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ГЕОЛОГИЯ И РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ООО «ГАЗПРОМ ГЕОРЕСУРС»:
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ
ООО «Газпром георесурс» – дочернее предприятие
ПАО «Газпром», владеющего 100 % акций компании. Входит
в число крупнейших российских геофизических сервисных
предприятий. Головной офис находится в г. Москве. В его
составе – 14 производственных и научно-производственных
филиалов, расположенных во всех газодобывающих
регионах России и имеющих в своем активе около
300 специализированных полевых партий.
А.Г. Чернов, генеральный директор
ООО «Газпром георесурс»

ООО «Газпром георесурс» предлагает заказчикам уникальный
комплекс услуг: сервис по геофизическому сопровождению строительства нефтяных и газовых
скважин, прострелочно-взрывные
работы, вертикальное сейсмопрофилирование, полевые геофизические исследования, капитальный ремонт и оптимизацию
работы скважин, аналитические,
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, разработку и
производство геофизической
аппаратуры и оборудования.
Номенклатура серийной продукции приборостроительного
подразделения ООО «Газпром

георесурс» насчитывает более
200 наименований. Выпускаемая
продукция позволяет выполнять
полный цикл геофизических исследований и работ в действующих
газовых и нефтяных скважинах.
В целях обеспечения единства
и требуемой точности результатов измерений, выполняемых при
проведении сервисных работ, в
Обществе создана метрологическая служба в составе Центра
метрологии и сертификации
(ЦМиС, г. Раменское, Московская
обл.) и метрологических подразделений производственных филиалов Общества. Служба аккредитована в системе калибровки
ПАО «Газпром» на право проведения калибровки средств измерений, используемых при ГИС и ГТИ,
и имеет сертификат компетентности на проведение испытаний
геофизической аппаратуры и оборудования в Системе добровольной сертификации геофизической
продукции ЕАГО.
В компании внедрена Система
менеджмента качества (СМК).
В 2017 г. она была ресертифицирована по новой версии стан-
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дарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015
(ISO 9001:2015). В декабре 2017 г.
сертификационный орган DQS
Holding GmbH подтвердил соответствие действующей системы управления охраной труда и
промышленной безопасностью
Общества стандарту BS OHSAS
18001:2007.
Деловая надежность, постоянное внедрение инновационных
методов и самого передового
опыта, высокая квалификация
специалистов и качество предоставляемых услуг – приоритеты
и путь дальнейшего развития
ООО «Газпром георесурс».

ООО «Газпром георесурс»
117418, РФ, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 65
Тел.: +7 (495) 719-57-75
Факс: +7 (495) 719-57-65
E-mail: office@gazpromgeofizika.ru
www.georesurs.gazprom.ru

