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Draft Strategy for Digital Modernization of the Oil and Gas Industry 
 

A.N. Dmitrievsky (Academician of the Russian Academy of Sciences, Oil and Gas Research Institute of 

Russian Academy of Sciences, I.M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas (RSU)) 

N.A. Eremin (Oil and Gas Research Institute of Russian Academy of Sciences, I.M. Gubkin Russian State 

University of Oil and Gas (RSU)) 

 
Целью цифровой нефтегазовой экономики России является максимально эффективное 

использование углеводородных ресурсов для повышения энергобезопасности, удовлетворения 

потребности в нефти и газе и содействия укреплению позиций страны на мировых рынках нефти 

и газа. В проекте Стратегии рассматриваются цели и задачи долгосрочного цифрового развития 

нефтегазовой отрасли. Предложены приоритеты и ориентиры цифровой модернизации на 

основе сбора, передачи и обработки больших объемов геоданных в режиме реального времени. 

Проект Стратегии цифровой модернизации нефтегазового комплекса РФ рассчитан на 

перспективу до 2030 года. В нем сформулированы ключевые направления развития, по каждому 

из них в нефтегазовой отрасли необходимо создать центры компетенций. Объектом 

исследования являются цифровые процессы развития нефтегазового комплекса. Цель работы – 

разработка проекта Стратегии цифровой модернизации нефтегазового комплекса РФ. Отмечено 

что, зеленая энергетика и воздействие на мировую экономику пандемии COVID-19 относятся к числу важнейших 

факторов, определяющих цифровое развитие НГК России. Необходимо принимать все возможные меры по 

ускоренной цифровой модернизации нефтегазовой отрасли с целью её устойчивого развития в условиях высокой 

волатильности мирового рынка углеводородов. 
 

The goal of Russia's digital oil and gas economy is to maximize the efficient use of hydrocarbon resources to improve 

energy security, meet the demand for oil and gas, and help strengthen the country's position in the global oil and gas markets. 

The draft Strategy addresses the goals and objectives of the long-term digital development of the oil and gas industry. 

Priorities and guidelines for digital modernization based on the collection, transmission and processing of BigGeoData in real 

time are proposed. 

The draft Strategy for digital modernization of the oil and gas complex of the Russian Federation is designed for the 

future until 2030. It formulates the key areas of development, for each of them in the oil and gas industry it is necessary to 

create centers of competence. The object of the research is digital processes of development of the oil and gas complex. The 

purpose of the work is to develop a draft Strategy for the digital modernization of the oil and gas complex of the Russian 

Federation. It was noted that green energy and the impact on the global economy of the COVID-19 pandemic are among the 

most important factors determining the digital development of the oil and gas complex of Russia. It is necessary to take all 

possible measures to accelerate the digital modernization of the oil and gas industry with the aim of its sustainable 

development in the context of high volatility of the global hydrocarbon market. 

 

Цифровая экономика становится ключевым элементом повышения конкурентоспособности 

нефтегазового производства России [1, 2]. В рамках пленарного заседания Петербургского 

международного экономического форума Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил о 

необходимости широкого развития и применения цифровых технологий как одной из важнейших 

стратегических и государственных задач. Правительство РФ своим распоряжением № 1632-р  

от 28 июля 2017 г. утвердило программу «Цифровая экономика Российской Федерации», которая 

рассчитана до 2024 г.  

Настоящим проектом Стратегии определяются цель и основные задачи цифровой 

модернизации нефтегазового комплекса Российской Федерации в соответствии со «Стратегией 

научно-технологического развития Российской Федерации», утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642, и устанавливаются принципы, приоритеты, 

основные направления и меры реализации государственной политики в этой области, а также 

ожидаемые результаты реализации настоящей Стратегии, обеспечивающие устойчивое, 

динамичное и сбалансированное развитие нефтегазового комплекса Российской Федерации на 

долгосрочный период. 



Черноморские нефтегазовые конференции 

05 - 10 октября 2020 года, г. Сочи, Красная поляна 

_____________________________________________________________________________________ 

 16 

Нефтегазовая отрасль – важнейшая составная часть современной глобальной экономики, 

развитие которой происходит в тесном взаимодействии с другими отраслями мировой экономики 

и энергетики. Сегодня доля нефтегазовой отрасли в российской экономике составляет почти  

50 процентов. Традиционные регионы нефтегазодобычи характеризуются завершением эпохи 

нефтяных и газовых месторождений-гигантов, вступивших в позднюю стадию разработки; резким 

сокращением «активных» запасов легкой маловязкой нефти и сухого газа; обводненностью 

продукции до 85-99 %; снижением коэффициента нефте- и газоотдачи продуктивных пластов; 

исчерпанием высокопродуктивных запасов углеводородов на глубинах до 3,5 км, низким 

коэффициентом фондоотдачи и производительности труда [3].  

В настоящее время очевидна необходимость ускоренного перехода к цифровой 

модернизации нефтегазовой отрасли [1, 2]. Цифровая и технологическая модернизация 

нефтегазовой отрасли за счет использования инновационных технологий и платформенных 

решений, интеллектуальных систем управления, отечественных «сквозных» цифровых технологий 

будет способствовать укреплению позиций России на мировом нефтегазовом рынке [4, 5]. 

Основные составляющие цифровой нефтегазовой экономики – это большие геоданные в цифровом 

виде и пакет «сквозных» цифровых нефтегазовых технологий, который использует эти данные  

[6, 15]. Цифровая модернизация нефтегазовой отрасли страны позволит повысить средний 

коэффициент полезного действия (КПД) на нефтяных месторождениях с 30 до 40 % и на газовых – 

с 75 до 80 %.  

Основные понятия в проекте Стратегии [16]: 

• цифровая модернизация нефтегазового комплекса Российской Федерации – 

трансформация науки и технологий в ключевой фактор развития нефтегазового комплекса России 

и обеспечения энергобезопасности страны; 

• большие или глобальные вызовы нефтегазовой политики и мирового нефтегазового 

рынка – объективно требующая реакции со стороны государства совокупность нефтегазовых 

проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб которых таковы, что они не могут быть 

решены, устранены или реализованы исключительно за счет увеличения углеводородных 

ресурсов; 

• приоритеты цифровой модернизации нефтегазового комплекса Российской Федерации – 

важнейшие направления цифровизации нефтегазовой отрасли государства, в рамках которых 

создаются и используются инновационные цифровые технологии, реализуются решения, наиболее 

эффективно отвечающие на большие нефтегазовые вызовы, и которые обеспечиваются в 

первоочередном порядке кадрами с цифровыми компетенциями, интегрированными 

нефтегазовыми инфраструктурными, информационными, финансовыми государственно-частными 

ресурсами; 

• нефтегазовая независимость – достижение самостоятельности в критически важных 

сферах жизнеобеспечения производственного цикла нефтегазового производства на море и на 

суше за счет высокой результативности фундаментально-прикладных исследований и разработок 

и практического применения полученных результатов; 

• конкурентоспособность – формирование явных по отношению к другим государствам 

преимуществ в научно-технологической области и, как следствие, в социальной, культурной, 

образовательной и экономической сферах. 

Наиболее значимыми с точки зрения цифровой модернизации нефтегазового комплекса 

Российской Федерации большими или глобальными нефтегазовыми вызовами являются: 

• воздействие на мировую нефтегазовую экономику пандемии COVID-19; 

• ужесточение мировых экологических требований к содержанию серы в нефтепродуктах; 

• декарбонизация энергетического сектора Европейского союза;  

• выполнение условий Парижского соглашения по климату за счет сокращения выбросов 

вредных веществ в атмосферу;  

• нарастание дефицита высококвалифицированных кадров с цифровыми нефтегазовыми 

специальностями и компетенциями для растущей цифровой нефтегазовой экономики страны; 
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• возрастание социально-экономического напряжения в связи с внедрением 

роботизированных нефтегазовых комплексов в геологии, бурении, разработке и управлении; 

• потребность в обеспечении энергетической безопасности и нефтегазовой независимости 

России, конкурентоспособности отечественной нефти, газа и нефтепродуктов на мировых рынках, 

снижение технологических рисков в нефтегазовом комплексе страны; 

• необходимость эффективного цифрового освоения углеводородных ресурсов Мирового 

океана и Арктики; 

• старение нефтегазовой инфраструктуры и необходимость в цифровом возрождении 

уникальных нефтегазовых месторождений. 

Вызовы в нефтегазовой сфере носят глобальный характер, ответить на них можно только 

делая ставку на цифровые нефтегазовые технологии.  

Для реализации проекта Стратегии необходима консолидация усилий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

институтов РАН, нефтегазовых университетов и компаний по созданию благоприятных условий 

для применения фундаментальных и прикладных достижений нефтегазовой науки и технологий в 

интересах цифровой модернизации нефтегазового комплекса России. Научные институты РАН и 

университеты, нефтегазовые компании, федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и находящиеся в их распоряжении 

инструменты должны обеспечивать целостность и единство цифровой модернизации 

нефтегазового комплекса России. Проект Стратегии должен послужить основой для разработки 

документов стратегического планирования в области цифровой модернизации нефтегазового 

комплекса страны, государственных программ Российской Федерации, государственных программ 

субъектов Российской Федерации, а также плановых и программно-целевых документов 

нефтегазовых государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием. 

Проект Стратегии разработан в условиях, когда первенство в нефтегазовых исследованиях 

и разработках, высокий темп освоения новых знаний и создания инновационной продукции 

являются ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность цифровой 

нефтегазовой экономики и эффективность национальной стратегии энергобезопасности. Россия 

исторически является одной из мировых научных держав: отечественные нефтегазовые научная и 

инженерная школы эффективно решали задачи развития нефтегазовой отрасли и обеспечения 

энергобезопасности страны, внесли существенный вклад в накопление человечеством научных 

знаний о нефти и газе и создание прорывных нефтегазовых технологий. В настоящее время 

российская нефтегазовая наука продолжает играть важную роль в обеспечении 

энергобезопасности страны и развитии мировой науки о нефти и газе. Современный этап 

характеризуется наличием как конкурентных преимуществ Российской Федерации, так и 

неразрешенных проблем, препятствующих цифровой модернизации нефтегазового комплекса 

страны: имеется значительный потенциал в ряде областей фундаментальных научных 

нефтегазовых исследований, что находит отражение, в том числе, в рамках совместных 

международных проектов, включая проекты «мегасайенс»; существует несколько десятков 

нефтегазовых научных и образовательных центров, проводящих исследования и разработки 

мирового уровня. Вместе с тем наблюдаются значительная дифференциация научных и 

образовательных организаций по результативности и эффективности работы, концентрация 

исследовательского потенциала лишь в Москве; практически отсутствует передача знаний и 

технологий между оборонным и нефтегазовым секторами экономики, что сдерживает развитие и 

использование технологий двойного назначения в нефтегазовом деле. 

Особенности формирования государственной политики в цифровой модернизации 

нефтегазового комплекса Российской Федерации с учетом больших нефтегазовых вызовов 

определяют новую роль нефтегазовой науки и технологий как основополагающих элементов 

развития нефтегазовой отрасли в условиях волатильности мирового рынка нефти и газа. 

Своевременной реакцией на большие нефтегазовые вызовы должно стать создание цифровых 

нефтегазовых технологий, продуктов и услуг, не только отвечающих интересам нефтегазового 

комплекса Российской Федерации, но и востребованных на мировом нефтегазовом рынке. 
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Необходимо обеспечить готовность страны к большим нефтегазовым вызовам, еще не 

проявившимся и не получившим широкого общественного признания, предусмотреть 

своевременную оценку рисков, обусловленных научно-технологическим развитием. Ключевую 

роль в этом должна сыграть российская фундаментальная наука, обеспечивающая получение 

новых знаний и опирающаяся на собственную логику развития. Поддержка фундаментальной 

науки как системообразующего института долгосрочного развития нации является 

первоочередной задачей государства. В долгосрочной перспективе особую актуальность 

приобретают исследования в области понимания процессов, происходящих в обществе и природе, 

развития природоподобных технологий (бионическая скважина, скважина с экстремальным 

охватом пласта), человеко-машинных систем (роботизированная буровая установка, скважинный 

трактор, цифровая скважина-завод), управления климатом и экосистемами (фазированные 

антенные системы продления периода эксплуатации «зимника», цифровой «зимник»). Возрастает 

актуальность исследований, связанных с этическими аспектами технологического развития, 

изменениями социальных, политических и экономических отношений, таких как научные основы 

взаимодействия ноосферы и петроботосферы. 

Среди полных циклов нефтегазового производства можно выделить цифровой, 

высокотехнологичный и инновационный. Цифровой цикл включает в себя: 

геологические/техногенные объекты – мультисенсорные измерения – большие геоданные – 

геоинформацию – научные знания – цифровые двойники – облачные технологии. 

Высокотехнологичный цикл состоит из поиска – разведки – разработки – транспорта – 

переработки – нефтегазохимии. Инновационный цикл объединяет в себе: пилотный образец – 

опытно-промышленные испытания – вывод на рынок – масштабную реализацию созданных 

технологий. Синергия технологий цифрового, высокотехнологичного и инновационного циклов 

нефтегазового дела позволяет создавать высокоэффективные целевые бизнес-модели управления 

цифровым нефтегазовым производством, обеспечивающие интенсивный рост фондоотдачи и 

производительности труда специалистов с инновационными компетенциями.  

В рамках перехода на цифровизацию нефтегазовой отрасли предполагается разработать: 

а) национальный стандарт общей информационной модели нефтегазодобычи, которая будет 

служить основой для единого нефтегазового информационного пространства и системы 

управления большими геоданными; 

б) полномасштабную облачную цифровую платформу для интенсивного увеличения 

коэффициентов фондоотдачи и производительности труда в нефтегазовом производстве;  

в) создание единого информационного пространства как экосистемы нефтегазового 

производства, которая позволит воспроизводить историю и прогнозировать жизненный цикл 

нефтегазовых объектов и оборудования, разрабатывать инновационные бизнес-процессы.  

Разработка и внедрение цифровых платформ для управления мультисенсорными и 

мультиконтроллерными нефтегазовыми объектами будет стимулировать гибкий переход от 

автоматизированного нефтегазового производства к роботизированному. Цифровая модернизация 

нефтегазового производства позволяет создать цифровые двойники объектов с целью выявления 

скрытых, сложных взаимосвязей. «Сквозные» нефтегазовые цифровые технологии в едином 

информационном пространстве нефтегазового производства позволяют преобразовать модели 

управления нефтегазовыми объектами с целью максимизации коэффициента фондоотдачи. 

Целевым уровнем цифровых двойников нефтегазовых объектов является предиктивная аналитика, 

работающая на опережение в подготовке принятия стратегических и тактических решений. 

Предиктивная аналитика дает возможность управлять себестоимостью жизненного цикла 

нефтегазового производства на кратко- и среднесрочную перспективу планирования. Одним из 

мегасайенс-проектов, разрабатываемых в Институте проблем нефти и газа РАН, является создание 

геосферной обсерватории, которая ориентирована на изучение влияния фундаментальных 

геологических процессов (коровых волноводов, очагов трещиноватости и др.) в мантии и коре 

Земли на формирование скоплений углеводородов и управление разработкой месторождений в 

режиме реального времени на базе внедрения передовых технологий в области сверхглубокого 
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бурения, волоконной оптики и лазерной физики, обработки больших объемов геоинформации 

(BigGeoData) и теории реконфигурируемых активно-пассивных сенсорных сетей (AntennaGrid). 

Преобразование фундаментальных и прикладных знаний о нефти и газе в цифровые 

нефтегазовые продукты и услуги, способствующие достижению лидерства российских компаний 

на нефтегазовых рынках в рамках как имеющихся, так и возникающих (в том числе и после  

2030 года) приоритетов цифровой модернизации нефтегазового комплекса Российской Федерации. 

 

Финансирование 

Статья подготовлена по результатам работ, выполненных в рамках государственного 

задания «Фундаментальный базис инновационных технологий нефтяной и газовой 

промышленности», № АААА-А19-119013190038-2 в РОСРИДе. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан и передан в Минэнерго России проект стратегии цифровой модернизации 

нефтегазового комплекса России. На основе результатов анализа проблем цифровизации 

нефтегазового комплекса РФ показано, что комплекс фундаментальных, поисковых и прикладных 

исследований с использованием высокоэффективных цифровых технологий добычи нефти и газа 

позволит увеличить добычу легкой маловязкой нефти на 45-50 млн тонн и сухого сеноманского 

газа – на 20-25 млрд м
3
. 
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