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Развитие ИТАТ1) ПАО «Газпром нефть» следует долгосрочной логике превращения 
ИТАТ в значимый фактор развития Бизнеса компании

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИТАТ ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

2011 2012 20142013 … 2020+2015

ИТАТ-СТРАТЕГИЯ 2012-2014 ИТАТ-СТРАТЕГИЯ 2015-2020

В 2014 году проведена актуализация 
ИТАТ-Стратегии на период 2015-2020

ИТ-стратегия 2012-2014 заложила 
фундамент развития ИТ в Компании и 

обеспечила переход на второй уровень 
развития ИТ

В 2011 году сформирована 
ИТАТ-Стратегия на период 2012-

2014

2. ИТАТ - ИНСТРУМЕНТ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Автоматизация 
бизнес-
процессов

3. ИТАТ - ФАКТОР
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Создание 
преимуществ 
для бизнеса

1. ПОСТРОЕНИЕ БАЗЫ
ИТАТ

Предоставление 
ИТ- ресурсов

Фокус этапа

1) ИТАТ = Информационные технологии, промышленная автоматизация и телекоммуникации
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Направление развития ИТАТ определяется направлением развития Бизнеса компании
СВОДНЫЕ ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 2025

Добыча нефти и газа - 100 
млн т н.э. в год1

Отношение запасов к добыче - 20 лет2

Доля добычи на месторождениях в начальных стадиях 
разработки - не менее 50 % 3

Доля добычи от зарубежных проектов - 10 %4

Объем розничных и 
мелкооптовых продаж  
– 24,7 млн т. в год

3

Своевременное обеспечение МТР и 
услугами надлежащего качества по 
минимальной стоимости 
приобретения

Снижение показателей производственного 
травматизма, негативного воздействия на 
окружающую среду и минимизация 
производственных рисков

2

Эффективное проведение 
внутреннего аудита, управление 
рисками и противодействие 
мошенничеству

3

Обеспечение 
эффективных 
корпоративных 
коммуникаций

7

Повышение 
качества 
правовой 
поддержки4

Добыча

МТО, 
аудит, ПБ

Переработка
Логистика и 
сбыт

ИБ

HR

Право и 
КУ

Обеспечить 
эффективную 
защиту 
интересов 
Группы 
Компаний от 
всех видов 
угроз

1

Создание единого 
подхода к 
обеспечению 
защиты ИР и 
технологий в 
Компании

2

Системный подбор и 
перемещение персонала1

Управление талантами, развитие 
компетенций и обучение2

Развитие систем мотивации и 
формирование культуры вовлеченности3

Развитие производительности и 
организационной эффективности4

Повышение эффективности 
функции по работе с персоналом5

Организация 
деятельности 
органов корп. 
управления 

5

Эффективное управление 
имущественным 
портфелем 

6

Переработка 70 млн т.
(в России и в мире)

Глубина переработки – 95%
(в России)

Выход светлых нефтепродуктов 
– 80% (в России)

1
2

3

1
КК

Финансы

Нумерация целей не отражает их приоритезацию

1 Формирование высокоэффективной 
сервисной функции

3 Развитие взаимодействия с бизнесом по 
модели «Бизнес-партнер»

2 Развитие взаимодействия по управленческой 
вертикали по модели «Контролер»

ИТАТ

1
2

3

4

5

Качество 
ИТАТ-услуг

Устойчивость 
ИТАТ

Адаптивность 
ИТАТ-
ландшафта

Экономическая 
эффективность ИТАТ

Создание преимуществ 
для бизнеса за счет 
новых технологий

АХО

1

2

Повышение 
эффективности 
процессов 
управления 
документацией и 
информацией

Повышение 
эффективности 
процессов 
административно-
хозяйственного 
обеспечения 

Продажи конечным потребителям в 
России и за рубежом – 40 млн т.

2

1

Премиальные продажи (бункеровка 
судов, смазочные материалы, 
битумы и нефтехимия) –
18 млн. т. в год
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Направление развития ИТАТ определяется направлением развития Бизнеса компании
ВЗАИМОСВЯЗИ ИТАТ-ПРОГРАММ И ЗАДАЧ БИЗНЕСА (ОПИСАНИЕ ПОДХОДА, ПРИМЕРЫ)

Бизнес-цели1) x 159 Бизнес-задачи x 388 Требования к ИТАТ x 576 ИТАТ Программы x 46

ПРОГРАММЫ РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ

1. Систематизация геолого-
технических данных и методов 
моделирования

2. Интегрированное проектирование
3. Автоматизированное управление 

процессами добычи
и др.

ПРОГРАММЫ ПЕРЕРАБОТКИ И
ЛОГИСТИКИ

1. Промышленная автоматизация НПЗ

2. Промышленная автоматизация 
продуктовых бизнесов

3. Сквозное управление производством, 
логистикой и сбытом

и др.

ПРОГРАММЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ

1. Оптимизация распределения НП по каналам 
сбыта

2. Автоматизация управления цепочкой 
поставок НП

3. Цифровые клиентоцентрированные продажи 
B2C

и др.

…
…

…

…

Повышение 
эксплуата-
ционной 

готовности

…

Объём 
переработки 
70 млнт/год 

Автоматизация 
процесса 

верификации 
геолого-

технических баз 
данных

Модуль 
вероятностной 

геолого-
экономической 

оценки
Повышение 

эффективности 
работы НПЗ, 

анализа и 
постмониторинга 

планов 
производства, 

отказов и простоя

Развитие центров 
компетенции с 

использованием 
методики 

RCM/RBI и ИТ 
решения для их 

поддержки

ПРОГРАММЫ
ФУНКЦИИ
ИТАТ

Формирование 
высоко-

эффективной 
сервисной 
функции

Обеспечение 
мониторинга 

эффективности 
выполнения 

бизнес-
процессов

Оптимизация 
шаблонов 
учетных 

процессов

Повышение 
эффективн. 

учетных 
процессов

Разработка 
алгоритмов 

стат. 
сейсмоатрибут-

ного анализа

Объем 
продаж –

24,7 млн т. 
в год

Оптимальное 
планирование 
реализации и 

распределение 
поставки НП

ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИКИ И
ФИНАНСОВ

1. Развитие шаблонных решений 
учетных процессов

2. Развитие решений хранения 
и управления данными

и др.

…

ПРОГРАММЫ ДРУГИХ
КОРП. ФУНКЦИЙ

ПРОГРАММЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ

Восполнение 
ресурсной базы 

УВ …

Обеспечение 
восполнения 

ресурсной 
базы за счет 

ГРР

Отношение 
запасов к 
добыче
20 лет

Автоматизация 
ведения карточек 

активов, учета 
плановых 

ремонтов и ТО, 
оценки рисков 

простоя

Увеличение 
степени покрытия 
процессов учета 

шаблонными 
решениями, 
доработка 

шаблонных 
решений

Поддержка 
процедур 

моделирования 
\и управления 

бизнес-
процессами

Повышение 
эффективно-
сти распреде-

ления
собственного 
и покупного 

ресурса

Автоматизация 
сбора данных 

об остатках НП 
от клиента ГПН 

РП

Автоматизи-
рованное

среднесрочное 
прогнозирование 
спроса на НП по 
данным остатков 

на АЗС и НБ

Проектные 
инициативы

x 315
БРД

ППП

БЛПС

ДРП

ББ

ДпРП

БПи
КВБКК

БЭФ
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ИТАТ должны обеспечивать решение комплексных задач управления, стоящих перед 
Бизнесом на новом этапе развития

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ1) РАЗВИТИЯ ИТАТ ГАЗПРОМ НЕФТИ В ПЕРИОД 2015-2020

Эффективная функция ИТАТ
 ИТ-архитектура
 ИТ-инфраструктура
 Промышленная автоматизация
 ИТАТ-организация

2

3

4

Интегрированное планирование и управление
(Повышение эффективности управления за счет перехода от управления в рамках изолированных контуров к  кросс-функциональному 
управлению и управлению сквозными бизнес-процессами)

5

1
Интегрированные и доступные данные

(Доступность и качество данных за счет сквозной интеграции данных; данных из единого источника;  быстрого 
обеспечения доступа к данным по мере необходимости; обеспечение качества данных; в итоге – превращение данных в 
значимый актив компании)

«Интеллектуальное» производство и сервисы
(Рост производственной эффективности за счет повышения уровня автоматизации производственных процессов, минимизации человеческого 
фактора, перехода от управления технологическими процессами к управлению по отклонениям и управлению по целевым экономическим
показателям производства и корпоративных функций)

Развитие экспертного сопровождения принятия решений
(Решение вопроса нехватки экспертизы на местах и оптимизация использования высоко-квалифицированных кадров за счет 
управления знаниями, социальных инструментов, инструментов совместной работы, центров сопровождения сложных процессов, 
«продвинутых» диспетчерских и пр.)

«Продвинутая» аналитика  и моделирование
(Повышение эффективности и качества управленческих решений за счет аналитического инструментария нового поколения: 
прогнозной и предписывающей аналитики, аналитики больших данных, сценарного анализа, моделирование и пр.)

ДОБЫЧА ПЕРЕРА-
БОТКА СБЫТ КОРП. 

ФУНКЦИИ

1) На основе ИТАТ-стратегии ПАО «Газпром нефть» 2015-2020, утвержденной Правлением компании 10.11.2015
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Переход на новый этап невозможен без значительных изменений самой функции ИТАТ

Содержание ИТАТ

Границы между ИТАТ и 
Бизнесом

Ценностное предложение 
ИТАТ

2010 – 2014 2015 – 2020

 Учетные системы (в широком смысле)
 Ретроспективная отчетность и аналитика
 Автоматизация рутинных операций
 Базовая промавтоматизация1)

 ИТ-инфраструктура

 Качественные и доступные данные
 Моделирование производства и бизнеса
 Прогнозирование, анализ сценариев
 Оптимизация производства и бизнеса
 Управление знаниями и совместной работой

«Отдельная песочница» для ИТАТ:
 Отдельные проекты
 Отдельные процессы
 Отдельные бюджеты
 Отдельные КПЭ
 Недостаточное внимание управлению организационными 

изменениями в ходе ИТАТ-проектов

Стирание границ между Бизнесом и ИТАТ:
 Общие проекты и программы
 Сквозные процессы
 Конкуренция за общие бюджеты
 Общая ответственность за бизнес-КПЭ

 ИТАТ-решения
 ИТАТ-услуги

 Повышения эффективности производства и бизнеса
 Повышения персональной эффективности
 Повышения качества управления
 Повышения гибкости процессов

Модель развития ИТАТ Покупка основного объема ИТАТ-технологий (включая ключевые) на 
рынке

Целенаправленное, активное стимулирование развития ключевых 
ИТАТ-технологий, включая активное участие в их разработке

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИЮ ИТАТ

1) КИПиА, базовые АСУ ТП
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Одним из отправных пунктов для перехода к новой модели развития ИТАТ послужил 
анализ рисков, связанных с существенной долей зарубежных ПО и оборудования
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1) Вендорская поддержка (включая гарантийное обслуживание) и недоступность ЗИП      2) Закупка новых лицензий и расширение функциональности

 Серверное оборудование
 Телекоммуник-ационное

оборудование (некоторые 
категории)

 Управление скважинным 
фондом

 Геологическое моделирование
 Геолого-экономическая оценка
 Гидродинамическое 

моделирование
 Средства аналитики
 Геоинформационные системы
 Обработка и интерпретация 

сейсмики

АСУТП и КИП 
производственных 
процессов (вкл. SCADA)

Есть угроза 
жизни / здоровью

Возможна остановка критичных 
процессов в течение суток

Возможна остановка критичных 
процессов в течение месяца

Возможна остановка некритичных 
бизнес-процессов или снижение 

качества критичных

Возможно снижение качества 
некритичных процессов или рост затрат 

на выполнение критичных
Возможен рост затрат на выполнение 

некритичных процессов

 Моделирование сетей сбора и 
транспортировки

 Моделирование ГРП
 Бассейновое моделирование
 Геофизическое моделирование
 Геологическое сопровождение 

бурения
 Инженерные расчеты 

строительства скважин
 Инженерные расчеты бурения
 Управление документооборотом

 Управление аудитом
 Геомеханическое

моделирование
 Оперативная отчетность 

производства

 Шина данных
 АСОДУ
 БД реального времени

 Операционная система
 Офисные приложения
 Ноутбуки 

 Управление капитальным 
строительством

 Инженерное 
сопровождение бурения

 ERP-системы

Управление АЗС

Антивирусное ПОКонтроль веб-трафика

 Управление нефтебазами
 CRM-системы

Системы ИБ 
(контроль доступа, управление 
инцидентами, управление 
периферийными 
устройствами)

 Финансовая консолидация
 Управление ИТ-сервисами
 GRC-системы

Управление бизнес-
процессами

Планирование переработки и 
логистики

Средства видеонаблюдения

 Управление 
корпоративными проектами

Критичность для бизнеса (максимальная)

Уя
зв

им
ос

ть
 

(м
ак

си
ма

ль
на

я)

Телекоммуникационное 
оборудование 

(некоторые категории)

МАТРИЦА РИСКОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПО И ОБОРУДОВАНИЯ (ОБЕЗЛИЧЕННАЯ)
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Импортозамещения недостаточно – отрасли требуется импортоопережение

Существенная доля 
зарубежных продуктов

Сокращение покупательной 
способности
(Девальвация рубля при одновременном 
ограничении бюджетов)

Отсутствие на рынке 
необходимых ИТАТ-решений
(в том числе и на западном рынке)

Цифровая стратегия

Программа обеспечения 
технологической устойчивости

Технопарки

Инновационное развитие 
ИТАТ

Вызовы Ответ: импортоопережение
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Внедрение цифровых инноваций и сотрудничество между компаниями –
залог развития отрасли

Цифровые инновации
на основе данных, продвинутой аналитики и 

индустриального интернета

Стандартизация и 
упрощение

оборудования, интерфейсов, процедур

Изменение поведения
Фокус изменений: сотрудничество между 

компаниями отрасли, сотрудничество между 
заказчиками и поставщиками, сотрудничество 
между функциями в компании, инновационная 
культура, культура экономного производства

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ОТРАСЛЬЮ1)

1) По материалам выступлений высших бизнес-руководителей Shell, BP, ExxonMobil, BG, Saudi Aramco, Statoil, ENI,Technip и др. на GE Oil & Gas Annual Meeting 2016
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