
геолого-технологические решения
технико-экономическое моделирование
комплексная экспертиза

Комплексный консалтинг для нефтегазовой отрасли
 

115035, Москва,
Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2

Бизнес-центр Central City Tower

+7 (495) 783 0009
www.ingenix-group.ru

INGENIX DIGEST
№2/2014 (сентябрь-декабрь)

В статье рассматриваются подходы к автоматиза-
ции процесса оценки затрат на разных стадиях 
реализации нефтегазового проекта. В зависимо-
сти от решаемых задач и потребностей экспертов 
на каждой из стадий в качестве инструмента пред-
лагается использовать различные программные 
комплексы с индивидуальным набором функций и 
собственным техническим решением. 

13-14 ноября в Москве 
в гостинице Swissôtel 
Красные Холмы 
прошла международ-
ная конференция 
« Ге ол о го р аз вед к а 
2014», официальным 
партнером которой 

выступила компания ОАО «Росгеология». 

Татьяна Кирьянова, Начальник управления геоло-
го-технологических решений Ingenix Group, 
совместно с Верой Братковой, Начальником управ-
ления отдела мониторинга, анализа и методологии 
ФБУ ГКЗ выступили с докладом на тему «Ачимовка. 
Как не впасть в эйфорию от оценки запасов нового 
месторождения?», который был посвящен Запад-
но-Сибирским ачимовским отложениям.

21-23  октября в Сочи состоя-
лась очередная традиционная 
43-я отраслевая научно-прак-
тическая конференция "Со-
временные информационные 
технологии в нефтяной и 
газовой промышленности".

Специалисты Ingenix Group 
выступили с докладами, пред-

ставив линейку программных продуктов Ingenix 
Group. В частности, Екатерина Дубовицкая расска-
зала аудитории о новом ПК Ingenix Cost Viewer, 
который позволяет оценить затраты на этапе проек-
тирования нефтегазового объекта. 

Ingenix Group предлагает свою техноло-
гию для оценки затрат на этапе проекти-
рования

Статья в журнале «Нефтяное 
хозяйство», (09/2014) 

«Геологоразведка – 2014»: итоги и 
прогнозы
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Вопросы  ценообразования в 
России обсудили на  III Между-
народном  Бизнес-Форуме по 
стоимостному инжинирингу, 
который прошёл 31 октября в 
Москве. Организаторами тра-
диционно выступили Россий-
ское отделение Международ-

ной Ассоциации развития стоимостного инжинирин-
га (ААСЕ) при поддержке ГК ПМСОФТ и РЭУ им. 
Г.В. Плеханова.

Екатерина Дубовицкая, 
Начальник управления тех-
нико-экономического моде-

лирования Ingenix Group, выступила с докладом на 
тему: «Оценка затрат на строительство нефтегазо-
вых объектов: от оценки до заключения контрак-
тов».

Проблемы ценообразования в РоссииКонцепция создания линейки программ-
ных продуктов для оценки затрат на 
разных стадиях реализации нефтегазо-
вых проектов
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7 сентября 2014 г. состоялось 
заседание экспертно-техниче-
ского совета Федерального 
бюджетного учреждения «Го-
сударственная комиссия по 
запасам полезных ископае-
мых», в ходе которого экспер-
ты ФБУ ГКЗ дали свою оценку 

программного комплекса Ingenix Cost Manager и 
составили экспертные заключения. В результате 
обсуждений эксперты ФБУ ГКЗ приняли решение 
рекомендовать ПК ICM нефтегазовым и инжини-
ринговым компаниям для применения в качестве 
одного из инструментов при оценке стоимости 
строительства объектов разработки и обустройства 
нефтегазовых месторождений на территории РФ.
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Программный комплекс Ingenix Cost 
Manager рекомендован экспертами ФБУ 
ГКЗ для оценки затрат

Технологии на острие науки

    
23 октября в г. Тюмень 
прошел ежегодный Техноло-
гический форум Paradigm 
«Передовая наука для всех 
и для каждого», в котором 
приняли участие более 120 
участников. 

В этом году Татьяна Кирьянова, начальник управ-
ления геолого-технологических решений Ingenix 
Group сделала доклад на тему «Изучая ачимов-
ку..», в котором были рассмотрены методологиче-
ские подходы к изучению ачимовских отложений в 
Западной Сибири по данным сейсморазведки 3D и 
2D с использованием программных продуктов ком-
пании Paradigm (SeisEarth® XV, Vanguard®, 
Stratimagic® 3D/2D, SeisFacies®, NexModel).
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