
Цифровая добыча
Александр КАлигин

П о  прогнозу  Российской 
академии  наук  (РАН), 
к  2020  году  добы-

ча  активных  запасов  нефти 
в  России  может  сократиться 
на  45‑50  млн  тонн,  а  соглас-
но  проекту  генеральной  схе-
мы  развития  нефтяной  от-
расли  России,  к  2035  году 
она  может  уменьшиться 
на  125  млн  тонн.  Внедре-
ние  ИТ  становится  для  неф-
тегазовых  компаний  насущ-
ной  необходимостью.  Запа-
сы  легкой  нефти  ежегодно 
сокращаются  и  увеличива-
ется  объем  добычи  трудно-
извлекаемых  запасов,  в  свя-
зи  с  чем  падает  коэффици-
ент  извлечения  нефти,  а  это 
требует  от  добывающих  ком-
паний  изменения  методов 
поиска  и  добычи.  По  оцен-
ке  Института  проблем  нефти 

и  газа  Российской  акаде-
мии  наук  (ИПНГ  РАН),  коэф-
фициент  извлечения  нефти 
у  традиционных  технологий 
составляет  29 %,  у  цифро-
вых –  38 %,  а  у  интеллекту-
альных –  47 %.  Применение 
ИТ  позволяет  продуктивнее 
использовать  фонд  сква-
жин,  сокращать  эксплуа-
тационные  расходы,  уско-
рять  добычу  и  увеличивать 
ее  объемы.  Внедрение  кон-
цепции  умного  месторожде-
ния  (Smart  Field)  позволяет 
управлять  процессом  таким 
образом,  чтобы,  с  одной  сто-
роны,  увеличить  объемы  до-
бычи,  а  с  другой –  оптими-
зировать  затраты  на  потреб-
ляемые  энергоресурсы.
«Заканчиваются   времена, 

когда  низкая  себестои-
мость  добычи  нефти  и  газа, 

а  также  высокий  спрос 
и  цены  на  энергоносите-
ли  на  мировых  рынках  по-
зволяли  нефтегазовым  ком-
паниям  получать  суще-
ственную  прибыль  при 
невысоком  уровне  конку-
ренции», –  считает  дирек-
тор  по  развитию  ООО  «Пар-
ма‑Телеком»  (группа  компа-
ний  ITPS)   Рустам   Камалов. 
По  его  словам,  дальней-
ший  рост  за  счет  увели-
чения  объемов  разработ-
ки  легкодоступных  место-
рождений  нефти  и  газа  уже 
невозможен:  новые  нефте-
газовые  проекты  все  боль-
ше  уходят  на  глубоковод-
ный  шельф  и  в  труднодо-
ступные  регионы  Крайнего 
Севера  либо  связаны  с  до-
бычей  трудноизвлекаемых 
запасов.  При  этом  развитие 

цифровой  индустрии  откры-
вает  нефтегазовым  компа-
ниям  новые  возможности 
для  повышения  конкурен-
тоспособности  и  снижения 
затрат.  По  мнению   Рустама 
 Камалова,  в  совокупности 
это  привело  к  возникнове-
нию  нового  взгляда  на  ор-
ганизацию   нефтегазового 
производства –  появле-
нию  концепции  цифрового 
месторождения.

Время умнеть
«Умным»  является  нефте‑
газовое   месторождение, 
оснащенное  оборудованием 
с  элементами  искусствен-
ного  интеллекта,  в  кото-
ром  процесс  добычи  нефти 
и  газа  может  осуществлять-
ся  как  в  замкнутом  (безлюд-
ном),  так  и  в  полузамкнутом 

Крупнейшие зарубежные компании нефтегазовой отрасли приступили к внедрению 
инновационных технологий в рамках концепции Smart Field более десяти лет назад. 
Российские предприятия начали развивать подобные проекты, когда сокращение 
легкодоступных запасов и падение цен на нефть заставили их искать пути оптимизации 
процесса добычи.
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Карта цифровых месторождений РФ

Источник: Институт проблем нефти и газа Российской академии наук

ПАО «ГАЗПРОМ» (включая месторождения Salym 
Petroleum Development N.V. –  совместного предприятия Shell 
и ПАО «Газпром нефть») 
1, 2 –  Пильт ун-Астохское,  Лунское  (Сахалин II);  
3 –  Киринское  (безлюдное, Сахалин III);  
4 –  Приразломное  (Печорское море);  
5 –  Западно-Салымское;  6 –  Восточно-Салымское; 
7 –  Ваделыпское
ПАО «Зарубежнефть» 
8 –  Харьягинское
ПАО «ЛУКОЙЛ» 
9 –  Кравцовское  (Балтийское море);  
10, 11 –  Юрия  Корчагина,  Филановского  (Каспийское море); 
12, 13 –  им.  Архангельскоrо  и  им.  Су харева 
(север Пepмскoгo края)
ОАО «НОВАТЭК» 
14 –  Юрхаровское  (Тазовская губа);  
15 –  Северо-Ханчейское  ГКМ  (безлюдное)
АО «РИТЭК» 
16 –  Котовское
ПАО «РОСНЕФТЬ» 
17, 18 –  Чайво,  Одопт у  (Сахалин I);  
19 –  Ванкорское;  20 –  Приобское;   
21, 22 –  Уватская группа месторождений:  Урненское 
и  Каменное;  23 –  Самотлорское,  24 –  Ваньеганское;   
25 –  Верхнечонское;  26 –  Юрубчено-Тохомское
ПАО «ТАТНЕФТЬ» 
27 –  Ромашкинское
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(автоматическом  или  авто-
матизированном)  режиме.
Доктор   технических  наук, 

заведующий  Аналитиче-
ским  центром  научно‑тех-
нического  прогнозирова-
ния  в  нефтегазовой  отрасли 
ИПНГ  РАН,  профессор  Рос-
сийского  государственного 
университета  нефти  и  газа 
им.  И. М.  Губкина   Николай 
 Еремин  отмечает,  что  Smart 
Field  представляет  собой 
новую  концепцию  ценно-
стей,  моделей  постанов-
ки  проблем  и  их  техниче-
ских  решений,  направлен-
ных  на  динамичное  разви-
тие  и  рост  капитализации 
месторождения.  По  его  сло-
вам,  основные  достоин-
ства  умного  месторожде-
ния:  быстрая  оценка  сце-
нариев  разработки,  добычи 
и  производственных  ситуа-
ций,  интеграция  технологи-
ческих  циклов  нефтегазово-
го  производства,  снижение 
капитальных  и  эксплуатаци-
онных  издержек  путем  осу-
ществления  операций  в  ре-
жиме  реального  времени 
и  оптимизация  технологи-
ческих  операций.
Основной  предпосылкой 

для  внедрения  интеллек-
туальных  технологий  Smart 
Field  нефтегазовыми  ком-
паниями  является  сущест-
венное  снижение  эксплуа-
тационных  затрат  при  уве-
личении  извлекаемых  запа-
сов  нефти  и  газа.  Николай 
Еремин  подчеркивает,  что 
с  момента  начала  добычи 
нефти  в  середине  XIX  сто-
летия  в  основном  разра-
батывались  месторожде-
ния  с  легкой,  маловязкой 
нефтью.  Средняя  нефтеот-
дача  по  таким  месторож-
дениям  в  мире  составляет 

30 %,  а  в  России –  29 %,  то 
есть  70 %  открытых  ресурсов 
нефти  остаются  лежать  не-
тронутыми  в  нефтенасыщен-
ных  горизонтах.
По  оценке  Cambridge  En-

ergy  Research  Associates 
(CERA),  внедрение  интел-
лектуальных  технологий  по-
зволит  увеличить  среднюю 
нефтеотдачу  до  50 %.  Общие 
затраты  на  цифровизацию 
и  интеллектуализацию  неф-
тегазовой  отрасли  РФ  могут 
достичь  $0,5–2,0  млрд  в  год 
в  ближайшие  5–15  лет.
Комитет  Госдумы  РФ 

по  энергетике   поддержал 
предложения  РГУ   нефти 
и  газа  им.  И. М. Губкина 
и  ИПНГ  РАН  по  цифровиза-
ции  и  интеллектуализации 
нефтегазовой  отрасли  РФ, 
направленные  на  то,  что-
бы  восстановить  эффектив-
ную  добычу  легкой,  мало-
вязкой  нефти  обводненных 
месторождений,  вступивших 
в  позднюю  стадию  разработ-
ки,  в  недрах  которых  еще 
остается  50–70 %  нефти,  про-
длить  жизнь  крупных  и  ги-
гантских  месторождений, 
возродить  старые  регионы 
нефтегазодобычи.
Ведущий  архитектор 

по  решениям  для  неф-
тегазовых  компаний  IBM 
в  России  и  СНГ,  член 
Российской  ассоциации  ис-
кусственного  интеллек-
та  (РАИИ)  Андрей  Коротков 
считает,  что  главным  по-
сылом  интеллектуализации 
нефтегазового  бизнеса  яв-
ляется  решение  задачи  ди-
намического  развития  и  ро-
ста  стоимости  основных  ак-
тивов  компании.  По  его 
словам,  максимизация  пол-
ноты  извлечения  ресурсов 
и  минимизация  стоимости 

производства  углеводоро-
дов –  важные,  но  не  един-
ственные  составляющие 
решения  данной  зада-
чи.  Необходимо  обеспечить 
динамическое  управле-
ние  сложнейшим  системным 
комплексом  с  целевой  функ-
цией –  ростом  капитализа-
ции  компании.
«Текущее  падение  цен 

на  сырую  нефть –  это  один 
из  внешних  факторов,  воз-
действующих  на  систе-
му,  но  не  единственный 
и  не  определяющий  в  та-
кой  степени,  что  необходи-
мо  снижать  расходы  на  до-
бычу,  инвестируя  в  интел-
лектуализацию.  Необходимо 
обеспечить  устойчивость 
и  развитие  компании.  Для 
этого  надо  быть  информиро-
ванным,  уметь  оценить  си-
туацию  с  разных  точек  зре-
ния,  понимать  и  оценивать 
возможные  последствия 
от  собственных  действий, 
внешних  влияний  и  тенден-
ций,  уметь  принимать  свое-
временные  и  правильные 
решения  даже  при  условии 
неполноты  и  неточности  ин-
формации», –  комментирует 
Андрей  Коротков.
Существуют  и  техноло-

гические  предпосылки  пе-
рехода  к  концепции  Smart 
Field.  Как  говорит  глав-
ный  консультант  по  реше-
ниям  для  ТЭК  и  промыш-
ленности  компании  Teradata 
Игорь  Колодкин,  инноваци-
онные  методы  сейсмораз-
ведки,  многомерные  геоло-
гические  модели,  каротаж-
ные  диаграммы  и  другие 
инструменты  анализа  дан-
ных,  которые  применяют-
ся  в  нефтегазовой  отрасли 
уже  не  одно  десятилетие, 
являются  предпосылками 

к  организации   цифрового 
месторождения.  В  послед-
ние  лет  пять  к  ним  до-
бавились  прорывные  ин-
формационные  техноло-
гии  для  работы  с  больши-
ми  неструктурированными 
данными  (big  data),  сред-
ства  продвинутой  аналити-
ки  (advanced  analytics,  data 
science)  и  индустриальный 
Интернет  вещей  (IIoT).

На цифровом пути
Интерес  к  проектам  Smart 
Field  проявляют  все  круп-
ные  российские  нефтегазо-
вые  компании.  По  словам 
Андрея  Короткова,  это  на-
правление  включено  в  их 
стратегию.  Наименования 
программ  Smart  Field  мо-
гут  при  этом  различать-
ся –  цифровое  месторожде-
ние,  интеллектуальное  ме-
сторождение,  интегриро-
ванные  операции  добычи, 
производственное  превос-
ходство,  но  цели  и  стра-
тегии  их  достижения  по-
хожи.  «Различия  имеются 
в  приоритетах  и  подходах 
к  реализации  стратегиче-
ских  целей.  Компании  ве-
дут  строительство  интел-
лектуальных  скважин,  вы-
деляются  участки  для  пи-
лотной  проверки  элементов 
решения  умного  место-
рождения, –  комментирует 
предста витель  IBM.
В  частности,  АО  «Самот-

лорнефтегаз»  (ранее  актив 
ТНК‑ВР,  одно  из  крупнейших 
добывающих  предприятий 
НК  «Роснефть»)  уже  несколь-
ко  лет  развивает  програм-
му  «Интеллектуальное  ме-
сторождение».  Другой  пио-
нер  в  области  интеллекту-
альных  технологий –  ПАО 
«Татнефть»,  не  первый  год 

По мнению директора 
по развитию ООО «Парма-
Телеком» Рустама Камалова, 
говорить о том, что 
российские нефтегазовые 
компании видят будущее 
в цифровизации производства 
и массово инвестируют 
во внедрение новых 
инструментов и подходов, 
еще рано

По наблюдениям главного 
консультанта по решениям 
для ТЭК и промышленности 
Teradata Игоря Колодкина, 
наибольший интерес 
у добывающих компаний 
вызывают платформы 
для работы с большими 
неструктурированными 
данными, причем в реальном 
времени
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инвестирующее  в  развитие 
данного  направления.  Груп-
па  компаний  «Лукойл»  так-
же  имеет  опыт  в  реализа-
ции  отдельных  элементов 
интеллектуальных  систем, 
это  геолого‑гидродинамиче-
ское  моделирование,  интел-
лектуальное  заканчивание 
скважин,  внедрение  интел-
лектуальных  станций  управ-
ления  скважинами,  интегри-
рованное  управление  опе-
рациями  на  месторождениях 
и  подбор  геолого‑техниче-
ских  мероприятий.
Компания  Salym  Petroleum 

Development  N.V.  (СПД,  со-
вместное  предприятие  Shell 
и  ПАО  « Газпром  нефть»)  пер-
вой  в  России  оборудовала 
весь  фонд  скважин  система-
ми  удаленного  мониторинга 
и  управления  «Умные  место-
рождения».  СПД  запустила 
этот  проект  в  2008  году,  ко-
гда  в  рамках   пилотного  эта-
па  применила  данную  тех-
нологию  на  двух  площадках 
на  Западно‑Салымском  ме-
сторождении.  В  2009–2010 
годах  СПД  впервые  в  Рос-
сии  реализовала  полномас-
штабный  проект  по  внедре-
нию  технологии  «Умные  ме-
сторождения»  на  всем  фонде 
(более  1065)  скважин  нефте-
промысла.
Заместитель   директора 

производственного  департа-
мента  компании  СПД  Эндрю 
Мабиан  рассказал  кор-
респонденту  «Стандарта» 
о  результатах  реализа-
ции  проекта.  По  его  сло-
вам,  «Умные  месторожде-
ния»  оптимизируют  систе-
му  добычи  за  счет  контроля 
состояния  скважин  в  режи-
ме  реального  времени  и  по-
зволяют  управлять  разра-
боткой  в  целях  оптимизации 

эффективности  и  продук-
тивности,  снижая  недо-
бор,  связанный  с  незапла-
нированным  отставанием. 
Сократилось  время  откли-
ка  при  выходе  скважи-
ны  на  режим,  что  в  конеч-
ном  итоге  повышает  степень 
эксплуатационной  готовно-
сти.  Например,  ранее  для 
повторного  запуска  и  ста-
билизации  работы  скважи-
ны  требовалось  до  двух  су-
ток,  а  теперь  «Умные  место-
рождения»  позволяют  сде-
лать  это  менее  чем  за  час. 
«Внедрение  этой  техноло-
гии  позволило  СПД  из  года 
в  год  повышать  эксплуа-
тационную  готовность  на-
ших  объектов,  по  состоянию 
на  текущий  год  он  состав-
ляет  свыше  97 %.  В  целом 
благодаря  реализации  про-
екта  по  управлению  скважи-
нами  и  коллекторами  СПД 
повысил  добычу  в  среднем 
на  2–2,5 %  в  год», –  сообщил 
Эндрю  Мабиан.
Также  он  отметил,  что 

«Умные  месторождения» 
обеспечили  лучшую  защиту 
оборудованию  и  скважинам, 
в  результате  чего  специа-
листы  СПД  могут  лучше  вы-
являть  аномалии  и  выходы 
из  строя,  а  также  отклоне-
ния  от  рабочих  диапазонов 
на  ранних  этапах  и  пред-
отвращать  их.  Кроме  того, 
«Умные  месторождения»  по-
зволяют  снизить  эксплуата-
ционные  расходы.  СПД  зна-
чительно  сократил  опера-
ционные  затраты,  увеличив 
количество  скважин  на  од-
ного  оператора  с  10  до  80 
по  сравнению  с  первона-
чальным  этапом  реализации 
проекта.
Важным  аспектом  вне-

дрения  системы  «Умные 

месторождения»  Эндрю 
Мабиан  называет  сокра-
щение  рисков  в  обла-
сти  промышленной  без-
опасности  и  охраны  тру-
да.  Автоматизация  позво-
лила  компании  исключить 
поездки  непосредственно 
на  кусты  скважин  (группы 
скважин,  расположенных 
на  небольшой  территории) 
для  работ  по  оптимиза-
ции  добычи:  все  мероприя-
тия  осуществляются  в  ре-
жиме  удаленного  досту-
па.  Уменьшилось  количе-
ство  спуско‑подъемных 
операций  с  электрически-
ми  центробежными  насо-
сами  (ЭЦН)  за  счет  посто-
янного  контроля  и  управ-
ления  посредством  «Умных 
месторождений»,  а  коли-
чество  выездов  на  скважи-
ны  сократилось  с  40  до  7–8 
в  месяц.  «Это  весьма  зна-
чительное  достижение, 
учитывая  тот  факт,  что  не-
счастные  случаи  на  транс-
порте  являются  наиболее 
распространенными  проис-
шествиями  в  нефтегазовой 
отрасли», –  подчеркивает 
представитель  СПД.
«Газпром  нефть»  подхо-

дит  к  внедрению  концеп-
ции  «Интеллектуальное  ме-
сторождение»  через  опти-
мизацию  бизнес‑процес-
сов  по  системе  бережливого 
производства,  увеличивая 
его  эффективность  за  счет 
применения  новых  техно-
логий  и  организационных 
преобразований.
В  2016  году  на   площадке 

ООО  «Газпромнефть  НТЦ» 
(дочернее  предприятие 
«Газпром  нефти»)  начал  ра-
боту  обновленный  центр  со-
провождения  бурения  (ЦСБ), 
который  позволяет  осуще-
ствлять  сотрудничество  гео-
логов  и  технологов  в  ре-
жиме  реального  време-
ни,  что  существенно  повы-
шает  эффективность  работы 
компании.
Как  пояснил  представи-

тель  пресс‑службы  «Газпром 
нефти»,  основная  причи-
на  создания  ЦСБ  состоит 
в  том,  что  компания  пере-
шла  к  разработке  трудно-
извлекаемых  запасов.  Если 
раньше  толщина  нефтенасы-
щенных  пластов  составля-
ла  20‑30  м,  то  теперь  при-
ходится  бурить  пласты  тол-
щиной  до  3–5  м.  Причем  их 

проницаемость  в  десятки 
раз  меньше,  чем  проницае-
мость  пластов,  которые  бу-
рили  раньше.  А  это  озна-
чает,  что  скорость  притока 
нефти  к  скважинам  значи-
тельно  сокращается.  Чтобы 
сделать  добычу  таких  труд-
ноизвлекаемых  запасов  рен-
табельной,   необходимо  бу-
рить  высокотехнологич-
ные  скважины.  Это  сложные 
горизонтальные  и  много-
ствольные  скважины,  а  так-
же  скважины  с  прове-
дением  многостадийно-
го  гидравлического  разры-
ва  пласта  (ГРП).  «На  долю 
высокотехнологичных  при-
ходится  около  40 %  от  об-
щего  количества  скважин, 
пробуренных  «Газпром  неф-
тью»  в  2015  году.  Это  самый 
значительный  показатель 
в  российской  нефтегазо-
вой  отрасли.  Из  пробурен-
ных  в  текущем  году  высо-
котехнологичных  скважин 
планируется  добыть  14  млн 
тонн  нефтяного  эквивален-
та», –  сообщил  представи-
тель  компании.
По  его  словам,  ЦСБ  «Газ-

пром  нефти» –  единственный 
в  России  подобный  центр, 
который  объединяет  спе-
циалистов  как  по  техноло-
гии  бурения,  так  и  по  гео-
логии.  В  ЦСБ  они  работают 
в  паре:  геологи  занимают-
ся  моделированием  и  гео-
навигацией,  а  буровики –  со-
провождением  технологиче-
ского  процесса.  Вместе  они 
оказывают  круглосуточную 
экспертную  поддержку  со-
трудникам,  непосредственно 
участвующим  в  процессе  бу-
рения  скважин  на  месторож-
дениях  компании  в  России 
и  за  рубежом,  обрабатывают 
полученную  во  время  буре-
ния  информацию.
«Технологический   уровень 

скважин,  которые  сопро-
вождает  ЦСБ,  постоянно 
растет.  При  этом  сроки  их 
строительства,  а  следова-
тельно  и  стоимость,  за  вре-
мя  работы  ЦСБ  сократились 
вдвое.  Те  скважины,  кото-
рые  несколько  лет  назад 
считались  сложными,  сего-
дня  уже  не  сопровождают-
ся  ЦСБ,  а  полностью  пере-
даны  в  добывающие  акти-
вы», –  комментирует  пред-
ставитель  пресс‑службы 
«Газпром  нефти».  Он  уточ-
няет,  что  одновременно 

Важным аспектом 
внедрения системы 
«Умные месторождения» 
заместитель директора 
производственного 
департамента Salym 
Petroleum Development N.V. 
Эндрю Мабиан называет 
сокращение рисков в области 
промышленной безопасности 
и охраны труда
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растет  и  количество  высо-
котехнологичных  скважин: 
если  в  2012  году  во  всей 
компании  их  было  чуть 
больше  100,  то  в  2016  году 
ЦСБ  сопровождает  больше 
600  скважин.
Тем  не  менее,  по  мнению 

генерального  менеджера 
в  Восточной  Европе  Wipro 
Technologies  Иннокентия 
Петрова,  пока  российские 
нефтегазовые  компании  су-
щественно  отстают  от  за-
рубежных  в  части  пере-
хода  на  концепцию  Smart 
Field.  Он  объясняет  это  тем, 
что  ведущие  зарубежные 
предприятия  начали  рабо-
ту  по  внедрению  техноло-
гий  цифрового  месторож-
дения  более  десяти  лет  на-
зад.  Например,  Shell  и  BP 
запустили  подобные  проек-
ты  еще  в  2002  году.  Другие 
ведущие  игроки  отрас-
ли –  с  2005  по  2007  год. 
«Зарубежные  компании  об-
ладают  более  чем  деся-
тилетним  опытом  внедре-
ния  Smart  Field,  эта  фило-
софия  стала  неотъемлемой 
частью  стратегии  развития 
их  бизнеса.  Россия  же  толь-
ко  в  начале  пути.  Может 
быть,  мы  пройдем  его  бы-
стрее,  используя  сущест-
вующий  опыт  зарубежных 
коллег.  Однако  до  пони-
мания  необходимости  вне-
дрения  технологий  Smart 
Field  должны  дойти  не  толь-
ко  руководители  компаний, 
но  и  люди,  которые  рабо-
тают  на  местах», –  полагает 
Иннокентий  Петров.

Данные в приоритете
Нефтегазовые  компании 
применяют  различные  под-
ходы  к  организации  ци-
фрового  месторождения. 

Соответственно,  различа-
ются  и  технологии,  которые 
востребованы  участниками 
этого  рынка.
Заместитель  генераль-

ного  директора  SAP  СНГ 
Азат  Низамов  видит  боль-
шую  потребность  нефтега-
зовых  компаний  в  интегра-
ционных  решениях,  в  ин-
струментах  по  работе  с  big 
data,  а  также  по  их  хране-
нию  и  аналитике,  по  ин-
теллектуализации  опера-
ций,  в  полноценных  экс-
пертных  системах  для  по-
мощи  в  анализе  и  принятии 
решений.  «Уже  недостаточ-
но  построить  красивую  ана-
литику  и  график  или  просто 
получать  огромный  массив 
данных  с  датчиков –  необ-
ходимо  учиться  правиль-
но  структурировать  данные 
и  извлекать  из  них  полез-
ную  информацию», –  поясня-
ет  Азат  Низамов.
Андрей  Коротков  отмеча-

ет  интерес  российских  кли-
ентов  компании  IBM  к  мно-
жеству  технологических  на-
правлений,  среди  которых 
решения  для  сбора,  достав-
ки,  управления  и  хранения 
данных  в  различных  форма-
тах,  для  оперативного  рас-
познавания,  предвидения 
и  реагирования  на  события 
и  угрозы,  затрагивающие 
бизнес  компании,  для  обес-
печения  взаимодействия 
всех  вовлеченных  в  реше-
ние  проблем  и  повседнев-
ных  задач  специалистов  не-
зависимо  от  места  их  дис-
локации.  «Причины  интере-
са  добывающих  компаний 
к  этим  технологиям  понят-
ны,  объяснимы  и  традици-
онны,  но  есть  и  новые  трен-
ды.  Так,  если  совсем  недав‑
но  облачные  технологии 

были  фактически  под  вну-
тренним  запретом,  то  сего-
дня  заказчики  поняли,  что 
облака  обладают  большим 
потенциалом  для  снижения 
капитальных  затрат  компа-
нии», –  поделился  наблюде-
ниями  Андрей  Коротков.
По  словам  менеджера 

по  развитию  новых  техно-
логий  в  области  Интернета 
вещей  ООО  «Сиско  Системс» 
(Cisco)  Игоря  Гиркина,  для 
операторов  месторожде-
ний  важен  переход  на  об-
мен  информацией  в  режи-
ме,  близком  к  реальному 
времени.  Он  поясняет,  что 
увеличение  частоты  опро-
са  приводит  к  значитель-
ному  росту  объема  данных. 
Например,  каждая  из  7  тыс. 
скважин  месторождения 
нефти  на  шельфе  в  Юго‑
Восточной  Азии  генериру-
ет  1  Гб  информации  еже-
дневно,  медленные  каналы 
связи  не  позволяют  полно-
ценно  анализировать  по-
лучаемые  данные,  но  ре-
шение  Cisco  для  распре-
деленной  обработки  и  хра-
нения  данных  позволяет 
осуществлять  параллель-
ный  сбор  и  обработку  ин-
формации  на  существующих 
каналах  связи,  проведен-
ных  до  центра  управления 
операциями.
Как  сообщил  Эндрю 

Мабиан,  компания  СПД  ви-
дит  реализацию  «Умного 
месторождения»  в  том,  что 
все  службы  должны  полу-
чать  информацию,  иметь  до-
ступ  к  потокам  операций, 
инструментам  для  непре-
рывной  оптимизации  раз-
работки  Салымской  груп-
пы  месторождений –  для 
определения  объемов  до-
бычи  в  краткосрочной 

перспективе  и  создания 
ценности  на  протяжении 
жизненного  цикла  в  долго-
срочной  перспективе.
Он  пояснил,  что   после 

внедрения  технологии  «Ум-
ные  месторождения»  на  ме-
стах  эксплуатации  компа-
ния  СПД  обзавелась  схемой 
получения  обратной  связи 
в  режиме  реального  време-
ни,  благодаря  которой  спе-
циалисты  компании  могут 
отслеживать  производи-
тельность  каждой  скважи-
ны,  моделировать  ее  с  ис-
пользованием  инструментов 
для  комплексного  контро-
ля  за  разработкой  место-
рождения,  определять  не-
обходимые  коррективы, 
а  затем  вносить  их  посред-
ством  автоматизированных 
систем  управления  по  каж-
дой  скважине  отдельно. 
«Кроме  того,  данный  под-
ход  к  умным  месторожде-
ниям  помогает  СПД  занять 
лучшие  позиции  для  реше-
ния  задач,  связанных  с  по-
стоянно  возрастающим  ко-
личеством  скважин,  кото-
рыми  компании  необходимо 
управлять,  при  сохранении 
уровня  ее  эксплуатацион-
ных  расходов», –  добавил 
 Эндрю  Мабиан.
По  наблюдениям  руково-

дителя  отдела  корпоратив-
ных  проектов  Intel  Василия 
Бояринова,  многие  компании 
отрасли  чаще  обращаются 
к  решению  отдельных  про-
блем,  не  рассматривая  их 
в  комплексе.  Он  прогнозиру-
ет,  что  комплексный  страте-
гический  подход  к  цифрови-
зации  месторождений  и  ор-
ганизации  единого  подклю-
ченного  пространства  для 
их  работников  и  есть  буду-
щее  Smart  Field. 

По словам менеджера 
по развитию новых 
технологий в области 
Интернета вещей 
ООО «Сиско Системс» Игоря 
Гиркина, для операторов 
месторождений важен 
переход на обмен 
информацией в режиме, 
близком к реальному времени

Заместитель генерального 
директора SAP СНГ Азат 
Низамов считает, что 
специфика российского 
рынка заключается 
в консервативности 
нефтегазового сообщества: 
никто не хочет ставить 
эксперименты на своих 
объектах, не оценив сначала 
зарубежный опыт
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