест

цементирования

негерметичностиэксплуатационной
колонны и интервалов перетоков

Технология радиоактивного
каротажа с использованием

Трубная профилеметрия

меченой жидкости по методике

Электромагнитная

РКР

дефектоскопия и толщинометрия

Прихватоопределитель
Электромагнитная локация муфт

Акустическое сканирование
<h1>Акустическое сканирование</h1>
                <h2>Акустической микрокаверномер-дефектоскоп САТ-4М</h2>
                <p>
                    предназначен для растрового отображения стенки скважины или обсадной колонны по интенсивности отражённых от неё высокочастотных упругих импульсов.
Измерительный преобразователь АК-сканера представляет собой совмещённый излучатель-приёмник упругих колебаний, вращающийся вокруг оси скважинного прибора. Для
привязки результатов измерений к разрезу скважины используется канал ГК.
                </p>
                <h2>Применение аппаратуры позволяет выполнять следующие задачи:</h2>
                <ul>
                    <li>
                        •   в необсаженных скважинах проводить литологи-ческое расчленение разреза, выявлять кавернозные и трещинно-кавернозные зоны, тонкослоистые пропластки и
желоба, определять профиль сечения скважины;
                    </li>
                    <li>
                        •   в обсаженных скважинах определять местоположение и количество перфорационных отверстий в трубах обсадных колонн, обнаруживать различного рода
нарушения и дефекты в них.
                    </li>
                </ul>

Вопросы и ответы
http://kngf.individ.ru/services/item.php?ID_ITEM=26&ID_SECTION=7[16.04.2013 6:44:03]

Контроль технического состояния обсадных колонн

Задать вопрос
Очень важный вопрос от очень важного клиента

ФИО:*

Есть ли жизнь на марсе
Компания:

Должность:

E-mail:*

Текст сообщения:*

Отправить
* Поля, обязательные для заполнения

Испытатели пластов на
трубах

О компании

Карьера

Свабирование

Услуги

2012 © ОАО «Когалымнефтегеофизика»
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Статьи

Геолого-геохимические
исследования

Сотрудничество

Сайт в PDF

Карта сайта

Контакты
Создание сайта — Individ

Технологические
исследования

Испытатели пластов на
трубах

Испытания скважин в открытом
стволе

Контроль
технического
состояния обсадных
колонн

Поиск

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
Все

Ядерно-магнитный
поле

каротаж

виды

протонов,

поляризующего

исследований

(ЯМК)
искусственном
в
магнитном

основан измерении
на
параметров

прецессии

геофизических

возникающей

свободной
после

ядерной

выключения

ЯДЕРНО-МАГНИТНЫЙ
КАРОТАЖ В СИЛЬНОМ ПОЛЕ

поля.

Применяется в необсаженных скважинах заполненных любым
раствором.
Оптимально производство работ в первые дни после вскрытия
объекта бурения

ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛУГЕ

Профессионализм работы КНГФ
подтверждают ведущие нефтяные
компании-партнеры

РАН

07.04.2013

и

НАСА

разошлись

в

оценке

мощности

взрыва

челябинского

метеорита

Приглашаем в команду профессионалов
Квалифицированный персонал— главная ценность нашей компании.
стремимся
Мы создать
карьерногои роста
максимально благоприятные условия для самореализации, профессионального
каждого сотрудника.

Крутая вакансия
крутая

вакансия

Еще одна вакансия
Еще

одна

вакансия

Еще

Еще одна вакансия2

http://kngf.individ.ru/[12.04.2013 9:59:56]

одна

вакансия

Все

новости

Еще

одна

Все

вакансия

Еще

вакансии

одна

вакансия

Виртуальный

тур

по

10 ФАКТОВ О НАС

предприятию

более

1500

лет

исследований
в месяц

Вертикальное
сейсмическое
профилирование

О

компании

2012

©

c

http://kngf.individ.ru/[12.04.2013 9:59:56]

мин

Вызов

притока
и

Карьера
ОАО

Услуги

Газовый
ГТИ

Статьи

«Когалымнефтегеофизика»
Сайт в

каротаж

часа

рекордное время
исследований

Исследования,
применяемые в
открытом стволе

Сотрудничество
PDFКарта

2

Прием заказов за:

:55

сайта

Контроль за
разработкой
месторождений

12

часов

Исследования
скважин с
горизонтальным
окончанием

более

2000

единиц геофизичес
аппаратуры

Контроль технического
состояния обсадных
колонн

Контакты
Создание

сайта Individ
—

Поиск

Новости

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
Все

Главная

виды

→О

геофизических

компании →

исследований

О

Новости

Карьера

НОВОСТИ

История развития

Руководство

Качество

Виртуальное

компании

Услуги

Сотрудничество

Статьи

Контакты

(34667) 4-45-39

Телефон:
заказать

звонок обратиться

к

директору

Реквизиты
путешествие

по

Новости

предприятию

2012 2013 2014

АПРЕЛЬ

РАН и НАСА разошлись в
оценке мощности взрыва
челябинского метеорита

Бозон Хиггса "предрек"
гибель Вселенной через
миллиарды лет

Ликкен представил новое, пока не
опубликованное исследование, в котором
07.04.2013
говорится, что анализ открытия бозона Хиггса
Российские и американские ученые не сошлись в подтвердил предположение о присущей нашей
Вселенной нестабильности, сообщает
оценке мощности взрыва челябинского
Компьюлента. По его словам, вселенская
метеорита. Специалисты НАСА оценили
произойдет через несколько десятков
мощность взрыва в 500 килотонн, российские катастрофа
же
миллиардов лет.
ученые настаивают на - 100-200.
Читать

Читать

дальше

Вертикальное
сейсмическое
профилирование

О

компании

2012

©

Вызов
притока

Карьера
ОАО

Услуги

Газовый
каротаж
и ГТИ

Статьи

«Когалымнефтегеофизика»
Сайт в

http://kngf.individ.ru/about/news.php[12.04.2013 10:00:02]

дальше

Исследования,
применяемые
в
открытом
стволе

Сотрудничество
PDFКарта

сайта

Контроль за
разработкой
месторождений

Контроль
технического
состояния
обсадных
колонн
Поиск

Контакты
Создание

Исследования
скважин с
горизонтальным
окончанием

сайта Individ
—

Наверх

Добавить резюме

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
Все

Главная

виды

геофизических

исследований

О

→Карьера

Карьера

ДОБАВИТЬ РЕЗЮМЕ
Меня

интересует

вакансия:
*

Источник

Сотрудничество

Статьи

Контакты

информации

о

звонок обратиться

к

директору

вакансии:
*

Крутая вакансия

ФИО:
*

Дата

прописки:
*

Контактный

Услуги

(34667) 4-45-39
заказать

Личные данные

Адрес

компании

рождения:
*

Фактический

телефон:
*

Домашний

адрес

проживания:

телефон:

Фото:
*

E-mail:*

Семейное

положение:
*

Не определено

Ваши

ближайшие

родственники

ФИО:

Степень

родства:
Близкими родственниками являются Ваши отец, мать,
братья, сестры и дети, а также муж (жена).

Место

Дата

работы:

Должность:

рождения:

Основное образование
Уровень

Дата

образования:
*

поступления:
*

Специальностьпо

диплому:
*

http://kngf.individ.ru/career/add-resume.php?ID=7[12.04.2013 10:00:09]

Учебное

Дата

заведение:*

окончания:
*

Квалификация

по

диплому:
*

Добавить резюме

Дополнительное образование
Учебное

Дата

заведение:

Программа:

поступления:

Присвоенная

Дата

квалификация:

окончания:

Полученный

документ:

Сведения о трудовой деятельности
Последнее

(настоящее)

Наименование

Дата

Ваш

организации:
*

обязанности:
*

последний

увольнения:
*

Личные

работы:

и

Количество

доход:
*

должность:
*

Причина

профессиональные

подчиненных:

увольнения:
*

работы

Наименование

Дата

Дата

руководящей

Опыт

работы
Занимаемая

приема:
*

Должностные

Стаж

место

организации:

Занимаемая

приема:

Должностные

Дата

обязанности:

должность:

увольнения:

Количество

подчиненных:

Иностранный язык
Каким

иностранным

Название

учебного

языком

владеете:

заведения:

http://kngf.individ.ru/career/add-resume.php?ID=7[12.04.2013 10:00:09]

Степень

владения:

Длительность

обучения:

достижения:

Добавить резюме

Личный автомобиль, водительское удостоверение
Личный

автомобиль:

Водительские

Готовы

ли

рабочих

Стаж

права:

вы

вождения:

Категория:

использовать

личный

автомобиль

в

целях:

Отношение к воинской обязанности
офицер

запаса

рядовой

белый

запаса

билет

отсрочка

допризывник

другое

Рекомендатели
ФИО:

Место

Контактный

работы:

телефон:

Должность:

Характеристика требуемой работы
Желаемая

зарплата:
*

Готовность

Для выполнения какой работы вы считаете
наиболее подготовленным и почему:

Ваши

сильные

качества:

себя

Как Вы
рост:
*

Ваши

приступить

видите

слабые

к

свой

работе:
*

дальнейший

профессиональный

качества:

Дополнительные вопросы
Заинтересованность

в

карьерном

росте:
*

http://kngf.individ.ru/career/add-resume.php?ID=7[12.04.2013 10:00:09]

Сведения

о

хронических

заболеваниях:

Добавить резюме

Владение

офисной

техникой:

Сведения

о

Источник

информации

судимостях:

о

Почему

Вы

о

компанию:

отправить

себе:
*

Вертикальное
сейсмическое
профилирование

О

нашу

компании:

Место для самопрезентации
Расскажите

выбрали

компании

2012

©

Вызов
притока

Карьера
ОАО

Услуги

Газовый
каротаж
и ГТИ

Статьи

«Когалымнефтегеофизика»
Сайт в

http://kngf.individ.ru/career/add-resume.php?ID=7[12.04.2013 10:00:09]

Исследования,
применяемые
в
открытом
стволе

Сотрудничество
PDFКарта

сайта

Контроль за
разработкой
месторождений

Контакты
Создание

сайта Individ
—

Исследования
скважин с
горизонтальным
окончанием

Контроль
технического
состояния
обсадных
колонн

Добавить резюме

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
Все

Главная

виды

геофизических

исследований

О

→Карьера

Карьера

ДОБАВИТЬ РЕЗЮМЕ
Меня

интересует

вакансия:
*

Источник

Сотрудничество

Статьи

Контакты

информации

о

звонок обратиться

к

директору

вакансии:
*

Еще одна вакансия

ФИО:
*

Дата

прописки:
*

Контактный

Услуги

(34667) 4-45-39
заказать

Личные данные

Адрес

компании

рождения:
*

Фактический

телефон:
*

Домашний

адрес

проживания:

телефон:

Фото:
*

E-mail:*

Семейное

положение:
*

Не определено

Ваши

ближайшие

родственники

ФИО:

Степень

родства:
Близкими родственниками являются Ваши отец, мать,
братья, сестры и дети, а также муж (жена).

Место

Дата

работы:

Должность:

рождения:

Основное образование
Уровень

Дата

образования:
*

поступления:
*

Специальностьпо

диплому:
*
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Учебное

Дата

заведение:*

окончания:
*

Квалификация

по

диплому:
*

Добавить резюме

Дополнительное образование
Учебное

Дата

заведение:

Программа:

поступления:

Присвоенная

Дата

квалификация:

окончания:

Полученный

документ:

Сведения о трудовой деятельности
Последнее

(настоящее)

Наименование

Дата

Ваш

организации:
*

обязанности:
*

последний

увольнения:
*

Личные

работы:

и

Количество

доход:
*

должность:
*

Причина

профессиональные

подчиненных:

увольнения:
*

работы

Наименование

Дата

Дата

руководящей

Опыт

работы
Занимаемая

приема:
*

Должностные

Стаж

место

организации:

Занимаемая

приема:

Должностные

Дата

обязанности:

должность:

увольнения:

Количество

подчиненных:

Иностранный язык
Каким

иностранным

Название

учебного

языком

владеете:

заведения:
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Степень

владения:

Длительность

обучения:

достижения:

Добавить резюме

Личный автомобиль, водительское удостоверение
Личный

автомобиль:

Водительские

Готовы

ли

рабочих

Стаж

права:

вы

вождения:

Категория:

использовать

личный

автомобиль

в

целях:

Отношение к воинской обязанности
офицер

запаса

рядовой

белый

запаса

билет

отсрочка

допризывник

другое

Рекомендатели
ФИО:

Место

Контактный

работы:

телефон:

Должность:

Характеристика требуемой работы
Желаемая

зарплата:
*

Готовность

Для выполнения какой работы вы считаете
наиболее подготовленным и почему:

Ваши

сильные

качества:

себя

Как Вы
рост:
*

Ваши

приступить

видите

слабые

к

свой

работе:
*

дальнейший

профессиональный

качества:

Дополнительные вопросы
Заинтересованность

в

карьерном

росте:
*
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Сведения

о

хронических

заболеваниях:

Добавить резюме

Владение

офисной

техникой:

Сведения

о

Источник

информации

судимостях:

о

Почему

Вы

о

компанию:

отправить

себе:
*

Вертикальное
сейсмическое
профилирование

О

нашу

компании:

Место для самопрезентации
Расскажите

выбрали

компании

2012

©

Вызов
притока

Карьера
ОАО

Услуги

Газовый
каротаж
и ГТИ

Статьи

«Когалымнефтегеофизика»
Сайт в
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Сотрудничество
PDFКарта

Исследования,
применяемые
в
открытом
стволе

Контроль за
разработкой
месторождений

Контакты
сайта

Создание

сайта Individ
—

Исследования
скважин с
горизонтальным
окончанием

Контроль
технического
состояния
обсадных
колонн

Добавить резюме

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
Все

Главная

виды

геофизических

исследований

О

→Карьера

компании

Карьера

Услуги

Сотрудничество

Статьи

Контакты

(34667) 4-45-39
ДОБАВИТЬ РЕЗЮМЕ
Телефон:
заказать

Меня

интересует

вакансия:
*

Источник

информации

о

звонок обратиться

к

директору

вакансии:
*

Еще одна вакансия2

Личные данные
ФИО:
*

Адрес

Дата

прописки:
*

Контактный

рождения:
*

Фактический

телефон:
*

Домашний

адрес

проживания:

телефон:

Фото:
*

E-mail:*

Семейное

положение:
*

Не определено

Ваши

ближайшие

родственники

ФИО:

Степень

родства:
Близкими родственниками являются Ваши отец, мать,
братья, сестры и дети, а также муж (жена).

Место

Дата

работы:

Должность:

рождения:

Основное образование
Уровень

Дата

образования:
*

поступления:
*

Специальностьпо

диплому:
*
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Учебное

Дата

заведение:*

окончания:
*

Квалификация

по

диплому:
*

Добавить резюме

Дополнительное образование
Учебное

Дата

заведение:

Программа:

поступления:

Присвоенная

Дата

квалификация:

окончания:

Полученный

документ:

Сведения о трудовой деятельности
Последнее

(настоящее)

Наименование

Дата

Ваш

организации:
*

обязанности:
*

последний

увольнения:
*

Личные

работы:

и

Количество

доход:
*

должность:
*

Причина

профессиональные

подчиненных:

увольнения:
*

работы

Наименование

Дата

Дата

руководящей

Опыт

работы
Занимаемая

приема:
*

Должностные

Стаж

место

организации:

Занимаемая

приема:

Должностные

Дата

обязанности:

должность:

увольнения:

Количество

подчиненных:

Иностранный язык
Каким

иностранным

Название

учебного

языком

владеете:

заведения:
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Степень

владения:

Длительность

обучения:

достижения:

Добавить резюме

Личный автомобиль, водительское удостоверение
Личный

автомобиль:

Водительские

Готовы

ли

рабочих

Стаж

права:

вы

вождения:

Категория:

использовать

личный

автомобиль

в

целях:

Отношение к воинской обязанности
офицер

запаса

рядовой

белый

запаса

билет

отсрочка

допризывник

другое

Рекомендатели
ФИО:

Место

Контактный

работы:

телефон:

Должность:

Характеристика требуемой работы
Желаемая

зарплата:
*

Готовность

Для выполнения какой работы вы считаете
наиболее подготовленным и почему:

Ваши

сильные

качества:

себя

Как Вы
рост:
*

Ваши

приступить

видите

слабые

к

свой

работе:
*

дальнейший

профессиональный

качества:

Дополнительные вопросы
Заинтересованность

в

карьерном

росте:
*
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Сведения

о

хронических

заболеваниях:

Добавить резюме

Владение

офисной

техникой:

Сведения

о

Источник

информации

судимостях:

о

Почему

Вы

выбрали

нашу

компанию:

компании:

Место для самопрезентации
Расскажите

о

себе:
*

отправить

Вертикальное
сейсмическое
профилирование

Вызов
притока

Газовый
каротаж
и ГТИ

Исследования,
применяемые
в
открытом
стволе

Контроль за
разработкой
месторождений

Исследования
скважин с
горизонтальным
окончанием

Контроль
технического
состояния
обсадных
колонн
Поиск

О

компании

2012

©

Карьера
ОАО

Услуги

Статьи

«Когалымнефтегеофизика»
Сайт в
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Сотрудничество
PDFКарта

Контакты
сайта

Создание

сайта Individ
—

О компании

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
Все

виды

Главная

→О

геофизических

исследований

О

компании

компании

Карьера

О КОМПАНИИ

Услуги

Сотрудничество

Статьи

Контакты

(34667) 4-45-39
заказать

История развития

Руководство

Качество

Виртуальное

звонок обратиться

к

директору

Реквизиты
путешествие

по

Новости

предприятию

Когалымнефтегеофизика»

Геофизическая

служба

объединением

«Башнефть»

в

поселке
для

Когалым

была

исследований

организована

скважин

в

в

1985

Когалымском

году

произво

нефтерайоне.

- современная и надежная сервисная компания,
составе Когалымского управления геофизических работ была создана сейсморазведочная
способная в кратчайшие сроки развернуть
экспедиция.
геофизические исследования в любом регионе
России.
В компании в разные годы работали крупнейшие геофизики России.

Основные принципы нашей работы
Технологичность
Мы

уверены,

скважин

и

что

установок

новейших

технологических

Высокое
Все

обслуживание

буровых

использования

Мобильность

и

программных

задействованные
работ

в
в

Организовать

без просто.

технических,

качество

производству

современных

невозможно

системы

достижений.

геофизические

Для

этого

спутниковой

установок

и

мы

исследования
используем

связи,

разборные

комплект

здания

в

любом

передвижные

регионе
склады

ВМ,

РВ,

метрологических

ремонтно-механического

участка.

сервиса

полевых
нефтяной

исследованиях

специалисты

прошли

обучение

и

аттестацию

по

безопасному

промышленности.

Новости

Руководство компании

07.04.2013

Кузнецов Георгий
Федорович

Крючатов Дмитрий
Николаевич

РАН и НАСА разошлись в
оценке мощности взрыва
челябинского метеорита

Председатель
директоров

Заместитель генерального
директора по геологии
(34667) 4-45-47
gisgeo@kngf.org

Российские

и

сошлись

оценке

в

челябинского
НАСА

американские
метеорита.

оценили

мощность

килотонн,

российские

настаивают

на

Все

-

ученые

мощности

же

не

взрыва

Специалисты
взрыва

в

ученые

100-200.

новости
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500

совета

Кузнецов Евгений
Георгиевич

Мустафин Айрат
Магатович

Генеральный директор
(34667) 4-45-40
ykuznetsov@kngf.org

Заместитель генерального
директора по производству
(34667) 4-44-78
mustafin_am@kngf.org

Байбурин

Артамонов

Эдуард

Фёдор

В

О компании

Ринатович

Владимирович

Первый заместитель
генерального директора
(34667) 4-45-41
pto@kngf.org

Заместитель генерального
директора по экономике
34667) 4-42-84
artamonov@kngf.org

Виртуальный
тур

по

предприятию

СОВЕРШИТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ

Сертификаты

Лицензии

Награды

Все

Аттестат аккредитации евро-азиатского
геофизического общества ССГП.01.8.007

сертификаты

ГУП ЦМИ «УРАЛ-ГЕО» метрологической
службы на право проведения
калибровочных работ №88-08/08

ОАО «Когалымнефтегеофизика» соответствует
требованиям к производственным организациям,
установленным стандартом СТ ЕАГО-038-01 «Система
сертификации геофизической продукции. Аккредитация
производственных организаций на проведение
геофизических исследований и работ в скважинах.
Порядок подготовки и проведения»

ОАО «Когалымнефтегеофизика» соответствует
«Требованиям калибровочных работ», утвержденных
постановлением Госстандарта России № 17 от 21.09.199
170 Скачать
кб |

170 Скачать
кб |

Система 5С
—

Все

порядок

процессы

потребителя.
процессов,

на

внутри
Задача

которые

рабочих
предприятия

каждого
не

местах
классифицируются

сотрудника

приносят

-

по

признаку

самоорганизация

добавленной

ценности

и

их

полезности
Всеобщее
для стремление

сведение

потребителям

квыстроить
минимумуздоровые

к

повышению

взаимоотношения

качества
между

и

уменьшению

людьми

и

издержек

эффективные

или компании.
уменьшают

ее.

Вертикальное
сейсмическое
профилирование

О

компании

2012

©

Вызов
притока

Карьера
ОАО
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Услуги

Газовый
каротаж
и ГТИ

Статьи

«Когалымнефтегеофизика»
Сайт в

Исследования,
применяемые
в
открытом
стволе

Сотрудничество
PDFКарта

сайта

Контроль за
разработкой
месторождений

Контроль
технического
состояния
обсадных
колонн
Поиск

Контакты
Создание

Исследования
скважин с
горизонтальным
окончанием

сайта Individ
—

позволяет

взаимосвязи

в

Карьера

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
Все

виды

Главная

геофизических

исследований

О

→Карьера

компании

Карьера

КАРЬЕРА

Телефон:

Истории

Услуги

Сотрудничество

Статьи

Контакты

(34667) 4-45-39
заказать

звонок обратиться

к

директору

успеха

Приглашаем в команду профессионалов
Квалифицированный

персонал

стремимся

максимально

создать

самореализации
компании

и

главная

творческий

инициативность

и

ценность

благоприятные

профессионального

приветствуется

результат,

—

роста
подход

нашей

условия

каждого
к

компании.

вы

заполнить

сотрудника.

делу,

МыНадеемся

для
В

нацеленность

на

заинтересовались

анкету.

После

существенно

сэкономит

Спасибо

интерес

за

к

и

захотели

отправки

ваше
нашей

время

анкета
и

не

работать
сразу

в
же

позволит

нашей

компании.

попадет
Вашим

в

руки

данным

компании!

активность.

Вакансии
Крутая

Крутая вакансия

вакансия

Очень

Еще

одна

вакансия

Еще

одна

вакансия2

крутая

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ

Вертикальное
сейсмическое
профилирование

О

компании

2012

©

Вызов
притока

Карьера
ОАО
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Услуги

Газовый
каротаж
и ГТИ

Статьи

«Когалымнефтегеофизика»
Сайт в

Исследования,
применяемые
в
открытом
стволе

Сотрудничество
PDFКарта

сайта

Контроль за
разработкой
месторождений

Контроль
технического
состояния
обсадных
колонн
Поиск

Контакты
Создание

Исследования
скважин с
горизонтальным
окончанием

сайта Individ
—

Предлагаем

наших

затеряться

в

сотрудни
среди

д

Услуги

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
Все

Главная

виды

геофизических

исследований

О

→Услуги

компании

Карьера

УСЛУГИ

Услуги

Сотрудничество

Статьи

Контакты

(34667) 4-45-39
заказать

Вертикальное сейсмическое
профилирование

звонок обратиться

к

директору

Вызов притока

позволяет изучать геологическое строение и
физические свойства околоскважинного
пространства с использованием волн различных
типов - продольных, поперечных, обменных,
основе анализа характеристик этих волн,
скоростей

Газовый каротаж и ГТИ

предназначен для отбора пластовых проб
гидродинамического испытания пластов,
на
вскрытых боковыми горизонтальными
Испытатели

пластов

на

и

повышение геологической эффективности
бурения и оптимизации процесса строительства
скважины с точки зрения стоимости,
безаварийности и обеспечения

трубах

Геолого-геохимические

Свабирование

Технологические

Геофизические исследования,
применяемые в открытом
стволе

предназначен для отбора пластовых проб
гидродинамического испытания пластов,
вскрытых боковыми горизонтальными
Радиоактивные

методы

Электрические

и

Волновой

электромагнитные

акустический

Геофизические исследования,
применяемые при контроле за
разработкой месторождений

методы

Комплексная

каротаж

и

кавернометрия

Радиоактивные

методы

Электрические

и

Волновой

Комплексная

электромагнитные

акустический

аппаратура

Гидродинамические

Термометрия

методы

(приемистости)

и

Определение профиля притока
источников обводнения

(приемистости)

пластов

Испытания

скважин

Испытание

пластов

Комплексный каротаж за один
спуск-подъем

Акустическое

предназначен для отбора пластовых проб
гидродинамического испытания пластов,
вскрытых боковыми горизонтальными

и

повышение геологической эффективности
бурения и оптимизации процесса строительства
скважины с точки зрения стоимости,
безаварийности и обеспечения

Прострелочно-взрывные
работы

АГС

повышение геологической эффективности
бурения и оптимизации процесса строительства
скважины с точки зрения стоимости,
безаварийности и обеспечения

Горизонталь

АМАК-45
на

жестком

http://kngf.individ.ru/services/[12.04.2013 10:00:39]

кабеле

в

трубах
открытом

стволе

для

отбора

пластовых

проб

и

гидродинамического испытания пластов,
вскрытых боковыми горизонтальными

Контроль

Исследования скважин с
горизонтальным окончанием

на

и
предназначен

Термометрия

Исследования

Испытатели

и

Контроль технического
состояния обсадных колонн

аппаратура

каротаж

кавернометрия

и

исследования

Инклинометрия
Профилеметрия

предназначен для отбора пластовых проб
гидродинамического испытания пластов,
вскрытых боковыми горизонтальными

и

исследования

Определение профиля притока
источников обводнения

Инклинометрия
Профилеметрия

Гидродинамические

исследования

Испытание пластов

и
предназначен для отбора пластовых проб
гидродинамического испытания пластов,
вскрытых боковыми горизонтальными

исследования

сканирование

качества

цементирования

Определение мест
негерметичностиэксплуатационной
интервалов перетоков

колонны

и

Прихватоопределитель
Технология радиоактивного каротажа с
использованием меченой жидкости по методике
РКР
Трубная

профилеметрия

Электромагнитная
толщинометрия

дефектоскопия

Электромагнитная

локация

муфт

и

Услуги
Бескорпусные
Взрывные

Методы ГИС, выполняемые
совместно с научно производственными
предприятиями

кумулятивные

пакеры

Геофизическое
перфорацией

сопровождение

Гидромеханические
Контроль

перфораторы

щелевые

срабатывания

вскрытия

пластов

перфораторы

прострелочно-взрывной

аппаратуры
предназначен для отбора пластовых проб
гидродинамического испытания пластов,
вскрытых боковыми горизонтальными

и

Корпусные

Корпусные

кумулятивные

Ядерно-магнитный

каротаж

каротаж

в

сильном

поле

отбора

боковыми

пластовых

испытания

генераторы

Сверлящая

перфорация
торпеды

и

горизонтальными

перфораторы

перфораторы

давления

кольцевые

труборезы

Электрический каротаж через
обсадную колонну

предназначен для отбора пластовых проб
гидродинамического испытания пластов,
вскрытых боковыми горизонтальными

и

Наклонометрия
Углеродно-кислородный
Ядерно-магнитный

каротаж

каротаж

Вертикальное
сейсмическое
профилирование

О

компании

2012

©

http://kngf.individ.ru/services/[12.04.2013 10:00:39]

сильном

поле

Вызов
притока

Карьера
ОАО

в

Услуги

Газовый
каротаж
и ГТИ

Статьи

«Когалымнефтегеофизика»
Сайт в

Сотрудничество
PDFКарта

Исследования,
применяемые
в
открытом
стволе

Контроль за
разработкой
месторождений

Создание

Контроль
технического
состояния
обсадных
колонн
Поиск

Контакты
сайта

Исследования
скважин с
горизонтальным
окончанием

сайта Individ
—

проб

пластов,

применения

Пороховые

Фугасные

для

гидродинамического

применения

кумулятивные

однократного

Углеродно-кислородный

предназначен
вскрытых

многократного

Наклонометрия

Сопровождение бурения
наклонно-направленных и
горизонтальных скважин

и

Статьи

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
Все

Главная

виды

геофизических

исследований

О

→Статьи

Карьера

СТАТЬИ

Услуги

Сотрудничество

Статьи

Контакты

(34667) 4-45-39
заказать

Тестовая статья

звонок обратиться

к

директору

Оценка насыщенности разреза
в обсаженных скважинах по
данным электрического
каротажа

Никитин
ria.ru
ыпвапвап
ыв
а
ыва
ыв
а
фы
в
ф
аыва
Читать

компании

Заместитель генерального директора по
геологии ОАО «Когалымнефтегеофизика» Д.Н.
Крючатов Начальник контрольно
интерпретационной партии ОАО
«Когалымнефтегеофизика» А.М. Мустафин
Ведущий геофизик ОАО
«Когалымнефтегеофизика» Р.У. Исянгулов
Директор ООО НППГТ «Геофизика»
Хвостанцев Сергей Всеволодович

дальше

Читать

дальше

Наверх

Вертикальное
сейсмическое
профилирование

О

компании

2012

©

Вызов
притока

Карьера
ОАО

http://kngf.individ.ru/article/[12.04.2013 10:00:47]

Услуги

Газовый
каротаж
и ГТИ

Статьи

«Когалымнефтегеофизика»
Сайт в

Исследования,
применяемые
в
открытом
стволе

Сотрудничество
PDFКарта

сайта

Контроль за
разработкой
месторождений

Контроль
технического
состояния
обсадных
колонн
Поиск

Контакты
Создание

Исследования
скважин с
горизонтальным
окончанием

сайта Individ
—

Сотрудничество

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
Все

Главная

виды

геофизических

исследований

О

→Сотрудничество

Карьера

СОТРУДНИЧЕСТВО
Заказчики

О

компании

2012

©

Вызов
притока

Карьера
ОАО

http://kngf.individ.ru/cooperation/[12.04.2013 10:00:52]

Услуги

Услуги

Сотрудничество

Статьи

Контакты

(34667) 4-45-39
заказать

Партнеры

Вертикальное
сейсмическое
профилирование

компании

звонок обратиться

к

директору

Сотрудничество с ВУЗами

Газовый
каротаж
и ГТИ

Статьи

«Когалымнефтегеофизика»
Сайт в

Исследования,
применяемые
в
открытом
стволе

Сотрудничество
PDFКарта

сайта

Контроль за
разработкой
месторождений

Контроль
технического
состояния
обсадных
колонн
Поиск

Контакты
Создание

Исследования
скважин с
горизонтальным
окончанием

сайта Individ
—

Контакты

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
Все

Главная

виды

геофизических

исследований

О

→Контакты

Карьера

КОНТАКТЫ

Вертикальное
сейсмическое
профилирование

О

компании

2012

©

Вызов
притока

Карьера
ОАО

http://kngf.individ.ru/contacts/[12.04.2013 10:01:31]

Услуги

компании

Услуги

Сотрудничество

Статьи

Контакты

(34667) 4-45-39
заказать

Газовый
каротаж
и ГТИ

Статьи

«Когалымнефтегеофизика»
Сайт в

Исследования,
применяемые
в
открытом
стволе

Сотрудничество
PDFКарта

сайта

звонок обратиться

Контроль за
разработкой
месторождений

директору

Исследования
скважин с
горизонтальным
окончанием

Контроль
технического
состояния
обсадных
колонн
Поиск

Контакты
Создание

к

сайта Individ
—

Ядерно-магнитный каротаж в сильном поле

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
Все

Главная

виды

геофизических

→Услуги

→

исследований

Ядерно-магнитный

каротаж

в

О

сильном

компании
поле

Карьера

Услуги

Сотрудничество

Статьи

Контакты

(34667)
ЯДЕРНО-МАГНИТНЫЙ КАРОТАЖ
В 4-45-39
СИЛЬНОМ ПОЛЕ
Телефон:
заказать

Наклонометрия

Углеродно-кислородный

каротаж

звонок обратиться

Ядерно-магнитный

к

директору

каротаж

в

сильном поле

Вопросы и ответы
Задать вопрос
Есть

ли

жизнь

на

марсе
ФИО:
*

Компания:

Должность:

E-mail:*

Текст

сообщения:
*

Отправить
*

http://kngf.individ.ru/services/item.php?ID_ITEM=36&ID_SECTION=8[12.04.2013 10:01:36]

Поля,

обязательные

для

заполнения

Ядерно-магнитный каротаж в сильном поле
Вертикальное
сейсмическое
профилирование

О

компании

2012

©

Вызов
притока

Карьера
ОАО

Услуги

Газовый
каротаж
и ГТИ

Статьи

«Когалымнефтегеофизика»
Сайт в

http://kngf.individ.ru/services/item.php?ID_ITEM=36&ID_SECTION=8[12.04.2013 10:01:36]

Сотрудничество
PDFКарта

Исследования,
применяемые
в
открытом
стволе

Контроль за
разработкой
месторождений

Создание

Контроль
технического
состояния
обсадных
колонн
Поиск

Контакты
сайта

Исследования
скважин с
горизонтальным
окончанием

сайта Individ
—

Испытатели пластов на трубах

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
Все

виды

Главная

геофизических

→Услуги

→

исследований

Испытатели

пластов

на

трубах

О

компании

Карьера

Услуги

Сотрудничество

Статьи

Контакты

(34667)
ИСПЫТАТЕЛИ ПЛАСТОВ
НА4-45-39
ТРУБАХ
Телефон:
заказать

Испытатели

пластов

на

трубах

звонок обратиться

к

директору

Свабирование

Вопросы и ответы
Задать вопрос
Есть

ли

жизнь

на

марсе
ФИО:
*

Компания:

Должность:

E-mail:*

Текст

сообщения:
*

Отправить
*

Вертикальное

Вызов

http://kngf.individ.ru/services/item.php?ID_ITEM=10&ID_SECTION=2[12.04.2013 10:01:43]

Газовый

Исследования,

Контроль

за

Поля,

обязательные

Исследования

для

заполнения

Контроль

Испытатели пластов на трубах
сейсмическое
профилирование

О

компании

2012

©

притока

Карьера
ОАО

Услуги

каротаж
и ГТИ

Статьи

«Когалымнефтегеофизика»
Сайт в

http://kngf.individ.ru/services/item.php?ID_ITEM=10&ID_SECTION=2[12.04.2013 10:01:43]

Сотрудничество
PDFКарта

применяемые
в
открытом
стволе

разработкой
месторождений

Создание

технического
состояния
обсадных
колонн
Поиск

Контакты
сайта

скважин с
горизонтальным
окончанием

сайта Individ
—

Свабирование

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
Все

виды

Главная

геофизических

→Услуги

→

исследований

О

Свабирование

компании

Карьера

Услуги

Сотрудничество

Статьи

Контакты

(34667) 4-45-39
СВАБИРОВАНИЕ
Телефон:
заказать

Испытатели

пластов

на

трубах

звонок обратиться

к

директору

Свабирование

Акустическое сканирование
Акустической
предназначен
неё

для

микрокаверномер-дефектоскоп
растрового

высокочастотных

совмещённый
привязки

упругих

•

в

ческое

расчленение

к

аппаратуры

необсаженных

желоба,

импульсов.

измерений

определять

зоны,

стенки

упругих

колебаний,

разрезу

скважины

проводить

выявлять

сечения

САТ-4М

или

обсадной

преобразователь
вращающийся

используется

выполнять

литологи•
в
пропластки
обсадных

скважины;
нарушения

и

колонны

по

оси

скважинного

отражённых

от

прибора.

телефон:
факс:

собой

скважинах

определять
в

различного

местоположение
трубах
рода

них.

Вопросы и ответы
Задать вопрос
Есть

ли

жизнь

на

марсе
ФИО:
*

Компания:

Должность:

E-mail:*

http://kngf.individ.ru/services/item.php?ID_ITEM=11&ID_SECTION=2[12.04.2013 10:01:51]

(34667)
(34667)

Для

задачи:

отверстий

обнаруживать
в

Елена

ЗАДАТЬ ВОПРОС

следующие

дефекты

интенсивности
представляет

ГК.

перфорационных

колонн,

Петрова

АК-сканера

вокруг

канал

обсаженных

кавернозные
и количество
и

тонкослоистые

профиль

скважины

Измерительный

позволяет

скважинах

разреза,

трещинно-кавернозные
и

отображения

излучатель-приёмник

результатов

Применение

Ваш менеджер

4-45-3

4-45-39

Свабирование

Текст

сообщения:
*

Отправить
*

Вертикальное
сейсмическое
профилирование

Вызов
притока

Газовый
каротаж
и ГТИ

Исследования,
применяемые
в
открытом
стволе

Контроль за
разработкой
месторождений

Поля,

обязательные

Исследования
скважин с
горизонтальным
окончанием

для

заполнения

Контроль
технического
состояния
обсадных
колонн
Поиск

О

компании

2012

©

Карьера
ОАО

Услуги

Статьи

«Когалымнефтегеофизика»
Сайт в

http://kngf.individ.ru/services/item.php?ID_ITEM=11&ID_SECTION=2[12.04.2013 10:01:51]

Сотрудничество
PDFКарта

Контакты
сайта

Создание

сайта Individ
—

Геолого-геохимические исследования

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
Все

Главная

виды

геофизических

→Услуги

→

исследований

Геолого-геохимические

исследования

О

компании

Карьера

Услуги

Сотрудничество

Статьи

Контакты

4-45-39
ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ(34667)
ИССЛЕДОВАНИЯ
Телефон:
заказать

Геолого-геохимические

Технологические

звонок обратиться

к

директору

исследования

исследования

<h1>Акустическое сканирование</h1>
                <h2>Акустической микрокаверномер-дефектоскоп САТ-4М</h2>
                <p>
                    предназначен для растрового отображения стенки скважины или обсадной колонны
отражённых от неё высокочастотных упругих импульсов. Измерительный преобразователь АК-сканера представляет
собой совмещённый излучатель-приёмник упругих колебаний, вращающийся вокруг оси скважинного прибора. Для
привязки результатов измерений к разрезу скважины используется канал ГК.
                </p>
                <h2>Применение аппаратуры позволяет выполнять следующие задачи:</h2>
                <ul>
                    <li>
                        •
  
в необсаженных скважинах проводить литологи-ческое расчленение разреза, выявлять кавернозные
и трещинно-кавернозные зоны, тонкослоистые пропластки и желоба, определять профиль сечения скважины;
                    </li>
                    <li>
                        •
  
в обсаженных скважинах определять местоположение и количество перфорационных отверстий в
трубах обсадных колонн, обнаруживать различного рода нарушения и дефекты в них.
                    </li>
                </ul>
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<h1>Акустическое сканирование</h1>
                <h2>Акустической микрокаверномер-дефектоскоп САТ-4М</h2>
                <p>
                    предназначен для растрового отображения стенки скважины или обсадной колонны
отражённых от неё высокочастотных упругих импульсов. Измерительный преобразователь АК-сканера представляет
собой совмещённый излучатель-приёмник упругих колебаний, вращающийся вокруг оси скважинного прибора. Для
привязки результатов измерений к разрезу скважины используется канал ГК.
                </p>
                <h2>Применение аппаратуры позволяет выполнять следующие задачи:</h2>
                <ul>
                    <li>
                        •
  
в необсаженных скважинах проводить литологи-ческое расчленение разреза, выявлять кавернозные
и трещинно-кавернозные зоны, тонкослоистые пропластки и желоба, определять профиль сечения скважины;
                    </li>
                    <li>
                        •
  
в обсаженных скважинах определять местоположение и количество перфорационных отверстий в
трубах обсадных колонн, обнаруживать различного рода нарушения и дефекты в них.
                    </li>
                </ul>
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Individ 1. Дисциплинированные 2. Интеллигентные

1 Напишите info@individ.ru или позвоните (495) 749-3068 прямо сейчас, не откладывая!
2 Примите нас на полезную личную встречу
Мы приедем к вам сами!
3 Получите предложение и стоимость создания сайта Стартуем и завершим проект!
Первый контакт / отправить бриф:
(495) 749-3068
info@individ.ru
(все письма внимательно прочитываются!)
Сергей Сухов
Анастасия Федорова
Проекты в работе / Клиентам:
(4852) 587-226; (4852) 587-229
Вам нужен ваш руководитель проекта и его личные контакты. Мы сообщим их лично.
Лейла Денисенко
Отправить резюме:
info@individ.ru
(вам нужен Антон Овчинников)
Финансовые вопросы:
marina@individ.ru
(вам нужна Марина Савчук)
Московский офис Ярославский офис
Московский офис Ярославский офис
Москва, ул. Каланчевская, д. 16, этаж 4, офисный центр «Деловой»
Ярославль, ул. Некрасова, 41, офис 312Г

C чего начать Пригласите нас на встречу Свяжитесь с нами Узнайте стоимость Давайте обсудим Ваш проект Свернуть
Главная
Портфолио
Компания
Услуги
Процесс
Контакты
In English
— дисциплинированный и интеллигентный разработчик сложных веб-сайтов всех типов.
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Яркие промо-сайты
Деловые корпоративные сайты
B2B партнерские extranet-системы
Функциональные интернет-магазины
Порталы, соцсети и бренд-сообщества
Многосайтовые веб-системы

Сергей Сухов
О первой встрече

Роман Овчинников
О бизнесе

Лейла Денисенко
Об обслуживании

Антон Овчинников
О качестве

Завершен кейс:
www.radislavgandapas.com www.savoy.ru www.crocusgroup.ru www.lukoil-perm.ru
Сайт для компании Лукойл-Пермь Промо-сайт для отеля Савой
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завершенных проектов всех типов
Яркие
промо-сайты
Деловые
корпоративные
сайты
B2B /
Партнерские
Extranet-системы
Функциональные
интернет–
магазины
Порталы, соцсети
и брендсообщества
Многосайтовые
веб-системы

Яркие промо-сайты1 из 6

Персональный сайт известнейшего бизнес-тренера России

radislavgandapas.com
Покупка книг/аудио/фильмов за секунду
Компактность подачи информации
Сервис бронирования билетов в зале

Инновационный сайт для инвестиционной компании

bvcp.ru
Параллаксовый многоэкранный скроллинг
Динамичная интерактивная инфографика
Одностраничная логика подачи информации

http://www.individ.ru/[16.04.2013 7:18:17]

Individ 1. Дисциплинированные 2. Интеллигентные

Сайт коттеджного поселка

artekland.ru
Интерактивный план таунхаусов и поселка
Ролевой слайдер со сменой фонов
Мобильная версия

Промо-дизайн и разработка корпоративного сайта

otkritie.com
Гигантские фоновые фотографии
Новые представительства после запуска сайта
Эффект: рост финансовых потоков в 2,5 раза

Корпоративный сайт, мобильная версия для ведущей девелоперской компании

crocusgroup.ru
457 кегль для заголовков и слоганов
Гигантские коллажи
Специальная мобильная версия сайта

Корпоративный сайт компании дистрибьютора элитных моторных яхт

premiumyachts.ru
Минималистичный монохромный дизайн
http://www.individ.ru/[16.04.2013 7:18:17]
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Видео для «эффекта присутствия»
Каталог яхт класса «люкс» FERRETTI и PERSHING

Деловые корпоративные сайты2 из 6

Англоязычная версия корпоративного сайта исследовательской компании

english.socismr.com
Эффект: возврат инвестиций через 2 месяца
Инфографика и синемаграфика
Фишка: "Мы наблюдаем за курсором"

Корпоративный сайт для крупнейшего производителя стройматериалов

docke-r.ru
Использована технология Matte Painting
Сервис подбора цветовой гаммы сайдинга
Интерактивная карта точек продаж

Корпоративный сайт ведущей мостостроительной компании России

mostro.ru
Динамическая фотогалерея "История компании"
Зеркальные языковые версии
Динамическая карта объектов и филиалов

Корпоративный сайт международной нефтяной компании
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lukoil-perm.ru
Уникальный дизайн каждой страницы
Фотогалерея, 3D-панорама, медиабиблиотека
Интерактивные графики, счетчик добычи нефти

Корпоративный сайт банка, входящего в топ-100 крупнейших банков России

moskb.ru
Интеграции с системой онлайн-банкинга
Геотаргетинг, интерактивная карта филиалов
Витрина залогового имущества с фильтрами

Cайт банка, работающего с предприятиями реального сектора экономики

gutabank.ru
Помощники выбора услуг банка
Депозитный и кредитный калькуляторы
Интерактивный слайдер

B2B / Партнерские Extranet-системы3 из 6

autoopt.ru
Кластер высокой производительности
Каталог 150 000 товаров
Личный кабинет пользователя
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Интернет-магазин по оптовым продажам автомобильных запчастей

Individ 1. Дисциплинированные 2. Интеллигентные

Веб-система крупного дистрибьютора товаров для строительства и ремонта

tdrsk.ru, rsk-shop.ru
Каталоги продукции B2B и B2C
Калькулятор расхода материалов
Интеграция с 1С

Корпоративный сайт с электронным каталогом, шаблоны сайтов для дилеров

hctr.ru
Каталог продукции с 30+ разделами
Шаблоны сайтов для дилеров компании
Интерактивная карта дилеров

Партнерский интернет-магазин для поставщиков бельгийского стекла

samples.agc-glass.eu
Каталог с автоматической подгрузкой
Личный кабинет
Удобный фильтр для каждой категории товаров

Электронный каталог поставщика офисной техники Kyocera Mita Europe

kito.ru
Функция «Быстрый заказ»
http://www.individ.ru/[16.04.2013 7:18:17]

Individ 1. Дисциплинированные 2. Интеллигентные

Отслеживание статуса документации
Прогрессивная форма авторизации

Веб-система для партнеров и представителей международной корпорации (6 сайтов)

partners.xerox.ru, dis.xerox.ru, online.xerox.ru (сайты в закрытом доступе)
6611 конфигурационно-настроенных профилей
100+ функциональностей
Интеграция с SAP, Access

Функциональные интернет–магазины4 из 6

Интернет-магазин свадебных и вечерних платьев, аксессуаров

tobebride.ru
Покупка товаров по цветоразмерам
Сложные фильтры с подгрузкой фото
3 раздела с уникальным дизайном

Интернет-магазин официального продавца UGG Australia и других мировых брендов

fashiononline.ru
Интеграция каталога с 1С, заказы через Assist
Виджет подбора цвета и размера обуви
Автоматическое определение условий доставки

Интернет-магазин сети дистанционной торговли и доставки товаров
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777-00-77.ru
Многоуровневый каталог товаров
SMS-подписка и рассылка новостей
Расширенная и упрощенная системы заказов

Интернет-магазин мебели

www.dyatkovo.ru
Заказ товаров из различных типов интерьера
Многоуровневый каталог продукции
Интеграция с 1С

Портал, система сервисов и интернет-магазин товаров для детей и будущих мам

mamingorodok.ru
Экспорт номенклатуры из 1С
Подбор товара исходя их пожеланий мамы
Блоги и сообщества, рекомендации, рейтинги

Интернет-магазин специализированной профессиональной литературы

shop.mcfr.ru
Многоуровневый каталог изданий
Сложная логика выписки счетов и расчета НДС
Гибкая система подписки
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Порталы, соцсети и бренд-сообщества5 из 6

Масштабный digital проект об астрологии, гороскопах, толковании снов и имен

otvetplanet.ru
Интеграция с Albatross
Онлайн-общение со специалистами
Адаптация к высоким и сверхвысоким нагрузкам

Социальная сеть, объединяющая жителей многоквартирных домов города

ddomami.ru
Личный кабинет пользователя
Тематические блоги
Правовая библиотека

Интернет-портал справочно-правовой и аналитической информации

garant.ru
Правовой календарь и календарь бухгалтера
Медиатека
Система онлайн-семинаров

Портал, система сервисов и интернет-магазин товаров для детей и будущих мам

mamingorodok.ru
Экспорт номенклатуры из 1С
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Подбор товара исходя их пожеланий мамы
Блоги и сообщества, рекомендации, рейтинги

Сайт торгового центра с уникальным подходом к шоппингу, как к искусству и источнику вдохновения

crocuscitymall.ru
Responsive Design
Интерактивный план молла
Слайдирование главной навигации

Сайт ежегодной профессиональной независимой премии в области индустрии моды

profashion-awards.ru
Responsive Design
Система голосования
Архив премий

Многосайтовые веб-системы6 из 6

Система веб-сайтов банковской группы ГУТА

Гута (всего 4 сайта)
Гутабанк
Холдинговая компания «Гута»
Гута страхование
и др.

Интернет-магазин и порталы Международного центра финансово-экономического развития
http://www.individ.ru/[16.04.2013 7:18:17]
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МЦФЭР (всего 8 сайтов)
Интернет-магазин
Налоговый портал
Информационный партнер
и др.

Группа сайтов для ИТ-интегратора № 1 в России

Крок
Корпоративный сайт Крок
Крок B2B
Инженерные решения нового поколения

Группа сайтов для банка, входящего в ТОП-500 мировых финансовых компаний

Промсвязьбанк
Управляющая компания
Банковская конференция
Инвестиционные услуги

Группа сайтов для одной из ведущих девелоперских компаний России

Crocus Group
Корпоративный сайт Crocus Group
Сайт торгового центра Crocus City Mall
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Головной сайт и система региональных сайтов сети медицинских центров

Medical On Group
Медицинский центр
Московский регион
Medical On Group – Пермь
и др.
Бренды По отраслям
3M
AGC
Allianz
Artek
Audi
Axel Springer (Forbes)
Baring Vostok Capital Partners
Bertelsmann
BDO
Braun
Crocus Group
DMI / Дятьково
Dollar Thrifty
FritoLay / PepsiCo
Gloria Jeans
Hyundai
Lanck Телеком
Loreal
Mango Office
MB
Microsoft
Prosperity Capital
PSBank
Nike / Only Sport
Nordea
QIWI
R-Style Softlab
Solvay Pharma
Sputnik Group
Sputnik Labs
SUP Media
STADA
TNS Global
Volkswagen
Xerox
ZyXEL
1C
Аквариус
Актион-пресс
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Альпина
Атеми
АТОН
Бинбанк УК
Борлас
ВБРР
ВТБ
Вимм-Билль-Данн
Внештехконтракт
Евроцемент
Гарант
Графитек
Гута Холдинг
ИМА-консалтинг
Истлайн
Кито
Компьютерра
Крок
Ланит
Лукойл-Пермь
M2 Квадратный метр
МДМ-банк
Медикал Он Груп
МИАН
Москоммерцбанк
МЦФЭР
НБК-банк
Номос банк
Открытие
Очкарик
Парк
Первая страховая
Почта России
Промсвязьбанк
РЕСО-кредит
Р.И.М. Porter Novelli
РОСНО (Allianz)
Русские краски
Русский стандарт
РусПромАвто
Руян (Экспедиция®)
Сбербанк УК
Северсталь-Инвест
Северный банк
Силовые машины
Славнефть
Социс
Труд
Уралмаш
Уралсиб
Эльбрус капитал
...всего более 400 Клиентов
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Иван Второв
Открытие

Дмитрий Родионов
Providence Homes

Роман Оглоблин
Социс
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Валентина Данилина
Docke-R

Компания
Два слова о компании
Философия Individ основана на двух ключевых понятиях: дисциплина и интеллигентность.
1. Дисциплина - это точность действий.
2. Интеллигентность - это системный подход к продукту.

Позиционирование
Individ сфокусирован на разработке сложных сайтов. Мы улучшаем потребительские свойства сайтов для увеличения конверсии (превращения посетителей в покупателей). Мы не занимаемся SEO, продвижением и
рекламой. Это делают наши постоянные партнеры.
Individ работает по заказам Клиентов и обслуживает их интересы с заботой и вниманием. Мы лаконичны и можем упаковать 15 лет практики и более 1000 завершенных проектов в два предложения. Это важно.

От идеи до результата
Вы можете придти к нам с детально проработанным брифом или с одной идеей. Мы поймем ситуацию и сделаем лучшее предложение.
Личная встреча для обсуждения вашего проекта - обязательна.

http://www.individ.ru/[16.04.2013 7:18:17]

Individ 1. Дисциплинированные 2. Интеллигентные

http://www.individ.ru/[16.04.2013 7:18:17]

Individ 1. Дисциплинированные 2. Интеллигентные

http://www.individ.ru/[16.04.2013 7:18:17]

Individ 1. Дисциплинированные 2. Интеллигентные

Измеряемые и проверяемые факты
Очень сложно уложить 15 лет в несколько фраз

Опытная компания
Зрелая и взрослая
Основание: 1997 год
Офисы: Москва и Ярославль
1000+ завершенных проектов всех типов
100% бизнеса - веб-разработка
100+ письменных рекомендаций Клиентов
Штат постоянных сотрудников: 35 человек
400+ Клиентов (средний и крупный бизнес)
Золотой сертифицированный партнер 1С-Битрикс с 2007 года
Легальность инструментов (софт, шрифты, графика, фото)
Авторство книг-бестселлеров, членство в жюри, сотни выступлений
Аккредитация в реестре ИТ РФ (#897)
подробнеескрыть

Высокое качество продукта
Насколько возможно
Свои отделы дизайна, качества, программирования, управления проектами
Контроль 1200+ параметров сайта
Многоступенчатое тестирование (7 типов)
Промышленная платформа 1С-Битрикс в основе сайтов
Все сотрудники имеют сертификаты 1С-Битрикс (150 сертификатов)
Опыт интеграции (1С, SAP, Sales Logix, Oracle, Dynamics, Epicor-Scala)
подробнеескрыть
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Комфортное обслуживание
Находим общий язык
Сертификат ISO 9001:2000 (2007 год, аудитор Det Norske Veritas)
Выделенный проектный менеджер на проект
Еженедельная проектная отчетность для Клиентов
Гарантийное обслуживание 6 месяцев
Личные встречи с руководством Individ перед проектом
Удобные встречи с Клиентами в их офисе
Юридическая ответственность за соблюдение сроков
Поэтапная система оплаты
Детальное обоснование стоимости работ по статьям
80% Клиентов переходят на поддержку в Individ
подробнеескрыть

Срочно примем на работу 8 программистов и руководителей проектов. Мы расширяемся! Подробности на hr.individ.ru

Мы поддерживаем и участвуем в важных мероприятиях, принимаем участие в жюри и выступаем с докладами.

Web для бизнеса
Семинар с 1С:Битрикс

Сергей Сухов
Мыслите категориями..

Антон Овчинников
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Безопасность...
Если вы организуете серьезное мероприятие, свяжитесь с нами, мы всегда готовы выступить на современные темы веб-разработки.

Основной партнер
Сертифицированный

в регионе

SEO-партнер
партнер
3 компетенции: «Интеграция с 1С»,
«Корпоративный портал», «Хостинг PHP»

Золотой партнер, 150+ сертификатов,
Usability-партнер

Медиа-реклама

SMM-партнер

Identity

Мы ищем региональных партнеров, специализирующихся на программировании для 1С-Битрикс. Напишите нам

Написана топ-менеджерами Individ выдержала 4 издания и тираж в 10 000 экземпляров.

Спецпредложение:
Купите книгу с автографами авторов по специальной цене

рублей
Напишите нам: info@individ.ru

Услуги
Мы делаем индивидуальные решения. Под это заточены все внутренние бизнес-процессы. Клиенты Individ Company® обычно приглашают нас для разработки веб-систем различных типов.

Разработка сайтов и веб-интеграция
Корпоративные сайты
Промо-сайты
Электронные магазины
Сайты-каталоги
B2B/Extranet (партнерские системы)
Личные кабинеты
Порталы
Сообщества и соцсети
Интегрированные группы сайтов
Опыт: Crocus Group, Гута-банк, Авто-альянс, Открытие, 3M, Savoy и еще 300+ Клиентов
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Технологии и стандарты: Responsive Design, AJAX, SOAP, ЭЦП, CommerceML, PhoneGap
Опыт интеграции с системами: SAP, Microsoft SQL Server, Sharepoint & Dynamics, SalesLogix, 1С, Oracle Database & Siebel, PayPal, Assist & Chronopay, HeartBeat, DRBD, memcached, Cloud Services
подробнеескрыть

Подготовка и разработка контента всех типов для сайтов
Разработка концепций
Фирменный стиль
Копирайтинг / рерайтинг
Фотографирование
Анимирование
Видеосъемка
Опыт: Microsoft, Croc, Коприно, Park.ru и
еще 30+ Клиентов
подробнеескрыть

Отдельные специальные услуги
Проектирование и прототипирование сайтов
Веб-интеграция с внутренними и внешними системами
Перевод сайтов на 1С-Битрикс
Лицензирование 1С-Битрикс
Разработка промо-страниц
Редизайн ключевых страниц
Создание системы поддержки сайтов
Разработка Landing Pages (страниц для поисковых систем)
Опыт: Лукойл-Пермь, ToBeBride, РОСНО, МДМ-банк, Актион и еще 200+ Клиентов
Почти всегда мы готовы представить проект, аналогичный тому, что требуется для вас.
подробнеескрыть

Веб-аналитика
A/B тестирование
Аудит качества сайтов
100 ошибок
Проверка целевых действий
Веб-статистика / отчеты по сайтам
Опыт: AGC Glass, RadislavGandapas, Внештехконтракт, Водолей и
еще 20+ Клиентов
подробнеескрыть

Поддержка и развитие веб-сайтов
Хостинг (размещение) сайтов
Системная поддержка и развитие сайтов
Опыт: Xerox, Дятьково, УК Сбербанк, Nordea, Вимм-Биль-Данн и еще 50+ Клиентов
подробнеескрыть
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Решения для мобильных устройств
Responsive design (адаптивные версии сайтов)
Адаптация интерфейсов для мобильных устройств
Разработка мобильных версий сайтов
Разработка MacOS / Android приложений, интегрированных с сайтом
Опыт: Baring Vostok Capital Parther, Crocus City Mall, Lush, PROfashion, Croc, Stada и
еще 10+ Клиентов
подробнеескрыть

Какая концепция используется для разработки группы сайтов?
Как выстроить веб-стратегию компании?
Посмотрите большую схему нашего максимального решения для Клиентов, у которых серьезные планы на интернет-присуствие.
Посмотреть схему (7,79 Mb)

Процесс
Базовый рабочий процесс ориентирован на водопадную модель, итерации, контрольные точки и согласования (процесс сертифицирован по ISO 9001:2000 в 2007 году). Мы подробно расскажем обо всем на встрече.
Предпроектная
работа
Проектирование и
разработка
интерфейсов
Программирование
и интеграция
Тестирование
Внедрение и
завершение
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проекта
Поддержка и
развитие веб-сайта
Работы внутри этапа:
Интервьюирование. Изучение брифов и исходной информации
Подготовка и презентация концепции и предложения
Согласование требований и проектных документов
Формирование бюджета
Задачи этапа:
Найти взаимопонимание
Согласовать бюджет и scope проекта
Преодолеть инерцию и задержки, стартовать
Работы внутри этапа:
Бумажное проектирование интерфейсов
Электронные интерфейсы
Презентация интерфейсов
Согласования и доработки
Задачи этапа:
Сделать современный интерфейс и согласовать интересы сторон
Работы внутри этапа:
Программирование альфа/бета версий системы
Интеграционные работы (внешние сервисы, внутренние системы)
Публикация контента
Задачи этапа:
Не мешать инженерам программистам, которые работают автономно
Работы внутри этапа:
Внутреннее тестирование
Внешнее тестирование
Итерации доработок
Задачи этапа:
Найти и устранить все дефекты и ошибки
Работы внутри этапа:
Организация хостинга
Обучение
Документирование
Анализ результатов
Задачи этапа:
Запустить проект в эксплуатацию
Работы внутри этапа:
Согласование форматов и типов работ
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Квартальные презентации
Регулярные работы по поддержке
Задачи этапа:
Развивать проект, обновлять и улучшать его потребительские характеристики

Несмотря на то, что производство компании находится в Ярославле, наше общение будет личным, "глаза в глаза". Мы приезжаем и разговариваем лично. Примерно 5-10 раз в ходе проекта. Если требуется чаще,
значит проект идет неправильно.
Вам не придется испытывать на себе московское высокомерие и апломб столичных разработчиков.
Все общение будет проходить у вас в офисе. Это удобно. Или в нашем московском офисе. Или приезжайте в Ярославль, это не только полезно, но и интересно. Вы сможете пообщаться со специалистами и провести
аудит компании.
Разумеется, мы используем email, телефоны, skype и наземную почту.

К сожалению, мы не сможем сообщить ее по телефону или в письме. Для оценки бюджета необходимо встретиться, познакомиться и ответить на наши вопросы.
Если у Вас есть документ с требованиями и мы сможем его предварительно изучить, то встреча пройдет продуктивно и быстро. Иногда достаточно 20 минут.
Со стороны Individ все переговоры проводят люди, имеющие все необходимые компетенции и полномочия для оперативного принятия любых решений.
Ключевым этапом перед Договором является презентация Концепции проекта. О ней мы тоже вам расскажем при встрече во время интервьюирования.

Мы собрали все полезные материалы для потенциальных заказчиков в одном PDF-файле. Скачайте и напечатайте для себя, для своего руководителя. Он проверен и актуален.
Как удобно доехать из Москвы в Ярославль
На каком поезде удобно поехать?
Как доехать на автомобиле?
В каком отеле можно остановиться?
Где можно вкусно покушать?
Полная контактная информация тоже тут!
Скачать руководство (635 Kb, 9 стр.)

Анастасия Фёдорова
О концепции
1 Нам на самом деле надо понять соответствие культур компаний и будем ли мы наилучшим выбором. Оценить риски и людей, которые будут заниматься проектом со стороны Клиента.
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2 Материалы, которые мы даем заказчикам, предусматривают личную передачу из рук в руки.
Концепция проекта
Скетчи
Скринкасты
Предложение / цена
3 Мы хотим разговаривать. Это важно. Возможно, ваш проект изменится после того, как мы пообщаемся и предложим свои идеи.
Позвоните: (495) 749-3068
Напишите: info@individ.ru
Полная контактная информация
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Добавить резюме

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА

Все виды геофизических исследований

О компании

Услуги

Сотрудничество

Телефон:

Карьера

Статьи

Контакты

заказать звонок

(34667) 4-45-39
обратиться к директору

Главная → Карьера

ДОБАВИТЬ РЕЗЮМЕ
Меня интересует вакансия:*

Источник информации о вакансии:*

Крутая вакансия

Личные данные
ФИО:*

Дата рождения:*

Адрес прописки:*

Фактический адрес проживания:

Контактный телефон:*

Домашний телефон:

E-mail:*

Фото:*

Семейное положение:*
Не определено

Ваши ближайшие родственники
ФИО:

Степень родства:
Близкими родственниками являются Ваши отец, мать,
братья, сестры и дети, а также муж (жена).

Место работы:

Дата рождения:

http://kngf.individ.ru/career/add-resume.php?ID=7[16.04.2013 7:18:29]

Должность:

Добавить резюме

Основное образование
Уровень образования:*

Учебное заведение:*

Дата поступления:*

Дата окончания:*

Специальностьпо диплому:*

Квалификация по диплому:*

Дополнительное образование
Учебное заведение:

Программа:

Дата поступления:

Дата окончания:

Присвоенная квалификация:

Полученный документ:

Сведения о трудовой деятельности
Последнее (настоящее) место работы

http://kngf.individ.ru/career/add-resume.php?ID=7[16.04.2013 7:18:29]

Наименование организации:*

Занимаемая должность:*

Дата приема:*

Дата увольнения:*

Должностные обязанности:*

Личные и профессиональные достижения:

Стаж руководящей работы:

Количество подчиненных:

Ваш последний доход:*

Причина увольнения:*

Добавить резюме

Опыт работы
Наименование организации:

Занимаемая должность:

Дата приема:

Дата увольнения:

Должностные обязанности:

Количество подчиненных:

Иностранный язык
Каким иностранным языком владеете:

Степень владения:

Название учебного заведения:

Длительность обучения:

Личный автомобиль, водительское удостоверение
Личный автомобиль:

Стаж вождения:

Водительские права:

Категория:

Готовы ли вы использовать личный автомобиль в
рабочих целях:

Отношение к воинской обязанности
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офицер запаса

белый билет

рядовой запаса

отсрочка

допризывник

другое

Добавить резюме

Рекомендатели
ФИО:

Контактный телефон:

Место работы:

Должность:

Характеристика требуемой работы
Желаемая зарплата:*

Готовность приступить к работе:*

Для выполнения какой работы вы считаете себя
наиболее подготовленным и почему:

Как Вы видите свой дальнейший профессиональный
рост:*

Ваши сильные качества:

Ваши слабые качества:

Дополнительные вопросы
Заинтересованность в карьерном росте:*

Сведения о хронических заболеваниях:

Владение офисной техникой:

Сведения о судимостях:

Источник информации о компании:
http://kngf.individ.ru/career/add-resume.php?ID=7[16.04.2013 7:18:29]

Почему Вы выбрали нашу компанию:

Добавить резюме

Место для самопрезентации
Расскажите о себе:*

отправить

Испытатели пластов на
трубах

О компании

Карьера

Свабирование

Услуги

2012 © ОАО «Когалымнефтегеофизика»
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Статьи

Геолого-геохимические
исследования

Сотрудничество

Сайт в PDF

Карта сайта

Контакты
Создание сайта — Individ

Технологические
исследования

Испытатели пластов на
трубах

Испытания скважин в открытом
стволе

Контроль
технического
состояния обсадных
колонн

Поиск

Добавить резюме

КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА

Все виды геофизических исследований

О компании

Услуги

Сотрудничество

Телефон:

Карьера

Статьи

Контакты

заказать звонок

(34667) 4-45-39
обратиться к директору

Главная → Карьера

ДОБАВИТЬ РЕЗЮМЕ
Меня интересует вакансия:*

Источник информации о вакансии:*

Еще одна вакансия

Личные данные
ФИО:*

Дата рождения:*

Адрес прописки:*

Фактический адрес проживания:

Контактный телефон:*

Домашний телефон:

E-mail:*

Фото:*

Семейное положение:*
Не определено

Ваши ближайшие родственники
ФИО:

Степень родства:
Близкими родственниками являются Ваши отец, мать,
братья, сестры и дети, а также муж (жена).

Место работы:

Дата рождения:
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Должность:

Добавить резюме

Основное образование
Уровень образования:*

Учебное заведение:*

Дата поступления:*

Дата окончания:*

Специальностьпо диплому:*

Квалификация по диплому:*

Дополнительное образование
Учебное заведение:

Программа:

Дата поступления:

Дата окончания:

Присвоенная квалификация:

Полученный документ:

Сведения о трудовой деятельности
Последнее (настоящее) место работы
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Наименование организации:*

Занимаемая должность:*

Дата приема:*

Дата увольнения:*

Должностные обязанности:*

Личные и профессиональные достижения:

Стаж руководящей работы:

Количество подчиненных:

Ваш последний доход:*

Причина увольнения:*

Добавить резюме

Опыт работы
Наименование организации:

Занимаемая должность:

Дата приема:

Дата увольнения:

Должностные обязанности:

Количество подчиненных:

Иностранный язык
Каким иностранным языком владеете:

Степень владения:

Название учебного заведения:

Длительность обучения:

Личный автомобиль, водительское удостоверение
Личный автомобиль:

Стаж вождения:

Водительские права:

Категория:

Готовы ли вы использовать личный автомобиль в
рабочих целях:

Отношение к воинской обязанности
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офицер запаса

белый билет

рядовой запаса

отсрочка

допризывник

другое

Добавить резюме

Рекомендатели
ФИО:

Контактный телефон:

Место работы:

Должность:

Характеристика требуемой работы
Желаемая зарплата:*

Готовность приступить к работе:*

Для выполнения какой работы вы считаете себя
наиболее подготовленным и почему:

Как Вы видите свой дальнейший профессиональный
рост:*

Ваши сильные качества:

Ваши слабые качества:

Дополнительные вопросы
Заинтересованность в карьерном росте:*

Сведения о хронических заболеваниях:

Владение офисной техникой:

Сведения о судимостях:

Источник информации о компании:
http://kngf.individ.ru/career/add-resume.php?ID=8[16.04.2013 7:18:37]

Почему Вы выбрали нашу компанию:

Добавить резюме

Место для самопрезентации
Расскажите о себе:*

отправить

Испытатели пластов на
трубах

О компании

Карьера

Свабирование

Услуги

2012 © ОАО «Когалымнефтегеофизика»
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Статьи

Геолого-геохимические
исследования

Сотрудничество

Сайт в PDF

Карта сайта

Контакты
Создание сайта — Individ

Технологические
исследования

Испытатели пластов на
трубах

Испытания скважин в открытом
стволе

Контроль
технического
состояния обсадных
колонн

Поиск

