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Полное наименование фирмы 
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Нефтегазгеофизика» 

Сокращенное наименование фирмы ООО «Нефтегазгеофизика» 

Дата создания фирмы 16 декабря 2002 года 

E-mail office@neftegazgeofizika.ru  

Генеральный директор Хаматдинов Рафис Такиевич 

Юридический адрес 170033, г. Тверь ул. Терещенко, 5/25 

Почтовый адрес 170033, г. Тверь ул. Терещенко, 5/25 

Телефон 4822 32 43 80 

Факс 4822 58 73 53 

Главный бухгалтер Драгина Ирина Ивановна 

Телефон гл. бухгалтера 4822 32 43 13 

ИНН 6901020003 

КПП 695001001 

Полное наименование банка Тверское отделение N8607 ПАО Сбербанк 

г. Тверь Расчетный счет 40702810763070101825 

Корреспондентский счет 30101810700000000679 

БИК 042809679 

ОКПО 59912647 

ОГРН № 1026900576218, выдан 16.12.2002 г. МРИ 

МРФ по налогам и сборам № 1 по 

Тверской области 
ОКВЭД 72.19, 71.12, 28.92 

ОКТМО 28701000 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

ООО «Нефтегазгеофизика» – один из ведущих научно-технических центров России в 

области разработки техники и технологий геофизических исследований и контроля 

нефтегазовых скважин. 

Основные направления научно-технической деятельности: 

 теория, методы и технологии геофизических исследований нефтегазовых скважин; 

 производство скважинной геофизической аппаратуры и наземного оборудования; 

 сервисные услуги в области производства ГИС и интерпретации материалов ГИС. 

Инфраструктура предприятия обеспечивает: 

 физико-математическое моделирование приборов на этапе разработки; 

 разработку конструкторской документации для обеспечения серийного выпуска; 

 производство приборов и оборудования;  

 проведение метрологического и технологического контроля; 

 оказание сервисных услуг по новым технологиям ГИС; 

 геолого-геофизическую интерпретацию ГИС на сложных геологических объектах. 

 

 Разработанные в ООО «Нефтегазгеофизика» компьютеризованные технологии  

сертифицированы, отвечают уровню мировых стандартов. Изготавливаемые аппаратура и 

оборудование имеют необходимые разрешения Роспотребнадзора и Ростехнадзора на 

применение. 

Богатая номенклатура выпускаемых приборов и оборудования и большой опыт 

эксплуатации технологий ГИС позволяет предприятию наиболее полно удовлетворять 

интересы Заказчика – от поставки отдельных приборов до сдачи “под ключ” завершенных 

технологий производства ГИС.   
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