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2Газпром нефть

Располагайте 

объекты в рамках модульной сетки, 

заданной направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих используйте 

Alt+F9.

Для отображения колонтитула 

Gazprom Neft убедитесь, что выбран 

его русскоязычный вариант (Газпром 

нефть) и нажмите на кнопку «Язык 

шаблона»

Возрастающая сложность нефтегазового 

бизнеса и снижающийся потенциал 

оптимизации за счет традиционных подходов

требуют применения  

инновационных цифровых технологий



3Газпром нефть

Новые технологии меняют отрасль

Новые игроки быстро входят в отрасль«Подрывные» технологии меняют отрасль

и цепочку создания стоимости

Подрывные

технологии

Продвинутая

аналитика

3D печать

Дополненная 

реальность

Компьютерные

технологии

Мобильные

технологии

Интернет вещей РоботизацияБлокчейн

Источник: Shell
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Цифровые технологии имеют громадный потенциал 
определять далеко идущие изменения в отрасли

Источник: BP Technology Outlook

Временной лаг от коммерциализации технологии

до значимого вклада в отрасль

Увеличение объёмов производства и

снижение затрат в нефтегазовой отрасли (2015-2050)

Автоматизация

через роботизацию

Аналитика

больших данных

Водородная инфраструктура 

и хранение

Солнечная

энергия

Квантовые 

компьютеры

3D печать

Улучшенные 

аккумуляторы 

для автомобилей

Топливные

ячейки

Ближайшие цифровые

тренды

Цифровые технологии - самый сильный драйвер снижения 

затрат

Эффект к 2030 году – до 30% сокращения затрат

Цифровые технологии Технологии бурения Улучшение нефтеотдачи

Увеличение объёмов

Снижение затрат
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5Газпром нефть

Появляются нефтяные компании, 
бизнес которых строится на цифровых технологиях

Woodside. Австралия, производство СУГ

Цифровые технологии рассматриваются как 

неотъемлемая часть основной деятельности

Речь о цифровой трансформации не идет, 

поскольку бизнес изначально строится как 

цифровой

Компания, по ее собственному утверждению, 

уже «прошла цифровую трансформацию»

115%

производительности от 

расчетных технологических 

возможностей завода СПГ

10 минут
на полный пересчет параметров

технологического режима 

производства

64 года
деятельности компании оцифрованы,

интеллектуальный ассистент за 

секунды находит нужные данные 

по запросу

Aker BP. Норвегия, добыча на шельфе

Все данные

доступны на любом устройстве в 

реальном времени

Каждая единица

оборудования
описана при помощи 3D и ML-моделей

Цифровая платформа
внедряется одновременно

с технологической инфраструктурой



6Газпром нефть

Нефтяная отрасль обладает широчайшими возможностями
применения технологий искусственного интеллекта

• распознавание изображений

• выбор оптимальных точек

бурения

• экспертные системы

• предиктивная аналитика 

отказов оборудования

• цифровые двойники

• предиктивное управление 

производством

• интегрированное планирование 

от производства 

до логистики

• роботизация ручных операций

• платформы взаимодействия с 

клиентам и партнерами

• сквозной контроль потерь и 

качества продукции

Добыча Первичная 

логистика

Нефтебазы Вторичная 

логистика

АЗС, ТЗК, 

бункеровка

БурениеРазведка

и проектирование
Капитальное

строительство

Нефтепереработка



7Газпром нефть

Цифровые технологии могут принести существенные эффекты 
нефтегазовой отрасли

Accenture, World Economic Forum McKinsey, BCG, Shell McKinsey, HIS Shell McKinsey, HIS

Данные из источников:

Капитальные 

затраты

Инциденты 

и травмы
Операционные 

затраты

Накладные 

расходы

Объём 

производства

Люди Расходы Производство

20% 20% 5-30% 5-20% 2-10%



8Газпром нефть

Создание цифровых активов

Физические активы Цифровые активы

Быстрый сбор 

и передача информации

Доступность 

информации для 

работы всех 

уровней, 

направлений 

Компании

Действия 

на основе 

обработанной 

и преобразованной 

информации

Безопасность, в том числе 

за счет исключения 

когнитивных ошибок

Единая информационная 

платформа для анализа 

и подготовки информации

Эффективная ВИНК Цифровая нефтяная компания

Физические активы



9Газпром нефть

Располагайте 

объекты в рамках модульной сетки, 

заданной направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих используйте 

Alt+F9.

Для отображения колонтитула 

Gazprom Neft убедитесь, что выбран 

его русскоязычный вариант (Газпром 

нефть) и нажмите на кнопку «Язык 

шаблона»

МЫ СТРОИМ ЦИФРОВУЮ 

НЕФТЯНУЮ КОМПАНИЮ —

нефтяную компанию, управляемую 
на основе данных и цифровых двойников



10Газпром нефть

Располагайте 

объекты в рамках модульной сетки, 

заданной направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих используйте 

Alt+F9.

Для отображения колонтитула 

Gazprom Neft убедитесь, что выбран 

его русскоязычный вариант (Газпром 

нефть) и нажмите на кнопку «Язык 

шаблона»

Ключевые элементы цифровой трансформации

Ключевые элементы цифровой трансформации

СТРАТЕГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ

ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА И ЭКОСИСТЕМА

Управление 

данными

Создание 

продуктов

Цифровые 

платформы

Управление 
добычей

Управление 
производственным 

активом

Управление 
цепочкой

ЕДИНЫЕ 
ПРАВИЛА

ЕДИНЫЕ 
ДАННЫЕ

ПАРТНЁРЫ

КЛИЕНТЫ

Управление 
сбытом

ИНСТРУМЕНТЫ
РАЗРАБОТКИ 
ПО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ



11Газпром нефть

План Цифровой трансформации детализируется поэтапно, 
с отслеживанием изменений на коротких временных промежутках

Управление 

и организация

Системы поддержки

Активы

Партнеры / клиенты

Реализация

программ ЦТ

Реализация

программ ЦТ

Этап 1:

2018-2020
Этап N:

Масштаб ЦТ
Корректирующие 

действия

Цели

и программы

Оценка 

достижения

Успешность Цифровой Трансформации 

определяется через достижение на каждом из 

этапов экономического эффекта

и качественных изменений практик управления 

по основным направлениям создания стоимости

Корректирующие 

действия

Цели

и программы

Оценка 

достижения Видение 

цифровой 

трансформации 

«Газпром нефти» 

заключается в 

комплексной 

трансформации 

системы 

управления и 

повышении 

эффективности 

бизнеса



Для реализации перехода на инновационные цифровые технологии 

необходимо создание единой цифровой платформы

Управление 
цепочкой

Управление 
добычей

Управление 
производственным 
активом

Партнеры

Клиенты

Управление 
сбытом

Инструменты
разработки ПО

Цифровая платформа —

это новый актив компании, 

обеспечивающий эффективное 

внедрение инновационных цифровых 

технологий

Платформа обеспечивает:

• Тотальную интеграцию процессов, 

функций

и контрагентов в компанию;

• Высокую скорость изменений процессов;

• Быстрое внедрение новых технологий;

• Свободное масштабирование бизнесов;

• Снижение затрат

12

На сегодня на рынке нет удовлетворяющей 

требованиям компании платформы 

управления непрерывным производством.

Необходимо создание отечественной 

импортоопережающей цифровой платформы  

для управления непрерывным производством.



13Газпром нефть

Располагайте 

объекты в рамках модульной сетки, 

заданной направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих используйте 

Alt+F9.

Для отображения колонтитула 

Gazprom Neft убедитесь, что выбран 

его русскоязычный вариант (Газпром 

нефть) и нажмите на кнопку «Язык 

шаблона»

ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БИЗНЕС-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

ЦИФРОВЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 

ПЛАТФОРМЫ

КРОСС-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

КОГНИТИВНЫЕ ПОМОЩНИКИ И

ИСКУСCТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

ЦИФРОВОЙ ПОЛЕВОЙ

ПЕРСОНАЛ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКОЙ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ

ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Добыча Нефтепереработка Первичная 

логистика
Нефтебазы

Вторичная 

логистика АЗС, ТЗК, бункеровкаБурениеРазведка 
и проектирование

Капитальное
строительство

Цифровые технологии позволяют повысить эффективность управления 

цепочкой создания стоимости и операционную эффективность



14Газпром нефть

Переход к управлению на основе данных и цифровых моделей,
позволяет эффективно управлять цепочками «сквозных» процессов

… 0010110011101011011010100001011101110010010001110100010 …

Физические объекты

Датчики

Озеро данных

Цифровые двойники

Бизнес-процессы, 

принятие решений

Центры управления, когнитивные 

помощники, полевой 

инструментарий

Руководители 

и сотрудники

Пласт Оборудование Здания Транспорт Беспилотники Роботы Люди

𝑭𝒚 = −𝒌▪𝚫𝒙

𝑭𝒚 = −𝒌▪𝚫𝒙

𝟐𝑪𝑯𝟒 + 𝑸 →
𝐶2𝐻2 + 3𝐻2 →

𝟐𝑪𝑯𝟒 + 𝑸 + 𝑪𝟐𝑯𝟐 + 𝟑𝑯𝟐 →

Общие элементы 

различных систем 

объединяются 

в Цифровую 

Платформу



15Газпром нефть

Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку 

Shift+Tab

Первый уровень



Для отображения 

колонтитула 

Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран 

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона»

Быстрый запуск продуктов.
Типовой жизненный цикл цифрового проекта

Вехи

Идея/потребность Прототипирование
Создание MVP

(инвест. кейс)

Доработка MVP до 

промышленного 

решения

Развитие 

и тиражирование

1 2 3 4 5

До 3 месяцев
Непрерывное 

развитие

1-2 итерации 

по 3 месяца
До 3 месяцев

Постоянный сбор 

идей

Спринты 

по 2-4 нед. с демо

Спринты 

по 2-4 нед. с демо

Спринты 

по 2-4 нед. с демо

УК Программы

(Питч-1)

УК Программы

Этап

Процесс

УК Программы

(Питч-2)

УК Программы

(Питч-3)

Демо Демо Демо Демо

Спринты 

по 2-4 нед. с демо

Процесс 

НИОКР



16Газпром нефть

Располагайте 

объекты в рамках модульной сетки, 

заданной направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих используйте 

Alt+F9.

Для отображения колонтитула 

Gazprom Neft убедитесь, что выбран 

его русскоязычный вариант (Газпром 

нефть) и нажмите на кнопку «Язык 

шаблона»

Цифровое Технологическое Видение 
Оценка применимости цифровых технологий

~245
перспективных 

сценариев 
применения 
технологий

10
матриц 

сценариев 
применения по 
каждой группе 

технологий

Сценарий – это перспективный 
способ использования конкретной 

технологии для решения 
конкретной задачи бизнеса



17Газпром нефть

Располагайте 

объекты в рамках модульной сетки, 

заданной направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих используйте 

Alt+F9.

Для отображения колонтитула 

Gazprom Neft убедитесь, что выбран 

его русскоязычный вариант (Газпром 

нефть) и нажмите на кнопку «Язык 

шаблона»

Цифровое Технологическое Видение 

• «Какие цифровые технологии требуются 
компании» – сейчас и в перспектив

• «К использованию каких технологий компания 
готова, готовность к каким необходимо 
обеспечить»

• «Что нужно предпринять для обеспечения 
готовности к перспективным технологиям?»

• Какие технологии актуальны для отдельных 
функций (бизнес-вызовы – возможности 
технологий). 

Цифровое технологическое видение 
(ЦТВ) – исследование перспективных 
цифровых технологий через призму 
специфики «Газпром нефть»

«Венчур»
Технология: перспективная,
но рискованная

Стратегия: пробовать, 
учиться, проверять гипотезы

«Космос»

Технология: сырая

Стратегия: наблюдать

Организационная готовность ГПН к использованию 
технологии
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«Мейнстрим»

Технология: зрелая

Стратегия: внедрять

«Уникальные компетенции»

Технология: уникальная

Стратегия: монетизировать

Низкая Высокая

! Фокусировка действий: если технология незрелая, сначала НИОКР  и т.д.

! Оценка зрелости цифровых технологий к применению в «Газпром нефти»
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• Существенное сокращение сумм 

просроченной дебиторской задолженности 

и кредитных убытков

• Существенная экономия трудозатрат

на анализ финансового состояния 

контрагентов

• Анализ по всему объёму дебиторов

с привлечением информации из внешних 

источников

• Большая трудоёмкость процесса оценки 

кредитного риска контрагента с целью 

предотвращения возникновения ПДЗ;

• Отсутствие оперативной информации

об уровне кредитного риска

по контрагенту в момент 

отгрузки/согласования кредитного 

лимита.

Ценность проекта:

Проблемы Решение Результат/Ожидаемые результаты

• Сокращение времени на анализ – модель за 1 день выполняет объем

работ, сравнимый с 1 месяцем работы нескольких человек

• Точность предсказания просроченной дебиторской задолженности –

более 80%
• Возможность прогнозирования погашения ДЗ и оптимального 

планирования оборотного капитала

• Своевременное погашение дебиторской задолженности и снижение 

кредитных убытков. 

Модель на основе информации

из внутренних и внешних источников 

оценивает вероятность осуществления 

контрагентом хотя бы одной просрочки 

платежей более 20 календарных дней

в течение нескольких периодов в 

будущем.

Пример. Контроль дебиторской задолженности



Инструменты предиктивной аналитики 

обеспечат:

•Сокращение количества преждевременных 

отказов УЭЦН

•Сокращение времени простоя добывающих 

скважин по причине отказов УЭЦН

•Увеличения срока службы (МРП) УЭЦН

• Необходимость обработки человеком 

большого объема информации о работе 

скважины и её оборудования

• Сложность прогнозирования человеком 

состояния оборудования на срок,

при котором еще возможно провести 

мероприятия по предотвращению отказа

• Большая вероятность человеческой 

ошибки

Ценность проекта:

• Снижение до 60% количества преждевременных отказов 

оборудования в перспективе 5 лет на месторождениях 

после внедрения системы

• Сокращение на 20% потерь нефти простаивающего фонда

Создание аналитической системы 

позволяет:

•обрабатывать входящую информацию 

замеров параметров погружного насоса, 

скважины и скважинного окружения

• определять факторы, влияющие

на отказ УЭЦН

•вырабатывать оптимальные решения

по минимизации факторов, продления 

срока службы установок и 

предупреждению преждевременных 

отказов

Пример. Предиктивная аналитика отказов оборудования

19

Проблемы Решение Результат/Ожидаемые результаты



20Газпром нефть

Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для смены

уровней текста 

используйте 

выделение+

Для возврата

на предыдущий

уровень выделите 

строку 

Shift+Tab

Первый уровень



Для отображения 

колонтитула 

Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран 

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона»

Пример. Когнитивный геолог

Разметка сеткой, мимикрирующей специалиста

Проект с применением передовых технологий Active learning, Big Data, Intellectual Data Lakes в партнерстве с 
IBM, не имеет аналогов в мире. Целями проекта является радикальное увеличение скорости обработки геолого-
геофизических данных и построения геологических моделей (более, чем на 50%) и оптимизация затрат более 

чем на 30% на ранних этапах.

Процесс разметки сейсмических кубов занимает 
месяцы времени и сотни людей.

Нейросеть может делать разметку за минуты. Скорость
обработки информации увеличивается в 10х раз

Разметка специалистом



Вызовы Пути решения: Отрасль Пути решения: Отрасль + Государство

Импортозамещение

Человеческий

капитал

Дефицит квалифицированных кадров

Отсутствие полной линейки отечественных

цифровых технологий и продуктов

Разработка модели компетенций 

и формирование целевых программ обучения 

и переподготовки по основным цифровым

технологиям и новым методам управления

проектами.

Инвестиции в отечественные

конкурентоспособные цифровые технологии

и продукты (кросс-индустриальные

и специфические для ТЭК)

Определить степень влияния критического

специализированного программного

обеспечения, необходимого для развития ТЭК

России и определить меры поддержки

для его разработки и внедрения.

Качество 

и доступность данных

Отсутствие нормативов и стандартов

в области цифровизации нефтегазовой

отрасли и управления

производственными процессами

Создание равнодоступной открытой площадки

для обмена лучшими практиками, учитывающей

интересы государства, ВИНК и цифровой

экосистемы.

Стандарты хранения и передачи данных,

включая нормы и механизмы по обмену

отраслевыми данными между ВИНК.

Формирование единого перечня и определение

формата рекомендуемых к хранению данных

о производственных объектах и процессах

Создание прототипа референсной модели

данных для нефтегазовой отрасли.

Стимулировать госорганы, ВИНК и участников

отрасли на переход к 100% цифровому

обмену информацией.

Снятие нормативных ограничений и разработка

стандартов на использование основных

сквозных цифровых технологий.
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Стратегические направления развития



Спасибо 

за внимание!


