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Целью деятельности компании 

является оказание широкого 

спектра сервисных и 

консультативных услуг в области 

промысловых                                    

газогидродинамических и 

газоконденсатных исследований, 

освоения и разработки недр.





Спектр услуг:

 Комплексные гидродинамические и газоконденсатные исследования различных 

видов притока пластового флюида с получением производительности по 

конденсату (нефти) и газу сепарации.

 Составление дизайна ГДИ.

 Выбор оптимального режима работы скважины для проведения исследований на 

газоконденсатность, а также для отбора глубинных (устьевых) проб.

 Проведение газодинамических и газоконденсатных исследований без выпуска газа 

в атмосферу, с раздельным замером дебитов газа, конденсата и воды. 

Проведение исследований скважин с низким содержанием КГФ, от 4 см3/м3.

 Отбор проб глубинных, устьевых.

 Замер газового фактора.



 Интерпретация данных промысловых исследований объектов скважин и 

лабораторных исследований пластовых флюидов, составление технических 

отчетов и выдача рекомендаций, необходимых для подсчета запасов и защите 

их в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых.

 Услуги по проведению пробной эксплуатации скважин и опытно-промышленной 

разработки месторождений.

 ГДИ с применением струйного насоса.

 Гидропрослушивание.

 Комплексные лабораторные исследования пластовых флюидов всех типов 

(сопровождение, контроль).



 Интерпретация и переинтерпретация ПГИ .

 Услуги по проведению пробной эксплуатации скважин и опытно-промышленной 

разработки месторождений.

 Картопостроение Arcgis.

 Гидродинамическое моделирование

 Построение секторных моделей 



Применяемое оборудование:

 Высокоточные ман-терм.

 Сепараторы

 Вихревые расходомеры

 Массомеры

 Пробоотборники глубинные и поверхностные различных модификаций.

 Крупноблочное оборудование для выполнения исследований без выпуска продукции 

в атмосферу.













Контрольно – Измерительные приборы при исследовании скважин с использование  
сепарационной установки



Оборудования и КИП применяемые при работе ГДИС



Обработка и интерпретация материала ГДИС

Программное обеспечение KAPPA сапфир 







ООО«ТюменьНефтьСервис»

Полное наименование предприятия

• Общество с ограниченной ответственностью

• «ТюменьНефтьСервис»

Сокращенное наименование

• ООО «ТНС»

Место нахождения

• 625005, Российская Федерация, Тюменская область,

• г. Тюмень, ул. 30 лет победы, 38.

Сфера деятельности

• Испытание и освоение, промысловые газогидродинамические

и газоконденсатные исследования, лабораторные 

исследования пластовых флюидов.

• Тел: +7 919 939 7312 E-mail: info@tns72.ru

625000, Russian Federation, 

Tyumen region, Tyumen, 



БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕ!
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