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В блоке разведке и добыче ПАО «Газпром нефть» под цифровизацией понимается 

применение прорывных технологий, трансформирующих операционные процессы 

и бизнес-модели за счет новых форматов взаимодействия и принятия решений. 

К таким технологиям относятся применение продвинутой аналитики, 

искусственного интеллекта, мобильных и носимых устройств, роботизации 

и интеграционных технологических платформ 
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егодня развитие технологий Индустрии 

4.0 получает все большее отражение 
в повестке самых различных отрас

лей. Многие смежные нефтяной про-с 
мышленности индустрии, использую

щие возможности цифровой трансформации, 

осуществили качественный скачок в создании 

собственной стоимости и в изменении бизнес

модели. Капитализация ТОП-5 компаний в этом 

качестве составляет уже более полумиллиарда 

долларов. Для нефтегазовой отрасли цифровые 

технологии сейчас все чаще рассматриваются 

сквозь призму дополнительных возможностей 

по оптимизации бизнес процессов, предика

тивной аналитики работы нефтепромыслового 

оборудования и др. 

Новые вызовы геологоразведки требуют 

кросс-функционального подхода и проактивной 

работы с технологиями. Сегодня геологоразвед

ка - это уже не только планомерный прирост 
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геологических запасов, это и подтверждение 

рентабельности последующей разработки, ра

бота с динамическими параметрами залежей, 

а также новые технологии, цифровизация, уско

рение процессов. Эффективность геологораз

ведки и последующей разработки пласта зави

сит от большого числа факторов: корректности 

оценки геологической модели объекта, эффек

тивности методов воздействия на пласт, опера

тивности принятия решений во время бурения, 

исследований и испытаний и т.д. В условиях 

низких цен на нефть необходимо не только обес

печить физическое извлечение углеводородов, 

но и сохранить рентабельность проекта. 

Тем не менее, информации становится все 

больше, запасы становятся сложнее, поэтому 

компании вынуждены совершенствовать мето

ды извлечения информации из доступных дан

ных, искать новые возможности для примене

ния методов машинного обучения, искусствен-



ного интеллекта, применять такие технологии 

как Интернет вещей (fntemet of Things, lоТ), 

цифровые двойники, машинное обучение, ро

ботизация. В борьбе за эффективность разведки 

и последующей разработки на каждом этапе 

помогают различные инструменты: анализ ин

формации на основе Big Data, подбор наиболее 
оптимальных технологий, использование интел

лектуальных инструментов операционного конт

роля полевых операций. На примере Газпром 

нефти можно проследить тенденции в нели

нейном изменении характеристик, с которыми 

работают геологи и инженеры - с переходом 

активного бурения в краевые зоны качество за

пасов ухудшилось более чем в три раза, доля 

высокотехнологичного бурения увеличилась в 4 
раза, кратно увеличилась длина горизонтальных 

скважин и количество стадий ГРП. 

Сама по себе тема цифровых технологий 

не нова, в разведке и добыче уже очень давно 

используются продвинутые методы обработки 

и интерпретации больших объемов геолого

геофизических данных. Специалисты компании 

«Газпром нефть» уже 10 лет занимаются раз
работкой программного обеспечения и цифро

вых технологий, которые позволяют эффективно 

проектировать и управлять разработкой наших 

месторождений. Более 5 лет успешно реализу
ется программа разработки цифровых решений 

«ЭРА» (электронная разработка активов), в рам

ках которой создаются цифровые решения по 

всей цепочки формирования стоимости. Тем не 

менее, при более глубоком погружении в по

тенциал цифровых технологий применительно 

к сегменту разведки и добычи, анализе аналогов 

в смежных отраслях и более критичному подхо

ду к текущему бизнес-процессу можно оценить 

Рис.1. 

Характеристики данных геологоразведки 
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реальный потенциал, существенно увеличить 

обоснованность принимаемых решений, опти

мизировать сократить текущую длительность 

ГРР и затраты, внедрить проактивные инстру

менты управления производственными процес

сами. Как развитие технологии при приближе

нии к зрелому уровню замедляется, переходя 

в процессы стандартизации и бережливого про

изводства, так и прорывное развитие возмож

но, если на основе зрелого процесса заранее 

формируются и тестируются новые гипотезы, 

способные дать нелинейно больший эффект. 

Технологии ГРР, внедренные за последние 

года в Газпром нефти, позволили выстроить 

полную цепочку создания стоимости, кратно 

повысив качество и стоимость приращиваемой 

ресурсной базы. Процесс был декомпозирован, 

и по каждому направлению идет работа. Нужно 

отметить, что в этой цепочке уже были цифровые 

проекты - симуляторы и рабочие места РОСТ, 

ВЕГА, ГеоМэйт и др. Продукты превращаются 

в портфель возможностей, и закономерно встает 

вопрос, каким образом и по каким принципам 

им управлять. Для следующего шага в качестве 

нового источника эффективности компания рас

сматривает возможности развития и внедрения 

цифровых технологий. 

В блоке разведке и добыче ПАО «Газпром 

нефть» под цифровизацией понимается при

менение прорывных технологий, трансформи

рующих операционные процессы и бизнес-мо

дели за счет новых форматов взаимодействия 

и принятия решений. К таким технологиям от

носятся применение продвинутой аналитики, 

искусственного интеллекта, мобильных и носи

мых устройств, роботизации и интеграционных 

технологических платформ. Отдельно, сама по 

себе цифровая стратегия смысла не имеет, если 
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Рис. 2. 
Увеличение объема накапливаемых данных 

она не связана с решением конкретных бизнес

задач. 

Данные геологоразведки - и есть Big Data, 
поскольку обладают конкретными признаками -
разнородностью, объемом, длительностью об

работки. Как правило, именно такие сложные 

данные и обладают наибольшим потенциалом. 

При этом информация - основа качествен

ных решений - экспоненциально увеличива

ется, особенно в геологии - появляются более 

качественные и разрешенные методы сейсмо

разведки, новые методы исследований скважин, 

керна и т.д. Основной объем данных, на которых 

основываются последующие решения, генери

руется с первых дней жизни актива. Если идти 

глубже -то основой принятия решений, на осно

ве которых строятся все последующие выводы, 

являются данные и, в особенности, первичные 

данные - поле, скважинная информация, керн 

и т.д. Нелинейный рост объема данных увеличи

вает разрыв между возможностями обработки 

и извлечения полезной информации. 

Это означает, что необходим проактивный 

поиск новых технологий обработки, интерпре

тации, комплексирования и осмысления этой 

информации. 

В целом следует отметить, что в вопросах 

цифровизации нефтяная отрасль, как правило, 

концентрируется на оптимизации активов на 

стадии эксплуатации и добычи. Однако, на наш 

взгляд, крайне важна фокусировка на примене

нии цифровых технологий на ранних этапах ра

боты с активами, когда создается максимальная 

стоимость, но неопределенности по геологичес

ким объектам еще слишком велики, и принятие 

качественных решений носит критический ха

рактер. В таком случае работа с большим пото

ком геолого-геофизической и технологической 

информации может быть интегрирована с со-
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и внедрение 

изменений 

временными цифровыми решениями, такими 

как искусственный интеллект, работа с больши

ми данными и Интернет вещей. 

Геологоразведка во многом зависит от ин

терпретации полученных данных, от скорости 

и качества решений, которые принимает геолог 

по всей цепочке создания стоимости на этапе 

геологоразведки. В связи с этим специалисту не

обходимы вычислительные технологии, которые 

позволят взять на себя большой пласт работ -
автоматизировать элементы ручного труда, най

ти сложные неявные связи между параметрами, 

подобрать комплексные аналоги для снижения 

неопределенностей. В этом смысле таким вы

числительным ядром является проект по разра

ботке когнитивных технологий анализа геологи

ческих данных. Речь идет о системе поддержки 

принятия решений в ГРР, основанной на техно

логиях искусственного интеллекта, машинного 

обучения и интеллектуального озера данных. 

Ведь, если критично посмотреть на текущий биз

нес-процесс, то данные проходят определенную 

цепочку, от сбора данных и до моделирования 

и принятия решений. И поскольку информация 

передается от специалиста к специалисту, она 

каждый раз упрощается и редуцируется. При 

этом объем геологических деталей настолько 

огромен, что его физически трудно удержать, 

используя ресурс одного человека. 

В Газпром нефти портфель цифровых воз

можностей был синхронизирован с элементами 

создания стоимости в геологоразведки, для то

го, чтобы максимально эффективно поддержать 

работу геологов. В качестве основных рычагов 

повышения эффективности были сформулирова

ны тезисы создания дополнительной стоимости 

на основе данных (условный руб/байт), гибкая 

и быстро адаптирующаяся к изменениям орга

низация, создание открытой информационной 

среды для свободной и эффективной коммуни

кации с партнерами, подрядчиками, института-
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Рис. 3. 
Создание стоимости актива на ранних стадиях 

ми, государственными органами и т.д., развитие 

принципиально новых бизнес-моделей внутри 

и за пределами текущей цепочки создания стои

мости. 

Большинство цифровых инициатив включа

ет комбинацию цифровых решений, организа

ционных и технологических изменений. Успеш

ность внедрения цифровых инициатив достига

ется при комбинации с изменениями в области 

ИТ, организации и технологий. При проработке 

и оценке цифровых инициатив требуется вклю

чить необходимые изменения по данным на

правлениям. Подтверждение потенциала таких 

технологий приходит из реализуемых пилотных 

проектов. К примеру, машинное обучение по

зволило сократить время на анализ шлифов 

с дней до минут, более чем двукратно оптими

зировать время рутинных работ при интерпре

тации сейсморазведки, в десятки раз увеличить 

скорость интерпретации ГИС, при этом находить 

интервалы, которые по неявным признакам 

классифицируются как потенциально нефтенос

ные. Обобщив существующие барьеры повыше

ния эффективности в нефтегазовых компаниях, 

их можно свести к следующим группам - дли

тельные сроки обработки и интерпретации дан

ных, низкая эффективность утилизации данных 

(< 10%), 90% ручных операций - рутинные тру

дозатраты, риск потери знаний. На решение этих 

задач и должен быть нацелен набор потенци

альных технологических возможностей. 

Особенность любого портфеля цифровых 

инициатив в том, что он актуален здесь и сейчас, 

а завтра может потенциально устареть. Порт

фель цифровых решений должен быть гибким, 

нацеленным на получение конкретных результа

тов, которые повысят стоимость проектов в ком

пании. Поэтому вопрос не в количестве инициа

тив, а в способности команд быстро собираться, 

' Ь: fl:J 

обсуждать и отфильтровывать неэффективные 

проекты, если они не подходят для решения биз

нес-задачи. Неэффективные проекты не должны 

зависать на определенных стадиях, очень важно 

соблюдать динамику. В связи с этим большое 

значение имеют организационные принципы 

поддержки реализации цифровых инициатив -
проработка портфеля проектов, организаци

онных ролей, новых компетенций, изменение 

культуры взаимодействия в командах и уско

рение создание цепочки ценности, апробация 

подходов на пилотных проектах, плоские само

организующиеся структуры команд. 

Можно ли применять подходы гибкой про

дуктовой разработки к развитию технологий 

геологоразведки? Определенно - да. Принципы 

раннего вовлечения экспертов, работа в муль

тифункциональных командах - те форматы, 

которые традиционно являются сильными сто

ронами работы при построении геологических 

моделей. Усиление акцента на поиске допол

нительных возможностей внедрения ИТ тех

нологий, вовлечение цифровых компетенций, 

фокусировка на создании ценности, вовлечение 

активов - дополнительные возможности, при

внесенные подходами гибкой разработки Scrum. 
Адаптированные для нефтяной индустрии 

форматы гибкой разработки цифровых техноло

гий внедряются в Газпром нефти при создании 

новых продуктов, их прототипировании и тира

жировании. 

Для получения масштабируемого результата 

необходимо критическое количество специалис

тов внутри компании, которые могли бы иниции

ровать изменение процессов и внедрение таких 

технологий. Как следствие этому, важно и раз

витие компетенций, связанных с пониманием 

возможностей цифровых технологий Индустрии 

4.0. Для этого в компании расширена существу
ющая модель компетенций на 4 направления: 
Agile (программы обучения, направленные на 
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Рис. 4. 
Мультифункциональная аgi/е-команда 

гибкость и повышение культуры, подход Fail 
fast, понимание организационных возможно

стей, организация новых форматов выполнения 

проектов, формирование и работа в плоских 

кросс-функциональных командах), «Цифрови

зация процессов» (понимание возможностей 

оптимизации текущих бизнес-процессов, пони

мание инструментов оптимизации, привлечение 

опыта аналогов), «Продвинутая аналитика» (из

влечение информации из существующих дан

ных, интеграция данных в процессы принятия 

решений, опыт смежных индустрий) и разрабо

танная совместно со Сколтехом образовательная 

программа «Индустрия 4.0 для разведки и до
бычи» (единое понимание возможностей циф

ровых технологий и технологий Индустрии 4.0, 
их роль в цифровой трансформации компании, 

практические примеры использования техноло

гий Индустрии 4.0). 
В этих условиях очень ценно распростране

ние опыта и знаний среди сотрудников для по-

Рис. 5. 
Цикл гибкой разработки 
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Амаnиrик 
Тираж 

и внедрение 

изменений 

тенциальной «примерки» цифровых технологий 

к своим текущим задачам и вызовам. С этой 

целью мы разработали специальный цифровой 

раздел в системе распространения знаний - это 

общая рабочая площадка, доступная каждому 

сотруднику компании, на которой собрана ин

формация по нашим текущим проектам. На пор

тале предусмотрена возможность внести иници

ативу и предложить идею для обсуждения. 

Такие форматы работы позволяют достаточ

но оперативно тестировать, оперативно полу

чать обратную связь и внедрять инструменты 

поддержки принятия решений в ГРР на всех 

уровнях иерархии - от управления портфелем 

геологоразведочных опций, до проактивного 

мониторинга полевых работ. 

Если говорить о геологоразведке, то так 

исторически сложилось, что в нашем направле

нии самые объемные и неструктурированные 

данные: они разнонаправлены, их очень много 

и обновляются они каждый день. С одной сторо

ны, их осмысление - огромный вызов, но в то же 

время это же дает нам мощный потенциал для 

формирования структурированной системы об

работки информации. Например, каждый день 

Прототип Модель MVP 
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Рис. 6. 
Портфель реализуемых цифровых проектов по геологическому направления в ПАО «Газпром нефть» 

только в Научно-техническом центре Газпром 

нефти производится огромный объем инфор

мации, продуктов интеллектуальной обработки. 

Совокупный объем базы данных содержит бо

лее 300 тыс. уникальных отчетов и элементов 
данных. Кроме того, как говорилось выше, мы 

наблюдаем нелинейный рост данных, связан

ный с повышением детальности исследований. 

Просто перечислив эти вызовы, можно убе

диться, что работа предстоит очень обширная. 

На данный момент доля рутинных действий по 

типовым процессам ГРР ДОХОДИТ ДО 70-80%: руч
ная работа и большое значение человеческого 

фактора при интерпретации данных, последо

вательный цикл подготовки решений, возмож

ность использовать в анализе в основном прос

тые линейные связи (ввиду большого объема 

данных), потеря информации при транзакциях 

данных, при этом их восстановление при анали

зе уровня уверенности в прогнозе и решениях 

происходит точечно, а не блоками, недоста

точная проработка альтернативных решений, 

низкий уровень хранения мета-данных, разно

родность и разобщенность данных, экспертное 

знание слабо формализовано, недостаточная 

интеграция данных. Вопросов, требующих реше

ний, много. Но мы видим в этом не трудности, 

а высокий потенциал. И в этих условиях важны 

максимально открытые форматы работы, интег

рации данных и опыта, полученного в разных 

компаниях, для того, чтобы наиболее эффектив

но превращать имеющиеся знания в инструмен

ты развития, обучения алгоритмов, снижения 

издержек при обмене информации. Ф 

UDC 004;553 

A.S. Bochkov, PhD, Head of the Department of Technological Development and Digital Transformation Geological Exploration, Gazprom Neft 
РАО1, info@gazprom-neft.ru. 
13-5 Pochtamtskaya str., St. Petersburg, 190000, Russia. 
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Abstract. ln the exploration and production unit of РАО Gazprom Neft, digitalization refers to the use of breakthrough technologies transforming operational 
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