Аналитические исследования в области разведки,
разработки, добычи и транспорта углеводородов

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
Компания регулярно готовит аналитические обзоры и исследования в области
нефтегазового апстрима в РФ и в мире, используя накопленный опыт в отрасли – как
для открытого общего доступа (через веб-сайт), так и для конкретных заказчиков
НАПРАВЛЕНИЯ
Анализ себестоимости / динамики себестоимости добычи нефти и газа,
стоимости транспортировки
Сравнительный анализ эффективности геологоразведочных работ и
операционной деятельности компаний
Анализ рынка строительных услуг, оценка потенциала внедрения новых
технологий

ИСТОЧНИКИ
Данные из открытых источников, финансовой отчетности компаний,
публикаций в российских и зарубежных СМИ
Собственные базы данных капитальных, операционных и коммерческих
расходов, собственные расчетные модели
Справочник аналитика (сайт www.ingenix-group.ru)
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ИСТОЧНИКИ: СОБСТВЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ
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ИСТОЧНИКИ: СОБСТВЕННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ (CAPEX)
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КУСТОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
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ИСТОЧНИКИ: СОБСТВЕННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ (OPEX)
Исходные данные

Расчет физических показателей

Эксплуатационные затраты

Показатели разработки месторождения

Численность персонала

Материальные затраты

Состав, характеристики и профиль
ввода/вывода в эксплуатацию объектов
обустройства месторождения

Профиль КРС и ТРС

Оплата труда

Потребность в ГСМ, промысловой химии,
материалах и электроснабжении

Затраты на КРС и ТРС

Потребность в сервисных и ремонтных
работах и прочих услугах

Общепроизводственные
расходы

Потребность в ОНСС

Общехозяйственные расходы

Удельные стоимостные показатели
эксплуатации
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МАТЕРИАЛАМ

30+

НОРМАТИВОВ
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40+

УДЕЛЬНЫХ
СТОИМОСТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

20+

НОРМАТИВОВ
ПО
УСЛУГАМ

40+

ИТОГОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Капитальный ремонт ОПФ

Страхование
Прочие расходы

ТАКЖЕ ЕСТЬ СОБСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ
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ИСТОЧНИКИ: СПРАВОЧНИК АНАЛИТИКА (WWW.INGENIX-GROUP.RU)
С 2012 года в открытом доступе на веб-сайте компании работает бесплатный ресурс - Справочник аналитика
(http://ingenix-group.ru/analytics/).

Перечень из значимых интегрированных показателей, важных для оценки состояния компаний и рынка в целом.
Показатели ежегодно рассчитываются на основе анализа МСФО и РСБУ-отчетности компаний
ПРОИЗВОДСТВО

ВЫРУЧКА И ПРИБЫЛЬ

•

Коэффициент возмещения запасов
(все источники / за счет ГРР), %

•

Обеспеченность запасами УВ, лет

•

Успешность разведочного бурения, %

ЗАТРАТЫ

•

Удельная выручка, % / бнэ

•

Удельный CAPEX / OPEX, $ / бнэ

•

Удельная чистая прибыль, $ / бнэ

•

Удельные налоги и пошлины, $ / бнэ

•

Стоимость возмещения запасов УВ
за счет ГРР, $ / бнэ (запасов)

В справочнике представлены
показатели по 17 ведущим мировым и
российским нефтегазовым компаниям

и др.

В справочнике собраны
фактические данные с 2005 года

Пользователь вводит требуемые показатели, компании, периоды и получает
диаграмму, которую может скачать с сайта в удобном формате
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ПРИМЕР ИНФОГРАФИКИ (ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП)

Применялась собственная модель расчета транспортных расходов
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ПРИМЕР ИНФОГРАФИКИ (ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП) (2)

Помимо МСФО-отчетности ВИНК был проведен анализ отчетности сланцевых
компаний, а также открытой информации из СМИ
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ПРИМЕР ИНФОГРАФИКИ (ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП) (3)
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Использовались возможности Справочника аналитика (www.ingenix-group.ru)

ВОЗМОЖНОСТИ INGENIX GROUP

Сравнительный анализ затрат на строительство нефтегазовых
объектов (технологических блоков) в разрезе регионов
Сравнительный анализ себестоимости добычи нефти и газа по
регионам/ проектам/ странам
Оценка эффективности геологоразведочных работ и текущей
операционной деятельности компаний
Оценка перспектив и эффективности внедрения новых технологий
в нефтегазовом секторе
Анализ потребностей отрасли в отдельных
материалов и оборудования, прогноз уровня цен

видах

услуг,
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Руновский пер, д. 10, стр. 1
Москва, 115184
Тел. +7 (495) 783-00-09
www. ingenix-group.ru

