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Первый уровень

Цифровизация в перспективе 3-7 лет поднимет промышленность на 
принципиально новый уровень гибкости, эффективности, безопасности

ЦИФРОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АКТИВ

Минимизация — вплоть до полного исключения —
человеческого фактора в производственных 
и логистических процессах

Тотальная интеграция сквозных производственных 
и логистических цепочек — от первичного сырья 
до конечных потребителей продукции

Принципиально новое качество управленческих 
решений на всех уровнях управления — за счет 
широкого  использования данных и цифровых моделей
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Первый уровень

В современных условиях Цифровая Платформа становится ключевым активом 
производственной компании, обеспечивающим ее эффективность и гибкость

Цифровая 
рабочая среда

Магазин
бизнес-

приложений

Цифровые 
модели

Данные и 
интеграция

Промышленный 
интернет

Умное
оборудование

Облачные
ресурсы

Кибер-
безопасность

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

Тотальная интеграция процессов 
и функций внутри компании

Интеграция в цифровую экономику

Высокая скорость изменений 
в процессах и бизнес-моделях

Быстрое внедрение новых 
технологий

Снижение затрат на цифровизацию 
компании
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С технической точки зрения Цифровая Платформа производственной компании 
объединяет сервисы, необходимые для разработки цифровых решений для бизнеса

Логистика

Сбыт B2B

Сбыт B2C

Производство

Капстрой

ЦИФРОВАЯ 
ПЛАТФОРМА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ

Прикладные 
платформы

Цифровая 
рабочая 

среда

Магазин
бизнес-

приложений
Цифровые 

модели
Данные и 

интеграция

Промышлен-
ный 

интернет

Умное
оборудова-

ние

Облачные
ресурсы

Кибер-
безопасность

Инфраструктурная
платформа
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На сегодняшний день не существует платформы, удовлетворяющей 
ожиданиям — ни за рубежом, ни в России

Платформа Функциональность Omnia 
Statoil Predix SAP Orange Winnum

(РФ)
Altero-power

(РФ)
Идеальная 
платформа

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ (ПРОИЗВОДСТВО, ЛОГИСТИКА, СБЫТ, КФ, …) — ОТДЕЛЬНЫЙ СЛАЙД ✓

ПЛАТФОРМА 
РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Новые средства взаимодействия: центры совместной работы, голосовые интерфейсы, AR/VR, носимые устройства, … ✓
Средства визуализации и построения мультиканальных интерфейсов ✓ ✓ ✓
BPM (Business Process Management, Orchestration) ✓ ✓

ПЛАТФОРМА 
ПРИЛОЖЕНИЙ 
И ИНТЕГРАЦИИ

Монетизация приложений (сбор платы ща использования приложений) ✓ ✓ ✓
Управление распространением приложений («магазин») ✓ ✓
Среда исполнения приложений (виртуализация, контейнеризация) ✓ ✓ ✓ ✓
Среда исполнения смарт-контрактов ✓ ✓
Инструментарий интеграции приложений ✓ ✓ ✓ ✓
Инструментарий разработки приложений ✓ ✓ ✓ ✓
Шина приложений ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ПЛАТФОРМА 
ЦИФРОВЫХ 
МОДЕЛЕЙ

Система управления моделями (версионность, автоматизация контроля качества и переобучения, автоматизация А/В-тестов и пр.) ✓
Инструментарий оптимизации (LP, DP, RTO, MAT и пр.) ✓ ✓
Инструментарий моделирования (BD/ML/AI, точные модели, симуляторы, построение гибридных моделей и пр.) ✓ ✓ ✓ ✓

ПЛАТФОРМА 
ДАННЫХ

Доверие к данным (Blockchain) ✓ ✓
Хранилище данных ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Управление данными (ETL, качество, метаданные) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Шина внешних данных (включая real-time/high-frequency данные + event processing) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ПЛАТФОРМА ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА (СЕТИ СВЯЗИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ) ✓ ✓ ✓
ПЛАТФОРМА 
ПРОИЗВОД-
СТВЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Управление оконечными устройствами (инициация, подключение, конфигурация, апдейты) («Provisioning and management of IoT 
endpoints (things) and gateways») ✓ ✓
Вычислительное устройство для edge analytics ✓ ✓
Гейтевей для конечных устройств ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
«Умное производственное оборудование» ✓

ПЛАТФОРМА ОБЛАЧНЫХ РЕСУРСОВ («ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЛАКО») ✓ ✓
ПЛАТФОРМА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ✓
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Первый уровень

Адресуемый рынок цифровых платформ для производства может быть оценен в 
53 миллиардов USD, из них 32 миллиарда – за пределами условного «Запада»

«НЕ ЗАПАД»:

31,8 млрд. USD 

РОССИЯ:

2,27 млрд. USD

ВЕСЬ МИР: 53,4 млрд. USD

ЭФФЕКТ ПЛАТФОРМЫ:
тем выше, чем больше предприятий 
ее используют

ЦЕЛЬ: 
получить максимальное количество 
пользователей платформы

ПРИОРИТЕТ: 
открытая платформа, 
с минимальным порогом вхождения 
для нового пользователя

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ВЫХОДА НА РЫНОК: 
пилотные предприятия (ГПН и др.), 
Российская Федерация, страны 
«не-запада», мировой рынок
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Первый уровень

Газпром нефть ставит разработку цифровой платформы своим стратегическим 
приоритетом – и уже начала работу над платформой EvOil

EvOil —
открытая платформа 
управления 
непрерывным 
производством

В настоящее время Газпром нефть ведет пилотное внедрение платформы EvOil на Казахстанском заводе 
битумных материалов
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КАК ЕСТЬ 

СЕЙЧАС 
КАК БУДЕТ 

ЗАВОД ГПН-БК 

(республика 
Казахстан)

Анализ отчетов с завода 
и выработка рекомендаций 
вручную

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ГПН-БМ (Спб)

Регулярные

отчеты
Предписания

и управление

Неточная 

информация 
с задержкой

ЦИФРОВОЙ 

ЗАВОД 4.0 –

ГПН-БК на 

платформе

Evoil

Цифровая система удаленного 

on-line мониторинга и управления 
производственного процесса ГПН-БК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ГПН-БМ (СПб)
Точная информация 
в режиме реального 
времени

Метрологические 

данные
Предписания                      

и управление

ЦИФРОВОЙ ЗАВОД. 

НА ПРИМЕРЕ ГПН-БМ

Отсутствие базовой 
автоматизации / 

механизации

параметров 

производства 

доступны оператору 
в информационных 
системахРазрозненные 

модели 

управления

Актуализация 
плана 
производства 
1 раз в месяц

люди 
в ОПАСНОЙ ЗОНЕ

5%

Автоматизация

управления 
производством

Актуализация 
плана  
производства 
в режиме on-line

Управление предприятием 

как единым целым (с помощью 
цифровой модели предприятия
на платформе управления 
непрерывным производством -
Evoil)

параметров 

производства 

доступны 
оператору 
в информационных 
системах

ОТСУТСТВИЕ

людей в опасной 
зоне

100%

Цифровой завод. Реализация на примере ГПН-Битумные материалы
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Первый уровень

Ключевые принципы разработки платформы: ориентация на максимально 
широкий рынок, открытость, объединение компетенций партнеров

РОЛЬ 
ГАЗПРОМ НЕФТИ:
• Отраслевая экспертиза
• Формирование требований
• Пилотные площадки
• Будущий заказчик
• Соинвестор

ЭКСПЕРТИЗА 
ГАЗПРОМ НЕФТИ:
• Разведка и добыча
• Добыча на шельфе
• Переработка -

непрерывное производство
• Логистика
• Сбыт B2B и B2C
• Капстрой
• Закупки и снабжение

Разработка и управление жизненным 
циклом рыночных цифровых 
продуктов.

Вывод цифровых продуктов на B2B-
рынки России и других стран, 
монетизация цифровых продуктов

Доступ к рынкам производственных 
компаний в России и за рубежом 

Создание и предоставление 
масштабных облачных сервисов для 
промышленных приложений 
и данных

Обеспечение кибербезопасности 
цифровых приложений и данных

1

2

3

4

5

ПРИНЦИПЫ 
СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПЛАТФОРМЫ

ТРЕБУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

Партнерство для усиления 
компетенций и разделения рисков

Фокус на разработку рыночного продукта

Цель: российский и зарубежные рынки

Использование по максимуму 
открытых компонентов

Открытая архитектура самой 
платформы
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Контакты

Отсканируйте QR-код 

для сохранения 

визитной карточки

Воркачёв Владимир

Email: vorkachev.vs@gazpom-neft.ru

Тел.: +7(812)363-31-52, доб.:5326

Моб.: +7(965)314-33-23

Web: http://innovate.gazprom-neft.ru
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BACK UP
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РОЛЬ ЦЦИ В СИСТЕМЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЛПС

RUN+

CHANGE

DISRUPT

ТЕКУЩАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БИЗНЕС КАК ЕДИНЫЙ АКТИВ 

• цифровая цепочка

• цифровой завод

• цифровой сбыт, логистика

ПРОРЫВНЫЕ ИННОВАЦИИ

СФЕРА

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 
УПРАВЛЕНИЯ АКТИВОМ

• проектирование

• инжиниринг

• эксплуатация

3 УРОВНЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЛПС

ЦУЭ, ЦУП

ЦЦИ
ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ
разрабатывает и внедряет качественно новые 
IT-решения для повышения эффективности компании – от этапа 
создания инициатив до тиражирования пилотного решения
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Создание действующего 

промышленного решения 

как минимум для одного актива, 
включая адаптацию решения 
до пригодного к тиражу 
на другие активы.

ЭТАПНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЦЦИ

Формирование портфеля проектов:
генерация и утверждение идей, оценка
сроков, стоимости, необходимых 
ресурсов, формирование прообраза 
результата

Разработка действующего макета приложения, 
работоспособного в лабораторных условиях

Предло-
жение

Утвер-
ждение

Оценка ФТТ
Отбор 

подрядчика
Проекти-
рование Разработка

Тест, пуско-
наладка ОПЭ

ИНИЦИАТИВА ПРОТОТИП ПИЛОТ

Пилот/ адаптация

13

ОТБОР НАИБОЛЕЕ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

ОТБОР НАИБОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНЫХ 

РЕШЕНИЙ

ОТБОР ИДЕЙ
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Предложе
ние

Утвержде
ние Оценка ФТТ Пилот/

адаптация

Выполнено на текущий момент

СТАТУС ПРОЕКТОВ ЦЦИ БЛПС Выбор 
исполните

ля
Проекти-
рование

Разработк
а 

Тестирова
ние ОПЭ

Ци
фр

ов
ой

 п
ар

тн
ер

Цифровая платформа для обмена и учета данных 
между компаниями на базе технологии blockchain

АЭРО. Единая платформа обмена и учета данных ГА взаимодействие с 
партнерами 4 кв. 2018

АЭРО. Платформа по контролю и учету ГСМ для МО РФ 4 кв. 2018
МБ. Инфраструктурная платформа 
для обеспечения обмена данными 2 очередь 2 очередь

Биржа основных и сопутствующих услуг и товаров
АЭРО. Уберизация наземных услуг 2 кв. 2019

МБ. Уберизация портовых услуг 4 кв. 2018 3 кв. 2019

Ци
фр

ов
ой

 к
ли

ен
т

Годовое и месячное прогнозирование спроса и цен 
на базе нейросетей

СМ. Годовое и месячное прогнозирование спроса и цен 3 кв. 2018 3 кв. 2019

МБ. Среднесрочное и долгосрочное прогнозирование спроса 3 кв. 2018 3 кв. 2019

Оценка рисков взаимодействия с контрагентами и 
система управления кредитными лимитами

МБ. Система управления кредитными лимитами 4 кв. 2018 3 кв. 2019
АЭРО. Система стратегической оценки надежности контрагентов 4 кв. 2018

Использование технологии смарт-контрактов во 
взаимодействии с контрагентами

АЭРО. Единая платформа обмена и учета данных ГА оплата заправки вс
по факту 4 кв. 2018

МБ. Использование технологии смарт-контрактов 2 очередь 2 очередь

СМ. Использование технологии смарт-контрактов 2 очередь 2 очередь
Повышение объема потребления авиатоплива за 
счет привлечения пассажиров

АЭРО. Повышение объема потребления авиатоплива за счет привлечения 
пассажиров 3 кв. 2019

Ци
фр

ов
ая

 
ло

ги
ст

ик
а Интегрированное управление логистикой и 

запасами 

БМ. Умная логистика BitumMap 1кв. 2019

МБ. Цифровой терминал 4 кв. 2018 2 кв. 2019

МБ. Интегрированная система управления бункеровщиками 4 кв. 2018 2 кв. 2019

АЭРО. Оптимизация аэродромной логистики 1 кв. 2019

Роботизированная фасовка продукции (РЗБМ) БМ. Роботизированная фасовка продукции Требует 
проработки

Ци
фр

ов
ое

 п
ро

из
во

дс
тв

о Календарное планирование производства и 
отгрузок на базе нейросетей СМ. Календарное планирование производства и отгрузок на 3кв. 2018 3кв. 2019

Цифровой завод
БМ. Цифровой завод BitumPlant 2кв. 2019

СМ. Цифровое производство 4кв. 2018 2020+

Система управления качеством «BitumLab» БМ.Система управления качеством BitumLab 1кв. 2019

Роботизированный налив БМ. Роботизированный налив
Требует

проработки

ТЗА нового поколения АЭРО. ТЗА нового поколения 4кв. 2019

Безлюдный ТЗК АЭРО. Безлюдный ТЗК 1 кв. 2019

Пр
оч

ее

Создание офиса Создание офиса 2 кв. 2018 3 кв. 2018

Развитие сайта ЦЦИ Развитие сайта ЦЦИ 3 кв. 2018
EvOil – платформа управления 
нефтепереработкой и логистикой

EvOil – платформа управления нефтепереработкой и логистикой 4 кв. 2018
Оптимизация планирования расхода 
электроэнергии (МНПЗ) Оптимизация планирования расхода электроэнергии (МНПЗ) 3 кв. 2018

Выполняется согласно план-графику Выполняется с отставанием от план-графика
Срок готовности прототипаСрок завершения оценки

Направление цифровизации Название проекта
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Платформенная архитектура состоит 
из подобных функциональных платформ, 
объединенных шиной кросс-
функциональных приложений

ОБЪЕКТНАЯ 

МОДЕЛЬ

КРОСС-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Промышленная шина Промышленная шина Промышленная шина

Сегмент озера данных Сегмент озера данных Сегмент озера данных

ШИНА КРОСС-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

МАГАЗИН 

ПРИЛОЖЕНИЙ

Шина производственных 
приложений

Шина логистических 
приложений

Шина сбытовых 
приложений

СБЫТОВАЯ ПЛАТФОРМА ГПН 

МБ

СБЫТОВАЯ ПЛАТФОРМА ГПН БМ

НПЗ

НЕФТЕХИМИ
Я, 

БИТУМЫ, 
МАСЛА Бункеровщик

и

НЕФТЕБАЗ
Ы

СКЛАД
Ы 

ТЗА

Битумово
зы

ПРОИЗВОДСТВЕННА

Я ПЛАТФОРМА БЛПС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 

ПЛАТФОРМА БЛПС

СБЫТОВАЯ ПЛАТФОРМА  

ГПН АЭРО

СБЫТОВАЯ ПЛАТФОРМА ГПН СМ

СБЫТОВАЯ ПЛАТФОРМА ДРП

EvOil – комплексная 

платформа создания, 

тестирования и 

промышленной 

эксплуатации 

приложений

ОСНОВА ЦИФРОВИЗАЦИИ БЛПС – РОССИЙСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА 

управления логистикой, нефтепереработкой и сбытом EvOil, не имеющая аналогов в мире (разработка ЦЦИ БЛПС)

15

АЗС

СТО

НА ПРИМЕРЕ СБЫТОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ГПН АЭРО

ОЦЕНКА РИСКОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ
и система управления кредитными лимитами

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБМЕНА И УЧЕТА ДАННЫХ
Между компаниями на базе технологии Blockchain

АГРЕГАТОР АВИАБИЛЕТОВ с комплексной программой 
лояльности для пассажиров и авиакомпаний

ПЕРЕХОД НА ТЕХНОЛОГИЮ СМАРТ-КОНТРАКТОВ
во взаимодействии с контрагентами

ТЗА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

БЕЗЛЮДНЫЙ ТЗК
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СФОРМИРОВАНА КОНЦЕПЦИЯ ЭКОСИСТЕМЫ ПЛАТФОРМ БЛПС 

ГПН АЭРО

ПЕРЕРАБОТКА И ЛОГИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛИПБЕ

ЦИФРОВЫЕ  ПЛАТФОРМЫ БЛПС

ГПН МБ

ГПН СМ

ГПН БМ

Цифровое 
производство 

Цифровой 
клиент

Цифровая логистика

Цифровой 
партнер

16
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ПРОЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ВЕДУТСЯ ПО 15 КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Цифровая платформа для обмена и учета данных 
между компаниями на базе технологии blockchain

Повышение объема потребления 
авиатоплива за счет привлечения 
пассажиров через собственный 
портал по продаже авиабилетов

Годовое и месячное прогнозирование 
спроса и цен на базе нейросетей

ПЛАТФОРМА
«ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

ПЛАТФОРМА 
«ЦИФРОВАЯ ЛОГИСТИКА»

Интегрированное управление логистикой и запасами 

ПЛАТФОРМА «ЦИФРОВОЙ ПАРТНЕР» ПЛАТФОРМА «ЦИФРОВОЙ КЛИЕНТ»

БИТУМ ГПН-БМ ГПН-СМ ГПН-
МБ

ГПН-
АЭРО 17

х2

х2

Биржа основных и сопутствующих услуг и 
товаров

Оценка рисков взаимодействия с 
контрагентами и система управления 
кредитными лимитами

Использование технологии смарт-контрактов 
во взаимодействии с контрагентами

Роботизированная фасовка продукции

Календарное планирование 
производства и отгрузок

Цифровой завод

* К платформе «Цифровое производство» также относится проект «Оптимизация планирования расхода электроэнергии (МНПЗ)

Система управления 
качеством «BitumLab»

ТЗА нового поколения

Безлюдный ТЗК

Роботизированный налив
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА В ГПН-БМ

КАК 
ЕСТЬ

ПОКУПКА / ПРОДАЖА ПРОИЗВОДСТВО ВТОРИЧНАЯ ЛОГИСТИКА

Потребител
ь

Потребитель
ГПН-БМ

ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ

Завод

Завод

Система управления 
качеством BitumLAB —
Аналитическая система 
прогнозирования, управления 
и оптимизации качества 
производимых БМ

Цифровой завод 
BitumPLANT —
Комплексная автоматизация 
производства с возможностью 
удаленного мониторинга 
и управления

Контроль 
качества

Контроль
качества

Налив

Фасовка

Доставка потребителю

РОБОТИЗИРОВАННЫ
Й налив

РОБОТИЗИРОВАННАЯ
фасовка

Умная логистика BitumMAP

Доставка потребителю
Единая система, 
обеспечивающая  поставку БМ 
потребителю в любую точку 
в заданное время

Для обеспечения доставки 
потребителю БМ на каждом этапе 
задействуются отдельные системы 

Управление и оптимизация 
качества производимых БМ 
осуществляется технологом 
после выявления отклонений 
в ручном режиме

Производство управляется 
и контролируется вручную, 
что ведет к перерасходу 
дорогостоящих присадок

Мониторинг 
статуса

Согласовани
е 
параметров

Запрос информации 
о статусе у оператора

Согласование 
параметров

ГПН-БМ

БИТУМ ГПН-БМ

18

КАК 
БУДЕТ
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КАК ЕСТЬ СЕЙЧАС КАК БУДЕТ 

Прием заявок 
в ручном режиме

Потребители

Список перевозчиков

ОТСУТСТВУЕТ система 
приоритезации заказов на основе 
расчета маржинальности

Выбор перевозчика 
и маршрута

Выбор оптимального 
базиса отгрузки 

+

Ручное 
управление
отгрузкой 
и доставкой

ДЛИТЕЛЬНАЯ 
обработка, отгрузка и доставка заказов

НЕДОСТУПНОСТЬ 
информации 
о статусе заказа

Автоматическая
обработка заявок

Потребители

ОПЕРАТИВНАЯ 
обработка, отгрузка и доставка заказов

Личный 
кабинет
контрагента

Персонализация 
предложения

Цифровая 
онлайн
база 
перевозчиков

Цифровая онлайн
база производства 
и складов

Онлайн
управление
отгрузкой 
и доставкой

BITUM MAP
Оптимальный
маршрут и 
перевозчик

Оптимальный 
базис отгрузки 

+

АВТОМАТИЧЕСКИЙ выбор 
перевозчика и базиса отгрузки 
с учетом маржинальности

ОНЛАЙН
мониторинг
статуса 
заказа

Доставка
потребителю

Доставка
потребителю

УНИКАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ решение «под ключ» 

Список производств и складов

ФРАГМЕНТИРОВАННЫЙ набор услуг

УМНАЯ ЛОГИСТИКА «BitumMAP» БИТУМ ГПН-БМ
Цифровое 
производство 
и логистика

Усредненно

е по рынку
предложение

19
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КАК ЕСТЬ СЕЙЧАС КАК БУДЕТ

Предписания

Данные по 
входящему 
битумному 
сырью

Технолог 
завода

Анализ 
отчетов

Система 
управления 
производством 
(АСУ ТП, APC)

Производственный 
процесс (реальный)

ПЕРЕРАСХОД 
дорогостоящих
присадок

Выходной 
продукт

Данные 
по выходному 
продукту

Данные 
по входящему 
битумному сырью

Цифровая модель
технологических 
режимов

Цифровая модель
самообучения 
«искусственный 
интеллект»

Рекомендации

Система 
управления 
производством 
(АСУ ТП, APC)

Улучшение модели 
цифрового  двойника

Выходной 
продукт

Данные 
по выходному 
продукту

Производственный 
процесс (реальный)

ОПТИМАЛЬНЫЙ
расход сырья

Анализ эффективности 
управления, рекомендаций 
и предписаний

Оптимизация параметров производства В РУЧНОМ РЕЖИМЕ Оптимизация параметров производства 
ПРИ ПОМОЩИ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА РЗБМ 

Оператор Оператор

СНИЖЕНИЕ качества продукции из-за 
задержки при корректировке параметров 
процесса В РУЧНОМ режиме

ПОВЫШЕНИЕ качества продукции 
при автоматизированном управлении

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ «BitumLAB» БИТУМ ГПН-БМ
Цифровое 
производство 
и логистика

20

Риск ошибок Отсутствует 
автоматический 
анализ
эффективности 
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КАК ЕСТЬ 

СЕЙЧАС 

КАК БУДЕТ 

Отсутствие базовой 
автоматизации / 

механизации

параметров 

производства 

доступны оператору 
в информационных 
системахРазрозненные 

модели 

управления

ЗАВОД ГПН-БК 

(республика Казахстан)

Актуализация плана 
производства 
1 раз в месяц

Анализ отчетов с завода 
и выработка рекомендаций 
вручную

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ГПН-БМ (Спб)

Регулярные

отчеты
Предписания

и управление

Неточная 

информация 
с задержкой

Автоматизация

управления 
производством

Актуализация плана  
производства 
в режиме on-line

Управление предприятием 

как единым целым (с помощью 
цифровой модели предприятия)

ЦИФРОВОЙ ЗАВОД 4.0 – ГПН-БК 

(республика Казахстан)

Цифровая система удаленного 

on-line мониторинга и управления 
производственного процесса ГПН-БК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ГПН-БМ (Спб)
Точная информация 
в режиме реального 
времени

Метрологические 

данные
Предписания                      

и управление

параметров 

производства 

доступны оператору 
в информационных 
системах

люди 
в ОПАСНОЙ ЗОНЕ

ОТСУТСТВИЕ
людей в опасной зоне

5% 100%

ЦИФРОВОЙ ЗАВОД «BitumPLANT» БИТУМ ГПН-БМ
Цифровое 
производство 
и логистика

21
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КАК ЕСТЬ СЕЙЧАС КАК БУДЕТ

Битумовоз ДОЛЖЕН ТОЧНО ПОДЪЕХАТЬ 
под наливную трубу

Манипулятор АВТОМАТИЧЕСКИ
наводится на наливное отверстие

Возможность 
удалённого контроля
процесса налива оператором

Возможны разливы нефтепродукта 
вследствие неточности 
позиционирования 
битумовоза и трубы налива

Отсутствие разливов нефтепродукта 
в виду точного позиционирования 
битумовоза

Необходимость изменения положения трубы 
и открытия крышки люка битумовоза вручную

Автоматическое изменение 
положения трубы и открытие 
крышки люка манипулятором

БЕЗОПАСНО
ОПАСНО

Отсутствие 
удалённого контроля
процесса налива оператором

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ НАЛИВ БИТУМ ГПН-БМ
Цифровое 
производство 
и логистика

22
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КАК ЕСТЬ СЕЙЧАС КАК БУДЕТ 

Автоматическое определение массы 
груза и сопоставление с техническими 
возможностями погрузчика 

ОПТИМАЛЬНАЯ 
ЛОГИСТИКА: 
возможность интеграции 
с другими погрузчиками
(коллективный разум) 
для оптимизации
потоков доставки 
продукции

Возможность совместной 
с человеком работы 
на складе

Защита от столкновения 
с другими участниками работ

Передача информации 
о погрузке, доставке 
и товаре оператору

Возможны столкновения
с другими участниками работ 

Визуальная оценка массы груза 
оператором и сопоставление с 
грузоподъемностью погрузчика

Наличие 
опасной зоны 
вокруг погрузчика

НЕОПТИМАЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА
и загрузка погрузчиков на складе

Образование «просвета»Образование затора
< 3м

Погрузчиком управляет ВОДИТЕЛЬ Погрузчиком управляет АВТОМАТИКА

РОБОТИЗИРОВАННАЯ ФАСОВКА ПРОДУКЦИИ (РЗБМ) БИТУМ ГПН-БМ
Цифровое 
производство 
и логистика

23
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ПОКУПКА / ПРОДАЖА ВТОРИЧНАЯ ЛОГИСТИКА

КАК 
ЕСТЬ

КАК 
БУДЕТ

ГПН-
АЭРО

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА В ГПН-АЭРО

24

ОПТИМИЗАЦИЯ 
АЭРОДРОМНОЙ
ЛОГИСТИКИ

БЕЗЛЮДНЫЙ ТЗК

ТЗА НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА обмена и учета 
данных ГА 

Аналитическая 
модель 

обогащенная 
историческими 

данными

Заявка 
на 
заказ 
топлив
а

БД 
ГПН-
АЭРОСистема оценки 

стратегической
НАДЕЖНОСТИ 
КОНТРАГЕНТОВ

✓

Поставка авиатоплива 
и оказание услуг 
по заправке

ГПН-Аэро

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС

Повышение объема потребления 
авиатоплива за счет привлечения 
пассажиров через собственный 
портал по продаже авиабилетов

WWW

ГПН 
АЭРО

Продавец 
авиабилетов –
ГПН-Аэро

ПЛАТФОРМА 
ПО КОНТРОЛЮ И 
УЧЕТУ ГСМ ДЛЯ МО 
РФ

клинин
г

кейтерин
г

клининг

кейтери
нг

УБЕРИЗАЦИЯ
наземных услуг 

ТЗК

Принятие решений 
по ценообразованию происходит 
на основе накопленных знаний 
и информации из открытых 
источников

Большой объем 
ручных операций

Заправка осуществляется 
в ручном режиме

Управление логистикой 
ведется в ручном режиме, 
что приводит к 
неоптимальным маршрутам 
движения

Заправка 
осуществляется при 
участии технического 
персонала и диспетчераОказание 

услуг в рамках 
долгосрочных 
контрактов

Фрагментированный 
набор услуг

ГПН-Аэро

Управление рисками 
производится локально, 
существуют возможности 
значительной оптимизации

Поставка авиатоплива и 
оказание услуг по заправке
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ПОКУПКА / ПРОДАЖА ПРОИЗВОДСТВО ВТОРИЧНАЯ ЛОГИСТИКА

КАК 
ЕСТЬ

КАК 
БУДЕТ

Клиент

ГПН МБ

клининг

кейтеринг

?
Годовой план 

производства

Нейросеть Годовой план 

производства

ДОЛГОСРОЧНОЕ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
спроса на базе нейросетей

ГПН МБ

Использование технологии

СМАРТ-КОНТРАКТОВ 
во взаимодействии 

с клиентами

ЦИФРОВОЙ 
ТЕРМИНАЛ

Клиент

УБЕРИЗАЦИЯ 
ПОРТОВЫХ УСЛУГ

СИСТЕМА 
ОНЛАЙН-
МОНИТОРИНГА движения 

автоцистерн

Система 

управления 

КРЕДИТНЫМИ 
ЛИМИТАМИ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
управления бункеровщиками

Клиент

Клиент

Большинство 

заявок 

принимаются 

по телефону, 

высокая 

трудоемкость 

приема 

заказов. 

Отсутствует технически гарантированное 

(неизбежное) исполнение обязательств 

по контрактам 

Прогнозирование 

спроса не достигло 

максимума оптимизации

Управление запасами 

осуществляется 

с использованием базового ПО

Оказание услуг происходит 

по «классической» 

контрактной схеме 

Мониторинг движения 

автоцистерн ведется в ручном 

режиме

Модель управления логистикой  бункеровщиков 

не достигла максимума оптимизации

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПЛАТФОРМА для обеспечения обмена данными между партнерами 

(2 очередь) 

клининг

кейтеринг

клининг
кейтеринг

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА В ГПН-МБ ГПН 

МБ
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ПРОДАЖА ПРОИЗВОДСТВО

? Склад
Календарный план 
производства
на  основе 
экспертных оценок

ГПН-СМ

ГОДОВОЕ И МЕСЯЧНОЕ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
СПРОСА И ЦЕН 
на базе нейросетей,
на основе анализа рынка и 
конкурентной активности

Календарный 
план 
производства

КАЛЕНДАРНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВОК

ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Гибкое управление 
производством и отгрузками

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ СМАРТ-
КОНТРАКТОВ 
во взаимодействии 
с клиентами (2-я очередь)

Оформление ЦИФРОВЫХ 
паспортов продукции

КАК 
ЕСТЬ

КАК 
БУДЕТ

Анализ рынка 
и прогнозирование спроса 
на основе экспертных оценок.

ОТСУТСТВУЕТ технически 
гарантированное (неизбежное) 
исполнение обязательств по 
контрактам. 

Оформление паспортов продукции 
В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Управление производством 
и отгрузками осуществляется 
с использованием базового 
ПО

ГПН-СМ

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА В ГПН-СМ ГПН-СМ

Нейросеть

УПРОЩЕННЫЙ ПРОГНОЗ

Нейросеть
Склад

Утилизация производственной инфраструктуры 
НЕ ДОСТИГЛА максимума оптимизации

Повышение 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
производственных мощностей
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27Газпром нефть

Используйте 
выделение+
для смены
стилей текста.
Для возврата
на предыдущий
уровень выделите 
строку и нажмите 
Shift+Tab.

Первый уровень

Функциональный объём проекта внедрения платформы на Казахстанском 
заводе битумных материалов

Производственный учёт

Модель материальных 
потоков

Согласование данных
первичных измерений

Паспортизация Расчёт показателей ТЭР

Формирование
отчётов

Контрольные 
процедуры

Сервисы контроля исполнения технических и производственных процессов

Контроль исполнения 
фасовки

Контроль исполнения 
целевого процесса 
отгрузки фасованной 
продукции

Контроль исполнения 
энергоресурсного 
обеспечения

Контроль работы системы 
дожига

Контроль работы (котельная, 
подстанция)

Контроль исполнения 
целевого процесса 
слива сырья

Контроль исполнения 
подготовки сырья

Контроль за действиями 
персонала

Контроль исполнения 
целевого процесса 
налива готовой 
продукции

Контроль исполнения 
процесса окисления

Системы интеграции с АСУТП

Сбор данных с АСУТП 
и полевых устройств или

Переключение АСУТП 
в заданные режимы

Статистика работы и отказов

Информация по оборудованию Прогноз выхода из строя

Цифровой двойник оборудования

Сервисы производственного анализа

План-фактный анализ
(выполнение плана)

Расчёт материального 
Баланса

Расчёты удельных 
показателей ТЭР

Расчёты КПЭ

Цифровой двойник режимов

Моделирование сценариев

Прогноз режимов

Оптимизация режимов

Выработка рекомендаций

Система диагностики платформы

Тестовая имитация работы оборудования

Тестовая имитация оборудования по ЦД

Цифровой двойник оборудования

Статистика работы и отказов

Информация по оборудованию Прогноз выхода из строя

Базовая система АСУТП (оперативное управление)


