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Knowledge Space

▪ включена в реестр российского ПО

▪ входит в топ-10 лучших low-code платформ
России 2022 согласно рейтингу CNews

▪ признана лучшим no-code решением для
нефтегазовой отрасли

ИНТЕГРИРОВАННОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ 2.0
НОВАЯ ПАРАДИГМА ЦИФРОВИЗАЦИИ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЙ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

https://market.cnews.ru/research/lowcode_2022/table?p=review
https://www.comnews.ru/content/222391/2022-09-30/2022-w39/rossiyskaya-platforma-knowledge-space-ks-pobedila-nominacii-luchshee-reshenie-low-codeno-code-neftegazovoy-otrasli
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Общая информация об интегрированном планировании / управлении

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ ИТ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИП

▪ Объединение планов разных функциональных
блоков в единой модели 

▪ Выявление ограничений, конфликтов и рисков ИП

▪ Анализ и оптимизация ИП

▪ Актуализация планов на основе факта

▪ Кросс-функциональное взаимодействие

ИНТЕГРИРОВАННОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ (ИП)

ЭТО СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА МЕНЕДЖМЕНТА, КОТОРАЯ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ ПЕРЕХОД ОТ ИЗОЛИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ К КОМПЛЕКСНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
СКВОЗНЫМИ ПРОЦЕССАМИ

КЛЮЧЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Повышение точности планов

Повышение дисциплины исполнения планов

Снижение объёма потерь и простоев 

Повышение эффективности бизнес-процессов

Снижение операционных расходов
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Ключевые вызовы в проектах цифровизации интегрированного планирования

Отсутствие методологии

Отсутствие универсальных ИТ-решений

Отличия в подходах к планированию / оптимизации

Необходимость интегрироваться с большим количеством 
разрозненных ИТ-систем

Нужно быть готовым к постоянным изменениям в методике

Масштабность задачи – нужно описать в одной модели 
производственные процессы нескольких функциональных 
блоков

ПОЛНОМАСШТАБНОЕ РЕШЕНИЕ
ЗАДАЧИ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБУЕТ
ОСОБОГО ПОДХОДА
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Собственная разработка или решения вендоров

СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА

▪ Возможность запрограммировать
«всё что угодно»

▪ Возможность внесения изменений
в цифровые продукты

▪ Все права принадлежат компании

▪ Масштабность задачи обуславливает 
крайне высокий уровень рисков

▪ Стандартные риски самостоятельной 
разработки 

▪ Отсутствие постановщиков задачи при 
отсутствии методологии

▪ Любое изменение требует дополнительной 
разработки

ПРИМЕНЕНИЕ КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

▪ Опыт вендора в решении аналогичных 
задач

▪ Сверхвысокие трудозатраты на «приземление» 
коробочного решения на конкретный актив

▪ «Чёрный ящик» – закрытость модели и алгоритмов 
не позволяют эффективно её использовать

▪ Нет возможности вносить изменения в расчёты, 
интерфейсы, процессы

▪ Ограниченные возможности по интеграции

▪ Оптимизатор может не соответствовать задачам 
компании

▪ Все права принадлежат вендору

Сложность и масштабность задач интегрированного планирования делает слабоэффективными
и высокорисковыми как собственную разработку, так и внедрение коробочных решений.
Большинство компаний вынуждены полагаться на Excel со всеми его недостатками
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No-code платформы – новый тренд в цифровизации

ПРЕИМУЩЕСТВА NO-CODE

▪ Приложение разрабатывается не программистами, а специалистами в предметной 
области (производственниками, экономистами, консультантами, аналитиками и т.д.)

▪ Высокая скорость разработки

▪ Высокая гибкость – возможность внесения изменений в методику в любой момент

▪ Простота интеграции со смежными системами

▪ Решение принадлежит заказчику 

NO-CODE ПЛАТФОРМА – ЭТО ИНСТРУМЕНТ РАЗРАБОТКИ
ИТ-ПРИЛОЖЕНИЙ БЕЗ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

No-code платформа представляет собой эффективный компромисс между 
собственной разработкой и коробочным решением.
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Knowledge Space обладает полным спектром инструментов для разработки решений корпоративного уровня

Knowledge Space – это no-code платформа для интегрированного планирования

ХРАНИЛИЩЕ
ДАННЫХ

BPMS

СРЕДА 
СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЫ

КОНСТРУКТОР
ИНТЕРФЕЙСОВ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
BI

КОНСТРУКТОР 
ИНТЕГРАЦИЙ

КОНСТРУКТОР МОДЕЛЕЙ 
КОРПОРАТИВНОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ

ОБЪЕКТНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
КОНСТРУКТОР МОДЕЛЕЙ

МОДУЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ДВИЖОК 
IN-MEMORY

ИНСТРУМЕНТЫ 
ПЛАНИРОВАНИЯ

▪ Использование визуальных инструментов как на стадии проектирования, так

и в процессе эксплуатации решений

▪ Прозрачность моделей для всех участников (разработчиков и пользователей)

▪ Возможность описания любой специфики для любого вида деятельности

▪ Гибкость моделирования, сопоставимая с Excel 

▪ Excel-подобный конструктор формул 

▪ Возможность внесения изменений в модель в любое время

▪ Производительные вычисления с промышленными объёмами данных

▪ Быстрая перестройка модели

▪ Собственная библиотека оптимизационных алгоритмов

▪ Возможность подключения промышленных оптимизаторов

▪ Возможность быстрой настройки решателей под любые задачи

▪ Работа с различными временными интервалами

▪ Инструменты календарного планирования

▪ Работа со сценариями, версиями планов и наборами данных

▪ Факторный и сценарный анализ 

▪ Прогнозирование на основе симуляции (вытягивающее, толкающее и т.д.)

МОДУЛЬ МАТ. АНАЛИЗА И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

▪ Возможность применения любых математических инструментов

▪ Статистический прогноз на основании истории и влияющих факторов 

▪ Балансировка и консенсус-анализ прогнозов
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Новая парадигма цифровизации ИП: 
Центральная роль модели цепочки создания стоимости

МОДЕЛЬ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ

МОДУЛЬ МАТ. АНАЛИЗА
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

МОДУЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ

Архитектура Данные Вычисления Интерфейсы

Процессы Аналитика ИнтеграцииНСИ

Разведка Разработка 
месторождений

Эксплуатация 
месторождений

ХранениеЛогистика

Комплексное управление данными на всех уровнях

Обеспечение требуемого качества данных
для прогнозов и оптимизации

Единая логика процессов, интерфейсов, интеграций

Переработка Сбыт

EXCEL КХДERP MES CRM …
Менеджмент Производственники, 

технологий
Логисты,

Закупщики,
Сбытовики,

Экономисты,
финансисты
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Ключевые факторы выбора KS для создания системы

Интегрированного планирования

Возможность разрабатывать методологию одновременно
с созданием решения;

Решение создаётся совместной командой планировщиков,
аналитиков и консультантов с минимальным привлечением
ИТ-разработчиков;

Методологию можно поменять в любой момент, это не скажется
на скорости конфигурации решения;

Простота и скорость интеграции со смежными ИТ-системами;

Работа в режиме Agile – заказчик может постоянно тестировать
новый функционал и давать обратную связь;

Низкая стоимость решения по сравнению как с собственной 
разработкой, так и с коробочными решениями.
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Бизнес-процесс ИП до и после цифровизации

БЕЗ АВТОМАТИЗАЦИИ

Формирование 
функциональных планов 
(ФП) в мастер-системах

Перенос данных ФП
в формат для ИП

Ручная консолидация ФП
Ручная оптимизация 
интегрированного плана 
(ИП)

Ручная проверка 
ограничений

Ручной расчет КПЭ

Согласование 
интегрированного плана

Корректировка 
функциональных планов 
(ФП) в мастер-системах

ПРОБЛЕМЫ
▪ Сбор и совмещение большого количества различных планов

для одного производственного объекта

▪ Дублирование трудозатрат на заполнение планов в разных файлах/системах

▪ Неоптимальные графики работ,  «перетягивание одеяла на себя» разными функциональными блоками, ручная оптимизация

▪ Риски, связанные одновременным выполнением работ на особо опасном производственном объекте, связанном с добычей УВ в море для Шельфа

Формирование 
функциональных планов 
(ФП) в мастер-системах

Загрузка ФП в 
систему (интеграция с 
витриной данных)

Автоматическая 
консолидация ФП

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ KNOWLEDGE SPACE ИП

Автоматическая проверка 
ограничений

Оптимизация 
интегрированного плана 
(ИП)

Расчет производственных 
показателей

Расчет КПЭ

Согласование 
интегрированного плана
в едином пространстве

Экспорт функциональных 
планов (ФП) в мастер-
системы

Настройка параметров 
ограничений

ФУНКЦИОНАЛ ИП

Изменяемый процесс

Измененный процесс

*
▪ точность планирования

(по дате начала мероприятий)

▪ степень выполнения плана
(по количеству мероприятий)

▪ стабильность плана
(% внеплановых мероприятий)

Рост до 90%
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Knowledge Space подтвердила эффективность для задач
Интегрированного планирования

С 2019 ПО 2022 ГГ. НА ПЛАТФОРМЕ KNOWLEDGE SPACE БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕДРЕНЫ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА СЛЕДУЮЩИХ АКТИВАХ:

▪ Газпром нефть Шельф

▪ Мессояханефтегаз

▪ Газпром нефть Оренбург

▪ Газпром нефть Восток

Комплекс профессиональных интерфейсов планировщиков, включая диаграмму Ганта

Набор отчётных форм и управленческих дашбордов (оперативный мониторинг ключевых показателей), 
инструменты настройки ограничений

Система управления процессом планирования: работа с разными временными интервалами, скользящее 
планирование, версионность, процедуры согласования планов

Набор аналитических инструментов: сценарный анализ, факторный анализ

Реализация расчётов: график добычи, КПЭ и основные производственные показатели

Оптимизатор, позволяющий оперативно перестраивать планы с учётом актуальных ограничений и целевых 
функций (например, поддержание уровня добычи в заданных рамках, вовлечение доступных ресурсов и т.д.)
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Дополнительные функции ИП, которые могут быть реализованы в KS

Постепенное вовлечение всех смежных функций
в периметр интегрированного планирования

Вовлечение подрядных организаций

Реализация гибридных расчётов, отражающих сложные причинно–следственные 
зависимости между показателями

Развитие нормативной базы – нормы времени выполнения работ, расхода 
ресурсов и стоимости ресурсов

Интеграция производства и экономики

Реализация дополнительных задач для оптимизации.
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Отзывы

ГПН–ВОСТОК МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ ГПН–ОРЕНБУРГ ГПН–ШЕЛЬФ



ПРИМЕРЫ ИНТЕРФЕЙСОВ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ШЕЛЬФ СУША



Описание методики в Excel-подобном формате
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Конструктор бизнес-процессов
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Конструктор интеграций
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Конструктор интерфейсов
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Главный дашборд

18

ОПЕРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ 
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Отображение показателей на главном дашборде позволяет контролировать ключевые параметры в оперативном режиме



План мероприятий
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РАБОТА С ДИАГРАММОЙ ГАНТА

Обеспечена работа с мероприятиями в рамках единого интегрированного плана с учетом ограничений 

Внедрен модуль «Логистика» и «Расчет численности персонала»



План мероприятий
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РАБОТА С ДИАГРАММОЙ ГАНТА

Обеспечена работа с мероприятиями в рамках единого интегрированного плана (с учетом веерных и фиксированных мер.)

Внедрена цветовая индикация по видам работ и по типам ресурсов



Настройка ограничений
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МАТРИЦА ОДНОВРЕМЕННЫХ РАБОТ

В систему внедрен модуль по настройке ограничений через матрицу одновременных работ

Обеспечена возможность оперативно вносить изменения в модуль Ограничения. Хранится история всех изменений



Производственные показатели
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Отображение производственных показателей (консолидация значений от скважин до общества) в разрезе 
подневной и помесячной разбивки 



Сравнение оптимизированного плана с исходным
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СРАВНЕНИЕ СЦЕНАРИЕВ

Отклонения представлены в формате таблиц, графиков и виджетов



Расчет КПЭ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Рассчитанные КПЭ отображаются в разрезе структурных подразделений и месяцев с возможностью 
графического отображения



Анализ ограничений

25

ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОВ ЗА БРИГАДЫ

Выявляются даты, в которые несколько мероприятий конфликтуют за конкретную бригаду



Расчёт графика добычи (1/3)
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Расчёт графика добычи (2/3)
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Расчёт графика добычи (3/3)

28
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