
оперативное управление производством на основе актуальных показателей – от 
геологии до экономики, с обеспечением синергии разных сегментов деятельности.

В целях повышения качества и скорости некоторых направлений ТОО «СП «Каз-
гермунай» проявил интерес к нескольким модулям информационной системы ABAI, 
которые в настоящее время разрабатываются специалистами ТОО «КМГ Инжини-
ринг», при активном участии производственного персонала ТОО «СП «Казгермунай».

1. Модуль «База данных ABAI». Это современное решение предназначено для 
полной замены устаревшей информационной системы «Территориальный Банк 
Данных». Уже в сентябре текущего года в ТОО «СП «Казгермунай» начнется его 
опытно-промышленное внедрение, а с начала 2022 г – промышленное внедрение.

2. Модуль «Технологический режим». Цели и задачи модуля – это автоматиче-
ское формирование технологического режима фонда скважин, отчетов, графиков и 
проведение факторного анализа. Основной задачей модуля является расчет потен-
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циальных режимов добывающего фонда скважин в соответствии с утвержденной 
методикой. Модуль разработан, на данный момент проводятся опытно-промыш-
ленные испытания, проведено обучение. В конце текущего года планируется ввод 
в промышленную эксплуатацию.

3. Модуль «Цифровой мониторинг текущего и капитального ремонта скважин». 
Это современный инструмент для контроля и анализа работ по ТКРС, с целью повы-
шения экономических показателей ремонта скважин и улучшения промышленной 
безопасности при ТКРС, который позволит выявлять непроизводительное время 
при ТКРС, сократить трудозатраты на формирование документации, осуществлять 
автоматизированный контроль и управление соблюдением технологии и качества 
ТКРС. На данный момент ведется разработка элементов модуля. Тестирование 
опытно-промышленной версии планируется в середине 2022 года.

4. Модуль «Картопостроитель». Задачами модуля является  построение 2D 
карт различных типов для анализа и дальнейшего использования, а также наложение 
разнотипных данных для улучшения взаимодействия между модулями (цифровой 
рейтинг новых скважин, управление заводнением, подбор и анализ эффективности 
ГТМ и др.). Сейчас ведутся работы по  проектированию и разработке модуля, реа-
лизации алгоритма в ABAI, визуализации и выгрузке отчетов.

5. Модуль «Управление заводнением». ИС ABAI ставит перед собой цели по 
снижению коэффициента падения базовой добычи переходящего фонда за счет 
автоматизации работ по управлению заводнением на основе краткосрочных и сред-
несрочных рекомендаций по режимам нагнетательных и добывающих скважин  (с 
применением физических прокси-моделей и нейросетевых технологий). Проведена 
большая работа по подготовке данных (заполнению шаблонов загрузки), плана ми-
грации и загрузки данных, осуществлен сбор и контроль качества геолого-техниче-

92 НЕФТЬ И ГАЗ 2021 5 (125)



ской информации. На данный момент идет адаптация прокси-модели под историю 
разработки и в ближайшее время начнется тестирование модели.

В целях объединения всех данных и аналитических подходов бизнес-направ-
ления «Разведка и добыча» АО НК «КазМунайГаз» на единой информационной 
платформе с применением искусственного интеллекта, проект «Информационная 
система ABAI» был открыт в октябре 2020 года Председателем Правления АО НК 
«КазМунайГаз». Стратегической целью проекта является повышение стоимости и 
укрепление финансовой устойчивости Компании, решения в которой принимаются 
на основе современных цифровых технологий. 
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