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РОСГЕОЛОГИЯ - КРУПНЕЙШИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ РФ

16
ТЫСЯЧ 
СОТРУДНИКОВ

40
РЕГИОНОВ
ПРИСУТСТВИЯ

45
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

БОЛЕЕ

• Холдинг осуществляет все виды геологоразведочных 
работ от региональных исследований на все виды 

полезных ископаемых, до подсчета запасов и ввода в 

эксплуатацию месторождений

• Самая масштабная по географии 
присутствия геологоразведочная компания в России

• Компания обладает уникальными компетенциями в 
области морской геологии и работы на шельфе

• РОСГЕОЛОГИЯ - единственный исполнитель 
государственного заказа на работы по воспроизводству 
МСБ РФ

Высокие профессиональные компетенции и уникальный 
объем накопленной геологической информации.

БОЛЕЕ

Миссия 
обеспечить комплексное геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой 

базы РФ на основе передовых геологических, геофизических и геохимических технологий.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА

ГЕОФИЗИКА

2D/3D геофизические 

работы, интерпретация 

данных

Гравиметрическая 

разведка   и интерпретация

Электро- и 

магниторазведка   и 

интерпретация

Скважинная геофизика

Аэрогеофизика

СЪЕМКА, ПОИСК, МОНИТОРИНГ

Поиск и оценка твердых полезных 

ископаемых

Бурение на воду

Гидрогеология

Геологические картографирование и 

мониторинг

Инженерный мониторинг

Геомониторинг окружающей среды

Лабораторные исследования и отбор керна

НИОКР

Лабораторные и аналитические 

исследования

НИОКР и коммерческое внедрение 

инноваций

Научная поддержка всех видов

деятельности Росгеологии

Высокотехнологическое и опытное 

производство

БУРЕНИЕ

Параметрическое бурение

Сверхглубокое бурение

Проектирование скважин

Разведочное и экслуатационное бурение на нефть и газ

Разведочное бурение на ТПИ, исследование и оценка 

Проверка, капитальный ремонт, консервация и ликвидация 

скважин

Отбор керна

Каротаж

МОРЕ, ШЕЛЬФ

2D, 3D, 4D морская съемка

Геологоразведка и исследования на 

мелководье и глубоководье в любых 

акваториях в т.ч. Артика и Антарктика

Грави- и магниторазведка на море

Обработка и интерпретация данных

Инженерно-геологические изыскания

Отбор керна



ГЕОГРАФИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА
• Международный блок Холдинга представлен одним из старейших 

брендов – АО «Зарубежгеология»

• Более чем 50-ти летний опыт реализации зарубежных проектов

• Более 100 месторождений твердых полезных ископаемых и 
углеводородов открыто компанией за период существования

• Основные регионы деятельности: Африка, Ближний Восток, 
Средняя Азия

• Международные представительства открыты в Швейцарии, 
Казахстане, Узбекистане, ОАЭ

• Большой накопленный архив информации по геологии зарубежных 
стран

• Богатый опыт подготовки и обучения зарубежных специалистов 

Швейцария
Казахстан
Узбекистан
Монголия
Индия

Королевство Бахрейн
Гвинейская Республика
АНДР
Марокко
АР Египет

Республика Мали
Республика Судан
Республика Бенин
Республика Мозамбик
Республика Зимбабве
ФДР Эфиопия



НАШИ ЦЕННОСТИ 



НАШИ ЦЕННОСТИ 



КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Мы – семья Росгео!

Каждый работник Холдинга вносит свой вклад в развитие корпоративной культуры!

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ помощь домам 

престарелых, благотворительные акции

• ЖИЗНЬ КОМПАНИИ: конкурсы, флешмобы, 

корпоративные праздники, экологические акции

• ЗОЖ: корпоративный спорт

НАШИ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Инстаграм для работников

Rosgeo_Life
Спортивный чат в

Telegram

«Достигаем вместе» 



Стань участником проекта Профстажировка.РФ!

Предприятия Холдинга подготовили интересные 

задачи, решая которые у тебя появится 

возможность прокачать свои 

профессиональные навыки, а также получить 

приглашение на практику или работу.

Регистрируйся на сайте Профстажировка.РФ, 

выбирай наш кейс и решай поставленную 

задачу.

Проект Профстажировки.РФ


