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Цифровизация нефтегазодобывающего актива как выход из «идеального шторма». Какие шаги
можно сделать прямо сейчас?
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Подготовиться к шторму
Влияние кризиса ощущаетсямногими.Но
даже он не так вредит бизнесу, как непол-
ное или недостаточно точное представ-
ление о том, что происходит на производ-
стве. Как взаимодействуют существующие
процессы, какова их эффективность? Эко-
номические «шторма» неизбежны, одна-
ко легче их переносят те, кто заранее со-
ставил актуальнуюкартину происходяще-
го и задействовал подходящийинструмен-
тарий, позволяющий оперативно выби-
рать оптимальные режимы разработки
пласта, работы скважин, систем сбора и
технологических линий.
Мы, группа компаний ITPS, за 15 лет

активной работы на нефтегазовом рын-
ке, в том числе на крупнейших в мире
месторождениях, много раз наблюдали,
как некогда убыточные предприятия до-
стигали впечатляющих бизнес-эффек-
тов, начав с объективной оценки имею-
щихся ресурсов и с чёткого понимания
существующего и целевого состояния.
Всё это можно делать уже сейчас, доволь-
но быстро взяв ситуацию под контроль,
чтобы в дальнейшем не быть заложни-
ком обстоятельств, а иметь возможность

выход из
«идеального
шторма»

3�

Леонид ТИХОМИРОВ,
Рустам КАМАЛОВ,
Сергей ВОЛКОВ,
Александр КРОХАЛЕВ,
Сергей ВИТЯЕВ
(Группа компаний ITPS)

Ситуацию, в которой с весны 2020 г. находятся российские неф-
тегазовые компании, можно охарактеризовать как «идеальный
шторм». «Идеальныйшторм» (англ. – perfect storm) – фразеоло-
гизм, означающий ситуацию, возникшую путём сложения ряда
неблагоприятных факторов, в результате которого их суммар-
ный негативный эффект существенно возрастает. Ситуацию на
нефтяном рынке сегодня даже не с чем сравнить – такого резко-
го падения спроса на продукцию не было даже в 2008 г.
Пока эксперты предрекают стабилизацию рынка ко второй
половине 2020 г. – началу 2021-го, участники озадачены одним
и тем же вопросом: как удержаться на плаву, сохранить лик-
видность и выстоять под натиском новых вызовов и рисков.
Вопрос оптимизации производства витает в воздухе уже давно
и сейчас для большинства компаний пришло время им занять-
ся. И в первую очередь – разобраться с существующими не-
определённостями, недопониманием и «узкими» местами в
производственных цепочках, которые с каждым днём обходят-
ся всё дороже.



выбирать технологии иметоды управле-
ния для дальнейшего роста.
Опираясь на практический опыт, мы

выделили ряд первоочередныхшагов, ко-
торые способны ощутимо помочь бизне-
су, а главное – быстро. Это правильная по-
становка задач, консолидация производ-
ственных данных в единой информаци-
онной среде и обеспечение эффективного
управления ключевымипроцессамина ба-
зе современной цифровой платформы.
Ожидаемый эффект может выражаться в
росте показателейпроизводительностина
5–15% и значительном снижении издер-
жек. Первые результаты могут быть до-
стигнуты менее чем за два месяца.

Рука помощи
Такисторически сложилось, что ключевые
эффекты от применения точных цифро-
выхинструментов иметодик, основанных
на математическом анализе, искусствен-
ном интеллекте и современных алгорит-
мах управления, наиболее ярко показали
себяименно в «нефтянке». Этомногогран-
наяи сложная отрасль, в которой точность
и правильная интерпретация производ-
ственных данных являются обязательным
условием экономической успешности ак-
тива. Цифровизация даёт нефтегазовой
компании уникальные конкурентныепре-
имущества, и внезапно свалившийся на
нас очередной кризис вновь это доказал.
Компании, которыеначали строитьновую
модель бизнеса, сейчас чувствуют себя на-
много увереннее, поскольку у них нет «бе-
лых пятен» и они могут работать с изме-
нениямии рисками. Разумеется, после за-
вершения кризиса они будут ещё больше
опережать конкурентов.
Понятно, что «Цифровое месторожде-

ние» за двамесяца не построить. Реализа-
ция комплексных дорожных карт цифро-
визации – этомесяцыи годымасштабных
работ, это серьёзные инвестиции. Но это
не значит, что нужныхпараметров эффек-
тивности нельзя достичь более простыми
путями. Для того чтобы обеспечить «бы-
стрые победы», необходимо в первуюоче-
редь правильно определить областии объ-
ектыоптимизации, на которых внедрение
цифровых решенийможет дать заметный
эффект. Поэтому начать лучше с проведе-
ния так называемого экспресс-обследова-
ния месторождений и производственных
активов. Это мероприятие обычно зани-
мает минимум времени, но только с его
помощью можно понять, какие именно
шаги нужно сделать предприятию.
Обследование позволяет решить сразу

много важных производственных задач:

избавиться от «белыхпятен», наметить це-
левые результаты (включая процент сни-
жения капитальных и операционных за-
трат), которых предприятие хочет до-
стичь, сформировать дальнейшие планы
по получению конкретных эффектов. Но
главное – обследование даёт возможность
оценить состояние существующих систем
и процессов, определить ключевые драй-
веры для повышения эффективности и
создать методологическую основу для бу-
дущих преобразований.
Собранная информация – это ключ ко

всем дальнейшим действиям по консоли-
дации производственных данных, внед-
рению технологий мониторинга, анали-
тики и прогнозирования, созданию ис-
точников точной и достоверной инфор-
мации. Далее нефтегазодобывающий ак-
тив может повысить эффективность пу-
тём оперативного принятия управлен-
ческих решений на основании точных
расчётов, выполненных на интегриро-
ванной модели (ИМ).

Цифровой двойник
Практика показывает, что использование
технологии интегрированного моделиро-
вания даёт существенный экономиче-
ский эффект на всех этапах разработки
месторождения. Обычно создание ИМ
нефтегазодобывающего актива проходит
в несколько этапов:
• разработка и создание моделей компо-

нент (пласт, скважина, резервуар, наземная
инфраструктура) на базе различных спе-
циализированныхпрограммныхпродуктов
(Roxar, Schlumberger, Petroleum Experts,
Rock Flow Dynamics, AVIST Oil&Gas и т. д.);
• сборка единой интегрированноймо-

дели;
• её адаптация и калибровка.
Готовое решение позволит воспроизво-

дить текущее состояние актива и отраба-
тывать различные сценарии перехода к
целевому состоянию. Впортфеле ITPS есть
ряд стратегических проектов по данному
направлению– от создания крупнейшей в
России интегрированной модели добычи

Южно-Ягунского нефтегазового место-
рождения с охватом более 1700 скважин
до небольших активов.
С помощью модели можно рассчитать

потенциалы каждого узла в отдельности
и понять, каким образом проведение тех
или иных производственных операций
скажется на всей системе в целом – как
на коротком, так и на стратегическом го-
ризонте. С её помощью можно оцени-
вать работу скважин, подбирать опти-
мальные режимы добычи, снижать недо-
боры, планировать мероприятия и за
счёт этого оптимизировать эксплуата-
цию активов и получать выгоду практи-
чески с первого дня внедрения.
Эффект моделирования особенно ощу-

тим на месторождениях с трудноизвле-
каемыми запасами и со специфическими
условиями, например газлифтным спосо-
бом добычи. На таких объектах, как пра-
вило, часто возникают сложности с выбо-

ром оптимальных режимов работыи, как
следствие, с выполнением планов по до-
быче. ИМ становится источником каче-
ственных данных для расчётов, на осно-
вании которых осуществляется дальней-
шее управление активом. При этом учи-
тываются все факторы, прямо или кос-
венно влияющие на производительность:
поведение пласта, режимыработыназем-
ного оборудования, пропускная способ-
ность трубопроводов и т. д.
При правильном использовании и по-

стоянной подпитке качественными про-
мысловыми данными интегрированная
модель станет основным инструментом,
на основе которого будут выполняться
прогнозные расчёты различных сцена-
риев, оцениваться технологическая и
экономическая эффективность произ-
водственных решений и проводиться
мониторинг их исполнения.
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Для того чтобы обеспечить «быст-
рые победы», необходимо в пер-
вую очередь правильно опреде-
лить области и объекты оптимиза-
ции, на которых внедрение циф-
ровых решений может дать замет-
ный эффект.

При правильном использовании и
постоянной подпитке качественны-
ми промысловыми данными инте-
грированная модель станет основ-
ным инструментом, на основе кото-
рого будут выполняться прогноз-
ные расчёты различных сценариев,
оцениваться технологическая и эко-
номическая эффективность произ-
водственных решений и проводить-
ся мониторинг их исполнения.



ЦИФРОвИзаЦИЯ

Производственная
необходимость
Понятно, что внедрениеИМна предприя-
тии нефтегазового сектора требует высо-
ких трудозатрат, создания новых компо-
нентовинфраструктуры, а такжеобучения
персонала работе с решением. Для того
чтобы модель не устаревала уже на сле-
дующийдень после создания, необходимо
её интегрировать с производственными
информационными системами, запу-
стить новые бизнес-процессы по её актуа-
лизации и оптимизации добычи, транс-
формировать подходы к управлениюпро-
изводством в интегрированные опера-
ции, основанные на прогнозных моде-
лях и данных реального времени.
Мы разработали технологию, позво-

ляющую пройти этот путь максимально
быстро. Идея заключается в использова-
нии собственных технологий ускорения
создания моделей и автоматизации рабо-
чих процессов оптимизации добычи на
основе моделей с применением платфор-
мы AVIST Oil&Gas (входит в единый ре-
естр Минкомсвязи России, приказ от
28.04.2017 г. № 212, регистрационный
номер 98452), предоставляемой в рамках
сервисной модели (SaaS). Кроме того,
технические возможности и компетен-
ции ITPS позволяют оперативно подклю-
чить удалённые инфраструктурные объ-
екты нефтегазодобычи к решению через
беспроводные защищённые каналы свя-

зи с круглосуточной доступностью, обес-
печить непрерывный мониторинг пара-
метров производства и на их основе обес-
печить интеллектуальное управление
режимами работы скважин и техноло-
гических линий на основе алгоритмов
ИИ. Что немаловажно, большая часть
работ по настройке системы (до 95%)
может быть выполнена дистанционно.
Почему для управления ИМ лучше ис-

пользовать именно это решение? Ответ
на вопрос кроется в истории его создания.
В 2014 г., работая на одном из зарубежных
активов, эксперты ITPS столкнулись с ря-
дом специфических задач. Во-первых, про-
цесс актуализацииинтегрированноймоде-
линафактические данные достаточно тру-
доёмок. Во-вторых, после оптимизации
оргструктуры существенно возросла на-
грузка на персонал. Лицензионное про-
граммное обеспечение ограничивало ко-
личество одновременно работающих спе-
циалистов. Пока один человек обновлял
модель (этот процесс занимал несколько
дней), никтобольшенемог выполнять рас-
чёты и просматривать их результаты. Кро-
ме того, интерфейс программного обеспе-
чения был сложным, обучать персонал
тонкостям работы с ним было затратно.
Отметим, что специализированное ПО

для моделирования не всегда позволяет
визуализировать результаты расчётов в
том виде, который нужен пользователю.
Есть также проблемы с совмещением ин-

формациииз разныхисточников. Словом,
на тот момент было необходимо найти
практичный подход, который бы не толь-
ко решал задачу работы с ИМ, но и учи-
тывал все вышеописанные сложности. В
связи с этим было принято решение о раз-
работке инструмента, «лояльного» к раз-
ноплановым производственным данным,
поступающим из разных источников, и к
разнородному ПО.
На сегодняшний день платформа, кото-

рая постоянно развивалась на протяже-
нии последнихшести лет, представляет со-
бойвоплощениепрактическогоопыта ITPS
в области организациинепрерывного про-
изводства. Решение обеспечивает прямую
загрузку производственнойинформациив
интегрированнуюмодельиз системисточ-
ников без искажений, минуя промежуточ-
ные этапы. Загрузка выполняется в авто-
матическом режиме и требует внимания
пользователя лишь для контроля. Обеспе-
чивается валидация замеров, поступающих
со скважин.Обычнопроцесс валидацииос-
нованнаматематическихпринципах – зна-
чениепризнаётся кондиционным, еслипо-
падает в коридор заданных значений.При-
менение интегрированной модели позво-
ляет оценивать замеры с точки зрения фи-
зикиипроводить валидациюнеодного па-
раметра, а целого комплекса.
В системе присутствует функционал

управления полевыми установками, мо-
ниторинга событий. Описана модель со-
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вершенствования бизнес-процессов, су-
ществуютмеханизмыобработки больших
объёмов данных с применением методов
искусственного интеллекта. Всё это поз-
воляет быстро, эффективнои в удалённом
режиме работать со скважиннымфондом.

Победить «идеальныйшторм»
Цифровое управление производственны-
ми процессами имеет множество про-
стых «бытовых» аналогий. Самый про-
стой пример – это коробка передач. Вы
управляете скоростью автомобиля, и для
того, чтобы ехать быстрее илимедленнее,
вам нужно выполнять комплекс последо-
вательных точных действий, доведённых
до автоматизма. Сцепление нужно отпус-
кать плавно: чуть ошибся – заглох. И су-
ществуют коробки передач, которые са-
ми, в автоматическом режиме, выбира-
ют нужную скорость – самую оптималь-
ную и экономичную на данный конкрет-
ныймомент. Вы забываете о педали сцеп-
ления (её нет), а ваша машина сама едет
с нужной скоростьюи нежжёт понапрас-
ну топливо в пробках. Ездить по городу
на «механике» невыгодно – теперь это
признали даже консерваторы.
Цифровизация – это не только техноло-

гии и конкретные продукты, это ещё и
процесс внесения последовательных и
тщательно спланированных изменений в
организационнуюструктуру предприятия,
включение цифровыхинструментов и вы-

полняемых имифункций в процессы про-
изводства. Заложив этот принцип в каче-
стве основы, можно дальше делать что
угодно:
• осуществлять точные расчёты на ос-

новании достоверных данных;
• пробовать различные режимыработы

скважин и производственных линий;
• реализовывать различныемоделибиз-

нес-процессов, разработанные и опробо-
ванные специалистами ведущих нефтя-
ных компаний;
• строить прогнозы, предиктивно

управлять состоянием инфраструктуры;
• внедрять интегрированные планы,

позволяющие объединить действия раз-
розненных функциональных подразделе-
ний в единый управляемый механизм;
• автоматически работать с моделью

ограниченийна основе расчётов интегри-

рованной модели, выполнять расчёт и
анализ потенциалов в режиме 24/7.
Интегрированныйподход позволяет ре-

шить проблему «функциональных колод-
цев». Речь идёт о ситуации, когда разроз-
ненные подразделения сосредоточены
только на своих задачах, в результате че-
го возникают противоречия в планах с
другими структурными единицами и кон-
фликтымероприятий.Необходимоформи-
ровать мультидисциплинарные команды,
работающие в едином информационном
пространстве с единойикорректноинтер-
претированной исходной информацией.
Что немаловажно, совместная работа спе-
циалистов различных направлений даёт
ощущениекомандногорезультатаи укреп-
ляет моральный климат в коллективе.
Вышеописанныхшагов хватит для того,

чтобы мобилизовать ресурсы предприя-
тия, использовать ихмаксимально эффек-
тивноиблагополучнопреодолеть «идеаль-
ныйшторм». Как долго онпродлится – ни-
ктоне знает.Нефтянойкризис1973 г. затя-
нулся нашесть лет. Текущий кризис более
«многогранный», он нефтяной, производ-
ственный, экспортный и т. д. Его влияние
на одни сектора экономики немедленно
сказываются на других. Когда самоизоля-
ция закончится, вызванный ею провал в
экономике будет по инерциипродолжать-
ся ещё некоторое время. В этот период
нужноработать, оперативноиэффективно
распределяя приоритеты и ресурсы. �
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Цифровизация – это не только тех-
нологии и конкретные продукты,
это ещё и процесс внесения после-
довательных и тщательно сплани-
рованных изменений в организа-
ционную структуру предприятия,
включение цифровых инструмен-
тов и выполняемых ими функций в
процессы производства.




