
О КОМПАНИИ

От новых знаний к новым технологиям, 

от новых технологий к новым открытиям

Тюмень, Россия – 2020

.



ООО «ИНГЕОСЕРВИС» оказывает высокотехнологичные геолого-

геофизические услуги для нефтегазовых компаний на суше и на 

море:
 Обработка и комплексная интерпретация

данных сейсморазведки 2D и 3D

 Комплексирование геолого-геофизических

данных, включая грави- и магниторазведку

 Составление геологических проектов на

поиск, разведку и доразведку месторождений

 Подсчет запасов и защита в ГКЗ МПР РФ

 Супервайзерские услуги и контроль

качества

 Разработка программного обеспечения для

обработки, интерпретации геолого-

геофизических данных, геологического

моделирования и построения 2D

геологических моделей

УСЛУГИ



Большой опыт работ во всех регионах 

России и за рубежом, на суше и на шельфе

Ведущее программное обеспечение

Большие вычислительные мощности -

3 500 Ядер, до 5,0 петабайт рабочего 

дискового места

Точные прогнозы (эффективность до 80%) 

- экономия инвестиций

 Наши возможности по обработке и

интерпретации сейсмических данных в год:

 3D – более чем 20 000 км2

 2D – более чем 45 000 км

КЛЮЧ К УСПЕХУ



ООО «ИНГЕОСЕРВИС» - один из ведущих российских

разработчиков программного обеспечения для выполнения

обработки, комплексной интерпретации и моделирования геолого-

геофизических данных.
 IngeosMAP (IMAP) – Построение 2D геолого-

геофизических моделей

 Сейсмический полевой контроль – Контроль

качества и экспресс обработка 2D/3D

сейсмических данных

 Анизотропная глубинная миграция на основе

Гауссовских пучков – построение

миграционных изображений

 Анизотропная томография для построения

глубинно-скоростной модели – предназначена

для уточнения глубинно-скоростной модели

 iPressureEval – для расчета кривой изменения

пластовых и поровых давлений

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ



10 преимуществ программы IngeosMAP (iMAP)®:

1. Технология полного цикла работы с 2D
геологическими моделями

2. Комплексирование геолого-геофизической 
информации

3. Быстрое, удобное, интерактивное редактирование 
сеточных моделей

4. Широкие возможности графической визуализации 
объектов

5. Гибкие настройки для сглаживания грида

6. Частотная декомпозиция

7. Автоматическая коррекция (посадка) 
на скважины и линейные объекты с учетом 
разломов 

8. Автоматизированный метод валидации

9. Статистический анализ связей

10. Калькулятор пересчета координат

Современная исчерпывающе полная технология построения и

дизайна 2D геологических моделей

INGEOSMAP (iMAP) ®

Фрагмент, ДО 

корректировки

Фрагмент, 

ПОСЛЕ 

корректировки



58 
проектов

(с 2013 г.)

на суше – Западная Сибирь, Восточная
Сибирь, Волго-Уральская и Северо-
Кавказская провинции, Тимано-Печорский 
бассейн

на шельфе - Баренцево море, Карское море, 
Обско-Тазовская губа, Каспийское море

ОПЫТ

250 000   

пог. км 2D

общий объем 
обработанного и 

проинтерпретированного 
материала в 2013-2019 гг.

67 000 

км2 3D



В акватории Карского и Баренцева морей компанией обработано и 

проинтерпретировано:

• более 100 000 км данных сейсморазведки 2D;

• более 15 000 км2 данных 3D. 

БАРЕНЦЕВО И КАРСКОЕ МОРЕ

Завершена работа по комплексному

изучению части:

- Баренцевоморского бассейна на

площади более 200 000 км2.

- Карского бассейна на площади более

150 000 км2.

Наиболее крупные проекты на 

шельфе

Лудловский Ленинградский

Ферсмановский Русановский

Антипаютинский Нярмейский

Тота-Яхинский Скуратовский 



Месторождение им. В. А. Динкова

расположено в пределах

Русановского лицензионного

участка в Карском море.

По величине запасов газа относится

к категории уникальных:

извлекаемые запасы по

сумме категорий С1+С2

составляют 390,7 млрд куб. м.

Нярмейское месторождение

расположено в пределах

Нярмейского лицензионного участка

в Карском море. По величине

запасов газа относится к категории

крупных: извлекаемые запасы

по сумме категорий С1+С2

составляют 120,8 млрд куб. м.

В распределенном фонде недр на шельфе полуострова Ямал открыты два новых 

месторождения с непосредственным участием специалистов ООО «ИНГЕОСЕРВИС» 



В 2018 году по результатам обработки и комплексной

интерпретации 2D и 3D сейсморазведочных работ

была разработана и защищена принципиально новая

сейсмогеологическая модель строения

высокоперспективного палеозойского комплекса,

разработаны и реализованы методические критерии

выделения сложнопостроенных ловушек

углеводородов, выделены новые перспективные

объекты и уточнены ранее выявленные объекты, даны

рекомендации по бурению поисково-разведочных

скважин.

В 2019 году, на единственном в ЯНАО ранее открытом

месторождении в отложениях палеозоя, очень

сложного строения, компания ООО «Газпромнефть –

Ямал» начала бурение с первой успешной поисково-

оценочной скважины, заложенной с участием ООО

«ИНГЕОСЕРВИС». Скважина подтвердила

правильность прогноза параметров пласта в интервале

палеозойских отложений, в юрской части разреза

открыты новые залежи УВ. Прогнозные параметры и

геометрия открытых залежей УВ подтвердились с

высокой степенью достоверности.

Сотрудниками компании ООО «ИНГЕОСЕРВИС » изучено единственное в ЯНАО 

месторождение УВ в отложениях фундамента



Большой опыт изучения нефтегазоносности территории Западной 

Сибири.

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

Наиболее крупные проекты

Валюнинский Комсомольский

Вынгапуровский Песцовый

Западно-Узунский Пиковый

Панлорский Пулытьинский

Соболиный Чухлорский

Уренгойский Ямсовейский



Оурьинское месторождение расположено

на территории Свердловской и Тюменской

областях (лицензионные участки

Карабашский 1 и 2). Извлекаемые запасы

нефти по С1+С2 составляют 33,8 млн т.

Лицензией на разведку и добычу

углеводородов месторождения владеет до

2033 г СП Евротэк-Югра, которым на

паритетных условиях владеют Газпром

нефть и Repsol.

Специалисты ООО «ИНГЕОСЕРВИС» внесли свой вклад в открытие Оуринского

месторождения расположенного на границе ХМАО и Свердловской области.



• Большой опыт изучения нефтегазоносности территории Восточной 

Сибири

• Обработка/интерпретация на крупнейших проектах Восточной Сибири –

Чаяндинском, Ковыктинском

• Общий объем успешно выполненных камеральных работ  - 11 350 км2

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ

Наиболее крупные проекты

Чаяндинский Соболох-

Неджелинский

Ковыктинский Верхневилючанский

Чиканский Тас-Юряхский

Хандинский



Более 160 геологов, геофизиков, инженеров и программистов. 

Среди них:

Доктор геолого-минералогических наук

Кандидаты геолого-минералогических наук

Кандидат технических наук

Кандидат физико-математических наук

Эксперты Российской Государственной Комиссии по 

Запасам (ГКЗ)

КОМАНДА



Россия - Западная и Восточная

Сибирь, Урал, Тимано-Печора,

Северный Кавказ, Башкирия,

Сахалин, Камчатка, Баренцево,

Карское, Каспийское, Чёрное,

Охотское моря.

В мире - Азербайджан, Грузия,

Казахстан, Туркменистан,

Узбекистан, Украина, Бирма,

Вьетнам, Индия, Колумбия,

Куба, Ливия, Намибия, Польша,

США.

ГЕОГРАФИЯ РАБОТ СОТРУДНИКОВ



ПАО « ГАЗПРОМ»

ПАО «НК «Роснефть»

ПАО «ЛУКОЙЛ»

Halliburton

REPSOL

И другие.

Мы работаем по заказу крупных нефтяных компаний

ЗАКАЗЧИКИ



Участник рейтинга 

«ТОП-50 суперкомпьютеров компаний СНГ» 

с 2016 г.

Лауреат рейтинга «ТехУспех-2017» в 4-х 

категориях:
ТОП-5 компаний в категории «Средний 

бизнес»;

ТОП-10 инновационных компаний;

ТОП-10 компаний, обладающих высоким 

экспортным потенциалом;

ТОП-10 быстрорастущих компаний.

Участник приоритетного проекта 

Минэкономразвития России «Национальные 

чемпионы».

ДОСТИЖЕНИЯ



625019, Россия, г. Тюмень,

улица Республики, д. 211,

Телефон: +7-3452-215-295

Факс : +7-3452- 215-294

119311, Россия, г. Москва,

Проспект Вернадского, д. 8А,

Телефон : +7-495-775-5055 

e-mail: info@ingeos.info

http:// www.ingeos.info

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТЫ

mailto:info@ingeos.info
http://www.ingeos.info/

