
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ПАО «ГАЗПРОМ»

Аксютин Олег Евгеньевич 
Заместитель Председателя Правления – Начальник Департамента 
Член-корреспондент РАН, д.т.н. 



2

Цифровые модели и системы поддержки принятия 
управленческих решений ПАО «Газпром» 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ГЕОЛОГО-
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ГАЗО-
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ПХГ 
И ПЕРЕРАБОТКА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
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до 2000 2000–2015 2015-2030 2030-2045

История развития цифрового моделирования в ПАО «Газпром» 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
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Новый вызов

Разведка

Добыча

Транспорт

Лицензирование

Поиск Западная Сибирь

Разведка глубоких горизонтов 
на суше Западной Сибири

Объекты-гиганты (сеноман) 
на суше

ЕСГ

Отсутствие конкуренции 
за участки нераспределенного 
фонда

Континентальный шельф РФ и суша 
Восточной Сибири

Глубокие горизонты на суше Западной Сибири, 
месторождения Восточной Сибири и п-ва Ямал

Наращивание из глубоких горизонтов 
на суше Западной Сибири и п-ве Ямал

Ввод МГ Северный поток 

Монетизация жидких углеводородов на суше.
Появление конкуренции за участки 
нераспределенного фонда

Шельф

Континентальный шельф РФ и суша 
п-ва Ямал и Гыдан

Объект-гиганты на шельфе, глубокие горизонты на суше 
Западной Сибири, мест-я Восточной Сибири и п-ва Ямал

Наращивание из глубоких горизонтов на суше 
и шельф Западной Сибири

Ввод МГ Турецкий поток, Сила Сибири, 
и Северный поток 2

Монетизация неуглеводородных компонентов.
Агрессивная конкуренция за участки нераспределенного 
фонда

Доступные и перспективные регионы

Увеличение объемов для обеспечения 
приростов запасов во всех регионах

Наращивание добычи на континентальном 
шельфе РФ 
Ввод МГ Сила Сибири 2. Монетизация жидких 
углеводородов и неуглеводородных компонентов 
на шельфе

Отсутствие объектов-гигантов 
и месторождений-спутников
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• Геолого-технологические решения
• Рекомендации по повышению 

эффективности
• Управление рисками
• Управление эффективностью

Комплексный цифровой подход при подготовке новых активов к промышленному освоению 
как основа инвестиционного моделирования

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Геологоразведочные работы

Пробная эксплуатация скважин

Сейсмогеологическая модель

Геомеханическая модель

Геологическая модель

Гидродинамическая модель

Технологическая модель

Экономическая модель

Обеспечение эффективного 
взаимодействия между участниками
процесса недропользования

Обеспечение системного подхода
при работе с недрами путем 
комплексного моделирования 
и интегрированного сопровождения

Ключевые задачи

!

Создание и сопровождение единых 
комплексных моделей и поддержание 
их в актуальном состоянии

ЦЕЛЬ – КАЧЕСТВО ЗАПАСОВ

БАЗА
ДАННЫХ
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Технологии моделирования в транспорте газа: модели технологических режимов

• Предпроектные обоснования основных технических параметров магистральных газопроводов
• Принятие решений при проектировании объектов газотранспортных систем
• Обоснование стратегий эффективной эксплуатации магистральных газопроводов

• Снижение инвестиционных и эксплуатационных затрат
• Обеспечение системной надежности поставок газа потребителям
• Повышение эффективности газотранспортных мощностей

Эффекты применения цифровых 
моделей

Область применения цифровых 
моделей ГТС

ЦИФРОВЫЕ МОДЕЛИ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ 
СИСТЕМ (ГТС)

В Газпроме созданы 
цифровые 
технологические 
модели всех ГТС 
компании

Разработаны высокоточные 
вычислительные алгоритмы 
моделирования и оптимизации 
гидравлических стационарных 
и динамических режимов ГТС 
и прикладные программно-
вычислительные комплексы (ПВК)

Модели, алгоритмы и ПВК используются 
для мониторинга, статистического анализа, 
ситуационного моделирования, анализа 
загрузки производственных мощностей, 
прогнозирования технологических режимов, 
подготовки управленческих решений 
по оптимизации ГТС

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
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Технологии моделирования в транспорте газа: управление техническим состоянием 
и целостностью магистральных газопроводов

Повышение эффективности использования ресурсов для обеспечения 
заданного уровня технического состояния с учетом имеющихся технических, 
финансово-экономических, ресурсных и организационных ограничений 

Централизация принятия решений при формировании долгосрочных 
производственных Программ ПАО «Газпром»

Единство методологии, нормативной, аналитической 
и информационной базы и инструментария 

Применение методов анализа надежности и риска 
при формировании производственных Программ технического 
диагностирования, технического обслуживания и ремонта, 
реконструкции объектов

Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации при оптимальном 
использовании материальных и финансово-экономических ресурсов

Цели СУТСЦ ГТС

Основные принципы

Техническое состояние

НадежностьБезопасность
Эффективность затрат

Населения, персонала, 
окружающей среды

Оборудования
Управление целостностью

Архитектура 
цифрового 

решения

Хранилище данных Интерфейс

Модуль расчета ожидаемой 
частоты аварий для участков 

без ВТД
Рекомендации по учету влияния 
технико-технологических, природно-
климатических и других факторов при 
прогнозировании аварийности на МГ 
ОАО «Газпром»

Модули расчета прочности и долговечности труб 
и сварных соединений с дефектами

Дефекты геометрии
Р Газпром Рекомендации по оценке прочности и 
устойчивости эксплуатируемых магистральных 

газопроводов и трубопроводов компрессорных станций

Коррозионные дефекты
СТО Газпром 2-2.3-112-2007 "Методические указания по 

оценке работоспособности участков магистральных 
газопроводов с коррозионными дефектами"

Механические повреждения (риски)
Р Газпром Рекомендации по оценке прочности и 

устойчивости эксплуатируемых МГ и трубопроводов КС

Трещины и дефекты КРН

СТО Газпром 2-2.3-173-2007 Инструкция по комплексному 
обследованию и диагностике магистральных газопроводов, 

подверженных коррозионному растрескиванию под 
напряжением

Расслоения
Методика по оценке прочности труб с дефектами 

расслоения конденсатопровода диаметром 377x10 мм ЗАО 
«Ачимгаз» ачимовских отложений уренгойского 

месторождения

Дефекты сварных швов
СТО Газпром 2-2.3-292-2009 Правила определения 

технического состояния магистральных газопроводов по 
результатам внутритрубной инспекции

СТО Газпром 2-2.4-083-2006 Инструкция по 
неразрушающим методам контроля качества сварных 

соединений при строительстве и ремонте промысловых и 
магистральных газопроводов

Модуль расчета 
показателей надежности

Проект Р Газпром «Методика 
расчета показателей 

надежности...»

Модуль расчета ожидаемого 
ущерба

СТО 2.2.3-351-2009 Методические 
указания по проведению анализа 

риска для опасных 
производственных объектов 

газотранспортных предприятий ОАО 
"Газпром"

Модуль назначения 
методов ремонта

Проект Р Газпром 
«Методы ремонта...»

Модуль оптимизации 
предложений 

Проект Р Газпром «Методика 
формирования...»

UPTIME

Модуль формирования отчетов
Шаблоны

Модуль визуализации
Картографическая информация

Модуль расчета рисков эксплуатации
СТО 2.2.3-351-2009 Методические указания по проведению анализа 
риска для опасных производственных объектов газотранспортных 

предприятий ОАО "Газпром"

Модуль системный – диспетчер расчетных задач СУТСЦ

СТО Газпром 2-2.3-253-2009 Методика оценки технического состояния и целостности 
газопроводов

Проект Р Газпром «Регламент формирования программ…»

Модуль формирования 
предложений 

Проект Р Газпром «Методика 
формирования...»

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
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Технологии моделирования в подземном хранении газа

Научно-
технологическое 
обеспечение 
интеллектуального 
управления высоко 
динамичными 
неустановившимися 
технологическими 
процессами
закачки и отбора газа
и формирования 
искусственной газовой 
залежи на ПХГ

Балансовые модели Интеллектуальное ПХГ

ЦЕЛЬ

Набор уравнений позволяющих 
рассчитать основные технологические 
показатели эксплуатации хранилищ

Невысокая 
точность

Постоянно действующие 
геолого-технологические 
3D-модели

Требует значительных 
временных затрат

Скорость принятия решений
Автоматическое изменение 
режимов работы отдельных 
скважин и хранилища 
в целом

Полный комплекс геологической и промысловой 
информации об объекте хранения

! !

3D-модели

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
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Технологии моделирования в газопереработке

НАЗНАЧЕНИЕ
Разработка цифровых моделей и/или двойников установок и/или 
заводов по процессам:
• промысловая подготовка природных газов;
• подготовка и переработка газового конденсата и нефти;
• низкотемпературное выделение СУГ, этана и гелия из природного 

газа, фракционирования смесей легких углеводородов;
• сжижение природного газа и гелия, включая процессы теплообмена 

в многопоточных теплообменниках;
• разделение азеотропных смесей дистилляцией;
• процессы тепловых станций на водяном паре;
• многофазный транспорт нефтегазоконденсатных смесей 

по скважинам и рельефным трубопроводам.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Перерабатывающие мощности ПАО «Газпром»:
• Амурский ГПЗ;
• Астраханский ГПЗ;
• Оренбургский ГПЗ и ГЗ;
• Сосногорский ГПЗ;
• Западно-Сибирский перерабатывающий комплекс;
Перспективные объекты:
• Усть-Лужский ГПК;
• Объекты СПГ.

ЦЕЛИ И ЭФФЕКТЫ
• Оптимизация технологического процесса;
• Снижение рисков нарушения режимов работы;
• Повышение степени контроля технологического 

процесса;
• Оптимизация материально-технических 

ресурсов;
• Снижение затрат на сырье и энергию;
• Прозрачность учетной политики;
• Повышение экономической эффективности 

производства.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
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Технологии моделирования в распределении газа: 
модель идентификации и прогнозирования газопотребления, моделирование потоков газа

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Визуализация перспективной 
потребности в газе по муниципальным 
и городским образованиям

Прогноз потребления газа

ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ

Расчет фактической 
и перспективной потребности в газе 
с выделением годовых и максимальных 
пиковых расходов газа

Расчет перспективной потребности с 
учетом межтопливной конкуренции (оценка 

спроса на газ)

Оценка распределения потребности 
в газе по территории региона

Формирование базовых сценариев 
развития потребления газа

Формирование динамики 
прогнозного потребления газа

Прогноз неравномерности 
потребления газа в течение года

Моделирование потоков газа в сетях газораспределения

Идентификация фактических режимов распределения газа

Оценка резервов технически возможной 
пропускной способности по объектам и сети в целом

Моделирование развития сети 
газораспределения (определение 
параметров новых и реконструируемых объектов) 

Оценка возможности подключения 
нового потребителя к сети газораспределения

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СЕТЕЙ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ Моделирование перераспределения 

потоков газа с целью эффективной загрузки 
источников газоснабжения (ГРС)

Моделирование распределения газа 
в нештатных ситуациях (временный 
вывод объектов сети из эксплуатации)

ОСОБЕННОСТИ
• Анализ большого объема информации
• Автоматизация основных процессов обработки данных
• Подтверждение расчетных показателей 

от потенциальных потребителей

ОСОБЕННОСТИ
• Оптимизация перспективных параметров сетей 

газораспределения с учетом ограничений по давлению
• Гидравлические расчеты сетей любой топологической 

сложности и размерности 
• Интегрирование с геоинформационными системами
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Системы поддержки принятия решений в диспетчерском управлении ЕСГ России (СППДР)

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

СППДР – это система цифровых моделей и программно-вычислительных 
комплексов (ПВК) моделирования и оптимизации ЕСГ и ее подсистем, 
функционирующих в составе М АСДУ ЕСГ и автоматизированных систем 
диспетчерского управления эксплуатирующих организаций 

Цифровые потоково-балансовые 
и логистические модели ГТС ЕСГ 

СППДР

Цифровые технологические модели 
крупных газотранспортных систем 

Цифровые технологические модели 
газодобычных комплексов 

Цифровые модели сетей 
распределения газа 

ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ,РЕШАЕМЫЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Идентификация и диагностика 
текущих технологических процессов 
на основе моделирования режимов

Прогнозирование и оптимальное 
планирование технологических 
процессов

Выбор эффективных диспетчерских 
решений (многовариантное цифровое 
моделирование)

Проактивное управление системами 
газоснабжения

Повышение эффективности 
и согласованности решений на всех 

уровнях диспетчерского управления ЕСГ
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ЦИФРОВАЯ 
ПЛАТФОРМА

Поддержка принятия управленческих решений при планировании развития ЕСГ

* платформа в стадии развития; в компании рассматривается создание Единой цифровой платформы онлайн моделирования и планирования развития ЕСГ по модели «платформа-как-сервис» с корпоративным 
репозиторием отраслевых математических моделей и алгоритмов – система поддержки принятия управленческих решений при планировании развития ЕСГ на основе цифрового моделирования

Модель оценки потребности 
в капитальных вложениях

Цифровая модель перспективного 
баланса газа в ЕСГ

Цифровая модель потоков газа в ЕСГ
Обоснование достаточности производственных 
мощностей

Технологические модели подсистем ЕСГ 
Обоснование технических параметров объектов 
нового строительства и реконструкции

Модель оценки экономической 
эффективности стратегических проектов

Геоинформационная цифровая модель ЕСГ
Представление информации для принятия управленческих 
решений

ЭФФЕКТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

МОДЕЛЕЙ
Обеспечение 

сбалансированного 
развития ЕСГ с целью 

надежного газоснабжения 
потребителей в России 

и за рубежом

Ситуационное многовариантное моделирование 
баланса газа на средне-и долгосрочный период

Обоснование вариантов развития и реконструкции
систем газоснабжения на основе цифровых 
технологических моделей

Оценка вероятности возникновения «узких» мест 
на основе цифрового моделирования 
распределения потоков газа в ГТС ЕСГ

Выбор оптимальных вариантов развития 
и реконструкции производственных мощностей 
на основе цифровых технико-экономических моделей  

Цифровая платформа планирования развития ЕСГ*
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Стратегические целевые показатели развития
ПАО «Газпром»

Поддержка принятия решений на основе моделирования
при планировании инвестиций

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Инвестиционные проекты в форме 
капитальных вложений

Инвестиционные проекты в форме 
долгосрочных финансовых вложений

Рост 
экономической 

прибыли
Рентабельность 

капиталаСоотношение 
собственного 

и заемного 
капитала Объемы 

добычи 
и продаж

Величина 
общих запасов

Коэффициент 
восполнения 

запасов

Финансовая 
модель

Экономико-технологическое моделирование 
и оптимизация развития газовой отрасли, 
основных бизнес-сегментов и процессов, 
анализ системных эффектов и рисков

Формирование инвестиционной стратегии 
развития систем газоснабжения с учетом 
факторов риска

Анализ и моделирование вариантов 
мировых поставок СПГ

Разработка моделей и автоматизация 
различных технико-экономических 
расчетов, используемых для принятия 
решений о развитии и функционировании 
ЕСГ

Инвестиционная 
программа 

ПАО «Газпром»

Основные задачи 
моделирования

ПРОЕКТЫ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОГРАММ
ПАО «ГАЗПРОМ»
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Стратегические ориентиры ПАО «Газпром» в развитии технологий моделирования

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ

КОРПОРАТИВНАЯ 
ЦИФРОВАЯ 
ПЛАТФОРМА

ЦИФРОВАЯ 
МОДЕЛЬ КОМПАНИИ

Интеллектуальные 
системы поддержки 
принятия решений и 
цифровые двойники 

производств

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ИНТЕГРИРОВАННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ

Собственные
технологии 

интегрированного 
цифрового 

моделирования цепочек 
создания стоимость

Корпоративная 
цифровая платформа 

моделирования 
и единый репозиторий
отраслевых моделей 

и алгоритмов

Цифровая технико-
экономическая модель 

компании –
ядро системы поддержки 
принятия управленческих 

решений

СТ
РА

ТЕ
ГИ

Я



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


