
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СЕМИНАР

«Стоимостной инжиниринг 
для нефтегазовых проектов 
на базе программного комплекса 
Ingenix Cost Manager (ICM)»

Дата проведения:
17-18 апреля 2019 г.

Место проведения:
г. Москва, ул. Большая Татарская, д.9

ООО «Индженикс Груп»
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.9

Тел.: +7 (495) 783-00-09
Эл. почта: cc@ingenix-group.ru

www. ingenix-group.ru

Для экспертов в области 
стоимостного инжиниринга, концепту-
ального инжиниринга, обустройства 
месторождений, экономистов. Эксперты, 
которые уже занимаются оценкой затрат 
могут познакомиться с новым программ-
ным продуктом. 
Эксперты, работающие в смежных  
областях, могут улучшить понимание 
стоимостной оценки.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В рамках «Центра компетен-

ций Ingenix Group» 17-18 апреля 
мы проводим базовый семинар по 
стоимостному инжинирингу для 
специалистов в области оценки 
затрат, обустройства месторожде-
ний и экономики. Семинар состоит 
из лаконичной теоретической 
части и семи практических 
заданий, которые позволят на 
примерах пройти полный цикл 
процесса экономической оценки нефтегазового проекта (оценка капитальных 
затрат – построение календарно-сетевого графика – оценка операционных 
затрат – расчет ЧДД).

Кроме приобретения дополнительных знаний и навыков, участникам семи-
нара присваивается статус эксперта Центра компетенций, а также предостав-
ляется 1 год бесплатного членства в Центре компетенций Ingenix Group:

 Регулярные встречи экспертов на площадках Ingenix Group для обсужде-
ния насущных проблем отрасли, в том числе с выступлением признанных 
международных и российских профессионалов стоимостного инжиниринга;

Постоянный доступ к демо-версии программного комплекса Ingenix Cost 
Manager – уникального российского ПО для детальной предпроектной оценки 
затрат и анализа эффективности инвестиций в нефтегазовые проекты;

Размещение научных статей Экспертов Центра компетенций по тематике 
стоимостного инжиниринга в профильных изданиях, таких как «Oil&Gas 
Journal», «ROGTEC», «Нефтяное хозяйство», «Нефть.Газ.Новации» и других.

Зарегистрироваться  на семинар можно до 3 апреля, для этого свяжитесь, 
пожалуйста, с координатором Центра Компетенций Мариной Ткаченко 
по электронной почте M.Tkachenko@ingenix-group.ru или по телефону 
+7 (903) 757-72-10. 

ЖДЕМ ВАС НА СЕМИНАРЕ!

Два дня с 10.00 до 18.30 с тремя пере-
рывами (два кофе-брейка по 15 минут, 
один обед – 1 час).

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
Что такое стоимостной инжиниринг? • Какие уровни оценки 
затрат бывают? • Какие методики оценки затрат существу-
ют на этапе пред-проектной оценки? • Как программный 
комплекс ICM может помочь с оценкой затрат нефтегазово-
го проекта? • Какая структура базы данных заложена 
внутри ICM? • Как использовать аналоги для оценки 
модельного объекта? • Что такое стоимостные модели?

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
Определение и характеристики нефтегазового проекта? • 
Какие технические данные необходимы для создания 
проекта? • Как составить календарно-сетевой график проек-
та и график финансирования? • Как рассчитать операцион-
ные затраты по проекту? • Как оценить экономическую 
эффективность проекта? • Возможно ли использовать карту 
для оценки затрат?

Включает в себя теоретиче-
скую часть и семь практических заданий 
на базе ПК Ingenix Cost Manager. 

В процессе курса каждый участник будет 
иметь возможность провести экономиче-
скую оценку учебного проекта по добычи 
нефти и газа или собственного проекта 
(при условии наличия профиля добычи, 
графика ввода скважин и набора 
объектов обустройства).

Стоимость участия 
45 000 руб. 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

ДЕНЬ1: Основные принципы работы и моделирование объектов ДЕНЬ 2: Моделирование и оценка на уровне проекта

ДЛЯ КОГО

ФОРМАТ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
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