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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ

№ 

п/п
Год Предмет договора Регион деятельности**

1 2015

Специальные исследования полевых сейсморазведочных данных и комплексный интегрированный анализ 

сейсмической, промыслово-геофизической и геологической информации в продуктивных пластах 

тюменской свиты и фундаменте месторождения Х

Западно-Сибирская НГП

2 2015 Предварительное технико-экономическое обоснование обустройства лицензионных участков ХМАО

3 2015 Экспертиза запасов  участка недр У Западно-Сибирская НГП

4 2015
Описание технологий и перспектив применения технологического оборудования для обустройства 

нефтегазовых месторождений
РФ

5 2015 Выработка рекомендаций по программе геолого-разведочных работ (ГРР) месторождения Х Западно-Сибирская НГП

6 2015
Формирование плана разработки на базе постоянно действующих геолого-технологических моделей 

продуктивных пластов Б2 бобриковского горизонта и В1 турнейского яруса месторождения Х
Волго-Уральская НГП

7 2014 Технико-экономическая оценка освоения лицензионного блока Томская область

8 2014
Разработка методики пересчета сметной документации по объектам компании с учетом  ТСНБ регионов 

Российской Федерации»
17 регионов РФ

9 2014
Формирование производственной программы по реконструкции и техническому перевооружению 

существующих объектов подготовки и транспортировки газа» (для крупного газового промысла)
ЯНАО

10 2014 Технико-экономическая оценка освоения лицензионного блока Сирия

11 2014 Разработка проекта разведки (доразведки) месторождения нефти Тимано-Печорская НГП

12 2014 Подготовка проекта разведочных работ на нефтяном месторождении Западно-Сибирская НГП

13 2013
Комплексная интерпретация данных, полученных в результате работ по геологическому изучению недр 

части Астраханского ГКМ 
Прикаспийская НГП

14 2013
Экспертиза сводного сметного расчета и локальных смет для проекта строительства месторождения, Фаза 

3, куст скважин EP2
ХМАО

* Наименование заказчиков и проектов является конфиденциальной информацией

** Для услуг в области геолого-технологических решений указана нефтегазоносная провинция, для услуг в области технико-экономического 

моделирования – субъект РФ
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№ 

п/п
Год Предмет договора Регион деятельности**

15 2013 Оценка стоимости технологических блоков типовых нефтяных и газовых месторождений ХМАО

16 2013
Разработка раздела экономической эффективности для концепции использования нефти, газа, конденсата 

и воды, добываемых на нефтегазоконденсатном месторождении
ЯНАО

17 2013 Обобщение результатов проведенных геологоразведочных работ на лиценционном участке Тимано-Печорская НГП

18 2013 Создание постоянно действующей геолого-технологической модели месторождения Тимано-Печорская НГП

19 2013
Подсчет запасов и ТЭО КИН. Создание и мониторинг постоянно действующих геолого-гидродинамических 

моделей месторождений Алжира
Сахарская НГП (Алжир)

20 2013
Инверсионные преобразования и сейсмофациальный анализ материалов сейсморазведочных работ 

МОГТ-2Д на территории месторождения Х
Западно-Сибирская НГП

21 2013

Экспертиза результатов интерпретации данных 3D сейсморазведки, ГИС, трехмерной геологической, 

гидродинамической моделей. Аудит бизнес-плана в части проекта доразведки и освоения залежей нефти в 

пермских отложениях и доразведки залежей в отложениях триаса и девона нефтяного месторождения Х

Тимано-Печорская НГП

22 2013
Сопровождение сейсморазведочных работ на ЛУ (экспертиза полевых материалов, интерпретационное 

сопровождение обработки)
Западно-Сибирская НГП

23 2013
Экспертиза геолого-геофизической информации, разработка технико-экономического обоснования и 

финансово-экономической модели развития лицензионного участка, расположенного в Красноярском крае
Енисей-Хатангская НГО

24 2012
ТЭО доразведки и эксплуатации месторождений и перспектив лицензионных участков» (включая создание 

трехмерных геологических и гидродинамических моделей)
Западно-Сибирская НГП

25 2012 Оперативный подсчет запасов нефти и растворенного газа ачимовских отложений месторождения Х Западно-Сибирская НГП

26 2012
Подготовка отчета о геологических результатах геолого-разведочных работ по ЛУ на территории 

Надымского района ЯНАО
Западно-Сибирская НГП

* Наименование заказчиков и проектов является конфиденциальной информацией

** Для услуг в области геолого-технологических решений указана нефтегазоносная провинция, для услуг в области технико-экономического 

моделирования – субъект РФ

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ

(продолжение)
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№ 

п/п
Год Предмет договора Регион деятельности**

27 2012
Подготовка отчета о геологических результатах геолого-разведочных работ  на территории Пуровского

района ЯНАО
Западно-Сибирская НГП

28 2012 Интерпретация сейсморазведочных материалов МОГТ-3D на территории ЛУ Х Тимано-Печорская НГП

29 2012
Инверсионные преобразования и сейсмофациальный анализ материалов сейсморазведочных работ 

МОГТ-3D (интервал отложений ордовикского возраста)
Сахарская НГП (Алжир)

30 2012
Структурная интерпретация, палеотектонический анализ и создание сейсмогеологической модели по 

данным 2D/3D сейсморазведки и ГИС на территории лицензионного участка 
Сахарская НГП (Алжир)

31 2012 Оценка перспективности разработки месторождений и структур ЛУ Западно-Сибирская НГП

32 2011
Экспертиза интерпретации данных 3D сейсморазведки, ГИС и трехмерной геологической модели 

месторождения
Западно-Сибирская НГП

33 2011
Структурная и динамическая интерпретация данных 2D сейсморазведки и ГИС, создание трехмерной 

геологической модели отложений ачимовской пачки на территории лицензионного участка
Западно-Сибирская НГП

34 2011
Структурная и динамическая интерпретация данных 3D сейсморазведки и ГИС, создание трехмерной 

геологической модели отложений ордовикского возраста месторождений Х,У
Сахарская НГП (Алжир)

35 2010
Комплексная интерпретация данных 2D сейсморазведки и ГИС в пределах лицензионного участка 

(отложения юрского возраста)
Западно-Сибирская НГП

* Наименование заказчиков и проектов является конфиденциальной информацией

** Для услуг в области геолого-технологических решений указана нефтегазоносная провинция, для услуг в области технико-экономического 

моделирования – субъект РФ

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ 

(продолжение) 


