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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
РОССИИ: ТЕКУЩИЙ СТАТУС 
И ПОТЕНЦИАЛ
Нефтегазовая отрасль – один 
из ключевых секторов экономики 
России с общим объемом инвести-
ций более 3,5 трлн руб. / г., в 2019 г. 
ее рентные налоговые поступления 
составили 9,5 трлн руб. Помимо 
этого, мировая нефтяная отрасль 
всегда была одним из самых 
высокотехнологичных секторов. 
Так, появление новой электро-
ники и ИТ-продуктов, способных 
решать сложные задачи, привело 
к технологическому буму в отрасли 
в 1970–2010-х гг.: возникли новые 
методы повышения нефтеотдачи, 
были созданы программы моде-
лирования и интерпретации дан-
ных геолого-разведочных работ 
и др. Одним из стимулов развития 
отраслевых технологий в мире 
стало ухудшение сырьевой базы  
с 1990-х гг. из-за истощения части 
крупнейших месторождений. Если 
с 1980-х по 1990-е гг. мировые 
запасы выросли на 60 %, то за пе-
риод с 1990-х по 2000-е гг. – всего 
на 4 %. Рост конкуренции на миро-
вых энергетических рынках также 
способствует оптимизации бизнес-
процессов и цепочек поставок.

Процессы цифровой трансфор-
мации затронули нефтегазовую 
отрасль одной из первых в мире. 
Пионерами в этом направлении 
стали BP и Shell, осваивающие ее 
с начала 2000-х гг. В России первый 
проект по оснащению всего фонда 
скважин системами удаленного 
мониторинга и управления «Умные 
месторождения» был реализован 
на Салымской группе месторо-
ждений в 2008 г. По прошествии 
10 лет в нашей стране уже на-
считывается порядка 40 таких 
проектов, включая пять газовых. 
Их суммарная добыча составляет 
140 млн т, или, как представлено 
в табл. 1, 27 % от общей добычи 
нефти в стране.
Сегодня уже все крупнейшие 
нефтегазовые корпорации, в т. ч. 
и российские, включили цифровую 
трансформацию в стратегии разви-

тия своих бизнес-сегментов, актив-
но сотрудничают с ИТ-компаниями 
и создают собственные центры 
соответствующих компетенций. 
Приоритетом для отрасли стало 
внедрение новых технологий и пе-
реход на управление на основе 
данных. Согласно опросу, прове-
денному Ernst & Young [2], в неф-
тегазовой отрасли уже внедряются 
практически все технологии, отно-
симые к сквозным. Список данных 
сквозных технологий приведен 
в программе [3], с 2019 г. вклю-
ченной в национальный проект 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации» [4]. К таким техноло-
гиям относятся:
–  большие данные;
–  нейротехнологии и искусствен-
ный интеллект;
–  системы распределенного 
реестра;

Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли – одна из самых обсуждаемых в последние 
годы тем как в публичном пространстве, так и в экспертном сообществе. В данной статье 
рассмотрен текущий уровень цифровизации российского нефтегазового комплекса, представлен 
анализ барьеров ее развития, перечень которых проработан созданной в 2019 г. рабочей 
группой Министерства энергетики Российской Федерации по цифровой трансформации 
нефтегазовой отрасли. Приведены уже имеющиеся предложения компаний и профильных органов 
государственной власти по мероприятиям для устранения этих барьеров, а также потенциальные 
эффекты от полномасштабной реализации цифровой трансформации отрасли.
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Таблица 1. Интеллектуальные месторождения России на начало 2019 г. [1]

Компания Проекты, шт. Доля в добыче, % Доля в запасах, %

ПАО «НК «Роснефть» 16 36 33

ПАО «ЛУКОЙЛ» 13 16 10

ПАО «Газпром нефть» 8 45 32

ПАО «Татнефть» 1 53 28

Всего в РФ 43 27 21
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–  квантовые технологии;
–  новые производственные тех-
нологии;
–  промышленный интернет;
–  компоненты робототехники 
и сенсорика;
–  технологии беспроводной 
связи;
–  технологии виртуальной и до-
полненной реальностей.
Перечень может трансформиро-
ваться по мере появления новых 
технологий.
Такой интерес обусловлен тем, 
что в перспективе внедрение ци-
фровых решений приведет к зна-
чительному увеличению добычи 
нефти и повышению экономической 
эффективности бизнес-сегментов. 
Так, по различным оценкам, вне-
дрение цифровых решений позво-
лит снизить капитальные затраты 
на разведку и добычу на 10–15 %, 
операционные – на 5–10 % для со-
поставимых категорий запасов 
и активов. Операционные затраты 
в сфере логистики и сбыта могут 
быть оптимизированы на 5–10 % 
за счет снижения потерь и модер-
низации логистических маршрутов. 
Современные методы моделиро-
вания позволят повысить качество 
проектирования и инжинирин-
га, что, в свою очередь, поможет 
сократить сроки ввода крупных 
проектов до 40 %.
В результате достижения таких 
показателей потенциальный эф-
фект от реализации программы 
цифровой трансформации нефте-
газовой отрасли к 2035 г. соста-
вит 200–280 млрд руб. / г., из кото-
рых 150–200 млрд руб. придется 
на сегмент разведки и добычи,  
30–50 млрд руб. – на нефтепере-
работку, 20–30 млрд руб. – на ло-
гистику.

БАРЬЕРЫ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ
Заявленные эффекты могут быть 
достигнуты только в случае появ-
ления определенной «среды», спо-
собствующей развитию и внедрению 
цифровых технологий и транс-
формации отрасли. Правильно 
определить, что конкретно нужно 

сделать, возможно только при объ-
единении усилий бизнеса и власти. 
Фактически нефтегазовая отрасль 
должна сама дать знать регуля-
торам, что необходимо поменять. 
Потому что трансформация «сверху» 
невозможна, нет понимания потреб-
ностей всех участников процесса. 
С учетом этого Министерством 
энергетики РФ для целей консо-
лидации инициатив по снятию барь-
еров и реализации приоритетных 
проектов в нефтегазовой отрасли 
в 2019 г. сформирована отраслевая 
рабочая группа «Цифровая транс-
формация нефтегазовой отрасли». 
В нее вошли, помимо профильно-
го министерства, все крупнейшие 
компании нефтегазового сектора: 
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», 
ПАО «Газпром нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», 
П А О   « С у р г у т н е ф т е г а з » , 
ПАО «Татнефть», ПАО «СИБУР», 
АО «Зарубежнефть», представи-
тели АНО «Цифровая экономика», 
Министерства природных ресур-
сов и экологии РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ, 
государственной корпорации разви-
тия ВЭБ.РФ, VYGON Consulting и др.
В качестве ключевых задач ра-
бочей группы определены:
–  сбор и анализ потребностей 
компаний нефтегазовой отрасли 
и федеральных органов исполни-
тельной власти;
–  выбор и поддержка тиражи-
руемых проектов;
–  разработка плана мероприя-
тий по реализации приоритетных 
инициатив в области цифровой 
трансформации нефтегазовой 
отрасли;
–  синхронизация отраслевых 
потребностей с [4] и инициативами 
других отраслей промышленности;
–  мониторинг и оценка эффек-
тивности мероприятий по цифровой 
трансформации отрасли.
Первоочередным пунктом пла-
на мероприятий рабочей группы 
Минэнерго России стало опреде-
ление барьеров, препятствующих 
реализации потенциала нефтега-
зовой отрасли страны. В результате 

выделены четыре проблемные 
группы: нормативно-правовое 
регулирование, инфраструктура 
и государственное управление, 
импортозамещение, кадровое 
обеспечение.

Нормативно-правовое 
регулирование:
–  отсутствует нормативно-пра-
вовое регулирование «безлюдных 
технологий», что фактически вводит 
запрет на их применение;
–  отсутствует нормативно-право-
вое регулирование ответственности 
за решения при использовании 
искусственного интеллекта и ро-
бототехники;
–  технические  регламенты 
и стандарты промышленной без-
опасности не соответствуют теку-
щему уровню развития технологий;
–  прослеживается избыточный 
контроль беспилотных воздушных 
средств;
–  государство не принимает 
цифровые двойники для гос-
экспертизы (запасы, экология, 
промышленная безопасность), 
отсутствует система онлайн-мо-
ниторинга и контроля;
–  промышленные данные на те-
кущий момент находятся вне пра-
вового поля;
–  нет регулирования открытых 
баз данных и оборота информации;
–  проводится избыточное ре-
гулирование отрасли в области 
персональных данных;
–  имеет место слабая правовая 
основа цифрового документо-
оборота.

Инфраструктура 
и государственное управление:
–  государственный контроль 
и полномочия не оцифрованы, 
что повышает транзакционные 
издержки и снижает эффективность 
стратегического планирования 
и регулирования отрасли;
–  отсутствуют единые стандарты 
и форматы сбора, хранения и об-
работки данных;
–  нет единой концепции и (или) 
программы развития цифрового 
документооборота;
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–  слабо распространена инфра-
структура для интернета вещей 
(распространение / хранение / пе-
редача);
–  отмечается слабая техническая 
оснащенность органов государ-
ственной власти;
–  отсутствуют стимулы и мо-
тивация к изменениям у регу-
ляторов.

Импортозамещение:
–  нет сформированного отрас-
левого спроса на решения и тех-
нологии;
–  прослеживается слабый диалог 
между отраслью и потенциальны-
ми производителями технологий;
–  отсутствуют единые отрас-
левые требования к испытаниям 
и технологиям;
–  отсутствуют стандарты по ана-
логии с API;

–  отсутствуют стимулы для пере-
хода на отечественное программ-
ное обеспечение (ПО);
–  мало внимания уделяется 
импортозамещению в сфере ап-
паратного обеспечения;
–  отсутствуют меры государ-
ственной поддержки на ранних 
рискованных этапах создания тех-
нологий – опытно-конструкторские 
работы и полевые испытания.

Кадровое обеспечение:
–  сохраняется низкая цифровая 
грамотность у профильных спе-
циалистов и госструктур;
–  не оформлен спрос от про-
мышленности к ИТ;
–  проводится слабая интеграция 
институтов и отраслевых компаний;
–  федеральные государствен-
ные образовательные стандарты 
устаревают;

–  отмечается высокая стоимость 
кадров;
–  сохраняется дефицит специа-
листов по новым технологиям.

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ: 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ 
ПЛОЩАДКИ МИНЭНЕРГО РОССИИ
Следующими шагами стало опре-
деление конкретных мероприятий, 
посвященных тому, как эти препят-
ствия убирать. Для максимизации 
эффективности деятельности ра-
бочей группой был сформирован 
подход к формированию задач 
по преодолению барьеров «сверху 
вниз», когда определяются клю-
чевые цели, которые затем дета-
лизируются на конкретные меро-
приятия и проекты. По результатам 
обсуждений выбрано три ключевых 
направления цифровой трансфор-
мации нефтегазовой отрасли:

Таблица 2. Импортозависимость ПО в различных сегментах нефтегазовой отрасли

Источник: Центр компетенций технологического развития ТЭК ФГБУ «РЭА»

–  отечественное ПО с полным 
функционалом;

–  неполный функционал–  неполный функционал / 
необходимы меры поддержки 
для вывода на рынок;

Поиск Разведка Разработка Бурение Проектиро-
вание Транспорт Переработка Автоматиза-

ция

Обработка 
сейсмики

Интерпрета-
ция ГИС

Интерпрета-
ция гидроди-
намических 
исследований 
скважин

Геологиче-
ское сопро-
вождение 
бурения

Интегриро-
ванное моде-
лирование

Диспетчери-
зация и мо-
делирование 
процесса 
перекачки

Управление 
техноло-
гическим 
процессом

Программная 
платформа 
IoT

Интерпрета-
ция сейсмики Корреляция PVT-модели-

рование

Геомеханиче-
ское модели-
рование

Проектиро-
вание обу-
стройства

Управление 
процессами 
перекачки

Цифровое 
бизнес-мо-
делирование 
переработки 
и сбыта

Платформы 
для тре-
нажерных 
комплексов

Бассейновое 
моделирова-
ние

Геологи-
ческое 2D- 
и 3D-модели-
рование

Гидродина-
мическое 
моделирова-
ние

Учет, монито-
ринг и анализ 
бурения 
скважин

Модели-
рование уста-
новившихся 
потоков

– 
Управление 
процессами 
производств

ПО для ви-
деоаналитики 
с элементами 
искусствен-
ного интел-
лекта

Оценка пер-
спективных 
участков

–
Симулятор 
гидроразры-
ва пласта

Буровой ком-
плекс 2.0

Моделирова-
ние неуста-
новившихся 
потоков

–

Управление 
процессами 
розничных 
продаж

Виртуальные 
обучающие 
симуляторы

–  – 
Композици-
онное моде-
лирование

–  –  – 

Управление 
обеспечи-
вающими 
процессами

 –

–  –  Экономиче-
ский расчет –  –  –  –   –
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–  повышение эффективности 
государственного управления;
–  сохранение позиций отрасли 
на мировом энергетическом рынке;
–  импортозамещение и развитие 
российских технологий.
Для каждого направления сфор-
мирован набор целевых производ-
ственных и экономических пока-
зателей (снижение операционных 
затрат, сокращение срока ввода 
объектов и пр.), для достижения 
которых прорабатывается де-
тальная дорожная карта. На те-
кущий момент рабочей группой 
выделено более 40 приоритетных 
мероприятий.
В частности, по направлению 
импортозамещения Центром 
компетенций технологического 
развития ТЭК ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство» про-
веден анализ наличия соответ-
ствующих отечественных аналогов 
и сформирована карта текущего 
уровня внедрения российского 
ПО в различных сегментах бизнеса 

нефтегазовой отрасли страны. 
По его результатам ключевыми 
проблемными направлениями 
в сегменте разведки и добычи 
углеводородов на текущий момент 
стали геологическое моделиро-
вание, интерпретация геофизи-
ческих исследований скважин 
(ГИС), мониторинг и сопровожде-
ние эксплуатационного бурения, 
проектирование инфраструктуры 
и обустройства. Из данных табл. 2 
следует, что ПО для автоматизации, 
управления технологическими 
процессами и цифровых решений 
в сегменте переработки практиче-
ски отсутствует либо не соответ-
ствует требуемым характеристикам.
По результатам проведенной 
работы Минэнерго России сфор-
мирован список приоритетных 
направлений импортозамещения 
специализированного ПО в неф-
тегазовой отрасли.
Для повышения эффективности 
государственного управления так-
же был сформирован ряд приори-

тетных проектов на основе анализа 
международного опыта и оценки 
действующих проблем. Так, обще-
принятой практикой в ведущих 
нефтедобывающих странах мира 
стало создание специализирован-
ных национальных банков геоло-
гических, технологических и эко-
номических данных (National Data 
Repository – NDR): Национальный 
банк данных Diskos NDR (Норвегия), 
платформа ArcGIS (Великобритания), 
платформа Alberta Geological Survey 
(AGS) Энергетического управления 
Альберты (Канада), Национальный 
банк данных NDR Oil&Gas Authority 
(Великобритания) и др. Ключевая 
задача современных NDR – фор-
мирование баз данных и сервисов 
на их основе, позволяющих как по-
высить эффективность производ-
ственных процессов, начиная от по-
иска и заканчивая мониторингом 
действующего фонда скважин, так 
и создать систему государственных 
сервисов, а также аналитическую 
базу для принятия стратегических 
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решений в сфере государственного 
регулирования отрасли. Например, 
перевод функций по реализации 
государственных полномочий 
в цифровой формат. Так, введение 
системы обработки заявок для по-
лучения разрешения на бурение 
в США позволило сократить время 
их обработки с 120 до 63 дней (это 
+40 % одобренных заявок в 2018 г.).
В России, несмотря на наличие 
обязательств по предоставлению 
геологической информации в соот-
ветствии с законом [5] и определе-
ние Федеральной государственной 
информационной системы «Единый 
фонд геологической информации 
о недрах» как единого операто-
ра по сбору и ведению реестра 
геологической информации, фак-
тически единый национальный 
банк данных и сервисы / услуги 
как для государства, так и для от-
расли на текущий момент либо 
отсутствуют, либо предоставляются 
в неполном объеме. Например, 
государственный баланс запасов 
предоставляется с запаздыванием 
7–8 мес. и во многом теряет ак-
туальность. Ключевая проблема 
текущей системы – в отсутствии 
общих для всех стандартов данных, 
что значительно усложняет процесс 
их обработки, и в разрозненности 
информации. Сегодня мировой 
практикой стал переход на единую 
объектно-ориентированную модель 
данных. Это позволяет эффективно 
формировать инструменты анализа 
и сервисы на ее основе. В результате 
информация, предоставляемая 
отраслью в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
просто складируется и уровень ее 
полезного использования стано-
вится крайне низким.

Помимо этого, в системе сбора 
и оборота геологической, техно-
логической и экономической ин-
формации о состоянии отрасли 
имеется ряд других проблем:
–  поручение по анализу диф-
ференциации налоговых усло-
вий (резолюция [6]) показало, 
что система государственной 
экспертизы не приспособлена 
для оперативной оценки эффек-
тивности экономики нефтегазо-
добывающей отрасли;
–  значительная часть госу-
дарственных функций до сих 
пор осуществляется в офлайн 
и с предоставлением большого 
объема бумажной документации, 
что увеличивает сроки реализации 
полномочий в области государ-
ственного контроля;
–  отсутствует «единое окно» 
для сбора отраслевой информации. 
В результате запросы различных 
ведомств дублируются, а затра-
ты компаний на предоставление 
информации растут.
В итоге у государства практи-
чески отсутствуют инструменты 
гибкого прогнозирования раз-
вития отрасли и ее отдельных 
сегментов из-за ограниченности 
оперативных данных о текущем 
ее состоянии. А значительный 
объем бюрократических процедур 
в традиционных формах снижа-
ет эффективность нефтегазовой 
сферы из-за большой сложности 
и низкой скорости.
Для изменения текущих подходов 
рабочей группой при Минэнерго 
России была сформирована карта 
трансформации системы государ-
ственного управления в нефте-
газовой отрасли, направленная 
на повышение качества государ-

ственного планирования и сниже-
ние транзакционных издержек. 
Она предполагает реализацию 
следующих приоритетных ини-
циатив:
–  реформирование единого фон-
да геологической информации 
и переход на объектно-ориентиро-
ванную модель данных с сервисами 
на ее основе;
–  создание аналитической си-
стемы мониторинга налоговых 
стимулов и прогнозирование раз-
вития отрасли;
–  переход на цифровую гос-
экспертизу запасов и проектных 
решений;
–  создание «единого окна» 
для предоставления оперативных 
государственных услуг и сервисов 
нефтегазовой отрасли и единого 
консолидированного сбора инфор-
мационных данных для государства 
в сфере оперативных запросов 
(нефтегазовый МФЦ).
Представленные предложения – 
только часть масштабного плана 
мероприятий, который должен быть 
в итоге представлен рабочей груп-
пой Минэнерго России. Однако уже 
сейчас, на стадии формирования 
предварительных предложений, 
видно, что для реализации потен-
циала цифровой трансформации 
отрасли необходимы масштабные 
изменения, которые потребуют 
вовлеченности всех ее участников 
и первоначально могут встречать 
непонимание и сопротивление. 
Поэтому крайне важно продолже-
ние дискуссии на этой площадке 
и осознание, что без изменений 
российский нефтегазовый ком-
плекс может значительно отстать 
в конкурентной борьбе на мировых 
энергетических рынках. 
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