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Типовое
решение
«Управление геолого-техническими мероприятиями»
для нефтегазодобывающих предприятий

на платформе SAP ERP

Опыт применения решения в ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг
М. Чикулин – Ведущий консультант Отдела процессов ТОРО и ведения договоров ООО «Парма-Телеком»

Процессы планирования и исполнения геологотехнических мероприятий (ГТМ) на скважинах и месторождениях, направленных на поддержание заданного уровня
добычи либо на его повышение, находятся на пересечении
бизнес-процессов технического обслуживания и ремонта
оборудования (PM) и бизнес-процессов управления производством (PP). В стандартной конфигурации SAP ERP хотя
и отсутствуют решения, напрямую реализующие процессы управления производственными процессами нефтегазодобычи, однако есть все технические средства и
инструментарий для решения этой весьма востребованной
задачи.

Рис. 1
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Р

ешение
«Управление
геологотехническими мероприятиями» для
нефтегазодобывающих предприятий, спроектированное и внедренное компанией «Парма-Телеком» в Лукойл Оверсиз Холдинг, реализовано на платформе
SAP ERP. Решение базируется на типовых
инструментах, используемых в бизнеспроцессах ТОРО – Сообщения, Заказы
ТОРО, но для их использования в процессах управления ГТМ проектной командой
«Парма-Телеком» инструменты были подвергнуты изменению и дополнению в части информационного наполнения.
Поскольку для принятия решения о необходимости проведения ГТМ и оценки его
результатов необходим существенно больший набор параметров и характеристик технических объектов-скважин, чем это обычно
используется в процессах ТОРО наземного
оборудования, электронный паспорт скважины содержит три группы геологотехнических характеристик (ГТХ):
1. Для хранения редко изменяющиеся ГТХ
используются Классификационные признаки скважины или месторождения.
Стандартные возможности SAP дополнены
возможностью представления отдельных
ГТХ в табличной форме (Рис. 1).
2. Для хранения часто изменяющихся и зависимых от времени ГТХ и технологических
параметров работы скважины используются
Точки измерения и документы измерения.
В рамках интеграции АСУТП и ИСУ реализуется передача всех дебитов (планируемого,
замерного, распределенного) в SAP ERP, где
и организован расчет потерь.
3. ГТХ, относящиеся к месторождению в
целом (плотность нефти по объектам
и т.д.), представлены как классификационные признаки Технического местаместорождения (Рис. 2).
Для обеспечения универсальности при
планирования мероприятий ГТМ в SAP ERP
обеспечена возможность выбора различных
источников данных и методик для расчета
базовых показателей:
• МЭР (Месячный эксплуатационный режим);
• ТР (Технологический режим);
• Фактический режим.

Рис. 2

Рис. 3

Для обеспечения возможности расчета
показателей для конкретного мероприятия ГТМ было доработано представление
Сообщения (добавлены дополнительные
вкладки, содержащие данные, необходимые
для моделирования и хранения базовых и
плановых параметров мероприятий и оценки его эффекта).

Рис. 4
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Внесение дополнительных информационных возможностей в Сообщение, наполнение электронного паспорта актуальными
данными по ГТХ и разработка дополнительного программного обеспечения позволили
создать в SAP ERP рабочее место геолога и
разработчика, с помощью которого исполняются следующие типовые функциональные бизнес-процессы:
1. Ведение фонда скважин:
a. Учет состояния фонда (статусы ТМ*);
b. Учет способа эксплуатации (Вид объекта ТМ);
c. Учет назначения скважин (Вид объекта
ТМ);
d. Электронный паспорт (классификационные признаки ТМ).

Рис. 5

2. Загрузка и контроль плановых и
фактических параметров работы скважин
(Рис. 5) (добывающий фонд и ППД):
a. Имеющаяся расчетная мощность скважины, Максимальная расчетная производительность скважины, Используемый технологический режим;
b. Фактическая и замерная добыча;
c. Дополнительные технологические параметры (отработанные сутки и т.д.);
d. Контроль и визуальное представление
основных параметров работы скважины на основе данных Документов измерений.
3. Управление исследованиями:
a. Планирование исследований;
b. Получение и хранение результатов исследований;
Рис. 6

4. Управление геолого-техническими
мероприятиями:
a. Планирование ГТМ (годовой и текущий
актуальный план);
b. Оперативный контроль исполнения программы ГТМ;
c. Контроль изменений ГТХ в электронном
паспорте скважины.
Перечень мероприятий ГТМ формируется в форме проектов Годовой Рабочей
программы (программы инвестиционных
проектов) внешним по отношению к SAP
программными средствами и переносится в
SAP ERP в форме структурированного плана
проектов (СПП) (Рис. 6).

Рис. 7
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Рис. 8

На основе этих данных могут быть
сформированы (Рис. 7):
• Базовый годовой план;
• Текущий актуальный план ГТМ.
С помощью этих отчетов можно также
осуществлять электронное согласование
как по отдельным мероприятиям, так и
по целой группе мероприятий.
Для этого в сформированном отчете
выделяются строки содержащие мероприятия, подлежащие текущему согласованию, и выполняется установка статуса
списком.
Процесс рассмотрения и утвержденной годовой формы в системе SAP
эквивалентен процессу, использовавшему документы в ранее существовавших
форматах (Рис. 8).

Основными преимуществами созданного типового решения «Управление геологотехническими мероприятиями» являются:
• Разработанный корпоративный шаблон для ведения показателей эффективности ГТМ;
• Отработанный в рамках решения процесс автоматизированного переноса базовых
показателей работы скважин (плановых, фактических, распределенных) в виде документов измерений в SAP ERP (интеграция АСУП и ИСУ);
• Адаптирование стандартной цепочки документов ТОРО в SAP ERP, доработанной
для возможности отражения фактического исполнения и достигнутых эффектов
от ГТМ;
• Разработанные интерактивные отчеты и печатные выходные формы, обеспечивающие оценку исполнения, как по отношению к базовому годовому плану ГТМ, так и
его текущей актуальной версии (версионность программы ГТМ).
Решение разработано и внедрено компанией «Парма-Телеком», и эксплуатируется
в нефтегазодобывающих активах «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг» в Республике Казахстан и Республике Узбекистан с 2010 г. В настоящее время это решение продолжает
развиваться с целью расширения как функциональных возможностей, так и набора
отчетных выходных документов, необходимых для регламентированной корпоративной и внутренней отчетности.
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