
Заголовок презентации 
Подзаголовок 

АО «БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА» 
JSC BASHNEFTEGEOFIZIKA 



География работ 

АО «Башнефтегеофизика»: 
 Успешно работает с 1932 года 
 Более 7000 сотрудников 
 Опыт работы в 40 странах 
 

  17     сейсморазведочных партий 
  200+ промыслово-геофизических партий 
  90+  партий геолого-технологических исследований 

(ГТИ) 
  20+  партии телеметрического сопровождения 

бурения (MWD) и каротажа в процессе бурения 
(LWD) 

 Одно из крупнейших научно-производственных 
предприятий России и СНГ по разработке и 
производству геофизического оборудования 
 

 и более 40 малых нефтегазовых 
компаний 

Основные заказчики 



Безопасность: строгое соблюдение норм охраны 
труда, промышленной безопасности и экологии 

Качество: нефтесервисные услуги на уровне 
лучших мировых стандартов 

Технологии: сочетание инновационных и 
проверенных временем решений 

Эффективность: постоянный рост эффективности 
за счет совершенствования внутренних процессов 

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ 
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 Сейсморазведочные работы 

 Обработка и интерпретация 

геолого-геофизической 

информации 

ПОЛНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО СЕРВИСа 
 

Геологоразведочные 

работы 

Строительство 

скважин 

 Технологическое 

обслуживание 

месторождений 

Добыча нефти 

Технологический цикл нефтедобычи 

Разработка и производство геофизического 

оборудования и спецтехники 

 Геофизические 

исследования и 

работы в скважинах 



СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ,  
ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

  

 17 полевых разведочных партий 

 Обрабатывающий комплекс 

  3 300+ человек 

 Полевые разведочные работы  

 Супервайзинг полевых работ 

 Детальное изучение геологического строения продуктивных и перспективных пластов  

 Уточнение контуров известных залежей нефти и газа 

 Прогноз новых нефтегазоперспективных объектов 

 Построение геолого-геофизической модели исследуемых участков 

 Обоснование точек заложения поисково-разведочных и  эксплуатационных скважин 



• Проектирование, сопровождение 
полевых работ 
 

• Полевые работы МОГТ 2D-3D 
 

• Супервайзинг полевых работ 
 

• Полевая обработка сейсмических 
данных 

 
 
 



Численность сотрудников – около 4000 



Должности(на которые рассматриваются выпускники) 

•Геофизики-
операторы 

•Геофизики ПВЦ 
•Топографы 

! Возможность пройти 
практику в летний 
сезон: 
Урало-Поволжье 
Вахта 20 на 10 
 

Проживание в вагон-домах 
улучшенного типа 

Полевое довольствие 
Столовая, баня 



ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, 
МОДЕЛИРОВАНИЕ, МОНИТОРИНГ 

Локация: Уфа 
 

 Исследования скважин и контроль за 
разработкой действующих 
месторождений промыслово-
геофизическими методами (ГИРС). 
 

 Обработка и интерпретация данных 
сейсморазведки 2D, 3D с целью поиска, 
разведки и доразведки месторождений 
нефти и газа 
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ООО НПЦ «ГЕОСТРА»  
Проект для ONGC (Oil and Natural Gas Corporation Limited) 

 Обработка и 

интерпретация 2 Д 

сейсмических материалов 

в неразведанных 

областях осадочных 

бассейнов Индии 

 18,2 тыс. пог. км. 

 г. Дели, г. Мумбаи 



Должности(на которые рассматриваются выпускники) 

•Техник 
•Инженер 
•Геолог 
•Геофизик 
 

Возможность прохождения практики 



ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И  
РАБОТЫ В СКВАЖИНАХ 

 Исследования и работы в скважинах при их строительстве 

 Исследования в действующих скважинах 

 Геофизические исследования с использованием Hi-Tech аппаратуры 

 Перфорация 

 Телеметрическое сопровождение бурения наклонно-направленных и горизонтальных 

скважин 

 Проведение работ с применением гибких насосно-компрессорных труб (койлтюбинга) 

 150  промыслово-геофизических 

партий 

 85   партий геолого-технологических 

исследований  

 25   партий телеметрического 

сопровождения бурения 

1 500+ человек 



Должности (на которые рассматриваются выпускники) 

•Инженер ГИС 
•Инженер ГТИ 
•Инженер ННГБ 
•Инженер- электроник 
•Инженер КИПа 
•и другие.. 
 

! Возможность пройти 
практику: 
 
-Геофизические 

исследования и работы 
в скважинах*; 

-Hi-Tech технологии; 
-Наклонно-

направленное бурение 
и телеметрия 
 

*40-дневная стажировка 



РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО  
ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 
СПЕЦТЕХНИКИ 

 Одно из крупнейших научно-

производственных предприятий России 

и СНГ по разработке и производству 

геофизического оборудования 

 470+ наименований продукции 

 500 + человек 
 Скважинная аппаратура для проведения исследований в открытом стволе бурящихся и 

необсаженных скважин 

 Аппаратура для мониторинга добывающих скважин 

 Система для телеметрического сопровождения бурения 

 Оборудование для исследования пластов-коллекторов и отбора глубинных проб в процессе 

испытания 

 Аппаратура Hi-Tech уровня и Наземная спецтехника 



РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО 
ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

География поставок: 

Россия                Казахстан 

Узбекистан        Туркмения 

Китай                  Литва 

Беларусь           Германия 
 



Должности (на которые рассматриваются выпускники) 

•Оператор, наладчик станков ЧПУ 
•Инженер-технолог 
•Инженер-конструктор 
•и другие 
 

Возможность прохождения практики 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 35+ подъемников 

каротажных самоходных 

 55+ лабораторий 

 800+ человек 

 Физико-химические исследования пластовой нефти со скважин месторождений  

 Физико-химические исследования нефтепромысловых вод 

 Исследование состава и свойств попутного нефтяного газа 

 Исследование технических масел и нефтяных топлив 

 Экспертиза и техническая диагностика нефтегазодобывающего оборудования 

 Экологический мониторинг 

 Промышленная санитария и оценка условий труда 
 



ЦЕНТР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

Локация: Когалым, 
Усинск 
 
 Физико-химические и химико- 

аналитические исследования 
 Гидродинамические исследования и 

интерпретация 
 Экологический мониторинг  

 
 

 



Развитие Компании                     Развитие сотрудников  
 

Охрана труда и 
окружающей среды 

Развитие 
производственной 

системы 

Lean – конференция, 
научно-практическая 

конференция 

Конкурсы 
профессионального 

мастерства 

Корпоративный 
университет Базовые кафедры 

Аспирантура, 
диссертационный 

совет 
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ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ  

ПРОЕКТЫ. ПОЛЕЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

ВНУТРЕННЯЯ LEAN-КОНФЕРЕНЦИЯ. 
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 



Развитие персонала 

Корпоративный учебный центр 

 150+ учебных программ 

 50+ дистанционных программ 

 120+ разработанных стандартов рабочих 

процессов 

 60+ подготовленных инструкторов 
 

Аспирантура с действующим 

диссертационным советом по 

направлениям: 

 Геофизика, геофизические методы 

поисков полезных ископаемых 

 Геология, поиски и разведка нефтяных и 

газовых месторождений 

 



Социальная и Корпоративная жизнь 
 

ДМС 

 

Поддержка спорта, 
здорового образа жизни  

 

Совместные выезды: 
походы, сплавы 

 

Детский футбольный 
клуб «Алга» День нефтяника 

Страхование от несчастных 
случаев  



Акцент на  
безопасность проведения работ  

и заботу о здоровье 

ДМС от 1 года работы 

Страхование полевых 
работников от несчастных 
случаев  
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Поддержка спорта и здорового образа жизни 
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АО «БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА». с 1932 г 



Как попасть на практику? 
 
 

1. Направить информацию о себе: 
 

Резюме/анкета, скан зачетной книжки 
на адрес personal@bngf.ru 
Ссылка для скачивания:  
https://cloud.bngf.ru/index.php/s/5Xa9NDCk4
eN9JeD 
 
  
Результат:  Вам на почту придет 
сообщение с информацией – «Ваши 
данные приняты к рассмотрению». 
  
2. Пройти конкурсный отбор:  
-видеоинтервью 
https://huntica.works/company/235/vacancy/
463 
- Тестирование и др. (доп.ссылка при 
необходимости) 
 
Результат:  После подведение итогов 
Вы получите приглашение на практику 
/отказ.  
 

Зависит от 
дат практики 
и 
эпидемиологич

еской 
ситуации* 
  

 
  

Тренинг по направлению soft 
skills 
 
Лекция/мастер-класс от 
эксперта 
 
Корпоративные мероприятия в 
компании (конкурсы проф. 
мастерства, день нефтяника, 
спартакиада и др)* 
 
Экскурсии по другим 
направлениям (основным 
направлениям деятельности 
компании)* 
 
  

Зависит от 
направления 
/специализаци

и практики: 

Инженерно-техническая часть 
практики/специализация 
  
Локация прохождения практики 

Что будет на практике? 
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