СибГеоПроект – это:
 работы по созданию информационно-аналитических систем в сфере геологии, недропользования,
экологии, ЖКХ;
 разработка программного обеспечения для нефтегазовых компаний;
 опытно-промышленная эксплуатация программных
продуктов на реальных данных Заказчика;
 детальная проработка алгоритмов аналитической
обработки геолого-промысловых данных;
 освоение, испытание и исследование нефтяных
и газовых скважин высокотехнологичным оборудованием, разработанным на базе компании;
 добыча нефти струйным насосом;
 разработка технологий по интенсификации притока;
 научно-исследовательские проекты.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• многолетний опыт работы;
• понимание и учет потребностей Заказчика;
• комплексный подход к решению задач;
• эффективные высокотехнологические решения;
• современная материально-техническая база;
• высококвалифицированные специалисты.

 создание пользовательских интерфейсов на основе Net Framework (Windows) и Silverlight (Web);
 вывод регламентированной и корпоративной
отчетности любой сложности оформления;
 разработка аналитических инструментов, в том
числе с использованием OLAP;
 проектирование и разработка корпоративных
геоинформационных систем на базе ArcGIS Server;
 автоматизация решения специфических задач
на базе ESRI ArcMap (экспорт/импорт в заданные
форматы, выбор объектов на карте по заданному
алгоритму, формирование для печати набора
фрагментов карт по выбранным объектам и т.д.);
 интеграция с различными системами на уровне
приложений и баз данных (Finder, R/3, Баспро и т.д.).

XML

Word

 создание электронных архивов документов.
Интеграция с библиотекой Abby FineReader Engine
для осуществления потокового распознавания и
полнотекстового поиска;

OracleEngine
Excel
Abby
FineReader
MS SQL Server
FTP, HTTP, TCP/IP
Access

 проектирование, разработка, оптимизация и
администрирование баз данных различной сложности (MS SQL Server, Oracle,MS Access);

Компания «СибГеоПроект» осуществляет широкий комплекс
научно-исследовательских работ, направленных на решение
различных задач недропользования в следующих сферах:














разработка проектной документации опытной (пробной)
эксплуатации поисковых и единичных разведочных скважин;
составление рабочих (индивидуальных, групповых, зональных) проектов на строительство поисково-разведочных
(эксплуатационных) скважин;
разработка проектов на консервацию, расконсервацию,
ликвидацию и восстановление скважин на месторождении;
составление программ и проектов ГРР;
разработка проектов горных отводов;
составление проектной документации на разработку
месторождений нефти и газа;
создание и актуализация постоянно-действующей геологотехнологической модели;
авторский надзор за реализацией работ по геологическому
изучению участков недр;
подсчет запасов (оперативный подсчет запасов);
подготовка планов развития горных работ;
создание модели нефтегазоносных систем (бассейновое
моделирование);
разработка технико-экономических предложений по
геолого-промысловому освоению территорий.

Разработанная проектная документация, проходит согласование и утверждение в установленном порядке.



работы по освоению и исследованию
разведочных и эксплуатационных скважин с помощью струйного насоса;



работы по повышению эффективности
обработок разведочных, эксплуатационных и нагнетательных скважин упругими
гидравлическими импульсами;



гидродинамические, газодинамические
и газоконденсатные исследования любых
скважин, отбор поверхностных и глубинных проб пластовых флюидов;



обеспечение условий для проведения
высококачественных геофизических
исследований многопластовых скважин
с одновременным проведением ГДИ;



работы по увеличению приемистости
нагнетательных скважин;



работа по очистке призабойной зоны
пласта при помощи химических обработок;



гидропрослушивание пластов;



добыча нефти струйными насосами.

НАМИ
УСПЕШНО
ВНЕДРЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ
ПРОГРАММНЫЕ
ПРОДУКТЫ:

Система Мониторинга Недропользования. Выполнение лицензионных
обязательств и претензий контролирующих органов
Заказчики: ОАО «ТНК-ВР», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ОАО «НК Русснефть», ОАО «Газпромнефть», ОАО «Газпромнефть шельф», Департамент недропользования и экологии Тюменской
области, Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югры, ОАО «НК Казмунайгаз».

Система Мониторинга Недропользования. Модуль ведения ресурсной
базы по форме № 6-ГР
Заказчики: ОАО «ТНК-ВР», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ОАО «НК Русснефть», ОАО «Газпромнефть», ОАО «Газпромнефть шельф», Департамент недропользования и экологии Тюменской
области, Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югры, ОАО «НК Казмунайгаз».

Система Мониторинга Недропользования. Учет загрязненных и нарушенных земель
Заказчики: ОАО «ТНК-ВР».

Система мониторинга претензионно-договорной деятельности компании
Заказчики: ОАО «ТНК-ВР», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ОАО «НК Русснефть», ОАО «Газпромнефть», ОАО «Газпромнефть шельф», Департамент недропользования и экологии Тюменской
области, Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югры, ОАО «НК Казмунайгаз».

Система учета и планирования объектов земельно-имущественного комплекса нефтяной компании
Заказчики: ОАО «НК Русснефть».

Система сбора и анализа статистической информации по выполнению
лицензионных соглашений (по формам 1-ЛС, 2-ЛС)
Заказчики: Министерство природных ресурсов РФ, ВНИГНИ, Росприроднадзор.

Система оперативного контроля и комплексного анализа выполнения
работ по строительству скважин
Заказчики: ООО «Газпром добыча Ямбург».

Технология комплексной оценки экономической эффективности различных сценариев проведения ГРР на средне-долгосрочную перспективу
(«ГеоТЭП»)
Заказчики: ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпромнефть», ОАО «Газпромнефть шельф»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Корпоративный геоинформационный портал
Заказчики: ОАО «Газпромнефть», ОАО «Газпромнефть шельф», ОАО «Газпром добыча
Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург».

Мониторинг текущего состояния лицензионных участков компании,
контроль соблюдения условий лицензионных соглашений при
осуществлении лицензируемого вида деятельности.
Решаемые задачи:
 ведение информации о текущем состоянии лицензии (сведения о недропользователе, лицензионных
обязательствах и их фактическом выполнении, горном отводе, проверках государственных органов);
 ведение координат лицензионных участков и горных отводов;
 мониторинг выполнения условий лицензионных соглашений;
 автоматическое оповещение о проблемах (истечение сроков, несоответствие проектных и фактических данных);
 формирование государственных статистических (1-ЛС,2-ЛС), внутрикорпоративных, произвольных
отчетных форм, построение аналитических диаграмм;
 оперативный доступ к исходным документам (лицензионные соглашения, акты горного отвода,
протоколы, акты проверок, ГКЗ, ЦКР, проектные документы), поиск, экспорт, печать документа;
 пространственное представление объектов и работа с ними (выборка, масштабирование, идентификация, печать карты и т.д.);
 ранжирование участков по величине лицензионных рисков;
 экспорт данных в формат программы «Статистика 1-ЛС», которая обеспечивает сбор информации
от недропользователей и консолидирует данные для дальнейшего анализа на территориальном и
федеральном уровнях с помощью двух модулей:
Модуль сбора
 контроль полноты и корректности ввода информации;
 автоматическое формирование отчетности (в том числе сводной);
 простота распространения;
 минимальные технические требования.
 Модуль анализа
 автоматическая загрузка данных из модуля сбора;
 анализ информации в различных разрезах (в целом по России,
округ, субъект, холдинг, недропользователь);
 анализ информации в динамике, в том числе на карте;
 формирование аналитической и статистической отчетности.


«Благодарю Вас за активное
участие ООО «СибГеоПроект»
в разработке и наполнении
данными системы мониторинга лицензионных соглашений по
углеводородному сырью, а
также за помощь в проведении
презентации указанной системы, состоявшейся в МПР
России 19 июля 2006 г.»
Руководитель
Росприроднадзора

С.И. Сай

Ведение сведений об основных характеристиках поисковых
объектов, количественных оценках их ресурсов, хранения
сведений о текущих запасах (добыче) на отчетные даты,
а также изменений данных оценок (движение запасов) в
результате проведения геологоразведочных работ, переоценки, передачи с баланса на баланс и добычи, а также д
ля формирования баланса запасов нефти, газа, конденсата
и компонентов по форме № 6-ГР.
Система обеспечивает единое информационное
пространство и инструменты для реализации
следующих задач:


Унификация и автоматизация процессов сбора,
обработки и хранения массива данных (включая
историческую информацию) о состоянии и движении ресурсов и запасов углеводородного сырья и
сопутствующих компонентов;



ведение контуров категорий запасов;



ведение архива документов (подсчетных планов,
паспортов структур, протоколов ГКЗ, ЦКЗ, ТКЗ);



автоматизация процессов формирования балансов
ресурсов и запасов углеводородного сырья и
сопутствующих компонентов по форме государственной статистической отчетности № 6-ГР;



вывод аналитических и произвольных отчетов;



комплексный анализ и оценка состояния минерально-сырьевой базы в различных разрезах
(субъект, компания, лицензия, месторождение,
пласт, залежь).

Автоматизация процессов регистрации, учета и сдачи государственным службам загрязненных и нарушенных земель
(ЗНЗ), образующихся в ходе производственной деятельности
предприятия.
Решаемые задачи:


ведение информации по загрязненным и нарушенным землям;



отслеживание истории изменения контуров загрязнений на основе натурных обследований
территорий;



формирование плановых перечней участков для
включения их в программу рекультивации на основе
системы приоритетов, рассчитанных по внутрикорпоративной методике с учетом их пространственного расположения;



распределение участков из перечня по лотам,
основываясь на принципах логистики (включение
участков в лот может происходить посредством
специальных инструментов на карте);



распределение видов работ в лоты по типам
сделок;



планирование рекультивационной деятельности;



формирование аукционных материалов (лотов,
заявок) и тематических карт.

Оперативное получение и использование актуальной, полной и достоверной информации о претензионно-договорной
деятельности предприятий (судебные и досудебные споры,
договоры, доверенности, переписка с государственными
органами, претензии) в условиях территориально и административно распределенной производственной структуры
компании с помощью web-технологий.
Решаемые задачи:


ведение атрибутивной и документальной информации
по соответствующим тематическим разделам;



отслеживание движения судебных дел по инстанциям;



мониторинг истечения сроков действия договоров,
доверенностей, предельных сроков ответов на письма
при переписке с государственными органами;



оперативный поиск данных по заданному для каждого
раздела набору параметров;



формирование календаря судебных дел;



формирование единого банка судебных решений, с возможностью поиска дел по основным атрибутам и тексту
документов;



формирование отчетов на основе внутрикорпоративных и произвольных отчетных форм;



хранение и доступ к базе сканобразов документов;



связь с сайтом Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации.

Автоматизация функций регулирования земельно-имущественного
комплекса, таких как учет, планирование и контроль, ведение информации по земельным участкам и объектам недвижимости.
Решаемые задачи:


учет земельно-имущественных ресурсов компании, в том
числе их пространственного расположения;



хранение и доступ к документальной базе по объектам
земельно-имущественного комплекса;



мониторинг выполнения обязательств по использованию
объектов (постановка объектов на государственный учет);



контроль своевременности оформления и продления
разрешительной документации (договор аренды);



контроль своевременности выполнения обязательств
по платежам, возникающим при пользовании земельным
участком;



многофакторный анализ данных на основе
OLAP-технологий, с возможностью пользовательской
настройки и сохранения шаблонов;



основные функции работы с пространственными данными
(выборка, масштабирование, идентификация, печать
карты и т.д.);



формирование отчетов на основе внутрикорпоративных
и произвольных отчетных форм.

Получение информации о ходе выполнения работ при строительстве
скважин в оперативном режиме, формирование и обработка суточной
отчетности супервайзеров, консолидирование данных для их дальнейшего мониторинга с помощью трех модулей:






Модуль сбора суточных рапортов используется супервайзером непосредственно на буровой площадке
для занесения фактических данных по результатам бурения и испытаний скважины:


контроль полноты и корректности ввода информации;



простота распространения;



минимальные технические требования.

Аналитический модуль используется руководящим персоналом для принятия эффективных
решений на основе плановых и фактических данных:


автоматическое оповещение о проблемах, несоответствиях
нормативов и фактических данных;



построение аналитических диаграмм (сетевой график выполнения работ, баланс производительного и непроизводительного
времени, график «глубина-день» и др.);



сравнение фактического и проектного ГТН;



ведение документальной базы данных (лицензионные дела,
протоколы ТКЗ, проектные документы, отчеты НИР и др.);



формирование отчетных материалов.

Картографический модуль предназначен для совместного анализа атрибутивной и пространственной информации.

Интерактивное экспресс моделирование работ, направленных на развитие минерально-сырьевой базы с учетом всех стадий этого процесса
(поиска, разведки, ввода в разработку и обустройства месторождений
УВ сырья) и их экономическая оценка.
Исходные данные:


сведения формы № 6-ГР по категориям (площадь, эффективная мощность, запасы и ресурсы, глубина залегания, плотность нефти);



статистические геологические и экономические параметры, характерные для данной территории (Коэффициенты успешности и достоверности, радиус дренирования скважины, удельные показатели по добыче продукции, стоимость метра проходки и др.);



пространственное расположение объектов и гриды толщин (выбор
объектов на карте, распределение эффективной мощности по площади
объекта, учет совмещенных в плане объектов).

Результаты работ:


моделирование сценариев и расчет эффективности геологоразведочных работ (объемы бурения, сетка скважин, приросты запасов и др.);



прогноз основных показателей разработки (объемы добычи, средние
дебиты, состояние фонда скважин и др.);



прогноз основных показателей экономической эффективности
(PI-индекс доходности, DPP-дисконтированный срок окупаемости,
NPV-дисконтированный поток наличности, IRR-внутренняя норма
доходности и др.);



пространственный анализ инвестиционного проекта.

Оперативный WEB-доступ к актуальной разноплановой
картографической информации по территории интересов
компании при принятии управленческих решений. Широкие возможности для интеграции с используемыми в компании системами и базами данных для получения детальной
информации по выбранным на карте объектам.
Исходные данные:


накопленные картографические материалы по территории
деятельности и интересов компании;



материалы картографо-геодезического фонда, иные приобретаемые или подготавливаемые пространственные сведения, геопривязанные растровые материалы (космоснимки,
тематические карты, гриды);



пространственная инфоррмация из открытых источников –
Google Maps, Yandex Карты, OpenStreet и т.д.

Решаемые задачи:


предоставление пользователям быстрого, полнофункционального картографического WEB-интерфейса на базе ESRI
ArcGIS Server (навигация, печать, поиск, работа со слоями);



оперативный доступ к информации и документам из существующих в компании систем и баз данных по интересующему объекту (например, результаты исследования керна
по скважине);



наглядное и удобное представление на карте накопленной
в компании пространственной информации, с возможностью
поиска по метаданным и пространственному расположению.

Компания «СибГеоПроект» с 2011 года является официальным представителем компании «BeicipFranlab» (100% филиал Французского института
нефти IFP) и предлагает программные технологии, разработанные
«BeicipFranlab», для оценки нефтегазоносных систем, основанные на
научных методологиях IFP.
ООО «СибГеоПроект» совместно с «BeicipFranlab» выполняет научноисследовательские работы по седиментационному моделированию и
моделированию нефтегазоносных систем с использованием программных технологий.
Моделирование нефтегазоносных систем является признанным современным методом стратегического планирования ГРР, широко используемым
нефтегазовыми компаниями во всём мире.
Технология моделирования позволяет создавать модель с учетом полной
базы данных по геологическому, геофизическому и геохимическому
строению района. Она является ключевой технологией современных
интегрированных проектов по оценке перспективности территорий, что
значительно снижает геологические и экономические риски.
Данная технология хорошо зарекомендовала себя при выполнении многих
проектов. Одними из последних выполненных проектов по моделированию
нефтегазоносных систем являются:





Магаданский осадочный бассейн: моделирование нефтегазоносных
систем;
Шельф Баренцева и Печорского морей: оценка перспектив нефтегазоносности;
Кувейт: оценка перспектив газоносности юрских отложений;
Венесуэла: дооценка ресурсов бассейна Маракайбо.

ПРОЕКТЫ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
НЕФТИ, ГАЗА И КОНДЕНСАТА

На этапе проектирования разработки используются двухмерные и трехмерные математические
модели, позволяющие рассматривать большое количество вариантов разработки и оптимизировать
их по расстановке скважин, уровням добычи нефти, газа и конденсата.
В программах гидродинамического моделирования реализованы разнообразные опции, позволяющие более точно моделировать особенности месторождений и решать специфические задачи
(локальное измельчение сетки, моделирование водонапорного режима, моделирование методов
нефтеотдачи и др.).
СОЗДАНИЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА

Важнейшей составляющей постоянно действующей геолого-технологической модели является
детальная трехмерная многофазная динамическая модель месторождения, постоянно адаптируемая
по истории его разработки.
При создании и сопровождении постоянно действующей модели месторождения нефти и газа
используются средства гидродинамического моделирования, отвечающие сложностям стоящих
перед моделями задач. Данные пакеты программ для гидродинамического моделирования содержат
развитые средства для построения динамических композиционных моделей газокондексатных,
газовых и нефтяных месторождений.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, ПРОЕКТЫ И АНАЛИЗЫ РАЗРАБОТКИ

На базе постоянно действующей модели осуществляется проектирование разработки месторождений нефти и газа на основе программных комплексов «ROXAR», «BeicipFranlab», позволяющих
адаптировать динамические модели по истории разработки, что повышает точность прогноза
технологических показателей.
Вариантная проработка предусматривает учет комплекса геолого-технических мероприятий, включающих применение новых технологий (горизонтальное бурение, ГРП, зарезка вторых стволов и тд.).

В состав рабочих и технических проектов
(индивидуальных, групповых, зональных) входят:


проекты строительства (поисковых, разведочных,
эксплуатационных) скважин;



проекты на консервацию, расконсервацию, ликвидацию
и восстановление скважин на месторождении;



проекты опытной (пробной) эксплуатации скважин.

Более тридцати предприятий нефтегазового комплекса
являются заказчиками проектно-сметной документации
на указанные выше виды деятельности, в их числе:


ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК»



ЗАО «Радонеж-Петролеум»



ОАО «Русско-Реченское»



ООО «Западно-Новомолодежное»



ООО «Южно-Сардаковское»



ОАО «РИТЭК»



ООО «Иртыш-Нефть»

Компания «СибГеоПроект» уже почти 15 лет занимается научно-аналитическими
работами по необходимому обеспечению процесса геологического изучения
участков недр. За это время накоплен богатый опыт исследовательских работ на
территории Западной и Восточной Сибири.
 разработка программ геологоразведочных работ для предприятий
недропользователей;
 проекты поисков и разведки (доразведки);
 планы горных работ;
 проекты горных отводов;
 научно-аналитическое сопровождение ГРР;
 технико-экономическая оценка перспектив освоения территорий.
Компания «СибГеоПроект» выполняет комплекс работ по подсчету запасов
углеводородного сырья.
Приоритетным направлением научно-производственной деятельности является:
 подготовка исходной промыслово-геофизической информации;
 анализ и интерпретация материалов ГИС;
 создание геологической модели;
 подсчет запасов углеводородов по месторождениям;
 оперативная оценка геологических и извлекаемых запасов углеводородов;
 формирование отчета по подсчету запасов в соответствии с действующей
инструкцией ГКЗ, методическими указаниями и регламентами;
 проведение согласования и защиты отчета на НТС заказчика;
 защита отчета на заседании экспертной комиссии ГКЗ РФ.
Также компания выполняет работы:
 анализ ресурсной базы углеводородного сырья;
 составление и ведение сводного отчетного баланса запасов (форма № 6-ГР)
нефти, газа, конденсата, этана, пропана, бутана и серы.

Используя программное обеспечение ESRI, решается следующий
комплекс задач:
Обработка и создание геоданных – сканирование и преобразование картографических материалов с бумажных носителей в электронный (растровый и векторный) вид, географическая привязка данных,
конвертация геоданных.
Создание тематических карт – создание карт, планов и атласов в
печатном и цифровом формах с нанесением тематических данных,
данные могут быть, предоставлены как Заказчиком работ, так и подобраны или созданы специалистами «СибГеоПроект».
Проектирование, создание и сопровождение баз пространственных данных и ГИС различной тематики – анализ и изучение специфики деятельности Заказчика, разработка требований к функциональности и составу пространственной информации, моделирование
логической структуры геобазы данных, подготовка и загрузка геопространственной информации, разработка проектной документации.
Квалифицированное обучение и консультирование в сфере ГИС
– проведение курсов по работе с программным обеспечением ESRI
ArcGIS по методикам и материалам ESRI, оказание методической
помощи и консультирование по работе с геионформационными
технологиями, в том числе проведение обучающих семинаров, специализированных в соответствии с задачами Заказчика, на собственных
материалах и информации.

Учебно-консультационный центр «СибГеоПроект» является первым
по геоинформационным технологиям в Тюменской области. Основное
направление деятельности Центра – обучение и проведение консультаций специалистов по использованию программных продуктов ESRI.
Учебный класс и преподаватели сертифицированы Институтом исследования систем окружающей среды (ESRI, Inc., Калифорния, США).
Учебно-консультационный Центр оснащен новейшими геоинформационными системами и оборудован современными техническими средствами. Центр предлагает проведение курсов, как в собственном
учебном классе, так и выездных.
Курсы могут быть организованы по любой тематике, связанной
с географическими информационными системами.
Преподаватели Центра подбирают для слушателей оптимальный
комплекс курсов, соответствующий уровню знаний и опыту работы
с программным обеспечением ESRI.
После обучения слушателям выдаются сертификаты установленного
образца и учебно-методическая литература по пройденному курсу.
Привлечение к проведению курсов специалистов, имеющих большой
практический опыт работы с геоинформационными технологиями,
гибкий график проведения занятий, удобное расположение учебного
класса в центре г. Тюмени, делают обучение в нашем Центре максимально комфортным и позволяют подготавливать слушателей к качественному решению профессиональных задач.

ООО «СибГеоПроект» предалагает услуги по подбору, продаже и технической поддержке программ разработанных компанией «BeicipFranlab», для
решения сложнейших и многообразных задач в области геологоразведки и
разработки месторождений углеводородного сырья.
TemisFlow и DionisosFlow предназначены для бассейнового и литофациального моделирования, основанного на принципах восстановления физических
условий накопления осадков и развития нефтегазоносной системы.
CobraFlow позволяет добиваться соответствия между геологической моделью
и промысловыми данными, используя эксклюзивные статистические алгоритмы.
FracaFlow является инструментом для моделирования трещиноватых коллекторов начиная от анализа крупномасштабных региональных нарушений до
вычисления вторичной пористости и проницаемости.
CondorFlow и EasySense позволяет восстанавливать историю разработки
месторождений для повышения качества будущих прогнозов и учитывать
неопределенности данных для последующей оценки возможных рисков.
PumaFlow представляет новое поколение гидродинамических симуляторов
для создания фильтрационных моделей, обладая при этом всеми необходимыми инструментами.
EasyTrace позволяет геологам и геофизикам выполнять редактирование,
анализи обработку одномерных геологических данных (пересчет каротажных
диаграмм,сглаживание и фильтрация сейсмограмм, расчет петрофизических
свойств, AVO/AVA анализ, литологическая классификация).
Interwell является технологией, обеспечивающей учет особенностей геологического строения при выполнении сейсмической инверсии.

РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ И ИССЛЕДОВАНИЮ РАЗВЕДОЧНЫХ
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН С ПОМОЩЬЮ СТРУЙНОГО НАСОСА
При исследовании скважин используются методы установившейся и не установившейся фильтрации жидкости.
Данный вид работ позволяет:

создавать требуемые величины депрессий на продуктивный пласт;

проводить расформирование загрязненных, низкопроницаемых прискважинных зон пластов и повышение их фильтрационных характеристик;

проводить гидродинамические исследования путем закрытия скважин на
забое и регистрации КВД для определения добывных возможностей скважин.
По результатам ГДИ выдается заключение о коэффициенте продуктивности (приемистости), текущем пластовом давлении, оценивается модель пластовой фильтрационной
системы, определяются фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) коллектора, анизотропия. На основании полученных результатов даются рекомендации по оптимальному режиму эксплуатации скважин. При проведении работ используются собственные
запатентованные технологии и технические устройства.
Срок проведения работ от 7 суток.

РАБОТА ПО ОЧИСТКЕ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА ПРИ
ПОМОЩИ ХИМИЧЕСКИХ ОБРАБОТОК
Технология предназначена для ОПЗ с помощью струйных компоновок с проведением
химических обработок ПЗП (ГКО, СКО и щелочные обработки) с целью повышения
нефтеотдачи пластов.
Срок проведения работ от 2 суток.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ, ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЮБЫХ СКВАЖИН, ОТБОР ПОВЕРХНОСТНЫХ
И ГЛУБИННЫХ ПРОБ ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ
Работы могут проводиться как в открытом стволе, так и в обсаженных скважинах.
Исследования выполняются при любых углах наклона ствола скважин, в том числе при
горизонтальных завершениях стволов. Проведение работ возможно при пластовой
температуре до 1500˚С и пластовом давлении до 100МПА.
Срок проведения работ от 7 суток.

РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТОК
РАЗВЕДОЧНЫХ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН
УПРУГИМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ИМПУЛЬСАМИ
Технология исследования предназначена для освоения и исследования низкопроницаемых
объектов. Имеет широкий спектр возможностей воздействия на пласт (депрессия, репрессия, импульсно-ударный метод).
Позволяет сократить время очистки прискважинной зоны пласта от продуктов проникновения буровых растворов и увеличить продуктивность скважины.
Результаты работ:
удаление продуктов реакции из прискважинной зоны пласта при различных

химических обработках;

раскрытие микротрещин и/или образование новых флюидопроводящих
каналов;

уменьшение вязкости нефти за счет разрушения пространственной структуры
смолистых и парафинистых соединений;

увеличение подвижности границ раздела вода-нефть, уменьшается поверхностное натяжение нефти на границе с водой.
Срок проведения работ от 7 суток.

ГИДРОПРОСЛУШИВАНИЕ ПЛАСТОВ
Позволяет определить ФЕС пласта, установить наличие гидродинамической связи между
скважинами.
Срок проведения работ от 2 до 30 суток.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МНОГОПЛАСТОВЫХ СКВАЖИН
С ОДНОВРЕМЕННЫМ ПРОВЕДЕНИЕМ ГДИ
Техника и технология оценена ТО ЦКР Роснедра по ХМАО-Югре как инновационная и
рекомендована недропользователям для широкого использования при разработке
нефтяных, газонефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений; разработан и
утвержден в Ростехнадзоре регламент работ по комплексному геофизическому и
гидродинамическому исследованию скважин, эксплуатирующих два и более пластов с
использованием двухрядной компоновки струйного насоса.
Срок проведения работ от 2 до 4 суток.

ДОБЫЧА НЕФТИ СТРУЙНЫМ НАСОСОМ




Способы добычи нефти:
с использованием воды от систем ППД;
добыча тандемом скважин;
с помощью насосной станции.

















лицензия № ПМ-00-009030 (О) от 15.08.2008 г. на производство маркшейдерских работ;
лицензия № 505 от 10.08.2005 г. на работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
патент на изобретение № 2340769 Способ освоения, исследования скважин
и интенсификации нефтегазовых притоков тяжелых высоковязких нефтей
и устройство для его осуществления;
патент на полезную модель № 68052 Скважинный гидравлический вибратор;
патент на изобретение № 2345214 Способ освоения, интенсификации нефтегазовых притоков, проведения водоизоляционных работ и устройство для его
осуществления;
патент на изобретение № 2366813 Способ испытания скважин, исследования
пластов в процессе бурения и устройство для его осуществления;
свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
№ 2005612107 Система Мониторинга Недропользования;
свидетельство об официальной регистрации базы данных № 2005620225
Система Мониторинга Недропользования;
свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
№ 2006610957 Ведение баланса запасов и кадастра месторождений углеводородов;
свидетельство об официальной регистрации базы данных № 2006620144
Ведение баланса запасов и кадастра месторождений углеводородов;
свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
№ 2009612337 Система Мониторинга Недропользования «АРГО»;
свидетельство об официальной регистрации базы данных № 2009620254
Система Мониторинга Недропользования «АРГО»;
свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
№ 2011618776 ГеоТЭП.
свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ П-2011-062 от 22.06.2011 г.
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