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 Аспекты создания корпоративной информационной 
системы формирования стоимости объектов 
строительства и обустройства нефтяных и газовых 
месторождений
Бозиева И.А., Зиннатуллин Д.Ф. (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»)

«Нефтяное хозяйство», 02’2016

В статье рассмотрено формиро-
вание корпоративной инфор-
мационной системы для по-

вышения точности и оперативности 
стоимостной оценки капитальных 
вложений в строительство и обу-
стройство нефтяных и газовых ме-
сторождений при составлении ТЭО. 

Указанная система на платформе ПК «Ресурс» (Ingenix 
Cost Manager) является инструментом обобщения, 
унификации и предоставления удобного доступа к 
имеющимся в компании данным. Описана программа 
внедрения с учетом методологической проработки, 
разработки регламентов и нормативных документов 
и практической реализации. 

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

 Тюменская свита. 
Методология создания 
концептуальных 
геологических 
моделей
Федорова М., Кирзелёва О. (Ingenix Group),  
Катаев О.И., Ананьева Е.,  
Осипова Ю. (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»)

«Oil&Gas Journal Russia», 11’2016

В статье представлены методо-
логические подходы к изуче-
нию продуктивных пластов 

тюменской свиты Западной Сиби-

ри и результаты создания концептуальной геологиче-
ской модели продуктивного пласта Ю2 одного из ме-
сторождений Широтного Приобья. 

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

СТАТЬИ
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 Оценка затрат на ранних стадиях развития 
нефтегазовых проектов
А. Ф. Андреев (д. э. н., профессор, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина)  
М. А. Ткаченко (Ingenix Group)

«Нефть, газ и бизнес», 07’2016

С татья посвящена оценке затрат – одному из 
ключевых элементов, определяющих успех ре-
ализации проекта. Приведен обзор нескольких 

зарубежных исследований успешности нефтегазовых 

проектов. В статье представлены результаты отрасле-
вого опроса, посвященного изучению текущих тен-
денций и ожиданий в области оценки затрат нефтега-
зовых проектов в России. 

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

 III Национальный нефтегазовый Форум 
18-21 апреля, г. Москва

Организатор: Министерство Экономического Развития РФ

М еждународная выставка «Нефтегаз-2016» и 
III Национальный нефтегазовый форум, про-
шедшие с 18-21 апреля в ЦВК «Экспоцентр», 

собрали 650 ведущих компаний ТЭК из 26 стран и бо-
лее 2000 участников, став событием мирового уровня 
для нефтегазовой отрасли. 

Организаторами мероприятия выступили Мини-
стерство энергетики РФ, Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей, Торгово-промышленная 
палата РФ, Союз нефтегазопромышленников России, 
Российское газовое общество и ЗАО «Экспоцентр».

Участники Форума обсудили ключевые проблемы 
отрасли, перспективы ее развития, обменялись опы-
том в сфере разведки, добычи, переработки и транс-
портировки углеводородов. 

Компания Ingenix Group выступила специальным 
партнером Форума. 

В рамках Форума, 20 апреля, состоялся семинар, по-
священный современным информационным техноло-
гиям в ТЭК. Сергей Чижиков, (Ingenix Group) и Даниил 
Зиннатуллин (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг) выступи-
ли с совместным докладом на тему: «Опыт создания 

корпоративной информационной системы по форми-
рованию стоимости обустройства нефтяных и газовых 
месторождений на основе ПО Ingenix Cost Manager».

В ходе доклада руководитель Ingenix Group описал 
философию создания линейки ПО для оценки затрат 
на строительство нефтегазовых объектов, а также 
привел основные характеристики программных ре-
шений, позволяющих ускорить и повысить точность 
расчетов. 

СТАТЬИ

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Представитель ЛУКОЙЛ-Инжиниринг поделил-
ся с участниками семинара опытом внедрения и раз-
вертывания в компании флагманского продукта ли-
нейки – Ingenix Cost Manager – подчеркнув, что этому 
предшествовала серьезная аналитическая работа по 
поиску наиболее оптимальной и эффективной плат-
формы для корпоративной информационной систе-
мы по формированию стоимости нефтегазового стро-
ительства. 

 EAGE Санкт-Петербург. «Через интеграцию 
геонаук — к постижению гармонии недр» 
11-14 апреля, г. Санкт-Петербург

Организатор: EAGE

Э ксперты Ingenix Group приняли активное уча-
стие в работе конференции и выступили с до-
кладами на следующие темы:

• «Методика выделения палеорусел в тюменской 
свите с использованием технологии спектральной 
декомпозиции»  
(Т.Н. Кирьянова, О.Я. Кирзелёва*, Р.Ю. Копенкин, 
Д.В. Кляжников, Е.И. Бронскова (ООО «ЛУКОЙЛ 
Инжиниринг»))

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА

• «Моделирование разработки ачимовских отложе-
ний в условиях низкой изученности»  
(А.И. Кириллов*, А.К. Мальцев)

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА

• «Особенности изучения артинских кремнисто-кар-
бонатных пород по керну и методами ГИС»  
(Д.В. Кляжников*, М.Д. Фёдорова) 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА

 ГЕОКРЫМ – 2016 
22-27 мая, г. Алушта

Организатор: ЕАГО

С пециалисты Ingenix Group приняли участие в 
деловой программе конференции, выступив с 
докладами:

• «Предварительная оценка потенциала ордовик-
ских отложений лицензионного участка на Севере 
Африканского континента»  
А.И. Кириллов (Ingenix Group)

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА

• «Концептуальная геологическая  модель пласта 
ЮВ2 тюменской свиты северо-западного склона 
Нижневартовского свода»  
(Федорова М.Д., Кирзелева О.Я.,  Кляжников Д.В. 
(Ingenix Group), Бронскова Е.И. (ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг»)) 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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 Технологический семинар Paradigm
8 июня, г. Москва

Организатор: Paradigm

Р оман Копенкин, Ingenix Group, выступил с до-
кладом на тему: «Моделирование изменений 
свойств пласта в процессе калибровки сква-

жин». Доклад посвящён описанию технологии и ре-
зультатов упругого моделирования сейсмическо-
го отклика, полученного при изменении различных 
свойств пластов, что позволило надёжно связать ре-
зультаты сейсмической интерпретации и петрофизи-
ческую модель резервуара. 

СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

 IT в нефтегазовой отрасли
21-22 сентября, г. Санкт-Петербург

Организатор: Comnews

Ф едеральный ИТ-форум нефтегазовой отрас-
ли России во второй раз с триумфом состоял-
ся в Санкт-Петербурге 21-22 сентября 2016 г., 

закрепив статус главной в стране площадки встречи 
руководителей ИТ-служб отраслевых компаний, рос-
сийских и международных разработчиков, а также 

представителей государственных органов и инсти-
тутов развития. Два дня мероприятия вместили 13 
сессий, в которых выступили 82 докладчика, а коли-
чество участников форума превысило 430 человек. 
Специалисты Ingenix Group приняли активное уча-
стие в конференции в качестве делегатов. 

 Форум по стоимостному инжинирингу (ПМ СОФТ)
26 октября, г. Москва

Организатор: Российское отделение  Международной Ассоциации 
развития стоимостного инжиниринга (ААСЕ)

А лександр Пащенко, Ingenix Group, выступил в 
специальной сессии, посвященной стоимост-
ному инжинирингу в нефтегазовой отрасли на 

тему: «Сходства и различия российского и зарубежно-
го подходов к оценке стоимости строительства нефте-
газовых объектов (на примере площадки ДКС)».

В ходе доклада был проведен анализ сходств и раз-
личий российского и зарубежного подходов к оцен-
ке стоимости строительства нефтегазовых объектов, 

на основе структуры затрат,  предложенной зару-
бежным партнером. В качестве примера Александр 
продемонстрировал моделирование стоимости стро-
ительства площадки дожимной компрессорной стан-
ции методом использования объекта-аналога  с пе-
ресчетом стоимости по укрупненным показателем 
видов работ. 

СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

http://ingenix-group.ru/
http://ingenix-group.ru/about/events/uploads/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_Paradigm_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%A0.pdf
http://ingenix-group.ru/upload/medialibrary/793/20161025_PMSoft_IngenixGroup_BS.pdf


115184, г. Москва, Руновский пер., д. 10, стр. 1           +7 (495) 783 0009115184, г. Москва, Руновский пер., д. 10, стр. 1           +7 (495) 783 0009

6
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ INGENIX GROUP • ДЕКАБРЬ 2016 Г.

 Инновационные сейсмические технологии 
для поисков, разведки и подсчета запасов 
месторождений углеводородного сырья 
Информационно-обучающий семинар

4-5 октября 2016 г., г. Москва

Организатор: ВНИГНИ

Т атьяна Кирьянова, Ingenix Group, выступила 
с докладом на тему: «Применение технологий 
спектральной декомпозиции и сейсмофациаль-

ного анализа для детального картирования палеору-
сел и фациального районирования отложений тюмен-
ской свиты Западной Сибири». 

 V Юбилейный Круглый стол  
по вопросам оценки затрат
21 июня, г. Москва, отель «Балчуг Кемпински»

21 июня 2016 г., в Москве, в отеле «Балчуг 
Кемпински», состоялся юбилейный V-й 
Круглый стол по оценке эффективности 

инвестиций в российские нефтегазовые проекты. 
Организатором  мероприятия традиционно выступи-
ла консалтинговая компания Ingenix Group. Основной 
акцент мероприятия был сделан на поиск и опреде-
ление надёжных источников данных для оценки эф-
фективности инвестиций в российские нефтегазовые 
проекты. 

В работе Круглого стола в этом году приняли уча-
стие более 40 представителей крупнейших  российских 
и зарубежных компаний, научных центров и государ-
ственных учреждений: ФБУ «Государственная комис-
сия по запасам полезных ископаемых», ФГБУ «РЭА 
Минэнерго России», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», 
ООО «РН-Эксплорейшн», OMV Aktiengesellschaft (Ав-
стрия),  АО «Зарубежнефть», ОАО «Ямал СПГ», ООО 
«Газпромнефть-НТЦ», ПАО АНК «Башнефть», ООО 
«Арктик СПГ 2»,  НИУ ВШЭ, РГУ им. Губкина и др.  

Медиа-партнерами мероприятия выступили 
профильные отраслевые издания: «Нефть и Капи-

тал», Oil&Gas Journal Russia, «Нефтяное хозяйство», 
ROGTEC.

Программа Круглого стола на этот раз состояла из 
трех основных тематических разделов:
• Государственный взгляд на развитие отрасли: 

оценка рентабельных запасов как одна из важ-
нейших задач новой классификации запасов УВС, 
принятой в РФ. Фискальная политика и эффектив-
ность российского нефтегазового сектора;

МЕРОПРИЯТИЯ INGENIX GROUP
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http://ingenix-group.ru/


115184, г. Москва, Руновский пер., д. 10, стр. 1           +7 (495) 783 0009115184, г. Москва, Руновский пер., д. 10, стр. 1           +7 (495) 783 0009

7
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ INGENIX GROUP • ДЕКАБРЬ 2016 Г.

• Корпоративный подход: базы данных и  стоимост-
ные модели, бенчмаркинг – инструменты россий-
ских ВИНК по оптимизации деятельности;

• Независимая экспертная оценка: международный 
опыт организации планирования и проектирова-
ния. Альтернативные методы оценки ГРР-проек-
тов и региональные исследования инвестицион-
ной привлекательности активов.  

После короткого приветствия от организатора ме-
роприятия – компании Ingenix Group - деловую про-
грамму Круглого стола открыл Игорь Викторович 
Шпуров, Генеральный директор ФБУ «Государствен-
ная комиссия по запасам полезных ископаемых», кото-
рый озвучил предложения по созданию национальной 
системы независимой технико-экономической оценки 
(далее – ТЭО) перспектив освоения запасов и ресурсов 
углеводородов. Основным органом, регулирующим де-
ятельность независимых оценщиков, должен стать ин-
ститут компетентных лиц и квалифицированных экс-
пертов в области недропользования, работающий  на 
принципах независимости и ранжирования экспертов 
с учетом имеющегося опыта и компетенций. По словам 
И.В. Шпурова, внедрение системы независимой ТЭО 
позволит повысить эффективность 
системы государственного управ-
ления недрами, нарушить монопо-
лию иностранных оценочных ком-
паний, а также усилить контроль со 
стороны государства и экспертного 
сообщества за недропользованием. 
Отвечая на вопросы аудитории, до-
кладчик отметил, что система на-
циональной ТЭО, в числе прочего, 
призвана облегчить принятие рос-
сийскими банками решений о фи-
нансировании предприятий отрас-
ли. 

И.В. Шпуров в своем докладе 
также отметил, что высказанные 
им предложения по созданию си-

стемы независимой ТЭО находят-
ся на стадии осмысления и прора-
ботки и не являются на настоящий 
момент официальной и финальной 
позицией ФБУ «ГКЗ».  

Свой взгляд на текущее разви-
тие фискальной политики и эффек-
тивность инвестиций в российские 
нефтегазовые проекты выразил на-
чальник управления по стратеги-
ческим исследованиям в энерге-
тике Аналитического центра при 
Правительстве Российской Феде-
рации Александр Александрович 
Курдин. В своём выступлении до-
кладчик отметил, что сохраняет-

ся вероятность корректировки фискальной политики, 
несмотря на ухудшение инвестиционного климата в 
отрасли при отсутствии стабильных и предсказуемых 
налоговых условий. При этом А.А. Курдин обозначил 
необходимость гибкого подхода для сохранения при-
влекательности инвестиций в трудноизвлекаемые запа-
сы, например, через сохранение механизма ускоренной 
амортизации затрат в освоение таких месторождений.    

Корпоративный взгляд на оценку эффективно-
сти нефтегазовых проектов представили АО «Зару-
бежнефть» и ООО «Газпромнефть-НТЦ». Начальник 
управления по приобретению новых активов АО «За-
рубежнефть» Владимир Юрьевич Полунин выразил 
мнение, что для повышения эффективности проектов 
на территории РФ и увеличения налогооблагаемой 
базы необходимо предложить Правительству РФ обе-
спечить финансирование проектов через увеличение 
уставного капитала компаний с государственным уча-
стием. Докладчик также предложил оценивать деятель-
ность госкомпаний не только по росту капитализации 
и дивидендных выплат, но по общему объему доходов в 
бюджет (включая НДПИ и экспортную пошлину).

Представитель ООО «Газпромнефть-НТЦ» Лев 
Александрович Пашкевич поделился опытом 
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«Газпром нефти» по повышению точности оценки 
операционных затрат при концептуальном проек-
тировании. В основе примененного подхода лежит 
метод декомпозиции; в качестве элемента анало-
га используются укрупненные статьи затрат. Пред-
ставленный инструмент позволяет сформировать 
операционные затраты с помощью 5 расчетных ин-
женерных модулей по 7 основным технологическим 
процессам добычи и стоимостной базы данных. На 
основе собранных данных возможно проведение 
сравнительного анализа операционных затрат (вну-
тренний бенчмаркинг) зрелых месторождений и 
определение целевых показателей.  

Генеральный директор Ingenix Group Сергей Ви-
тальевич Чижиков продолжил тему оценки опера-
ционных затрат нефтегазовых проектов, обратив 
внимание участников мероприятия на общемировые 
тенденции к снижению объемов инвестиций в капи-
тальное строительство и повышение роли управле-
ния операционной эффективностью ВИНК. Важным 
инструментом оптимизации текущей деятельности 
является сравнительный анализ (бенчмаркинг) сто-
имости эксплуатации по 
видам затрат / процессам 
/ объектам. Такие данные 
могут быть получены от 
основных игроков рынка 
через посредничество не-
зависимых компаний-ин-
теграторов, что является 
общепризнанной практи-
кой за рубежом на протя-
жении уже более 40 лет. 
В своем докладе С.В. Чи-
жиков отдельно остано-
вился на важности нор-
мализации стоимостных 
показателей, с тем чтобы «очистить» их от элементов 
стоимости (географических, геологических и т.д.), не 
обусловленных эффективностью управления опера-
ционной деятельностью.

Профессор, доктор наук, Вице-президент Сою-
за нефтегазопромышленников, почетный нефтяник 
РФ, Вице-президент по стратегическому развитию ГК 
«Русгазинжиниринг» Наталья Николаевна Андрее-
ва поделилась опытом АО «ГК «РусГазИнжиниринг» 
при выполнении зарубежных проектов в области 
планирования и проектирования объектов нефтега-
зового строительства, отметив, что внедрение полу-
ченных компетенций и инструментов в российскую 
практику проектирования позволит значительно 
повысить точность оценки стоимости строитель-
ства и снизить риски увеличения бюджета проекта. 
Тщательная проработка принципиальных проект-
ных решений на ранних стадиях позволяет не толь-
ко повысить качество проектирования, но и ощутить 
важность своего вклада каждому участнику коман-

ды. Н.Н. Андреева также отметила важность 3D мо-
делирования, в том для целей снижения вероятности 
ошибки при подготовке спецификаций.

С докладом об альтернативном подходе к оценке 
нефтегазовых проектов выступил Юрий Петрович 
Ампилов, профессор, доктор наук, действительный 
член Российской Академии Естественных Наук, за-
служенный деятель науки Российской Федерации. 
В свете крайней неопределенности и неустойчи-
вости предпосылок, используемых при планирова-
нии доходным методом (геологические параметры, 
подходы к разработке, уровень затрат, цена на угле-
водороды), Ю.П. Ампилов предложил применять 
индексную (рейтинговую) систему оценки место-
рождений: геологический индекс соответствует ка-
тегориям российской классификации запасов и ре-
сурсов углеводородного сырья, технологический 
индекс характеризует возможность использования 
существующих технологий добычи, экономико-гео-
графический индекс отражает развитие инфраструк-
туры и рынков сбыта. Отметил, что данная система 
индексов подходит как для новых, так и для зрелых 

месторождений. 
Завершил мероприя-

тие Алексей Игоревич 
Ефремов, инженер но-
восибирского филиала 
ФГБУ «ВНИГНИ» с докла-
дом на тему: «Количе-
ственная и стоимостная 
оценка ресурсов как ос-
нова для принятия реше-
ний об инвестициях в но-
вые районы». В докладе 
А.И. Ефремов кратко из-
ложил результаты боль-
шой работы коллектива 

института по применению методики геолого-эконо-
мической оценки ресурсов углеводородного сырья 
при оценке ресурсного потенциала Восточной Сиби-
ри и Республики Саха (Якутия).  

По завершению деловой программы участников 
ждал фуршет по случаю празднования юбилейного 
V-го Круглого стола Ingenix Group. В ходе неформаль-
ного общения участники поблагодарили организато-
ров за интересную и насыщенную деловую програм-
му, а также высказали общее мнение, что данное 
мероприятие является уникальной профессиональ-
ной площадкой для обсуждения актуальных вопросов 
в области оценки эффективности инвестиций в разра-
ботку и обустройство нефтегазовых месторождений.  

Учитывая возрастающий с каждым годом интерес 
к мероприятию, организаторы анонсировали прове-
дение VI Круглого стола по оценке затрат на разра-
ботку и обустройство нефтегазовых месторождений, 
который планируется провести в июне следующего 
года. 
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 Технологический семинар  
по обработке и интерпретации 
сейсмических данных 
(в партнерстве с компанией ООО «Сейсмотек)

13 октября, г. Москва, отель «Балчуг Кемпински»

13 октября 2016 г., в Москве, в отеле «Балчуг 
Кемпински», состоялся Технологический 
семинар   по вопросам обработки и ин-

терпретации сейсмических данных «На гребне сейс-
мической волны». Организаторами мероприятия вы-
ступили компании-партнёры Ingenix Group и «Яндекс.
Терра». Основной акцент мероприятия был сделан на 
демонстрацию результатов совместной работы мно-
гопрофильных специалистов команды компаний-пар-
тнеров – от разработки ПО до геологического сопрово-
ждения разработки месторождений при использовании 
современных технологий и методологического контро-
ля на самых ранних этапах работ. 

В работе семинара приняли участие 50 представите-
лей крупнейших российских и зарубежных компаний, 
научных центров и государственных учреждений, сре-
ди них: ПАО АНК «Башнефть», ООО «БашНИПИнефть, 
ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть НТЦ», ООО 
«Газпром Геологоразведка», АО «Зарубежнефть», ПАО 

«Лукойл», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», «Независимая 
нефтегазовая компания», АО «Росгеология», ПАО «НК 
«Роснефть», ООО «РН-УфаНИПИнефть», ООО «РН-Саха-
линНИПИморнефть», ООО «РН-Шельф-Арктика», ООО 
«РН-Эксплорейшн», АО «РИТЭК», Nostrum E&P Services, 
Foster Findlay Associated, а также другие компании.

Медиа-партнёрами мероприятия выступили про-
фильные отраслевые издания: Oil&Gas Journal Russia, 
«Нефтяное хозяйство» и ROGTEC.

Программа Технологического семинара состояла 
из трёх основных тематических разделов:
• Вчера - перспектива, а сегодня - реальность. Тех-

нологии;
• От обработки и интерпретации – к разработке ме-

сторождений. Интересные проекты;
• Дискуссия.  

После короткого приветствия от организато-
ров мероприятия – генеральных директоров Мося-

МЕРОПРИЯТИЯ INGENIX GROUP
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кова Дмитрия (Яндекс.Терра) и Чижикова Сергея 
(Ingenix Group), деловую программу Круглого стола 
открыла Кирьянова Татьяна, Начальник Управления 
ООО «Индженикс Груп», с небольшой презентацией, 
посвященной истории компаний и преимуществам 
сотрудничества.

В начале первой сессии «Вчера – перспектива, а се-
годня – реальность. Технологии», Алина Оболенская 
(Яндекс.Терра) в своём докладе «10 причин выбрать 
Prime (Технологии интерпретационной обработ-
ки)» кратко изложила основные преимущества рос-
сийского программного комплекса Prime, разработки 
компании «Яндекс.Терра». Ряд уникальных особен-
ностей и стандартный базовый функционал системы 
Prime позволяет данному пакету не просто конкури-
ровать с западными аналогами, а предоставлять поль-
зователям альтернативный интерпретационный под-
ход к обработке сейсморазведочных данных. 

Вопросы обоснования прогноза свойств ре-
зервуаров по сейсмическим данным в своем докла-
де рассмотрел Роман Копенкин (Ingenix Group), по-
казав основные различия в подходах количественной 
и качественной интерпретации. В ходе презентации 
были обозначены факторы, от которых напрямую за-
висит достоверность прогноза свойств коллектора 
по сейсмическим данным. На примерах по реальным 
проектам Роман продемонстрировал, как надежность 
прогнозов может быть повышена при совместном изу-
чении априорной геологической информации, петро-
физическом обосновании инверсионных преобразова-
ний и сейсмическом моделировании волнового поля.

Предваряя презентацию компании Foster Findlay 
Associates (ffA), официальным агентом которой на 
территории России и СНГ является компания Ingenix 
Group, Татьяна Кирьянова (Ingenix Group)   продемон-
стрировала геологические результаты в условиях За-
падной Сибири с использованием ПО GeoTeric: слож-
ное переплетение палеорусел меловых отложений и 
внутреннее строение аномальных разрезов баженов-

ской свиты. Марк Литтман и Луиз Гомез (ffA) во время 
«живой» демонстрации ПО GeoTeric показали возмож-
ности подготовки сейсмических данных (удаление шу-
мов и спектральное отбеливание), различные алго-
ритмы спектральной декомпозиции, реализованные 
в ПО, методику анализа полученных результатов и ре-
альные примеры получения геологического результа-
та. Также часть презентации была посвящена графу ра-
боты по автоматическому выделению тектонических 
нарушений и зон некогерентной записи. 

Открывая вторую сессию «От обработки и интер-
претации – к разработке месторождений. Интересные 
проекты» докладом «Синтез современных техно-
логий в обработке», Олег Силаенков (Яндекс.Тер-
ра) детально представил следующие аспекты работы 
в системе интерпретационной обработки Prime: глу-
бинно-скоростная модель как идеологическое ядро 
системы, привлечение априорной информации для 
проверки геологических гипотез на различных ста-
диях проектных работ, корректные подходы к учёту 
сложной верхней части разреза, регуляризация с тон-
кой настройкой параметров, эталонирование данных 
с целью восстановления динамических особенностей 
записи, и прочие преимущества обработки для реше-
ния сложных и нестандартных сейсмогеологических 
задач в пакете Prime. 

Совместный доклад по результатам выполненно-
го проекта «Тюменская свита: от обработки до раз-
работки» представлял собой обзор подходов, методик 
и преимуществ, достигнутых в тесном сотрудниче-
стве специалистов-обработчиков и интерпретаторов, 
а также геологов-представителей Заказчика.  Раздел 
обработки представила Алина Оболенская (Яндекс.
Терра), отметив преимущества интерпретационно-
го сопровождения обработки с самых ранних эта-
пов выполнения работ, а также обозначив специаль-
ные технологии обработки, успешно применённые 
для достижения поставленных целей. Оксана Кирзе-
лева (Ingenix Group) представила часть по интерпре-
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тации полученных сейсмических данных. В презен-
тации было уделено особое внимание методологии 
выделения и картирования палеорусловых фаций с 
использованием технологии спектральной декомпо-
зиции и RGB – суммирования и созданию трехмерных 
геолого-технологических моделей, учитывающих ли-
тофациальную неоднородность пластов. Александр 
Кириллов (Ingenix Group) в заключительной части 
осветил проблемы разработки тюменской свиты и вы-
нес на обсуждение предложения по адаптивным си-
стемам разработки подвижных запасов нефти.

Корпоративный взгляд на оценку эффективно-
сти выполненных работ по проекту «Прогноз АВПД 
на основе толстослоистой глубинно-скоростной 
модели в Большехетской впадине по технологии 
Prime» представили Михаил Сазыкин и Лев Строга-
нов (ПАО «ЛУКОЙЛ»). В докладе не просто был опи-
сан процесс успешного выполнения проекта по стан-
дартному ТЗ, а сформулированы новые достижения 
в вопросах прогноза поровых давлений по материа-
лам Западной Сибири и сопредельных территорий, 
были приведены гипотезы происхождения АВПД на 
указанной территории, а также признаки выделения 
зон АВПД по сейсмическим и скважинным данным. 
Достижение подобных результатов на этапе обработ-
ки стало возможным благодаря новым технологиям и 
методикам, реализованным в системе Prime. Высокое 
качество полученных прогнозов было бы невозмож-
ным без привлечения детальной, увязанной по про-
филям, верифицированной с точки зрения априорной 
геологической информации глубинно-скоростной мо-
дели среды, полученной в системе Prime.

В завершении основной части семинара выступил 
Алексей Бакулин (ОАО «РИТЭК») с докладом «Как най-
ти палеорусла?». В презентации были подробно изложе-
ны результаты изучения пласта Ю2 тюменской свиты 
по итогам работ по переобработке и переинтерпрета-
ции сейсмических данных 3D прошлых лет, выполнен-

ных совместно специалистами Яндекс.Терра и Ingenix 
Group. Приведено сопоставление результатов обработ-
ки предыдущей и новой, где важным этапом было ин-
терпретационное сопровождение, позволившее сохра-
нить имеющиеся особенности геологического строения 
изучаемых палеорусловых объектов в сейсмическом 
волновом поле. Показаны примеры выделения пер-
спективных поисковых объектов в интервале пластов 
Ю2-Ю6 и их ранжирования по степени достоверности. 
Представлены геологические результаты выполненных 
работ, в том числе результаты бурения новой горизон-
тальной скважины, подтвердившей прогноз по свой-
ствам и насыщению коллекторов пласта Ю2.

В ходе Дискуссии, завершившей мероприятие, ко-
торую блестяще провёл независимый эксперт Гри-
горий Кобзарев, представители нефтегазодобываю-
щих компаний, среди которых Вялкова Елена (ПАО 
«Газпром Геологоразведка»), Федорчук Роман (ПАО 
«Газпромнефть», ПАО), Галиев Руслан (ООО «РН-Уфа-
НИПИнефть»), Бакулин Алексей (АО «РИТЭК) и Оксе-
нойд Борис (АО «Независимая нефтегазовая компа-
ния») поделились опытом в области планирования и 
выполнения сейсморазведочных работ.

По завершении деловой программы участники со-
брались на фуршет, на котором обсудили впечатления 
от прослушанных докладов. В ходе неформального об-
щения гости поблагодарили организаторов за инте-
ресную и насыщенную программу, а также высказали 
пожелание о проведении регулярных мероприятий, 
посвящённых вопросам обработки и интерпретации 
сейсморазведочной информации. 

Такой формат встреч может стать уникальной пло-
щадкой для обсуждения вопросов взаимодействия 
междисциплинарных групп специалистов в области 
обработки и интерпретации сейсморазведочных дан-
ных, учитывая тенденции в отрасли к сокращению 
затрат и извлечению максимально качественной ин-
формации из имеющихся сейсмических данных. 
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