Технико-экономическая оценка
нефтегазового проекта

О КОМПАНИИ: УСЛУГИ
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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О КОМПАНИИ: ОПЫТ
Восточно-Сибирская
НГП

Опыт в России
Свыше 120 проектов в
различных нефтегазоносных
провинциях России

Тимано-Печорская
НГП
Прикаспийская
НГП

Волго-Уральская
НГП

Опыт в мире

Западно-Сибирская
НГП

СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ:
АЛЖИР

СИРИЯ
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О КОМПАНИИ: КОМАНДА
• 20 экспертов
• Средний стаж работы в отрасли – 15 лет
• 3 кандидата наук, 1 доктор наук

СЕЙСМОРАЗВЕДКА

Сопровождение
обработки и
углубленная
интерпретация
данных
сейсморазведки
2D/3D

ПЕТРОФИЗИКА

Интерпретация
данных ГИС

ГЕОЛОГИЯ

Создание
геологических
моделей.
Оценка
запасов
/ресурсов

РАЗРАБОТКА

Обоснование
принципиальной
схемы разработки

Предыдущий опыт работы экспертов:

БУРЕНИЕ/ ОБУСТРОЙСТВО/ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Обоснование
конструкции
скважины
Оценка затрат
на бурение
и освоение
скважин

Обоснование
принципиальной
схемы
обустройства

Оценка
операционных
затрат

ЭКОНОМИКА

Оценка стоимости
актива

Оценка затрат
на обустройство

Членcтво в профессиональных сообществах:
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА (ТЭО) НЕФТЕГАЗОВОГО
ПРОЕКТА
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ГЕОЛОГИЯ
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 геологогеофизические данные

Экспертиза результатов интерпретации данных ГИС

«Живые»
данные

Позволяет подтвердить достоверность или
выявить ошибки в интерпретации
Позволяет оперативно учесть новые геологогеофизические данные, в том числе по
месторождениям - аналогам

Экспертиза трехмерных геологических моделей
Позволяет подтвердить достоверность или
выявить ошибки в моделировании
Позволяет оперативно учесть новые геологогеофизические данные
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Анализ исходной информации в формате *sgy , las; анализ моделей в проектах Petrel,
IRap

ГЕОЛОГИЯ
Экспертиза результатов структурной и динамической
интерпретации на реальных данных
а

Карта изохрон

Структурная карта

«Живые»
данные
2004
2011

Ingenix
group

Структурная карта по кровле продуктивного пласта

В результате анализа реального сейсмического куба, было выявлено неверное
позиционирование данных 3D в процессе переинтерпретации 2011 года, некорректная
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структурная основа, по которой позднее были защищены запасы месторождения

ГЕОЛОГИЯ
Экспертиза результатов интерпретации данных ГИС

завышение Кп
по НГК

«Живые»
данные

дополнительное
смещение
увязанного по
глубине керна

Наличие в разрезе коллекторов
с Кп более 15% не
подтверждается керновыми
данными

В результате анализа реальных данных, было выявлено завышение средневзвешенного значения Кп за счет необоснованного выделения высокопористых
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интервалов. При этом интервалы отбора керна были специально смещены.

ГЕОЛОГИЯ
Анализ региональной информации

ЛУ

Привлечение региональных данных об
условиях осадконакопления
Выявление месторождений-аналогов и анализ
статистики ФЕС, свойств флюидов и т.д.

Современные технологии

Фокусировка
внимания

Применение автоматической классификации
сейсмических данных, спектральной
декомпозиции+RGB суммирования, различных
алгоритмов для расчёта когерентности позволяют
предложить альтернативные или более
детальные геологические модели

Выявление ошибок и несоответствий в отчетных документах
Выявление несоответствий принятых параметров
при оценке запасов Отчётам по керну или
исследованиям глубинных проб
Выявление ошибок в подсчётных параметрах,
связанных с арифметикой, опечатками и т.д.

Экспресс-интерпретация с использованием программного обеспечения
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Paradigm и ffA

ГЕОЛОГИЯ
Анализ региональной информации

Block
Block
ВB

Фокусировка
внимания

6 открытых
месторождений
УВ

Block А
Block А
В результате анализа данных региональной геологии (история развития
региона, тектоника, литостратиграфический разрез) был сделан вывод о
низкой вероятности открытия новых месторождений на территории Блока
Б и получения таких же высоких дебитов, как на открытых
месторождениях Блока А.
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ГЕОЛОГИЯ
Современные технологии

2013

Фокусировка
внимания

2009

Ingenix Group

В результате проведенной экспресс-переинтерпретации данных 3D
сейсморазведки была предложена альтернативная тектоническая модель,
которая в дальнейшем была использована при оценке запасов
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ГЕОЛОГИЯ
Вероятностный и сценарный подходы
min
aver

В зависимости от качества и количества
входной информации выбор того или иного
метода оценки запасов/ресурсов

max

Оценка рисков и неопределенностей
Многофакторная оценка вероятности
геологического успеха
Ранжирование объектов по уровню риска
Определение основных геологических рисков
проекта и рекомендации по мероприятиям
для их снижения

Независимый
взгляд

Планирование ГРР
Рекомендации по дальнейшим объёмам и
методам геолого-разведочных работ,
учитывающие современные подходы и
методики

Оценка запасов с использованием ПО: Petrel (Schlumberger), Irap (Roxar),
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Isoline, Crystal Ball

ГЕОЛОГИЯ
Планирование ГРР

Независимый
взгляд

S 3D=900 км2

S 3D=550 км2

S 3D=250 км2
Планируемый объем ГРР выбирается исходя из лицензионных
обязательств и/или Рабочей Программы Компании, с учетом оценки
геологического риска/успеха и стоимости работ по разным методикам 13

РАЗРАБОТКА

МЭРы, ГДИ, дела скважин
Индикаторная диаграмма. Пласт Д5-2
Дебит нефти т/сут
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Депрессия, МПа

10
15
20
Скв . 285 (инт. 4252-4260 м)
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Скв . 299 (инт. 4292-4295 м)
Скв . 288 (инт. 4256-4262 м)

30
35
40

Скв . 300 (инт. 4357-4364 м)
Скв . 293 (инт. 4244-4253 м)

Анализ исходной информации позволяет выявить
корректность исходных данных, выявить
неопределенности, оценить проблемы разработки
и определить ключевые задачи повышения
продуктивности

Кпрод=9,8 т/сут*МПа
Кпрод=3,8 т/сут*МПа
Кпрод=3,5 т/сут*МПа
Кпрод=1,7 т/сут*МПа
Кпрод=1,5 т/сут*МПа

Подбор месторождений-аналогов
Подбор месторождений- аналогов позволяет
определить схожие условия разработки,
проработать возможные прогнозные сценарии,
темпы падения и принять граничные условия
для ряда параметров и неопределенностей

Живые
«Живые»
данные
данные

Вероятностная оценка
Использование вероятностных подходов на базе
статистики по месторождениям-аналогам с целью
обоснования исходных параметров:
неопределенностей проницаемости, вязкости,
давления насыщения и др.

В результате анализа уточняются исходные параметры, составляется
структурированная база данных, выявляются неопределенности и дается
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вероятностная оценка для ряда неопределенностей

РАЗРАБОТКА

Выбор объекта и сценариев разработки
Выделение эксплуатационных объектов на
основе собственной оценки, с учетом
применения различных технологий разработки
Определение сценариев разработки проводится
на основе выделенных критериев, темпов
разбуривания и граничных условий
(минимальный, оптимальный, максимальный)

Выбор и обоснование системы разработки

Вариативность
и оптимизация

Планирование системы разработки, с учетом
вероятностной оценки исходных параметров
для каждого сценария, проводится с
использованием 2D/3D симуляторов
Выбор системы разработки проводится на
основе технико-экономических расчетов

Оптимизация и оценка рисков
Оптимизация прогнозных показателей с
учетом применения новых технологий
Описание рисков с целью минимизации
возможных негативных эффектов
Для обоснования объектов используется собственная оценка с учетом внедрения
новых технологий. Определяются сценарии разработки месторождения. Для
объектов рассчитываются рентабельные толщины, плотность сетки, стартовые
дебиты и т.д. Прогнозирование ТЭП и оптимизация сценарных подходов. Оценка
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рисков.

РАЗРАБОТКА

Выбор объекта и сценариев разработки

Геологический разрез

Вариативность
и оптимизация

Карта совмещенных контуров
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РАЗРАБОТКА

Выбор и обоснование системы разработки
Алгоритм выбора системы разработки

Вариативность
и оптимизация

Расчет элементов разработки на 2D/ 3D симуляторах
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РАЗРАБОТКА
Выбор и обоснование системы разработки
Расчет стартового дебита

Вариативность
и оптимизация
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РАЗРАБОТКА
Выбор и обоснование системы разработки
Прогноз темпов падения по жидкости и нефти

Вариативность
и оптимизация

нефти
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РАЗРАБОТКА
Выбор и обоснование системы разработки
Профиль добычи единичной скважины

Вариативность
и оптимизация
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РАЗРАБОТКА

Оптимизация и оценка рисков
Выбор оптимальной плотности сетки скважин

Вариативность
и оптимизация
Расчет рентабельных толщин в зависимости от схемы разработки
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РАЗРАБОТКА

Оптимизация и оценка рисков
Оптимизация по рентабельным толщинам

Вариативность
и оптимизация

Оценка рисков

Риск
Риски в
части
разработки

Описание
Неподтверждение стартовых
дебитов нефти,
Неподтверждение профиля
добычи

Мероприятия по снижению
рисков
Переиспытание разведочных скважин
с ГРП, бурение опережающих скважин,
отработка с ГРП, организация опытных
участков с апробированием технологий
добычи.
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ОБУСТРОЙСТВО
Обзор существующей инфраструктуры
Прогноз возможности использования
существующей инфраструктуры, в том
числе энергообеспечение, автодороги,
трубопроводы, карьеры и т.д..

Обоснование транспортной схемы

«Живые»
данные

Анализ возможных вариантов
транспортировки продукции всеми
доступными видами транспорта

Выбор и обоснование схем кустования

Вариация транспорта продукции, точек
подключения, оценка объёмов и сроков
строительства объектов
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ОБУСТРОЙСТВО
Обоснование конструкции скважины
Обоснование конструкции скважины на основе
данных, полученных от разработчиков
Прогноз капитальных затрат на строительство
скважины

Обоснование и расчёт технологии

Вариативность
и оптимизация

Гидравлические расчеты систем транспорта
нефти, газа и конденсата, диаметра
трубопровода и толщины стенки
В случае необходимости технологические
расчёты для объектов подготовки и
транспортировки УВС

Варианты схемы обустройства
Формирование вариантов схемы
обустройства для проведения расчётов
экономической эффективности
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ЭКОНОМИКА
Собственная база данных
База данных технических и стоимостных
характеристик более 1 800 типовых объектованалогов в 18 регионах РФ
База структурирована и дает возможность
оперировать данными от уровня объектов
строительства до единиц оборудования

Оценка капитальных затрат

Собственная
база знаний

В основе оценки капитальных затрат лежит
процесс технико-экономического моделирования
- определения стоимости по объектам аналогам
с наиболее приближенными техническими
характеристиками

Оценка операционных затрат
Оценка операционных затрат нормативным
методом по авторской методике. В зависимости
от технических характеристик проекта
рассчитывается потребность в персонале,
материалах и услугах

Процессы автоматизированы с помощью собственного ПО Ingenix Cost
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Manager

ЭКОНОМИКА
Анализ чувствительности
Расчёт чувствительности к основным
параметрам проекта (капитальные
затраты, операционные затраты, цены,
добыча)

Анализ потенциальных налоговых льгот

Вариативность
и оптимизация

На основе геологических характеристик
месторождения рекомендации по
возможности применения налоговых льгот
согласно последним изменения в НК РФ.

Идентификация наиболее актуальных рисков проекта

Идентификация, описание и оценка рисков,
имеющих критическое влияние на проект
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

У нас большой опыт в области ТЭО нефтегазовых проектов. В компании
принят и многократно успешно опробован стандарт в области ТЭО. Это
позволяет нам постоянно повышать качество услуг.

Мы выполняем полный цикл ТЭО в рамках одной мультидисциплинарной
команды. Таким образом, мы работаем быстрее и дешевле, чем если бы
Вы привлекли несколько консультационных компаний на разные участки
работы

Мы тщательно анализируем все нюансы проекта, снижая тем самым
Ваши инвестиционные риски
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ООО «Индженикс Груп»
Ул. Большая Татарская, д.9
Москва, Россия, 115184
Тел. +7 (495) 783-00-09
www.ingenix-group.ru

