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Маркетплейс IGREC от Ingenix Group - первый интернет-магазин  
профессиональных услуг по оценке производственных  
и финансовых показателей промышленных объектов ПОДРОБНЕЕ

Онлайн-платформа для бизнес-презентаций IGREC.stream –  
записывайте, смотрите, обсуждайте! ПОДРОБНЕЕ

Ingenix Group в Telegram! ПОДРОБНЕЕ

Базовой кафедре Ingenix Group в РГУ нефти и газа (НИУ)  
имени И.М. Губкина – 4 года ПОДРОБНЕЕ

       
«Теория и практика оценки резерва на непредвиденные расходы при планировании 
обустройства нефтегазовых проектов с учетом стадии и сложности объектов»
С. Чижиков, Е. Дубовицкая (PhD), Р. Ахметов, Н. Пушкина (Ingenix Group)

Нефтяное хозяйство 06’2022

«Оптимизация стоимости строительства линейных объектов наземного 
обустройства с использованием цифровых ГИС-систем и автоматизированных 
стоимостных моделей»
Р. Ахметов, И. Юнусов (Ingenix Group) 

Нефтяное хозяйство 08’2022

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

       
IX Ежегодный Круглый стол Ingenix Group по оценке затрат на разработку  
и обустройство нефтегазовых месторождений, 23 июня, Москва, отель «Балчуг Кемпински» ПОДРОБНЕЕ

«День первокурсника» магистрантов кафедры  
«Проектирование систем обустройства месторождений углеводородов»  
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 22 сентября, Москва, БЦ «Central Park Tower» ПОДРОБНЕЕ

МЕРОПРИЯТИЯ INGENIX GROUP

НОВОСТИ

СТАТЬИ

СОДЕРЖАНИЕ

http://ingenix-group.ru/
https://igrec.market
https://igrec.stream/
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V Международная геолого-геофизическая конференция  
«ГеоЕвразия-2022. Геологоразведочные технологии - наука и бизнес», 30 марта-1 апреля, Москва
Организатор: Международная общественная организация Евро-Азиатское геофизическое общество (МОО ЕАГО) ПОДРОБНЕЕ

Конференция «Цифровизация промышленности 2022», 5 апреля, Москва
Организатор: CNews ПОДРОБНЕЕ

Технический форум  
«Обустройство наземных и морских нефтегазовых месторождений», 25-26 мая, Москва
Организатор: proOM нефтегазовая конференция ПОДРОБНЕЕ

Конференция и выставка «TECH WEEK 2022», 31 мая-2 июня, Москва, Сколково
Организатор: Технократ (ООО «Новые технологии) ПОДРОБНЕЕ

Конференция по операционной эффективности, устойчивому развитию и декарбонизации 
в нефтегазохимической промышленности (Op-Ex Russia & CIS), 8-10 июня, Сочи
Организатор: EPC Euro Petroleum Consultants ПОДРОБНЕЕ

Научно-практическая конференция по вопросам геологоразведки  
и разработки месторождений нефти и газа «Геомодель 2022», 5-8 сентября, Геленджик
Организатор: Геомодель (бывш. Представительство в РФ Европейской ассоциации геоучёных и инженеров (EAGE) ПОДРОБНЕЕ

Конференция «Инвестиционные проекты в области поиска, разведки и разработки  
нефтегазовых месторождений. Новые технологии. Прогноз и направления развития  
минерально-сырьевой базы» в рамках деловой программы XI Петербургского  
международного газового форума (ПМГФ), 14 сентября, Санкт-Петербург
Организатор: ПАО «Газпром» и ООО «Газпром недра» ПОДРОБНЕЕ

VI Международный Байкальский риск-форум BRIF’22, 12-16 сентября, Иркутск
Организатор: Иркутская нефтяная компания ПОДРОБНЕЕ

Конференции по цифровой трансформации, 18 ноября, Москва
Организатор: журнал «Нефтяное хозяйство» ПОДРОБНЕЕ

XXVI окружная научно-практическая конференция  
«Пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири», 22-25 ноября, Ханты-Мансийск
Организатор:  
правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  
Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  
автономное учреждение ХМАО – Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана» 

УЧАСТИЕ В ОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

ПОДРОБНЕЕ

http://ingenix-group.ru/
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 Маркетплейс IGREC от Ingenix Group - первый 
интернет-магазин профессиональных услуг 
по оценке производственных и финансовых 
показателей промышленных объектов

Зачастую решение разовой практической задачи, 
будь то получение нужной аналитической информа-
ции или осуществление расчетов производственных и 
стоимостных показателей требуют от экспертов в раз-
ных отраслях больших бюджетов на установку серьез-
ных серверных ИТ-решений или времени на консульта-
ции у подрядчика. В больших компаниях почти всегда 
это означает длительные процедуры согласования.

В итоге время уходит, небольшая задача превра-
щается в тормоз для крупного бизнес-процесса ком-
пании, недовольны все – и эксперты, и руководители.

Ingenix Group предлагает решение!
Онлайн-платформа IGREС, рас-

положенная по адресу igrec.market, 
предназначена для тех, кому необходимо быстрое и 
качественное решение производственной задачи без 
бюрократии. 

Ввести базовые технические параметры и полу-
чить стоимость строительства автодороги, линии 
электропередач, нефтепровода или газопровода с раз-
бивкой до единиц оборудования и видов затрат – все 
это Вы сможете сделать уже сейчас с помощью плат-
формы IGREC!

Автоматизированные сервисы платформы IGREC 
разработаны профессионалами и многократно прове-
рены на реальных проектах. Это не простые кальку-
ляторы, а серьезные модели со справочниками техни-
ческих (стоимостных) данных, предоставляющие Вам 
детальный отчет для принятия необходимых управ-
ленческих решений.

Для поддержки принятия Вами управленческих ре-
шений платформа предоставляет Вам также удобный 
доступ к аналитической информации – графикам с ди-
намикой производственных и промышленных показа-
телей.

IGREC – это традиционный онлайн-магазин, где, 
пройдя всего пять стандартных шагов (регистрация, 

выбор услуги, корзина, оплата, получение услуги), Вы 
сможете получить результат без всяких оформлений и 
обращений к консультанту.

При этом Вы сами выбираете, на какой срок Вам 
нужна подписка на услугу и оплачиваете только этот 
срок использования сервиса и только те услуги, кото-
рые Вам действительно нужны.

Оплатить услуги Вы можете банковской картой он-
лайн. Для корпоративных пользователей предусмо-
трена возможность формирования отчетной бухгал-
терской документации. Результат услуги Вы получаете 
на почту – практически моментально.

Пока платформа IGREC содержит решения для 
гражданского и нефтегазового строительства, а так-
же для проектирования разработки нефтяных место-
рождений – но это только начало.

IGREC – это маркетплейс, где найдется место лю-
бым решениям отечественных разработчиков ПО, 
способным облегчить решение ежедневных производ-
ственных задач.

Добро пожаловать в онлайн-магазин IGREC!
Сложные расчеты – это просто! 

НОВОСТИ

http://ingenix-group.ru/
https://igrec.market
https://igrec.market
https://igrec.market
https://igrec.market
https://igrec.market
https://igrec.market
https://igrec.market
https://igrec.market
https://igrec.market
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 Онлайн-платформа для бизнес-презентаций  
IGREC.stream – записывайте, смотрите, обсуждайте!

Компания Ingenix Group запустила онлайн-плат-
форму для бизнес-презентаций – #IGREC.stream, с по-
мощью которой:
• Вы будете в курсе текущих достижений коллег-экс-

пертов по отрасли!
• Вы сможете рассказать о своем опыте и наработ-

ках профессиональному сообществу, если не хоти-
те ждать очередную Zoom-конференцию!

• У Вас будет возможность сделать 
анонс своего выступления на пред-
стоящей конференции, о котором 
узнает множество экспертов отрас-
ли!

• Вы расширите сеть своих контактов!

Что нужно для записи ролика?
• доступ в Интернет;
• презентация в формате Power Point;
• работающий микрофон.

Всё очень просто!

Для примера мы выложили на платформу не-
сколько презентаций, подготовленных нашими экс-
пертами.

Платформа IGREC.stream задумана как просвети-
тельская и социальная площадка, поэтому она бес-
платна как для авторов докладов, так и для читате-
лей/зрителей и участников обсуждения. 

 Ingenix Group в Telegram!
Информационный канал 

Ingenix Group в Telegram – это 
свежие новости рынка и пу-
бликации экспертов Ingenix 
Group по теме оценки эф-
фективности нефтегазовых 

проектов, полезная инфографи-
ка, сделанная с помощью наших 
ИТ-инструментов и баз данных, 
и  вдумчивая аналитика.

Присоединяйтесь, чтобы быть 
в  курсе! 

НОВОСТИ

http://ingenix-group.ru/
https://igrec.stream/
https://igrec.stream/#!/
https://igrec.stream/
https://igrec.stream/
https://t.me/ingenixgroup
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 Теория и практика оценки резерва 
на непредвиденные расходы при планировании 
обустройства нефтегазовых проектов с учетом 
стадии и сложности объектов 
С. Чижиков, Е. Дубовицкая (PhD), Р. Ахметов, Н. Пушкина (Ingenix Group)

Нефтяное хозяйство 06’2022

А вторы статьи, опираясь на свой многолетний 
профессиональный опыт технико-экономиче-
ской оценки нефтегазовых активов на разных 

этапах, излагают принципы собственной методики 
оценки резерва на непредвиденные расходы при ка-
питальном строительстве с учетом как российской, 
так и международной практики. 

Авторская методика предполагает оценку резерва 
на пообъектной основе, при которой берется в расчет 

стадия проектирования (планиро-
вания) строительства конкретного 
объекта, а также его технологиче-
ская сложность. Кроме того, авто-
ры рекомендуют при реализации 
методики использовать сравнение 
с локальными отраслевыми база-
ми данных стоимостей объектов-а-
налогов. 

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

СТАТЬИ

 Базовой кафедре Ingenix Group в РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина – 4 года

Мы гордимся тем, что имеем возможность участвовать в развитии совре-
менной школы нефтегазового инжиниринга вместе с лучшим профильным 
ВУЗом страны! 

Впереди – много интересных совместных проектов, учебных программ 
и встреч с магистрантами кафедры, ставшей за последние 4 года нам родной. 

Работаем на будущее нашей страны! 

http://ingenix-group.ru/
https://ingenix-group.ru/upload/iblock/75d/uys4fdrl1p12nz0arpi4rhbx60ygtnti/082-086%20Chizhikov-Ingenix.pdf
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 Оптимизация стоимости строительства 
линейных объектов наземного обустройства 
с использованием цифровых ГИС-систем 
и автоматизированных стоимостных моделей  
Р. Ахметов, И. Юнусов (Ingenix Group)

Нефтяное хозяйство 08’2022

А вторы статьи подытожили многолетний опыт 
компании Ingenix Group в отраслевой экспер-
тизе, позволивший шаг за шагом прийти к 

«умной» автоматизированной системе предпроект-
ной оценки стоимости линейных объектов капиталь-
ного строительства. 

Исходной точкой стала разработка стоимостных мо-
делей объектов обустройства (в т.ч. линейных объектов) 
на базе укрупненных удельных показателей стоимости 
технологических блоков. Это позволило рассчитывать 
физические объемы по каждому виду работ со стоимо-
стью в разбивке: СМР, оборудование и прочие затраты. 

Следующим шагом стало подключение картогра-
фических данных территории РФ и их интеграция со 
стоимостными моделями посредством подключения 
инструментов геоанализа. 

Финальным этапом разработ-
ки инструмента оптимизации 
стало создание «карты стоимо-
стей» позволившей пользователю 
определить оптимальную трассу 
прокладки трубопровода, линии 
электропередач или автодороги с 
точки зрения совокупной стоимо-
сти строительства с учетом топо-
графических данных.   

Методологические и программные решения, раз-
работанные Ingenix Group, позволили значительно 
повысить скорость и эффективность работы стои-
мостных инженеров на этапе концептуального проек-
тирования линейных объектов обустройства место-
рождений углеводородов. 

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

 IX Ежегодный Круглый стол Ingenix Group по оценке 
затрат на разработку и обустройство нефтегазовых 
месторождений

23 июня, Москва, отель «Балчуг Кемпински»

23  июня 2022 г. в отеле «Балчуг Кемпински» 
в Москве прошел ставший уже традици-
онным ежегодный Круглый стол Ingenix 

Group по оценке затрат на разработку и обустройство 
нефтегазовых месторождений. Мероприятие проводит-
ся с 2012 года.

В этом году тема Круглого стола была обозначена 
как «Концептуальный инжиниринг в эпоху перемен: 
кто виноват в объемах и что делать с затратами» 
и предполагала живое обсуждение динамики и причин 
роста цен на материалы, оборудование и СМР, измене-
ний в объемах строительства за последние 2–3 года, 

МЕРОПРИЯТИЯ INGENIX GROUP

СТАТЬИ

http://ingenix-group.ru/
https://ingenix-group.ru/upload/iblock/f65/4y55o0be5k11fau6qhwqyti9f93x5mlp/Akhmetov-Ingenix-0408.pdf
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а также в подходах к планированию сроков и стоимо-
сти строительства на фоне мировой турбулентности.

В работе Круглого стола в этом году приняли уча-
стие представители таких организаций как Банк 
ВТБ, ВТБ Капитал, Сбербанк, Росатом, ЛУКОЙЛ, ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринг, Газпром нефть, Газпромнефть- 
Развитие, Газпромнефть- НТЦ, Евротэк–Югра, ИНК, 
Нефтиса, ТомскНИПИнефть, БашНИПИнефть, За-
рубежнефть, ОМК, Роснефть, РусГазАльянс, Salym 
Petroleum Development, РусХим, ЕвроХим, РГУ нефти 
и газа имени И. М. Губкина, МГУ им. М. В. Ломоносова, 
ВНИГНИ, Главгосэкспертиза России и другие.

Деловую программу Круглого стола по традиции от-
крыл генеральный директор Ingenix Group Сергей Чи-
жиков.

Далее было представлено два обзорных доклада от 
экспертов Аналитического Хаба Сбербанка по текущей 
ситуации, трендам и прогнозам развития различных от-
раслей промышленности. Алексей Давиденко поделился 
подборкой аналитических материалов по нефтегазовой 
отрасли. Сергей Павлов рассказал об основных трендах 
стального рынка как в России, так и за рубежом.

Свои взгляды и мысли по вопросам риск-ориентиро-
ванного прогнозирования стоимости и оценки резер-

ва на непредвиденные расходы при планировании об-
устройства нефтегазовых месторождений представили 
в своих выступлениях Владислав Ульященко из компа-
нии Газпромнефть- Развитие и Екатерина Дубовицкая, 
начальник Управления технико- экономической оцен-
ки Ingenix Group.

Доклады вызвали особый интерес участников ме-
роприятия.

Во второй половине дня участники Круглого сто-
ла имели уникальную возможность заслушать доклад 
представителя Центра капитального строительства го-
скорпорации Росатом Владимира Кухто по теме «Пла-
нирование и контроль стоимости проектов сооружения 
АЭС: опыт использования инструментов в TCM NC». 
Доклад вызвал оживленную дискуссию относительно 
общих черт и различий в системах стоимостного инжи-
ниринга нефтегазовой и атомной отраслей.

В завершение деловой программы мероприятия 
свой доклад участникам представил Алексей Саве-
льев из Объединенной металлургической компании. 

Доклад пролил свет на видение текущей ситуации 
в России и в мире со стороны производителей сталь-
ной продукции, широко используемой в нефтегазовом 
строительстве.

В течение всего дня среди участников Круглого сто-
ла проводились интерактивные опросы на актуальные 
темы, связанные с перспективами нефтегазовой отрас-
ли и стоимостным инжинирингом.

Высокий интерес к мероприятию, вопросы 
и оживленные дискуссии в ходе выступлений, ак-
тивное общение в кулуарах показали актуальность 
темы IX Круглого стола Ingenix Group, а также важ-
ность живого общения профессионального сообще-
ства и обмена опытом в текущих реалиях современ-
ного общества. 

МЕРОПРИЯТИЯ INGENIX GROUP

http://ingenix-group.ru/
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 V Международная геолого-геофизическая 
конференция «ГеоЕвразия-2022. 
Геологоразведочные технологии – наука и бизнес»

30 марта-1 апреля, Москва

Организатор: Международная общественная организация  
Евро-Азиатское геофизическое общество (МОО ЕАГО)

С 30 марта по 1 апреля в онлайн-формате прошла 
V Международная геолого-геофизическая кон-
ференция «ГеоЕвразия-2022. Геологоразведоч-

ные технологии – наука и бизнес».

В рамках программы конференции свой доклад на 
тему «Автоматизация многовариантных расчетов при 
планировании инвестиций в нефтяные месторожде-
ния» представил начальник отдела разработки Ingenix 

 «День первокурсника» магистрантов кафедры 
«Проектирование систем обустройства 
месторождений углеводородов» РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина

22 сентября, Москва,  
БЦ «Central Park Tower»

22  сентября компания Ingenix Group пригла-
сила к себе в гости на традиционный «День 
первокурсника» магистрантов кафедры 

«Проектирование систем обустройства месторождений 
углеводородов» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.

Заведующий кафедрой, профессор, д. т. н. Андрее-
ва Н. Н., преподаватели кафедры, а также ведущие менед-
жеры и инженеры Ingenix Group рассказали магистрантам 
первого курса о работе кафедры, о планах, произнесли на-
путственные слова и ответили на их вопросы.

Магистранты второго года обучения поделились 
своими впечатлениями, а также достигнутыми за пер-
вый год успехами.

Далее в неформальной обстановке представители 
науки, практикующие инженеры и их будущая смена 
имели возможность пообщаться, поделиться мнения-
ми, поддержать друг друга и зарядиться энергией для 

настоящих и будущих дел и свершений.
Компания Ingenix Group является базовым пред-

приятием кафедры «Проектирование систем обустрой-
ства месторождений углеводородов» РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина.

Основная задача кафедры — создание современной 
школы нефтегазового инжиниринга. Ingenix Group ак-
тивно участвует в образовательной деятельности ка-
федры как в части подготовки молодых инженеров, 
так и в программах дополнительного образования. 

МЕРОПРИЯТИЯ INGENIX GROUP

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Group к.т.н. Алек-
сандр Кириллов.

В основу пред-
ставленного ре-
шения легла мно-
голетняя работа 
экспертов Ingenix 
Group в области 
к о м п л е к с н о г о 
анализа геоло-

го-физической изученности и применяемых систем 
разработки, а также фактических показателей добы-
чи, темпов отбора, достигаемых коэффициентов из-
влечения нефти по различным нефтеносным регио-
нам Российской Федерации. 

На основании проведенного анализа была сформи-
рована структурированная база данных геолого-тех-
нологических параметров потенциальных коллекто-
ров и на её основе в составе программного комплекса 
Ingenix Cost Evaluator®, реализован модуль расчетов 
показателей разработки многопластовых залежей. 

Разработанный командой Ingenix Group программ-
ный комплекс Ingenix Cost Evaluator® позволяет про-
вести экспресс-расчет полного цикла развития проек-
та на этапе подготовки решения об инвестировании 
(от геологии до экономики), обобщить разнородную 
геологическую информацию и оценить эффектив-
ность инвестиций в нефтяной проект. 

Доклад вызвал большой интерес среди участников 
конференции. 

 Конференция «Цифровизация промышленности 
2022»
5 апреля, Москва

Организатор: CNews

5 апреля в Москве состоялась конференция CNews 
«Цифровизация промышленности 2022», по-
священная теме развития отечественной ИТ-ин-

дустрии. В Москве собрались представители ведущих 
промышленных и ИТ-компаний, госкорпораций и 
вендоров, поделившиеся своими планами и успешны-
ми кейсами в сфере импортозамещения.

Игорь Юнусов, начальник IT отдела Ingenix Group, 
представил доклад на тему «Микросервисы расши-
ряют горизонты: опыт применения в нефтегазо-
вой отрасли». Симбиоз мощной отраслевой экспер-
тизы в нефтегазовой отрасли в совокупности с опытом 
IT-разработки позволил Ingenix Group создать эффек-
тивные и полезные микросервисы, востребованные в 
современных рыночных условиях. Новые разработки 

повысили надежность существующих специализиро-
ванных программных комплексов компании, а также 
сделали возможным реализацию таких проектов, как 
первый в России онлайн-магазин прикладных про-
мышленных сервисов IGREC.Market, а также площад-
ка для  бизнес-презентаций IGREC.Stream, которые 
были запущены в 2020-2021 гг. Широкое применение 
микросервисной архитектуры открывает для коман-
ды Ingenix Group новые горизонты для развития вну-
трикорпоративных решений, а также разработки со-
временных и эффективных ИТ-решений для внешних 
заказчиков компании. 

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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 Технический форум «Обустройство наземных 
и морских нефтегазовых месторождений» 
25-26 мая, Москва

Организатор: proOM нефтегазовая конференция

25 -26 мая 2022 
года в отеле 
«Холидей Инн 

Лесная» в Москве состо-
ялся Технический форум 
«Обустройство наземных 
и морских нефтегазовых 
месторождений». 

Более 150 человек из 
ведущих компаний от-
расли приняли участие в 

мероприятии, главная цель которого – представить 
и  обсудить современные принципы и технологии об-
устройства наземных и морских месторождений неф-
ти и газа.

В рамках работы форума свой доклад на тему «Те-
ория и практика оценки резерва на непредвиденные 
расходы при планировании обустройства нефтегазо-
вых проектов с учетом стадии и сложности объектов» 
представила начальник Управления технико-эконо-
мической оценки компания Ingenix Group Екатерина 
Дубовицкая. 

 Конференция и выставка «TECH WEEK 2022» 
31 мая-2 июня, Москва, Сколково

Организатор: Технократ (ООО «Новые технологии)

С 31 мая по 2 июня 2022 г. в Технопарке «Сколко-
во» состоялась летняя конференция и выставка 
TECH WEEK 2022. 

Посвящённое инновационным технологиям меро-
приятие традиционно собрало многочисленных пред-
ставителей бизнес-сообщества России. 

За 3 дня мероприятия более 300 спикеров приняли 
участие в конференции. 106 компаний-экспонентов 
представили сервисы на выставке технологий. Конфе-
ренцию и выставку посетили более 3 500 человек.  

Свои ИТ-разработки на выставке TECH WEEK 2022 
представила и компания Ingenix Group. 

Опыт IT-разработок в совокупности с мощной от-
раслевой экспертизой в нефтегазовой отрасли по-
зволил Ingenix Group создать эффективные и востре-
бованные на рынке решения – такие как, например, 
программный комплекс для оценки затрат Ingenix Cost 
Manager®, первый в России онлайн-магазин приклад-
ных промышленных сервисов IGREC.Market, а также 
площадку для  бизнес-презентаций IGREC.Stream.

Эти и другие разработки компании подтверждают 
профессиональные ком-
петенции специалистов 
и актуальность приме-
няемого стека техноло-
гий при разработке ре-
шений Ingenix Group.  
ИТ-команде Ingenix 
Group по плечу решение 
самых разнообразных 
задач по разработке при-
кладных ПО для различ-
ных индустрий экономи-
ки РФ. 
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 Конференция по операционной эффективности, 
устойчивому развитию и декарбонизации 
в нефтегазохимической промышленности  
(Op-Ex Russia & CIS) 

8-10 июня, Сочи

Организатор: EPC Euro Petroleum Consultants

С 8 по 10 июня в Сочи состоялась очередная Кон-
ференция по операционной эффективности, 
устойчивому развитию и декарбонизации в не-

фтегазохимической промышленности. 
Более 200 участников из ведущих нефтегазо-

вых и нефтехимических предприятий, а также ком-
паний-производителей нефтегазохимической про-
дукции и поставщиков технологий обсудили задачи, 
связанные с достижением высокого уровня производ-
ственной эффективности. 

Помимо насыщенной трехднев-
ной деловой программы, во время 
которой было сделано 44 доклада 
и проведены 2 интерактивные дис-
куссии в формате круглого стола, у 
участников конференции было до-
статочно времени для неформаль-
ного общения.

В рамках программы конферен-
ции генеральный директор Ingenix 
Group Сергей Чижиков представил 

доклад на тему: «Учет рисков и неопределенностей 
при оценке стоимости строительства объектов не-
фтегазовой инфраструктуры на ранних этапах: опыт 
работы с банками». Доклад вызвал большой интерес 
у специалистов в области эффективного управления 
проектами и их реализации. С. Чижиков поделился с 
участниками подходами к формированию алгоритмов 
расчета резервов на непредвиденные расходы исходя 
из стадии готовности и уровня сложности объектов 
строительства, а также отметил важность проведения 
независимой оценки (бенчмаркинга) затрат. 

 Научно-практическая конференция по вопросам 
геологоразведки и разработки месторождений 
нефти и газа «Геомодель 2022»

5-8 сентября, Геленджик

Организатор: Геомодель (бывш. Представительство в РФ  
Европейской ассоциации геоучёных и инженеров (EAGE)

«Геомодель» — известная площадка по обме-
ну опытом специалистов нефтегазовой инду-
стрии России. Традиционно высокий уровень 

докладов, дружественная обстановка и конструктивная 
критика – характерные черты этой конференции. 

Научная программа конференции включала уст-
ные и стендовые выступления по широкому кругу как 
теоретических, так и практических проблем поисков, 
разведки и разработки месторождений нефти и газа, 
а также дистанционные технологии удаленной рабо-

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ты, примеры, 
лучшие практи-
ки, цифровиза-
цию процессов 
обработки дан-
ных в нефтя-
ных компаниях 
и государствен-
ных органах, 

машинное обучение и искусственный интеллект в ге-
онауках. 

В рамках региональной сессии «Западная Сибирь» 
начальник отдела геологии и геофизики Ingenix Group 
Милана Фёдорова выступила с докладом «Использо-
вание седиментологических исследований керна 
для создания достоверных концептуальных мо-
делей пластов». В докладе были показаны примеры 
того, как использование данных, полученных при де-
тальном изучении керна, позволило наполнить реаль-
ным геологическим содержанием модели, построен-
ные на основании анализа сейсмической волновой 
картины.

Оксана Кирзелёва, менеджер по сейсморазведке 
Ingenix Group, в рамках сессии «Кинематическая и 
динамическая интерпретация данных сейсморазвед-

ки», представила доклад 
«Моделирование сейс-
мического отклика в ча-
стотной области в зави-
симости от литологии на 
примере отложений тю-
менской свиты одного из 
месторождений Запад-
ной Сибири», в котором 
поделилась опытом, как с 
помощью этого инструмен-
та интерпретаторы могут 
проверять различные гео-

логические гипотезы, под-
бирать условия, которые 
соответствуют реальной 
волновой картине и отсе-
кать наименее вероятные 
геологические сценарии.

Доклады вызвали боль-
шой интерес специали-
стов разных направле-
ний – сейсмиков, геологов, 
петрофизиков и разработ-
чиков. 

 Конференция «Инвестиционные проекты 
в области поиска, разведки и разработки 
нефтегазовых месторождений. Новые технологии. 
Прогноз и направления развития минерально-
сырьевой базы» в рамках деловой программы 
XI Петербургского международного газового 
форума (ПМГФ)

14 сентября, Санкт-Петербург

Организатор: ПАО «Газпром» и ООО «Газпром недра»

14 сентября в рамках деловой программы XI Пе-
тербургского международного газового фору-
ма состоялась конференция «Инвестиционные 

проекты в области поиска, разведки и разработки нефте-
газовых месторождений. Новые технологии. Прогноз и 
направления развития минерально-сырьевой базы», ор-
ганизованная ПАО «Газпром» и ООО «Газпром недра».

В конференции участвовали представители ПАО 
«Газпром» и его дочерних обществ, органов исполни-
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тельной власти, нефтегазовых компаний, профиль-
ных вузов.

В ходе докладов, прозвучавших на конференции, 
были рассмотрены ключевые задачи, тенденции, вы-
зовы и технические решения для нефтегазовой отрас-
ли, а также опыт, современные достижения и перспек-
тивные направления развития в области реализации 
инвестиционных и технологических проектов.

Генеральный директор Ingenix Group Сергей Чижи-
ков представил доклад на тему «Технико-экономиче-
ское моделирование систем обустройства газовых 
месторождений: в поиске дополнительного резер-
ва для повышения эффективности». 

Доклад отразил опыт компании в формировании 
основ системы технико-экономического моделиро-
вания на этапе концептуального проектирования, 
включающей перечень требований к методикам, ба-
зам данных и автоматизации. В докладе также были 
освещены инструменты «тонкой настройки», позво-
ляющие улучшить качество и скорость оценки ка-
питальных затрат на предпроектном этапе, такие, 
как модуль расчета резерва на непредвиденные рас-
ходы, «умные» ГИС-системы для расчета стоимости 
линейных объектов, а также система формирования 
календарно-сетевого графика капитального строи-
тельства. 

 VI Международный Байкальский риск-форум 
BRIF’22
12-16 сентября, Иркутск

Организатор: Иркутская нефтяная компания

12 -16 сентября в Иркутске прошел VI Меж-
дународный Байкальский риск-форум 
BRIF’22. На мероприятии представители 

крупных компаний обменялись опытом по принятию 
риск-ориентированных решений в управлении бизне-
сом, а эксперты-практики предложили анализ эконо-
мической ситуации и новых возможностей для пред-
принимателей. 

Организатор форума – Иркутская нефтяная ком-
пания – пригласил к участию в мероприятии ведущие 
компании, консалтинговые структуры и бизнес-объ-
единения страны: En+ Group, Газпром нефть, Но-
рильский никель, Росатом, Сбербанк, СИБУР, ММК, 
НЛМК, Атомэнергомаш, Металлоинвест, Полиметалл, 
АЛРОСА, Полюс, Сколтех, HSE DAYS, Tactise Group, 
HeadHunter, ДРТ, Kept, ERG и других. 

Сергей Чижиков, генеральный директор Ingenix 
Group провел мастер-класс для участников форума, 

представив разработанный экспертами компании ал-
горитм расчета управленческого резерва средств на 
непредвиденные расходы, необходимого для покры-
тия рисков на ранних этапах планирования обустрой-
ства нефтегазовых проектов. Данный инструмент 
встроен в автоматизированный комплекс Ingenix Cost 
Manager® и учитывает как уровень технологической 
сложности, так и этап планирования строительства 
объектов. 

На примере кейса С. Чижиков показал, как меха-
низм работает: «Речь идет о газовом проекте-грин-
филде в России. Мы два года назад провели бенчмар-
кинг оценок недропользователя по отраслевой базе, 
рассчитали уровень непредвиденных расходов по сво-
ему алгоритму и пришли к выводу, что наша оценка с 
учетом управленческого резерва будет на 27% выше 
первоначальной оценки недропользователя. В октя-
бре этого года объект вводится в эксплуатацию, и мы 
уже видим, что факт близок к этой цифре». 
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 Конференции по цифровой трансформации
18 ноября, Москва

Организатор: журнал «Нефтяное хозяйство»

В рамках «Десятилетия науки и технологий в Рос-
сийской Федерации» 17-18 ноября 2022 года 
журнал «Нефтяное хозяйство» провел науч-

но-практические конференции, объединив и расши-
рив традиционные осенние мероприятия «Иннова-
ционные решения в геологии и разработке ТРИЗ» и 
«Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли». 

На протяжении многих лет данные конференции 
являются ведущими площадками встречи специали-
стов российских и зарубежных нефтедобывающих, 
научно-исследовательских и сервисных компаний. 

В рабочей программе конференции по цифровой 
трансформации свой доклад на тему «Микросерви-
сы расширяют горизонты: опыт применения в нефте-
газовой отрасли» представил начальник отдела раз-
вития информационных технологий Ingenix Group 
Игорь Юнусов.

Разрабатывая собственные ИТ-решения, компания 
Ingenix Group придерживается концепции максималь-
ной гибкости и скорости за счет повторного исполь-
зования кода.  В качестве элементов, которые можно 
повторно использовать, был выделен ряд ключевых 
микросервисов. Это позволило более эффективно ре-
шать задачи выделения аппаратных ресурсов для вы-
соконагруженных микросервисов (в зависимости от 
активности пользователей и их задач).    

Микросервисная архитектура применятся Ingenix 
Group на целом ряде ИТ-решений: 
• предпроектный стоимостной инжиниринг нефте-

газовых проектов;
• маркетплейс профессиональных сервисов Igrec.

Market;
• решение отдельных, локальных производствен-

ных задач:
• геоаналитика,
• мониторинг транспорта,
• формирование карты стоимостей.

И уже доказала свою эффективность как в процес-
се разработки, так при сопровождении ИТ-решений. 

 XXVI окружная научно-практическая конференция 
«Пути реализации нефтегазового потенциала 
Западной Сибири»

22-25 ноября, Ханты-Мансийск

Организатор: правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  
Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры, автономное учреждение ХМАО –  
Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования  
им. В.И. Шпильмана»

П равительство Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, Департамент недрополь-
зования и природных ресурсов Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, автономное 

учреждение ХМАО – Югры «Научно-аналитический 
центр рационального недропользования им. В.И. 
Шпильмана» 22 – 25 ноября 2022 г. провели в Хан-
ты-Мансийске XXVI окружную научно-практическую 
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конференцию «Пути реализации нефтегазового по-
тенциала Западной Сибири». 

На конференции был рассмотрен широкий круг ге-
ологических, технологических, экономических, пра-
вовых, экологических, информационных и органи-
зационных вопросов недропользования, развития 
нефтяной промышленности в Западной Сибири. По 
сложившейся традиции в работе конференции приня-
ли участие представители федеральных и региональ-

ных ведомств, нефте-
г а з од о б ы в а ю щ и х , 
геологоразведочных 
научно-исследова-
тельских организа-
ций из Югры, Ямала, 
Тюмени, Екатерин-
бурга, Томска, Но-
восибирска, Уфы, 
Москвы и Санкт-Пе-
тербурга.

В рамках конфе-
ренции свой доклад 
на тему «Сценарный 
анализ эффективно-
сти разработки грин-
филдов для оптими-
зации портфельной 
стратегии ведения геологоразведки» представила на-
чальник управления технико-экономической оценки 
Екатерина Дубовицкая.

Эксперты и участники конференции проявили жи-
вой интерес к тематике выступления и активно поуча-
ствовали в последующей дискуссии. 
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