
О ОО «Газпром георесурс» предлагает уникальный
комплекс услуг: сервис по геофизическому сопро-
вождению строительства нефтяных и газовых сква-

жин, прострелочно-взрывные работы, вертикальное сейсмо-
профилирование, полевые геофизические исследования, ка-
питальный ремонт и оптимизацию работы скважин, про-
изводство геофизической аппаратуры и оборудования.

В составе компании 15 производственных и научно-про-
изводственных филиалов, собственный сертифицированный
метрологический центр, более 250 специализированных пар-
тий и отрядов, 4 бригады по капитальному ремонту скважин,
оснащенные современными технологиями и оборудованием
ведущих отечественных и зарубежных производителей.

Общество ведет исследования и работы в различных
геологических и климатических условиях России и зару-
бежных стран, на объектах как Группы «Газпром», так и
сторонних заказчиков. В числе наших партнеров ведущие
российские и зарубежные нефтегазовые компании: ПАО
«НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НОВАТЭК», АО
«Росгеология», Schlumberger, Shell, Whintershall, Latvijas Gāze,
China Petroleum Unite Creation Equipment Co., Ltd., Sercel и др.

Перспективы своего развития ООО «Газпром георесурс»
связывает с обеспечением 100% потребностей материнской
компании в геофизических услугах по оптимальным ценам,
а также со значительным увеличением объемов работ для
сторонних заказчиков. Общество занимается разработкой

принципиально новых технологий и технических средств ап-
паратуры и оборудования, что позволит ему составить до-
стойную конкуренцию западным сервисным компаниям, сни-
зить затраты и минимизировать коммерческие и технологи-
ческие риски при реализации нефтегазовых проектов.

Мы уделяем большое внимание развитию партнерских
взаимоотношений с нашими заказчиками, стремясь к долго-
срочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Деловая на-
дежность, постоянное внедрение инновационных методов и
самого передового опыта, высокая квалификация специали-
стов и качество предоставляемых услуг — приоритеты и путь
дальнейшего развития ООО «Газпром георесурс».

Контактная информация:
117149 Москва, ул. Болотниковская, 18, корп. 2

Тел.: (495) 775-95-75
Факс: (495) 775-95-65

E-mail: office@gazpromgeofizika.ru
www.georesurs.gazprom.ru

ГАЗПРОМ ГЕОРЕСУРС
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, 
ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ

ООО «Газпром георесурс» — 100%-е дочернее предприя-
тие ПАО «Газпром» — является главной геофизической
компанией отечественной газовой отрасли, основным
источником геофизических данных Группы «Газпром» в
сфере оптимизации добычи сырья, снижения эксплуата-
ционных затрат и оценки эффективности геофизических
работ, подсчета запасов залежей и хранилищ газа, обес-
печения экологической безопасности.

АЛЕКСАНДР ЧЕРНОВ
Генеральный директор 
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