
Разработка прорывных технологий в 

ПАО «Газпром нефть»
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«Защита» «Дифференциация» «Разрыв шаблона»

Капитализация ТОП-5 
компаний > $500 млрд.

Нефть и Газ

Строительство

Телеком

Образование

Путешествия

Ритейл

Медиа

Финансы

Развлечения

Смежные индустрии, использующие возможности цифровой трансформации, осуществили качественный 
скачок в создании собственной стоимости и изменении бизнес-модели

Цифровая трансформация способна изменить бизнес-модель процессов компании
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Воронка внедрения цифровой трансформации в различных отраслях 

Образование
Туризм и 

размещение

Профессиональные 
сервисы

Финансы

Медицина

Нефть и газ

Фармацевтика

Производство

Ритэйл

Телеком

Медиа

Технологии

Для компаний различных индустрий стратегии внедрения цифровой трансформации делятся на стратегии 
выживания и стратегии возможностей
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КАЧЕСТВО 
ЗАПАСОВ

РАЗМЕРЫ 
ОТКРЫВАЕМЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ЦЕНА НЕФТИ

РАНЬШЕ: СЕЙЧАС:

Высокопродуктивные 
мощные пласты

Крупные

Эксклюзивный товар, 
высокие цены

ТрИЗ, нефтегазоконденсаты, 
оторочки

Мелкие

Не эксклюзивный товар, 
низкий потолок цены

ИНФРАСТРУКТУРА Освоенные регионы
Восточная Сибирь, 
Арктика, шельф

ЦЕЛИ
Распределение 
капитала, рост добычи

Радикальное повышение 
эффективности

Изменение характеристик в течение 5 лет:

• Качество запасов - уменьшилось в 3 раза 

• Доля высокотехнологичного бурения - увеличилась с 16 до 

60%

«Приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а чтобы попасть в 
другое место, нужно бежать вдвое быстрее»

• Длина горизонтальных скважин – увеличилась с 500 

до 2500 м

• Количество стадий ГРП  - увеличилось с 5 до 30 
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Качество

• Сроки исполнения

• Потеря знаний, субъективность

• Неструктурированные базы данных

• Экономический шанс успеха

• Сложившиеся бизнес-процессы

• Затраты на исследования

Экономическая эффективность

Сроки

• Неснижаемая длительность  отдельных 
процессов

• Процесс - последовательный

• Сезонность работ

Среднеотраслевая эффективность 
(последовательное улучшение процессов - 2-3%

эффективности)?

?

Прорывная эффективность (поиск новых способов 
решения – 15-30% эффективности)?ИЛИ

Достижение прорывных улучшений возможно только за счет цифровых технологий
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Для разных этапов характерны разные уровни эффективности тех или иных цифровых 
технологий
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Объем извлеченной информации

Объем собранных данных

Э
Р

МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ

ПОДГОТОВКА 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

ОБРАБОТКА И 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

• Длительные сроки обработки и интерпретации данных

• Низкая эффективность утилизации данных (<10%)

• 90% ручных операций – рутинные трудозатраты 

• Риск потери знаний

Недостатки текущего цикла работ сказываются на эффективности принятия решений

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGppCzxMvRAhWECpoKHaB1AIwQjRwIBw&url=http://riarealty.ru/news/20150812/405902675.html&bvm=bv.144224172,d.bGs&psig=AFQjCNGW7OeL0y890vvU2lH8NDien0KXow&ust=1484823311156906
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGppCzxMvRAhWECpoKHaB1AIwQjRwIBw&url=http://riarealty.ru/news/20150812/405902675.html&bvm=bv.144224172,d.bGs&psig=AFQjCNGW7OeL0y890vvU2lH8NDien0KXow&ust=1484823311156906
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQiczfxMvRAhUFOJoKHT4lAhsQjRwIBw&url=http://tggf.ru/nejtron-nejtronny-j-karotazh-nnkt-i-gamma-karotazh-gk/&bvm=bv.144224172,d.bGs&psig=AFQjCNH0UwKI3iym62WkHIEAfuS_0n6g7A&ust=1484823468155677
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQiczfxMvRAhUFOJoKHT4lAhsQjRwIBw&url=http://tggf.ru/nejtron-nejtronny-j-karotazh-nnkt-i-gamma-karotazh-gk/&bvm=bv.144224172,d.bGs&psig=AFQjCNH0UwKI3iym62WkHIEAfuS_0n6g7A&ust=1484823468155677
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjM_4-nvM7RAhVJG5oKHViGBcsQjRwIBw&url=https://www.spec2000.net/00-CRS09.htm&psig=AFQjCNEbbW1eex9ZpKk3qFWcD3R8oj789g&ust=1484924312934554
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjM_4-nvM7RAhVJG5oKHViGBcsQjRwIBw&url=https://www.spec2000.net/00-CRS09.htm&psig=AFQjCNEbbW1eex9ZpKk3qFWcD3R8oj789g&ust=1484924312934554
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Пример организации цифровой трансформации по всей цепочке создания стоимости в 
ГРР

 Роботизированные 
системы управления 
полевой информацией

 Разработка и 
интеллектуальных 
советников

 DML, AI

 Комплексная инверсия 
геоданных

 Кастомизация
комплексов и 
единичных видов 
исследований (design-
to-value)

 Нахождение 
комплексных аналогов

 Методы прямого 
моделирования

 Продвинутая 
визуализация рисков и 
неопределенностей

 Система динамического 
управления и 
визуализации робастных 
решений

 Цифровой двойник 
полевых работ

 Интеллектуальное 
озеро данных

 Активное обучение 
системы

 Онлайн контроль на 
машинной обработке 
полевых данных

 Цифровой двойник 
производства

 90/10 автоматизация

 Управляемое машинное 
обучение

 Роботизация работ

 Трекинг и автоматизация 
операций

Роботизированное 
кернохранилище

Интеллектуальные 
советники

Интеллектуальное 
озеро данных

Роботизированные 
технологии полевых 

ГРР

Высокоскоростная 
передача и 
обработка

Предикативные 
системы

Экспертные 
системы

Оцифровка и 
автоматизация 

операций

Робастное 
управление 

неопределенностям
и

Извлечение 

информации

Кастомизация

исследований
UI – эксперт-машина

Автоматизация и 

оптимизация

Предикативная 

аналитика

Когнитивный геолог

+30%
повышение эффективности в 

сроках, стоимости, качестве 
принятия решения до 2023 года

Виртуальная лаборатория
Технологическая платформа
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Лаборатор
ные 
центры

Научно-
исследовательские 
центры

Технопарки

Индустриальные 
парки

Инновационные 
центры

Исследование нетрадиционных 
запасов 

Исследование карбонатных коллекторов

Геомеханические исследования

Высшие учебные 
заведения

Компания 
2

Компания 
3

Исследование 
несейсмических методов

Компания 
2

Компания 
3

Геохимические исследования

Государство
Технологические 

центры
Компании

 Повышение утилизации 
существующих центров

 Приоритизация мер 
государственной поддержки

 Загрузка и востребованность 
существующих мощностей 

 Участие в актуальных задачах 
производства

 Развитие смежных отраслей наук

 Подготовка квалифицированных кадров

 Рентабельное технологическое развитие

 МФТИ
 Сколтех
 МГУ им. 

М.В.Ломоносова
 РГУНГ им. 

И.М.Губкина
 РОСАТОМ
 ВНИГНИ
 Институт проблем 

механики

 СПбГУ
 СПбПУ
 НМСУ Горный

Компания 
2

Компания 
2

Компания 
2

Компания 
2 Компания 

2

Компания 
2

 НАЦ РН им. 
В.И.Шпильмана

 Нефтеком  ТПУ
 ТГУ

 Геологика
 НовосибирскНИПИнефть
 НГУ

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Пример - «Виртуальная лаборатория» 
Новый формат прикладного взаимодействия компании и науки

-30%
Оптимизация времени на 

проведение исследований

-20%
Сокращение стоимости работ

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwju7eH5i4TXAhUmQpoKHc4uBE4QjRwIBw&url=http://www.iconninja.com/tag/lab-icon&psig=AOvVaw1-hk92lvi9WfbcRnw_IJGC&ust=1508756997098510
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwju7eH5i4TXAhUmQpoKHc4uBE4QjRwIBw&url=http://www.iconninja.com/tag/lab-icon&psig=AOvVaw1-hk92lvi9WfbcRnw_IJGC&ust=1508756997098510
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZgq_MjITXAhXlYZoKHbiYDGkQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/420553/equipment_lab_laboratory_magnifier_magnify_microscope_science_icon&psig=AOvVaw1-hk92lvi9WfbcRnw_IJGC&ust=1508756997098510
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZgq_MjITXAhXlYZoKHbiYDGkQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/420553/equipment_lab_laboratory_magnifier_magnify_microscope_science_icon&psig=AOvVaw1-hk92lvi9WfbcRnw_IJGC&ust=1508756997098510
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgpM7GjYTXAhVSSZoKHegeBqkQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/1113361/badge_education_geology_logo_science_icon&psig=AOvVaw27M32t-ZMeDpwjZXZnnOyq&ust=1508757415753579
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgpM7GjYTXAhVSSZoKHegeBqkQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/1113361/badge_education_geology_logo_science_icon&psig=AOvVaw27M32t-ZMeDpwjZXZnnOyq&ust=1508757415753579
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8sOyvkoTXAhUEQJoKHV5HBocQjRwIBw&url=https://thenounproject.com/term/artificial-intelligence/537523/&psig=AOvVaw2MOK2vl2PVONyXItOW3flZ&ust=1508758579980058
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8sOyvkoTXAhUEQJoKHV5HBocQjRwIBw&url=https://thenounproject.com/term/artificial-intelligence/537523/&psig=AOvVaw2MOK2vl2PVONyXItOW3flZ&ust=1508758579980058
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUkKzLo4bXAhVGEJoKHQjMBq4QjRwIBw&url=http://dfgm.math.msu.su/&psig=AOvVaw2ZXwFdTxm__WYH0LRLwzib&ust=1508832054276998
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUkKzLo4bXAhVGEJoKHQjMBq4QjRwIBw&url=http://dfgm.math.msu.su/&psig=AOvVaw2ZXwFdTxm__WYH0LRLwzib&ust=1508832054276998
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45% 15% 40%

САРЕХ, млн.руб.

FCF, млрд.руб.

Добыча УВ, млн. 
тонн

Технологический центра 
«Бажен»

ГС с 
МГРП 

111

млн т

7,5 млн т
ИЗВЛЕКАЕМЫХ РЕСУРСОВ760

Геологический банк 
данных

Цифровая региональная 
модель 

Электронный паспорт 
разреза

Результаты ОПР
Бурение, ГРП, 
Тестирование, 
Исследования

Локализация перспективных зон 
Sweetspot

Микросейсмический модуль ГРП

Гидродинамический модуль – Octree

Расчет оптимальной системы трещин РОСТ

Инструмент портфельного анализа Bazhenov
Play Map

Операционная модель технологической платформы Бажен

35 тыс. т. 

накопленной добычи 
на скважину
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0.1

СРР 2D
СРР 3D

Комплексирование

0.2
0.3

0.4

Пример - Определение минимально достаточного комплекса исследований на 
региональном поисковом этапе 

Традиционный подход

Реализуемый подход

Шанс геологического 
успеха

НСМ
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Дополнительные слайды
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Нелинейный рост данных увеличивает разрыв между возможностями ее обработки и извлечения полезной 
информации

Объемы информации увеличиваются ежедневно
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БРД

БЛПС

ДРП

Блокчейн/системы 
распределенного реестра

Промышленный 
интернет вещей

Цифровые 
двойники

Машинное 
обучение

Виртуальная 
реальность

Большие данные

Роботизация

Новые драйверы взаимодействия и синергии внутри компании

Месторождение

БРД

Дирекция

Активы/Проекты

ГПН


