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 Производство 

 Эффективность 

 Импортозамещение 

  

Наша сила-  

в кооперации! 



Тюменская Ассоциация нефтегазосервисных компаний – 

некоммерческая ассоциация, объединяющая на добровольной 

основе независимые нефтегазосервисные организации. 

Тюменская Ассоциация нефтегазосервисных компаний была 

зарегистрирована 12 января 2010 года. Учредителями Ассоциации 

выступили: Многопрофильное предприятие  «ГеоИнТЭК», «Югсон-

Сервис», Сервисная компания "Черногорнефтеотдача", НПП 

«Сибтехноцентр», Научно-производственное предприятие 

геологического моделирования «Геосейс». 

Ассоциация нефтегазосервисных компаний –  

некоммерческая ассоциация, объединяющая на добровольной основе независимые 

нефтегазосервисные организации по всей России 

 

Задачи ассоциации: 

 

Усиление позиции нефтегазосервисных компаний на рынке страны 

 

Объединение  производственного и научно-технического потенциала, обмен опытом, 

технологиями и оборудованием для качественного выполнения услуг 

 

Поддержка инновационных производств и технологий  в нефтегазосервисной отрасли 

 

Создание благоприятных инвестиционных возможностей для реализации проектов 

импортозамещения всем участникам рынка 

 

Разработка и продвижение законодательных инициатив в сфере регулирования 

деятельности нефтегазосервисных организаций, юридическая поддержка предприятий 

 

Содействие в установлении деловых связей с партнерами внутри страны и за рубежом 

 

Сотрудничество в области решения экологических проблем 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент Ассоциации- Борисов Владимир Александрович 
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Борисов Владимир Александрович – Президент Ассоциации 

нефтегазосервисных компаний, генеральный директор                            

ООО МП «ГеоИнТЭК»;  член  Высшего Экологического Совета 

Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии.  

  

Выступает организатором и модератором   различных мероприятий 

на крупных нефтегазосервисных площадках по всей России. 

 

Руководит рабочей группой по нефтегазовому сектору в Совете по 

развитию инновационной деятельности в Тюменской области. 

 

Ведет активную работу в составе Редакционных Советов: Агентства 

НефтеГазовой информации «Самотлор-Экспресс», журнала «Нефть 

и Газ Сибири», журнала «Бурение и нефть» 

 

За активное участие в работе Тюменского топливно-энергетического 

комплекса награжден медалью «За освоение недр и развитие 

нефтегазового комплекса западной Сибири». За многолетнюю 

плодотворную работу в области геологии, большой личный вклад в 

развитие минерально-сырьевой базы России награжден почетной 

грамотой Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации, почетными грамотами от Губернатора Тюменской 

области, Председателя областной Думы Тюменской области, Мэра г. 

Тюмени.   

Президент Ассоциации 

Борисов В.А. 
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Вице-президент Ассоциации 

Киреев А.М. 

Киреев Анатолий Михайлович- вице-президент 

Ассоциации нефтегазосервисных компаний, 

генеральный директор  ООО «Югсон-Сервис». 

 

Доктор технических наук, академик РАЕН, 

профессор кафедры бурения ТГНГУ, автор более 

100 научных трудов, в том числе 4-х монографий и 

23 запатентованных изобретений. 

 

Является первооткрывателем Бованенковского 

месторождения, за которое награжден дипломом и 

нагрудным знаком. В числе его наград медаль «За 

освоение нефтегазового комплекса Западной 

Сибири», звание «Почетный работник нефтяной и 

газовой промышленности Тюменской области», 

Почетная Грамота Президента Российской 

Федерации и много других грамот и 

благодарностей. 



Значимые события 

 

Актуальные вопросы отрасли обсуждались в Тюмени на Межрегиональной конференция                            

«Создание благоприятных правовых условий для импортозамещения в сфере 

нефтегазосервисных услуг» (июнь 2015 года), организатором которой выступила Ассоциация.                  

В ней приняли участие  более 150 руководителей предприятий со всего УФО.                               

Результатом проведения мероприятия стало совместное обращение участников конференции к 

органам исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и Тюменской области. 



 

 

 

 
Х Международная конференция "Нефтегазовый сервис в России"                       

(Нефтегазсервис-2015) 

Борисов В.А. выступил с докладом: 
 

 «Особенности работы нефтегазосервисных  

предприятий в новых экономических условиях.  

Перспективы развития отрасли». 
14 октября 2015 г, Москва 

В рамках конференции были награждены 

победители рейтинга нефтесервисных компаний. 

Награждение состоялось в Москве, в отеле 

InterContinental. Награды вручал Президент 

Ассоциации Владимир Борисов. 



 

Значимые события 

 

Ассоциация нефтегазосервисных компаний заключила 

договор о намерении создать консорциум 

«Нефтегазовый сервис».  
Подписантами выступили предприятия Тюменской 

области, Москвы, Кирова и Башкортостана.  

 

В мероприятии по созданию консорциума, прошедшего 

в г. Кирове, участвовали  ОАО «Биотехнология» 

(Москва), АНО «Кировский РИИЦ», ООО «ГеоИнТЭК» 

(Тюмень), ВятГУ, ОАО «Кировгипрозем»,                  

ОАО «ЦЭИ «Пресс-торф», ООО «БиоМаркет»,                  

ООО «БашСибБурнефть» (Уфа).  

 

Предполагается, что консорциум будет создан с целью 

снижения себестоимости нефтесервисных услуг, 

импортозамещения и решения проблем восстановления 

экологического равновесия в сфере добычи и 

переработки природных ресурсов. 

Нефтесервисники Тюмени объединяются с предприятиями всей страны для 

создания консорциума 



  Публикации в СМИ  
(ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ) 

 Деятельность  Ассоциации нефтегазосервисных компаний активно отражается в СМИ 

Много интересных материалов вы найдете в изданиях: 

«Нефтегазовая вертикаль», «Бурение и нефть», «Тюмень», «Тюменский бизнес журнал», «Химическая техника», «Нефть и газ 

Сибири»,  «Спецтехника и нефтегазовое оборудование», «Деловая Россия» «Российская газета»,  «Газнефтепром», 

«Аргументы и факты», «Тюменские известия». 

 



Публикации в СМИ  
(интернет издания) 



Главные события нефтегазовой отрасли проходят при 

поддержке Ассоциации нефтегазосервисных компаний. 



Юридический адрес:  

107031, город  Москва, ул. Кузнецкий мост, д.22, стр.2 

E-mail: info@oank.ru 

Тел. +7-908-873-36-55  

 

625062, город Тюмень, Ул. Самарцева, 18 

Тел. (3452) 31-76-03 

Факс (3452) 32-91-78 

E-mail: info@oank.ru, borisov@geointek.ru 
 

Арсланов Рим Раисович,  

Директор по взаимодействию  

с органами власти и нефтяными компаниями 

Тел. +7 (3452) 593-179 

arim@rambler.ru 

 

Оргкомитет: 

Дублицкая Юлия Александровна 

Тел. +7 (3452) 32-87-52 

dublitskaya@geointek.ru 

 

Данилина Надежда Григорьевна 

Тел. +7 (3452) 32-84-88 

danilina@geointek.ru 

 

Контактная информация 

WWW.oank.ru 


