
Веб-симулятор 
разработки
нефтяных
месторождений 
для увеличения суточной добычи до 70%, роста КИН
и сокращения расходов до 40% 
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вызов 1 
Как пробурить скважину, 
которая даст максимальную 
накопленную добычу 
нефти и принесет 
прибыль?

вызов 2

Продукция скважин сильно 
обводнилась и пришло время 
корректировать/
оптимизировать систему ППД? 

Как составить 
план мероприятий и учесть 
при этом возможности 
наземной инфраструктуры?

вызов 3

Как спланировать программу 
ГТМ на месяц, спрогнозировать 
с высокой степенью точности 
дополнительную добычу нефти 
и оценить влияние комплекса 
мероприятий на всю систему 
разработки в целом? 

Как ГТМ повлияют друг 
на друга?

вызов 4

Есть желание понять 
перспективы: 
сделать глубинную оценку и 
получить прогноз разработки 
нефтяного месторождения, 
оценить потенциал актива?

вызов 5

Необходимо спланировать 
добычу, исходя из изменений 
цены на нефть? Какие действия 
совершить, чтобы 
разрабатывать залежь более 
интенсивно в ближайшие годы, 
наоборот аккуратно сократить 
добычу или извлечь 
максимальную конечную 
прибыль на длинной 
дистанции?  

Вызовы при разработке
нефтяных месторождений

актуальные сегодня

15-25%
погрешность

исходных
исторических

данных

50%
ГТМ

включая бурение, 
НЕ приносят желаемый 

эффект 

до
Обычно

рассматривают
лишь 3-4 варианта

разработки
месторождения

80-200% 
стандартная погрешность 

гидродинамических моделей 
по скважинам



Классический 
гидродинамический 

 симулятор 

 Веб-симулятор 
разработки 
месторождений 
TEICS.ONE 

 

55-60%

95%

3 - 4

1000+

80-200%

25-35%

15-25%

5-7%
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Преимущества 
TEICS.ONE 

главные

Успешность 
проводимых 
ГТМ

ОПЗ, дострел, 
ОРЭ, ВПП, ГРП, 
бурение

ОПЗ, дострел, 
ОРЭ, РИР, ВПП, 
ГРП, бурение, 
оптимизация 
заводнения

дни, месяцы

минуты, часы

До 15%

До 70%

Нет данных

До 12%

До 15%

До 40%

Погрешность 
исходных 
данных

Количество 
рассматриваемых 
вариантов 
разработки

Средняя 
погрешность 
модели по 
скважинам

Охват 
решений 
по ГТМ

Скорость 
расчетов

Снижение 
обводненности

% сокращения 
расходов на 
разработку

Рост суточной 
добычи нефти

МИХАИЛ ФОКИН
директор, основатель TEICS

Команда TEICS за 7 лет создала уникальный инструмент 
для работы с нефтяными месторождениями

Веб-симулятор разработки, дающий 
возможность получать экстремально 
высокие практические результаты в 
увеличении добычи и снижении расходов 
на разработку. Мы взяли последнее 
поколение физических моделей 
(2019, 2020 г.) и алгоритмы машинного 
обучения, создали модуль предобработки 
исходных данных, автоматизировали 
расчет тысяч физико-гидродинамических 
моделей месторождений на порядки 
быстрее традиционных инсталлируемых 
программных решений при аналогичном 
качестве. 

Мы также реализовали возможность 
добавлять виртуальные, промежуточные 
скважины и прогнозировать параметры 
разработки с высокой степенью точности: 
в более, чем 95% случаев мы можем 
предсказать эффективность мероприятий 
на скважинах, включая бурение новых 
стволов и основные виды ГТМ. Система 
TEICS.ONE помогает увеличить добычу до 
70%, снижая обводненность на зрелых 
месторождениях. Мы даем вторую жизнь 
традиционным источникам УВ и 
повышаем КИН



Месторождение в Пермском крае
Месторождение 1

59,1%
61,1 т/сут.

Рост суточной
добычи нефти

Тонн нефти
дополнительно добыто 208 247

+60%
Средний прирост
суточной добычи

В том числе такие
мероприятия как

ВПП, БС
ОПЗ, ГРП

53
ГТМ проведено 

по рекомендациям 
Teics

-3%
снижение

обводненности

Добыча нефти, т/сут. Обводненность, % 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Начало 
реализации 
подобранных ГТМ

Общий фонд: 44 скважины
Стадия разработки: III

176,5

49,1

56,8
52,7

48,1
54 53,1

103,2

140,5

178,7

164,3 163,1

ГТМ подобрал 
Teics55
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ретроспективный анализ
 

проект 2

Месторождение в Нижневартовском районе
Месторождение 2

Неэффективных БГС/БС 
были заранее предсказуемы 
с Teics.One за 5 лет

34 >200
ГТМ не давших результата были 
заранее предсказуемы 
с Teics.One за 5 лет

Экономия расходов 

на разработку 

рассматриваемого 

нефтяного 

месторождения 

при подключении 

TEICS.ONE составляет 

не менее 1,5 миллиарда 

рублей за 5 лет или 

более 5 миллионов 

рублей в год на одну 

действующую скважину 

даже без учета иных 

видов ГТМ кроме 

бурения.

Экономия расходов 
на разработку при
подключении Teics.One

>1,5
млрд. руб.

52
года

в разработке

14
пластов
в разработке

94%
Средняя

обводненность

лет
5

период
ретроспективного

анализа

Период оценки

Фактические данные 
переданные Заказчиком
после оценки результатов прогноза

Данные для 
оценки прогноза

Забойные 
давления 
по скважинам
ГТМ
Координаты новых 
скважин (стволов)

Исходные
данные

МЭР
РИГИС
ГТМ
ГДИС

ГЕО модель
3 530

2 455

3 971

3 622

3 080

Добыча нефти факт, т/сут. Добыча нефти расчёт, т/сут Общий фонд: 807 скважин
Стадия разработки: III



Месторождение в Сургутском районе
Месторождение 3

Неэффективных БГС/БС 
были заранее предсказуемы 
с Teics.One за 5 лет

6 >40

*

*

ГТМ не давших результата были 
заранее предсказуемы с Teics.One 
за 5 лет

Экономия расходов 
на разработку 
подключении Teics.One

>270 
млн. руб.

23
года

в разработке

3
пласта

лет

в разработке

95%
Средняя

обводненность

5
период

ретроспективного
анализа

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
_
_
_
_
_
_
_____________

__
__

__
_
_
_
_
_
_
_
_ _

_ _
_ _

_ _ _



Зрелое месторождение в Западной Сибири
Месторождение 4

ГТМ подобрал Teics 63,2%
160 т/сут.

Тонн нефти 
дополнительно добыто 59 113Рост суточной

добычи нефти122

В том числе такие
мероприятия как

ВПП, СР
ОПЗ, ПФ

108
ГТМ проведено 

по рекомендациям 
Teics

-5%
снижение 

обводненности

63%
Средний прирост
суточной добычи

На 63% больше суточной 

добычи нефти за первые

12 месяцев. 90 % 

выполненных

мероприятий – изменение 

отборов и закачек 

на скважинах. 

Все результаты были 

получены без бурения 

и ГРП

Старт 1 Старт 2

Старт 3

Начало реализации 
подобранных ГТМ

595

376

253

449 441

386
413 349 366

343

269

5055

83

72
108

Добыча нефти факт, т/сут. Добыча нефти база, т/сут. Общий фонд: 84 скважины
Стадия разработки: III



Месторождение в Урало-Поволжье
Месторождение  5

Различных начальных
геологических модели 23%

Расчётное увеличение
накопленной добычи 
нефти, тыс. тонн
 

231Средняя абсолютная 
ошибка по нефти4

7 785
Рассчитано
вариантов 
адаптации

2
пласта

в разработке

77%
Средняя

обводненность

7
лет

в разработке

Исторический фонд: 16 скважин
Действующий фонд: 11 скважин

Варианты интерпретации сейсмики 3D

Исходная задача

Оптимальный вариант,
выбранный с помощью Teics One

после 7785 вариантов 
роботизированной 
адаптации средняя 
абсолютная ошибка 
по нефти составила 23%

Сделать сравнение 4 
исходных геологических 
моделей по сходимости 
последующих адаптаций 
с фактом и выбрать 
наилучшую



Месторождение в Удмуртии
Месторождение  6

Пробурено скважин
по проектной сетке 
Teics

27%
Увеличение средней
накопленной добычи 
нефти по скважине,тонн

7 285Отклонение параметров 
работы новых скважин 
от прогноза не  более 27%

14

10 557
Вариантов сеток

рассчитано

4
пласта
в разработке

42
Фонд проектных

скважин

3
года

в разработке
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Рекомендации 

www.teics.com

отзывы

Teics - резидент 

ИЦ «Сколково»

с 2016 года

Teics заняла первое место 
среди 94 компаний по мнению 
экспертов ПАО «Татнефть» 
на конкурсе Skolkovo 
Petroleum Challenge 2016

До 01.07.2020 Teics работал
в рамках товарного знака 
Nest Lab

B.А. Байков
ООО «РН-УфаНИПИнефть» 
(ПАО «НК «Роснефть»)

«Реализованное Teics решение 

объединяет целую группу 

прикладных задач разработки…

... на определенных этапах 

коллеги использовали 

физическую модель INSIM, 

качество которой повысили 

за счет работы с областью 

предположений»

A.С. Валеев
ТПП «Повхнефтегаз» 
(ПАО «Лукойл»)

«С Teics мы серьезно пересмотрели 

систему утверждения  замеров, 

изменили представление о 

текущем  взаимовлиянии скважин, 

получили новое распределение  

остаточных запасов нефти… 

это дало нам возможность 

 существенно улучшить 

существующую систему 

заводнения…»

Д.А. Коротеев
Университет 
«Сколтех» (Сколково)

«Решение Teics может и, на мой 

взгляд, должно произвести  

мини- революцию в традиционной 

нефтедобыче»
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У нас всегда есть выбор для поддержания добычи
 на зрелых нефтяных месторождениях 

что мы предлагаем

Мы можем вложить средства в консервативные инструменты 
увеличения добычи, например, в бурение новых скважин, или пойти 
путем применения современных инструментов анализа данных в 
сочетании с самым актуальным и активно прогрессирующим 
физическим моделированием. Результаты оказываются 
сопоставимыми, но стоимость отличается даже не в разы, а на 
порядки. При этом решение TEICS подходит и для молодых 
месторождений, снижая с помощью тысяч автоматически 
подбираемых сеток скважин процент низкоэффективного бурения. 

На старте мы предлагаем взять внедрение TEICS.ONE на себя в 
первый год под ключ с последующим принятием решения по 
комфортному формату работы: обучению сотрудников или 
продолжению взаимодействия по сервисной модели. Отдельно 
отмечу, что мы также соотносим наши решения с возможностями 
наземной инфраструктуры и всегда стремимся прийти к 
оптимальному варианту разработки нефтяного месторождения 
в целом.

ТИМУР ИМАЕВ
директор по маркетингу TEICS

www.teics.com

шаг 1 
Свяжитесь с нами, 
не откладывая

Рассчитаем стоимость 
внедрения TEICS.ONE 
на Вашем 
месторождении +7 (347) 224-25-77

+7-927-953-86-41

шаг 2

Стоимость внедрения 
TEICS.ONE в первый 
год работы зависит от 
следующих параметров:

Проведем 
онлайн-презентацию

шаг 3

Например, по скайпу
или иным удобным для 
всех способом. 
Познакомим Вас с 
деталями технологии и 
возможностями TEICS.ONE, 
обсудим планы Вашей 
компании и наметим 
дальнейшие шаги.

Встретимся 
лично

шаг 4

Мы готовы приехать 
и обсудить детали, 
закрепить условия 
и план работ при 
встрече

Подпишем 
договор

шаг 5

Обычно мы заключаем 
договор на оказание услуг 
НИОКР. Готовы предложить 
как свой типовой договор, 
так и использовать Ваш.

Получим дополнительную 
добычу нефти и снижение 
расходов на разработку 

шаг 6

По опыту работы с 6 различными 
компаниями мы понимаем, 
что результат сильно зависит от 
своевременного выполнения 
рекомендаций мероприятий 
на скважинах. Однако, в среднем 
получить видимый эффект удается 
с 6-7 месяца после заключения 
договора. 

Кроме того, планирование добычи и 
эффектов от ГТМ, включая бурение, 
станет намного более качественным 
и совпадающим с фактом.  

Фонд скважин
(исторический, 
действующий)

Число объектов 
разработки, пластов

Количество лет 
в разработке

или напрямую 
по вопросам внедрения 

1@teics.com 
www.teics.com 

timaev@teics.com  
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