
ИТ-решения по оценке 
капитальных затрат 
и анализу эффективности 
инвестиций
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О КОМПАНИИ INGENIX GROUP

Команда Ingenix Group сформирована в 2012 году. Входит в инвестиционный холдинг 

Ромета Капитал, реализующий проекты в золоторудной, газовой и энергетической 

отраслях, а также в сфере нефтегазового консалтинга
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УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ

Технико-экономическая оценка (ТЭО) 

нефтегазового проекта

▪ Экспресс-оценка проектов на ранней стадии

▪ Детализированное многовариантное ТЭО с углубленным 

изучением геологии проекта

▪ Оценка CAPEX/OPEX на базе собственного ПО

Геолого-технологические решения

▪ Сопровождение обработки и углубленная интерпретация данных 

2D/3D сейсморазведки и ГИС

▪ Создание геологических моделей. Оценка запасов/ ресурсов. Анализ 

геологических рисков

▪ Проектирование разработки месторождений

Собственные программные комплексы по 

оценке затрат и эффективности инвестиций

▪ Продажа прав пользования ПО для оценки капитальных 

затрат на строительство нефтегазовых объектов и 

анализа эффективности инвестиций (Ingenix Cost 

Evaluator, Ingenix Cost Viewer, Ingenix Cost Manager)
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

Основной актив Ingenix Group – репутация профессионального независимого консультанта. 

Наши заказчики ценят это. 
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РАЗВИТИЕ И ОБМЕН ЗНАНИЯМИ

Своя кафедра в ведущем нефтегазовом 

ВУЗе страны

Регулярные публикации 

в профессиональных изданиях

Центр компетенций Ingenix Group 

для стоимостных инженеров

Собственные ежегодные круглые  столы

по стоимостному инжинирингу

и геолого-технологическим решениям

>50
УЧАСТНИКОВ

на каждом 

мероприятии

Эксперты

из ведущих нефтегазовых

и сервисных компаний

Кафедра проектирования систем обустройства 

месторождений углеводородов – единственная 

профильная кафедра в стране в этой области

Эксперты Ingenix Group проводят курсы для 

магистрантов и экспертов отрасли (доп.образование)

Регулярные встречи с экспертами для обсуждения 

актуальной проблематики

Проведение обучающих курсов по работе на Ingenix 

Cost Manager



ИТ-решения по оценке капитальных затрат и анализу 

эффективности инвестиций
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ИТ-РЕШЕНИЯ INGENIX GROUP

INGENIX COST MANAGER®

инструмент для оценки стоимости 

строительства скважин / объектов 

нефтегазовой инфраструктуры, а также 

для анализа экономической 

эффективности проекта (доступен 

в форматах «Полная версия» 

и «Сервисы»)

INGENIX COST EVALUATOR®

инструмент для оценки потенциала 

развития нефтяных гринфилдов на 

раннем этапе – от расчета объема 

извлекаемых запасов до анализа 

показателей эффективности



8

Вывод 

из эксплуатации
ЭксплуатацияРеализация

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЭКОНОМИКАСТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГБУРЕНИЕ / ОБУСТРОЙСТВОРАЗРАБОТКАГЕОЛОГИЯ

Формирование 

принципиаль-

ной схемы 

обустройства

Оценка 

геологи-

ческих

запасов

/ ресурсов

Оценка 

извлекаемых 

запасов / Расчет 

показателей 

разработки

Обоснование

конструкции 

скважины

Оценка 

капитальных 

затрат 

на бурение и 

обустройство

Оценка 

операционных 

затрат

Оценка стоимости 

актива

Этапы технико-экономической оценки потенциала нефтегазового проекта

Этапы жизненного цикла нефтегазового актива

INGENIX COST 

MANAGER 

(ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ)

INGENIX COST 

MANAGER 

(СЕРВИСЫ)

ОпределениеВыборОценка

INGENIX COST 

EVALUATOR
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ФУНКЦИОНАЛ

INGENIX COST MANAGER®

INGENIX COST 

EVALUATOR®

полная версия сервисы

Формирование графика ввода скважин – – +
Расчет показателей разработки и профиля 

добычи – – +

Формирование схемы обустройства – – +
Доступ к базе данных стоимостей 

объектов-аналогов + – –
Моделирование стоимости объектов 

капитального строительства + + –
Формирование календарно-сетевого графика 

строительства + – –

Расчет профиля капитальных затрат + – +

Расчет профиля операционных затрат + – +

Расчет экономической эффективности + – +
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ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Firewall

Ingenix Cost Manager Ingenix Cost Evaluator Общее для ICM и ICE

Application Server

ICM 
Полная версия

ICEICM 
Сервисы

</></></>

DB Cluster

Геология

Производство

Готовые
проекты

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БДWEB SERVER INGENIX

Server Cluster
Микросервисная архитектура

Моделирование 
объектов 

обустройства

Календарно-
сетевое 

планирование

Расчет
CAPEX/OPEX/NPV

Формирование 
отчетов

Расчет 
показателей 
разработки / 

схемы 
обустройства

Другие 
микросервисы

…

или



Ingenix Cost Manager®

Полная версия
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• ПО устанавливается на сервер заказчика. Доступ пользователей – через внутреннюю сеть компании

• ПО поставляется как коробочная версия (изменения под конкретного пользователя не входят 

в базовую версию) / лицензия на срок до 70 лет. Возможна дополнительная кастомизация

• Клиент:

▪ CPU Intel Core 2 Duo 2.13 GHz

▪ RAM 6ГБ 

▪ WEB-браузер: Google Chrome, Microsoft Edge, 

Internet Explorer (не ниже v.11) 

▪ Рекомендуемое разрешение экрана 

1600px х 900px и более

INGENIX COST MANAGER (ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ): РЕЗЮМЕ

* Международная Ассоциация развития стоимостного инжиниринга

(Association for the Advancement of Cost Engineering International)

Когда и кто может пользоваться ICM (полная версия):

• Этапы жизненного цикла актива: ТЭО, концептуальный инжиниринг (реинжиниринг), предварительное проектирование («Выбор», 

«Определение»), независимая оценка капитальных затрат после стадий ПД и РД

• Классы точности оценки: 3-5 классы согласно классификации МАРСИ*

• Пользователи: ГИП, инженеры-технологи, стоимостные инженеры, сметчики, специалисты по закупкам, экономисты

• Оценить затраты на строительство и эксплуатацию наземных площадных объектов на основе встроенной базы данных (свыше 1800 объектов-

аналогов в 18 регионах РФ)

• Рассчитать затраты на строительство и эксплуатацию скважин, а также любых линейных объектов нефтегазовой инфраструктуры с 

использованием встроенных детальных стоимостных моделей и интерактивного картографического модуля с привязкой к местности

• Сформировать сетевой график освоения месторождения и рассчитать экономическую эффективность проекта на основе модели 

дисконтированных денежных потоков со своими макроэкономическими предпосылками

• Расчет стоимости и эффективности освоения новых месторождений по добыче нефти и газа (гринфилдов)

• Расчет стоимости и эффективности расширения и реконструкции на существующих месторождениях (браунфилдах)

• Бенчмаркинг и верификация сделанных Вами ранее оценок для принятия взвешенного инвестиционного решения

• Сервер:

▪ CPU Intel Xeon 3.2 Ghz (2 ядра)

▪ RAM 16Gb

▪ HDD 512 GB (SSD) и 1 Tb (HDD) для сервера карт

▪ Windows Server 2012 R2 SP1 (Standard или выше)

▪ ПО IIS 7.5, MS SQL Server 2012, 

Microsoft .NET Framework 4

С помощью ICM (полная версия) Вы сможете

Проекты, которые Вы можете выполнить с помощью ICM (полная версия)

Условия использования ПО и технические требования
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INGENIX COST MANAGER (ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ): ПРИНЦИП РАБОТЫ

ЗАДАЧИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОДУЛИ ICM*

База данных стоимостей

Редактирование и пересчет 

объектов-аналогов

Стоимостные модели

Картографический модуль

Сравнение стоимостей

Формирование календарно-сетевого 

графика

Расчет профиля CAPEX

Расчет профиля OPEX

Расчет показателей эффективности

Анализ чувствительности оценки

Сравнение стоимостей

Оценка стоимости 

строительства…

…площадных объектов 

обустройства

…скважин и линейных 

объектов обустройства

Оценка проектов

Техсхема обустройства

Технические параметры объектов (включая 

конструкцию скважин)

Профиль добычи УВ 

График движения фонда скважин

Макропараметры

* Подробнее о модулях ICM – см. Приложение
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INGENIX COST MANAGER (ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ): 10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

⚫ ⚫ ⚫ ⚫

2012 -2014

2015

2016

2017 -2021

Коммерческие лицензии используют:

Рекомендован 

Включен в реестр 

отечественного ПО

▪ Разработка первой 

версии ПО

▪ Анализ задачи, поиск 

решения

▪ Сбор базы данных 

объектов аналогов

▪ Реализация 

картографического 

модуля

▪ Использование 

удельных 

показателей при 

моделировании 

стоимости проекта

▪ Смена платформы 

реализации ПО

▪ Переработка 

картографического 

модуля

▪ Создание и развитие 

параметрических 

моделей

▪ Внедрения

▪ Кастомизация

▪ Работа над ошибками

▪ Повышение качества 

оценки



Ingenix Cost Manager®
Сервисы
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▪ Доступ по SaaS модели (подписка) 

▪ REST API / маркетплейс Igrec.Market

INGENIX COST MANAGER (СЕРВИСЫ): РЕЗЮМЕ

Когда и кто может пользоваться сервисами ICM

• Этапы жизненного цикла актива: ТЭО, концептуальный инжиниринг (реинжиниринг), предварительное проектирование («Выбор», 

«Определение»), независимая оценка капитальных затрат после стадий ПД и РД или на этапе тендера

• Классы точности оценки: 3-5 классы согласно классификации МАРСИ*

• Пользователи: ГИП, инженеры-технологи, стоимостные инженеры, сметчики, специалисты по закупкам, экономисты

С помощью подписки на отдельные сервисы ICM Вы сможете

• Рассчитать затраты на строительство и эксплуатацию любых линейных объектов нефтегазовой инфраструктуры с использованием встроенных 

детальных стоимостных моделей:

• Трубопроводы (внутрипромысловые и внешний транспорт)

▪ Автодороги

▪ Линии электропередач

▪ Площадки кустов скважин

Оформление подписки на сервисы ICM

• Доступно онлайн через маркетплейс IGREC.market

• Гибкий срок использования - от 3 до 12 месяцев

• Удобная оплата - посредством банковской карты на странице маркетплейса 

или через выставление счета / счета-фактуры 

Условия использования ПО и технические требования

* Международная Ассоциация развития стоимостного инжиниринга

(Association for the Advancement of Cost Engineering International)
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INGENIX COST MANAGER (СЕРВИСЫ): ПРИНЦИП РАБОТЫ*

* Параметры, отмеченные звездочкой, вводятся пользователем.

Остальные параметры будут предложены модулем расчета, но могут

быть скорректированы пользователем

• Отдельные модули (сервисы) в составе 

Ingenix Cost Manager доступны по подписке 

через маркетплейс IGREC.market:

https://igrec.market

* На примере оценки стоимости строительства трубопровода

https://igrec.market/
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ПРОЦЕСС ПОКУПКИ СЕРВИСОВ: КАК В ОБЫЧНОМ ОНЛАЙН-МАГАЗИНЕ

Акт и счет формируются 

автоматически (юр.лица)

Результат услуги –

на мейл моментально

1 ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ 4 ШАГ 5 ШАГ



Ingenix Cost Evaluator®
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INGENIX COST EVALUATOR: РЕЗЮМЕ

Когда и кто может пользоваться ICE

• Этапы жизненного цикла актива: оценка альтернатив для инвестирования на этапе «Оценка»

• Классы точности оценки: 5 класс согласно классификации МАРСИ*

• Пользователи: менеджеры по развитию бизнеса, геологи, эксперты по разработке, эксперты по инвестиционному планированию/ оценке

• Получить расчет графика бурения и профиля добычи углеводородов на основе введенных пользователем данных о регионе добычи и объеме 

геологических запасов, а также встроенного в ПО справочника геолого-технологических показателей коллекторов по регионам

• Получить автоматически сформированную концептуальную схему обустройства месторождения с определением основных характеристик 

площадных и линейных объектов, а также рассчитать затраты на строительство и эксплуатацию скважин, а также объектов инфраструктуры

• Рассчитать экономическую эффективность проекта на основе модели дисконтированных денежных потоков со своими макроэкономическими 

предпосылками

• Экспресс-расчет эффективности инвестиций в нефтяные гринфилды от расчета КИН до NPV за 30 минут 

• Сравнительный анализ возможных опций для инвестирования с целью их ранжирования 

• Предварительная оценка эффекта от синергетического развития нескольких активов

• ПО поставляется по SaaS модели

• Клиент:

▪ CPU Intel Core 2 Duo 2.13 GHz

▪ RAM 6ГБ 

▪ WEB-браузер: Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer (не ниже v.11) 

▪ Рекомендуемое разрешение экрана 1600px х 900px и более

* Международная Ассоциация развития стоимостного инжиниринга

(Association for the Advancement of Cost Engineering International)

С помощью ICE Вы сможете

Проекты, которые Вы можете выполнить с помощью ICE

Условия использования ПО и технические требования
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INGENIX COST EVALUATOR: ПРИНЦИП РАБОТЫ 

ВЫБОР / ВВОД 

ИСХОДНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ

Геологические 

запасы

Плотность нефти 

в пластовых 

условиях

Нефтенасыщенность

Пористость

Нефтенасыщенная 

толщина

Объемный 

коэффициент

Вязкость

Проницаемость

Программа ГРР

РАСЧЕТ

КИН / Извлекаемые 

запасы

База 

геолого-

технических 

параметров 

по регионам РФ

ВЫБОР 

СЦЕНАРИЯ 

РАЗРАБОТКИ

Агрессивный

Эффективный

Рациональный

РАСЧЕТ

Эффективность 

(NPV, IRR, PBP)

Технологическая схема 

разработки

Технологическая схема 

обустройства

Затраты 

на разработку

Затраты 

на обустройство

Затраты 

на эксплуатацию

База  CAPEX 

типовых 

объектов / 

нормативов 

ОРЕХ

ВЫБОР / ВВОД 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ

Расстояние 

до нефтепровода

Газовый фактор

Способ утилизации 

ПНГ

ВВОД МАКРО-

И НАЛОГОВЫХ     

ПАРАМЕТРОВ

Цена на нефть, 

инфляция

Налоги, льготы

Ставки 

амортизации
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ICE = ВЫСОКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ + УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

КИН МОЖНО 

РАССЧИТАТЬ 

ИЛИ ЗАДАТЬ СВОЙ

РАСЧЕТ РАЗРАБОТКИ 

МНОГОПЛАСТОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ 

МОЖНО УПРАВЛЯТЬ 

НОРМАТИВАМИ OPEX

НАВИГАЦИОННАЯ 

ПАНЕЛЬ

МОЖНО 

РЕДАКТИРОВАТЬ 

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ 

ТЕХБЛОКОВ ОБЪЕКТОВ 

ОБУСТРОЙСТВА

КОРРЕКТИРОВКА ФЕС / 

СТРАТЕГИИ 

РАЗРАБОТКИ



Приложение
Модули Ingenix Cost Manager® (Полная версия)
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БАЗА ДАННЫХ СТОИМОСТЕЙ

ПРОЕКТ

УРОВЕНЬ 1

Месторождение,

Лицензионный 

участок

Объект

УРОВЕНЬ 2

ГРР

Скважина

Кустовая площадка

Объект основного 

производства 

(пример: УПН)

Объект 

непроизводств. 

назначения

Трубопровод

Энергоцентр

Линия 

электропередач

Дорога

Тех. блок

УРОВЕНЬ 3

Площадка 

подготовки УВ

Резервуары

Насосная станция

…………….

Временные, прочие, 

непредвиденные

Прочие, 

не входящие 

в СМР

Состав блока

Блок сепараторов

КИПиА

…………….

Оборудование

Сепаратор

Задвижка

…………….

УРОВЕНЬ 4 УРОВЕНЬ 5

Временные

Прочие в СМР

Непредвиденные

Отвод зем. уч-ка

……….

ПИР

РАБОЧИХ 

УРОВНЕЙ БД5 18 РЕГИОНОВ 

РФ 1800+
ОБЪЕКТОВ 

2-го УРОВНЯ

УПН, ДНС, БКНС, 

МНС, ПСП, УКПГ, 

УПГ, КС и т.д. 
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РЕДАКТИРОВАНИЕ И ПЕРЕСЧЕТ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ

Редактирование состава и стоимости 

тех.блоков и оборудования

Пересчет в цены требуемого года 

и региона строительства объекта

ПРОЕКТНО-

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ

ТРАНСПОРТА 

ОБОРУДОВАНИЯ

ИМПОРТНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Пересчет стоимости тех.блоков

через удельные показатели
Кастомизируемый пересчет стоимости

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА

(ТОННА МЕТАЛЛА,

ПЕСКА, КМ. КАБЕЛЯ, 

ПРОЧ.)

ОБЪЕМЫ РАБОТ

(ОТСЫПКА ПЛОЩАДОК, 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ СЕТЕЙ,

ПРОЧ.)
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СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТЕЙ

Многоуровневый фильтр поиска объекта-аналога, включая 

текстовый поиск по марке оборудования / названию тех.блока

Модуль 

сравнения  

с расшифровкой 

до уровня 

тех.блоков

и до единиц 

оборудования

СМР

Общая стоимость
Оборудование

Прочие



27

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ И 

КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК

NEW!

ТРУБОПРОВОДЫ АВТОДОРОГИ

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ КУСТОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

1

3 4

2

Типов 

трубопроводов 9

Влияющих 

параметра32

Типа условий 

прокладки дорог3

Влияющих 

параметров18

Уровней 

напряжения 5

Влияющих 

параметров15

Типа кустовых 

площадок3

Влияющих 

параметров45
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ – ОТ МОБИЛИЗАЦИИ 

БУРОВОГО СТАНКА ДО ОСВОЕНИЯ СКВАЖИНЫ

8
Видов скважин

по назначению

3
Основных типа 

профиля 

скважины

>30 Изменяемых 

параметров скважины

10
Укрупнённых блоков оценки 

стоимости бурения 

скважины

>60 Оцениваемых  стоимостных 

параметров

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ СКВАЖИН
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ 

КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МОДУЛЯ

Профиль 

трубопровода

Результат 

выполнения расчета 

стоимости объекта

Участок 

пересечения 

лесистой местности

Участок пересечения 

заболоченной местности

Пересечение 

автодороги (2шт)

Пересечение 

водной преграды

Знак * для параметров,

которые получены путем

геоанализа
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРНО-СЕТЕВОГО ГРАФИКА 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РАСЧЕТ ПРОФИЛЯ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

Задание длительности 

строительства объекта

Распределение 

стоимости 

строительства по годам 

(в % или в абсолютных 

значениях) 

Выгрузка итогового 

графика распределения 

стоимости строительства 

в формате MS Excel

Загрузка профиля 

добычи УВ и движения 

по фонду скважин



31

РАСЧЕТ ПРОФИЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ

NEW!

Исходные данные

Показатели разработки месторождения

Состав, характеристики и профиль 

ввода/вывода в эксплуатацию объектов 

обустройства месторождения 

Удельные стоимостные показатели 

эксплуатации

Расчет физических показателей

Численность персонала

Профиль КРС и ТРС

Потребность в ОНСС

Потребность в ГСМ, промысловой химии, 

материалах и электроснабжении

Потребность в сервисных и ремонтных 

работах и прочих услугах

Эксплуатационные затраты

Материальные затраты

Оплата труда

Затраты на КРС и ТРС

Капитальный ремонт ОПФ

Общепроизводственные 

расходы

Общехозяйственные расходы

Страхование

Прочие расходы

Затраты на ОНСС

Машины и механизмы

Скважинное оборудование 

и материалы

100+
НОРМАТИВОВ 

ПО МАТЕРИАЛАМ 30+
НОРМАТИВОВ 

ПО ПЕРСОНАЛУ 20+
НОРМАТИВОВ 

ПО УСЛУГАМ

40+
УДЕЛЬНЫХ 

СТОИМОСТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ
40+

ИТОГОВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

ПРОФИЛЬ 

КАПИТАЛЬНЫХ 

ЗАТРАТ

ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ

(ФЭМ)
РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАСЧЕТА

Макропараметры 

(цена на УВ, обменный курс и т.д.)

Ставки  амортизационных отчислений

Налоговое окружение

Ставка дисконтирования

ПРОФИЛЬ 

ЭКСПЛУАТА-

ЦИОННЫХ 

ЗАТРАТ

Расчет платежей 

за сжигание ПНГ

ПРЕДПОСЫЛКИ 

РАСЧЕТА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Основные показатели экономической 

эффективности:

▪ NPV, 

▪ IRR, 

▪ период окупаемости,

▪ индекс доходности, 

▪ удельные показатели затрат 

(на тонну и баррель).

Анализ чувствительности

Использования корпоративных предпосылок

Оценка эффективности инвестиций 

при различных режимах налоговых льгот

Раздельный расчет амортизации по группам ОС
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОЦЕНКИ

Возможность 

настройки 

кастомизированных

отчетов в 

корпоративных 

форматах клиентов

Помимо отчета по стоимости 

капитального строительства, 

представлен сводный аналитический 

отчет по проекту:

Исходные данные (добыча / фонд скважин)

Динамика / структура затрат

Эффективность проекта / чувствительность 

оценки к факторам



ООО «Индженикс Груп» 

Ленинский пр-т, д.15А

Москва, Россия, 119071

Тел. +7 (495) 783-00-09

www.ingenix-group.ru


