Комплексный нефтегазовый консалтинг: от
геологии до экономики

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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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА (ТЭО) НЕФТЕГАЗОВОГО
ПРОЕКТА
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ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Живые данные





Экспертиза результатов структурной и динамической
интерпретации на реальных данных
Экспертиза результатов интерпретации данных ГИС
Экспертиза трехмерных геологических моделей
Подбор месторождений-аналогов

Фокусировка внимания




Анализ региональной информации
Современные технологии
Выявление ошибок и несоответствий в
отчетных документах

Независимый взгляд




Вероятностный и сценарный
подходы
Оценка рисков и
неопределенностей
Планирование ГРР

Вариативность и
оптимизация



Разработка
сценарных подходов
Выбор систем
разработки
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СОБСТВЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПО ОЦЕНКЕ ЗАТРАТ И
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
Ingenix Group разработаны три программных комплекса для решения задач на разных
этапах нефтегазового проекта:

Рекомендовано

Включено в реестр отечественного
ПО Минкомсвязи РФ
Коммерческие лицензии на ПО Ingenix Group используют:

Доступ к уникальной пятиуровневой
базе данных затрат из 1800+
объектов с возможностью пересчета в
другие регионы и уровни цен, а также
других инструментов редактирования

Расчет экономики проектов с
учетом налоговых льгот и анализ
чувствительности

Моделирование стоимости
объектов с помощью
стоимостных моделей и
картографического функционала

Выгрузка и сохранение отчетов
по рассчитанным проектам
(CAPEX, OPEX, NPV)
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ЧЕМ INGENIX GROUP ЛУЧШЕ?

У нас большой опыт в области нефтегазового консалтинга. За плечами
команды – более сотни проектов различной структуры и сложности

Ingenix Group – команда профессионалов с большим опытом работы в
ведущих нефтегазовых и сервисных компаниях России и мира. Мы
решаем комплексные задачи наших заказчиков силами одной команды в
рамках сквозных бизнес-процессов, что ускоряет и удешевляет услуги

Мы не стоим на месте, а развиваемся и формируем вокруг себя
сообщество профессионалов отрасли
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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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СОБСТВЕННЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Круглый стол по вопросам оценки
затрат на разработку и обустройство
нефтегазовых месторождений

Проводится ежегодно с 2012 года (июнь)
Более 60 участников
Целевая аудитория: руководители
госорганов и менеджеры нефтегазовых
компаний

Круглый стол по вопросам геофизики,
геологии и разработки

Проводится ежегодно с 2016 года
(октябрь)
Более 50 участников
Целевая аудитория: эксперты сервисных
и нефтегазовых компаний

Среди участников мероприятий в 2012-2018 гг.:
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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

