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Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли - системы 
поддержки принятия решений



Abu Dhabi National Oil Company

• 12-я компания в мире; 3.1 млн. бар. в день; 0.277 
миллиардов кубометра газа в день

• 7ая по доказанным запасам 97,8 млрд баррелей

• 14 подразделений, более 20 производств

• Эксплуатация как наземных так и морских месторождений

• Производственный цикл включает добычу, переработку, 
химическое производство, трубопроводы, терминалы, 
собственный флот и транспорт, розницу

• В 2017 году ADNOC взяла обязательства по значительному 
снижению энергозатрат и увеличению производительности



ADNOC – производственная цепочка
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Ситуация на начало 2016 года
15 февраля 2016 года Аль Джабер был назначен 
Генеральным директором ADNOC.

После его назначения Аль Джабер открыл план 
модернизации ADNOC план включает в себя 
упрощение операций ADNOC для повышения 
прибыльности и работы над созданием более 
коммерческой культуры среди сотрудников 
фирмы; целью является обеспечение качества 
операций ADNOC на равных условиях с крупными 
транснациональными корпорациями, 
одновременно обеспечивая, чтобы фирма 
продолжала помогать ОАЭ диверсифицировать 
свою экономику.



Командный центр – визуализация КПЭ в реальном времени

• 50-метровая видеостена, 4 рабочих места ситуационного центра управления
• InTouch OMI, System Platform, Skelta BPM, Performance Manager, Spiral Suite, ErrorSolver



Командный центр – визуализация КПЭ в реальном времени






Витрины данных с текущими КПЭ и текущая ситуация на мнемосхемах в реальном 
времени – это обеспечивает ADNOC:

Отчётами: дневными, недельными, месячными и по запросу

Информацией о случившихся или потенциально возможных аномалиях

Информацией об использовании активов, как наземных, так и морских платформ

Аналитической информацией план / факт в разрезе производства

Информацией об эффективности использования и загруженности активов

Что предоставляет Panorama?



Контрольные показатели по оборудованию в разрезе производств

Энергопотребление и анализ отклонения фактических значений от 
плановых

Карта операционной эффективности с возможностью погружения в 
детали операций, их безопасного исполнения, параметры 
окружающей среды, погоды и климата

Долгосрочное планирование производства с предсказаниями и 
анализом «Что если» для ключевых продуктов 

Затраты на баррель, по мере продвижения продукции по производственной 
цепочке

Что предоставляет Panorama?



Текущие рыночные цены: отображает цены на продукцию и тренды для 
понимания рынка

Дистрибуция и сбыт: отслеживание судов, автоцистерн, ж/д составов в 
целях соблюдения и контроля сроков доставки

Карту состояния транспортных средств для отображения всех 
транспортных средств, находящихся в эксплуатации

Новостная лента, отображающая всю информацию, влияющую на 
бизнес ADNOC

Погодный информер с фокусом на экстремальные условия, влияющие на 
бизнес ADNOC по всему миру и, в частности, в регионе Абу Даби

Что предоставляет Panorama?



ADNOC Panorama – полученная ценность

• Уменьшены производственный издержки

• Увеличена Чистая прибыль

• Анализа и предсказания по всему производственному циклу 

• Управление инцидентами

• Инструменты внедрения инициатив оптимизации затрат

• Предоставляет комбинацию визуальной аналитики и уведомлений

• Интеграция данных со 153 различных приложений в операционных подразделениях и 
данных, поступающих извне – новости, рынки, погода и т.д. 

• Планирование производства, расчёт и предоставление КПЭ, мониторинг энергопотребления, 
контроль трубопроводов, контроль подвижного парка судов, составов и автоцистерн

• Единая платформа для дальнейшего расширения функциональности

• Оптимизация внутризаводских перемещений



ADNOC – обзор архитектуры
PHASE 1 – OPCO Scope
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Источники данных подразделений – ERP, 
maintenance software, historians, LIMS, etc.

«Озеро данных» для транзакционных 
данных, Wonderware Historian – для 
технологических данных временных рядов

Общая платформа данных со встроенными 
механизмами аналитических расчётов

Общая система визуализации, включая 
50-ти метровую видео стену

Приложения

153 ERP, LIMS, 
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ADNOC Panorama – Фреймворк решения

Data Management:
• Централизованное хранилище данных
• Гарантированное качество данных (DVR)
• Общая платформа интеграции всех систем

Operations Management:
• Расчёт доходности и себестоимости
• Планирование и оптимизация
• Планирование и предсказание сценариев
• Моделирование производства
• Энергоменеджмент
• Сравнительный анализ
• Управление инцидентами

Information Management:
• Визуализация данных и аналитика
• Отчётность
• Общая концепция и философия

Заслуживающие доверия,
надёжные и безопасные 

данные

Преобразуются в актуальную,
контекстуализованную

информацию

Предоставляемую
вовремя, нужным людям, 
для принятия правильных

решений



ADNOC Panorama – обзор функциональности

Единая интеграционная платформа
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Интеграция:
- Производство

- Транспорт
- Продажи и маркетинг

планирование, 
продажи, биллинг

- видеонаблюдение

Управление инцидентами HSE IMS



Благодарим за внимание!
www.wonderware.ru
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