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О Компании ОАО «РИТЭК»

• Цель : 
– создание конкурентной среды для зарубежных сервисных 

компаний

– восстановление фонда бездействующих скважин на российских 

нефтяных месторождениях. 

• Основная деятельность:

– разработка новых нефтяных месторождений в Западной Сибири и 

Республике Татарстан (компания является владельцем 25 

месторождений);

– добыча нефти с использованием инновационных технологий 

повышения нефтеотдачи и комплексных методов эффективного 

освоения трудноизвлекаемых запасов (применяется более 60-ти 

собственных и привлечѐнных технологий и систем разработки);

– разработка, производство и внедрение технологий и реагентов, 

современной нефтепромысловой техники и оборудования. 



Основные сложности планирования

• трудоѐмкость расчѐта временных и финансовых 

характеристик работ

• сложности обеспечения оптимального 

использования выделяемых ресурсов (бригад, 

буровых установок)

• сложность отслеживания, как варьирование 

входных данных влияет на конечные показатели

• сложность сравнения между собой различных 

версий плана



Основные сложности учѐта

• необходимость постоянного ручного отслеживания 

соответствия фактических темпов выполнения работ и 

расходования средств запланированным

• периодическая потребность в корректировки плана, 

выполнение перерасчѐта (с целью уточнения бюджета) – много 

«ручной» работы

• использование большого объѐма разрозненных данных для 

корректировки планов и построения отчѐтности – затруднѐн их 

последующий анализ

• затруднѐнность доступа к данным с разных рабочих мест

• затруднѐнность расчѐта сводных показателей по всем 

месторождениям – не видна общая картина



Цели решения

• повышение достоверности планирования 

инвестиционных проектов для принятия 

обоснованных управленческих решений

• организация эффективного мониторинга 

реализации  инвестиционных проектов

• стандартизация и оптимизация ключевых 

бизнес-процессов



• централизованное хранение проектов

• единый реестр доступных ресурсов

• автоматический расчѐт временных и финансовых 

показателей

• автоматическое отслеживание соответствия 

налагаемым ограничениям

• удобство перепланирования – возможность 

сравнивать разные версии плана

• удобство подготовки сводной отчѐтности по 

совокупности проектов

Использование MS Project



• проект MS Project = 1 месторождение / 1 год

• задача MS Project = куст, объект 

(скважина/площадка), работа (простая или 

объединяющая)

• ресурсы MS Project = бригады, буровые установки, 

метраж проходки, объѐм отсыпки площадок, объѐм 

работ подрядчиков, собств. затраты НГДУ

• естественная интеграция с MS Project Professional –

дополнительный модуль: 

Адаптация MS Project



Схема работы решения

• автоматическое построение чернового варианта проекта для 

месторождения на год:

• отслеживание и корректировка проекта:

• генерация отчѐтности (по одному или нескольким проектам):
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Демонстрация 

возможностей решения



Параметры месторождений



Параметры месторождений



Создать новый проект



Загрузить существующий проект



Добавить куст



Добавить скважину



Готовый проект



Пересчитать скважину



Пересчитать куст



Отчѐтность



Сводный план



Спасибо за внимание!


