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Предлагаемые решения / Завершенные проекты 2015 года 
 

Разработка стратегии ГРР в ХМАО для 

одной из крупнейших международных 

нефтяных компаний 

Обработка и интерпретация данных 

сейсморазведки 3D в ХМАО  для ЛУКОЙЛ 

Формирование плана разработки на 

основании цифровых геолого-

гидродинамических моделей для одного из 

месторождений в Самарской области 

Экспертиза сейсмогеологической модели 

4-х месторождений в Томской области  для 

Газпром нефть 
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Экспертиза 

Анализ исходной информации в формате *sgy , las; анализ моделей в проектах Petrel, IRap  

  Экспертиза результатов структурной и динамической     

  интерпретации на реальных данных  

Позволяет подтвердить достоверность или 
выявить  ошибки в корреляции горизонтов, 
прослеживании нарушений, картопостроении, 
прогнозе ФЕС  
 
Позволяет оперативно учесть новые геолого-   
геофизические данные 

 Экспертиза трехмерных геологических моделей 

 
   Позволяет подтвердить достоверность или 

выявить ошибки в моделировании  
    
   Позволяет оперативно учесть новые 

геолого-геофизические данные 

«Живые» 

данные 

 Экспертиза результатов интерпретации данных ГИС 

 
   Позволяет подтвердить достоверность или  

выявить ошибки в интерпретации 
 

Позволяет оперативно учесть новые 
геолого-геофизические данные, в том числе 
по месторождениям - аналогам 

2-4 недели 
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Углубленные проекты 

С использованием ПО: SeisEarth XV, Vanguard (Paradigm), GeoTeric (ffA) 

Вариативность и 

оптимизация 

Сопровождение обработки 

2-12 месяцев 

Оценка влияния поверхностных 

условий на динамические 

характеристики сейсмической записи 

 

Контроль качества сейсмических 

данных на ключевых этапах обработки 

(выбор оптимальных параметров и 

процедур) 

 

Анализ сейсмических данных до 

суммирования - выбор и обоснование 

угловых диапазонов для расчета 

частичных угловых сумм 

 

Стратиграфическая привязка скважин 

 

Экспресс-интерпретация 

 

Анализ седиментационных срезов по 

ряду сейсмических атрибутов 
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Создание сбалансированной структурно-

тектонической модели 

Палеотектонический анализ 

 

Интерпретация данных ГИС 

 

Петрофизическое обоснование  

прогноза свойств резервуара 

 

Сейсмическое моделирование 

 

Спектральная декомпозиция, 

сейсмофациальный анализ,  объемный 

атрибутный анализ 

 

Сейсмическая инверсия 

 

Создание концептуальной геологической 

модели 

 

Оценка рисков 

Углубленные проекты 

С использованием ПО: Vanguard, SeisEarthXV, Stratimagic 2D/3D, VoxelGeo, 

Explorer, Geolog (Paradigm); GeoTeric (ffA); KINGDOM (IHS); Solver, ISOLINE 

Вариативность и 

оптимизация 

Интерпретация данных сейсморазведки и ГИС 

2-12 месяцев 
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Создание седиментационной модели на 

основании данных керна, ГИС, 

сейсморазведки и региональной 

геологии 

 

Двухмерное/трехмерное геологическое 

моделирование 

 

Детерминистическая и вероятностная 

оценка запасов 

 

Гидродинамическое моделирование 

 

 

Углубленные проекты 

С использованием ПО: Petrel (Schlumberger), Irap RMS, Tempest (Roxar) 

Вариативность и 

оптимизация 

Создание геолого-технологических моделей 

2-12 месяцев 
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Верификация геолого-промысловых 

данных.Создание структурированной 

базы данных 

 

Комплексный геолого-промысловый 

анализ  

 

Обоснование инвестиционных 

проектов на основе вероятностного и 

сценарного подходов с учетом 

выявленных неопределенностей 

 

Инженерные расчеты на 2D и 3D 

моделях 

 

Реразработка зрелых месторождений 

Обоснование разработки 

нетрадиционных ресурсов 

 

Индикация рисков проекта, программа 

исследовательских работ 

 

Углубленные проекты 

С использованием ПО: Petrel (Schlumberger), Irap RMS, Tempest (Roxar) 

Проектирование разработки 

2-12 месяцев 

Вариативность и 

оптимизация 
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Оперативные проекты по пересчету запасов 

  Сейсморазведка/ геология/ ГИС 

Анализ исходной и оперативный учет новой 
геолого - геофизической информации 

 Отчетная документация 

 
   Качественное и быстрое выполнение работ 

в соответствии с действующими 
регламентами и инструкциями 

    

Современный 

подход 

 Разработка 

 
   Анализ информации, подбор 

месторождений-аналогов 
 

Расчет и обоснование КИН на основе 
статистических, эмпирических моделей и 
расчетов на 2D симуляторе 

1-2 месяца 

РЕГЛАМЕНТ 
Проведения государственной 

экспертизы оперативного 

изменения состояния запасов 

углеводородного сырья 



9 

Преимущества работы с Ingenix Group 

Команда профессионалов из различных   

областей нефтегазовой индустрии  

     Опыт выполнения проектов в различных   

     регионах  различной степени сложности 

 Только индивидуальные решения для каждого    

 проекта 
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Партнерство Ingenix Group и Яндекс.Терра 

В 2014 году подписано Соглашение о Партнерстве между компаниями  

Яндекс.Терра и Ingenix Group. 

 

Цель партнерства – объединение ресурсов для выполнения совместных 

проектов в области обработки и интерпретации данных сейсморазведки. 

От обработки данных сейсморазведки       до        геолого-технологических моделей 

В 2015 - 2016 гг.  выполнены совместные проекты по обработке и интерпретации данных 3D 

сейсморазведки 

http://images.yandex.ru/
http://images.yandex.ru/
http://images.yandex.ru/
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=4&img_url=http://www.anh-usa.org/wp-content/uploads/2010/11/crony-capitalism.jpg&uinfo=ww-1224-wh-712-fw-999-fh-506-pd-1&p=4&text=%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5&noreask=1&pos=145&rpt=simage&lr=213
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  

по обработке и интерпретации 

  «На гребне сейсмической волны» 

 
 

13 октября 2016 г. 
Гостиница «Балчуг Кемпински», г. Москва 

Организаторы: 

Яндекс.Терра и Ingenix Group 

ФОКУС МЕРОПРИЯТИЯ 

Как извлечь максимум геологической информации из сейсмических данных для  

принятия взвешенных решений по дальнейшей доразведке и разработке  

месторождений? 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

В рамках Круглого стола на примерах выполненных проектов участникам будет 

предложено несколько тем для обсуждения, в том числе представлен ряд 

современных технологических решений для комплексной обработки и 

интерпретации. 

АКЦЕНТ 

Изучение отложений тюменской свиты Западной Сибири   

Участие в Круглом столе  - на бесплатной основе. 

Заявки на участие Вы можете направить по эл. почте: pr@ingenix-group.ru 

mailto:pr@ingenix-group.ru
mailto:pr@ingenix-group.ru
mailto:pr@ingenix-group.ru


Руновский пер., д. 10, стр. 1 

Москва, 115035 

Тел. +7 (495) 783-00-09 

www. ingenix-group.ru 

Контактное лицо: Татьяна Кирьянова 

 

 


