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НаШа оСНовНаЯ деЯтелЬНоСтЬ – 
ГеоФИЗИЧеСкИЙ СервИС

our MaiN aCtivity iS  
gEoPHySiCal SErviCE

На вопросы журнала «Время колтюбинга»  
отвечает Ю.П. Казанцев,  генеральный  

директор ООО «ГИРС-сервис».

Coiled Tubing Times journal is  
interviewing Y.  Kazantsev,  

Director General  
of GIRS service.

Coiled tubing times:  
yuri Petrovich, please 

acquaint our readers with 
"girS service" company.

yuri Kazantsev: Company  
"GIRS service" is based in Moscow. It works 

in the geophysical market since 2007. Our 
main activity is geophysical service. In addition, 

the company is a provider of various logistics services 
to subsidiaries of Gazprom, participates in virtually 
all tenders related to geophysics, and has successfully 
established itself in this field.

Ctt: your company is cooperating with Fid 
group. Please tell us about this cooperation.

y.K.: Since 2013, we have entered into several 
contracts for the supply of coiled tubing units 
for Gazprom. Contracts have been successfully 
implemented, at present work continues on the supply 
of components for coiled tubing. In particular, a 
contract was signed for the supply of a CT, which has 
already been successfully executed. We plan to develop 
cooperation with the FID Group in the future.

Ctt: in which direction is the main activity 
of your company – geophysical service – 
developing?

y.K.: In geophysics, the company GIRS service 
has several activities. In addition to the supply of 
geophysical equipment, we are engaged also in its 
production at the plant, located in the Tver region.  
We have unique developments that have no analogues 
in the market. This equipment has been operating for 
three or four years and approved itself positively.

Ctt: the campaign works exclusively in 
russia, doesn’t it?

y.K.: GIRS service works well in the Middle East 
as a service provider. We can say that our company is 
versatile. We deal with supply, production, and contract 
services. For today, the market of field geophysics for 
us is another step in our development, and we plan 
to cooperate in the field of geophysics with other 
companies besides Gazprom.

Ctt: What are they, if not a secret?
y.K.: This are the biggest monopolists of our country, 

"Rosneft", "Lukoil"... Prospects and horizons are opened 
wide enough. We are developing and, I hope, this year 
will be decisive for us.

Ctt: What features of modern geophysical 
domestic market would you mention?

«время колтюбинга»:  
Юрий Петрович, 
познакомьте наших 
читателей с компанией  
«ГИрС-сервис».

Юрий казанцев: Компания 
«ГиРС-сервис» базируется в Москве. На 
геофизическом рынке работает с 2007 года.  
Основная наша деятельность – это 
геофизический сервис. Кроме того, компания 
является поставщиком различных услуг в области 
материально-технического снабжения дочерних 
предприятий ПАО «Газпром», участвует практически во 
всех тендерах, касающихся геофизики, и успешно себя 
зарекомендовала на этом поприще.

вк: ваша компания сотрудничает с Группой ФИд. 
расскажите, пожалуйста, об этом сотрудничестве.

Ю.к.: С 2013 года мы заключили с предприятиями 
Группы фиД несколько договоров по поставке 
колтюбинговых установок для «Газпрома». Контракты 
успешно выполнены, в настоящее время работа 
продолжается по вопросам поставок комплектующих для 
колтюбинга. В частности, подписан контракт на поставку 
гибкой трубы, который уже успешно исполняется. 
Сотрудничество с Группой фиД мы планируем развивать 
и в дальнейшем.

вк: в каких направлениях развивается основная 
деятельность вашей компании – геофизический 
сервис?

Ю.к.: В геофизике у компании «ГиРС-сервис» 
несколько направлений деятельности. Помимо поставки 
геофизического оборудования, мы занимаемся еще и 
его производством на предприятии, расположенном в 
Тверской области. У нас есть уникальные разработки, 
не имеющие аналогов на рынке. Эта аппаратура 
работает уже три-четыре года и положительно себя 
зарекомендовала. 

вк: компания работает исключительно в россии?
Ю.к.: «ГиРС-сервис» работает также на Ближнем 

Востоке в качестве поставщика услуг. Можно сказать, что 
наша компания многопрофильная. Мы занимаемся как 
поставками, так и производством, и подрядными услугами. 
На сегодняшний день рынок промысловой геофизики 
для нас – это очередная ступень в нашем развитии, и мы 
планируем уже в текущем году сотрудничать в области 
геофизики с другими, помимо ПАО «Газпром», объектами. 

вк: какими именно, если не секрет?
Ю.к.: Это крупнейшие монополисты нашей страны: 

«Роснефть», «ЛУКОЙЛ»… Перспективы и горизонты 
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y.K.: Probably, what that our Chinese partners began 
to play a great role.

Ctt: Partners or rivals?
y.K.: Both. Today they are very active in the Russian 

market. We understand that it is difficult to ignore 
Chinese geophysics, so we try to cooperate with them.

Ctt: How would you characterize the tactics of 
girS-service on the market?

y.K.: To date, we have signed more than seventy 
dealership agreements with leading manufacturers of 
geophysical equipment and machinery. The geography 
of these companies is quite wide: Tver, Tyumen, Saratov, 
Bashkortostan. In our arsenal there are almost all 
innovations that appear in the industry, we know the 
needs of consumers well. We are ready at any time to 
respond promptly to changes in the market situation .

Ctt: in what areas, in your opinion, will 
geophysics develop?

y.K.: Since we know virtually all equipment 
manufacturers, both domestic and overseas, and we 
are dealers of many companies, we can see and we can 
predict the development of geophysical market. First, 
of course, Hi-Tech technologies will be developed, 
especially in the segments of exploration and 
research of horizontal wells. Hi-tech technologies and 
equipment are already actively used by international 
oil and gas service companies – Schlumberger, 
Weatherford, etc., as well as leading Russian companies. 
We also participate in almost all major projects, tenders. 
And very successfully!

interviewer –  olga lis, Coiled tubing times

OUR REFERENCE
Limited liability company "GIRS-service" offers 

services in geological, geochemical and technological 
research in the process of construction of oil and gas 
wells with controlled drilling monitoring and solving 
related problems.

To conduct geological and technological research, 
the company uses self-monitoring systems that allows 
monitoring of all stages of well construction, dismem-
bering the geological section and primarily allocating 
promising horizons.

GIRS-Service actively participates in the implemen-
tation of projects for the search and production of 
hydrocarbons in Russia and abroad. The company is a 
member of the NGO "Soyuzneftegazservis" and coop-
erates with many leading companies of the Russian 
Federation in the oil and gas producing and oil and 
gas processing areas.

Branches of GIRS-Service are located in key oil and 
gas producing regions of the Russian Federation, each 
of which has its own peculiarities both geologically 
and from the climatic point of view. Currently, GIRS-
Service LLC is actively working at the facilities of PJSC 
Gazprom for the provision of geological and technical 
control services while drilling wells.

GIRS-Service uses the most advanced technologies 
to implement the tasks set by the Customer.

открываются достаточно широкие. Мы развиваемся,  
и, надеюсь, этот год станет решающим для нас.

вк: какие особенности современного 
отечественного геофизического рынка вы бы 
отметили?

Ю.к.: Наверное, то, что большую роль здесь стали 
играть наши китайские партнеры.

вк: Партнеры или конкуренты?
Ю.к.: и то и другое. Они сегодня очень активно выходят 

на российский рынок. Мы понимаем, что китайскую 
геофизику сложно не замечать, поэтому стараемся с ними 
сотрудничать.

вк: как бы вы охарактеризовали тактику  
«ГИрС-сервис» на рынке?

Ю.к.: На сегодняшний день у нас заключено более 
семидесяти дилерских соглашений с ведущими 
производителями геофизической аппаратуры и 
оборудования. География этих компаний достаточно 
широкая: Тверь, Тюмень, Саратов, Башкортостан. В нашем 
арсенале имеются практически все инновации, которые 
появляются в отрасли, мы хорошо знаем потребности 
потребителей. Мы готовы в любой момент оперативно 
отреагировать на изменение ситуации на рынке.

вк: в каких направлениях, по вашему мнению, 
будет развиваться геофизика?

Ю.к.: Поскольку нам известны практически все 
производители оборудования, как отечественные, так и 
зарубежные, и мы являемся дилерами многих компаний, 
то мы видим и можем прогнозировать развитие 
геофизического рынка. Прежде всего, конечно, будут 
развиваться хай-тек-технологии, особенно в сегментах 
разведки и исследований горизонтальных скважин. Хай-
тек-технологии и оборудование уже активно используют 
международные нефтегазосервисные компании –  
«Шлюмберже», Weatherford и др., а также ведущие 
российские компании. Мы тоже участвуем практически 
во всех крупных проектах, тендерах. и очень успешно! 

вела беседу ольга лис, «время колтюбинга»

НАША СПРАВКА
Общество с ограниченной ответственностью  

«ГИРС-сервис» предлагает услуги по проведению геолого-
геохимических и технологических исследований в процессе 
строительства нефтегазовых скважин с управляемым 
мониторингом бурения и решению сопутствующих задач.

Для проведения геолого-технологических исследований 
компания использует автомониторинговые системы, 
которые позволяют следить за всеми этапами 
строительства скважин, производить расчленение 
геологического разреза и первично выделять 
перспективные горизонты.

ООО «ГИРС-сервис» активно участвует в реализации 
проектов по поиску и добыче углеводородов 
на территории России и за рубежом. Компания 
является членом НПО «Союзнефтегазсервис» и 
сотрудничает со многими ведущими компаниями РФ в 
нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей 
области.
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