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Первый уровень

«Газпромнефть-Снабжение» - системный оператор комплексной логистики

30,5 млрд. руб.
Товарооборот

1 млн. тонн
Грузооборот

44 млрд. руб.
Товарооборот

2 млн. тонн
Грузооборот

Оказание логистических услуг предприятиям Группы компаний «Газпром нефть», реализация крупных
проектов, разработка логистических схем. Работа с коммерческими заказами.

В результате процесса вывода логистических функций из добывающих и перерабатывающих предприятий Группы компаний
«Газпром нефть» была создана логистическая компания «Газпромнефть-Снабжение»

«Газпромнефть-Снабжение» становится комплексным оператором складской и
транспортной логистики полного цикла

6 филиалов

4 филиала

УСЛУГИ

2011

2013

2016

7 филиалов

107 млрд. руб.
Товарооборот

3,25 млн. тонн
Грузооборот

Концептуальное проектирование и 
логистическое моделирование

Морские и авиаперевозки

Авто и ЖД перевозки

Проектная логистика

Разработка ЦЛС

Закупка, поставка МТР

СВХ, консультирование и
Таможенное оформление 

Перевозки в труднодоступные 
регионы Крайнего Севера
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Приразломное

«Газпромнефть-Снабжение»: региональное присутствие

Мурманск

Санкт-Петербург

Москва

Оренбург

Омск

Тюмень

Ханты-Мансийск

Ноябрьск

Муравленко

Томск

Мессояха

Новый Порт

Заполярное

Салым

Реализуемые проекты

Города присутствия «Газпромнефть-Снабжение»

Перспективные проекты

Мегион

NIS (Нефтяная индустрия Сербии)

Сербия

Регионы присутствия 

Перспективные регионы

Ковыктинское ГКМ

Справочно:
ГКМ – газоконденсатное месторождение
НГКМ – нефтегазоконденсатное месторождение

Чаяндинское НГКМ

Чонский НГКМ  (проект Ангара) 
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«Газпромнефть-Снабжение»

Квалифицированный персонал - больше 20 

лет в снабжении нефтегазовых предприятий

Комплексность услуг,  3PL-оператор

Компетенции в таможенном оформлении и 

Внешнеэкономической деятельности

Собственные МТР для обеспечения сервиса

Финансовое здоровье и стабильность

Опыт реализации амбициозных проектов по освоению месторождений крайнего севера 

и Сибири

Сертификация OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, СТО Газпром 

9001:2012
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Процесс имитационного моделирования цепей поставок

Определение оптимальных 
логистических вариантов

Определение необходимых 
логистических мощностей

Оптимизация 
технологических 

процессов

Выявление узких мест

Задачи ИМ

Постановка задачи

30% времени моделирования

Сбор данных

20% времени моделирования

Валидация модели

40% времени моделирования

Разработка модели

10% времени моделирования
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Подходы к моделированию логистических процессов

Проект «Новый Порт»
Определить минимально необходимую мощность логистической инфраструктуры, используемой для доставки материалов для 
обеспечения зимнего и летнего завозов в 2016 году в срок, в полном объеме и с минимальными рисками.

Проект «Ангара»
Провести моделирование сценариев развития логистических схем и оценить экономические и логистические критерии каждой 
схемы, с последующим ранжированием и определением оптимальной логистической схемы

Систематизация 
входных данных

Моделирование 
сценариев

Анализ 
чувствительности

Ранжирование 
результатов

Входные данные:

• Анализ инфраструктуры региона
• Стоимостная модель
• Прогнозный грузопоток

Ключевые показатели:

• Удельная стоимость доставки
• Размер капитальных вложений

Варьируемые факторы:

• Изменение грузопотока
• Операционные затраты
• Капитальные затраты
• И др.

Параметры ранжирования:

• Удельная стоимость
• Уровень риска

Систематизация 
входных данных

Моделирование 
сценариев

Анализ 
чувствительности

Ранжирование 
результатов

Ключевые показатели:

• Удельная стоимость доставки
• Размер капитальных вложений

Варьируемые факторы:

• Изменение грузопотока
• Операционные затраты
• Капитальные затраты

Параметры ранжирования:

• Удельная стоимость
• Уровень риска

Входные данные:

• Текущая логистическая схема
• Текущая стоимостная модель
• Прогнозный грузопоток
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Результаты. Проект «Ангара»

Завоз из Усть-Кута по зимнику
Собственная инфраструктура В Усть-Куте с 2021

Удельная цена доставки

Капитальные затраты на логистику

Интегральная оценку риска варианта

1

Завоз из Усть-Кута по зимнику 
и через Витим по воде

Собственная инфраструктура В Усть-Куте с 2021
Использование услуг/ аренда в Витиме

Удельная цена доставки

Капитальные затраты на логистику

Интегральная оценку риска варианта

2

Завоз из Усть-Кута по зимнику 
и через Нижний-Бестях

Собственная инфраструктура В Усть-Куте с 2021
Использование услуг/ аренда в Витиме

Удельная цена доставки

Капитальные затраты на логистику

Интегральная оценку риска варианта

3

5 факторов риска
При расчётах производилась (методом
анализа чувствительности решения) оценка 5-
ти факторов риска. Исходя из отдельных
факторов формировался интегральный
уровень риска решения

~70 вариантов
При первичном анализе отобрано Топ-12
вариантов. Далее каждый логистический
вариант из Топ-12 проходит анализ методами
имитационного моделирования

цена ниже на 20%
Стоимость доставки одной тонны материалов
выбранного варианта доставки на 20% ниже
среднего значения стоимости по каждому из
вариантов.

Решение
По итогам моделирования выбрана схема,
которая будет применятся при переходе
проекта в активную фазу

Логистические варианты
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Результаты. Проект «Новый Порт»

Завоз из Нурмы и Заполярная
Закрытие Паюты

Удельная цена доставки

Капитальные затраты на логистику

Интегральная оценку риска варианта

1

Завоз из Нурмы, Заполярной
и Паюты

Строительство зимника 1-й категории

Удельная цена доставки

Капитальные затраты на логистику

Интегральная оценку риска варианта

3

3 фактора риска
При расчётах производилась (методом
анализа чувствительности решения) оценка 5-
ти факторов риска. Исходя из отдельных
факторов формировался интегральный
уровень риска решения

~80 вариантов
При первичном анализе отбирается Топ-20
вариантов. Далее каждый логистический
вариант из Топ-20 проходит анализ методами
имитационного моделирования

цена ниже на 12%
Стоимость доставки одной тонны материалов
выбранного варианта доставки на 12% ниже
текущего значения

Решение
По итогам моделирования принято решение
по консервации базы «Паюта» и
строительстве вспомогательных решений.
Зимний завоз-2017 осуществляется по
разработанной схеме.

Логистические варианты

Завоз из Нурмы и Заполярной
Консервация Паюты, строительство

вспомогательных зимников 2-й категории

Удельная цена доставки

Капитальные затраты на логистику

Интегральная оценку риска варианта

2
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Развитие компетенций в области имитационного моделирования

Использование имитационных моделей для оптимизации работы бригад ПРР и погрузочной техники. Составление графика работ на точках
погрузки

Использование имитационного моделирования для планирования перемещений транспортных средств. Составление плана развоза МТР и
сокращение порожних пробегов

Сейчас

Перераспределение бригад осуществляется  по 
результатом ретроспективы либо в ручном режиме

Перераспределение бригад осуществляется  исходя 
из плановых грузопотоков

Как будет
Сейчас

Ежедневное собрание по планированию окон и 
составлению транспортного плана

Сейчас

Транспортный план является результатом анализа  
потребности в материалах на день

Управление ресурсами

Маршрутизация
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«Газпромнефть-Снабжение»: клиенты

 ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-РАЗВИТИЕ»

 ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ»

 АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ»

 ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК»

 ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-САХАЛИН» 

 ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС»

 АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ»

 ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ»

 ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ»   

 ООО « ГАЗПРОМ НЕФТЬ-ЯМАЛ»  

 ФИЛИАЛ ГАЗПРОМНЕФТЬ-МУРАВЛЕНКО АО 

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ» 

 «САЛЫМ ПЕТРОЛЕУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ Н. В.»
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«Газпромнефть-Снабжение»: сертификаты и свидетельства 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


