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Особенности информатизации в 
нефтегазовой отрасли. ГИС ТЭК

• На каком этапе находится создание ГИС ТЭК? Каковы цели 
и задачи системы? 

• Какие сложности возникают у участников рынка при 
подключении к ГИС ТЭК? 

• Каковы основные тренды информатизации нефтегазовых 
компаний? Как обстоят дела с импортозамещением в 
отрасли? 

• Каковы перспективы экспорта российских IT-решений для 
нефтегазовой отрасли? 
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Тренды

Не совсем на поверхности

• Качество данных 

• Безопасность труда

• Мобильность/собственные 
устройства

• Интернет вещей

• Гибкие методологии 
(Lean/Agile/Kanban)

• Оптимизация бизнес-
процессов

Общеизвестно

 Цифровое 
месторождение/SmartFields

 Интеграция систем и сервисов

 “Аутсорсинг” vs “Инсорсинг”
ИТ

 Централизация

• НСИ

• Отчетность

 Развитие инфраструктуры и 
связи
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Салым Петролеум
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Что мы делали прошлым летом

Система управления 
поездками

Система контроля нарядов-
допусков
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И еще 35 проектов разработки ПО, 31 проект инфраструктуры

JMS



EPTW (Electronic Permits To Work)
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Наряд допуск - задание на безопасное производство работы, 
оформленное на специальном бланке установленной формы и 
определяющее содержание, место работы, время её начала и 
окончания, условия безопасного выполнения, необходимые меры 
безопасности, работников, ответственных за безопасное выполнение 
работы.

Проблемы:

• Процесс не полностью формализован

• Большое количество бумаги и согласований

• Необходимость поездок за подписью

• Сложность переделки в случае ошибок



EPTW – как это было
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EPTW - Объем и цели
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Цель проекта:

Внедрить электронную систему формирования нарядов-
допусков на месторождении

Содержание проекта:

• 9 процессов для автоматизации

• 12 бланков документов

• 10 000 технологических объектов

• 1500 пользователей

• 5 новых внутренних нормативных документов

• 27 точек доступа (киосков) по всему месторождению



EPTW – Основные задачи
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• Выбор решения

• Изменение культуры

• Обучение

• Формализация и оптимизация 
процессов

• Связь



ePTW – результаты 
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• Система внедрена на всем месторждении

• Обеспечена бОльшая безопасность работ за 
счет снижения влияния человеческого 
фактора и накопления базы знаний

• Прекращение поездок за НД

• Уменьшение времени на создание  НД на 
80%

• Увеличение скорости работ на 25%



JMS (Journey Management System)
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Проблемы:

• Подготовка и согласование плана поездки

• Процесс не полностью формализован

• Большое количество бумаги и согласований

• Необходимость поездок за подписью

• Невозможность оперативного контроля передвижения 
водителя

• Зависимость от зарубежной компании/стоимость 
сопровождения

• Учет и безопасность допускаемых ТС (карточка водителя, 
карточка ТС, пройденные тренинги, рабочий контракт)
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JMS - Создание плана поездки
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Что мы делали прошлым летом
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JMS ADB/GC
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Спасибо за
внимание!



DQS - trends
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DQS - Performance
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