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Молодые работники ООО «Газпром добыча Ямбург» приняли 
участие в двух научно-практических конференциях, которые 
прошли в Москве и Южно-Сахалинске.
24–27 октября в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (Москва) 
состоялась XII Всероссийская конференция молодых ученых, 
специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промыш-
ленности» (газ, нефть, энергетика). Экспертная комиссия высоко
оценила представленные работы и наградила Дмитрия Ефимови-
ча дипломом I степени, Ивана Войткова — дипломом II степени,
Германа Кудиярова, Ильяса Габдулова и Михаила Степанова —
дипломами лауреатов конференции.
25–28 октября в Южно-Сахалинске прошла IX научно-практиче-
ская конференция молодых специалистов компании «Сахалин
Энерджи». Работа Регины Шариповой была удостоена диплома I
степени.

Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Ямбург»
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ИННОВАЦИИ

Цифровая газовая экономика ста-
новится важным элементом по-

вышения конкурентоспособности
газового производства России. В со-
ответствии с пунктом 9 поручений
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А.Медведева
«О мерах по реализации Послания

Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2016
года» к 30 мая 2017 года был разра-
ботан проект программы «Цифровая
экономика». Проект программы
«Цифровая экономика Российской
Федерации» подготовила межве-

домственная рабочая группа при
Минкомсвязи России. В ее состав
входили представители Админист-
рации Президента Российской Феде-
рации, федеральных и региональ-
ных органов власти, общественных
организаций, научных учреждений
РАН, включая специалистов ИПНГ

УДК 519.878:661.992:553:69.054.2:001.9:004.387

Цифровая модернизация газового комплекса: 
научные исследования и кадровое обеспечение

Аннотация. Статья подготовлена на основе доклада на ПМГФ-2017. Цифровая газовая экономика становится важным элементом по-
вышения конкурентоспособности газовой отрасли России. Ключевую роль цифровых технологий в инновационном развитии государст-
ва подчеркнул в послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он предложил запустить
«масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения», а именно цифровую экономику. Проект
программы «Цифровая экономика» подготовила межведомственная рабочая группа при Минкомсвязи России к 30 мая 2017 года. 
Основной целью программы является создание экосистемы цифровой экономики России, включая газовую отрасль. Экосистема циф-
ровой газовой экономики основывается на цифровом сборе и трансмиссии геопромысловых данных, закодированных в дискретные
сигнальные импульсы. Цифровизация сбора и передачи геопромысловых данных будет являться ключевым фактором развития цифро-
вого газового производства.
Ключевые слова: цифровой газовый комплекс, цифровая газовая экономика, цифровая экономика, цифровизация, интеллектуализация, ро-
ботизация, оптикализация, цифровые скважины и месторождения, цифровой трубопровод, интеллектуализация добычи и разработки, сква-
жинные тракторы и роботы, воздушные и подводные дроны, коптер, газовая конверсия аэрокосмических технологий, мобильный оператор.

Л.А. Абукова, Институт проблем нефти и газа РАН
Н.Ю. Борисенко, ПАО «Газпром» 
В.Г. Мартынов, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 
А.Н. Дмитриевский, Институт проблем нефти и газа РАН, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина
Н.А. Ерёмин, Институт проблем нефти и газа РАН, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина

Digital modernization of the gas complex: 
scientific research and staffing

Abstract. The article was prepared on the basis of the report at the St. Petersburg International Gas Forum 2017. The digital oil and gas econ-
omy is becoming an important element in improving the competitiveness of the Russian gas industry. The key role of digital technologies
in the innovative development of the state stressed in the address to the Federal Assembly Russian President Vladimir Putin. He proposed
to launch a «large-scale system program for the development of the economy of a new technological generation», namely, the digital econ-
omy. The project of the «Digital economy» was prepared by the interdepartmental working group under the Ministry of communications of
Russia by May 30, 2017. The main goal of the program is to create an ecosystem of the digital economy of Russia, including the gas industry.
The ecosystem of the digital gas economy is based on the digital collection and transmission of geo-referenced data encoded in discrete
signal pulses. Digitalization of the collection and transfer of BigGeoData will be a key factor in the development of digital gas production.
Keywords: digital gas complex, digital gas economy, digital economy, digitalization, intellectualization, robotization, opticalization, digital
wells and fields, digital pipeline, intellectualization of production and development, borehole tractors and robots, air and underwater drones,
copter, gas conversion of aerospace technologies, mobile operator.
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A.N. Dmitrievsky, OGRI RAS, Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NIU)
N.A. Eremin, OGRI RAS, Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NIU)



РАН. Правительство РФ своим рас-
поряжением от 28 июля 2017 года
№ 1632-р утвердило программу
«Цифровая экономика Российской
Федерации». Программа «Цифровая
экономика Российской Федерации»
рассчитана до 2024 года. 

По мнению ряда аналитиков сле-
дует выделить ряд инновационных
направлений в цифровой газовой
экономике, которые уже доказали
свою эффективность, такие как тех-
нологическое обслуживание и ре-
монт в режиме реального времени,
обеспечение надежности производ-
ственных операций и управление
складскими запасами; технологиче-
ские операции в режиме реального
времени, опто-волоконные сенсор-
ные устройства, постоянно дей-
ствующий мониторинг разработки и
добычи, безопасность производства
и мобильность инженерно-техниче-
ских работников. Современными
реалиями, которые надо учитывать
для обеспечения устойчивого разви-
тия газовой отрасли, являются ос-
новные факторы:

•    геологические — недостаточ-
ное воспроизводство минерально-
сырьевой базы добычи, а также ста-
дия падающей добычи для основ-
ных месторождений, находящихся в
эксплуатации длительное время (до
40 лет). Нахождение значительных
(по разведанным запасам) объемов
сырья в шельфовых и морских ме-
сторождениях, находящихся на
значительном удалении или полном
отсутствии в районах освоения раз-
витой инфраструктуры; 

•    экономические — задача уве-
личения объемов добычи и роста
производительности труда на уже
имеющейся инфраструктуре с це-
лью максимального использования
вложенных ранее инвестиций и сни-
жения себестоимости на всех ста-
диях эксплуатации сырьевой базы.
Выполнение долговременных меж-
дународных контрактов на постав-
ки углеводородного сырья должно
базироваться на высоком показате-
ле надежности (0,999) по объемам
добычи. Этот показатель можно
обеспечить за счет интегрированно-

го управления месторождениями и
скважинным фондом в режиме ре-
ального времени;

•    технические — необходи-
мость обустройства удаленных
центров газодобычи шельфовых и
морских месторождений с уменьше-
нием числа лиц, находящихся в не-
посредственной близости к потен-
циально опасному оборудованию,
сырью и продукции;

•    методологические — отсут-
ствие актуальных методик расчета
экономической эффективности ме-
сторождений для объектов повтор-
ного (глубокого) освоения на стадии
падающей добычи с имеющейся ин-
фраструктурой и возможности пере-
счета экономического эффекта с
учетом увеличения извлекаемых за-
пасов и обеспечения эффективности
эксплуатации;

•    экологические — наличие
хрупкой экосистемы в районах до-
бычи. Обеспечение технологической
и экологической безопасности за
счет снижения вероятности опасных
отклонений и передачи части ком-
петенций на уровень роботизиро-
ванных систем.

•    кадровые — старение профес-
сиональных кадров при уже ощу-
щаемом дефиците профессиональ-
ных кадров, что вызывает необходи-
мость алгоритмизации компетен-
ций профессиональных знаний и на-
выков и переобучение специалистов
новым цифровым специальностям. 

Реализация цифровых подходов
в обязательном порядке требует
развития научной базы, интеграции
технологий, процессов и персонала
на базе развития цифровой плат-
формы ПАО «Газпром», что требует
кардинального пересмотра имею-
щихся подходов.

Одним из элементов цифровиза-
ции газовой отрасли является созда-
ние отечественной цифровой газо-
вой платформы для ПАО «Газпром».
Краеугольными камнями цифровой
газовой платформы ПАО «Газпром»
являются: комплекс технологий пре-
диктивного управления операцион-
ными производственными процесса-
ми в период падающей добычи на ос-

нове интегрированных операций
(цифровое газовое производство);
банк геолого-геофизических и про-
мысловых данных с использованием
технологии Geo Big Data для интег-
рированного контроля и управления
кинематикой фильтрационных по-
токов сеноманского остаточного га-
за и технологии моделирования и
прогнозирования кинематики угле-
водородных потоков по снижению
энергетических потерь в производ-
ственной системе добычи газа на ба-
зе интегрированного моделирова-
ния с использованием виртуальной
реальности. Существующие риски и
вызовы обусловлены старением ин-
фраструктуры и производственных
фондов в основных газодобывающих
регионах. Ежегодное суммарное па-
дение добычи газа из сеноманских
залежей месторождений Медвежье,
Ямбургское и Уренгойское достиг-
нет 20 млрд куб. м в год. Основными
проблемами разработки сеноман-
ских залежей газовых месторожде-
ний на этапах падающей и завер-
шающей разработки являются сле-
дующие: 

1. Значительное снижение пла-
стового давления на стадии отбора
газа более 80–85% от начальных из-
влекаемых запасов. 

2. Увеличение относительной
доли запасов остаточного газа, рас-
положенных в слабодренируемых и
недренируемых зонах. 

3. Подъем газа — водяного кон-
такта и внедрение краевых вод, что
приводит к преждевременному об-
воднению газовых залежей. 

4. Рост числа скважин, работаю-
щих в режиме самозадавливания, из-
за недостатка пластовой энергии
для выноса скоплений воды и кон-
денсата из прискажинных зон и жид-
кости из ствола газовой скважины. 

5. Увеличение энергетических
потерь в системе «пласт — приза-
бойная зона — скважина — газо-
сборные сети — подготовка газа —
пункт сдачи товарного газа». Модер-
низация гигантских газовых про-
мыслов целесообразна по экономи-
ческим, социальным и экологиче-
ским причинам.
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В настоящее время удаленный
контроль и управление основными
объектами в рамках ПАО «Газпром»
имеет следующую структуру [1]:
ЦПДС ПАО «Газпром» (Общество) —
ПДС «Газпром добыча регион» (базо-
вое предприятие) — Газопромысло-
вое управление (опорная база базо-
вого предприятия) — Газовый про-
мысел (месторождение) — КГС (га-
зовые скважины или удаленные тех-
нологические объекты месторожде-
ния). Общий скважинный фонд со-
ставляет уже порядка 11 тыс. экс-
плуатационных скважин, из которых
около 8 тыс. газодобывающих и по-
рядка 3 тыс. находится в эксплуата-
ции на ПХГ. При этом автоматизиро-
вано различными системами и про-
изводителями оборудования теле-
механики и телеметрии около 45%
от имеющегося скважинного фонда
газодобывающих скважин с приме-
нением трех основных классов си-
стем: энергозависимые и энергоне-
зависимые решения, а также локаль-
ные пневматические системы, как
станция управления фонтанной ар-
матурой. Впервые вопросы концеп-
ции управления газоконденсатными
месторождениями и удаленными
промыслами были систематизирова-
ны в 1999 году в работе «АСУ ТП про-
мыслов газоконденсатного место-
рождения Крайнего Севера». В
2000–2002 годах специалистами ОАО
«Гипрогазцентр» была разработана
«Концепция управления удаленны-
ми объектами по добыче и транспор-
ту газа, расположенными на Край-
нем Севере», которая сегодня требу-
ет серьезной переработки в связи с
моральным старением и изменени-
ем подходов при обустройстве ме-
сторождений. ОАО «ВНИПИгаздобы-
ча» была выполнена НИР «Разработ-
ка эффективных систем управления
технологическими процессами и ор-
ганизационной структуры Бованен-
ковского газодобывающего пред-
приятия, основанных на цифровой
технологии», в которой была сфор-
мулирована концепция создания, ор-
ганизационная структура, структура
управления производственно-хозяй-
ственной и финансово-экономиче-

ской деятельностью удаленных объ-
ектов, а также научно обоснована не-
обходимость проведения и сопро-
вождения моделирования на основа-
нии геолого-технологических моде-
лей месторождения. 

Типовое месторождение харак-
теризуется следующим составом
технологических объектов, основ-
ными из которых являются: 

— распределенные или кусты
газовых, газоконденсатных скважин
(КГС); 

— промысловая газосборная
сеть (ГСБ); 

— установка предварительной
подготовки газа (УППГ); 

— установка комплексной под-
готовки газа (УКПГ);

— дожимная компрессорная
станция (ДКС); 

— сеть межпромыслового кол-
лектора (МПК); 

— объекты энерго-теплоснаб-
жения; 

— инженерного и жизнеобеспе-
чения. 

В 2016 году был разработан СТО
«Газпром 2-2.1-1043-2016. Автома-
тизированный газовый промысел.
Технические требования к техноло-
гическому оборудованию и объемам
автоматизации при проектировании
и обустройстве на принципах циф-
ровых технологий, сформированы
требования к возможности реализа-
ции концепции управления цифро-
выми газовыми промыслами». Стан-
дарт устанавливает типовые техни-
ческие требования к технологиче-
скому оборудованию и объемам ав-
томатизации на основе цифровых
технологий проектируемых объ-
ектов добычи, обустройства газовых
и газоконденсатных месторожде-
ний. Принципы цифровых техноло-
гий определялись как технологии,
обеспечивающие высокую степень
автоматизации производства, поз-
воляющие эксплуатировать техно-
логические комплексы с минималь-
ным вмешательством оперативного
персонала в автоматизированный
технологический процесс в текущем
и аварийном режиме эксплуатации,
а также минимизировать работы по

техническому обслуживанию и ре-
монту в течение всего жизненного
цикла комплекса. 

В последние годы, в период с
2014 по 2017 год, были внедрены
следующие цифровые технологии
или их элементы:

•    интегрированная система
управления технологическими про-
цессами Вынгаяхинского месторож-
дения с комплексным регулирова-
нием режимов добычи и подготовки
газа;

•    морская ледостойкая стацио-
нарная платформа (МПСЛ) «Прираз-
ломная» (ООО «Газпром нефть»);

•    комплексное управление
установкой предварительной подго-
товки газа без постоянного присут-
ствия оперативного персонала на
УППГ Муравленковского месторож-
дения ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск», ООО «Муравленко нефть»;

•    интегрированное цифровое
управление промыслами Астрахан-
ского месторождения ООО «Газпром
добыча Астрахань»;

•    управление технологически-
ми процессами газоконденсатного
промысла ГП-1, 2 Бованенковского
НГКМ с целевой уставкой «расход га-
за» для процесса НТС и применени-
ем ТДА;

•    управление стабилизацией
расхода газа УКПГ на межпромысло-
вый коллектор с помощью регулято-
ров на ЗПА и технологических нит-
ках на УКПГ-1С,2С,3С сеноманской
залежи Заполярного НГКМ ООО
«Газпром добыча Ямбург».;

•    управление производитель-
ностью и качеством продукции
УКПГ и промысла, Песцового место-
рождении Уренгойского НГКМ ООО
«Газпром добыча Уренгой» и Харву-
тинского месторождении Ямбург-
ского НГКМ ООО «Газпром добыча
Ямбург»;

•    энергонезависимые системы
телеметрии и телемеханики, элек-
трохимической защиты месторож-
дений Уренгойского НГКМ ООО
«Газпром добыча Уренгой», Ямбург-
ского НГКМ ООО «Газпром добыча
Ямбург», Губкинского НГКМ ООО
«Газпром добыча Ноябрьск»;
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•    управление группой ГПА ДКС
(роботизированные элементы) Бо-
ваненковского НГКМ ООО «Газпром
добыча Надым»;

•    управление группой малога-
баритных компрессорных установок
(МБКУ) Западно-Таркосалинского
ГП ООО «Газпром добыча Ноябрьск»;

•    газодинамические исследова-
ния пластов с применением акусти-
ческого метода передачи данных
Комсомольского ГП ООО «Газпром
добыча Ноябрьск».

Созданные цифровые техноло-
гии требуют определенной коррек-
тировки и расширения с учетом тре-
бований к разработке цифрового
месторождения (ISO 15926, ISA-95,
ISA-88) и открытых международных
стандартов в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 декабря
2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании». Комплексное при-
менение цифровых решений позво-
ляет обеспечить выполнение плано-
вого задания по добыче газа и выход
на требуемый режим по производи-
тельности месторождения на основе
применения комплексных алгорит-
мов управления в пределах имею-
щихся проектных ограничений по
промыслу. Особенностью цифровых
технологий является то, что они соз-
даны российскими разработчиками
с применением современного отече-
ственного оборудования и являются
импортонезависимыми. 

Начиная с 2017 года ООО «Газ-
пром добыча Надым» работает над
обеспечением непрерывного цикла
управления разработкой месторож-
дения, включая проведение анализа
всех элементов производственной це-
почки «пласт — скважины — ГСС —
ДКС — УКПГ», моделирование место-
рождения, визуализацию геолого-
геофизической информации на осно-
вании реальных газоконденсатных
характеристик скважин с целью дина-
мической оптимизации и повышения
качества управления; контроля над
разработкой и выбора наилучшего
варианта при принятии решений по
обоснованному критерию. 

С 2017 года осуществляется по-
строение автоматизированного тех-

нологического комплекса Чаяндин-
ского НГКМ с применение системно-
го подхода для всех удаленных на
значительное расстояние промыс-
лов и кустов скважин на основе ин-
формационного взаимодействия по
всей цепочке КГС — ГСС — УППГ —
МПК — УКПГ— ЦДКС. 

Актуальными задачами являются: 
— создание цифровых техноло-

гий, соответствующих основным це-
лям и задачам стратегии научно-
технологического развития РФ,
стратегии инновационного разви-
тия ПАО «Газпром» до 2025 года;

— адаптация цифровых техно-
логий, обеспечивающих продление
сроков эффективной эксплуатации
уникальных месторождений в ос-
новных газодобывающих регионах,
в том числе на основе цифровизации
подземных и поверхностных про-
изводственных объектов, и интел-
лектуализации процессов добычи
газа. 

Цифровая модернизация газово-
го производства позволит: 

•    обеспечить требуемый еже-
годный прирост капитализации и
денежной выручки ПАО «Газпром»;

•    нивелировать воздействие на
окружающую среду; 

•    повысить безопасность труда; 
•    снизить эксплуатационные и

капитальные затраты на 15–20%; 
•    уменьшить простои скважин

порядка 50%; 
•    увеличить производитель-

ность труда; 
•    рационально использовать

пластовое давление и оптимизиро-
вать работу подземного и наземного
оборудования промыслов.

По мнению ряда аналитиков, те-
кущие проблемы газового комплек-
са мира связаны с необходимостью
оптимизации существующих порт-
фелей активов и повышением капи-
тализации компаний в условиях
низких цен на товарный газ, ста-
бильного роста добычи газа, пред-
отвращения внеплановых простоев
и снижение себестоимости добычи.

Цифровая газовая экономика,
анализ Больших Геоданных, опера-
ционная аналитика, промышленный

интернет и цифровая модерниза-
ция — это инновационные процес-
сы, которые затрагивают газовый
комплекс в целом. Ряд экспертов от-
мечают, что падение цен на энерго-
носители привело к росту инвести-
ций в инновации и технологический
прогресс в области цифровой модер-
низации газовых компаний. 

В России стремительно разви-
ваются такие инновационные на-
правления, как цифровое месторож-
дение и цифровая скважина. В по-
следний год отмечен растущий ин-
терес к созданию отечественных
платформ для газового производ-
ства. Цифровая модернизация газо-
вых компаний приводит к росту
темпов выработки запасов сухого
природного газа, которые дости-
гают порядка 3% в год соответ-
ственно. Большая часть поставок то-
варного газа на мировой рынок про-
изводится из месторождений с су-
хим природным газом. 

Технологические инновации
определяют способность нефтегазо-
вых компаний к проведению цифро-
вой модернизации, без которой не-
возможно их выживание на миро-
вом рынке нефти и газа. Многообра-
зие путей цифровой модернизации
для нефтегазовых компаний вклю-
чает в себя [2]:

•    лидерство в области цифро-
вых технологий;

•    многовекторность инноваци-
онного развития — сочетание цифро-
вых и традиционных технологий;

•    конвергирование геоинфор-
мации (GeoBigData) в конкурентное
преимущество;

•    газовое производство: гене-
рация новых цифровых денежных
потоков от интеграции производ-
ственных систем;

•    трудовые ресурсы: победо-
носные технологии сражений в вой-
не за таланты в области методов ис-
кусственного интеллекта и инфор-
мационных технологий.

К инновационным направле-
ниям развития цифрового газового
комплекса ряд аналитиков выде-
ляют следующие ключевые элемен-
ты цифрового газового месторожде-
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ния: оптоволоконные сенсорные
устройства; центр интегрированных
операций; мультикоптеры и дроны
для мониторинга; оказание сервис-
ных услуг в режиме реального вре-
мени; сбор, передачу, анализ геодан-
ных в режиме реального времени;
роботизированные комплексы; 3D-
принтеры (рис.). С помощью сенсор-
ных устройств на буровых установ-
ках, скважинах и установках систе-
мы сбора и подготовки планируется
проводить обнаружение аномаль-
ных изменений температуры, давле-
ния и расхода. Инженер центра ин-
тегрированных операций — ЦИО
при получении предупредительного
сигнала начинает проводить диаг-
ностическое исследование с исполь-
зованием интерактивной или вирту-
альной трехмерной модели про-
изводства. Воздушные мультико-
птеры проводят обследование газо-
проводов, компрессорных станций,
буровой установки, поверхностных
систем сбора, подготовки и транс-
порта товарной продукции и в режи-
ме реального времени передают
снимки и видеоматериалы в ЦИО.
Инженеры ЦИО определяют потреб-
ность в конкретных услугах и соз-
дают запрос для поставщиков неф-

тегазовых сервисных услуг: наибо-
лее выгодное предложение прини-
мается в режиме реального времени.
Проведение в прогнозных целях
предикативного анализа получен-
ных данных наблюдений позволяет
установить потребность в проведе-
нии ГТМ, КРС, технического обслу-
живания и ремонтных работ. В рам-
ках интегрированной цепочки по-
ставок осуществляется заказ запас-
ных частей. Мобильные рабочие и
инженеры получают предупреди-
тельные сигналы и детальную ин-
формацию о неполадках на свои ин-
теллектуальные часы или мобиль-
ные устройства, после чего начи-
нают подготовку к проведению про-
изводственных или сервисных ра-
бот. С помощью переносного мини
3D-принтера мобильный оператор в
режиме реального времени осуществ-
ляет печать запасной детали или ин-
струмента, требуемых для решения
возникшей технической проблемы. 

Серьезные проблемы связаны с
эксплуатацией старых и со строи-
тельством новых трубопроводных
систем. Значительная часть дей-
ствующих газопроводов достигла
или приближается к завершению
проектного срока эксплуатации.

Бесконтактная технология магни-
тометрического исследования со-
стояния газопроводов способствует
сохранению работоспособного со-
стояния линейной части внутри-
промысловых трубопроводов, в том
числе с применением коптеров и
подводных дронов.

Внедрение наилучшей доступ-
ной технологии метода магнитной
томографии позволяет осуществ-
лять:

— 0-е инспектирование нового
трубопровода;

— неразрушающий контроль ме-
талла в объеме 100% внутрипромы-
словых газопроводов на месторож-
дениях с падающей добычей;

— регистрацию механических
напряжений в газопроводах, непод-
лежащих внутритрубному диагно-
стированию: около 80% из более 
1 млн км трубопроводов РФ;

— выявление дефектных уча-
стков металла (POD); 

— точную оценку параметров
работоспособности с учетом ло-
кальных механических напряжений
(POI).

В октябре 2017 года была апроби-
рована уникальная система мульти-
коптера с методом магнитной томо-

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА

7

ИННОВАЦИИ

Цифровое газовое месторождение 
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графии для бесконтактной диагно-
стики четырех водных переходов га-
зопровода компании ОАО «АЛРОСА-
Газ», включая водный переход 
в сложных погодных условиях через
реку Вилюй шириной более 400 м 
(см. фото).

Технологии искусственного ин-
теллекта (ИИ) включают в себя: 

•    инженерию знаний (knowl-
edge engineering); 

•    распознавание речи; 
•    принятие решений; 
•    перевод с одного языка на

другой; 
•    робототехнику; 
•    машинное обучение; 
•    анализ изображений; 
•    обработку и генерацию есте-

ственного языка (NLP и NGP); 
•    сенсорное восприятие (senso-

ry perception) и др. 
Многие аналитики ставят техно-

логии искусственного интеллекта
на первое место в десятке стратеги-
ческих технологий 2017 года [2]. Ме-
тоды искусственного интеллекта
нацелены на создание технологий,
которые способны учиться, предска-
зывать, адаптироваться и предпри-
нимать определенные действия с

минимальным участием человека.
Технологии искусственного интел-
лекта находят применение в цифро-
вых газовых скважинах и месторож-
дениях, мультикоптерах, подводных
и воздушных дронах, подводных за-
водах и добычных комплексах, мало-
людных и безлюдных технологиях
добычи газа в арктических широтах.
Работа с системами искусственного
интеллекта на месторождениях газа
потребует новых знаний и умений,
будет стимулировать появление но-
вых рабочих специальностей.

Большие ГеоДанные и предика-
тивная аналитика являются важ-
нейшими технологиями ИТ-ланд-
шафта цифровой газовой экономи-
ки. Цифровая модернизация газово-
го комплекса нацелена на создание
благоприятной и эффективной ра-
боты с Большими ГеоДанными и
предикативной аналитикой. Около
38% опрошенных российских ком-
паний используют технологии Боль-
ших Данных, а 58% планируют на-
чать это делать в ближайшее время.
Аналитики отмечают, что в 2016 го-
ду около 40% компаний реализовы-
вали и совершенствовали проекты в
области Больших Данных, а 30%

планируют такие проекты на 2017
год [2]. Искусственный интеллект, в
частности технологии машинного
обучения, и предикативная анали-
тика — наиболее перспективные
технологии работы с Большими Гео-
Данными. Одна из новых техноло-
гий Больших Данных, так называе-
мые интеллектуальные приложения
(intelligent apps), которые некото-
рые аналитики ставят на второе ме-
сто в десятке стратегических техно-
логий 2017 года.

Одним из наиболее приоритет-
ных направлений развития газовых
компаний на ближайшие годы яв-
ляется создание газовых платформ
промышленного интернета (йота —
IoT — Internet of Things) c их много-
численными компонентами — сен-
сорами, актуаторами, интегрирован-
ностью, аналитикой в реальном вре-
мени и управляемыми сервисными
услугами. По некоторым данным [2],
установленная база подключенных
устройств вырастет с 6,5 млрд в
2016 году до 20 млрд к 2020 году. Га-
зовые компании, своевременно раз-
работавшие собственные газовые
цифровые платформы, окажутся в
лучшем положении за счет низких
удельных затрат на производство то-
варного газа, предикативной анали-
тики и интеграции всей производ-
ственной цепочки на новом инстру-
ментальном и информационно-ком-
муникационном уровне.

Блокчейн (Blockchain) — это це-
почка блоков транзакций. По мнению
С.Б. Чернышёва, блокчейн будет
внедрен в России и будет совмещать
в себе «МФЦ — многофункциональ-
ный центр», банк и инвестиционную
площадку, которая будет предна-
значена для быстрого, эффективного
и открытого осуществления операций
между производителем и потребите-
лем товарного газа. На первом этапе
проводится проверка счетов заемщи-
ка и кредитора посредством блокчей-
на и после положительного подтвер-
ждения осуществляется транзакция.
Любая купля-продажа автоматиче-
ски подтверждается записью в блок-
чейнах, т.е. своего рода система «чи-
пизации без чипов».
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Бесконтактная диагностика методом магнитной томографии водного перехода газо-
провода компании ОАО «АЛРОСА-Газ» через реку Большая Батуобия, Якутия шириной
более 200 м
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Виртуальная реальность (virtual
reality, VR), или виртуализация газо
вого производства — это интегриро-
ванная система производства, имею-
щая своей целью наиболее полную
загрузку мощностей всей производ-
ственной цепочки по подготовке то-
варной продукции — товарного га-
за. В интегрированной системе до-
бычи газа и конденсата особую роль
играет призабойная (околоскважин-
ная) зона пласта. От оценки адекват-
ности ее отображения зависит эф-
фективность всей системы разра-
ботки залежи, особенно в период па-
дающей добычи. Создание адекват-
ных образов околоскважинных зон
позволит повысить достоверность
используемых геолого-гидродина-
мических моделей и существенно
снизить издержки из-за принятия
ошибочных решений по выбору тех-
нологий геолого-технических меро-
приятий для поддержания рента-
бельных дебитов в период падения
добычи [2–15]. Особенно важно, что
интегрированная система нацелена
на исключение простоев, невыпол-
нение технологических режимов ра-
боты оборудования и скважин, мак-
симизацию коэффициентов эксплуа-
тации элементов производственной
цепочки. Создается несколько вир-
туальных образов газовой про-
изводственной цепочки (в зависи-
мости от установленных высоко-
производительных комплексов их
количество может достигать не-
скольких тысяч), которые также ус-
пешно работают параллельно с ре-
альной производственной системой.
Внедряя программное обеспечение,
которое поддерживает виртуализа-
цию, обнаруживается, что все это
можно реализовывать на базе суще-
ствующих производственных объ-
ектов. В ходе процесса виртуализа-
ции необходимо выяснить, какие
старые производственные объекты
необходимо модернизировать так,
чтобы они соответствовали лучшим
виртуальным решениям. 

Дополненная реальность (aug-
mented reality, AR) — добавление ви-
зуальных образов и другой инфор-
мации к окружающей эко-системе

газового производства с помощью
устройств, которые передают и ото-
бражают эту дополнительную ин-
формацию. Простейшими платфор-
мами для объединения физического
и виртуального миров с помощью
технологий AR/VR для мобильного
рабочего могут служить смартфоны
с необходимыми приложениями,
специальные шлемы или очки. По
некоторым прогнозам [2], в 2017 го-
ду 30% компаний Global 2000 начнут
экспериментировать с дополненной
и виртуальной реальностью, а к
2019 году 25% компаний будут ис-
пользовать модели, моделирование
и 3D виртуальной реальности для
оптимизации портфеля активов и
снижения рисков.

Современные технологии, опи-
рающиеся на томографические ис-
следования, позволяют создать циф-
ровые образы микростроения поро-
вого пространства пласта коллекто-
ра (3D модель керна) с учетом таких
важных факторов, как смачивае-
мость и проточность отдельных пор.
Их использование весьма перспек-
тивно для модернизации интегри-
рованных систем проектирования и
анализа разработки. Технологии
«цифровой керн» позволяют опера-
тивно, в режиме реального времени
оценивать эффективность различ-
ных способов воздействия на пласт,
при этом существует возможность
проведения сопоставительного ана-
лиза полученных результатов меж-
ду собой и с базовыми вариантами.
Цифровые образы керна позволяют
учитывать микроособенности пла-
ста без проведения дорогостоящих,
трудоемких и длительных экспери-
ментов по поиску оптимальных тех-
нологических решений.

Ряд аналитиков говорят о тен-
денции отраслевой ориентации
облаков, предназначенных для взаи-
модействия, например, газовых ком-
паний в рамках одной нефтегазовой
отрасли для реализации своих биз-
нес-задач. Отраслевые облачные
платформы станут более распреде-
ленными, надежными и интеллекту-
альными [2]. Модернизация газово-
го производства приводит к разде-

лению газового бизнеса на тради-
ционный (малорентабельный с ана-
логовой системой сбора и передачи
небольших объемов геоданных) и
инновационный (высокоприбыль-
ный с цифровой системой сбора и пе-
редачи больших объемов геодан-
ных). Цифровая модернизация газо-
вых компаний, но некоторым оцен-
кам, может привести к росту коэффи-
циента производительности труда
до 70% за декаду и высвобождению
трудовых ресурсов. Для трудовых
ресурсов, которые высвобождаются
при цифровой модернизации газо-
вых компаний, необходимо создание
целостной системы основных обра-
зовательных программ для новых
специальностей и обеспечение их пе-
репрофилирования с применением
он-лайн курсов (или МООК — массо-
вых открытых образовательных
курсов). К перечню новых специ-
альностей цифровой газовой эконо-
мики следует отнести мобильных
операторов, операторов скважин-
ных тракторов, операторов подвод-
ных добычных комплексов, операто-
ров воздушных коптеров и дронов,
операторов подводных дронов, дис-
петчеров интегрированных опера-
ций. Особенно быстро растет спрос
на специалистов в области аналити-
ки Больших Геоданных и методов
искусственного интеллекта. Спрос
на этих специалистов в 2017 году 
настолько высок, что стоимость 
их найма сопоставима с затратами
на переманивание нападающего 
Национальной футбольной лиги в
США.

Завершение активной эксплуата-
ции гигантских газовых месторож-
дений с падающей добычей планиру-
ется ПАО «Газпром» начиная с 2018
года (месторождение Медвежье).
При обычных методах разработки
продолжится ежегодное суммарное
падение добычи газа из сеноман-
ских залежей месторождений Мед-
вежье, Ямбургское и Уренгойское,
которое в настоящее время достига-
ет 20 млрд м3 в год. Закрытие исто-
щенных, некогда гигантских газо-
вых промыслов нецелесообразно по
экономическим, социальным и эко-
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логическим причинам. В традицион-
ных районах добычи требуется ре-
шить задачу максимально полного
извлечения запасов сеноманского
«сухого» газа из старых месторожде-
ний за счет внедрения высокотехно-
логичных цифровых скважин, си-
стем сбора и подготовки газа и ин-
тегрированного управления экс-
плуатацией месторождений в режи-
ме реального времени. 

Реализация цифровых газовых
технологий: 

— позволит повысить эффек-
тивность эксплуатации скважин и
продлить стабильную работу сква-
жин на 6-8%; 

— обеспечит дополнительный
объем добычи газа (при общей тен-
денции снижения добычи газа) на
5–7%. 

Цифровая модернизация газо-
вой отрасли на базе цифровизации,
интеллектуализации и роботизации
производства товарного газа, реали-
зации программы ИПНГ РАН «Воз-
рождения старых месторождений» и
импортозамещения позволит увели-
чить средний коэффициент газо-
отдачи на месторождениях с сено-
манским газом до 90–95% и обеспе-
чить эффективную добычу газа в не-
обходимых объемах для укрепления
позиций России на мировых сырь-
евых рынках газа.

Газовый комплекс России — это
краеугольная часть цифровой эко-
номики страны, сформированная на
новой парадигме цифрового разви-
тия газового дела, роста капитали-
зации (стоимости основных акти-
вов) компаний и отрасли в целом [2].
В ближайшее время предстоит осу-
ществить эволюционный переход к
безлюдным и цифровым техноло-
гиям добычи углеводородов на
больших глубинах, шельфах морей
(в том числе Северного Ледовитого
океана), к эксплуатации газовых ме-
сторождений на поздних стадиях
разработки, транспортировке газа
на большие расстояния по газопро-
водам, производству сжиженного
природного газа (СПГ), синтетиче-
ского бензина и синтетического 
дизельного топлива [12–15]. Газо-

вый комплекс России столкнулся с
серьезными вызовами, угрожающи-
ми его стабильному и эффективно-
му развитию: высокая зависимость
от иностранных передовых и мор-
ских технологий; внешней политики
других стран, которые ввели санк-
ции с целью подорвать эффективное
развитие газовой отрасли; вола-
тильность мирового энергетическо-
го рынка. 

К серьезному внешнему вызову
следует отнести и влияние низких
цен на производство энергоресур-
сов: происходит снижение добычи
газа из морских месторождений,
низкопроницаемых коллекторов,
нефтеносных песчаников, арктиче-
ских месторождений. Зависимость
российских газовых компаний от за-
рубежного оборудования, по оцен-
кам Минпромторга России, в сред-
нем составляет 50–60%. С учетом
услуг, которые оказывают россий-
ские «дочки» зарубежных компаний,
доля импортного оборудования и
технологий может достигать 75%. 

С 2014 года объектами экономи-
ческих санкций со стороны США и ЕС
являются: 

•    оборудование и технологии,
применяемые для добычи газа; 

•    высокотехнологичные про-
цессы; 

•    импортная электроника, ис-
пользуемая для комплектования
морских подводно-добычных ком-
плексов; 

•    строительство подводных га-
зопроводов и заводов по сжижению
газа. 

В настоящее время США, Герма-
ния, Япония и Англия резко ограни-
чили поставки специальных оптиче-
ских волокон с уникальными пара-
метрами для освоения газовых ме-
сторождений шельфа Российской
Федерации [4, 10].

Газовый комплекс России обес-
печивает существенный вклад в раз-
витие экономики и значительные
валютные поступления. Высокая за-
висимость от иностранных компа-
ний может угрожать долгосрочной
энергетической и экономической
безопасности страны. Необходимо

развитие собственных цифровых га-
зовых технологий, способных повы-
сить конкурентоспособность газо-
вой цифровой экономики; нивели-
ровать влияние санкций зарубеж-
ных стран на стабильное функцио-
нирование газовой отрасли; обеспе-
чить системную интеграцию пер-
спективных разработок РАН по соз-
данию прорывных инновационных
технологий для обеспечения устой-
чивого развития газового комплекса
России. Российская наука способна
обеспечить непрерывный процесс
формирования научно-техническо-
го задела и создания прорывных ин-
струментальных, технических и тех-
нологических инноваций по всей
производственной цепочке цифро-
вого газового производства, вклю-
чающей прогноз, поиск, разведку,
разработку газовых месторождений,
транспорт и переработку природно-
го газа. Среди внутренних вызовов
для газового комплекса России сле-
дует особо выделить изменение
структуры запасов, обусловленное
вступлением гигантских месторож-
дений в завершающий период раз-
работки и сокращением в связи с
этим добычи сухого сеноманского
газа. России еще предстоит открыть
более 70% газовых и газоконденсат-
ных месторождений от количества
уже разведанных и разрабатывае-
мых месторождений. 

К внутренним рискам цифрово-
го газового комплекса России следу-
ет отнести следующие вопросы: 

— недостаточный уровень циф-
ровизации газовых скважин и ме-
сторождений;

— незначительный фонд экс-
плуатационных скважин, управляе-
мых в режиме реального времени
(около 53% из 11 тыс. эксплуата-
ционных газовых скважин); 

— отсутствие государственных
и региональных программ для моно-
городов в старых газоносных регио-
нах [1, 2].

Основная предпосылка для
внедрения технологий цифрового
месторождения газовыми компа-
ниями — существенное снижение
эксплуатационных затрат, что, в
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свою очередь, приводит к увеличе-
нию извлекаемых запасов нефти и
газа. Если первое положение (сниже-
ние эксплуатационных затрат) до-
статочно широко известно в профес-
сиональных кругах, то второе (уве-
личение извлекаемых запасов УВ)
комментируется достаточно узким
кругом специалистов. Снижение экс-
плуатационных затрат позволяет
извлечь эти остаточные запасы за
счет незначительных вложений в
цифровизацию месторождений (1–2
долл. на 1000 м3 газа). 

Индикаторами поступательного
развития цифровой газовой отрасли
можно рассматривать следующие
показатели [14–-17]:

•    прирост капитализации ком-
паний за счет цифровизации (млрд
руб.);

•    снижение удельных капи-
тальных затрат на добычу 1000 м3

газа за счет цифровизации (руб./
1000 м3);

•    снижение удельных эксплуа-
тационных затрат на добычу 1000 м3

газа за счет цифровизации (руб./
1000 м3);

•    количество центров интегри-
рованных операций на цифровых
месторождениях (шт.);

•    антенные системы для посто-
янно действующего мониторинга

месторождений (тыс. км2 либо % от
общей площади месторождений);

•    скважинные оптоволоконные
распределенные антенны (тыс. км);

•    эксплуатационный фонд сква-
жин, дистанционно-управляемый в
режиме реального времени (шт.); 

•    цифровой трубопровод (тыс.
км);

•    количество мобильных опе-
раторов, оснащенных переносным
оборудованием и средствами связи
режима реального времени (тыс. че-
ловек);

•    количество интегрированных
моделей месторождений (ГОСТ
56450-2015) (шт.); 

•    количество скважинных ро-
ботов (тракторов) (шт.).

Заключение

Основной целью программы «Циф-
ровая экономика Российской Феде-
рации» является создание экосисте-
мы цифровой экономики России,
включая газовую экономику. Экоси-
стема цифровой газовой экономики
основывается на цифровизации га-
зового производства «Разведка —
бурение — разработка — добыча —
подготовка — сдача товарной про-
дукции» на предприятиях газового
комплекса России. 

Оптикализация сбора и переда-
чи газовых данных будет являться
одним из ключевых факторов разви-
тия цифрового газового производ-
ства. В рамках принятой программы
«Цифровая экономика» предполага-
ется, что каждая отрасль экономики
будет разрабатывать свою собствен-
ную программу цифрового разви-
тия. 

Анализ цифровизации ведущих
экономик мира позволил выявить
следующие мегатренды развития —
промышленный интернет, 3D-пе-
чать, дополненная/виртуальная ре-
альность, петророботика, методы
искусственного интеллекта, новая
генерация систем безопасности, об-
лачные технологии, Большие Дан-
ные/Аналитика, социальные техно-
логии, мобильные технологии. 

Новая парадигма цифрового га-
зового производства призвана обес-
печить рост капитализации ПАО
«Газпром» в режиме реального вре-
мени — 60/24/7. 

Цифровой газовый комплекс
России позволит обеспечить энерге-
тическую безопасность государства,
удовлетворить рыночный спрос на
товарный газ и продукты его пере-
работки, сформировать цифровую
среду газового производства реаль-
ного времени. 
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