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О компании

Компания организована 9 ноября 1999 года. Головной офис находится 
в г. Самара. Экспедиции, базируемые в г. Когалым, г. Н.Вартовск и г. 
Муравленко, г. Ноябрьск, состоят из более 40 производственных 
партий и механического участка по ремонту и профилактике 
телесистем.

Сотрудники экспедиций работают вахтовым методом.
Предприятие тесно сотрудничает с ведущими предприятиями и НИИ 
г.г. Самары, Твери, Уфы, Ижевска, Октябрьска, Перми, Санкт-
Петербурга, Москвы и Московской области, является членом 
Ассоциации научно-технического и делового сотрудничества по 
геофизическим исследованиям и работам в скважинах (Ассоциация 
АИС). 

С ноября 2013 года   ООО “ТехГеоБур” 
вошло в состав группы компаний 
“НьюТек Сервисез”.
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ООО «ТехГеоБур»  с момента своего создания занимается 
разработкой и производством геонавигационного (телеметрического) 
оборудования, и является разработчиком системы забойной 
инклинометрической ЗТК, с электромагнитным каналом связи. 
С 2012 года система ЗТК сертифицированна как средство измерения –
Свидетельство RU.C.27.149.A  № 45481. 

Опыт работы в наклонно-направленном и горизонтальном бурении
с использованием забойных телесистем:

30% сотрудников – опыт работы более 15 лет

Средний опыт работы всех непосредственных руководителей по 
данному виду работ более 20 лет.

90% сотрудников имеет высшее образование.

О компании
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Услуги

• Набор параметров в кондукторе, проводка согласно профиля 
скважины с применением бескабельных телесистем ЗТК-172 и ЗТК-
203 с электромагнитным каналом связи;

• Проводка и технология  бурения пологих и горизонтальных 
скважин, большого и малого диаметра с применением 
телеметрических систем с гидравлическим каналом связи 
«SureShot»  производства компании APS Technology Inc.  и  «Tolteq»  
ООО «New Tech MWD Services»;

• Проектирование профилей наклонно-направленных, 
горизонтальных и боковых стволов скважин с использованием 
программных средств «Compass» и «Radius»;

• Расчет и анализ напряжений и моментов при перемещении и 
вращении бурильной колонны, расчет осевой нагрузки на долоте и 
на крюке, расчет гидравлических потерь давлений в системе 
циркуляции бурового раствора с использованием программного 
средства «Wellplan» и «Бурсофтпроект»;

• Предоставление забойных двигателей, долот, ясов калибраторов, 
переводников, фильтров буровых растворов. 4



С 2007 года используется телесистема APS SureShot MWD/LWD 
(гидравлический канал связи). Мы являемся исключительными 
партнёрами APS Technology Inc. с 2007 года.

С 2013 года в распоряжении ООО «ТехГеоБур» появилась телесистема 
(гидравлический канал связи) производства ООО «New Tech MWD 
Services» на основе комплектующих  TOLTEQ.

Основным партнером  ООО «ТехГеоБур»  в плане аренды ВЗД 
является ООО «Гидробур-Сервис».

Сотрудничество
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ЗТК-172 (Ø178 мм) и ЗТК-203 (Ø203 мм) (электромагнитный канал 
связи) в количестве более 100 комплектов, в том числе 96 телесистем 
для турбинно-роторного способа бурения.

MWD/LWD APS SureShot (гидроканал) в количестве 6 комплектов. 
Данное оборудование используется в инструменте диаметром – 89 
мм., 120 мм., 172 мм., 203 мм.

MWD/LWD Tolteq (гидроканал) в количестве 10 комплектов. 
Данное оборудование используется в инструменте диаметром – 89 
мм., 120 мм., 172 мм., 203 мм.

Оборудование
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ЗТК-172(203) предназначен для  
автоматизированного сбора, обработки 
и интерпретации информации и 
применяется непосредственно в 
процессе бурения скважины.

В дополнение к телеметрии (зенит, 
азимут, отклонитель) ЗТК-172(203) 
позволяет принимать с забоя значения 
температуры, ГК, уровня вибрации, 
оборотов генератора, значения 
сопротивления пласта (аналог 
кажущегося сопротивления), 
производить замеры при отсутствии 
циркуляции промывочной жидкости и 
при подъеме инструмента на 
поверхность. 

Оборудование
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Телеметрическая система SureShot, 
производимая компанией APS 
Technology, обеспечивает контроль 
траектории скважины и гамма-каротаж 
во время бурения. Надежная работа и 
гибкая конфигурация системы 
обеспечивается использованием 
Роторного Пульсатора второго 
поколения. 

Система может использоваться при 
проводке наклонно-направленных и 
горизонтальных скважин, предоставляя 
точные значения угла, азимута и 
положения отклонителя по всей 
траектории.

Оборудование
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РЕЗИСТИВИМЕТР
Прибор волнового измерения удельного сопротивления предназначен 
для каротажа во время бурения (LWD) и каротажа после бурения (MAD) во 
всех типах скважин. Прибор может применяться для геонавигации, 
корреляции скважин, отслеживания тенденции изменения пластового 
давления, определения глубины установки обсадной колонны. APS 
предлагает резистивиметры WPR  сдатчиком измерения давления во 
время бурения (PWD)  для приборов 4,75ˮ, 6,75ˮ и 8ˮ.

Оборудование
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Достижения

С момента создания предприятия в 1999 г. и до 
начало 2015 года проведено ИТТС более 4000
наклонно-направленных и горизонтальных 
скважин с применением телесистем и станций 
ГТИ. С помощью телеметрической системы APS 
SureShot и  TOLTEQ проведено 450 скважин на 
точку Т1, 373 горизонтальных участков скважин, 
из них подавляющее большинство пробурено с 
резистивиметром.

Минимальный коридор  плюс/минус 1 метр.

Длина горизонтальных участков до 800 метров.

Год Количество 
скважин

2006 287
2007 368
2008 371
2009 328
2010 316
2011 394
2012 331
2013 338
2014 562
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

24

75 76
102

150

244

287

368 371

328 317

394

331 338

562

Количество ИТТС при строительстве скважин

Статистика
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География работ по информационному и 
технико-технологическому сопровождению 
строительства скважин

Самара
Ижевск

Пермь

Усинск

Муравленко

Ноябрьск

Уренгой

Н.Вартовск

Стрежевой
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Разрешения, свидетельства и 
сертификаты
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ЗАО "Лукойл-АИК" (с 1999г. по 2015г. – 774 скважины);
ОАО ТПП "Аганнефтегазгеология" (с 2000г. по 2002г. - 28 скважин);
ООО СП "ВАТОИЛ" (с 2001г. по 2003г. - 76 скважин, из них 13 боковые стволы);
ОАО "Северная нефть" (г. Усинск, с 2003г. по 2004г. - 17 скважин);
ООО "КНГ Сибирь"/ "РН-Бурение " (г. Усинск, с 2004г. по 2009г. - 85 скважин);
ООО ССК СФ (г. Стрежевой, с 2003г. по 2011г. - 39 скважин);
ООО "Мегионское УБР" (г. Мегион, с 2004г. по 2008г. - 292 скважины);
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (с 2005г. по 2015г. - 2082 скважины);
ОАО "Славнефть Мегионнефтегазгеология"(с 2005г. по 2011г. - 60 скважин);
ООО "РуссИнтеграл-ЗапСиб НБК "ПИОНЕР"" (с 2007г. по 2011г. - 163 скважины); 
ООО "ВНБК" (г. Радужный, с 2007г. по 2011г. - 130 скважин) ;
ООО "РуссНефть-Бурение" (г. Нижневартовск, с 2008г. по 2009г. – 40 скважин);
ООО "Буровые системы" (г. Ижевск, в 2011 году – 18 скважин).
ОАО "Газпром нефть" (г. Муравленко, г. Ноябрьск, с 2012 года).
ООО « НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» ( с 2015 г. 12 работ на скважинах)
ООО «Дальпромсинтез», ЗАО Самарское «УПНП и КРС» и другие

Заказчики
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Контакты

Адрес: 443080, Россия, Самарская область
г.Самара, ул. Санфировой, 95 

Тел.: +7 (846) 269-95-43

Факс: +7 (846) 273-49-23 доб. 150

E-m@il: office@tehgeobur.ru, 
tehgeobur@mail.ru

Сайт: www.tehgeobur.ru
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