
ГК «Инвестгеосервис» осуществляет полный цикл строи-
тельства нефтяных и газовых скважин любой сложности, 
конструкций и назначений (поисковых, разведочных, экс-
плуатационных), в том числе скважин с большим отходом 
от вертикали и многоствольных скважин, на необходимых 
для заказчика условиях. Сегодня ГК «Инвестгеосервис» 
объединяет дочерние общества, неразрывно связанные 
в рамках выполнения работ по строительству скважин. 
Это ООО «Нова Энергетические Услуги», предоставля-
ющее буровые установки и бригады, ООО «ИГС Техно-
логия» — услуги по цементированию скважин и другим 
технологическим операциям, ООО «ИГС-Авто» — услу-
ги по грузоперевозкам и предоставлению спецтехники, 
ЗАО «ПГО «Тюменьгеология», осуществляющее работы 
по испытаниям и исследованиям скважин.

АО «Инвестгеосервис» является центром управле-
ния и обеспечения производства, а также центром при-
нятия стратегических решений всей группы компаний 
и  с  успехом применяет накопленные знания и опыт 

Опыт, профессионализм и социальная ответственность — такими словами можно описать 
ГК «Инвестгеосервис», которая в этом году отмечает свое десятилетие. Несмотря на то 
что нефтегазовая отрасль переживает сейчас непростые времена, «Инвестгеосервис» 
успешно адаптируется к новым экономическим условиям. Вместе с партнерами  
по консорциуму «Тюменьгеология» специалисты ГК «Инвестгеосервис» интегрируют 
лучшие технологические решения и готовы поддерживать российских производителей.
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в своей производственной деятельности. Но на этом 
спектр деловой активности компании не заканчивается. 
ГК «Инвестгеосервис» инициировала создание консор-
циума геолого-разведочных предприятий «Тюменьгео-
логия» для поддержки и развития отечественных тех-
нологий и со дня основания является его флагманской 
компанией. Сегодня консорциум объединяет россий-
ские нефтесервисные компании и производителей обо-
рудования для выполнения широкого комплекса нефте-
сервисных работ при осуществлении полного цикла по 
строительству скважин и геологоразведке.

Первое предприятие ГК «Инвестгеосервис» —  
ООО «Нова Энергетические Услуги» начинало свою дея-
тельность практически с нуля — в качестве регионально-
го бурового подрядчика и располагало устаревшим пар-
ком буровых установок. Но трудности только закалили 
буровиков и явились своего рода локомотивом станов-
ления надежной буровой компании. В целях развития 
нефтесервисного бизнеса в 2006 году была учреждена  
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Строительство скважин на полуострове Ямал



управляющая компания ЗАО «Инвестгеосервис» и обра-
зована группа компаний «Инвестгеосервис», в которую 
впоследствии вошли еще несколько дочерних обществ. 
В настоящее время ГК «Инвестгеосервис» способна вы-
полнить проекты по строительству скважин любой слож-
ности, что убедительно подтверждается опытом и реа-
лизованными проектами за последние 10 лет. При этом 
компания не гонится за масштабами. Преимущество ГК 
«Инвестгео сервис» — решение задач строительства сква-
жин по любым сложным буровым проектам с нестан-
дартными условиями, на которых многие чувствуют себя 
неуверенно. Компании хорошо знакома специфика осво-
ения месторождений ЯНАО — это арктические условия, 
полное или частичное отсутствие инфраструктуры, уяз-
вимая экология региона, сложные логистические схемы 
доставки грузов в ограниченные сроки, отведенные для 
мобилизации различными видами транспорта. Привыч-
на ГК «Инвестгеосервис» и работа в сложных горно-гео-
логических условиях, обуслов ленных глубиной залегания 
и структурой пластов, с аномально высокими давления-
ми и температурами, катастрофическими поглощениями.

Важным этапом для компании стало освоение  
Юрхаровского месторождения. Особенность разработ-
ки месторождения связана с залеганием продуктивных 
горизонтов под акваторией Тазовской губы, для раз-
работки которых потребовалось размещение буровых 
установок грузоподъемностью 450 т непосредственно 
на берегу с  целью осуществления проводки горизон-
тальных стволов скважин под акваторию Тазовской 
губы — в сводовую часть месторождения. В 2008 году 
была пробурена первая скважина, ставшая впослед-
ствии частью долгосрочного проекта. Это глубокие 
разведочные и  эксплуатационные скважины сложных 
конструкций (наклонно-направленные и двустволь-
ные), а также 8 горизонтальных скважин с большим от-
ходом от вертикали. Именно на этом проекте впервые 
был установлен рекорд не только для Ямало-Ненецко-
го автономного округа, но и для всей континентальной 
части России по строительству самой протяженной го-
ризонтальной скважины — глубиной 8497 м по ство-
лу и отходом от вертикали 7059 м. Необходимо отме-
тить, что все скважины пробурены и сданы заказчику,  
а полученные дебиты углеводородов значительно  
превзошли проектные.

С любовью к Ямалу

Освоение полуострова Ямал — новый виток в газодо-
быче Ямало-Ненецкого автономного округа. Специа-
листы «Инвестгеосервиса» работают на Южно-Тамбей-
ском месторождении в качестве генерального бурового 
подрядчика и помнят, как непросто было начинать ра-
боту. Совместно с заказчиком рассматривались различ-
ные  варианты организации производства в абсолютно 
автономных условиях на большой удаленности от ма-
териковой части ЯНАО. Необходимо было полностью 
создать внутреннюю инфраструктуру бурового подряд-
чика, включая площадку сервисных подрядчиков с ота-
пливаемыми цехами и боксами для проведения бес-
перебойного ремонта и качественного обслуживания 
оборудования основного производства. 

БУ 6500/450 ЭЧРК-БМ на берегу Тазовской губы

Справка

Как юридическое лицо ЗАО «Инвестгеосервис» было 
образовано в 2006 году (впоследствии переименовано 
в АО «Инвестгеосервис»), однако корни холдинга ухо-
дят глубоко в историю развития добывающей отрасли 
нашей страны, — накопить такой богатый опыт рабо-
ты и собрать уникальный коллектив специалистов за 
10 лет было бы просто невозможно! История компании 
неразрывно связана с Ямало-Ненецким автономным 
округом и предприятием, которое занималось геолого-
разведкой и разработкой месторождений ЯНАО на заре 
становления советской промышленности, — производ-
ственным объединением «Пурнефтегазгеология».

ПО «Пурнефтегазгеология», от которого ведет свою 
историю «Инвестгеосервис», было организовано 
в 1981 году как геологическое объединение для раз-
ведки нефтяных и газовых месторождений в Пуров-
ском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В 2003 году из ОАО «Пурнефтегазгеология» были 
выделены буровые активы и образовано ООО «Нова 
Энергетические Услуги» — первое предприятие и ос-
нова бурового бизнеса, вошедшее впоследствии в  
ГК «Инвестгеосервис». Кроме буровых установок и 
другого оборудования в наследство от «Пурнефтегазге-
ологии» достался поистине бесценный коллектив, уни-
кальный опыт и знания геологии Надым-Пур-Тазовского 
региона Ямало-Ненецкого автономного округа.



Именно для этого проекта была спроектирована 
буровая установка Уралмаш 6000/400 ЭК-БМЧ «Арк-
тика»  — новая российская разработка с уникальным 
дизайном, представляющая собой результат совместной 
деятельности специалистов «Уралмаш НГО Холдинга» 
и Группы компаний «Инвестгеосервис». Установка пред-
назначена для бурения одиночных и кустовых скважин 
глубиной до 6000 м в условиях Крайнего Севера. Она 
имеет ряд конструктивных преимуществ, в числе ко-
торых: двухэшелонное расположение блоков и малая 
занимаемая площадь (сокращение затрат на отсыпку ку-
стовых площадок), высокая монтажеспособность за счет 
блочно-модульного исполнения и быстроразъемных со-
единений, полное буровое укрытие от кронблока до при-
емного моста, система комбинированного обогрева, что 
позволяет осуществлять непрерывную эксплуатацию 
установки при любых метеоусловиях в Арктическом ре-
гионе. Всего ГК «Инвестгеосервис» располагает четырь-
мя такими буровыми установками.

Данный проект стал значимым событием в истории 
компании. И не только потому, что это один из ключевых 
проектов по разработке месторождений полуострова 
Ямал, но и потому, что работа в таких условиях — насто-
ящий вызов! Удаленные территории, суровый климат, 
возможность завозить грузы только в ограниченный пе-
риод действия летней навигации, высочайшие экологи-
ческие требования и многое другое. Однако для настоя-
щих профессионалов нет ничего невозможного.

 
И снова — первые!

В период с 2009 года в Ямало-Ненецком автономном 
округе специалистами «Инвестгеосервиса» были успеш-
но пробурены первые разведочные скважины на юрские 
залежи с аномально высоким пластовым давлением. При 
строительстве этих скважин применялось специальное 
оборудование: бурильный инструмент с двухупорными 
высокомоментными резьбами, противовыбросовое обо-
рудование до 100 МПа по схеме ОП-10, системы верхнего 
привода грузоподъемностью 750 т, усиленная насосная 
группа (3 буровых насоса триплекс) и тампонажный 
флот с возможностью прокачки жидкости давлением до 
100 МПа. Чуть позже, в 2013 году, была пробурена первая 
субгоризонтальная скважина на ачимовские отложения 

Уренгойского месторождения.
За короткий промежуток време-

ни компания сумела существенно 
нарастить свой производственный 
и кадровый потенциал — с трех 
до тридцати двух буровых бри-
гад в  2015 году. При этом объемы 
бурения ГК «Инвестгеосервис» 
в  сложных горно-геологических 
и климатических условиях за 10 лет 
увеличились более чем в 9 раз. За 
данный период компания претер-
пела ряд структурных изменений, 
позволяющих гибко реагировать на 
изменения рынка (реализован про-
ектный подход — мы с минималь-
ными издержками можем запустить 
новый проект в новом регионе).  

БУ 6000/400 ЭК-БМЧ «Арктика»
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Профессионалы за работой



Конечно, последние изменения цен на нефть застав-
ляют участников рынка искать оптимальные техни-
ческие и технологические решения для строительства 
скважин при сохранении высокого качества. «Инвест-
геосервис» не исключение. Группа компаний в корот-
кие сроки сумела адаптироваться к новым рыночным 
условиям и  провести ряд ключевых перенастроек в 
производстве. «Инвестгеосервис» постоянно изучает 
новейшие технологии и отбирает лучшие по соотноше-
нию цена/качество. Приятно, что среди хорошо зареко-
мендовавших себя производителей есть и российские 
компании. 

С заботой о будущем

«Инвестгеосервис» — социально ответственное про-
мышленное предприятие. Забота об окружающей 
среде,  здоровье сотрудников и благополучие подрас-
тающего поколения — вот основные направления де-
ятельности компании в этой сфере. Для того чтобы 
минимизировать воздействие  на хрупкую природу род-
ного края, «Инвестгеосервис» использует современные 
системы очистки, обеспечивающие нулевой сброс за-
грязнителей. Кроме того, для этих целей применяются 
современные технологии по переработке и рециклингу 
отходов бурения, полностью исключающие захороне-
ние этого вида отходов, а за счет применения современ-
ного оборудования минимизируются выбросы загряз-
няющих веществ в  атмосферу. В компании построена 
эффективная система управления ее экологическими 
аспектами, получившая положительную оценку в ходе 
ресертификационного аудита одним из мировых лиде-
ров в области испытаний, инспекций и сертификации 
в ноябре 2016 года.

ГК «Инвестгеосервис» является якорным работода-
телем в г. Тарко-Сале — административном центре Пу-
ровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Поэтому поддержка инфраструктурных и социальных 
проектов — важная часть политики организации. Так, 
дочерняя компания АО «Инвестгеосервис» ООО «Нова 
Энергетические Услуги» является одним из градообра-
зующих предприятий для г. Тарко-Сале. Кроме того, 
в данном регионе базируются ООО «ИГС-Авто» и ООО 
«ИГС Технология». Всего в ГК «Инвестгеосервис» рабо-
тают более 2000 сотрудников. Взаимодействие с госу-
дарственной властью по вопросам поддержки инфра-
структурных проектов, решение социальных проблем 
реализуются на принципах взаимопомощи и добро-
соседства. Предприятие оказывает помощь предста-
вителям коренного населения, малоимущим, сиротам. 
Не  остаются без внимания просьбы о помощи со сто-
роны детских спортивных учреждений. Во всех случаях 
оказываемая помощь является адресной и направлена 
на решение конкретных вопросов и проблем.

В области социальной поддержки ГК «Инвестгеосер-
вис» не ограничивается географией отдельного регио-
на и уже на регулярной основе поддерживает Рузский 
детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ГУ «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних» Кашинского 
района и  МБОУ «Тучковская специальная (коррек-

ционная) школа-интернат VIII вида», где обучаются  
123 ребенка и еще 25 находятся на домашнем обучении. 
Можно сказать, что поездки сотрудников ГК «Инвест-
геосервис» в детские дома и реабилитационные центры 
стали доброй традицией. В Тучковскую школу-интер-
нат волонтеры приезжают на регулярной основе боль-
шим составом. Кроме того, для детей приглашаются 
артисты и спортсмены.

А совсем недавно, в октябре этого года, ГК «Инвест-
геосервис» выступила спонсором восстановления дорог 
в детском реабилитационном центре в г. Кашине Твер-
ской области. Территория центра была в аварийном со-
стоянии, теперь же, после асфальтирования, дети могут 
кататься на роликах, велосипедах, рисовать на асфальте 
мелом и играть в подвижные игры.

Есть в компании и программы, направленные на 
поддержку молодых специалистов. Сегодня при на-
значении на вышестоящие должности 9 из 10 кандида-
тов — внутренние резервисты. Студентам предоставля-
ются рабочие места для прохождения практики, лучшие 
выпускники получают работу на предприятии по окон-
чании обучения. Примеров успешного трудоустрой-
ства бывших студентов-практикантов очень много. 
Можно быть уверенным, что этот кадровый потенциал 
переймет корпоративную культуру и сможет успешно 
трудиться на благо ГК «Инвестгеосервис». Ну а мы не 
сомневаемся, что у компании с таким кадровым потен-
циалом и славной историей впереди еще много профес-
сиональных побед!
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АО «Инвестгеосервис»
117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, 10а

Телефон: +7 (499) 750 01 13
Факс: +7 (499) 750 01 14

info@ingeos.ru
www.ingeos.ru

Воспитанники МБОУ Тучковской спецшколы


