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Нефтегазовые консультации по всему миру 
 

Канада - Север и приграничье 

 Северо-Западные Территории 

 Региональный анализ геологических исследований 
- Долина и дельта р. Маккензи 

 Региональная оценка нетрадиционного газа 

 Региональная характеристика ресурсов сланцевого газа 

 Нунавут 

 Геологическая оценка – о. Баффина/пролив Ланкастер 

 Восточная Канада 

 Сопровождение разработки/эксплуатации; месторождение 
Гиберния 

 Региональная геологическая оценка – шельф Лабрадора 

 Региональная и локальная геологическая оценка – шельф 
Новой Шотландии через басейн Жанны д’Арк 

 Нетрадиционный газ – Атлантические провинции Канады 

Западная Канада 

 Обширный опыт в области обычных коллекторов 
по всему басейну 

 Региональный анализ геологических исследований для 
нескольких клиентов 

 Вязкие нефти и битумы 

 Региональный анализ геологических исследований с целью 
выделения благоприятных участков для гравитационного 
дренажа с паровым стимулированием (SAGD) 

 Моделирование коллекторов и оценка собственности 

 Стратегическое планирование и оценка продажи земли 

 Нетрадиционный газ 

 Оценка ресурсов газа в глубоко залегающих плотных 
породах 

 Разведка сланцевого газа и характеристика коллекторов 

 Характеристика подземных водоносных 
горизонтов для нужд бурения и освоения 

Европа 

 Германия. Поддержка разведки в море и на суше 

 Польша. Региональная геологическая оценка 

 Франция и Испания. Геологическая оценка Пиренеев и 
Парижского басейна 

 Албания. Оценка ресурсов – месторождение Патос 
Маринза 

 Великобритания, Северное море. Геологическая оценка 

Азия 

 Казахстан. Геологическая оценка и 
рекомендации по разработке 

 Индия. Оценка геологической модели; 

морская часть восточного побережья 

Ближний Восток 

 Емен. Оценка коллекторов 

 Курдистан. Оценка собственности 

США и Мексика 

 Оценка перспектив разведки – несколько штатов 

 Поддержка разведки и нахождение аналогичных 
месторождений - Монтана 

 Мексика. Геологическая оценка - залив Кампече 

Австралия 

 Геологическая оценка основных 

бассейнов в море и на суше 

Южная Америка 

 Аргентина, бассейн Сан Джордж. Картирование и оценка 
ресурсов 

 Чили. Разведочное картирование прибрежной полосы Анд 
 

Услуги 

Африка 

 Танзания/Мозамбик. Поддержка разведки, оценка запасов 

 Ливия. Моделирование месторождения 

 Камерун, бассейн Рио дель Рей. Оценка перспективности 

 Алжир, бассейны севера Алжира и бассейн Беркине. Геологическая оценка 

 Тунис, бассейн Гадамас. Геологическая оценка и поддержка разработки 

 Египт. Дельта Нила в море и на суше 

Новая Зеландия 

 Поддержка разработки на суше, 

геологическая оценка в море 

 

Ключевые области 

 Консультации по разведке, оценки и 
планирование; «отдел разведки на 
прокат» 

 Планирование 
эксплуатации/разработки 

 Интегрированное/всестороннее 
изучение коллекторов 

 Операционная поддержка 

 Оценка собственности 

 Косультационные услуги в области 
нефтегазовой геологии 

 Курсы повышения квалификации 
по нефтегазовой геологии 

 Экспертные заключения 

Геолого-геофизические 
квалификации 

 Подземное картирование 

 Детальное описание керна 

 Стратиграфический и 
седиментологический анализ 

 Петрография 

 Структурная геология 

 Картирование месторождений 

 Построение и управление 
геологическими базами данных 

 Гидрогеология 

 Характеристика коллекторов 

 Приобретение сейсмических данных 

 Обработка сейсмических данных 

 Создание гео-статических моделей 
коллекторов 

 Колличественный петрофизический 
анализ 

Операционная поддержка 

Руководство Петрел Робертсон 

владеет большим опытом работы в 
нефтедобывающих компаниях 

Геологический и бизнес-

консалтинг по земельным 
участкам, бурению и освоению 
скважин 

Текущие проекты 

Германия (разведка в море и на 

суше) 

Чили (разведка)

Новая Зеландия (разработка)

Гиберния (морская разработка) 

Казахстан (разведка) 

Экспертные заключения 

 Регулятивно-нормативные вопросы 

 Слушания по газу над 
битумными пластами 

 Определение права 
собственности на нефть и 
природный газ на 
основании зональных / 
стратиграфических 
критериев 

 Гражданские иски 

 Оценка стоимости 
разведки / разработки 
площади 

 Геологические /операционные 
вопросы 

 Финансовые / оценочные советы 

 Интернациональные нефтяные компании 

 Большие независимые компании 

 Объединения добывающих компаний 

 Стартапы и молодые компании 

 Национальные нефтяные компании 

 Банки, инвестиционные банки, 
 брокерские конторы 

 Канадские и иностранные 
правительственные нормативные 
учреждения 

 Юридические компании 

Клиенты Клиенты 


