
Комплекс услуг от предложения 

перспективного участка до окончания 

эксплуатации месторождения



НАША ЦЕЛЬ:

Признание Компании в качестве надежного, открытого и постоянного

партнера, способного удовлетворить и превзойти ожидания Заказчика.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ:

 Реализация новых подходов к поиску и эксплуатации месторождений

для увеличения добычи углеводородов;

 Выполнение требований Заказчиков, обеспечение удовлетворения их

потребностей и ожиданий, и формирование доверия к результатам

наших работ и подтверждением их на практике.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

 Многолетний опыт работы Компании на нефтегазовом рынке,

привлечение к выполнению работ высококвалифицированных

специалистов различных геологических направлений, в комплексе с

индивидуальным подходом к конкретно поставленной задаче;

 Оперативность при выполнении задач, высокое качество работ и

гибкая ценовая политика, оптимальное сочетание традиционных

методик, производственного опыта и современных научных

достижений.

ПРО КОМПАНИЮ 



ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ

 ПОИСК И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

УГЛЕВОДОРОДОВ

 УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ НА ОТКРЫТЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

 ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫЙ МОНИТОРИНГ 

РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 



 ПОИСК И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

УГЛЕВОДОРОДОВ

 изучение и анализ геологических перспектив района работ,

проведение геолого-разведочных работ;

 пересмотр результатов геолого-разведочных работ с учетом новых

интерпретационных моделей и представлений о геологическом строение;

 рекомендации для последующих геолого-разведочных работ

(дополнительное изучение территории геофизическими методами,

бурение, опытно-промысловая разработка и т.д.);

 постановка запасов углеводородов на баланс в соответствии с

законодательными нормами.



Пористость под отражающим горизонтом

Интерпретация данных сейсморазведки и других методов 

полевой геофизики

Относительная глинистость под отражающим

горизонтом

Прогноз глинистости по фрагменту куба и по 
профилю через скважинуТонкослоистая модель через скважины



 Литологическое расчленение и корреляция разрезов скважин;

 Выделение и оценка характера насыщения коллекторов;

 Определение фильтрационно-емкостных свойств пластов;

 Анализ коллекторов сложного строения, которые могут иметь

промысловое значение;

 Интерпретация материалов каротажа старого фонда скважин

с применением новых методик и подходов;

 Построение петрофизических моделей, обоснование и

определение параметров пластов по данным геофизических

исследований скважин (ГИС) для подсчета запасов

углеводородов объемным методом;

Пересмотр результатов геолого-разведочных работ с 

учетом новых интерпретационных моделей и 

представлений о геологическом строение



 Интерпретация данных ГИС-контроля с помощью итерационного

процесса;

 Параметрическое обеспечение сейсморазведки и подготовка

входных параметров по данным ГИС для моделирования процесса

ГРП;

 Создание 3D геологических моделей месторождений и прогноз

фильтрационно-емкостных свойств и характера насыщения на

основе данных ГИС;

 Экспертизы сводных заключений ГИС и геолого-экономической

оценки запасов углеводородов в целом.

Пересмотр результатов геолого-разведочных работ с 

учетом новых интерпретационных моделей и 

представлений о геологическом строение



 УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ НА ОТКРЫТЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

 Интенсификация (стимуляция) пластов-коллекторов;

 Поиск и выявление дополнительных (пропущенных) пластов и

залежей;

 Изменение рабочих режимов эксплуатации залежи;

 Изучение и анализ геологических перспектив района работ.



Интенсификация (стимуляция) пластов-коллекторов

Системный метод обработки (ОСМО, США) разработан для

очистки перфорационных отверстий эксплуатационной колонны и

прискважинной зоны нефтегазоносных пластов.

Технология ОСМО обеспечивает:

 Увеличение дебита скважины по нефти и газу от 10% до 30%;

 Разжижение асфальтеновых и парафиновых отложений (АСПО);

 Повышение эффективности работы скважинного оборудования;

 Очистка имеющихся АСПО в трубопроводах и увеличение срока

действия трубопроводов;

 Отделение нефти от воды в резервуарах где ее хранят.



Каротаж через эксплуатационную колонну

Технологии QUADTM компании Roke Technologies Ltd (Канада) по

определению параметров пласта через эксплуатационную колонну и в

открытом стволе.

Технология QUADTM обеспечивает:

 достоверное определение пористости пород;

 достоверное определение нефтегазонасыщенности пласта;

 дифференциация разреза по проницаемости;

 определение эффективной пористости пород;

 определение относительной плотности отложений и проницаемости с

целью уточнения нефтегазонасыщенности продуктивных интервалов;

 создание литологической модели разреза скважины;

 оценка степени загрязнения прискважинной зоны пласта буровым

раствором и цементом.

Ожидаемые результаты при использовании технологии QUADTM

 Увеличение добычи углеводородов в отдельных скважинах и как

следствие – увеличение запасов углеводородов в целом по

месторождению.



 ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫЙ МОНИТОРИНГ 

РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

 Анализ и систематизация исходных данных, создание базы данных;

 Обработка и интерпретация сейсмических исследований;

 Анализ кернового материала, каротажа, результатов исследований и

испытаний скважин;

 Детализированная корреляция скважин;

 Фациальный анализ;

 Геологическое моделирование;

 РVT моделирование;

 Гидродинамическое моделирование, воспроизведение истории

разработки и согласование с геологической моделью;

 Проектирование технологических решений;

 Постоянное обновление базы данных и мониторинг процесса

разработки.



Распределение фильтрационно-емкостных свойств в резервуаре по 

данным ГИС, сейсморазведки, бурения

Создание постоянно действующих геолого-

технологических моделей



Карта распределения
остаточных запасов

станом на кінець фактичного 
періоду видобування

Карта распределения остаточных 
запасов на конец прогнозного 

периода

Коэффициент извлечения 
газа по различным 

вариантам

Создание постоянно действующих геолого-

технологических моделей



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.geodeltakb.com


