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Тренды цифровой трансформации

Оптимизация 
затрат
Снижение 
операционных затрат

Индустрия 4.0
Большие ожидания

Облачные вычисления, Большие данные, 

Машинное обучение, Искусственный 

интеллект, Компьютерное зрение, 

Промышленный интернет вещей (IIoT), 

Распределенный реестр

Аналитика
Повышение 
эффективности с 
продвинутой аналитикой

Устойчивость

Повышение устойчивости 
с помощью удаленного 
режима работы

Устойчивое 
развитие
Профилактическое 
улучшение состояния 
окружающей среды и 
безопасности

Барьеры

Пробелы в навыках, устаревшая инфраструктура, 

отсутствие цифрового согласования между 

различными частями нефтегазовой экосистемы



Digital Solution available in Russia

Цифровое бурение – инжиниринг и исполнение на 

буровой

• инжиниринг DrillPlan – развернуто в РФ, май 2021. Пилотный 

проект с Мессояханефтегаз, Хантос

• цифровизация буровой DrillOps Automate – не требует облака

Когнитивная облачная среда DELFI на платформе 

Yandex.Cloud – завершение адаптации и 

установки в декабре 2021 года

Совместные инновационные 

лаборатории INNOVATION FACTORI 

для создания новых цифровых 

решений (в том числе для создания 

интеллектуальной собственности)

Расширенная версия OSDU c  инструментами 

управления данными – развернута в Yandex.Cloud , 

может быть установлена в инфраструктуре 

заказчиков

Платформа машинной аналитики и искусственного 

интеллекта Dataiku – развернута в Yandex.Cloud , 

может быть установлена в инфраструктуре 

заказчиков

Платформа интернета вещей Agora (IIoT

Agora) для развития проектов Цифрового 

месторождения и создания собственных 

решений



Экосистема DELFI

OSDU 

*Совместимые приложенияПриложения 

Petrotechnical Suite
Аналитика 

данных

Управление 

данными

Облачные 

решения

API 

шлюз

Рабочие процессы и общие службы DELFI

Приложения

Общие сервисы 

для данных и 

приложений

Стандарт 

международной 

платформы 

данных 

Экосистема данных

Когнитивная облачная среда



Цифровое видение цикла строительства скважины 

Решения для 

целостности 

скважин

Платформа для 

планирования и 

проектирования скважин

Платформа для 

исполнения плана 

скважины

OSDU
Анализ и 

оценка

Аналитика 

данных

Управление 

данными
Оценка эффективности

Решения для работы с данными

Индивид. 

решения



Максимизация результатов 

команды в единой общей системе

20 Заказчиков

в международной 

практике

50 Рост

эффективности 

планирования

%+

5-10 Оптимизация

времени и стоимости

%

Повышает 

эффективность 

процесса 

планирования и 

проектирования

Интегрирует рабочие 

процессы геологов, 

геомехаников и 

инженеров по 

бурению

Учитывает весь 

накопленный опыт 

бурения

Результат – оптимальный 

и последовательный план, 

готовый к цифровому 

исполнению



Стабильное обеспечение 

максимальной производительности

18 Развертываний 

на буровых 70 Скважин 

пробурено

++

25 Сокращение

времени бурения

%

Максимальная 

производительность

Постоянство 

и целостность

Безопасность и 

эффективность 

строительства скважин

АвтоКоманда

Бурение секции

Бурение свечи

АвтоННБ

АвтоМСП

АвтоЦелостность

АвтоЗамер

Умное СПО

Предупреждение 

прихватов



Путь к интеллектуализации 

промысла 

IIoT Платформа

Надежное решение 

для профилактического 

обслуживания для 

обнаружения утечек 

метана

Периферийные приложения 

«Компьютерного зрения»

для анализа и автоматизации 

видеопотока в реальном 

времени

Подключается к 

любому полевому 

устройству

Встроенная 

безопасность

Платформа гибких 

периферийных 

вычислений

Повышение добычи 

на 6-10%

Снижение 

операционных затрат 

Повышение 

эффективности ОТОСБ 

Подключение, Мониторинг и Контроль

Индивидуальные решения (хим. 

промышленность, обработка газа, 

другие)

Контроль выбросов и сокращение 

углеродного следа – до 13% 

Использование передового опыта 

для обеспечения безопасности 

периферийные вычисления с ML/AI



Партнерство с «Газпром нефть»

Установлении долгосрочного стратегического сотрудничества по 

совместной разработке цифровых решений и их локализации, 

реализации сервисов на базе этих решений и последующей 

коммерциализации на территории РФ по следующим 

направлениям:

▪ Цифровое сопровождение проектирования и бурения скважин

▪ Управление данными для Открытой цифровой платформы 

данных разведки и добычи углеводородов OSDU

▪ Интерпретация данных геологоразведки, геологическое и 

гидродинамическое моделирование. Использование 

традиционного прикладного ПО с Открытой цифровой 

платформой OSDU

▪ Управление мероприятиями по повышению эффективности 

добычи и достижению потенциала актива

▪ Другие направления, представляющие взаимный интерес для 

Сторон

16 ноября 2021. Подписание соглашения о сотрудничестве 

между ПАО «Газпром нефть» и компанией Шлюмберже
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