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ЗАО «Ойл Сервис Технолоджи»  - это 
молодая, быстроразвивающаяся, 
высокотехнологичная нефтесервисная
компания, постоянно расширяющая регионы 
своего присутствия и спектр сервисных услуг, 
основана в 2009 г. с целью формирования в 
нефтегазовом сервисе независимой и 
конкурентоспособной нефтесервисной  
компании.
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Генеральный директор  
Калдыркаев Игорь Александрович
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География деятельности предприятия
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Лицензии на право производства работ 
на взрывопожароопасных и химически опасных объектах.

Свидетельство Саморегулируемой  организации объединения 
строителей газового и нефтяного комплекса.
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Сертификаты по: ISO 9001; ИСО 14001; 
OHSAS 18001
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ОТЗЫВЫ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ
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Оказываемые услуги включают ведение контроля на 
протяжении всего цикла строительства скважины: от 
начала строительства монтажных работ, 
непосредственно бурения, крепления, цементирования 
и закачивания (вскрытия пласта, вызова притока) до 
сдачи скважины в эксплуатацию; проводки боковых 
стволов и повышения нефтеотдачи пласта. 
Логистическое, геологическое сопровождение. 
Cупервайзинг по промышленной, экологической     
безопасности, охране труда и гражданской защ
Квалификационный состав и производственный опыт 
наших сотрудников позволяет решать широкий спектр 
производственных задач, как на суше, так и на шельфе.
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Численность сотрудников имеющих высшее 
образование  более 95%
Численность сотрудников имеющих профильное 
образование более 89%
2 человека имеют научные степени в бурении и 
геологии
Средний опыт работы в супервайзинге – 9 лет
Средний опыт работы в нефтегазовой 
промышленности – 17,0 лет
Опыт руководящей работы -главный инженер, 
начальник ЦИТС, РИТС, руководители  департаментов и 
проектов.
Обученность IWCF – все сотрудники работающие на 
проектах
Количество сотрудников владеющих техническим 
английским языком – все сотрудники работающие на 
международных проектах.
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Общество имеет положительный опыт 
работы с такими компаниями как:

ГК ПАО «Газпром»
-ООО «Гелар Групп» - Песчано-Уметское
-УПХГ (подземное хранение газа). 

ПАО «Газпром нефть»
-Общество по разведке и добыче нефти 
и газа «Ядран-Нафтагас» д.о.о. 
Рeспубликa Сербскaя – скважины 
Oбудoвaц (Ob-2), Сeмбeрия A1 (S-A1)
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Общество имеет положительный опыт 
работы с такими компаниями как:

ПАО «Газпром нефть» 2014 - 2019

ОАО «ГПН-Ноябрьскнефтегаз»
ОАО «ГПН-Новый порт»
ООО «ГПН – Хантос»
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

Оказание супервайзерских услуг при 
строительстве и реконструкции, бурении 
(в т.ч. геологоразведочном), зарезке
вторых стволов, углублении скважин, 
испытании поисково - разведочных 
скважин.
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Общество имеет положительный опыт 
работы с такими компаниями как:
ПАО «Газпром нефть» 2017 г

ООО «Газпромнефть-Сахалин»

Услуги технологического  контроля при проведении 
геологоразведочных работ – строительстве поисково-
оценочной скважины №1 Аяшской площади в акватории 
Охотского моря Аяшского ЛУ о.Сахалин:

- буровой супервайзинг;
- супервайзинг испытания скважины;
- геологический  супервайзинг;
- супервайзинг по промышленной, экологической 
безопасности, охране труда и гражданской защите;
- логистический супервайзинг.
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Общество имеет положительный опыт 
работы с такими компаниями как:

ПАО «НК «Роснефть» 2010 – 2019 г

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
Эксплуатационные скважины на шельф 
(Одопту-море) длиной по стволу 8120 м и 
отходом от вертикали 7000 м
ООО «РН-Пурнефтегаз»
АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»

Оказание супервайзерских услуг при 
строительстве и реконструкции, бурении,  
зарезке вторых стволов, углублении 
скважин, капитальном ремонте скважин.
Скважины с АВПД.
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Общество имеет положительный опыт 
работы с такими компаниями как:
ОАО «НОВАТЭК»       2014 – 2019 г

ООО «НОВАТЭК-Ярсаленефтегаз» 
ОАО «Арктикгаз»
ООО «ЯРГЕО»

Оказание супервайзерских услуг при 
строительстве и реконструкции, бурении 
(в т.ч. геологоразведочном),  зарезке
вторых стволов, углублении скважин, 
испытании поисково - разведочных 
скважин, капитальном ремонте скважин, 
ГРП и ГНКТ.
Скважины с АВПД.
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Общество имеет положительный опыт 
работы с такими компаниями как:

ПАО «ЛУКОЙЛ» 2010 – 2016 г

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»
Шельф Каспийского моря 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

Химические методы повышения нефтеотдачи
пластов. 
Оказание инженерного сопровождения.
Разработка и внедрение кислотных композиций.
Водоизоляционные работы.
Жидкости глушения.
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Общество имеет положительный опыт 
работы с такими компаниями как:

2009 – 2017 г

ООО «Газпром добыча Надым»                    
ООО «Интегра-Бурение» 
ООО «Кынско-Часельское Нефтегаз»
ООО «РН-Печора СПГ»
ООО «РН-Краснодарнефтегаз»
АО «Таймыргаз»

Оказание супервайзерских услуг при 
строительстве и реконструкции, бурении (в 
т.ч. геологоразведочном),  зарезке вторых 
стволов, углублении скважин, испытании 
поисково - разведочных скважин.
Скважины с АНПД.
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Реагенты для нефтяной 
промышленности

Водоизоляционные и ремонтно-изоляционные работы: 
GS-11;  ПК-15.

Интенсификация работы скважин: 
Рестлаер; Элтинокс; МР-10: Алдинол - 50

Глушение скважин перед ПРС и КРС:
Аэроник; РГС-13;Алдинол 10.

Повышение нефтеотдачи пластов:
Термогос; ЭМ-1; Алдинол 20; Алдинол МК

Полимерные композиции.
Кислотные композиции:

Рестлаер; Элтинокс.
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Направления деятельности в области
транспорта нефти

• Рекомендации по выбору депрессорных
присадок и ингибиторов АСПО с целью
улучшения низкотемпературных свойств нефти и
снижения отложений АСП в процессе
транспортировки нефти по трубопроводу.

• Разработка новых реагентов обладающих
комплексным действием (депрессорными,
ингибирующими, диспергирующими и
деэмульгирующими свойствами).

• Разработка реагентов и технологий для
утилизации АСПО.
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Внедрение современных технологий 
Заказчиками  и привлечение иностранных 
Партнеров и Подрядчиков  вносит коррективы 
в деятельность Предприятия. Начиная с 2015 
года в приоритетном плане 
трудоустраиваются специалисты, владеющие 
иностранными языками и имеющие опыт 
работы на международных проектах. 
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Начиная с 2017 года, нами разработана и активно внедряется 
программа электронной отчетности на двух языках, основанная на методах и 
формах репортинга, принятых в международной практике бурения.  Иностранные 
компании, с которыми мы успешно работали  на совместных проектах высоко 
оценили наши технические решения и стремление к большей производительности : 
«Japan Drilling Co.», «KCO Deutag», «Parker Drilling», «Honghua Group», «Nabor Drilling» , 
«Schlumberger»  и др.
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Социальная программа

Общество активно развивает социальную
программу поддержки спорта среди молодёжи. Так с
2010 года оказывается поддержка футбольной
команде Волгоградской Любительской Футбольной
лиги «Стандарт». Команда стала чемпионом сезона
2010 - 2011годов, в 2011 году игроки этой же команды
стали чемпионами города Волгограда по пляжному
футболу. В сезоне 2011-2012 гг. команда стала
третьей в чемпионате ВЛФЛ, а в 2012 г. заняла 2-ое
место в чемпионате города по пляжному футболу.
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ЗАО «Ойл Сервис Технолоджи» – команда, 
зарекомендовавшая 
себя как надежный подрядчик и ориентированная на 
положительный результат.
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