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ООО «CервисЭнергоГруп» представляет собой многопрофильную компанию с широким спектром деятельности 
в нефтяной и газовой промышленности по всему миру. Основным направлением деятельности компании является 
предоставление консультационных услуг на всех этапах геологоразведки, бурения, добычи и разработки нефтегазовых 
месторождений. Опытные сертифицированные специалисты компании, которые владеют современными методами 
от определения перспективных площадей нефтегазоносности к внедрению оптимальных систем разработки 
залежей рядом с существующими разработанными программными продуктами предоставляют стратегические и 
высокоэффективные консультации по достижению запланированных геолого-технических мероприятий и уровней 
добычи.

Штат сотрудников компании состоит из специалистов с многолетним стажем работы в данной области, которые 
работали в крупнейших нефтегазодобывающих, научно-исследовательских и проектных компаниях Украины 
(“Укрнафта”, “Укргаздобыча”, “ИФНТУНГ”). Некоторые специалисты компании разрабатывали проектную документацию 
(mDp) в Исламской Республике Иран на разработку трех месторождений высоковязкой нефти и обосновывали 
целесообразность установления компрессорной станции на месторождениях, принадлежащих национальной 
компании Республике Казахстан “КазМунайГаз”. Реализация комплексных и интегрированных проектов осуществляется 
на взаимовыгодной основе в соответствии стандартам АРЕ (American petroleum institute)

Заказчиками наших услуг за время деятельности компании выступали следующие нефтегазодобывающие и 
научно-технические предприятия Украины, в том числе с иностранными инвестициями, Ирана и Республики Казахстан:

 ` определение перспективных направлений поиска 
и разведки нефтяных, газовых и газоконденсатных 
месторождений, составление проектной документации 
на поисково-разведочные работы;

 ` геолого-экономическая оценка запасов нефти, газа и 
конденсата и обоснование коэффициентов извлечения 
углеводородов по стандартам Аpi; 

 ` составление проектных документов на разработку 
месторождений и ведение авторского надзора за 
реализацией проектных решений;

 ` создание постоянно действующей геологической и 
гидродинамической модели пласта;

 ` разработка проектно-сметной документации для 
строительства скважин на нефть и газ и ведение 
авторского надзора;

 ` разработка проектно-сметной документации 
для строительства или реконструкции объектов 
обустройства месторождений углеводородов; 

 ` технологических процессов, техники и 
приспособлений для увеличения нефтедобычи;

 ` разработка и внедрение технологий сбора, подготовка 

и транспортировка нефти и газа;
 ` проектирование магистральных газопроводов всех 

диаметров и давлений;
 ` проектирование обвязки линейной части газопровода 

(узлы приема запуска очистных устройств);
 ` проектирование сопутствующих сооружений 

(компрессорные станции, узлы подключения);
 ` проектирование вспомогательных линий сооружений 

(технологических проездов, линий электропередач, 
кабельных линий);

 ` научно-техническое сопровождение и анализ 
эффективности проведения подземных и капитальных 
ремонтов скважин;

 ` разработка мероприятий и составления проектных 
документов по охране недр и окружающей среды, 
экологический мониторинг окружающей среды;

 ` осуществление экономического анализа деятельности 
нефтегазодобывающего предприятия, экономическая 
оценка эффективности капитальных вложений в 
строительство новых скважин;

 ` «Svenska Capital oil AB» та ООО «Капитал Ойл Украина»;
 ` ООО «Захиденергобуд»;
 ` ООО «Форос Агро»;
 ` ООО «Бориславская нефтяная компания»;
 ` ООО научно-техническая фирма «БИПЕКС лтд»;
 ` Дочерняя компания “Укргаздобыча” Национальной 

акционерной компании «Нафтогаз Украины»;
 ` Дочернее предприятие «Юсенко Украина» корпорации 

«Юсенко Интернэшнл Инк.”;

 ` Закрытое акционерное общество - Добывающая 
компания «Укрнефтебурение»;

 ` oОО “Промышленная компания« ГАЗВИДОБУВАННЯ»;
 ` Дочерняя компания oОО «Кадоган Украина» 

корпорации CADogAn petroleum plC;
 ` oОО «КазНефтеГазПром»;
 ` Частное акционерное общество «Техноресурс»
 ` oОО «Первая Украинская газонефтяная компания»

Партнеры

Основные направления деятельности


