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Татарское геологоразведочное 
управление (ТГРУ) 
реализует широкий спектр 
геологоразведочных работ 
с 1938 года. 

ТГРУ обеспечивает эффективную 
деятельность Группы «Татнефть» 
и сторонних заказчиков. Выполняет 
геологическое изучение недр 
и воспроизводство минерально-
сырьевой базы на территории 
Республики Татарстан, Российской 
Федерации и зарубежных стран. 

Разрабатывает инновационные 
методы поиска и разведки 
нефтяных месторождений, залежей 
пресной воды и твердых полезных 
ископаемых, развивает технологии 
в области традиционной поисковой 
геологии и прикладных задач.

О Татарском геологоразведочном 

управлении

Направления деятельности ТГРУ 
взаимодополняют друг друга 
и позволяют успешно решать 
комплексные задачи в области:

 � традиционной поисковой 
и нефтепоисковой геологии

 � прикладных работ, инженерно-
геологических изысканий.

Разработки ТГРУ сократили 
бурение непродуктивных скважин 
благодаря новейшим технологиям 
разведки месторождений и поиска 
нефти

на 25% 4 
страны охвачены 
геологоразведочными 
работами ТГРУ 10 

 
регионов  
российской федерации

ГЕОГРАФИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лицензионные участки Республики 
Татарстан являются основными 
объектами изучения специалистов 
ТГРУ.

Специалисты ТГРУ задействованы 
в геологоразведочных работах 
на территории Российской 
Федерации в  Самарской, 
Оренбургской, Ульяновской, 
Архангельской областях, Ненецком 
и Ямало-Ненецком автономных 
округах, Краснодарском 
крае, Республике Калмыкия 
и за рубежом – в Ливии и др.

Геоэкологический мониторинг 
состояния недр ведется по 24 
лицензионным участкам 
Республики Татарстан, Самарской, 
Оренбургской и Ульяновской 
областей.
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ИСТОРИЯ  ТАТАРСКОГО 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Основоположником ТГРУ является созданное в Казани в 1938 г. 
Геологическое управление Татарской АССР.

Через год управление преобразовано в Татарский 
государственный геологоразведочный трест (Татгеолтрест) – 
флагман нефтеразведчиков Татарстана. 

Вхождение в Объединение «Татнефть».

Преобразование в Татарское 
геологоразведочное управление (ТГРУ).
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Главный геолог треста «Татнефтегазразведка» 1970-1986 гг., к. г.-м. н. Внес значительный вклад в изучение 
геологического строения и нефтеносности Татарстана. Принимал участие в открытии и разведке Ульяновского, 
Сиреневского, Ямашинского и десятков других месторождений. Автор и соавтор более 120 печатных и фондовых 
работ. Автор книг «История открытий и методика поисков и разведки нефти в Татарстане» и «Тектоника Татарстана». 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями, знаком «Отличник нефтяной промышленности 
СССР», заслуженный нефтяник ТАССР, почетный нефтяник Министерства нефтяной промышленности СССР, 
первооткрыватель месторождения полезных ископаемых, лауреат Госпремии Республики Татарстан.

ВОЙТОВИЧ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Главный геолог треста «Татнефтегазразведка» 1944-1970 гг., к. г.-м. н. Первооткрыватель уникального 
Ромашкинского месторождения. Автор 80 печатных работ. Составитель разделов и соавтор крупных монографий: 
«Геологическое строение и нефтеносность ТАССР» (1948); «Волго-Уральская нефтегазоносная провинция» (1957); 
«Геология СССР» (1967); «Геология нефтяных и газовых месторождений Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции» (1970). Награжден орденом «Знак Почета», двумя орденами Трудового Красного Знамени. Лауреат 
Госпремии СССР, заслуженный деятель науки и техники ТАССР, почетный нефтяник Миннефтепрома СССР.

МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

ШПИЛЬМАН И. А. ВОЙТОВИЧ Е. Д.

история в лицах

МЕЛЬНИКОВ А. М. 
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Главный геолог конторы разведочного бурения №1 треста «Татнефтегазразведка» 1950-1958 гг., к.г.-м.н. 
Участвовал в открытии, разведке и подсчете запасов Ромашкинского нефтяного месторождения, за что удостоен 
Государственной премии СССР. Принимал активное участие в открытии Ново-Елховского, Нурлатского, Вишнево-
Полянского, Черемшанского и др. месторождений. Соавтор новой нефтепоисковой методики, основанной 
на широком охвате крупных площадей глубоким бурением. Автор 76 научных работ. 

ШПИЛЬМАН ИЛЬЯ АБРАМОВИЧ
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ВЕХИ ИСТОРИИ

Принято решение 
о форсировании работ 
по разведке нефти 
в Татарской АССР

1936
Открытие первых 
промышленных 
запасов нефти 
в Татарии

1943

Подсчет запасов 
нефти Шугуровского 
месторождения

1945
Открытие  
и подсчет запасов 
Ромашкинского 
месторождения

1948

Создание 
Геологического 
управления Татарской 
АССР  

1938

Вхождение в состав 
Объединения 
«Татнефть»

1951

Реорганизация 
в Татарский 
государственный 
геологоразведочный 
трест (Татгеолтрест)

1939

Преобразование 
в Татарское 
геологоразведочное 
управление (ТГРУ)

1993

Начало интенсивного 
геологического изучения 
недр на объектах 
сверхвязкой нефти 
Татарстана

2014

Выполнение плана 100% 
обеспечения воспроизводства 
минерально-сырьевой базы 
ПАО «Татнефть» согласно Стратегии 
развития Группы «Татнефть» 
до 2030 года

2018

Открытие портфеля проектов 
по подсчету запасов нефти и газа 
в соответствии с введением новой 
классификации запасов и прогнозных 
ресурсов нефти и горючих газов

2019
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ТГРУ

Виды работ ТГРУ:

 � документальное обеспечение 
геологоразведочных работ

 � поисково-оценочные  
и разведочные работы 
на углеводородное сырье

 � комплекс геологоразведочных 
работ на объектах сверхвязкой 
нефти

 � инновационные методы поиска 
и разведки полезных ископаемых

 � геофизические исследования 
скважин. Определение качества 
цементирования колонны 
скважин без спуска приборов 
в ствол скважины

 � поисково-оценочные  
и разведочные работы 
на твердые полезные ископаемые 
и подземные воды

 � мониторинговые геофизические 
исследования распространения 
высокотемпературной паровой 
камеры залежей при разработке 
СВН

 � геоэкологический мониторинг

 � экологические изыскания

 � инженерно-геологические 
изыскания

 � лабораторные исследования

 � изучение физико-литологических 
характеристик пород, 
петрофизических шлифов

 � подсчет запасов углеводородов, 
воды и твердых полезных 
ископаемых, постановка на учет 
государственного баланса 
запасов полезных ископаемых 
РФ

 � cоставление технологических 
проектов разработки нефтяных 
месторождений.

 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

ТГРУ предлагает:

 � Составление проектной документации на проведение 
геологоразведочных работ на углеводородное сырье. 
Изучение нетрадиционных коллекторов, оценка 
перспектив нефтеносности на новых территориях

 � Геологическое изучение и выделение 
первоочередных объектов для постановки 
дальнейших геологоразведочных работ с целью 
создания подземных хранилищ СО2

 � Ежегодное составление проектных документов 
на проведение геологоразведочных работ 
на углеводородное сырье на лицензионных 
территориях, защита проектов в ФГКУ 
«Росгеолэкспертиза»

 � Ежегодное составление проектов горных отводов 
и согласование горноотводной документации 
в Ростехнадзоре.

25 
 
ЛЕТ опыт  
выполнения проектов

ТГРУ владеет программным комплексом «Баланс запасов углеводородного сырья и сопутствующих 
компонентов»: ИПС «Регион», ИПС «Лицензии», ИПС «Фонды».

>20 
 
ПРОЕКТОВ 
В ГОД

Преимущества:

Собственная разработка локальных банков данных 
и информационно-справочных систем.

География

Республика Татарстан, Оренбургская, Ульяновская, 
Самарская области, Ненецкий автономный округ 
с возможностью выхода на всю территорию РФ.

11тгру
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКА 
И РАЗВЕДкИ УВС НЕЙРОСЕЙСМ

технологии «Нейросейсм»

На основе технологии 
«Нейросейсм» 
и нейрокомпьютерного анализа 
данных 2D- и 3D-сейсморазведки 
ТГРУ ведет поиск наиболее 
нефтеперспективных участков 
в интервалах продуктивных 
отложений.

Технология «Wavelet-Selector»

Позволяет определять 
фильтрационно- 
емкостные свойства горных пород 
по данным 3D-сейсморазведочных 
работ для прогнозирования 
параметров коллекторских свойств 
продуктивных отложений.

Cредняя эффективность 
нейрокомпьютерного прогноза 
нефтеносности по участкам: 
85% на территории РТ, 
93% по участкам Самарской 
области

Относительная вероятность нефтеносности

0 20 40 60 80 100

Точечные рекомендации по проведению поисково-разведочного бурения 
значительно сокращают долю бурения непродуктивных скважин.

1

2

Модификации:

«Нейросейсм-Foreground» позволяет 
расчленять карбонатные толщи  
в интервалах доманиковых 
и доманикоидных отложений.

«Нейросейсм-MG» предназначена 
для работы с данными малоглубинной 
сейсморазведки для поиска  
и разведки высоко залегающих залежей 
сверхвязкой нефти верхней перми.

25 
 
ЛЕТ опыт  
выполнения работдо 1 000 

пог. км и км² материалов  
2D- и 3D- 
сейсморазведки в год

ТГРУ использует:

 � Технологию нейрокомпьютерного 
анализа данных 2D- 
и 3D-сейсморазведки 
«Нейросейсм»

 � Технологию вейвлет-анализа 
данных 3D-сейсморазведки 
«Wavelet-Selector».

География

Республики Татарстан, Калмыкия, 
Коми, Ненецкая АО, Самарская, 
Ульяновская, Оренбургская 
области.

Преимущества

 � собственная разработка.

 � высокая эффективность 
обработки сейсморазведочных 
данных

 � отсутствие необходимости 
проведения полевых работ.

тгру12
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Инновационные геофизические 
и геохимические методы и технологии поиска 
и  разведки углеводородов

ТГРУ выполняет комплекс геофизических 
и геохимических методов исследований 
для поиска и оконтуривания залежей углеводородов.

>75% 
 
Успешность  
технологии

Республика Татарстан.

География:

Преимущества:

Комплексный анализ нескольких 
методов исследований.

10 
 
лет опыт  
выполнения работ

Определение точек бурения поисково-разведочных скважин на объектах по результатам построенных 
моделей геофизических и геохимических параметров, вероятностной прогнозной карты комплексного 
параметра. 

Результат:

Этапы моделирования
Модель геохимического поля

Результирующая модель 
Карта комплексного параметра 
вероятности 

Модель магнитного поля

Модель естественного 
электрического поля

Вероятность наличия нефти,%

Естественный электрический 
потенциал, Мл 

Остаточное магнитное поле, нТл

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Оборудование: 

 � аппаратура импульсной электроразведки АИЭ-2

 � магнитометры POS-1

 � буровой станок УКБ 12/25.

тгру 15
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Геохимические исследования 
на основе пассивной адсорбции

ТГРУ проводит:

 � геохимические исследования на определение зон 
углеводородного потенциала новых обширных 
областей 

 � геохимические исследования как локальный 
метод прогноза объектов, подготовленных 
сейсморазведкой

 � инсталляцию в почву адсорбента по сетке 
наблюдения, отбор и анализ газа

 � вероятностное сравнение спектра газов по эталону 
на известных нефтяных объектах (скважинах, 
залежах).

Результат:

 � ранжирование объектов под глубокое 
поисково-разведочное бурение. Эффективное 
определение участков для дальнейшей постановки 
сейсморазведочных работ 

 � сокращение затрат на подготовительные 
работы для выбора точек бурения и проведение 
дорогостоящих сейсморазведочных работ.

Оборудование:

Газовый хромматомасс-спектрометр GCMS-2020 
Ultra, Shimadzu в комплекте с автоматическим 
термодесорбером Unity 2.

Преимущества: 

 � исследования в областях 
с низкой проницаемостью 
и высокой влажностью 

 � определение широкого спектра 
углеводородов от С₄ до С₂₀ 
до глубины 6000 м при низкой 
и высокой температурах.

География: 

РФ, Ливия.

>1 000 
 
точек наблюдения   
в год 

~25 
 
лет опыт  
выполнения работ

78% 
 
Успешность  
технологий

17тгру



Поиск и разведка 
сверхвязкой нефти
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Преимущества: 

 � оконтуривание залежей СВН 
при минимальном количестве 
пробуренных скважин

 � рекомендации по заложению 
скважин на новых объектах.

Поисково-разведочное картирование верхней 
части осадочного чехла и прогноз залежей СВН
ТГРУ проводит:

 � Георадарные исследования, изучение временных, 
скоростных, амплитудных и других параметров 
электромагнитного импульса в интервале целевых 
отложений и перекрывающем массиве горных 
пород

 � прогноз залежи СВН, используя нейронную сеть.

Результат: 

Прогнозирование нефтеносности песчаной пачки 
шешминского горизонта с целью планирования 
дальнейших геологоразведочных работ.

Оборудование:

Георадарный  электромагнитный комплекс «Лоза-В,М,Н».

География: 

Юго-восток Республики Татарстан.

74% 
 
успешность 
технологии до 200 

метров 
глубина  
исследования8 

лет опыт 
выполнения  
проектов

КОМПЛЕКС ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 
НА ОБЪЕКТАХ СВЕРХВЯЗКОЙ НЕФТИ

География: 

Республика Татарстан, Самарская и Оренбургская 
области с возможностью выхода на всю территорию РФ.

Преимущества ТГРУ:

 � 15 лет опыта изучения геологии 
и нефтебитумоносности пермских отложений

 � геологическое сопровождение бурения более 2800 
скважин 

 � успешность испытаний на скважинах после 
паротеплового воздействия — 72%

 � реализовано более 20 проектов 
геологоразведочных работ на 80 объектах СВН.

Направления деятельности ТГРУ:

 � решение полного спектра 
вопросов геологоразведочных 
работ и подготовка 
объектов сверхвязкой нефти 
к промышленному освоению

 � оценка возможности 
разработки залежей СВН 
альтернативными способами.

Результаты: 

 � государственная экспертиза 
проектов геологоразведочных 
работ

 � работы в рамках 
государственного контракта

 � рекомендации для разработки 
скважинными тепловыми 
методами

 � открытие новых залежей СВН. 15 
 
лет опыт 
выполнения работ
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МОНИТОРИНГОВЫЕ георадарные ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведение мониторинговых георадарных наблюдений 
за распространением высокотемпературной паровой камеры залежей 
при разработке свн. Реализуется ежегодный мониторинг месторождений. 

>7 
 
лет опыт 
выполнения работ 

ТГРУ проводит:

 � выявление и локализацию 
участков ухода пара 
и повышенного водонасыщения, 
требующих наблюдения 
или изменения режимов 
разработки

 � сопоставление атрибутов 
электромагнитного сигнала  
в разрабатываемом пласте 
до начала и в процессе 
разработки залежей СВН.

Результат:

Выделение перспективных 
зон снижения вязкости 
битумов и участков, связанных 
с интенсивностью паротеплового 
воздействия.

оборудование:

Георадарный  электромагнитный 
комплекс «Лоза-В,М,Н».

География: 

Месторождения 
сверхвязкой 
нефти юго-востока 
Республики Татарстан. 

Преимущества: 

Оценка 
эффективности 
используемых 
геолого-технических 
мероприятий 
с дневной 
поверхности.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН

Определение качества 
цементирования элементов 
конструкции скважин (кондуктора) 
методом виброакустической 
цементометрии (ВАЦ) без спуска 
приборов в ствол скважины.

98% 
 
успешность  
технологии100 

 
скважин  
в год 25 

 
лет опыт 
выполнения работ

ТГРУ осуществляет:

 � контроль за эколого-техническим 
состоянием скважин

 � предоставление заключения 
и рекомендации 
по интервальному качественному 
или дефектному цементу.

Преимущества: 

 � исключение подготовки скважины к исследованиям. 
Работы проводятся на поверхности без демонтажа 
устьевой арматуры и подъема внутрискважинного 
оборудования

 � исследование методом виброакустического 
цементирования без спуска глубинных приборов 
в скважину

 � время проведения исследования — 2-3 часа

 � результат — в течение 1 дня.

 � Метод утвержден Управлением Приволжского округа 
Госгортехнадзора России.

География: 

Республика Татарстан с возможностью выхода на всю 
территорию РФ
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Подсчет запасов УВС   
и проектирование разработки 
нефтяных месторождений
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ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ  
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ (УВС)

ТГРУ проводит:

 � подсчет запасов УВС 
и оперативное изменение 
состояния запасов 
разрабатываемых 
и разведываемых 
месторождений (традиционная 
нефть, растворенный газ, 
сопутствующие полезные 
компоненты)

 � прохождение гос. экспертизы 
в ФБУ «ГКЗ» РФ

 � подсчет запасов сверхвязкой 
нефти

 � подсчет запасов 
трудноизвлекаемой нефти 
доманиковых отложений.

 � обоснование параметра 
динамической вязкости 
льготируемой нефти

 � создание трёхмерных 
геологических моделей 
месторождений.

УТВЕРЖДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
БАЛАНСА ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ РФ

Результат:

 � 100% положительная 
экспертиза ФБУ «ГКЗ»

 � с 2000 года открыто более 
40 месторождений

 � с 2007 года выполнены 
и поставлены на учет 
государственного баланса 
запасы СВН шешминского 
горизонта более 100 залежей, 
входящих в состав 
32 месторождений

 � в 2015 году впервые в стране 
поставлены на государственный 
баланс запасы доманиковых 
отложений Бавлинского 
месторождения. >70 

 
лет опыт 
выполнения работ>30 

 
отчетов 
выполняется в год 

Преимущества:

 � преемственность опыта выдающихся 
геологов-первооткрывателей нефтяных 
месторождений

 � опыт защиты отчетов по запасам 
сверхвязкой и трудноизвлекаемой нефти. 

География: 

Республика Татарстан, Самарская, 
Ульяновская, Оренбургская области, 
Ненецкий автономный округ,  Ливия, 
с возможностью выхода на всю 
территорию РФ.
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География: 

Месторождения РТ, Самарской, 
Оренбургской областей.

ФИЗИКО-ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД

>70 
 
лет опыт 
выполнения работ

Результат: 

100% положительная 
экспертиза ФБУ «ГКЗ».

ТГРУ ПРОВОДИТ:

 � изучение физико-
литологических характеристик 
и обоснование 
петрофизических кондиций 
коллекторов и покрышек 
нефтяных месторождений

 � изготовление и оптико-
микроскопическое изучение 
петрографических 
шлифов с применением 
методов растровой 
электронной микроскопии 
и рентгенографической 
дифрактометрии.

Преимущества: 

 � возможность определения структурно-текстурных 
характеристик пород  и характеристик пустотного 
пространства

 � возможность обоснования принадлежности 
отложений к доманиковому типу с целью 
постановки запасов в качестве нетрадиционных.

 � определение петрофизической модели по данным 
лабораторного исследования собственного керна 
месторождений

География: 

Республика Татарстан, Самарская, Ульяновская, 
Оренбургская области, НАО,  Ливия.

Проектирование разработки нефтяных 
месторождений
ТГРУ проводит:

 � создание трехмерных 
гидродинамических моделей 
месторождений

 � адаптацию истории разработки 
месторождения

 � технико-экономическое 
обоснование вариантов 
разработки

 � расчет прогнозных показателей 
разработки при выполнении 
проектно-технологической 
документации

 � составление проектов пробной 
эксплуатации месторождений, 
технологических схем разработки 
месторождений и дополнений 
к ним

 � обоснование КИН, проектных 
решений по объему планируемого 
бурения, прогнозу добычи нефти

 � составление проектной 
документации по доразведке 
месторождений (по единичным 
разведочным и поисковым 
скважинам).

100% 
положительная 
экспертиза  
ФБУ «ГКЗ»>150 

 
отчетов   
выполнено19 

 
лет опыт 
выполнения проектов

Преимущества: 

Выполнение работ с использованием 
современных программных продуктов.
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Поисково-оценочные  
и разведочные работы  
на подземные воды

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКА 
ВОДОНОСНЫХ РЕСУРСОВ
ИЗУЧЕНИЕ ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ МЕТОДОМ 
ЯДЕРНО-МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ.

ТГРУ выполняет:

 � определение водоносных горизонтов 
в геологическом разрезе

 � исследования методом  
ЯМР-томографического зондирования 
с получением геофизических характеристик 
водосодержащей среды

 � определение оптимального расположения 
бурения водозаборных скважин.

Оборудование:

NUMIS Plus фирмы IRIS-Instruments.

Преимущества: 

Дискретная  оценка перспективной 
на подземные воды геологической 
структуры.

75% 
 
 
успешностидо 120    

 
метров Глубина 
исследования

Результат: 

Более 300 точек наблюдения.

География: 

Республика Татарстан 
с возможностью выхода на всю 
территорию РФ и стран ближнего 
зарубежья.

15 
 
лет опыт 
выполнения работ
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результат

> 25 
 
 
 

гос. контрактов 
Министерства  
экологии и природных 
ресурсов Республики 
Татарстан

> 40 
проектов зон 
санитарной 
охраны

> 35 
 
 
 

проектов водозаборов

Поисково-оценочные и разведочные 
работы на подземные воды

ТГРУ выполняет:

 � гидрогеологические 
заключения, обоснования 
выбора участков недр 
для будущих водозаборов, 
альтернативных источников 
водоснабжения населенных 
пунктов

 � выполнение работ 
по размещению отходов  
и попутных вод в глубокие 
водоносные горизонты 

 � выполнение поисково-
оценочных и разведочных 
работ с подсчетом запасов 
подземных вод (пресные, 
технические, минеральные, 
рассолы)

 � подсчет запасов подземных вод

 � составление и согласование 
проектов зон санитарной 
охраны

 � составление и утверждение 
проектов разработки 
месторождений подземных 
вод и проектов опытно-
промышленного размещения 
отходов и попутных вод.

География: 

Республика Татарстан с возможностью 
выхода на всю территорию РФ и стран 
ближнего зарубежья

>30 
 
лет опыт 
выполнения работ

Преимущества:

100% 
положительная 
экспертная оценка 
государственных 
органов.

100% 
 
положительная 
оценка гос. органов

открыто

> 25 
месторождений 
подземных вод 
для питьевого 

водоснабжения городов 
и районных центров Республики 
Татарстан

оценены запасы подземных вод по

78 
 месторождениям

поставлены на государственный баланс

111
  
млн м³/сут  
запасов подземных вод

подготовлены

6 
участков 
для размещения 
отходов 

и попутных вод 
в глубокие водоносные 
горизонты



Экология



36 тгру

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Преимущества:

Своевременное 
информирование  
о геоэкологическом 
состоянии 
лицензионных 
участков 
для выработки 
управленческих 
решений по охране 
окружающей среды.

География: 

РТ, Самарская, 
Оренбургская 
и Ульяновская 
области.

по 24 
лицензионным 
участкам  
ежегодно   >30 

 
лет опыт 
выполнения работ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

География: 

Территория Республики Татарстан 
с возможностью выхода на всю 
территорию РФ.

Преимущества: 

Комплекс исследований позволяет 
оперативно выявить факт наличия 
скрытого, действующего источника 
загрязнения окружающей среды.

ТГРУ проводит:

 � геофизические исследования при решении 
экологических задач в районах с низким качеством 
воды питьевого назначения

 � оценку источников загрязнения подземных вод 
питьевого назначения

 � оконтуривание очагов засолонения пресных 
подземных вод.

результат: 

Проводятся мероприятия по устранению источников 
загрязнения верхних водоносных горизонтов.

ТГРУ проводит:

 � составление проектных 
документов (программ) 
по ведению геоэкологического 
мониторинга на территории 
нефтяных месторождений 
углеводородов

 � геоэкологический мониторинг 
на территории месторождений, 
режимные наблюдения 
за состоянием компонентов 
окружающей среды

 � составление прогноза 
изменения компонентов 
окружающей (природной) 
среды в процессе 
разработки месторождений 
углеводородов.

Результат:

 � программа по мониторингу 
подземных вод в процессе 
закачек вод в глубокие 
горизонты комплекса 
«ТАНЕКО»

 � программы и геоэкологические 
паспорта мониторинга 
по 9 месторождениям 
независимых нефтяных 
компаний Татарстана

 � авторское сопровождение 
мониторинга компонентов 
окружающей среды дочерних 
компаний Группы «Татнефть». 

>15 
 
лет опыт 
выполнения работ
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Твердые полезные 
ископаемые
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ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНЫЕ 
И РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ТВЕРДЫЕ 
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ (ТПИ) 

Результат: 

 � открытие и подсчет запасов 
уникального Байматского 
месторождения гипса (>240 млн т) 
и Городищенского месторождения 
фосфоритов

 � разведано и подготовлено 
для промышленного освоения 
уникальное по запасам Татарско-
Шатрашанское месторождение 
цеолитсодержащих пород

 � 100% прохождение 
государственной 
экспертизы и апробации 
ГКЗ отчетов по инженерно-
геологическим изысканиям 
и по твердым полезным 
ископаемым. 
 
 
 

ТГРУ проводит:

 � поисково-оценочные  
и разведочные работы  
на твердые полезные 
ископаемые 
для стройиндустрии, сельского 
хозяйства  
и дорожного строительства

 � подсчет запасов твердых 
полезных ископаемых.

по инженерно-геологическим изысканиям только в последние 14 лет: 

4 500 
 
скважин 
разведано 7 000 

 
монолитов 
отобрано40 

 
обьектов 
исследовано

>70 
 
лет опыт 
выполнения работ >2 000 

месторождений ТПИ 
открыто и разведано 
с момента основания

География: 

Республика Татарстан, Чувашская 
Республика, Ульяновская область 
с возможностью выхода на всю 
территорию РФ и стран ближнего 
зарубежья.

Преимущества: 

Большой опыт полевых 
и камеральных работ по основным 
видам твердых полезных ископаемых, 
используемых в строительстве, сельском 
и дорожном хозяйствах. Партия 
ТПИ — правопреемница Казанской 
геологической экспедиции и треста 
«Татнефтегазразведка», основанных 
в 50-х годах прошлого века. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ



44 тгру

Преимущества:

 � определение 
287 показателей 
по 130 методикам 
измерений

 � наличие 
производственных 
площадей 
в городах Казани, 
Альметьевске.

Оборудование:

 � атомно-эмиссионный 
спектрометр с индуктивно 
связанной плазмой OPTIMA 
2000 DV

 � гравиметрический 
капилляриметр «ГК-32»

 � прибор для определения 
скорости прохождения упругих 
акустических волн и расчета 
упругих модулей «Ультразвук»

 � прибор для определения 
коэффициента абсолютной 
газопроницаемости пород 
«Дарсиметр»

 � газовые и жидкостные 
хроматографы

 � установки по исследованию 
керна (УИПК) и нефти 
(УИПН-300) и др. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ТГРУ проводит:

 � химический анализ проб вод

 � исследования проб нефти, 
попутного газа и керна

25 
 
лет опыт 
выполнения работ

География: 

Месторождения 
Республики 
Татарстан

География: 

Месторождения Республики 
Татарстан.

Результаты: 

анализ вод —  

до 2 200 
проб в год

ТГРУ — победитель республиканского конкурса 
«Лучшие товары и услуги Республики Татарстан — 
2018»  в номинации «Лучшая испытательная 
лаборатория Республики Татарстан»

анализ нефти —  

до 2 500 
проб в год

PVT исследования —  

до 450 
проб в год

анализ керна  —  

до 100 
скважин в год

региональная аналитическая лаборатория (РАЛ) является аккредитованной лабораторией с 1997 года.
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ГЕОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КЕРНА  
ГЛУБОКИХ СКВАЖИН

ТГРУ проводит:

 � геохимические исследования 
органического вещества (ОВ)  
с целью выделения интервалов 
продуктивных отложений 
доманикового типа

 � обоснование особенностей 
распределения содержания 
органического вещества (ОВ)  
и оценку типа керогена, 
характера его изменения, 
степени зрелости ОВ и типа 
генерируемых углеводородов

 � подсчет ресурсов выделенных 
продуктивных интервалов.

Преимущества:

 � изучение органической составляющей 
микронавесок проб керна методами 
пиролиза в диапазоне рабочих 
температур до 1000°С

 � проведение анализа компонентного 
состава углеводородов до С40

География:

Республика Татарстан с возможностью 
выхода на всю территорию РФ.

Оборудование:

 � многостадийный пиролизер EGA/PY-3030D Frontier Laboratories

 � газовый хромматомасс-спектрометр GCMS-2020 Ultra, Shimadzu 
в комплекте с автоматическим термодесорбером Unity 2.

2 
 
года опыт 
выполнения работ ~100 

 
образцов 
керна в год 100% 

 
Успешность  
технологии 
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