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Please describe your position and role within the 
company  
Since the establishment of the company within 
Gazprombank Group in 2009, I have been the CEO 
responsible as for the daily company’s activities and for 
the development of Ingenix Group’s business.

Ingenix Group is a relatively young company 
created in 2009. Please, describe the company’s 
history shortly and how has business been over 
the last 4.5 years? How do you see growth for 
Ingenix Group developing in the coming years?
Throughout the past years Ingenix Group has completed 
dozens of projects, such as cost-engineering and 
modeling, due diligence surveys of companies, as well 
as technical audits in the Russian oil&gas upstream 
sector. The team has grown almost 3 fold, up from 25 
to 70 experts in geology, geophysics, field management, 
construction, and financial management. We’ve gained 
great experience and improved our standards both 
in integrated expertise assessments and in specific 
assignments from big oil&gas corporations, as well as 
from small and mid-scale companies. Our Integrated 
approach gives us the ability to provide our clients with 
the relevant information for decision-making and ready-to-
use solutions based on the best practices for competitive 
advantages. We plan to uphold our market position by 
increasing our presence in the market and diversifying the 
business of Gazprombank in this direction.  

Tell us about a recent success story Ingenix 
Group have had.
A combination of knowledge and skills of our experts 
in the field of oil&gas construction and economic 
assessment led us to the development of a software 
solution for modeling the cost of construction and 
evaluation of upstream development in a lifecycle 

Расскажите, пожалуйста, о Вашей должности и 
роли в компании.    
С момента основания компании в составе Группы 
Газпромбанка в 2009 году, я занимаю должность 
генерального директора, ответственного как за 
текущую деятельность, так и развитие бизнеса  
Ingenix Group.

Ingenix Group – относительно молодая 
компания. Расскажите, пожалуйста, 
вкратце об истории компании и развитии ее 
бизнеса за последние 4,5 года. Какими Вам 
представляются перспективы для роста и 
развития Ingenix Group в предстоящие годы?
За последние годы Ingenix Group выполнила 
десятки проектов, включая подготовку технико-
экономических обоснований, комплексные 
должные проверки и технический аудит в 
российском секторе разведки и добычи нефти и 
газа. Численность работников компании возросла 
почти втрое, с 25 до 70 специалистов в сферах 
геологии, геофизики, разработки и обустройства 
нефтегазовых месторождений , финансового 
менеджмента. Мы накопили большой опыт при 
проведении сложных экспертных оценок, а 
также при выполнении отдельных задач как для 
больших нефтегазовых корпораций, так и для 
малых и средних компаний. Комплексный подход 
дает нам возможность обеспечить заказчиков 
нужной информацией для принятия решений, а 
также готовыми рекомендациями для получения 
преимущества перед конкурентами. Мы планируем 
укрепить наши позиции, увеличить размер нашей 
доли на рынке и диверсифицировать бизнес Группы 
Газпромбанка в данном направлении.  
 
Не могли бы Вы описать в качестве примера 

ROGTEC

ИНТЕРВЬЮ

www.rogtecmagazine.com

Завершающее интервью  
номера с Сергеем Чижиковым, 
генеральным директором   
Ingenix Group 

Closure Interview: 
Sergey Chizhikov,  
CEO, Ingenix Group



недавний успешный опыт работы Ingenix Group?
Сочетание знаний и умений наших экспертов в 
строительстве нефтегазовых объектов и технико-
экономической оценке привело нас к разработке 
программного решения для моделирования 
стоимости строительства нефтегазовых объектов и 
оценки эффективности разработки месторождений. 
Программный комплекс “Ingenix Cost Manager” 
получил положительные отзывы аналитиков и 
менеджеров по строительству и экономистов многих 
российских компаний. Это отражает большой спрос на 
сравнительный анализ затрат с помощью инструментов 
моделирования, где сближаются структура российских 
смет и западный подход к кост-инжинирингу.     

С учетом того, что сейчас множество компаний 
предлагают услуги консультации в области 
апстрима (разведки, разработки и добычи 
углеводородов), какие преимущества дает 
заказчику выбор Ingenix Group в качестве 
партнера?
Любой заказчик, обращающийся в Ingenix Group, 
получит профессиональную консультацию наших 
отраслевых экспертов - от геологии до экономики, 
от небольших заданий до сложных задач, от 
освоения недр до строительства трубопроводов. 

perspective. The Ingenix Cost Manager software 
has received a positive feedback from analysts and 
construction managers from many Russian companies. 
This reflects the large demand in cost benchmarking 
using modeling tools where the structure of Russian 
“smetas” (cost estimate statements) and the Western 
approach to cost engineering converge will be adapted.   

With a number of companies offering upstream 
consultancy services, what benefits does the client 
get by choosing Ingenix Group as a partner?
By addressing Ingenix Group any client will receive a 
professional consultancy from our  industry experts – 
from geology to economics, from small tasks to complex 
challenges, from exploration to pipeline construction. We 
pay special attention to knowledge and experience but 
tend not to get “frozen” within standardized approaches.

We are constantly hearing that both Offshore 
Russia and the Russian unconventional 
sectors will be key areas of growth in the 
future. Is Ingenix Group geared to work in 
these areas?
These sectors are very young in Russia now, the Ingenix 
Group is going to grow with this sector, accumulating the 
necessary expertise in such areas.

INTERVIEW



80 ROGTEC

ИНТЕРВЬЮ

www.rogtecmagazine.com

Whilst most of your business is Russian 
based, Ingenix Group have also participated 
in G&G surveys in Algeria. Do you have any 
future plans for international expansion?
The Algerian project is unique and has a narrow focus. 
We are not working out any special plans for expansion 
overseas at the moment. We try to be realistic and use 
our current advantages, which mainly reside within the 
Russian oil&gas industry.

How do you see the Russian O&G consulting & 
expertise markets developing over the next 2 
years?
We see that big oil&gas companies in Russia are 
moving to the establishment of their own centers 
for providing technical expertise to support 
sensitive management decisions such as reserves 
evaluation, well log analysis, etc. At the same time 
all independent service providers tend to be more 
flexible in order to satisfy the needs of small and 
mid-scale players. This makes the market more 
competitive.

What does Ingenix Group do in order to feel 
the pulse of the market and keep in line with 
trends?  
Ingenix Group actively participates in the life of the 
professional societies of Russia. Our leading experts  
place scientific articles in industrial magazines, deliver 
reports in conferences, and organize Ingenix Group’s 
own events which have become important dates in 
the calendars of our colleagues. This year we will run 
the 3rd Round Table on Oil&Gas Cost Estimation 
in Russia (17th of June, Moscow), where leading 
experts in the industry will speak on the international 
standards in cost modeling and their applicability 
in Russia. Even earlier, in May, our geologists and 
geophysicists will report on their approaches to the 
handling the assessment uncertainties of the reserves 
in Kaliningrad within the EAGO Conference (Euro-
Asian Geological Society). We believe that our active 
participation in the industrial market and exchange 
of knowledge will help Ingenix Group to successfully 
develop its presence in the market and remain at the 
cutting edge of the progress.
   

неопределенности 
запасов. Мы полагаем, 
что активное участие в 
работе отраслевого рынка и в 
обмене знаниями поможет 
Ingenix Group успешно 
расширить свое присутствие 
на рынке услуг и оставаться 
на гребне прогресса.    

Мы обращаем особое внимание на знания и 
опыт, но стараемся не “застывать” в рамках 
стандартизированных подходов.

Мы постоянно слышим о том, что секторы 
освоения континентального шельфа России 
и разработки российских нетрадиционных 
запасов будут ключевыми направлениями 
развития в будущем. Готова ли Ingenix Group к 
работе на данных направлениях?
Данные секторы в России сейчас очень молоды, 
и Ingenix Group собирается расти вместе с ними, 
накапливая необходимые знания в данных областях. 

Планируете ли Вы в будущем распространить 
свою деятельность на другие страны мира?
В настоящее время у нас нет каких-либо 
специальных планов расширения работ за рубежом. 
Мы стараемся быть реалистами и пользоваться 
нашими нынешними преимуществами, которые по 
большей части заключены в знании российской 
нефтегазовой отрасли. 

Как Вы представляете себе развитие 
российских рынков консультационных и 
экспертных услуг в нефтегазовой отрасли в 
течение следующих двух лет?
Мы видим, что крупные нефтегазовые компании в 
России движутся к созданию своих собственных 
центров предоставления услуг технической 
экспертизы для содействия в принятии особо важных 
управленческих решений, например, по оценке 
запасов, анализу исследований в скважинах и т.п. 
В то же самое время, все независимые поставщики 
услуг стремятся быть более гибкими, чтобы 
удовлетворить нужды малых и средних игроков на 
рынке. Это делает рынок более конкурентным. 

Что предпринимает Ingenix Group для того, 
чтобы “держать руку на пульсе” рынка и быть 
в курсе последних тенденций?    
Ingenix Group активно участвует в жизни 
профессионального сообщества России. Ведущие 
сотрудники компании публикуют научные статьи 
в отраслевых журналах, выступают с докладами 
на конференциях и организуют собственные 
мероприятия Ingenix Group, которые становятся 
важными датами в календарях наших коллег. В 
этом году мы планируем провести 3-й Круглый 
стол по оценке затрат в нефтегазовой отрасли 
России (17 июня, г. Москва), где ведущие эксперты 
отрасли обсудят международные стандарты в 
моделировании затрат и их применимость в России. 
Еще раньше, уже в конце мая, на конференции 
ЕАГО (Евро-Азиатского Геофизического Общества) 
в Калининграде наши геологи и геофизики 
расскажут о своих подходах к решению проблем 


