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Отраслевые тренды 

Увеличение КИН легкой маловязкой нефти – с текущего КИН (27% по 
данным Минэнерго РФ на 01.01.2016 г.) до уровня мировых стандартов 50% за 
счет автоматизации, интеллектуализации и интеграции нефтегазовых операций 
в основных регионах добычи нефти и газа. 

Значительный технологический рывок в ИТ – существенное увеличение 
производительности и сокращение стоимости вычислительной техники, 
инфраструктурных решений, появление решений по управлению большими 
объемами данных, мониторингу и управлению технологического процесса в 
режиме реального времени. 

Текущий рынок нефтедобычи относительно «закрытый», но в настоящее 
время увеличивается открытость и конкуренция, как например, сланцевая 
нефть, другие технологии и глобальные правила игры в отрасли, что потребует 
снижать себестоимость традиционной добычи, чтобы остаться конкурентно-
способными. 

Сокращение кадров в регионах нефтедобычи – по данным ООН в 
настоящее время более 50% населения Земли проживает в крупных городах и 
доля населения вне городов (в том числе в районах нефтедобычи) постоянно 
сокращается. 
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Вызовы отрасли 

Согласно прогнозу РАН к 2020-2022 гг. добыча «активных» запасов нефти в стране может 
сократиться на 45,0-50,0 млн. т. 
Согласно проекту Генеральной схемы развития нефтяной отрасли России до 2035 года, добыча 
нефти на действующих разрабатываемых месторождениях может сократиться на 125 млн. т. 
Внедрение инновационных технологий нефтедобычи позволит скомпенсировать падение. 

Прирост 
млн.тонн в год 

За счет Применение инновационных подходов 

12 Рост добычи на 1% на старых м/р  • Повышение КИН; 
• Повышение эффективности работы скважин и 

наземного оборудования; 
• Оптимизация инвестиционных мероприятий; 
• Удаленная работа специалистов; 
• Оптимизация логистических операций; 
• … 

40 Развитие шельфа 

28 Выход в новые регионы 

27 Вовлечение трудноизвлекаемых запасов 

10 Добыча высоковязкой нефти 

12 Добыча газового конденсата 

Инновационные решения: 
• Новые методы увеличения нефтеотдачи 

(70% эффекта); 
• Интеллектуальные технологии 

управления (15% эффекта); 
• Новые подходы к применению 

технологий – концепция 
«Интеллектуального месторождения» 
(15% эффекта). 

Геологоразведка, 
Бурение, обустройство, 

вывод на режим 

Разработка и эксплуатация 

Фактический профиль добычи 

Потенциал существующих подходов 
и технологий 

Потенциал инновационных подходов и технологий 

Начальные запасы 

Ликвидация и 
консервация 
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Интегрированные операции в нефтедобычи 
на государственном уровне 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ИПНГ РАН совместно с институтами 
РАН представили доклады по вопросам автоматизации и 
интеллектуализации нефтегазовой отрасли на заседаниях Комитета по 
Энергетике ГД РФ по вопросам инноваций в нефтегазовой отрасли и 
импортозамещения нефтегазового оборудования.  
 
Доклады получили положительную оценку депутатов, многие из их 
положений вошли в решения Комитета по Энергетике ГД РФ шестого 
созыва : 

 
Решение Комитета по Энергетике ГД РФ шестого созыва № 3.25-5/114 от 
11 декабря 2015 г. «Наука и производство: применение инновационных 
разработок в нефтегазодобыче». 
 
Решение Комитета по Энергетике ГД РФ шестого созыва № 3.25-5/116 от 
23 декабря 2015 г. по результатам проведения круглого стола 30 ноября 
2015 г. "Импортозамещение нефтегазового оборудования, как основа 
экономической и энергетической безопасности". 
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Этапы технологического развития Upstream 
 

 

Автоматизированное месторождение: 

Состояние производственного актива, в котором 
поддерживается высокий уровень автоматизации 
технологических и бизнес-процессов, обеспечения 
ИТ-инфраструктурой и ИТ-инструментами 

 
Цифровое месторождение: 

Состояние автоматизированного 
производственного актива, в котором обеспечивается 
полноценная интеграция систем  
в рамках всего информационного ландшафта 

 
«Интеллектуальное месторождение» 
(интегрированные операции): 

Состояние «цифрового» производственного 
актива, в котором реализована система поддержки 
управления операциями на основе интегрированных 
моделей процессов, формируемых в 
интегрированном информационном пространстве 

Переход к «цифровому» и далее к «интеллектуальному» месторождению возможен только при условии 
глубокой и качественной интеграции всех компонентов автоматизации и информатизации бизнеса,  
а также соответствующего изменения бизнес-процессов. 
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Цифровые месторождения РФ 
Источник: Дмитриевский А.Н., Еремин Н.А., 2016 

ПАО «РОСНЕФТЬ»: 5, 6 – Чайво, Одопту (Сахалин I); 13 – Ванкорское; 14 – Приобское; 15,16 -Уватская 
группа месторождений – Урненское и Каменное; 17 - Самотлорское, 18 – Ваньеганское; 22 – Верхнечонское; 
23 – Юрубчено-Тохомское 

ПАО «ГАЗПРОМ»: 7, 8 - Пильтун-Астохское, Лунское (Сахалин II); 9 - Киринское (Сахалин III) – безлюдное; 
1- Приразломное- Печорское море;21–З-Салымское; 24- В-Салымское; 25 - Ваделыпское 

ПАО «ЛУКОЙЛ»: 3 – Кравцовское – Балтийское море; 10,11 – Ю. Корчагина, Филановского – Каспийское 
море; 19, 27 -  им.Архангельского и им.Сухарева (север Пермского края); 26 - Котовское 

ОАО «НОВОТЭК»: 2 – Юрхаровское – Тазовская губа, 20 - Северо-Ханчейское ГКМ – безлюдное 

ПАО «ТАТНЕФТЬ»: 12 – Ромашкинское 
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Переход к модели управления производством 
на основе интегрированных операций 
 

Активное управление 
(управление по событию)   

 DashBoards; 

 Управление производством  
по фактическим данным; 

 Отчеты; 

 KPI’s. 

 

Проактивное  
управление 

(управление в реальном 
времени)  

 Управление  
и анализ в режиме  
реального времени; 

 Комплексная  
аналитика. 
 

Прогнозное управление 

(управление предстоящими событиями)  

 Интегрированная модель актива; 

 Модель ограничений; 

 Интегрированный план; 

 Центры интегрированных  
операций; 

 Data Mining  
(в больших данных); 

 Оперативный прогноз добычи; 

 Предупредительное  
(прогнозное) обслуживание 
оборудования. 

PREDICTIVE 

PROACTIVE 
ACTIVE 

Интегрированность –  
данных, технических решений 

Междисциплинарность –  
организация 

 

Коллективная работа –  
производственная культура 

ПРИНЦИПЫ 
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Эволюция интегрированных операций,  
Источник: Дмитриевский А.Н., Еремин Н.А., 2016 г  

 

    2005                  2010                2015                2020 

Ограниченная 
интеграция 

Традиционные процессы 
Слабая автоматизация 

ИО – Поколение 3 
Скважина-завод 
Интеллектуальное месторождение 
Полная цифровизация процессов 

ИО - Поколение 1 
Интеграция операций по каждому 
звену производственной цепочки 
Цифровая скважина 
Частичная автоматизация 

ИО - Поколение 2 
Интеграция операций по всей цепочке 
Upstream 
Интеллектуальная скважина 
Цифровое месторождение 
Безлюдный комплекс добычи 
Полная автоматизация 
Частичная цифровизация процессов 
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Эффекты от перехода к управлению  
на основе интегрированных операций 

Эффект 
Прогноз 
CERA* 

Оценка 
Accenture 

BP Chevron 
Saudi 

Aramco 

Прирост дебита  
нефти и газа 

1-6 % 2-6 % 2,5-5,5 % 
(>85тыс.бар /день) 

4-18 % 5-15 % 

Сокращение  
выездов на 
скважины 

- 25 % 30 % 30 % 

Сокращение  
простоев скважин 

1-4 % - 5-10 % - 

Сокращение 
простоев 
парагенераторов 

– 
 

- 8-12 % - 

Повышение  
КПД текущего 
оборудования 

- 0,5 % 1 % - 

Сокращение 
трудозатрат 

5-25 % 11-21 % 25 % - 30 % 

Увеличение запасов - 1-2 % - - - 

*Cambridge Energy Research Associates (CERA)  
     



Ключевые возможности  
«Интегрированные операции»  
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Эффективность  
решений  
зависит от: 

 

• типа актива  
(продукта добычи,  
расположения актива,  
запасов, стадии  
разработки и т.п. 

 

• зрелости актива  
(ИТ-зрелость, зрелость 
персонала, 
корпоративной 
производственной 
культуры) 

Управление 
мобильными 

ресурсами 
(бригадами) 

Модель 
ограничений 

Управление в   
реальном 
времени 

Интегрированное 
моделирование 

Интегрированное 
планирование 

Центры 
интегрированных 

операций 

Технологии 
«Умные вещи» 

Big Data 
Управление 

«большими» 
данными 

Предиктивное  
ТОРО 

Управление  
знаниями 

Промышленный 
интернет 

Оптоволоконные 
скважинные  
измерения 

   Ключевые 
возможности, 
дающие 
максимальный 
эффект 

Дополнительные 
возможности 

Потенциальные 
возможности 



Модель управления нефтегазодобычей на 
основе интегрированных операций 
 

БД MES  
(Добыча, 

техрежимы, МЭР, 
исследования,…) 

БД Геолого- 
геофизических  

данных  

БД ТОРО  БД real-time  
(RTD) 

БД  
«Извлеченных  

уроков» 

Д
а
н

н
ы

е
 

Оптимизация  
добычи на основе 

интегрированной модели 
и  потенциалов пласта и 

техобъектов 

Интегрированное 
планирование 

Визуализация,  
мониторинг,  

оперативный прогноз 

И
н

с
т
р

у
м

е
н

т
ы

 
у
п

р
а
в
л

е
н

и
я
 

 
Лицензионный участок, объекты разработки, скважины,  

неземные технологические объекты, инфраструктура, ресурсы,… 

О
р

г
а
н

и
з
а
ц

и
я
 

у
п

р
а
в
л

е
н

и
я
 

Управление  
коммуникациями 

Центр интегрированных операций (Центр поддержки добычи) -  среда 
оперативной междисциплинарной работы специалистов производственных служб  

Управление  
рабочими  

процессами 

 Оптимизация добычи,  
 Оптимизация операционной 

деятельности 
 Организация управления 

динамическим оборудованием, ... 

А
к
т
и

в
 

Управление  
знаниями 
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Оптимизационная модель работ и ресурсов 

 
Контроль, 

оперативное 
управление, 
управление 

мобильными 
ресурсами Интегрированная модель актива (Proxy model) 
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Реализация средств интегрированного 
управления – комплексное решение AVIST 

Компоненты решения AVIST Дополнительные компоненты 



Спасибо за внимание!  

 
Группа компаний ITPS 
Т. +7 495 660 8181 
svolkov@itps-russia.ru | www.itps.com 
 
ИПНГ РАН 
Т. +7499 1357371 
ermn@mail.ru | www.ipng.ru 
 

http://www.itps.com/
mailto:ermn@mail.ru
http://www.ipng.ru/

