
Оптимизация разработки нефтегазовых 

месторождений на основе поскважинной оценки 

экономической эффективности с использованием 

программного комплекса «СМАРТЭК»
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СМАРТЭК является одним из ключевых элементов 

проектирования разработки месторождения
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Workflow проектирования разработки месторождения

Источник: VYGON Consulting
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Итеративный пересчет технологии и экономики 

увеличивает эффективность проектных решений 
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ИТЕРАТИВНЫЙ РАСЧЕТ ЭФФЕКТ

 Пересчет отдельных объектов, 

скважин/кустов скважин

 Ранжирование по эффективности 

скважин/кустов скважин 

 Подбор количества ГТМ, объемов МУН, 

уровней закачки агентов

 Анализ чувствительности экономической 

эффективности операций и мероприятий 

 Оптимизация системы разработки, 

исключение нерентабельного фонда

 Снижение инвестиционных рисков 

 Оптимизация режимов разработки

 Подбор технологий под изменяющиеся 

макро- и налоговые условия



Экономическая оценка на уровне скважин 

позволяет оптимизировать систему разработки
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Ранжирование скважин по индексу прибыльности инвестиций

Источник: VYGON Consulting
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Поскважинный расчет дает более корректную 

оценку рентабельных запасов

Пример оценки рентабельной добычи (запасов)
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Технологическая добыча - проектный документ (достижение КИН)

Рентабельная добыча - расчет по эксплутационным объектам (ЭО)

Рентабельная добыча - расчет по скважинам

Добыча нефти

Годы
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Бенчмаркинг затрат - инструмент повышения достоверности 

оценки эффективности разработки месторождения (1/2)
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Распределение стоимости проходки бурения на месторождениях Западной Сибири
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Бенчмаркинг затрат - инструмент повышения достоверности 

оценки эффективности разработки месторождения (2/2)
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Распределение стоимости обслуживания добывающих скважин в Западной Сибири
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