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Стремительное внедрение элементов интегра-
ции, цифровизации, автоматизации, интел-
лектуализации и оптикализации в добыче,

транспорте и переработке нефти и газа свидетельству-
ет о новом цифровом этапе развития нефтегазового
комплекса России (см. рисунок) [1–12]. Развитие
цифрового нефтегазового комплекса будет опреде-
ляться переходом от визуальной, механической, ана-
логовой форм сбора, передачи и обработки информа-
ции к цифровой, в которой трансмиссия цифровых
данных осуществляется в закодированном виде в дис-
кретные сигнальные и/или световые импульсы [1, 3,
6, 11, 12]. Высокотехнологичная нефтегазовая про-
мышленность должна отвечать требованиям глобаль-
ной конкурентоспособности, эффективности и высо-
кой производительности труда; внедрять цифровые
технологии в производство, реализовывать принци-
пиально новые бизнес-процессы на всех уровнях; осу-
ществлять маркетинг и взаимодействие с клиентами в

интернет-пространстве [13]. При освоении глубоко-
водных углеводородных ресурсов Мирового океана
постепенно осуществляется переход к киберфизиче-
ским системам, в которых происходит объединение
материального и цифрового/виртуального миров. 

Лидеры нефтегазового производства в России и за
рубежом приступили к внедрению инновационных
технологий, таких как центры интегрированных опе-
раций, цифрового образования, цифрового проекти-
рования, интегрированного гига-моделирования,
включая суперкомпьютерный инжиниринг, техноло-
гий виртуальной и дополненной реальности, эксперт-
ных систем и систем искусственного интеллекта;
новых наноматериалов (нанотрубки, нанопорошки),
композиционных материалов, метаматериалов, ме-
таллопорошков; аддитивных и гибридных техноло-
гий, скважинных роботов-тракторов/робототехниче-
ских комплексов, распределенных опто-волоконных
скважинных и полевых сенсоров, промышленного ин-
тернета для передачи больших объемов геопромысло-
вых данных [5–9].

Развитие цифрового нефтегазового комплекса при-
водит к появлению новых видов компетенций, а имен-
но: 1) системного инжиниринга в виде управления
всей цепочкой производства товарной продукции в
режиме реального времени; 2) виртуального модели-
рования производственного цикла с использованием
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The article analyzes the features of the resource-innovative develop-
ment of the oil and gas industry of the Russian Federation in a volatile
global energy market. 
In the message of the President of the Russian Federation to the Fed-
eral Assembly for 2017 the task is set: to implement the systematic pro-
gramme for the development of the digital economy. The digitaliza-
tion of the economy will be one of the main directions of economic
growth and will cover all sectors of the economy, including the oil and
gas complex of Russia. The article points to the need to promptly de-
velop the legislative initiatives and a "roadmap" for the digital mod-
ernization of the Russian oil and gas complex.
The digital oil and gas sector is the cornerstone of the country's digital
economy, formed on the new paradigm of the digital modernization
of oil and gas production, the growth of capitalization (value of fixed
assets) of companies and the industry as a whole. Digital moderniza-
tion of the Russian oil and gas industry will allow ensuring the energy se-
curity of the state; satisfying the market demand for oil, gas and prod-
ucts of their processing; enhancing the creation of innovative tech-
nologies of oil and gas production and making a significant contribu-
tion to the development of the country's economy.
The characteristic features of the digitalization of objects and the in-
tellectualization of processes in the oil and gas production are re-
vealed. The intensive introduction of information and communication
technologies throughout the supply chain of oil and gas production
cycle has been considered. The urgency of digital modernization of
the Russian oil and gas complex is justified.
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многоуровневой матрицы целевых показателей и
ограничений для выявления «узких» мест и внедре-
ния «лучших практик»; 3) кастомизации отклика неф-
тегазового производства в режиме реального времени
на запросы волатильного мирового рынка нефти, газа
и нефтегазопродуктов; 4) разработки и валидации ин-
тегрированных моделей с высоким уровнем адекват-
ности реальным системам разработки, транспорта и
процессам переработки нефти и газа; интегрирован-
ного планирования и управления трансформациями
на всем протяжении «жизненного» цикла разработки
нефтегазовых месторождений; цифровой сертифика-
ции как отдельных компонентов, так и всей системы
нефтегазового производства в целом в режиме реаль-
ного времени. 

Ресурсно-инновационная модернизация нефтегазо-
вой отрасли на базе цифровизации промысловых объ-
ектов, интеллектуализации процессов нефтегазового
производства и роботизации рутинных операций;
реализация программы ИПНГ РАН «Возрождение
старых месторождений» и импортозамещение позво-
лят увеличить средний коэффициент извлечения
нефти (КИН) на месторождениях с легкой маловяз-
кой нефтью от 30 до 50 %; средний коэффициент из-
влечения газа на месторождениях с сеноманским
газом – от 70–80 до 95 %; вовлечь в разработку труд-
ноизвлекаемые и невостребованные запасы углеводо-
родов и обеспечить добычу нефти и газа в достаточ-
ных объемах для укрепления позиций России на ми-
ровом нефтегазовом рынке [11, 12, 14].

Цифровой нефтегазовый комплекс России – это
краеугольный камень цифровой экономики страны,
сформированный на новой парадигме цифрового раз-
вития нефтегазового дела, роста капитализации
(стоимости основных активов) компаний и отрасли в
целом [13]. Один из безусловных приоритетов эконо-
мики России – научно-технологическое развитие
нефтегазового комплекса. В ближайшее время пред-
стоит осуществить эволюционный переход к безлюд-

ным и цифровым технологиям добычи углеводородов
на больших глубинах, шельфах морей (в том числе
Северного Ледовитого океана), из нефтяных сланцев,
эффективному транспорту газа и нефти на большие
расстояния, производству сжиженного природного
газа, синтетического бензина и синтетического-ди-
зельного топлива [10–12, 15]. 

Нефтегазовый комплекс России столкнулся с серь-
езными вызовами, угрожающими его стабильному и
эффективному развитию: высокая зависимость от
иностранных передовых, в том числе морских, техно-
логий, внешней политики стран, которые ввели санк-
ции с целью подорвать эффективное развитие нефте-
газовой отрасли России; нестабильность мирового
энергетического рынка. К серьезному внешнему вы-
зову следует отнести и низкие цены на энергоресурсы,
которые обусловливают снижение добычи нефти из
глубоководных месторождений, низкопроницаемых
коллекторов, нефтеносных песчаников, на арктиче-
ском шельфе. Зависимость российских нефтегазовых
компаний от зарубежного оборудования, по оценкам
Министерства промышленности и торговли России, в
среднем составляет 50–60 %. С учетом услуг, которые
оказывают российские дочерние общества зарубеж-
ных компаний, доля импортного оборудования и тех-
нологий может достигать 75 %. По данным Минэнер-
го России, доля российских и локализованных техно-
логий при добыче традиционной нефти достигает
80 %, трудноизвлекаемых запасов – от 40 до 60 %; при
реализации шельфовых проектов – менее 20 % [12].
В настоящее время США, Германия, Япония и Англия
резко ограничили поставки специальных оптических
волокон с уникальными параметрами для освоения
месторождений шельфа Российской Федерации
[1, 10]. Оказались недоступными радиационно-стой-
кие оптические волокна и оптические волокна для во-
локонных лазеров. В небольших объемах спецволок-
на двойного назначения могут изготавливаться «под
заказ» в лабораториях институтов РАН, однако весь-
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ма сложно обеспечить воспроизводимость парамет-
ров от образца к образцу при отсутствии технологиче-
ских регламентов, гарантирующих стабильное вос-
производство характеристик [1].

Нефтегазовый комплекс России обеспечивает суще-
ственный вклад в развитие экономики и значитель-
ные валютные поступления. Высокая зависимость от
иностранных компаний может угрожать долгосроч-
ной энергетической и экономической безопасности
страны [12]. Для снижения рисков руководством стра-
ны поставлена задача эффективного развития отече-
ственной промышленности и осуществления импор-
тозамещения в энергетике, что позволит обеспечить
устойчивое функционирование нефтегазового ком-
плекса в будущем, вне зависимости от геополитиче-
ских обстоятельств. Необходимо развитие собствен-
ных интеллектуальных нефтегазовых технологий,
способных повысить конкурентоспособность нефте-
газового сектора; нивелировать влияние санкций за-
рубежных стран на стабильное функционирование
нефтегазовой отрасли; обеспечить системную интег-
рацию перспективных разработок РАН по созданию
прорывных инновационных технологий для обес-
печения устойчивого развития нефтегазового ком-
плекса России. Российская наука способна обеспечить
непрерывный процесс формирования научно-техни-
ческого задела и создания прорывных инструменталь-
ных, технических и технологических инноваций по
всей производственной цепочке нефтегазового ком-
плекса, включающей прогноз, поиск, разведку, разра-
ботку нефтяных и газовых месторождений, транспорт
и переработку нефти и газа [3, 4, 11–12]. Среди внут-
ренних вызовов для нефтегазовой промышленности
России следует особо выделить изменение структуры
запасов, обусловленное вступлением нефтяных ме-
сторождений, в том числе крупных и гигантских (Са-
мотлорское, Ромашкинское и др.), в завершающую
стадию разработки, и в связи с этим сокращение до-
бычи легкой маловязкой нефти. Балансовые запасы
нефти категории АВС1 в России превышают 18 млрд т,
из них 2/3 относятся к трудноизвлекаемым. Степень
выработанности разведанных запасов достигает 55 %,
коэффициент извлечения нефти – 30 %, степень раз-
веданности начальных суммарных ресурсов – 46 %.
По оценке ГКЗ России в истощающихся месторожде-
ниях содержится 3,9 млрд т нефти с обводненностью
более 90 %. Согласно анализу прогнозных ресурсов
нефти и газа России еще предстоит открыть около
60 % нефтяных и более 70 % газовых и газоконден-
сатных месторождений. Необходимо реализовать
масштабные работы по поиску, разведке и освоению
нефтегазовых ресурсов в сложных горно-геологиче-
ских и природно-климатических условиях в регионах
Восточной Сибири и Крайнего Севера и арктического
шельфа, работы по добыче нефти на больших глуби-
нах в Западной Сибири (5–7 км) и в Прикаспийской
впадине (6–8 км), в зонах действия высоких темпера-
тур и давлений, на месторождениях сложного состава,
содержащих агрессивные газы [2, 11, 13–15]. 

К внутренним рискам для нефтегазового комплекса
России следует отнести: низкий уровень цифровизации

нефтегазовых скважин и месторождений; незначитель-
ный фонд эксплуатационных скважин, управляемых в
режиме реального времени; отсутствие государствен-
ных и региональных программ для моногородов в ста-
рых нефтегазоносных регионах [12]. Основными про-
блемами цифровизации являются:

– отсутствие государственной программы цифрови-
зации нефтегазовой отрасли;

– отсутствие положения о заявительном характере
НИОКР по принципу «одного окна» по аналогии с Кита-
ем, Индией, США и ЕС, наличие такого положения поз-
волило бы использовать наиболее полно научный по-
тенциал институтов РАН и нефтегазовых университетов;

– отсутствие Государственной программы о конвер-
тировании аэрокосмических и атомных технологий в
безлюдные (малолюдные) нефтегазовые технологиче-
ские процессы;

– необходимость корректировки действующих и
разработка новых стандартов России, обеспечиваю-
щих реализацию приоритетов научно-технологиче-
ского развития и гармонизированных с передовыми
международными (Petrotechnical Open Software Cor-
poration – POSC – Петротехническая корпорация от-
крытого программного обеспечения);

– отсутствие Государственной программы оптика-
лизации нефтегазового производства [10].

Для подготовки кадров цифрового нефтегазового
комплекса необходимо обеспечить скорейшее при-
влечение нефтегазовых вузов к реализации приори-
тетного проекта «Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федерации» («СЦОС в
РФ») и подготовку ведущими профессорами и препо-
давателями массовых открытых онлайн-курсов
(МООК) по новым специализациям и компетенциям.
Наиболее востребованы открытые лекции по цифро-
визации нефтегазовых объектов (скважин, месторож-
дений, подземного и наземного оборудования) и ин-
теллектуализации процессов добычи нефти и газа
среди специалистов среднего звена управления веду-
щих нефтегазовых компаний страны.

Основная предпосылка для внедрения нефтегазовы-
ми компаниями интеллектуальных процессов органи-
зации цифрового месторождения – существенное сни-
жение эксплуатационных затрат, что в свою очередь
приводит к увеличению извлекаемых запасов нефти и
газа. С момента начала добычи нефти с середины
XIX века в основном разрабатывались месторождения
с легкой, маловязкой нефтью. Общемировой средний
КИН по таким месторождениям составляет 30 %, т.е.
70 % открытых ресурсов нефти остаются в нефтена-
сыщенных горизонтах. Снижение эксплуатационных
затрат позволяет извлечь эти запасы за счет сравни-
тельно небольших вложений в цифровизацию место-
рождений. По оценке Cambridge Energy Research Asso-
ciates (CERA) внедрение цифровых технологий позво-
лит увеличить средний КИН до 50 %. Общие затраты
на цифровизацию и интеллектуализацию нефтегазо-
вой отрасли России в ближайшие 5–15 лет могут до-
стичь 0,5–2 млрд долл. США в год. Компания
ПАО «Роснефть» в сотрудничестве с компанией BP
добилась впечатляющего уровня снижения эксплуата-
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ционных затрат – 2,3 долл/баррель, компания
ПАО «ЛУКОЙЛ» – 3,5 долл/баррель (Материалы
II Конфе ренции «Технологии в области разведки и до-
бычи ПАО «НК «Роснефть» 4-5 октября 2016 г.).

На 01.01.17 г. число цифровых месторождений
(включая месторождения, на которых был частично
внедрен ряд элементов цифровых технологий) в мире
достигло 240, из них в России – 27: ПАО «НК «Рос-
нефть» – 10; ПАО «Газпром» – 7 (одно Южно-Кирин-
ское – безлюдное); ПАО «ЛУКОЙЛ» – 5; ОАО «НО-
ВАТЭК» – 2 (одно – безлюдное); ПАО «Татнефть» – 1;
АО «РИТЭК» – 1; АО «Зарубежнефть» – 1. Россий-
ский подход к созданию цифрового месторождения от
зарубежного принципиально не отличается. Хотелось
бы отметить, что «идеального цифрового месторож-
дения» ни в России, ни за рубежом не существует.
Каждая компания развивает и внедряет те элементы
цифровых и интеллектуальных технологий, которые
наиболее пригодны для того или иного месторожде-
ния. За рубежом первое цифровое месторождение
было введено в эксплуатацию в 2001 г., в России – в
2008 г. Лидерами внедрения технологий цифрового
месторождения за рубежом являются компании Shell
и BP. Представителями отечественной нефтегазовой
отрасли наиболее востребованы технологии строи-
тельства цифровых нагнетательных и добывающих
скважин; создание центров управления операциями в
режиме реального времени; строительство оптоволо-
конных систем сбора, передачи исходных данных и
управляющих параметров [3, 4, 6]. Число цифровых
скважин в мире на 01.01.17 г. превысило 50000, из них
в России – более 2000. Компания Shell завершила в
2016 г. перевод всего фонда эксплуатационных сква-
жин на режим дистанционного управления в реаль-
ном времени. Внесение изменений в налоговую систе-
му в части стимулирования перехода нефтегазового
комплекса на цифровой формат производства в режи-
ме реального времени позволит обеспечить внедрение
цифровых и интеллектуальных технологий, направ-
ленных на повышение КИН с суммарным приростом
запасов около 3 млрд т до 2030 г. и с дополнительно
добытой нефтью порядка 60 млн т в год при темпах
ежегодного отбора 2 %.

Перспективная потребность российских нефтегазо-
вых предприятий в специальных оптических волокнах
для цифровых и интеллектуальных месторождений и
скважин в объеме рынка оценивается примерно в
5 млрд руб. Данные изделия широко востребованы и в
других отраслях промышленности и науки. Организа-
ция промышленного производства специальных опти-
ческих волокон позволит развить на их основе про-
изводство оптоволоконных приборов и систем измере-
ния двойного назначения с объемом рынка по России
примерно до 50 млрд руб. и устранить зависимость
России от этой категории изделий. Специальные опти-
ческие волокона, изготовленные в России, востребова-
ны на мировом нефтегазовом рынке в связи с растущим
неудовлетворенным спросом, в первую очередь в
Китае, и высоким уровнем накопленного научного по-
тенциала России в этой области, в том числе специ-
ального программного обеспечения для обработки

данных постоянно действующих пассивных полевых и
скважинных наблюдений за динамичными процессами
разработки и добычи нефти и газа [10].

Цифровизация и интеллектуализация нефтегазовой
отрасли на базе программ импортозамещения позволят
увеличить добычу нефти, поставку на внутренний и
внешний рынки новой нефтегазохимической продукции
(синтетического бензина, синтетического дизельного
топлива), что снизит зависимость страны от экспорта
первичных ресурсов. Кроме того, активизируются инно-
вационные процессы и модернизация смежных отраслей
экономики, одновременно будут созданы новые высоко-
производительные рабочие места. «Цифровой мобиль-
ный рабочий» (ЦМР) будет иметь прямой доступ к ре-
комендациям экспертов и онлайн информации, сможет
напечатать на микро 3D принтере небольшие детали не-
посредственно на скважине или удаленном промысле.
«Мобильный нефтегазовый рабочий» может оснащать-
ся системами позиционирования «Глонасс» или RTLS
(Real-time Locating Systems — система позиционирова-
ния в режиме реального времени с точностью до 1 м).
Поскольку скорость передвижения «мобильного нефте-
газового рабочего» около 1,5 м/с (5,4 км/ч), замеры его
местоположения надо проводить с периодичностью не
менее одного раза каждые 1,3 с.

Наиболее актуальными направлениями развития
нефтегазовой отрасли до 2030 г. являются следующие:

– создание цифровой нефтегазовой промышленности
для безлюдного освоения углеводородных ресурсов в
российской 200-мильной морской экономической зоне
и Арктике, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке; 

– ускоренное импортозамещение подводных (под-
ледных) заводов и добычных комплексов для освое-
ния арктических ресурсов углеводородов; 

– создание благоприятных стимулирующих условий
для развития ресурсно-инновационной деятельности,
направленной на цифровизацию и интеллектуализа-
цию нефтегазовой отрасли, коренное обновление оте-
чественной производственно-технологической базы
освоения арктических ресурсов нефти и газа;

– на основе государственной поддержки развитие
научно-технических работ, технологий и промышлен-
ного производства спецволокна на базе имеющихся
заделов в институтах РАН и нефтегазовых универси-
тетах, предназначенных для обеспечения энергетиче-
ской, информационно-коммуникационной безопас-
ности и мониторинга нефтегазовых месторождений;

– распространение опыта строительства 27 цифро-
вых месторождений в Российской Федерации, как
реализующих государственную политику в области
снижения капиталоемкости, ресурсоемкости и энер-
гоэффективности при освоении новых и эксплуатации
старых месторождений нефти и газа на море и на суше
и способствующих значительному приросту запасов
«легкой» нефти за счет снижения эксплуатационных
затрат на 10–15 %;

– разработка Государственной программы интел-
лектуализации нефтегазовой отрасли и Государствен-
ной программы конверсии аэрокосмических техноло-
гий в арктические нефтегазовые технологические
процессы [12];
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– обеспечение перевода процессов управления неф-
тегазовым производством, фондом эксплуатационных
скважин в режим реального времени, внедрение низ-
козатратных высокотехнологичных, цифровых и ин-
теллектуальных нефтегазовых технологий;

– организация постоянно действующего оператив-
ного аэрокосмического мониторинга рационального
использования недр, защиты окружающей среды, вы-
полнения лицензионных соглашений, а также нефте-
газового производства и потребления в ряде ведущих
стран;

– обеспечение развития малых и средних нефтега-
зовых компаний для введения в освоение истощен-
ных, мелких и очень мелких месторождений; залежей
с низконапорным газом в старых добывающих регио-
нах; система стимулов должна быть направлена на
продление срока работы промыслов, полное извлече-
ние из недр остаточных запасов нефти, обеспечение
занятости местного населения;

– экономическое стимулирование снижения потреб-
ления водных ресурсов недропользователями при раз-
работке нефтегазовых месторождений за счет повы-
шения качества подготовки нагнетаемой воды для под-
держания пластового давления, в том числе за счет ис-
пользования низкоминерализованной воды [5, 8];

– ускоренное создание массовых открытых онлайн-
курсов (МООК) по бакалаврской и магистерской под-
готовке специалистов по наиболее востребованным
направлениям развития нефтегазового комплекса, а
именно: оптоволоконная петросенсорика; эмиссион-
ная томография в режиме реального времени; петро-
роботика (скважинные и трубопроводные роботы,
воздушные и подводные дроны); управление разра-
боткой цифровыми нефтегазовыми месторождения-
ми; интегрированное моделирование месторождений;
интегрированное планирование нефтегазовых опера-
ций и подводные цифровые фабрики. 

Таким образом, цифровой нефтегазовый комплекс
России позволит обеспечить энергетическую безопас-
ность государства, удовлетворить рыночный спрос на
нефть, газ и продукты их переработки, сформировать
новую среду нефтегазового производства в режиме
реального времени и внесет весомый вклад в развитие
экономики России.
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