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О какой работе вы мечтаете?

А вы хотите построить достойное будущее и реализовать себя как специалиста?

Если да, то именно Вам я предлагаю задуматься о работе в компании «Когалымнефтегеофизика».
Нефтегазовая отрасль постоянно растет и развивается. Поэтому нам всегда нужны хорошие специ-
алисты. Дочитайте этот каталог до конца — может быть, именно Вы в скором будущем станете веду-
щим специалистом или руководителем в нашей компании.
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Генеральный директор
ОАО «Когалымнефтегеофизика»
Кузнецов Евгений Георгиевич
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Возможно, это одно из самых важных обращений, которые вы когда-либо 
читали. 

Ведь оно может определить вашу дальнейшую жизнь. И это не преувеличение.
Представьте, что мы оказались с вами рядом, и я спрашиваю о ваших жизнен-
ных планах. Что бы вы ответили?
Наверняка, для вас важно хорошо устроиться в жизни, зарабатывать прилич-
ные деньги, заниматься значимой престижной работой и иметь время на 
отдых.
Это очень правильное и естественное желание.
Почему же так много людей недовольны своей работой, зарплатой и жизнью в 
целом?
Вряд ли я смогу дать однозначный ответ, но в одном уверен на 100%… Все 
успешные люди точно знают, чего хотят и умеют планировать свое будущее. 
Они планомерно малыми шагами идут по карьерной лестнице и достигают 
своих жизненных целей.
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Черное «золото»: 
что будет с нефтью через 10 лет?

Нефть используется людьми 
уже более 6000 лет.
В русский язык слово нефть 
пришло из турецкого (от слова 
neft), которое произошло от 
персидского nаft, и которое в свою 
очередь было заимствовано из 
семитских языков. Аккадское 
(ассирийское) слово nарtn «нефть» 
происходит от семитского 
глагольного корня nрt с 
первоначальным значением 
«извергать, исторгать» (арабское  
nаft, nаftа — «извергнутое, 
исторгнутое»).

СnH2n + СnH2n+2
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Динамика цен Нефть Brent (ICE.Brent), USD/баррель

Во времена Византийской 
империи «греческий огонь» - 
зажигательная смесь, был 
грозным оружием, так как 
попытки потушить его водой 
только усиливали горение. Его 
точный состав утерян, но 
ученые предполагают, что это 
была смесь различных 
нефтепродуктов и других 
горючих веществ.

«греческий огонь» 

Нефтегазовая отрасль — это основа нашей 
экономики. Только представьте, что в 
России добывается около 1.000.428 тонн 
нефти и газового конденсата в сутки 
(данные от 27 февраля 2013 года). 
Цифры впечатляющие.

Считается, что нефть использовали в каче-
стве зажигательной смеси еще в Древней 
Греции. Но вряд ли тогда могли предста-
вить, насколько огромным будет спрос на 
черное «золото» в наши времена и как 
активно оно будет использоваться.

Интересно отметить, что только за послед-
нее десятилетие цены на нефть выросли 
с $30 до $100-120 за баррель.

Нефть и газ — очень ценный ресурс. 
И с каждым годом это становится все 
более заметно.

Работа в нефтегазовой отрасли — это 
гарантия стабильности и возможность 
значительного карьерного роста.



Чем занимается 
«Когалымнефтегеофизика»?
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Наша компания занимается предоставлением геофизических услуг для крупнейших компа-
ний отрасли. Например, для таких как «Лукойл», «Лукойл-АИК», «РИТЭК», «Буровая компа-
ния «Евразия», «НК Роснефть», «TNK-BP», «Газпром», «Новатэк», «Газпромнефть», 
«Салым Петролеум Девелопмент НВ».

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ
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В 327 году китайские 
инженеры использовали 
бамбуковые трубы для 
бурения на глубину 240 
метров под поверхностью 
земли и добычи первых 
капель нефти. В то 
время нефть называлась 
"горящей водой" и 
использовалась для 
испарения морской воды и 
производства соли.



Я закончил Уфим-
ский Государствен-
ный нефтяной тех-
нический универ-
ситет (УГНТУ) в 
2003 году. В период 
обучения проходил 
производственные 
практики в трех 
различных геофи-
зических компани-

ях Западной Сибири. За время прохождения 
производственных практик старался принять 
участие во всех возможных на тот момент 
видах работ: 

ГИС в действующих эксплуатационных и 
нагнетательных скважинах;
ГИС при строительстве разведочных, 
наклонно-направленных и горизонтальных 
скважин;
Прострелочно-взрывных работах.

В ОАО «Когалымнефтегеофизика» впервые 
приехал на практику в августе 2002 года, а 
после окончания ВУЗа решил связать свою 
карьеру именно с этой компанией. 

Почему я сделал именно этот выбор?
На тот момент компания поразила меня мини-
мумом бюрократических проволочек при 
трудоустройстве, а так же очень хорошими 
человеческими отношениями между людьми.
Свою карьеру в компании я начал геофизиком 
в полевой партии. Затем был переведен 

геофизиком в КИП-1, где в марте 2005 года был 
назначен на должность начальника КИП-1. В 
феврале 2005 года, в связи со сложными 
экономическими процессами происходящими 
в стране и мире, руководством принято реше-
ние о создании нового подразделения, зада-
чами которого будет снижение затрат компа-
нии. В результате чего меня назначили 
руководителем вновь создаваемого отдела 
(отдела производственной логистики). В 
феврале 2012 года генеральным директором 
принято решение о создании отдела управле-
ния персоналом, и я был назначен на долж-
ность руководителя данного отдела. С февра-
ля 2013 года руководство компании приняло 
решение о назначении меня на должность 
заместителя главного геолога. 

За годы работы в компании я приобрел колос-
сальный профессиональный и управленче-
ский опыт. Корпоративная культура компании 
направлена на то, чтобы каждый член нашей 
команды мог проявить свои способности и 
таланты. Лояльная политика руководства 
компании по отношению к персоналу, друж-
ный коллектив, позитивная атмосфера взаим-
ной поддержки – все это и многое другое, 
создают атмосферу в компании, при которой 
хочется активно трудиться, развивая свои 
профессиональный навыки.

Мустафин Айдар, выпускник ОНК и УГНТУ
Мухаметдинов Ильмир, выпускник ОНК и УГГУ

Что говорят наши сотрудники 
о работе в «Когалымнефтегеофизика»:
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В исследованиях 
происхождения нефти 
есть и инопланетный 

след. В конце XIX  века 
русский ученый В. Д. 
Соколов предположил, 

что молекулы углеводоро-
дов содержались в 

газопылевом облаке, из 
которого образовалась 

наша планета.

Нефть  известна людям с 
древних времен. В древнем 
Вавилоне битум 
использовался при 
строительстве зданий и для 
герметизации морских судов.

Древние египтяне и 
впоследствии греки 
использовали для освещения 
примитивные лампы, 
топливом для которых 
служили легкие нефти.

Древние египтяне, жители 
Междуречья и обитатели 
государств Ближнего 
Востока собирали нефть с 
поверхности воды. Её 
использовали в строитель-
стве, для освещения домов, в 
качестве топлива и даже 
добавляли в состав для 
бальзамирования



Что говорят наши сотрудники 
о работе в «Когалымнефтегеофизика»:

Власов Степан, выпускник БГУ

Я окончил Баш-
кирский Государ-
ственный Универ-
ситет (БГУ) кафе-
дру Геофизики в 
2005 году. В 
период обучения, 
начиная с третье-
го курса, проходил 
производствен-
ную практику в 

ОАО «Когалымнефтегеофизика». 
После 3-го курса - ознакомительная практика 
в КИП-2 (интерпретация ГИС).
После 4-го курса - производственная практи-
ка в промысловой партии (ГИС в действую-
щих эксплуатационных и нагнетательных 
скважинах);
На 5-м курсе параллельно с учебой работал в 
КИП-2 ОАО «Когалымнефтегеофизика». 
Диплом был написан по материалу ОАО 
«КНГФ».
После сдачи диплома в 2005 году принял 
решение продолжить работу в ОАО «Когалым-
нефтегеофизика». Причин для этого выбора 
было несколько: 
1. Хорошие перспективы развития, как специ-
алиста.
2. Разнообразная и интересная работа, 
связанная с различными направлениями 
ГИС.
3. Отличный коллектив, дружелюбная атмос-
фера среди коллег.

4. Стабильность предприятия, неплохая по 
региону зарплата.

Карьеру начал, как инженер-геофизик в 
КИП-2, через год после изучения и участия во 
внедрении обработки ПГИС и ГДИ в газовых 
скважинах получил вторую категорию. Через 
несколько лет работы, получил первую катего-
рию, за развитие направления обработки 
ПГИС и ГДИ в газовых скважинах и полное 
курирование данного направления. В 2011 
году руководством компании было принято 
решение об улучшении условий работы для 
лучших сотрудников КИП и создании нового 
отдела по интерпретации  в г. Уфа (КИП-3). В 
результате меня назначили руководителем 
этого отдела.

За время работы в компании я приобрел 
огромный профессиональный опыт. Благода-
ря компании и работающим в ней сотрудни-
кам получил ценные знания, значительно 
улучшил свой профессиональный уровень. 
Очень хорошая атмосфера среди работников 
компании, лояльное и зачастую дружелюбное 
отношение руководства компании к своим 
сотрудникам, постоянная возможность 
обучаться и повышать свой профессиональ-
ный уровень, создают атмосферу в компании 
для активной и качественной работы. 

Работаю в компа-
нии около двух лет. 
Поначалу привлек-
ла в основной 
очень удобная 
вахта по 2 недели и 
самолет, сейчас 
такое редкость. Но 
как оказалось это 
далеко не един-
ственные плюсы 

работы в ОАО «КНГФ». Компания сейчас 
постоянно и очень сильно меняется. Обновля-
ется оборудование и техника, которая и без 

того далеко впереди многих российских 
компаний на рынке. Все необходимое для 
работы компании сосредоточено на базе в 
городе Когалым, что очень удобно, и позволя-
ет очень быстро решать рабочие вопросы. На 
базе находятся общежития, КИП, контора, 
аппаратный цех, ремонтный цех, столовая и 
даже мойка для машин есть. Одно из главных 
достоинств работы в компании это зарплата, 
которая выше среднего уровня. Также для 
молодых и инициативных сотрудников откры-
ты все двери, полно возможностей для 
карьерного роста. 
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В 1763 году 
Ломоносов опубликовал труд 

«О слоях земли», где он 
предположил, что и нефть и 
каменный уголь происходят 

разными путями из одного и 
того же органического 

вещества.

Ученые до сих пор не 
пришли к единому мнению о 

том, к каким ресурсам 
относится нефть: 
исчерпаемым или 
неисчерпаемым

Христианская религия 
выдвинула свою версию 
происхождения нефти на 
Земле. Эта теория восходит 
ко времени сотворения мира, 
когда земля была настолько 
плодородна, что жир 
пропитывал ее от поверхности 
до больших глубин. После 
грехопадения и изгнания 
Адама и Евы из райского сада 
часть этого «жира» 
испарилась, а часть ушла 
глубоко в недра, а затем 
Всемирный потоп превратил 
его в нефть.о в нефть.

Вы любите китов? 
Хорошо, потому что 
только благодаря нефти 
они были спасены от 
полного истребления. 
Благодаря керосину, 
перестали использовать 
китовый жир для 
осветительных приборов.

Максим Васильцов, выпускник ОНК и КФУ



В книге Малкольма Гладуэлла «Гении и аутсайдеры» описывается интересное 
исследование. Ученые пытались выяснить причину, по которой жители неболь-
шого итальянского поселения в США жили дольше всех своих «соседей». Резуль-
тат их удивил. Оказалось, что дело было не столько в рационе питания, сколько в 
крепких традициях, которые передавались из поколения в поколение. Подобно 
людям-долгожителям, компании-долгожители обладают мощным «фундамен-
том».

В нашем случае таким фундаментом являются наши сотрудники. Благодаря силь-
ной команде экспертов мы можем выполнять свою работу на экстраординарном 
уровне.

Хотите стать частью нашей компании? 

Нам нужны:

Геофизики и начальники полевых партий
Машинисты каротажных станций
Эксперты в области исследования разведочных скважин.
Эксперты в области исследования горизонтальных скважин.

Кто нам нужен?
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На заре развития 
нефтяной отрасли бензин 
был очень дешевым 
продуктом, который 
использовали для лечения 
от вшей или как 
растворитель для очистки 
ткани от жирных пятен. 
На самом деле бензин 
был так дешев, что 
многие нефтяные 
компании просто 
сбрасывали его в реку.

За год мы сжигаем 
столько нефти, сколько 
природа создавала 
полмиллиона лет.

сбрасывали его в реку.

За год мы сжигаем 
столько нефти сколько

дд
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Почему стоит работать у нас?
В настоящее время ОАО «Когалымнефтегеофизика» является ЛИДЕРОМ среди 
независимых Российских геофизических компаний:

По объемам ежегодно выполняемых геофизических исследований.
По объемам геофизических исследований горизонтальных скважин.
По внедрению новой техники и новых технологий.
По внедрению инструментов организационного развития.

Мы успешно прошли через три современных кризиса и сохранили ценные кадры. 
Приходя к нам, вы получаете стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Вас ждет интересная и перспективная работа. Специалисты нашей компании стояли 
у истоков освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири. За долгие годы 
накоплен колоссальный опыт, которым мы поделимся с вами.

У нас вы сможете работать с самым современным оборудованием, которое есть 
лишь в немногих геофизических компаниях России.

Мы также предоставляем вам все необходимые условия для продуктивной работы и 
отдыха. Об этом вы узнаете на следующих страницах.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Баррель (от англ. barrel - 
букв.: бочонок) - единица 
объема, используемая в 
нефтяной промышленно-
сти ряда стран, равна 42 
американским галлонам; 
различают простой баррель 
(119,24 л.), нефтяной 
баррель (158,76 л.) в 
Великобритании он равен 
(163,65 л.)

Даже в одном барреле
 нефти содержится 
гигантское количество 
энергии. Оно равно 
примерно 20 тысячам 
человеко-часов работы.
Сто человек должны 
целый месяц работать по 7 
часов в день без выходных 
(скажем, собирать 
урожай), чтобы 
затратить то количество 
энергии, что содержится в 
одном барреле нефти



Будьте лидером
Проявляйте инициативу. Беритесь за более сложные задачи. Будьте тем человеком, 
который поможет сделать компанию лучше. Это обязательно будет замечено.

Стремитесь к большему
Плох тот солдат, которые не мечтает стать генералом. Если вы активно проявляете 
себя и ответственно относитесь к работе, то мы обязательно предложим вам новую 
должность, как только появится такая возможность.

Чувствуйте себя как дома
Вы можете оформить свое рабочее пространство так, как нравится вам. Можете 
принести растения, аквариум или, например, картину. Вносите изменения в соответ-
ствии с вашими вкусами и предпочтениями, а также со вкусами тех, кто работает 
рядом с вами. 

Стройте доверительные отношения
Мы приветствуем открытое, искреннее общение внутри компании. И стараемся 
исключать из коллектива недобросовестных, нечестных людей.

Предлагайте улучшения
Если вы видите, что какой-то рабочий процесс можно оптимизировать или улучшить, 
смело предлагайте свои идеи. Критикуйте и высказывайте свои мысли. Нам нравится 
поощрять активных сотрудников премиями. 

Какие качества мы ценим 
в сотрудниках?

более 2000 единиц
геофизической аппаратуры

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ОСНАЩЕННОСТЬ

более 30 лет на рынке 
геофизического сервиса

НАДЕЖНОСТЬ

более 1500 исследований
ежемесячно

СТРЕМЛЕНИЕ
К РАЗВИТИЮ

предварительное
заключение в течение

6 часов

БЫСТРАЯ ВЫДАЧА
ЗАКЛЮЧЕНИЙ

каротаж в открытом стволе 
за 2ч 55 мин

РЕКОРДНОЕ ВРЕМЯ 

для вас работают 
более 1500 

специалистов

МОЩНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ

более 200 единиц
специализированной

техники

СОБСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА

7 представительств и
производственных

баз в России

ШИРОКИЙ ОХВАТ

более 100 видов и 
технологий исследований

ШИРОКИЙ 
СПЕКТР УСЛУГ

ЦИФРЫ И 
ФАКТЫ

прием заказов за 12 часов 
до начала работ

БЫСТРОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ

1716

Компьютеры на 80-90% 
процентов состоят из 
конечного продукта нефти

0,82 м - ребро куба, куда 
поместится вся 
потребляемая нефть 
за 2005 год в среднем на 
1 жителя Земли  

С  помощью нефти 
производятся: DVD и 
C D диски, телефоны и 
компьютеры, танки и 
самолеты, губная помада и 
туалетная вода, зубная 
паста и стиральный 
порошок, антисептики и 
лекарства… И  это далеко 
не полный список!

%
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Кем вы мечтаете стать через 5 лет?
Как быстро 
подняться по карьерной лестнице

В нашей компании вы можете пройти путь от новичка до ведущего специалиста 
или руководителя. Мы предоставляем для этого все необходимые условия. Напри-
мер, серьезно вкладываемся в ваше практическое образование: 

Некоторые люди делают свою работу на среднем уровне всю свою жизнь и ждут, когда 
их продвинут выше. Но позвольте открыть вам секрет быстрого роста: не нужно ждать 
и надеяться на случай — необходимо проявлять инициативу и работать хотя бы на 
5% лучше большинства. Это то, что обязательно оценит ваше руководство. Людей с 
активной жизненной позицией очень мало.

Вы можете реализовать свой потенциал следующими способами:

Старайтесь делать свою работу лучше остальных. И вы обязательно получите  реко-
мендацию от своего непосредственного руководителя.

Вы можете составить индивидуальный проект развития (ИПР) совместно со своими 
руководителями и вступить в группу инициативной молодежи компании.

В библиотеках компании есть множество литературы по нефтяной тематике,  менед-
жменту, личностному развитию и другим направлениям профессиональной деятель-
ности — чем больше вы будете читать, тем сильнее станете как специалист.

Принимайте участие в еженедельных совещаниях «инициативной группы»  моло-
дых, перспективных сотрудников компании.

лестница к «ПРОФИ»

«базовое лидерство»

«управляю карьерой»

полномочия

навыки

знания

1918

новичок

сотрудник

профессионал

 младший 
менеджер

лидер

руководитель

руководитель
проекта

ведущий
специалист

средний
менеджер

старший
менеджер

у у р ру р р ф
ности — чем больше вы будете читать, тем сильнее станете как специалист.

Принимайте участие в еженедельных совещанин ях «инициативной груруруруруруруруруурууррурурууррурурурруруррурурурууурууууурууруруууупппппппппппппппппппппппппппп ы»ы»ы»»ыы»ы»»ы»ы»»»ы»ы»ыы  мммомммммммм ло-
дых, перспективных сотрудниковов ккомомпапаниниии.

Первая в мире нефтяная 
скважина была пробурена на 
берегу Каспийского моря в 
1846 году

В Томске находится 
Музей нефтей 

который состоит из трех 
отделений: выставка, рабочее 
хранилище нефтей и база 
данных о химическом 
составе и свойствах нефтей

По химическому составу 
нефть очень похожа на 
каменный уголь – в нем 
тоже основным составляю-
щим компонентом является 
углерод. Поэтому нефть и 
газ, наряду с углем, торфом и 
сланцами, ученые относят к 
одному классу ископаемых – 
каустобиолитов.

у
1846 году184 ду

В 1865 г. в США 
впервые для выкачивания 
нефти применили насос.

До появления трубопрово-
дов нефть разливали в 

бурдюки и бочки и везли на 
лошадях. 

Этот способ был очень 
дорог. Так, в 1877 году пуд 

(около 16 кг) нефти на 
апшеронских промыслах 

стоил 3 копейки, а 
доставка на расстояние 12 
км к нефтеперерабатываю-
щим заводам обходилась в 

20 копеек Вашим обучением будут заниматься ведущие специалисты и руководители компа-
нии.
У вас будет возможность посещать российские и международные выставки, а также 
профессиональные конференции.
Компания оплачивает ваше участие в семинарах и тренингах, которые проводят 
лучшие бизнес-тренеры страны.
Мы организуем для вас курсы повышения квалификации.
Если вы достаточно амбициозны и занимаете руководящую должность, то мы опла-
чиваем ваше обучение по программе MBA («Мастер бизнес администрирования»).

1.

1.

2.

3.

4.

2.

3.

4.
5.

www.oilmuseum.ipc.tsc.ru



Что позволяет нам конкурировать 
с компаниями мирового уровня?
Бытует мнение, что западные компании оказывают геофизические услуги на более высоком уровне, чем 
российские. В этом есть доля правды, если говорить о рынке в целом. Но мы имеем все основания 
утверждать, что наша компания выделяется на общем фоне.
Мы предоставляем услуги, которые являются уникальными среди российских компаний:

Уникальная услуга

Наноэлектрический 
каротаж

Зачем нужна? Подробное описание

Позволяет оценить 
остаточную нефтега-
зонасыщенность.

В настоящее время большинство месторождений 
переходит в позднюю стадию разработки. Возни-
кает необходимость переводить скважины на 
другие объекты. Технология наноэлектрического 
каротажа позволяет:

определить характер насыщения в пластах 
обсаженных стальной колонной;
определить характер насыщения пластов в 
перфорированных интервалах.

Технологии 
«COMBOTOOL» и 
«SUPERCOMBO»

Снижает затраты 
нефтегазовых компа-
ний, за счет умень-
шения времени 
задалживания 
скважин

В связи с высокой стоимостью оплаты буровой 
бригады и значительной упущенной выгодой 
(связанной с неизвлеченной нефтью) в период 
проведения каротажа по старой технологии, за 
несколько спуско-подъемных операций, пред-
лагаемые технологии «Combotool» и 
«Supercombo» позволяют:

проводить стандартный комплекс исследова-
ний за одну спускоподъемную операцию;
проводить разведочный комплекс за 2-3 
спуско-подъемные операции;
значительно снизить время задалживания 
скважины, связанное с проведением геофи-
зических исследований.

КОГАЛЫМ
НЕФТЕГЕОФИЗИКА
О Т К Р Ы Т О Е   А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О 21



Технология закачки
радиоактивных 
изотопов Na24 
(РКР)

Позволяет опреде-
лить источник 
обводнения с высо-
кой достоверностью.

Результаты стандартных геофизических иссле-
дований не всегда отличаются высокой точно-
стью. Предлагаемая технология РКР позволяет:

определять с высокой достоверностью интер-
валы заколонных перетоков и источников 
обводнения;
определить в нагнетательных скважинах 
действительные интервалы приемистости 
прямым методом.

Технология 
АГС «Цементомер»

Помогает выявить 
проблемы с цементи-
рованием обсадных 
колонн, технических 
колонн, хвостовиков 
горизонтальных 
скважин и боковых 
стволов.

При цементировании обсадных колонн, техни-
ческих колонн, хвостовиков горизонтальных 
скважин и боковых стволов возникают сложно-
сти с качественным цементированием данных 
элементов конструкции (в связи с большими 
углами наклона скважин), что в последствии 
может привести к заколонным перетокам жид-
кости из водоносных интервалов. Технология 
АГС «Цементомер» позволяет:

определить качество сцепления цементного 
камня с колонной и породой;
определить плотность вещества за колонной;
определить расположение оси колонны отно-
сительно оси скважины;
определить интервалы элементов конструк-
ции колонны скважины.

Скважинная 
видеосъёмка

Позволяет увидеть, 
что действительно 
происходит в сква-
жине.

Выводы по всем геофизическим методам осно-
ваны на изучении поведения различных физи-
ческих полей в стволе скважины и интерпрета-
ции их специалистами. Но для принятия реше-
ния часто необходимо увидеть происходящие 
процессы своими глазами. Скважинная виде-
осъемка позволяет:

выяснить, что происходит в скважине на 
самом деле;
посмотреть какие флюиды поступают в сква-
жину;
выявить нижнюю границу притока пластового 
флюида в скважину;
увидеть какие есть преграды в скважине;
визуально оценить состояние ствола скважи-
ны и интервалы перфорации;
оказать помощь в ликвидации осложнений в 
бурении и КРС.

Электрооптический
кабель

Барабан 
подъемника

Регистратор

Запись видео

Объектив, 
снабженный 
подсветкой

Глубинная
видеокамера
в скважине

Технология 
«Латераль»

Позволяет осуще-
ствить доставку 
геофизических 
приборов до интерва-
ла исследований в 
скважинах со слож-
ной траекторией 
горизонтального 
участка

В связи с увеличением объемов 
бурения горизонтальных скважин, 
а так же с усложнением их траекто-
рии, стандартные способы достав-
ки геофизической аппаратуры в 
горизонтальные участки на «жест-
ком» геофизическом кабеле часто 
не позволяют достичь интервалов 
исследования. Технология «Лате-
раль» позволяет осуществить 
доставку геофизических приборов 
до интервала исследований в 
скважинах со сложной траекторией 
горизонтального участка.

Технология 
«Колтюбинг»

Позволяет доставить 
геофизические 
приборы до интервала 
исследований за 
максимально короткое 
время.

В процессе исследования гори-
зонтальных скважин и боковых 
стволов с горизонтальным оконча-
нием перед нефтяниками, бурови-
ками и геофизиками встает 
несколько основных проблем:

необходимо осуществить 
доставку геофизических прибо-
ров до интервала исследования 
в горизонтальных участках сква-
жины со сложной траекторией;
необходимо оперативно прове-
сти исследования чтобы мини-
мизировать затраты на работу 
бригады КРС (ПРС) и снизить 
время простоя скважины.

Технология «Колтюбинг» позволя-
ет осуществить доставку геофизи-
ческих приборов до интервала 
исследований за оптимально 
короткое время.

р

горизонтально
участка

Инертный газ

Сальниковое 
устройство

Нефть

Кабель

Обсадная колонна

НКТ-73

Движитель

Удлинитель
«Мокрый контакт»

Скважинный прибор

Пусковые муфты

Воронка НКТ

2322

Первый нефтеперерабаты-
вающий завод был выстроен 
в 1745 году на реке Ухте. 
Затем после изобретения 
керосиновых ламп спрос на 
нефть значительно 
увеличился, и были 
построены новые 
перерабатывающие заводы 
в Моздоке.

Ф.С. Прядунов
основатель навода на р. Ухте

Старейшая в Мире 
Работающая Нефтяная 
Скважина: Интересно, 
могли ли предположить 
рабочие в Траствилле, 
Пенсильвания, что дело их 
рук будет жить 150 лет 
спустя? Скважина 
МакКлинток №1 начала 
работу в августе 1861 года, 
и все еще функционирует. 

Раньше из скважины 
добывалось до 50 баррелей в 
день, но сейчас производи-
тельность составляет около 
12 баррелей в месяц..



В 1900 году в России 
добывалось больше 
половины от общемиро-
вых объемов добычи 
нефти

В марте 1998 года 
нефть стоила 
около 13 $ за баррель. 
В марте 2012 года 
около 124 $.

Специализирован-
ное оборудование 
позволяет исследо-
вать пласты на 
больших глубинах 
при температурах 
до 180 ˚C и давле-
нием до 1400 
атмосфер.

Испытатели 
пластов на трубах

Комплекс специаль-
ного оборудования 
позволяет уточнить 
состав насыщающе-
го пласт флюида, 
оценить фильтраци-
онные свойства 
пластов, а так же 
провести очистку 
призабойной зоны 
пласта.  

В поисках нефти все более актуальным становится 
вопрос о бурении скважин на пласты, залегающие на 
больших глубинах. Весь стандартный комплекс аппара-
туры предназначен для исследований интервалов 
глубин с температурой до 120 ˚C и давлением до 800 
атмосфер. Специализированная термобаростойкая 
аппаратура нашей компании позволяет проводить 
исследования в следующих условиях:

при температуре в интервале исследования до 180˚C;
при давлении в интервале до 1400 атмосфер.

Испытатели 
пластов на кабеле

Технология для 
испытания скважин 
в открытом стволе.

Испытатели пластов на геофизическом кабеле позво-
ляют решать следующие задачи:

уточнение характера насыщения продуктивных 
пластов и коллекторов малой толщины;
уточнение интервалов водонефтяных контактов и 
переходных зон;
отбор проб пластового флюида;
определение гидродинамических характеристик 
пластов-коллекторов.

В процессе бурения и освоения скважин, после 
проведения ГИС, необходимо уточнить состав насы-
щающего пласт флюида, оценить фильтрационные 
свойства пластов, а так же провести очистку приза-
бойной зоны пласта. Комплекс испытательного 
оборудования позволяет решить все вышеперечис-
ленные проблемы в вертикальных, наклонных и 
горизонтальных скважинах. 

Исследования 
скважин в
агрессивных 
термобарических 
условиях

Исследования 
скважин в процессе
бурения – LWD и 
MWD системы

Помогаем 
увеличить 
скорость бурения 
скважин за счет 
проведения 
каротажа в ходе 
самого процесса.

В настоящее время перед нефтяниками все более актуаль-
но стоит вопрос об увеличении скорости бурения скважин. 
Возникает потребность проведения каротажа в процессе 
бурения. 

Мы предлагаем проводить в процессе бурения следующие 
виды исследований:

измерение траектории бурения скважины;
гамма-гамма каротаж;
каротаж сопротивлений;
нейтрон-нейтронный каротаж;
измерение затрубного и внутритрубного давлений.

Данный комплекс позволяет:
проводить коррекцию пространственного положения 
ствола скважины в процессе бурения; 
оперативно проводить оценку литологии и насыщения 
разбуриваемых в процессе бурения пород;
на основании данного комплекса оценивать фильтраци-
онно-емкостные свойства и характер насыщения 
пород-коллекторов.

Ядерно-магнитный каротаж в поле силь-
ного постоянного магнита позволяет 
решить следующие задачи:

изучение геологического строения 
разреза скважины с получением 
информации для выполнения фациаль-
ного и циклографического анализа;
изучение структуры порового 
пространства осадочных, магматиче-
ских и метаморфических пород с оцен-
кой распределения пористости по 
размерам пор (как следствие: оценка 
фильтрационно-емкостных свойств);
изучение вертикальной зональности 
распределения углеводородов по 
высоте залежи;
выделение интервалов с наличием 
остаточных углеводородов в эффектив-
ных порах;
оценка остаточной нефте- и газонасы-
щенности. 

Ядерно-магнитный 
томографический 
каротаж

Продвинутая 
технология 
исследования 
скважин в 
открытом 
стволе.

Neutron

GR, DEV

Resistivity

N

G

R

С целью сохранения коллекторских свойств призабой-
ной зоны пласта и выполнения возрастающих требова-
ний к экологии продуктивного интервала, во многих 
случаях, при проведении геофизических исследова-
ний, непозволительно применять стандартные техноло-
гии вызова притока из продуктивных пластов методом 
компрессирования. Технология многофункционального 
струйного насоса позволяет вызвать приток из пласта и 
провести полноценные исследования, исключив 
факторы нарушающие свойства коллектора.

Технология позво-
ляет вызвать 
приток из пласта и 
провести полно-
ценные исследова-
ния, исключив 
факторы, нарушаю-
щие свойства 
коллектора.

Многофункциональ-
ный струйный насос
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Бонусы, которые вас ждут
6. Компания оплачивает обучение детей сотрудников обучающихся по специальности «Геофи-
зика».

7. Детям сотрудников компании, которые хорошо учатся в средних и высших учебных заведени-
ях по специальности «Геофизика», компания платит стипендию.

8. Студенты учебных заведений, распределенные на работу в компанию, победившие в конкур-
се лучшей дипломной работы, награждаются ценным подарком.

9. Сотрудникам, увольняющимся из компании в связи с выходом на пенсию, компания дарит 
ценный подарок и выплачивает денежную премию, в зависимости от стажа отработанного в 
компании.

10. Компания делает подарок сотруднику, при рождении у него ребенка.

11. На Новый год компания дарит подарки каждому сотруднику и их детям.

12. Компания стимулирует наставничество в подразделениях. Опытные сотрудники организа-
ции премируются за обучение новых людей компании.

13. Каждый сотрудник компании награждается премией за предложения направленные на 
улучшение деятельности предприятия.

14. На «День нефтяника» компания награждает премией всех сотрудников компании.

15. На праздник «8 Марта» компания поздравляет всех женщин компании ценным подарком и 
денежной премией.
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К сведению наших 
автолюбителей: 
заправлять автомобиль 
бензином значительно 
выгоднее в холодный день, 
так как низкая темпера-
тура повышает 
плотность бензина, и объем 
топлива окажется чуть 
выше.

Если разделить запасы 
нефти о которых мы знаем 

на продолжительность 
геологических эпох в течение 
которых нефть образовыва-

лась то получится что 
образовывалось 150 бочек 

нефти в день

Когда нефть обнаружили 
(где-то в 16 веке),  ее собирали 

с поверхности реки и 
использовали в качестве 

лечебного средства, а так как 
это вещество обладало 

маслянистыми свойствами, 
то и для смазки

Добыча нефти в Соединен-
ных Штатах Америки 
началась в 1859-ом году. 
Тогда в штате Пенсильва-
ния пробурили скважину 
глубиной двадцать один 
метр. С  этих пор на 
территории Соединенных 
Штатов Америки стал 
активно развиваться 
промысел нефти.

Нефтяная лихорадка в 
Пенсильвании

р фр ф

В XX веке в некоторых американских сталелитейных заводах использовали необычную систему 
мотивации: каждый день рабочие писали на полу у выхода из цеха одну цифру — сколько тонн 
продукции они выплавили за смену. Для следующей смены это был вызов! Люди начинали работать 
с утроенной энергией, стремясь установить новый рекорд. В СССР работала еще более простая 
система: сказали выполнить план — значит нужно выполнить. Но сегодня мы живем немного в 
другом мире. Поэтому и система мотивации отличается.

На наш взгляд, работа должна приносить радость и удовлетворение. Поэтому мы разработали систе-
му поощрений: 

1. По итогам работы коллектива компании, сотрудники проработавшие год с высокой эффек-
тивностью, награждаются ежегодной премией (так называемой тринадцатой зарплатой).

2. Ежегодно мы выбираем лучших сотрудников по подразделениям. Каждому победителю вручаются:
Ценный подарок и денежная премия;
Золотой значок 1 и 2 степени;
Вынесение на Доску почета компании;
Внесение в Книгу почета компании.

3. Проработав в нашей компании 5, 10, 15, 20, 25 и 30 лет, вы получаете денежную премию и соответ-
ствующий значок «За выслугу лет».

4. Заслуженным сотрудникам вручаются благодарственные письма и почетные грамоты от мини-
стерства энергетики, администрации ХМАО и администрации города Когалым. Также выдается 
золотой значок и выплачивается денежная премия.

5. Всем перспективным сотрудникам, приглашенным на постоянное место жительства в город 
Когалым, компания предоставляет ведомственные квартиры, которые в дальнейшем можно выку-
пить у компании по льготной цене.



3. После тяжелой и увлекательной работы вы можете сходить в спортзал и заняться 
любимым видом спорта:

4. В свободное время можете сходить в баню или сауну:

Согласитесь, гораздо приятнее работать, если есть хорошие условия для жизни и 
отдыха.
1. Мы предоставляем вам место в общежитии со всеми удобствами:

2. Вы можете готовить еду на кухне общежития или отправиться в столовую, где вас 
всегда вкусно накормят:

Условия работы
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Самая Глубокая в Мире 
Платформенная Скважина.

 
В сентябре 2009 года 
скважина с платформы 

Deepwater Horizon 
компании Transocean 

достигла глубины 10683 
метра, став самой глубокой в 

мире. Этот рекорд 
продержался недолго, так как 

всего через полгода  
платформа Deepwater 

Horizion взорвалась.



География деятельности.
В каких регионах мы работаем? Филиалы и представительства

ОАО «Когалымнефтегеофизика», Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, 
г. Когалым, ул. Геофизиков 4, тел. (34667) 4-45-39, e-mail: company@kngf.org

ООО «Урайнефтегеофизика», г. Урай, проезд 1, подъезд 16, тел. (34676) 4-42-61, e-mail: 
geo_serv@pip.ru   

«Производственная база», Тюменская область, Ямало-ненецкий автономный округ, г. Губкинский, 
промзона, панель №8, тел. (90447) 7-06-20, e-mail: TimerbaevEG@kngf.org 

«Производственная база», Тюменская область, Ямало-ненецкий автономный округ, г. Надым, 
проезд 13, панель Р, тел. (90447) 7-06-20, e-mail: TimerbaevEG@kngf.org  

«Представительство», Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина 45/2, офис 1,   тел. (34667) 
4-45-76 доб. 1244, e-mail: vlasov_sv@kngf.org  

«Представительство», Тюменская область, Ямало-ненецкий автономный округ,  г. Салехард, 
тел. (34667) 4-41-44, e-mail: mpinchuk@kngf.org 

«Представительство», Тюменская область, Ямало-ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, 
тел. (34667) 4-41-44, e-mail: mpinchuk@kngf.org

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Москва

Уфа

Новый Уренгой
Надым

Губкинский
Когалым

Салехард

Урай
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Первое разработанное с 
платформы месторождение 
находилось совсем недалеко 

от берега. В 1891 году 
рабочие из компании Riley 

and Banker’s Oil вели 
разработки на Великом 
Озере Сент-Мери с 

деревянной платформы. 
Озеро расположено в 70 
милях к западу от города 
Колумбус, штат Огайо. 

Самый Крупный 
Взрыв в Истории: в 
результате взрыва 
скважины Macondo, 
которая бурилась с 
платформы Deepwater 
Horizon (см. выше), и 
его последствий, в 
Мексиканский залив 
вылилось примерно 4.9 
миллионов баррелей 
нефти.

Крупнейшая в Мире 
Нефтяная Платформа: 

крупнейшая в мире нефтяная 
платформа с весом 59500 

тонн, Thunder Horse 
PDQ, была построена как 

совместный проект 
компаний ВР  и 

ExxonMobil.
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Губкинский

Тарко-Сале

Новый Уренгой

Надым

Когалым

Cалехард

Ханты-Мансийск

Тазовский

Урай

Уват

Салым

Нижневартовск

Лангепас Покачи

компаний ВР  и 
ExxonMobil.xx M



Когалым: 
нефтяной центр Западной Сибири
Когалым получил статус города 15 августа 1985 года. И его по праву называют жемчужиной 
Западной Сибири — он словно оазис посреди бескрайних болот.

В Когалыме есть всё для полноценной цивилизованной жизни: множество магазинов, рынков, 
дворцы спорта и ледовый дворец, дворец культуры, киноконцертный комплекс, культурно–до-
суговые центры, дискоклубы, школа искусств, дом детского творчества, библиотеки, парк 
аттракционов, десять школ и 13 детских садов. Огромное количество памятников и фонтанов 
делают прогулки по городу увлекательными.

Когалым — это город возможностей для молодых и активных людей.
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Крупнейшее в Мире 
Шельфовое Нефтяное 
Месторождение: Имеющее 
размеры 50 на 15 
километров месторождение 
Сафания в Саудовской Аравии 
является крупнейшим в мире 
шельфовым месторождением. 
Сафания, открытая в 1951 
году, насчитывает около 37 
миллиардов баррелей нефти и 
151 миллиард кубометров газа. 
Этого количества нефти 
достаточно, чтобы удовлетво-
рить запросы США почти 
на 5 лет..

Крупнейшее в Мире 
Шельфовое Газовое 
Месторождение: имеющее 
площадь 9700 квадратных 
метров месторождение 
Южный Парс/Северный 
Доум в Персидском Заливе 
является крупнейшим в мире 
шельфовым газовым 
месторождением. Располо-
женное на территории Ирана 
и Катара на глубине почти 
3000 метров ниже уровня 
морского дна, месторождение 
насчитывает 51 триллион 
тонн кубометров газа.
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КОГАЛЫМ
НЕФТЕГЕОФИЗИКА
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Как стать частью команды

Всего один шаг отделяет вас от работы в нашей компании. 
Попробуйте свои силы — постройте свое будущее с нами!

Мы всегда ждем ответственных, проактивных и энергичных людей.
Отправляйте свои резюме на адрес  resume@kngf.org. 

Для того чтобы записаться на собеседование, позвоните по телефону:
8(34667) 4-48-74 

Дополнительную информацию о компании вы можете найти на нашем сайте:
www.kngf.org 

КОГАЛЫМ
НЕФТЕГЕОФИЗИКА
О Т К Р Ы Т О Е   А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О 35

Крупнейшая в мире плавучая 
система для добычи, хранения и 
отгрузки нефти (FSPO):  
Система Кизомба А 
компании ExxonMobil имеет 
вместимость в 2.2 миллиона 
баррелей нефти, что делает ее 
крупнейшей в мире. Система 
стоимостью в 800 миллионов 
долларов в настоящее время 
используется у берегов Анголы.

Самая маленькая в мире 
плавучая система для добычи, 
хранения и отгрузки нефти 
(FSPO): У юго-восточного 
побережья Австралии 
располагается система Roc 
Oil, имеющая вместимость в 
10000 баррелей нефти в день.


