
Крупнейшей геофизической 
компании региона требуются 
техники геологи и геофизики 
для работы в ХМАО, ЯНАО, 
Самарской области на буровой 
заказчика! 

Доставка работников до объекта проведения работ 
осуществляется за счет работодателя - транспортом 

организации.
Дорога от места проживания до пункта сбора оплачивается 

работодателем!



Работа по графику 30 /30
День работы на скважине – студенты (1800 
руб/сут), с оконченным техническим 
образование 2200-4400 рублей/сутки



Работников обеспечат спецодеждой 
и средствами защиты



Работникам предоставляются 
комфортные условия:
- проживание в отапливаемых 
комфортабельных вагон-домах, 
- пользование бытовыми помещениями,
- обеспечение постельным бельем 



Льготное питание в столовой,



Работодатель гарантирует работникам полный 
социальный пакет услуг, а также услуги по 

добровольному медицинскому страхованию (ДМС)



Выплата заработной платы 
происходит без задержек 
два раза в месяц!

Звони: 8-937-180-76-33,
8-937-791-33-96, 8 (846) 332-34-
38.

Мы ждем тебя!



Краткое описание работ по геолого-технологическому исследованию

Геолого-технологические исследования предназначены для осуществления контроля за 

состоянием скважины на всех этапах её строительства с целью изучения геологического разреза, 

достижения высоких технико-экономических показателей, а также обеспечения выполнения 

природоохранных требований.

Технологические исследования – контроль процесса строительства скважин с помощью датчиков, 

устанавливаемых на буровой, диагностика и раннее предупреждение предаварийных ситуаций и 

осложнений.

Геологические исследования и газовый каротаж – литологическое описание выбуренного шлама и 

керна, стратиграфическое расчленение разреза, оперативное выделение в разрезе 

бурящейся скважины перспективных на нефть и газ пластов-коллекторов, изучение их 

фильтрационно-емкостных свойств и характера насыщения.

Удалённый мониторинг – предоставление доступа к данным ГТИ в офисе Заказчика для более 

оперативного принятия решений по скважине.

Станция ГТИ состоит из программно-аппаратного комплекса с набором технологических датчиков, 

геологических приборов и комплекса газового каротажа, обычно на базе вагон-дома. В состав 

партии ГТИ входит оператор и геолог. Работа проводится круглосуточно.



Технологические задачи

 Обнаружение поглощений/газонефтеводопроявлений при бурении скважины;

 Распознавание/определение суммарной продолжительности проводимых технологических операций. 
Выявление скрытого нормативного времени согласно норм;

 Оптимизация процесса углубления скважины с поставленными геологическими задачами;

 Выбор/поддержание наиболее рационального режима бурения, контролирование отработки долот, 
контроль за доливом;

 Контроль спуско-подъемных операций (оптимизация работы всех грузоподъемных механизмов, 
ограничение в скорости спуска);

 Прогнозирование зон АВПД и АНПД;

 Контроль спуска, момента свинчивания обсадной колонны, а также цементирования обсадной колонны;

 Диагностика различных предаварийных ситуаций (выполняется в реальном масштабе времени);

 Диагностика работы бурового оборудования.



Геологические задачи

 Оптимизация получения необходимой геолого-физической информации ;

 Осуществление, выбор и корректировка:  оперативное литолого-стратиграфическое 
расчленение разрезов:

 интервалов отбора образов грунта, шлама и керна;

 интервалов, времени и метода проведения исследований ГИРС .

 Определение характера насыщения всех пластов-коллекторов, выделение таковых в 
грунте;

 Оценка ФЕС (фильтрационно-емкостные свойства) пластов-коллекторов; 

 Выявление горизонтов (реперных пластов).


