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В НК «Роснефть» созданы и
успешно функционируют
шесть взаимоувязанных

систем: Система поиска ресур-
сов, Система управления геоло-
горазведочными работами, Си-
стема управления проектирова-
нием разработки, Система управ-
ления освоением месторождений,
Система мониторинга добычи и
интегрированная комплексная
Система аккумулирования и рас-
пространения знаний, включаю-

щая в себя Систему новых техно-
логий (см. «Вклад КНПК в бизнес-
процессы НК «Роснефть»).

Залогом повышения уровня
добычи является высокоэффек-
тивная геологоразведка. В компа-
нии используется комплексный
подход к изучению недр, который
заключается в последовательном
воссоздании процессов форми-
рования углеводородных систем,
что повышает точность определе-
ния точек заложения скважин и,

как следствие, коэффициент ус-
пешности поискового бурения.

Интегрированный подход к
снижению геологических рисков
включает седиментационный
анализ (распространение кол-
лекторов и покрышек, наличие
нефтегазоматеринских отложе-
ний); бассейновое моделирова-
ние (реконструкция истории раз-
вития бассейна, генерация и пути
миграции нефти и газа); выявле-
ние ловушек (основные места
скопления нефти и газа, соотно-
шение времени миграции и фор-
мирования ловушек, количе-
ственная оценка ресурсов); оцен-
ку параметров залежей (оценка
фазового состава углеводород-
ных скоплений, степень биодегра-
дации углеводородов, прогноз
пластовых давлений).

Инновации в области разведки
привели к значительному приро-
сту ресурсов «Роснефти» за счет
геологоразведочных работ. В
2007–2008 годах ресурсная база
компании только за счет ГРР бы-
ла увеличена на 372 млн тонн.
Это почти троекратная годовая
добыча компании.

С целью повышения эффек-
тивности разработки месторож-
дений применяется интегриро-
ванный подход к созданию еди-
ной цифровой модели месторож-
дения, включающей модель пла-
ста (модель материального ба-
ланса, гидродинамическая мо-
дель), модель скважины (выбор
способа эксплуатации, расчет
конструкции скважины), модель
обустройства (расчет системы
сбора продукции и ППД, оптими-
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Одним из приоритетов в деятельности «Роснефти» является привлечение и адаптация передовых
технологий и разработок в области разведки и добычи. Ядром компании «Роснефть»,
обеспечивающим ее инновационное развитие, является Корпоративный научно-проектный
комплекс (КНПК). 
В состав комплекса входит Корпоративный научно-технический центр (КНТЦ) в центральном
аппарате компании и 10 региональных Корпоративных научно-исследовательских проектных
институтов (КНИПИ), которые расположены по всей территории страны. 
Важным аспектом технологической деятельности компании являются собственные разработки.
Созданная корпоративная научно-производственная база позволяет разрабатывать и успешно
внедрять новые технологии.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
РОСНЕФТИ

• Аккумулирование
и распространение
знаний

• Система новых
технологий

Мониторинг
добычи

Поиск
ресурсов

Освоение
месторождения

Проектирование
разработки

Разведка

• Создание инженерных методик
• Развитие Total Production Management
• Корректировка проектов разработки
• Экспертиза планов ГТМ, анализ добычи

• Гидродинамическое
  моделирование
• Обеспечение качественной
  проектной документации
  разработки

Региональные геологические исследования:
• Модели формирования залежей
• Оценка ресурсов

• Геологическое сопровождение 
бурения скважин

• Проектирование обустройства
• Единые цифровые модели 
месторождений

«пласт+скважина+обустройство+
экономика»

Эффективный перевод ресурсов 
в запасы:

• Мониторинг сейсмических 
исследований

• Оптимизация разведочного 
бурения

• Геологическое моделирование

Вклад КНПК в бизнес-процессы НК «Роснефть»
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зация капвложений) и экономиче-
скую модель (расчет экономиче-
ских показателей, оптимизация
каждого звена). 

Применение метода интегри-
рованного проектирования позво-
ляет оценивать и повышать эко-
номическую эффективность про-
екта разработки уже на стадии
проектирования обустройства. В
рамках этого подхода использу-
ется как собственный опыт, так и
опыт ведущих зарубежных компа-
ний. Использование данного под-
хода, наряду с применением ряда
других передовых технических
решений, позволило, например,
увеличить извлекаемые запасы
нефти Ванкорского проекта на 77
млн тонн и значительно сократить
сроки ввода месторождения в
эксплуатацию.

Достижению высоких показа-
телей во многом способствует
системный подход к организации
научной и проектной работы. В
результате внедрения проектно-
го принципа удалось создать не-
прерывный инновационный цикл
развития компании, который поз-
воляет своевременно опреде-
лять ключевые технологические
вызовы и оперативно на них реа-
гировать.

С целью концентрации усилий
на наиболее важных направле-
ниях развития в компании выде-
ляются так называемые целевые
инновационные проекты, реали-
зация которых направлена на ре-
шение ключевых задач, в наи-
большей степени сдерживающих
развитие. Это развитие и оптими-
зация ресурсной базы компании,
обеспечение месторождений ка-
чественными геологическими и
гидродинамическими моделями,
внедрение современных методов
разработки месторождений, соз-
дание системы интегрированно-
го проектирования «пласт–сква-
жина–обустройство–экономика»,
максимальное использование
потенциала скважин и внедрение
информационных технологий
управления добычей.

Система новых
технологий

В НК «Роснефть» успешно ра-
ботает Система новых техноло-
гий (СНТ), которая позволяет

анализировать мировой опыт,
разрабатывать и внедрять инно-
вации (см. «Система новых тех-
нологий…»). В рамках этой си-
стемы осуществляется поиск и
адаптация лучшего мирового

опыта, испытание новых техно-
логий на конкретных месторож-
дениях и скважинах, сбор и рас-
пространение знаний, реинжини-
ринг производственных процес-
сов, привлечение к решению за-
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Инновации

Рабочие группы СНТ

Адаптация
технологий

Выбор технологии

Реализация
пилотных проектов

Широкомасштабное
внедрение

Обучение,
мотивация

Ключевые задачи

Научные сообщества

Эксперты

Университеты

Собственные
разработки

Банк технологий

Система новых технологий НК «Роснефть»

SOCOMEC UPS (Франция) — ГАРАНТ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ В

НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ

Наши передовые решения основаны на инновациях и
опыте работы в отрасли. Мы гарантируем бесперебойное
электропитание, помогая при этом сократить инвести-
ционные и текущие расходы.

- ИБП переменного тока 400-4800 кВА
- Выпрямители  24, 48, 108, 120В пост.
- ЭПУ 15-600 А
- DC/AC 1,5 -18 кВА
- АВР и д.р.

Энергосберегающие технологии КПД > 93%
Модульные конструкции
Оптимизация работы АБ
Удаленный мониторинг и управление 
Сервисная поддержка

ТРАНСНЕФТЬ
РЕЕСТР-2008
Продукция имеет сертификаты 
международного и российского образца

Представительство SOCOMEC UPS 
Тел: +7 (495) 775 1985, www.socomec.com

ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
КОНТРОЛЬ      СВЯЗЬ      БЕЗОПАСНОСТЬ 

ВСЕ УРОВНИ ЗАЩИТЫ СЕТИ
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дач лучших российских и миро-
вых специалистов, непрерывное
обучение и мотивация персонала
компании.

В рамках СНТ только в 2008
году прошли испытания пяти но-
вых технологий; в этом году ус-
пешно реализуется 16 новых
проектов. Проекты СНТ за все
время существования системы
обеспечили свыше 350 млн руб-
лей экономии затрат и более 900
тыс. тонн дополнительной добы-
чи нефти (см. «Динамика пока-
зателей СНТ», «Сводные пока-
затели…»).

В качестве примера техноло-
гии, разработанной в рамках
СНТ, можно привести исполь-
зование так называемых эква-
лайзеров в компоновке хвосто-
вика — устройств, которые поз-
воляют управлять притоком к
стволу скважины на горизон-
тальном участке. Применение
оборудования заканчивания для
контроля притока в скважине
позволяет добиться увеличения
времени до прорыва газа из га-
зовой шапки, снижения газового
фактора, выравнивания профи-
ля притока, увеличения времени
до прорыва воды (при опреде-
ленных условиях).

В настоящее время промыш-
ленное внедрение оборудования
с эквалайзерами осуществляет-
ся на 34 скважинах Ванкорского
месторождения, выполняется
оценка его применимости на
Юрубчено-Тохомском месторож-
дении. Проектирование и ис-
пользование таких систем (в

частности, на Ванкоре) позво-
ляет значительно увеличить на-
копленную добычу при сокраще-
нии добычи попутного газа.

Важным аспектом технологи-
ческой деятельности компании
являются собственные разработ-
ки. Созданная корпоративная на-
учно-производственная база поз-
воляет разрабатывать и успешно
внедрять новые технологии. 

За несколько последних лет
«Роснефть» создала и запатенто-
вала множество разработок в
области геологического и гидро-
динамического моделирования,
среди которых SVA (КССП) —
спектрально-скоростной анализ
сейсмических данных; IRMTools
(ГИД) — рабочее место геолога и
разработчика; RN-Expert (СУЗ) —
система управления знаниями;
RN-WellView — система монито-
ринга фонда скважин УЭЦН;
TPMSYSTM — система комплекс-
ного управления добычей и раз-
работкой; Technology Applicability
Patterns — шаблоны применения
технологий, RN-SLVK — про-
граммные модули обработки дан-
ных нормальной эксплуатации, In-
tegrated Assets Model — единая
модель «пласт – скважина — на-
земное обустройство».

В частности, система «ГИД»
(Геология и Добыча), позволяю-
щая принимать оперативные тех-
нологические решения, установ-
лена в корпоративных НИПИ и в
дочерних добывающих обще-
ствах (1100 рабочих мест). В 2008
году обучение для работы с этой
системой прошли свыше 300 спе-
циалистов. Опыт ее применения
в «СахалинНИПИморнефти» по-
казывает троекратный рост про-
изводительности труда.

Пакет BOS (гидродинамиче-
ский симулятор), в свою оче-
редь, позволяет моделировать
разработку на протяжении всей
жизни месторождения или зале-
жи. С 6 февраля 2008 года в
BOS произведено уже более 37
тыс. расчетов. Вычисления про-
изводятся на кластере УГАТУ
(Уфимский государственный
авиационный технический уни-
верситет), входящем в ТОП-5 по
России. BOS имеет сертификат
Госстандарта и аттестован ЦКР,
которая рекомендовала приме-
нение разработанных подходов
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50 тыс. т/сут. – за счет новых 
технологий управления добычей 
нефти (в т.ч. результаты НИОКР) 
и увеличения потенциала на 12%

50 тыс. т/сут. – за счет новых 
технологий управления добычей 
нефти (в т.ч. результаты НИОКР) 
и увеличения потенциала на 12%

Динамика добычи и потенциала добычи нефти НК «Роснефть»
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SubPump (ЭЦН)

Автотехнолог/
САМПФ (ЭЦН, ШГН)

Комплексное сравнение программ для подбора 
погружного оборудования
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для трещиноватых карбонатных
коллекторов Тимано-Печорской
провинции.

Особой гордостью является
созданная нашими специалиста-
ми TPMSYSTM, которая позво-
ляет в режиме реального времени
анализировать состояние разра-
ботки и принимать оптимальные
решения по повышению нефте-
отдачи и производительности
скважин. На сегодняшний день
система охватывает более чем
2700 рабочих мест специалистов
наших производственных дочер-
них обществ, корпоративных НИ-
ПИ, расположенных во всех
ключевых регионах деятельности
компании. Эффективность приме-
нения TPMSYSTM подтверждают
проведенные расчеты, показав-
шие рост суточной добычи только
за счет применения данной систе-
мы на 50 тыс. тонн (см. «Динами-
ка добычи…»).

RosPump

В некоторых областях компания
не только вышла на современный
технологический уровень, но и
значительно опережает конкурен-
тов. Одним из таких примеров яв-
ляется программа RosPump, кото-
рая позволяет подбирать и анали-
зировать практически любое со-
временное отечественное и зару-
бежное погружное оборудование. 

В декабре 2008 года осуществ-
лен ввод этого программного ком-
плекса в промышленную эксплуа-
тацию в производственных дочер-
них обществах и КНИПИ. Сравне-
ние RosPump с другими программ-
ными продуктами, как отечествен-
ными, такими как «Автотехнолог»
(РГУ нефти и газа им И.М.Губки-
на), так и зарубежными, свидетель-
ствует о преимуществах данного
ПК (см. «Комплексное сравнение
программ…»).

Значительные успехи достигну-
ты компанией в области моделиро-
вания систем разработки место-
рождений. Корпоративный полу-
аналитический симулятор RN-ASL
сочетает в себе преимущества
быстрых аналитических решений и
возможности современных гидро-
динамических симуляторов, что
позволяет всесторонне описывать
системы разработки скважин с
массированным применением ГРП.

Инновационный потенциал ком-
пании эффективно используется
на производственных объектах НК
«Роснефть». В своей работе мы
стремимся задействовать интел-
лектуальный потенциал России и
всего мира. Компания имеет тес-
ные связи с российской фунда-
ментальной наукой и огромный
опыт сотрудничества с ведущими
международными научными цент-
рами, крупнейшими сервисными
компаниями. 
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