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В сборнике представлены тезисы докладов XII Всероссийской 

научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития 

нефтегазового комплекса России». В докладах рассматривается широкий 

круг вопросов, касающихся: геологии, геофизики и мониторинга 

месторождений нефти и газа; разработки и эксплуатации месторождений 

природных углеводородов; проектирования, сооружения и эксплуатации 

систем трубопроводного транспорта углеводородов и 

нефтегазопродуктообеспечения; вопросов технологии переработки нефти 

и газа, нефтехимии и химмотологии топлив и смазочных материалов; 

проектирования, изготовления и эксплуатации оборудования и 

сооружений нефтегазового комплекса; автоматизации, моделирования и 

энергообеспечения технологических процессов нефтегазового комплекса; 

экономики и управления нефтегазовым производством; международного 

энергетического бизнеса; совершенствования систем управления трудом и 

персоналом в компаниях нефтегазовой отрасли; правового регулирования 

деятельности организаций нефтегазового комплекса, гуманитарного 

образования в нефтегазовых вузах и реализации программы 

импортозамещения оборудования нефтегазового комплекса. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 

И СТРАНАХ ЕАЭС 

Еремин Н.А., Мартынов В.Г., Абукова Л.А.,  

(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, ИПНГ РАН) 
 
В докладе представлен анализ достижений в области цифровизации 

нефтегазового производства в России и определены основные направления развития 

цифровых нефтегазовых технологий в России и странах ЕАЭС на ближайшие годы 

и на перспективу. 

Профильный комитет Госдумы РФ по энергетике в 2015 году поддержал 

предложения ИПНГ РАН и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по 

цифровизации и интеллектуализации нефтегазовой отрасли РФ и принял ряд 

обращений к руководству страны по интенсификации работ в данном направлении 

(см. Решение Комитета по энергетике ГД РФ шестого созыва № 3.25-5/114 от 11 

декабря 2015 г. «Наука и производство: применение инновационных разработок в 

нефтегазодобыче»; Решение Комитета по энергетике ГД РФ шестого созыва № 3.25-

5/116 от 23 декабря 2015 г. по результатам проведения круглого стола 30 ноября 

2015 г. «Импортозамещение нефтегазового оборудования как основа 

экономической и энергетической безопасности»). 

В своем послании к Федеральному собранию 1 декабря 2016 года Президент 

России Владимир Путин заявил о запуске масштабной системной программы 

развития цифровой экономики. В.В. Путин 5 декабря 2016 года дал 

соответствующие поручения Председателю правительства России Д.А. Медведеву 

по разработке совместно с администрацией президента программы "Цифровая 

экономика". Межведомственная рабочая группа при Минкомсвязи России (включая 

специалистов ИПНГ РАН и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

приглашенных Аналитическим Центром при Правительстве РФ) подготовила к 30 

маю 2017 г. проект программы «Цифровая экономика». 

Основной целью программы цифровизации России является создание 

экосистемы цифровой экономики. В программе предусмотрены меры по созданию 

технических и технологических условий для развития цифровой экономики в 

Российской Федерации. В докладе кратко изложены основные направления, центры 

компетенций и рабочие группы, созданные для реализации программы «Цифровая 

экономика» на ближайшие три года. Рассмотрены основные направления 

Государственной программы «Цифровой Казахстан», принятой 12 декабря 2017 

года. Поставлен вопрос о необходимости разработки программы цифровизации 

нефтегазовой отрасли России и стран ЕАЭС на среднесрочную перспективу. 

Развитие цифрового нефтегазового производства должно быть интегрировано в 

пространство цифровых экономик государств – членов Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Указаны возможные пути координации развития 

цифровой нефтегазовой экономики в России с аналогичными экономиками стран 

ЕАЭС. Даны определения цифровой нефтегазовой экономики, постцифровой 

нефтегазовой экономики, цифровой нефтегазовой платформы, цифровой стратегии 

развития нефтегазовой компании. Предложены пути индексирования цифровизации 

нефтегазового производства в России и странах ЕАЭС.  
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