
Акционерное общество «Центральная геофизическая экспедиция» 

(АО «ЦГЭ») 

День Росгеологии в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

7 декабря 2020 г. 



Давайте знакомиться! 

• Татьяна Пименова,  

руководитель группы управления внутренними коммуникациями и PR 

         3 года в Центральной геофизической экспедиции 

 

 

• Алексей Чаплыгин,  

начальник отдела обработки сейсмических данных 

         8 лет в Центральной геофизической экспедиции 

 

 

 

• Елена Юканова, 

начальник отдела подсчета запасов и геологического моделирования, 

кандидат технических наук 

          27 лет в Центральной геофизической экспедиции 

 

 

 

• Центральная геофизическая экспедиция, 

53 года в отрасли: 24 года – в Советском Союзе, 29 лет – в Российской Федерации, 5 лет – в Росгеологии  
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Исторические события, факты, достижения 

•В рамках реализации 
госконтактов ЦГЭ 
выполняет работы по 
ГРР с объёмами 
обработки и 
интерпретации 
более 30 000 пог. км. 
Зарегистрировано два 
программных 
продукта – 
«Миграфия.Кирхго
фа.ЦГЭ» и 
«Миграция.Азимута
льная.ЦГЭ». 

2017 

•ЦГЭ вошла в 
российский 
геологический 
холдинг 
«Росгеология». 

19 февраля 
2015 

•По заказу 
нефтяной 
компании ТНК-
BP завершено 
построение 
уникальной 
единой 
геологической 
модели 
крупнейшего в 
России 
Самотлорского 
нефтяного 
месторождения. 

2001 

•В ЦГЭ 
организованы 
подразделения по 
построению 
трехмерных 
геологических 
моделей и подсчету 
запасов 
углеводородного 
сырья, 
подразделения 
проектирования и 
мониторинга 
разработки 
нефтяных 
месторождений. 

1996–2001 

•Начало 
радикального 
технического 
перевооружения 
ЦГЭ. На базе 
оборудования 
корпорации IBM и 
прикладного 
матобеспечения 
компании 
«Шлюмберже» 
создается 
крупнейший в 
отрасли 
геофизический 
обрабатывающий 
центр «Мегацентр». 
Это позволяет ЦГЭ 
приступить к 
массовой обработке 
данных 3D. 

1993 

•Началась 
разработка и 
внедрение новой 
генерации 
матобеспечения на 
базе операционных 
систем ЮНИКС: 
система обработки 
данных 
сейсморазведки 
СЦС-5, 
интерпретационные 
пакеты ИНПРЕС, 
ИНГИС, FS. ЦГЭ 
берет на себя 
функции 
сервисной 
компании. 

1990 

•Закончена 
разработка нового 
программного 
комплекса СЦС-3-
ПГР. Он широко 
внедряется в 
промышленность и 
более 20 лет 
успешно 
эксплуатируется в 
нашей стране и за 
рубежом – в Индии, 
Болгарии, ГДР, 
ЧССР, ВНР, 
Польше, на Кубе.  

1980 

•ЦГЭ создаётся как 
научно-
производственны
й центр при 
Министерстве 
нефтяной 
промышленности 
для перевода 
отечественной 
геофизики на 
цифровую 
регистрацию и 
обработку 
информации. 

16 мая 1967 

СЕГОДНЯ: 

 входим в кластер «Наука» АО «Росгео» 

 способны обеспечить информационный сервис под ключ – от проектирования и контроля проведения комплекса геолого-геофизических работ 

до защиты проектов разработки и сопровождения его реализации 

Опыт работы на суше:  

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция, 

Волго-Уральская нефтегазоносная провинция, 

Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция, 

Прикаспийская нефтегазоносная провинция, 

Восточно-Сибирская мегапровинция 

Опыт по обработке на шельфе:  

шельфы морей Российской Федерации,  

Баренцево море, Печорское море,  

Охотское море, Каспийское море,  

Балтийское море 

Международный опыт:  

Китайская Народная Республика, Иран, Алжир, 

Вьетнам, Республика Туркмения, Республика 

Узбекистан, Республика Казахстан 



Основные направления деятельности 
Обработка сейсмических 

данных 2D/3D 

Разработка инновационных 

алгоритмов для изучения сложных 

коллекторов  

Обработка и интерпретация 

 данных ГИС 

Подсчет/ пересчет запасов 

и ресурсов нефти и газа, 

трехмерное геологическое 

моделирование 

Прогноз фильтрационно-емкостных свойств в 

межскважинном пространстве 

Разработка Гидродинамическое 

моделирование 
ЗD геомеханическое моделирование 

Анализ ресурсной базы 

региона, создание 

проектно-технологических 

документов 

Супервайзинг  

полевых работ 



Местоположение офиса и его оснащение 



Структура компании сегодня и перспективы на завтра 

Директор по производству  

 

Геологический 
отдел  

 

Служба 
супервайзерских 

работ  

 

Отдел 
обработки 

сейсмических 
данных  

 

Отдел 
интерпретаци

и 
сейсмических 

данных  

 

Отдел подсчета 
запасов и 

геологического 
моделирования 

 

Отдел 
петрофизики и 
геофизического 
исследования 

скважин 

Отдел 
разработки 

месторождений  

 

Отдела 
работы с 
базами 
данных  

 

Отдел поддержки 
информационных 

технологий 
обработки данных  

 

Отдела контроля и 
учета 

производственных 
процессов 

Служба охраны 
труда, 

промышленной 
безопасности и 

охраны 
окружающей среды 

ЦГЭ – это люди и их 

уникальные компетенции 
 

Производство – наше всё 

практикант стажер 
специалист  

2 категории 

специалист  

1 категории 

ведущий 
специалист 

главный 
специалист 

руководитель 
группы 

начальник 
отдела 



Карьерный путь длиною в 27 лет 

•Переведена на 
должность начальника 
отдела подсчета запасов 
и геологического 
моделирования 

1 сентября 2020 

•Переведена на 
должность 
начальника 
отдела 
геологии 

1 января 2017 

•Назначена на 
должность 
заместителя 
начальника 
отделения по 
геологии 

1 января 2007 

•Назначена на 
должность 
начальника 
отдела 
проектирования 
и разработки 
технологий 

1 апреля 1996 

•Назначена 
руководителе
м группы 
технологии 
геофизическо
го 
обеспечения и 
разработки 

1 октября 1993 

•Переведена в 
отделение 
информационных 
технологий 

15 мая 1993 

•Принята на 
должность 
геофизика II 
кат. в партию 
13  

1 апреля 1993 



Пример реализованного проекта 

• Обработка и интерпретация: 972 кв. км данных 3D, 1000 пог. км 2D  

• Обработка и интерпретация данных ГИС: по 19 600 скважинам непосредственно 

Самотлорского месторождения и по 7 600 скважинам на сопредельных 

месторождениях, всего 27 200 скважин 

• Геологическое 3D-моделирование: 47 объектов 

• Гидродинамическое моделирование: 47 объектов 

• Подсчет запасов: по 26 объектам 
 

• Единая геологическая модель характеризуется следующими параметрами:  

• этаж нефтеностности – 820 м; 

• площадь полигона моделирования – 4444,05 кв. км; 

• количество залежей – 224; 

• общее количество ячеек в геологической модели – 635 656 440 

• Геологические и извлекаемые запасы подсчитаны и защищены на ГКЗ, ЦКР 

• Модель целиком реализована как единый объект в программном комплексе DV-

Geo, в своё время разработанном в АО «ЦГЭ» совместно с ООО «ПИК» 

Самотлор 

Геолого-геофизические и технологические работы на Самотлорском месторождении 

Заказчик: ОАО «ТНК» (впоследствии ОАО «ТНК-ВР», сейчас принадлежит ПАО «НК «Роснефть») 

Сотрудничество: 1990–2000 годы 

География: Нижневартовский район ХМАО-Югра Тюменской области в 15-60 км севернее и северо-восточнее г. Нижневартовска 



Карьерный путь длиною в 8 лет 

• Переведён на 
должность начальника 
отдела в отдел 
обработки 
сейсмических данных 

15 января 2020 

• Переведён на 
должность ведущего 
специалиста в отдел 
обработки 
сейсмических данных 

1 ноября 2016 

• Переведён на 
должность геофизика 
первой категории 

1 июня 2015 

• Переведен на 
должность геофизика 

1 июля 2013 

• Принят на должность 
техника в отдел 105/2 

13 мая 2013 



Пример реализованного проекта 
 

Суперкуб 3500 кв. км 

Опыт выполнения крупномасштабных работ по обработке, интерпретации и подсчету запасов 

Сейсмические съемки 3D на Восточно-Мессояхском и Западно-Мессояхском Л.У. 

Основные проблемы: 

• Разные типы источников 

• Разные параметры полевых систем наблюдений 

• Разные по времени полевые сезоны, влияние поверхностных условий на 

кинематические и динамические параметры записи 

• Зашумленность записи 

• Сильные невязки T0 ОГ между обработанными ранее кубами 

• Разное распределение амплитуд по времени между соседними съемками 

Объем сейсмических данных:  

МОГТ – 3D 10 кубов (3430 км2) (2002–2015) 

Кратность от 40 до 216 2002-2005 

ВЗРЫВНОЙ 

Кратность 40 

2014 

ВИБРО 

Кратность  216  

2010 

ВИБРО 

Кратн.  84 

2013 

ВИБРО 

Кратность 216 

2006-2007 

ИМПУЛЬСНЫЙ 

Кратность 40 

2011 

ВИБРО 

Кратн.  96 

Число ПВ  - 271 139 

Число ПП - 352 615 

Число трасс >700млн 2015 

ВИБРО 

Кратность 216 

2012 

ВИБРО 

Крат. 216 

Объем  

данных МОГТ: 



Пример реализованного проекта 

Импульсный  

Источник 

2004-2006гг 

Вибросейс 

2012г 

 

 

Взрыв в скважине 

Съемка 2002 

Вибросейс 

2013г 

Композитный разрез по исходным данным Результат совместной переобработки 

Результат совместной переобработки 

Результаты:  

• существенным образом детализировано геологическое строение участка, выполнено единая согласованная корреляция разрезов скважин,  

• детально изучен сложнопостроенный нижненеокомский НГК, пострены фациальные модели целевых пластов ачимовской толщи,  

• выработаны подходы для обоснованной оценки ФЕС, выполнен подсчёт запасов по 112 залежам,  

• на основе выполненных построений заказчик проводит успешное бурение разведочных скважин и в результате работы по пересчету запасов прирост оценивается в 99 

млн т.  



Международный инженерный чемпионат «Case-in» 



Корпоративная жизнь: от идей к событиям 

Поощрение сотрудников 



Корпоративная жизнь: от идей к событиям 

Футбольная и волейбольная команды  



Корпоративная жизнь: от идей к событиям 

Гонка героев, Московский полумарафон, Тотальный диктант 



Корпоративная жизнь: от идей к событиям 

Международный женский день, День защитника Отечества 



Корпоративная жизнь: от идей к событиям 

Сбор макулатуры, субботники, День донора 



Наши корпоративные ценности 



Взаимодействие с молодыми специалистами  

Вы нам нужны! 



Спасибо за внимание! 

 
Остались вопросы? 

Пишите, звоните, приезжайте в гости! 

 

Татьяна Пименова 

PimenovaTY@rusgeology.ru 

+7 (964) 556-30-65 



Викторина 
1. Назовите основные направления деятельности АО «СНИИГГиМС». 

 

2. Какое министерство «виновато», как шутят специалисты, в создании АО «ЦГЭ»? 

 

3. Что объединяет АО «СНИИГГиМС» и АО «ЦГЭ»? 

 

4. Сколько лет на рынке работает АО «Якутскгеофизика»? 

 

5. Назовите количество регионов, в которых представлены предприятия Холдинга «Росгеология». 
 



Условия победы в викторине: 
 

1. Ответить правильно на все вопросы 

 

2. Прислать ответы Татьяне Пименовой 

сегодня до 18:00  

PimenovaTY@rusgeology.ru 

 

3. Ждать обратной связи завтра  

mailto:PimenovaTY@rusgeology.ru

