
ПРИМЕНЕНИЕ
■■ Экономическая оценка 

проектов разведки и добычи в 
нефтегазодобывающей отрасли

ПРЕИМУЩЕСТВА
■■ Стандартизация и строгость 

экономических расчетов во всех 
подразделениях компании

■■ Согласованность предпосылок и 
сопоставимость результатов

■■ Своевременная адаптация 
компании к изменяющимся 
рыночным условиям

■■ Комплексный экономический анализ 
проектов с учетом рисков

■■ Принятие взвешенных 
инвестиционных решений

ОСОБЕННОСТИ
■■  Консолидация данных и 

экономический анализ на любом 
уровне компании: скважина, 
месторождение, дочернее 
общество, Компания

■■ Удобная организация проектов в 
соответствии с иерархией компании

■■ Гибкая настройка алгоритмов расчета 
ключевых показателей проектов

■■ Быстрый пересчет 
консолидированных 
результатов с учетом любых 
экономических условий

■■ Простое составление отчетных 
форм по отдельным проектам и 
сводная отчетность

■■ Графическая визуализация 
результатов для сравнительного 
анализа проектов

■■ Управление ролевыми правами 
доступа пользователей, 
интеграция с корпоративной 
системой безопасности

■■ Дополнительные модули для 
решения специальных задач 
и интеграции с внешними 
информационными системами

Merak* Peep – программный продукт для оценки экономической эффективности отдельных 
проектов, комплексных программ и инвестиционных портфелей. Он позволяет решить 
поставленные задачи, обеспечивая удобную работу с проектами, согласованность и 
безопасность данных. Пользователи могут проводить расчет денежных потоков и ключевых 
показателей эффективности проектов, формировать отчетность и анализировать результаты 
для принятия взвешенных инвестиционных решений.
Экономическая оценка проектов и поддержка принятия решений
Выполнение экономической оценки нефтегазовых проектов при помощи Merak Peep доступно 
для специалистов различного профиля – от геологов и разработчиков до экономистов. Этот 
процесс стандартизован, его методика основывается на нашем многолетнем опыте работы в 
отрасли разведки и добычи углеводородов по всему миру.
Все необходимые проектные данные объединяются и хранятся внутри единого безопасного 
информационного решения, которое унифицировано для всех структурных подразделений 
вашей компании и настроено в соответствии с конкретными стандартами, принятыми в 
организации. Оценка экономической эффективности может быть выполнена для отдельных 
проектов, комплексных программ и инвестиционных портфелей. В целях поддержки принятия 
инвестиционных решений этот процесс может быть совмещен со всесторонним анализом 
технологических и макроэкономических неопределенностей и оценкой проектных рисков, 
выполнить который помогут инструменты программного обеспечения Merak Decision Toolkit.
Стандартизация процесса в компании
Merak Peep позволяет добиться стандартизации и согласованности экономических расчетов 
в рамках всей компании вне зависимости от географии деятельности. Это достигается за счет 
использования единых экономических предпосылок – ценовых прогнозов, показателей инфляции, 
курсов обмена валют, ставок и методов дисконтирования, а также за счет использования 
единой методики для расчета инвестиционных проектов. Чтобы учесть налоговые и контрактные 

Merak Peep
Принятие инвестиционных решений на основе глубокого экономического анализа

Создавайте отчеты в соответствии со своими пожеланиями или воспользуйтесь набором 
стандартизированных отчетов, доступных в библиотеке Merak Fiscal Model Library.
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особенности нефтегазовой отрасли в любом регионе, вы можете 
использовать библиотеку фискальных моделей Merak Fiscal Model 
Library (FML), которая содержит более 200 экономических моделей 
и ежеквартально обновляется. Или же вы можете создать свою 
собственную фискальную модель, отвечающую всем потребностям и 
условиям ведения бизнеса.

Безопасность данных
Надежная система защиты конфиденциальной информации является 
необходимым элементом стандартизации и эффективного управления 
процессом экономической оценки проектов в организации. Merak 
Peep использует базу данных как центральное хранилище всех данных 
и позволяет настраивать ролевые права доступа к документам как 
для отдельных пользователей, так и для групп таким образом, чтобы 
разрешить просматривать и редактировать только те данные, с которыми 
им необходимо работать.

Оценка рисков и анализ чувствительности
Функциональность Merak Decision Toolkit для анализа рисков и 
неопределенностей также доступна внутри Merak  Peep как для 
отдельных, так и консолидированных экономических проектов. 
Она позволяет создать набор альтернативных сценариев 
развития проекта и вычислить ожидаемое значение показателей 
эффективности, выполнить анализ чувствительности этих 
показателей к изменениям входных параметров. Диаграммы 
«Торнадо» и «Паук» помогут определить какой из входных 
параметров проекта имеет наибольшее влияние на экономический 
результат, а модуль Монте-Карло сформирует вероятностные 
гистограммы распределения ключевых показателей проекта. 

Гибкость и открытость
Средства разработки Merak Peep SDK предоставляют возможность 
автоматизации функциональности и расширения возможностей 
интерфейса Merak Peep. Merak Peep SDK позволяет вашим 
разработчикам создавать плагины и другие типы приложений, 
взаимодействующих с Merak Peep. Модули, созданные с 
использованием Merak Peep SDK – это новые алгоритмы расчета, 
интеграция с внешними источниками данных, редактирование 
данных и дополнительные интерфейсы для автоматизации какого-
либо рабочего процесса, требующего графического представления 
результатов. 

Интеграция инженерных решений в 
бизнес-процессы компании
Процесс экономической оценки в Merak Peep можно интегрировать 
с инженерными процессами компании, начиная от геологической 
оценки пластов и прогнозирования добычи и заканчивая 
гидродинамическим моделированием. Подобная оценка является 
основой для таких бизнес-процессов нефтегазовых компаний, 
как оценка запасов, обоснование оптимальной схемы разработки 
месторождения, планирование развития инфраструктуры и др.
Merak Peep может быть интегрирован с такими продуктами 
компании «Шлюмберже» как платформа Petrel*, гидродинамический 
симулятор ECLIPSE* и комплекс анализа и контроля добычи OFM*. 
Интеграция позволит рассчитывать денежные потоки проекта на 
основе прогнозов добычи, уже выполненных в соответствующем 
инженерном продукте. Помимо этого, встроенный модуль анализа 
кривых падения добычи позволяет импортировать исторические 

данные из различных источников и создавать на их основе прогнозы 
по добыче.
Дальнейшая взаимосвязь процесса экономической оценки проектов 
с процессами корпоративного планирования и управления запасами 
осуществляется при помощи интеграции Merak Peep с другими 
программными продуктами пакета Merak – Merak Capital Planning 
для оптимизации инвестиционной программы компании и Merak 
VOLTS для ведения баланса запасов. Объединенные в единую 
информационную среду программные продукты Merak обеспечивают 
согласованность процессов инвестиционного планирования и 
ведения баланса запасов компании.

За более подробной информацией обратитесь в местное пред-
ставительство компании «Шлюмберже» или пришлите запрос 
на нашу электронную почту sis-qa-ru@slb.com

Визуализация исходных данных и результатов расчетов при помощи 
диаграмм и графиков.

sis.slb.ru/merak
slb.com/merak

Анализ чувствительности проекта на диаграммах «Торнадо» или «Паук» и 
анализ рисков проекта при помощи моделирования Монте-Карло.


