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 На современном этапе развития нефтяной промышленности, характеризующемся ростом доли трудноизвлекаемых
запасов, количества скважин осложненного фонда, себестоимости добычи нефти и, как следствие, возрастанием
требований к точности учета добычи и применения энерго- и ресурсоэффективных технологий разработки и добычи, в 
условиях необходимости многофакторности оценки перспектив развития активов на передовые роли выходит задача 
интеллектуализации промысла. В данной задаче прорабатываются вопросы автоматизации процессов и внедрения 
интегрированных подходов по оптимизации добычи, предупреждения и борьбы с осложнениями, эффективного
управления разработкой активов как на оперативном, так и долгосрочном уровне. Комплексным и эффективным
инструментом при решении поставленных задач на сегодняшний день является интегрированная модель, под которой 
понимается модель процесса добычи скважинной продукции (нефть, газ, вода), включающая в себя все элементы
производственной цепочки в виде последовательно связанных моделей-компонентов. Интегрированное
моделирование эффективно используется в оперативной деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и является
оптимальным инструментом для решения мультидисциплинарных задач в области разработки месторождений и
технологии добычи, транспорта и подготовки нефти и газа (используется программное обеспечение компании
Petroleum Experts). Опыт применения интегрированных моделей позволяет говорить о синергетическом эффекте, 
связанном с необходимостью развития сопутствующих направлений и проявляющемся в росте компетенций
специалистов, улучшении качества и увеличении объема исходных данных, улучшении качества отдельных
компонентов при их интеграции. Разработанный и обоснованный с применением интегрированных моделей и их
отдельных компонентов комплекс мероприятий позволил получить дополнительную добычу нефти более 21,9 тыс. т.
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 At the present stage of the oil industry development, characterized by an increase in the share of unconventional reserves, the 
number of complicated wells, the cost of oil production and, as a consequence, an increase in requirements for the accuracy of 
production accounting and the use of energy and resource-efficient technologies for development and production, in conditions 
of the need for a multifactorial assessment of development prospects assets, the task of intellectualization of the field comes to 
the fore, within the framework of which the issues of automation of processes and the introduction of integrated approaches to 
optimize production, prevention and control of complications, effective management of the development of assets both at the 
operational and long-term levels are being worked out. An integrated and effective tool for solving the assigned tasks today is
an integrated model, which is understood as a model of the well products production (oil, gas, water), which includes all the 
elements of the production chain in the form of sequentially related component models. Integrated modeling is effectively used 
in the operational activities of LLC LUKOIL-PERM and is an optimal tool for solving multidisciplinary problems in the field of 
development and technologies for production, transportation and treatment of oil and gas (using Petroleum Experts software).
The experience of using integrated models allows us to talk about a synergistic effect associated with the need to develop 
related areas and manifested in the growth of specialists' competencies, improving the quality and increasing the volume of
initial data, improving the quality of individual components during their integration. A set of measures developed and
substantiated using integrated models and their individual components made it possible to obtain additional oil production of
more than 21.9 thousand tons.
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Введение 
 
На современном этапе развития нефтяной 

промышленности, характеризующемся ростом 
доли трудноизвлекаемых запасов, количества 
скважин осложненного фонда, себестоимости 
добычи нефти и, как следствие, возрастанием 
требований к точности учета добычи и 
применения энерго- и ресурсоэффективных 
технологий разработки и добычи, в условиях 
необходимости многофакторности оценки 
перспектив развития активов на передовые 
роли выходит задача интеллектуализации 
промысла. В рамках данной задачи 
прорабатываются вопросы автоматизации 
процессов и внедрения интегрированных 
подходов по оптимизации добычи, предупреждения 
и борьбы с осложнениями, эффективное 
управление разработкой активов как на 
оперативном, так и долгосрочном уровне [1–5]. 
Комплексным и эффективным инструментом 
при решении поставленных задач на 
сегодняшний день является интегрированная 
модель (ИМ), под которой понимается модель 
процесса добычи скважинной продукции 
(нефть, газ, вода), включающая в себя все 
элементы производственной цепочки в виде 
последовательно связанных моделей-
компонентов: пласт, скважины, систем сбора и 
транспорта (ССиТ) и поддержания пластового 
давления (ППД), завода [6–14]. 

Конечной целью использования ИМ 
является оптимизация и повышение точности 
прогнозирования добычи скважинной продукции 
как на долгосрочный, среднесрочный, так и на 
краткосрочный периоды за счет адресного 
учета возможных ограничений по моделям-
компонентам и минимизации погрешности 
расчетов при более полном учете внешних 
факторов [15–24].  
 

Практическое использование 
интегрированной модели 
на месторождениях 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

 
Интегрированная модель подразумевает 

набор моделей-компонентов, интегрированных 
в единую систему. В зависимости от решаемых 
задач в состав интегрированной модели могут 
входить следующие компоненты: модель 

пласта, модель скважины, модель системы 
сбора и транспорта, модель системы 
поддержания пластового давления, модель 
завода (установка предварительного сброса 
воды (УПСВ), установка подготовки и 
перекачки нефти (УППН)), модель экспорта, 
экономическая модель. Основным отличием 
интегрированной модели от применяемых на 
практике геолого-гидродинамических моделей 
(ГДМ) является возможность учета 
интерференции скважин не только по узлу 
пласта, но и по системе сбора и транспорта. 
Появляется возможность оценки взаимовлияния 
друг на друга скважин, отдельных кустов 
скважин и целых месторождений, 
объединенных единой системой сбора, что с 
практической точки зрения предполагает 
совершенно новый подход к обоснованию 
мероприятий, реализуемых на отдельно взятом 
участке залежи, конкретной скважине или 
участке трубопровода. На сегодняшний день в 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» с использованием 
ПО Petroleum Experts строятся ИМ в двух 
конфигурациях: включающие в себя модель 
скважины (модуль Prosper), модель системы 
сбора и транспорта и ППД (модуль Gap); 
модель пласта (конфигурация № 2 – 
полномасштабная ГДМ в ПО Tempest Roxar, 
Eclipse Schlumberger, конфигурация № 1 
модель материального баланса, модуль Mbal 
Petеx); интеграция отдельных моделей 
проводится с использованием модуля Resolve. 
Актуализация ИМ в конфигурации № 1 
проводится ежемесячно, в конфигурации № 2 – 
раз в год. Конфигурация №1 используется в 
расчетах по продолжительности до одного 
года, конфигурация № 2 – для средне- и 
долгосрочных расчетов. Интегрированная 
модель является инструментом ежедневного 
использования для решения производственных 
задач, что предъявляет более жесткие 
требования по качеству адаптации и настройке 
всех компонентов, в том числе модели пласта. 
В частности, модель пласта настраивается на 
оперативные данные (текущий режим работы), 
в отличие от ГДМ, настраивается добыча газа и 
значение газового фактора по каждой 
скважине. В процессе интеграции качество 
исходных данных для настройки отдельных 
компонентов проходит дополнительную 
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валидацию за счет соотнесения параметров 
друг с другом.  

Выбор месторождений-кандидатов для 
построения ИМ осуществляется с учетом 
объема добычи нефти по месторождению в 
доле добычи нефти. На сегодняшний день в 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» построены и находятся 
в эксплуатации единая ИМ активов 
ЦДНГ № 11, включающая пять месторождений, 
объединенных единой системой сбора, и 
интегрированная модель двух GreenField 
активов ЦДНГ № 12, по которым успешно 
решается задача оптимизации добычи нефти в 
условиях ограничений по добыче газа. 

В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» отработаны в 
части подходов и успешно используются 
на практике следующие расчеты с 
использованием ИМ: 

• в области разработки: 
– формирование оптимальных технологических 

режимов работы добывающих скважин 
(ТРРДС), в том числе в условиях ограничений; 

– обоснование оптимальных уровней 
отборов по скважинам; 

– подготовка оперативных предложений 
по оптимизации систем ППД: обоснование 
оптимальных объемов закачки и режимов 
работы нагнетательных скважин, обоснование 
новых очагов; 

– подбор скважин для временной 
оптимизации с целью сокращения недоборов 

от мероприятий с учетом взаимовлияния и 
потенциалов; 

• комплексные задачи: 
– подбор и обоснование оптимизационных 

мероприятий по скважинам; 
– обоснование способа эксплуатации и 

режима работы скважин после ТРС/КРС; 
– расчеты взаимовлияния объектов по 

системе сбора и транспорта; 
– расчет интервалов образования 

асфальтеносмолопарафиновых веществ (АСПВ) 
по стволу скважины. 

Основными целями в проведении данных 
расчетов являются: сокращение операционных 
расходов и обеспечение дополнительной 
добычи нефти. Основные задачи: обеспечение 
выполнения планов по добыче нефти, 
снижение потерь добычи по переходящему 
фонду скважин, выявление узлов ограничений 
на основе расчета потенциалов, повышение 
эффективности эксплуатации фонда добывающих 
скважин. 
 

Использование интегрированной 
модели в области разработки 

 
В рамках формирования ТРРДС 

рассчитываются следующие варианты: базовый 
(без коэффициента эксплуатации) и с 
мероприятиями интегрированного плана 
(рис. 1), по данным анализа которых 
 

 

 
 

Рис. 1. Пример расчета отборов жидкости в рамках формирования ТРРДС 
по месторождению с использованием ИМ 
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оцениваются потери по переходящему фонду, и 
с учетом плана по добыче нефти принимается 
решение о необходимости использования 
компенсационных мероприятий, к которым 
относятся временные, на период плановых 
длительных остановок, и постоянные 
оптимизации режимов работы добывающих 
скважин. В последующем рассчитываются 
несколько оптимизационных вариантов, в 
которые включаются также планы по 
проведению геолого-технических мероприятий 
(ГТМ). При этом сам процесс формирования 
ТРРДС всегда начинается со сбора данных и 
актуализации ИМ. 

Подходы к подбору скважин-кандидатов 
для постоянной оптимизации, разработанные 
в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», предполагают 
ранжирование скважин по потенциалу 
(рис. 2), рассчитываемому с применением 
гидродинамической модели (ГДМ) или ИМ. 
Затем проводятся многовариантные расчеты на 
ИМ с увеличенными отборами и контролем 
динамики изменения дебита, пластового и 
забойного давлений по районам дренирования 
скважин-кандидатов за расчетный период, 
в качестве которого принимается нормативный 
срок наработки насоса на отказ при 
заданных частотах эксплуатации установок 
электроцентробежных насосов (УЭЦН). По 
итогам анализа для проведения оптимизации 
формируется список скважин-кандидатов с 
оптимальными дебитами жидкости и 
соответствующих им частотами эксплуатации 
УЭЦН. Далее выбор кандидатов производится с 
учетом оценки рисков и результатов 
комплексного геолого-промыслового анализа 
разработки эксплуатационного объекта.  

С использованием данного подхода 
рассматриваются все кандидаты на оптимизацию 
режимов работы. За 2017–2018 гг. подобрано с 
использованием данного подхода и 
осуществлено 12 мероприятий с суммарным 
технологическим эффектом более 10,3 тыс. т 
дополнительной добычи нефти. 

Подбор скважин для временной 
оптимизации осуществляется с учетом 
потенциалов, которые обусловлены длительной 
остановкой окружающих скважин, имеющих 
гидродинамическую связь с действующими. 
Наличие взаимовлияния между добывающими 

скважинами объектов разработки, по которым 
построены интегрированные модели, 
устанавливается с использованием 
гидродинамических моделей (таблица). 
Итогом расчетов является список скважин-
кандидатов на временную оптимизацию и 
режимы их эксплуатации, рассчитанные с 
использованием моделей скважин. Описанная 
реализация возникающего потенциала 
позволяет частично компенсировать потери 
нефти при остановках скважин на ГДИ или 
длительные ремонты без значительного 
ущерба для энергетической характеристики 
участков их расположения. 

Суммарный технологический эффект от 
проведения временных оптимизаций за 
2017–2018 гг. составил более 5,4 тыс. т. 

Еще одной задачей, решаемой в рамках 
формирования ТРРДС с использованием ИМ 
является обоснование перераспределения 
отборов между скважинами как по площади 
залежи, так и между объектами при 
сохранении целевого уровня отборов за счет 
оценки фактической и прогнозной динамики 
пластового давления на расчетный период, 
назначения скважин, планов по организации 
системы ППД с целью сохранения энергетических 
характеристик залежей. Эффективность 
данного решения подтверждается как 
результатами расчетов на долгосрочный 
период, так и анализом фактической динамики 
пластовых и забойных давлений по объектам 
разработки до и после внедрения подхода. 
Например, применяя вышеупомянутый 
алгоритм работы на одном из месторождений 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» с 2016 г., удалось 
снизить   темп   падения  пластового  давления 
 

 
 

Рис. 2. Пример градации скважин 
по величине потенциала 
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Матрица взаимовлияния между добывающими скважинами объекта разработки 
 

Отключенная 
скважина 

Реагирующие 
скважины 

Прирост дебита жидкости в первый месяц, м3/сут 
1 5 111 112 113 208 215 317 318 320 329 Итого

1 111, 112, 113, 
215, 317, 318 – 0 0,17 0,16 0,29 0 0,06 0,94 0,32 0 0 1,94 

5 – 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

111 1, 112, 113, 
317, 318, 329 0,09 0 – 0 0,03 0 0 0,42 2,69 0 0,37 3,6 

112 1, 113, 215, 
317, 318 0,14 0 0 – 5,83 0 3,06 0,07 0,09 0 0 9,19 

113 1, 111, 112, 
215, 317, 318 0,43 0 0 10,87 – 0 2,98 0,25 0,19 0 0 14,72 

208 215, 320 0 0 0 0 0 – 0 0 0 0,64 0 0,64 

215 1, 111, 112, 113, 
208, 317, 318 0,15 0 0 6,12 2,96 0 – 0,06 1 0 0 10,29 

317 1, 111, 112, 113, 
215, 318, 329 0,86 0 0,94 0.09 0,21 0 0,01 – 0,17 0 0,03 2,31 

318 1, 111, 112, 113, 
215, 317, 329 0,09 0 1,08 0,05 0,05 0 0,16 0,05 – 0 0,05 1,53 

320 112, 208, 215, 0 0 0 0 0 0,51 0 0 0 – 0 0,51 

329 111, 318 0 0 0,29 0 0 0 0 0 0 0 – 0,29 
 

П р и м е ч а н и е :  зеленым цветом выделены скважины с наибольшим приростом дебита жидкости; песочным – со средним 
приростом дебита жидкости; фиолетовым – скважины с наименьшим приростом дебита жидкости. 
 
более чем в два раза (рис. 3) и стабилизировать 
забойные давления в добывающих скважинах. 

В целом описанные подходы позволяют не 
только сформировать корректный и обоснованный 
ТРРДС на следующий месяц, но и оперативно 
управлять разработкой месторождения, решая 
при этом задачи прогнозирования уровней 
добычи нефти, планирования потерь по 
переходящему фонду, эффективного использования 
потенциала для компенсации потерь 
переходящего фонда, управления коэффициентом 
эксплуатации. 

В рамках подготовки оперативных 
предложений по оптимизации систем ППД 
решаются задачи по вводу первоочередных 
очагов заводнения в условиях быстрого 
снижения пластового давления по объектам 
разработки, планов ввода их в эксплуатацию с 
учетом дефицита имеющейся воды для закачки 
в пласты и оценки эффективности организации 
очага заводнения в соответствии с проектными 
решениями. 

Обе задачи решаются проведением 
многовариантных расчетов на ИМ. При 
этом изменялись потенциальные скважины-

кандидаты для перевода в нагнетательные, 
приемистость скважин с учетом имеющихся 
ограничений по объему добычи по 
водозаборным скважинам. Всего проведено 
более 150 расчетов, по итогам которых 
предложены к реализации и реализованы 
варианты, характеризующиеся наилучшими 
технико-экономическими показателями.  

Фактический технологический эффект от 
предложенных, основанных на системе ППД 
мероприятий ежеквартально оценивается с 
использованием ГДМ по разработанному 
подходу, предполагающему проведение 
ретроспективного расчета участка в 
отпущенных отборах, но без проведения 
мероприятий, с фиксацией значений 
забойных давлений на каждый шаг по 
скважинам, равных фактическим значениям, 
и сопоставлением результатов расчета с 
фактической добычей. В целом 
эффективность проведенных мероприятий 
по объектам подтверждается. На текущую 
дату технологический эффект от 
проведенных мероприятий оценивается на 
уровне 13 тыс. т. 
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Рис. 3. Динамика пластового давления по объекту разработки 
до и после внедрения подхода по перераспределению отборов 

 
Решение комплексных задач  
с помощью интегрированной модели 

 
В рамках организации мультидисциплинарного 

подхода в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» решается 
задача обоснования способа эксплуатации и 
режима работы скважин после их текущего 
или капитального ремонтов (ТРС/КРС), 
заключающаяся в проведении геолого-
промыслового анализа, по итогам которого 
проводятся расчеты на ГДМ для определения 
оптимального дебита, обеспечивающего 
стабильную работу глубинно-насосного 
оборудования (ГНО), на период целевой 
наработки ГНО. Затем с использованием ИМ 
осуществляется подбор ГНО под рассчитанный 
оптимальный дебит и забойное давление с 
последующим анализом его работоспособности 
в разных условиях в течение трех лет 
(снижение пластового давления ниже текущего 
на 10–30 атм, увеличение обводненности на 
2–20 %, изменение частоты в диапазоне 
40–60 Гц) (рис. 4). Эффект от описанного 
подхода заключается в балансировке узлов 
«пласт – скважина», что позволяет подобрать 
энергоэффективное оборудование, обеспечить 
стабильную работу ГНО на прогнозный 
период и, как следствие, увеличить наработку 
на отказ. 

С использованием единой интегрированной 
модели группы активов цеха добычи нефти и 

газа (ЦДНГ-11) ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
решается задача оценки пропускной 
способности действующих трубопроводов по 
месторождениям с учетом развития активов в 
соответствии с мероприятиями отраслевой 
программы развития (период расчета 10 лет). 
По результатам расчетов установлено, что 
пропускная способность соответствует 
максимальным уровням добычи, давление в 
трубопроводах не превышает максимальных 
проектных значений при условии поддержания 
давления сепарации в конечной точке 
не более 2,5 атм. Однако при этом выявлено 
взаимовлияние месторождений друг на 
друга по системе сбора и транспорта. 
При увеличении отборов по одному из 
месторождений за счет ввода новых скважин из 
эксплуатационного бурения снижаются отборы 
по другому, работающему в единой системе 
сбора и транспорта под устьевыми давлениями 
(без дожимной насосной станции (ДНС)). 
Расчеты позволили оценить потенциальный 
уровень потерь добычи жидкости и нефти от 
запирания системы. Далее с использованием 
ИМ проработаны различные варианты 
компенсации возникающих потерь, однако 
результаты расчетов показали, что увеличение 
отборов по скважинам в условиях роста 
давления в общем для обоих месторождений 
трубопроводе приводит к критическому росту 
давлений в нефтесборных коллекторах 
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Рис. 4. Сопоставление рабочих точек 
и рабочих характеристик насоса 

при изменении параметров эксплуатации 
 
месторождения, на котором рассчитывались 
оптимизации. Также отмечается, что 
увеличение отборов при оптимизации режимов 
эксплуатации скважин с целью компенсации 
потерь от роста давления в общем 
трубопроводе приводит к ухудшению 
энергетического состояния объектов разработки 
(эксплуатация месторождения ведется на 
естественном режиме в соответствии с ПТД) и 
влечет дополнительные потери в долгосрочном 
периоде. В связи с чем проведение 
компенсационных мероприятий на данном 
месторождении не рекомендуется. Оцененные 
потенциальные потери будут учитываться при 
формировании перспективных планов по 
добыче данного месторождения. 

Опыт решения комплексных задач с 
использованием ИМ в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
говорит о возможности учета влияния 
изменения давления сепарации на отборы по 
месторождению, группе месторождений, 
связанных единой системой сбора, оценивать 
взаимовлияние месторождений с обоснованием 
целесообразности реконструкции ССиТ и 
подготовки нефти по ним. 

Возможность использования интегрированных 
моделей для решения прикладных задач в 
оперативной деятельности обеспечена в том 
числе ужесточением требований к качеству 
настройки отдельных моделей-компонентов и 
ИМ в целом. В частности, при использовании в 
качестве модели-компонента «пласт» ГДМ по 
отношению к применяемым на сегодняшний 
день требованиям к качеству ее настройки, 
изложенным в [25], в регламенте по ИМ [26] 

вводятся дополнительные требования по 
качеству настройки гидродинамической 
модели на дебиты скважин по отдельным 
флюидам и на уровни добычи попутного 
нефтяного газа, в том числе по значениям 
газового фактора. При этом требования по 
соответствию накопленных показателей 
ужесточаются с 20 до 5 % и более чем в 
два раза сокращен «коридор» допустимых 
отклонений по пластовым и забойным 
давлениям. В процессе интеграции отдельных 
компонентов ИМ происходит дополнительная 
верификация исходных данных, выявляются 
нефизичные настроечные коэффициенты, 
некачественные исходные данные. За счет 
этого значительно повышается качество и 
физичность настройки моделей-компонентов. 
Помимо этого в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
разработан подход, при котором при настройке 
отдельных моделей-компонентов с высокой 
неопределенностью исходных данных 
используются результаты настройки других 
моделей-компонентов там, где неопределенность 
данных ниже, либо имеется возможность эту 
неопределенность перераспределить между 
отдельными узлами. Например, при настройке 
моделей-компонентов на фактический газовый 
фактор, замер которого осуществляется 
не чаще 1–2 раз в год, в модели-компоненте 
«скважина» имеется возможность настроиться 
на фактическое значение, оставаясь в рамках 
физичности модели минимум двумя 
коэффициентами: коэффициентом сепарации 
газа у приема насоса и коэффициентом 
деградации насоса. При этом в ГДМ настройка 
на фактический газовый фактор затруднительна. 
С учетом этого при удовлетворительной 
настройке ГДМ на фактический газовый 
фактор на дату замера до следующего замера 
принято решение использовать значение 
параметра, рассчитанного в ГДМ при 
настройке моделей скважин и системы сбора. 
При этом отмечается снижение сложности 
настройки ИМ в целом по причине 
удовлетворительной сходимости моделей 
пласта и скважины по настраиваемым 
параметрам при интеграции. 

Опыт применения в ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» интегрированных моделей показывает 
необходимость повышения компетенций 
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специалистов, развития у них 
мультидисциплинарных знаний, для решения 
задач на стыке геологии, разработки 
месторождений и техники и технологии 
добычи нефти и газа [27–45]. Базовых знаний 
специалистов, занимающихся исключительно 
гидродинамическим моделированием или 
вообще не имеющих опыта работы с 
симуляторами, недостаточно для работы 
с высокотехнологичным продуктом – 
интегрированной моделью. Для развития 
соответствующих компетенций на 
сегодняшний день сформирована программа 
повышения квалификации по направлению 
«Интегрированное моделирование» на базе 
Пермского национального исследовательского 
политехнического университета.  

Стоит отметить, что частично проблема 
трудозатрат по сбору и загрузке исходных 
данных для актуализации интегрированной 
модели на сегодняшний день решена за счет 
привлечения к процессу сбора информации и 
актуализации моделей специалистов Филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» 
в г. Перми, а также за счет применения 
первичных средств автоматизации, так 
называемых «скриптов».  
 

Заключение 
 

Подводя итог, можно сказать, что 
интегрированное моделирование эффективно 
используется в оперативной деятельности 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и является 
оптимальным инструментом для решения 
мультидисциплинарных задач в области 
разработки месторождений и технологии 
добычи, транспорта и подготовки нефти и газа. 
Опыт применения интегрированных моделей 
позволяет говорить о синергетическом эффекте, 
связанном с необходимостью развития 
сопутствующих направлений и проявляющемся в 
росте компетенций специалистов, улучшении 
качества и увеличении объема исходных данных, 
улучшении качества отдельных компонентов при 
их интеграции. Направление «Интегрированное 
моделирование» проекта «Интеллектуальное 
месторождение» на сегодняшний день является 
своего рода «локомотивом» в процессе развития 
средств моделирования, цифровизации и 
автоматизации предприятия. Разработанный 

и обоснованный с применением 
интегрированных моделей и их отдельных 
компонентов комплекс мероприятий позволил 
получить дополнительную добычу нефти 
более 21,9 тыс. т. 
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