
Цифровая трансформация 
системы обеспечения промышленной безопасности

опасных производственных объектов ПАО «Газпром»



Мировая цифровая экономика. Волны инноваций

* Виртуальная реальность (дополненная реальность)
** Беспилотный летательный аппарат

*** Искусственный интеллект
ИСТОЧНИК: McKinsey Global Institute
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Цифровизация экономики России. Потенциальный эффект

ИСТОЧНИК: МЭР; Росстат; ЦБ РФ; EIU; Euromonitor International; McKinsey Global Institute; IHS.
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«Индустрия 4.0» в России. Ежегодный эффект от внедрения к 2025 году

* Эффект для России оценен исходя из расчетного эффекта внедрения технологий «Индустрии 4.0» в развивающихся странах с поправкой на 
долю ВВП России в общем ВВП развивающихся стран
ИСТОЧНИК: Росстат; ЦБ РФ; IHS; IMF; The Internet of Things: Mapping the value beyond the hype, McKinsey Global Institute, июнь 2015 г. 3



«Индустрия 4.0» в России. Методы и технологии

Методы

Режим работы технологического 
оборудования

Загрузка производственного 
оборудования

Эффективность и безопасность труда

Технологии

• «Умное» энергопотребление

• Информатизация продукции

• Оптимизация работы оборудования в 
реальном времени

• Гибкость маршрутизации

• Гибкость в использовании оборудования

• Удаленный мониторинг и контроль

• Предиктивное обслуживание

• Дополненная реальность в техобслуживании

• Взаимодействие людей и роботов

• Удаленный мониторинг и контроль

• Цифровое управление эффективностью

• Автоматизация интеллектуального и 
физического труда

Достигаемый эффект

Прирост производительности 
на 3-5%

Сокращение времени простоя 
оборудования на 30-50%

Прирост производительности 
технических функций на 45-55% 
благодаря автоматизации труда

ИСТОЧНИК: McKinsey Global Institute, 2017 г. 4



Предпосылки к цифровой трансформации системных 
процессов в государственном секторе

 Указ Президента от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;

 Указ Президента РФ от 06.05.2018 N 198 «Об Основах государственной политики Российской Федерации 
в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу».

 Нормативное регулирование цифровой среды;
 Кадры для цифровой экономики;
 Цифровые технологии и проекты;
 Информационная инфраструктура;
 Информационная безопасность;
 Цифровое государство.

Комплексная целевая программа развития единого информационного пространства 

Группы «Газпром» на период 2018–2022 годов.

Указы Президента РФ

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р
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Ростехнадзор: существующие системные проблемы и 
предпосылки к трансформации процессов

 Повышенный контроль за опасными производственными объектами (ОПО) по поручению Президента РФ;

 Выполнение программы «Цифровая экономика РФ» с созданием отраслевого ситуационно центра;

 Повышение прозрачности информации о техническом состоянии оборудования, уровне промышленной

безопасности и рисках возникновения аварий на ОПО для оказания воздействий на предприятия;

 Недоверие к информации, предоставляемой экспертными организациями, с выявлением 

фальсифицированной документации.
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ПАО «Газпром»: существующие системные проблемы и 
предпосылки к трансформации процессов

 Учащенные аварии по причине износа основных фондов оборудования;

 Неполный объем собираемой и передаваемой информации о техническом состоянии оборудования, 

в том числе аналитической информации о дефектах, причинах их возникновения и методах устранения;

 Неэффективное использование финансовых средств программы «Диагностическое обслуживание», а именно 

отсутствие расходования средств на разработку новых актуальных методов и средств диагностирования;

 Отсутствие предлагаемых экспертных решений по планированию и реализации эффективных 

мероприятий для обеспечения и повышения уровня промышленной безопасности объектов. 7



Экспертные организации: существующие системные проблемы 
и предпосылки к трансформации процессов

 Срыв сроков выполнения работ;

 Хронические проблемы при согласовании и регистрации документации;

 Выполнение «псевдо» и «квази» работ с регистрацией фальсифицированной документации;

 Погоня за наиболее прибыльными и массовыми работами при виде работ с низкой рентабельностью и 

высокой сложностью из-за отсутствия комплексного системного подхода к организации выполнения;

 Привлечение сторонних специалистов с невысокой квалификацией и отсутствием отраслевых знаний;

 Неучастие в процессах формирования планов, выработки мероприятий, поиске системных несоответствий; 

 Низкий уровень инновационной деятельности, включая внедрение новых решений и предложений по 

повышению уровня промышленной безопасности объектов;

 Попадание под административный прессинг со стороны надзорных органов и Заказчика;

 Отрешенность от государственных целей развития промышленности и экономики. 8



Цифровая трансформация системы обеспечения 
промышленной безопасности объектов ПАО «Газпром»
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 Автоматизация административных процессов и технического диагностирования; 

 Стандартизация и унификация планирования и контроля диагностики, 

экспертизы и ТОиР с использованием риск-ориентированного подхода;

 Исключение фальсификации экспертиз промышленной безопасности (ЭПБ);

 Формирование единой базы эталонов заключений ЭПБ;

 Ведение единой базы аттестованных квалифицированных кадровых ресурсов;

 Обеспечение требований Ростехнадзора по удаленному и своевременному 

предоставлению информации о состоянии ОПО;

 Юридическое сопровождение эксплуатации.



Цифровая трансформация потоков данных технического 
состояния оборудования объектов ПАО «Газпром»
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Цифровые инструменты для управления техническим состоянием 
оборудования и обеспечения промышленной безопасности
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 Единые цифровые справочники по 

оборудованию и работам;

 Цифровой инспектор специалистов;

 Интерактивные инструкции;

 Цифровые конструкторы документов;

 Базы данных параметров технического 

состояния оборудования;

 Цифровые двойники объектов;

 Визуализация процессов;

 Предиктивная аналитика;

 Передача данных в реальном времени;

 Мобильные приложения;

 Совместное планирование работ;

 Выработка мероприятий;

 Безопасный доступ.



Эффект от цифровой трансформации системы обеспечения 
промышленной безопасности объектов ПАО «Газпром»
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 Существенное повышение качества проведения работ по определению 
технического состояния объектов ПАО «Газпром»;

 Исключение фальсификации работ и формирование «ложных» заключений ЭПБ;
 Формирование базы квалифицированных кадров в области ПБ;
 Обеспечение контроля за производством работ на каждом этапе;
 Прозрачность и достоверность хода работ;
 Обеспечение более качественного сбора и анализа статистических данных;
 Исключение человеческого фактора;
 Сокращение бюрократии.

Сокращение затрат
на регистрацию ЗЭПБ 
в государственных 
органах до 10%

на планирование и 
привлечение кадровых 
ресурсов до 15%

на логистику до15%

на камеральную 
обработку 

данных до 80%

на допуск и 
подготовку к 

работам до 40%



г. Москва, Варшавское шоссе, д. 5
(499) 922-85-86

info@gaztehexpert.ru

www.gaztehexpert.ru


