Ростех и «Газпром нефть» разработают интеллектуальные системы управления
месторождениями
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Ростех и «Газпром нефть» будут совместно разрабатывать цифровые
технологии управления для новых месторождений. Они позволят максимально
быстро развернуть рабочую экосистему, а встроенные системы искусственного
интеллекта помогут принимать сложные управленческие решения.
Компания «Системы управления» (входит в состав Холдинга «Росэлектроника»
Госкорпорации Ростех) и «Газпром нефть» заключили соглашение о сотрудничестве в
области разработки и внедрения цифровых технологий для управления крупными
проектами. Об этом было объявлено в ходе конференции «Цифровая индустрия
промышленной России».
«Заключенное соглашение – еще один значимый шаг к цифровизации топливноэнергетического комплекса. Внедрение современных технологий в этой сфере
позволит повысить качество управления процессами производства и ускорить цикл
принятия решений. Важным аспектом сотрудничества и является импортозамещение
в области систем управления высокотехнологичными проектами», - отметил
исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Одним из ключевых направлений работы станет создание современной
автоматизированной системы для ускорения старта освоения новых месторождений.
Интегрированный программный продукт позволит быстро обеспечить рабочие места
связью, оперативными средствами сбора данных, инструментами контроля
персонала. Помимо этого, партнеры будут совместно создавать системы поддержки
принятия управленческих решений. Они помогут оперативно собрать актуальную
информацию и с помощью искусственного интеллекта определят возможные пути
выполнения тех или иных задач.
«Соглашение стало результатом большой концептуальной работы по цифровизации
управления крупными проектами, которую мы проделали вместе с нашим партнером.
Подписанное соглашение даст импульс к тому, чтобы перейти от выбора
инновационных идей к их реализации, а «Системы управления» станут нашим
навигатором по взаимодействию с Госкорпорацией Ростех», - прокомментировал
директор дирекции по крупным проектам блока разведки и добычи «Газпром
нефти», генеральный директор «Газпромнефть-Развития» Денис Сугаипов.

«Росэлектроника» была образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. В
2017 году в холдинг была интегрирована Объединенная приборостроительная корпорация.
«Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Холдинговая компания
формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции
радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг
объединяет более 160 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и
производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи,
автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники,
вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников –
более 80 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 180 млрд руб.
Продукция холдинга поставляется более, чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, ЮгоВосточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПОАВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и
поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA
– 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей.
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.
«Газпром нефть» – вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности
– разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт
нефтепродуктов. В структуру «Газпром нефти» входят более 70 нефтедобывающих,
нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья.
По объему доказанных и вероятных запасов углеводородов – 2,78 млрд. тонн нефтяного эквивалента
по международным стандартам SPE-PRMS – «Газпром нефть» входит в число 20 крупнейших
нефтегазовых компаний мира. По объему добычи и переработки нефти «Газпром нефть» входит в
тройку крупнейших компаний России. В 2017 году компания добыла 89,75 млн т н.э., объем
переработки составил 40,1 млн тонн. Продукция «Газпром нефти» экспортируется более чем в 50
стран мира и реализуется на всей территории РФ и за рубежом. Сеть АЗС компании насчитывает
более 1850 станций в России, странах СНГ и Европы. По итогам 2017 года чистая прибыль «Газпром
нефти» составила 253 млрд руб., увеличившись к 2016 году на 26,5%. Компания занимает лидирующие
позиции в отрасли по темпам роста финансовых показателей, а также по такому комплексному
показателю эффективности, как возврат на вложенный капитал. Основной акционер компании — ПАО
«Газпром» (95,68 %). Остальные акции находятся в свободном обращении.

