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Стратегические вызовы

Инфраструктура, архитектура 
приложений, интеграция, 

управление данными 

Мониторинг

Анализ

Оптимизация

Трансформация

Быстрое расширение, дополнение 
приложений, реструктуризация 
данных, визуализация, данные в 
реальном времени

Мониторинг из любого места, 
накопление статистики

Предупреждение аварий, отказов 
оборудования 

Моделирование, принятие решений, 
интегрированное управление 

Постоянная подстройка 
операционной модели компании  в 
соответствие с вызовами времени  

Люди 
(непрерывное 

обучение)

Центры 
компетенции

Управление 
знаниями

Виртуальные 
аналитические 

группы
Стратегия

I-Field

Integrated Operations

Smart Field

Field of the future
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•Крупные нефтяные компании имея ЦТ* считают это своим конкурентным 
преимуществом, поэтому они не будут делиться наработками;

•Компании по-разному определяют, что такое ЦТ

(из каких компонентов/составляющих состоит  ИМ)

•В нефтяной индустрии отсутствует «коробочный» продукт

(Отсутствует общее для отрасли видение)

•Простой перенос решения одной компании в другую не получается

•ЦТ приводит к трансформации  существующих бизнес-процессов
(Трансформация уникальна для разных компаний)

•Для реализации программ привлекаются поставщики решений, 
исследовательские институты/организации, компании-интеграторы
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*- цифровые технологии
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Смена парадигмы ИТ функции: от затрат к коммерциализации



«Цифровой ЛУКОЙЛ» – это эффективные решения с использованием цифровых технологий 
в реальном времени в интегрированной среде работы

Цифровые 
двойники

Цифровая 
экосистема

Роботизация

Цифровые 
программы

Промышленный
Интернет вещей

Цифровые 
технологии

Технологии 
взаимодействия

Роботы и 
дроны

Искусственный 
интеллект

Мобильные 
устройства
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*

Цифровой 
персонал

Облачные 
технологии

* Экспертная оценка KPMG на основе портфолио цифровых инициатив Группы «ЛУКОЙЛ» и материалов Всемирного 
Экономического форума 2017. 

Оптимизация 
режима 
работы 
скважин

Большие 
данные

Добыча
+ 2-3%

Повышение 
производитель-
ности труда

Затраты
- 5-10%

Оптимизация 
процессов

Затраты на 
ремонт
- 15-20%
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«ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ» НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Повышение 
эффективности добычи
и производства

Данные 
об отказах

История 
технических

обслуживаний

САПР-модель

Физическая 
модель

Текущие 
операционные 

данные

Сбор данных из различных 
источников

Формирование 
«Цифрового двойника»

Эффекты

ГиД – Цифровое месторождение

Переработка – Цифровой завод

Реализация преимуществ через 
формирование цифровых двойников 
достигается за счет синергетического 

эффекта, возникающего при 
объединении физических моделей, 

инженерных моделей 
технологических процессов и 
моделей машинного обучения Повышение качества и 

скорости принятия 
решений

Рост 
производительности 
труда

Оптимизация затрат 
Внешние 

макроэкономические 
показатели Логистика

Затраты
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Модель 
резервуара

Модели 
активов

Модели 
скважин

Материально-
стоимостной 

баланс

Отдельные модели 
установок

Данные о 
продажах

История 
эксплуатац

ии

Цифровой двойник – математическая или вычислительная модель производственных и 
бизнес-процессов. Позволяет моделировать поведение объектов управления 

для принятия оптимальных решений. 
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ПРОГРАММА «ЦИФРОВОЙ ПЕРСОНАЛ»

Цифровые технологии для 
эффективности труда на 

производстве

Мобильные 
устройства, 

оптимизированные 
для работы в полевых 

условиях

Носимые 
устройства, 

способствующие 
безопасности и 
эффективности

Устройства дополненной и 
виртуальной реальности для 
тренировок и помощи при 
выполнении операций

Эффекты

Снижение рисков 
инцидентов, улучшение 
рабочих условий

Увеличение 
эффективности работы 
персонала на 
производстве и в офисе

Снижение затрат на 
обучение,  повышение 
квалификации персонала 
и качества работ

Оснащение персонала 
современными цифровыми 

устройствами

Благодаря внедрению программы 
«Цифровой персонал», работы по пуску, 

наладке, настройке и ремонту оборудования 
станут более качественными, эффективными 
и безопасными за счет интеграции данных о 

рабочих процессах, оборудовании и 
состоянии персонала.

Данные о 

рабочих 

процессах

Данные

оборудовании

об

Данные о 

состоянии 

персонала

Пуск
Наладка
Ремонт

Техническое 
обслуживание

Качество
Эффективность
Безопасность

Цифровой персонал – персонал, оснащенный современными цифровыми устройствами. Позволяет 
значительно повысить производительность труда за счет использования технологических решений. 

Увеличение эффективности производства 
при одновременном снижении рисков 

промышленной безопасности.
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ПРОГРАММА «РОБОТИЗАЦИЯ»

Повышение 
надежности и качества

Снижение издержек 

Снижение рисков

Автоматизация физического 
и интеллектуального труда

Внедрение роботов и когнитивных технологий 
в технологические и бизнес-процессы

Уровень 1. 
Автоматизация 

рутинных 
процессов

Уровень 2. 
Машинное 
обучение

Уровень 3. 
Когнитивная 

автоматизация

Загрузка и 
обработка 

данных

Алгоритми-
ческое

принятие 
решений

Модели принятия 

решений на базе 

исторических 

оцифрованных 

данных

Распознавание образов, 

текста, голоса.

Синтез речи.

Глубокое обучение.

Этапы внедрения когнитивных технологий

Управляемы
е роботы

Автономные 
роботы

• Выполняют ограниченный 
круг задач в сложных и 
опасных условиях

• Управляются и 
перепрограммируются 
вручную

• Дешевле за счет 
массовости

• Выполняют широкий 
круг задач 
повсеместно

• Автономны
• Самообучаются

Эффекты

Увеличение креативного 
потенциала сотрудников

м

Роботы и 
дроны

Цифровой 
труд

Когнитивные 
технологии

Человеческий 
труд
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Интеллектуальное улучшение

Оптимизация 
численности персонала

Роботизация физического труда реализуется с помощью роботов и дронов, а интеллектуального – с помощью машинного 
обучения и когнитивных технологий. Концепция «цифровой труд» (digital labor) является сочетанием этих подходов.

Повышение 
производительности труда
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ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА»

Снижение рисков при 
интеграции с ИТО-
системами третьих сторон

Стимулирование 
цифрового развития в 
отрасли

Повышение скорости и 
снижение стоимости  
транзакций

Повышение эффективности 
управления рисками, 
связан-ными с третьими 
сторонами

Общая среда взаимодействия Эффекты
Формирование цифровой 

экосистемы

От реализации интеграции с каждой 
стороной отдельно к полносвязной

экосистеме

Отдельный 
интерфейс 
с каждой 
стороной

Открытые 
интерфейсы, 
платформы

Мотивация участников

Снижение транзакционных 
расходов

Сокращение сроков 
исполнения операций

Повышение ценности от 
сотрудничества

ПодрядчикиПоставщики

Клиенты

Партнеры

ЛУКОЙЛ

Цифровая 
инфраструктура, 

сервисы и 
продукты 

Государство

Транспортные 
компании

Цифровая экосистема – способ организации взаимодействия заинтересованных лиц на всей цепочке 
создания ценности. В цифровой экосистеме взаимодействуют как люди, 

так и автоматизированные агенты.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

 Матрица компетенций
 Должностные инструкции
 Методика и программы 

обучения

 Геологические и 
гидродинамические модели

 Модели системы сбора и 
транспортировки

 АСУ ТП и MES системы
 Архитектура 

информационных систем

 Система управления 
данными

 IT решения

 Перечень бизнес-процессов
 Моделирование бизнес-

процессов

 Целевая организационная 
структура актива и 
подразделений

 Описание ролей

ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Интеллектуальное месторождение — совокупность организационных,

технологических и информационных решений для управления активами

(месторождениями и промыслами) в нефтегазодобывающих обществах.
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WEB интегрированная интеллектуальная система телемеханики

12

Перспективы развития 

Система обеспечения безопасности 
производства посредством видеонаблюдения

Мобильное  управление производством    Система поддержки принятия 
решения



OIS-УСОИ (Унифицированная система обработки и хранения информации)

Сбор данных

• Сбор данных телеметрии из различных источников

• Сбор данных из сторонних систем

• Сбор данных с форм ручного ввода

• Сбор данных из сети Интернет

Обработка данных

• Фильтрация данных с телеметрии

• Получение расчѐтных показателей

• Верификация данных

• Агрегация по уровням иерархии

Мониторинг производства

•Представление данных на мнемосхемах, картах и 
техсхемах

•Просмотр динамики изменения производственных 
показателей

•Мониторинг ключевых показателей 

Подготовка отчѐтности

• Формирование оперативной производственной 
отчѐтности

• Формирование аналитической отчѐтности

• Импорт\Экспорт из\в Excel
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OIS-УСОИ

14



Снижение влияния 
«человеческого фактора» и 
вероятности ошибки

сбор, хранение и представление 
технологических данных с первичных 
систем регистрации;

мониторинг отклонений и аварийно-
предупредительная сигнализация;

формирование оперативной 
производственной отчетности;

производственный учет и 
формирование баланса предприятия;

мониторинг хода технологических 
процессов и работы оборудования;

визуализация исторической 
информации, трендов и аналитических 
диаграмм и графиков и т.д.

Автоматизированные системы оперативного диспетчерского управления
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Интегрированная модель

ГТС Большехетской впадины Система сбора газа

Пласт

Площадочные объекты Скважины
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ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Прогноз показателей 

разработки

Сценарный 

анализ вариантов 

разработки

Оптимизация 

производственных 

процессов 

Расчёт пропускной 

способности МГ

Расчёт и 

оптимизация объёма 

закачки метанола

Подбор оптимального 

технологического режима 

работы оборудования
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Цифровые решения в управлении разработкой, 
направленные на увеличение добычи и снижение затрат
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Центр Интегрированных Операций

Целью создания Центра интегрированных операций в ЦИТС является повышение эффективности
операционной деятельности на активе (группе активов) при обеспечении требуемого уровня
промышленной и экологической безопасности за счет совершенствования бизнес-процессов,
распределения полномочий и ответственности на уровне ЦАУ НГДО - ЦИТС (ЦИО) - ЦДНГ с учетом
использования в ЦИТС (ЦИО) интегрированных инструментов и данных реального времени:

 Интегрированная модель;
 Интегрированный план;
 Модель ограничений;
 Среда коллективного ситуационного анализа;
 АСОДУ
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Получение 
характеристик пластов с 

приборов LWD Обработка в секторной 
модели

Построение прогнозных 
профилей развития пласта

Принятие решения о 
дальнейшей траектории 

скважины

Реализация (бурения 
участка скважины)

Бурении скважин «online» 24 часа в сутки 

Представлена схема информационного потока данных используемых для 
сопровождения  горизонтального бурения, при этом используется  канал 
передачи со скоростью до 100 Мб/с
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Промышленная безопасность
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ВЫВОДЫ
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В условиях растущей конкуренции со стороны новой энергетики 
цифровизация должна стать ключевым фактором сокращения затрат и 
повышения эффективности

Создание цифровых двойников - мировой тренд в нефтегазовой 
отрасли

Цифровая интегрированная экосистема, объединяющая 
внутренние и внешние бизнес-процессы, приходит на смену 
автоматизации отдельных процессов

На горизонте 5-10 лет в отрасли произойдут революционные 
перемены, связанные с разработкой информационных технологий: 
цифровые двойники, роботизация, искусственный интеллект

Все решения по цифровизации должны быть сбалансированы, иметь 
выраженный экономический эффект даже на начальном этапе 
разработки
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