ПРЕДПРИЯТИЕ РОСГЕОЛОГИИ ЗАВЕРШИЛО РАБОТЫ В
РАМКАХ МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА В ИНДОНЕЗИИ
14.09.2020
Москва, 14 сентября 2020 г. — АО «Южморгеология» (дочернее общество АО «Росгеология»)
совместно с индонезийской компанией Elnusa TBK успешно завершила полевые работы
в рамках масштабного проекта по региональному геофизическому изучению геологического
строения шельфа Республики Индонезии по заказу государственной нефтяной компании
Pertamina.
Комплекс геофизических исследований в объеме более 30 000 пог. км включал
сейсморазведочные исследования МОВ ОГТ 2D, проведенные Elnusa TBK, и гравиметрические
и магнитометрические исследования, выполненные АО «Южморгеология». Экспедиция
на специализированном сейсмическом судне Elsa Regent стартовала в ноябре
2019 г. и завершилась в августе 2020 г. Результаты полевых геофизических исследований
будут переданы для обработки и геологической интерпретации.
Г-н Дви Соетжипто (Dwi Soetjipto), глава государственного регулятора нефтегазодобывающей
отрасли Индонезии SKK Migas (Special Task Force for Upstream Oil and Gas Activities) заявил, что
успех экспедиции — предмет гордости Республики. Он выразил признательность всем
участвующим в проекте командам за успешное сотрудничество и взаимодействие, отметив, что
выполненная сейсморазведка — самая продолжительная в Азиатско-Тихоокеанском регионе
за последние 10 лет, а работы в условиях пандемии COVID-19 были выполнены
с превышением первоначально установленной цели в 30 000 км всего за 261 день без какихлибо инцидентов.
«Наша команда достойно справилась со всеми вызовами и сложностями масштабного проекта
в Индонезии. В условиях закрытых границ, не имея возможности смены, наши специалисты
более полугода ни на день не приостанавливали работы, — подчеркнул управляющий
директор АО „Южморгеология“ Егор Красинский. — Заказчик отметил высокое качество
полученных материалов и профессионализм нашей компании. Представители индонезийской
стороны выразили надежду на продолжение взаимовыгодного и продуктивного
сотрудничества».

Elnusa TBK – дочерняя компания государственной нефтегазовой компании Индонезии Pertamina.
Создана в 1969 г. для сервисного обслуживания коммуникационного и навигационного
оборудования судов Pertamina. В настоящее время специализируется на геофизических
исследованиях, включая сейсморазведку на суше, в море и в переходных зонах; услугах по
бурению нефтяных и газовых скважин, в т.ч. на шельфе; широком спектре нефтесервисных услуг
при эксплуатации нефтегазовых месторождений.
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«Росгеология» – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий
полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до
параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными
компетенциями, в том числе в области морской геологии и работы на шельфе. Предприятиями
холдинга открыто более 1000 месторождений, среди которых – крупнейшие месторождения
углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций АО «Росгеология»
находятся в собственности государства.

