
Взаимовыгодное 
замещение
Александр КАЛИГИН

Валентин Макаров, 
президент некоммерческого 
партнерства разработчиков 
программного обеспечения 
«Руссофт»:
Нефтегазовая отрасль яв-
ляется самой экспортоори-
ентированной в России. 
Предприятия данного сек-
тора экономики формируют 
около 60 % всего отечест-
венного бюджета. При этом 
доля программного обеспе-
чения российской разработ-
ки, используемого нефтега-
зовыми компаниями, мала. 
Российские продукты со-
ставляют около 20 % всех 
решений в отрасли.

Когда я общаюсь с зару-
бежными производителями 

ПО, их удивляет тот факт, 
что Россия является одной 
из крупнейших нефтяных 
держав, но отечественные 
добывающие компании ис-
пользуют преимущественно 
импортные решения.

Наталья Андреева, 
вице-президент 
по стратегическому развитию 
АО «ГК «РусГазИнжиниринг»:
Российские решения зани-
мают примерно 82 % рын-
ка ПО для проведения ин-
женерных изысканий, об-
работки их результатов 
и создания карт различно-
го назначения. Также су-
ществуют российские про-
граммы для геонавигации, 

строительства и выбора 
конструкции скважин и тру-
бопроводов. Но если го-
ворить о сложных тех-
нологических продук-
тах, предназначенных для 
3D-моделирования, то неф-
тегазовая отрасль прак-
тически на 100 % зависит 
от решений зарубежных по-
ставщиков. Все попытки их 
создания в России закон-
чились ничем. Например, 
около десяти лет  назад 
Министерство природ-
ных ресурсов РФ выделило 
280 млн рублей на разра-
ботку отечественного гид-
родинамического симулято-
ра, но продукт до сих пор 
не появился.

При этом  отечественные 
решения для 3D- мо де ли ро-
вания объектов строитель-
ства есть у компаний атом-
ной энергетики. Та кое ПО 
было бы конкурентоспособ-
но и в нефтегазовой отрас-
ли. Но предприятия атом-
ного энергетического ком-
плекса очень закрытые 
и не могут поделиться ре-
шениями, на создание ко-
торых были потрачены госу-
дарственные средства.

Игорь Баклюков, 
начальник производственно-
технического отдела 
АО «Неолант»:
Мы предлагаем отечествен-
ные продукты, которые 

Необходимость и возможность перехода компаний нефтегазовой отрасли России 
к использованию отечественных программных продуктов обсудили участники Федерального 
конгресса «Интегрированный нефтяной инжиниринг: Технологии. Решения. Люди». Конгресс 
прошел под эгидой Северо-Западной секции Общества инженеров нефтегазовой отрасли (SPE) 
и при поддержке ПАО «Газпром нефть», а его организатором выступила информационная 
группа ComNews.
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позволяют применять техно-
логии информационного мо-
делирования при проекти-
ровании, сооружении и экс-
плуатации сложных инфра-
структурных объектов. Для 
их создания мы использу-
ем как собственные разра-
ботки, так и технологии за-
рубежных компаний, с ко-
торыми «Неолант» хоть 
и конкурирует, но также яв-
ляется их партнером, пе-
ренимая лучший мировой 
опыт для совершенствова-
ния  своего ПО.

Павел Кудрин, 
начальник управления 
проектирования 
обустройства месторождений 
ОАО «Новатэк»:
Практически все  компании 
нефтегазовой отрасли Рос-
сии применяют отечествен-
ные программные продукты, 
которые призваны решать 
локальные, узконаправлен-
ные задачи. Они лучше за-
рубежного ПО адаптирова-
ны к российской специфи-
ке и существенно дешевле. 
Но однозначно нет отечест-
венных продуктов для ре-
шения глобальных задач.

Валентин Макаров, 
«Руссофт»:
Входящие в «Руссофт» ком-
пании создали два консор-
циума. Один из них занялся 
разработкой полного набо-
ра базового ПО для импор-
тозамещения в банковской 
сфере. Эта работа успеш-
но завершена. И если рань-
ше позиции некоторых за-
падных вендоров в данном 
секторе казались незыб-
лемыми, сейчас их реше-
ния вполне можно заменить 
отечественными.

Второй консорциум прово-
дит аналогичную работу для 
предприятий нефтегазового 
комплекса России. За пол-
года входящие в него раз-
работчики с привлечением 
АО «МЦСТ» создали серверы 
на базе российского процес-
сора «Эльбрус-4С». Мы уста-
новили их в ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» и провели те-
стирование отечественной 
системы интеграционного 
моделирования.

Тестирование  выявило, 
что, хотя пока  процессор 
«Эльбрус» не может пол-
ноценно конкурировать 

с продукцией Intel , набор 
российского ПО для моде-
лирования вполне сравним 
по функциональности с ана-
логичным решением ком-
пании Schlumberger, кото-
рое параллельно работало 
на сервере HP. При этом ре-
шение Schlumberger вклю-
чает огромное количество 
блоков, половина из кото-
рых не используется за-
казчиками. В итоге компа-
нии вынуждены покупать 
решения с избыточными 
функциями, переплачи-
вая за то, что они не будут 
использовать.

Александр Вознюк, 
ведущий эксперт 
Schlumberger:
В России нет полноценных 
продуктов, предназначен-
ных для 3D-моделирования. 
Например, решение 
Schlumberger Eclipse отли-
чается от отечественных 
разработок широтой функ-
циональности. В сущест-
вующих же российских про-
дуктах есть некий костяк, 
но отсутствуют дополни-
тельные модули, которые 
необходимы заказчикам.

Мы распространяем ли-
цензии по модульному 
принципу. Заказчик сам ре-
шает, какой набор модулей 
купить и какие из них ис-
пользовать в конкретном 
проекте.

Ринат Исмагилов, 
начальник департамента 
перспективного планирования 
ООО «Газпромнефть-
Развитие»:
При обсуждении использо-
вания отечественных или 
зарубежных решений вы 
упускаете, что нефтяные 
компании России и сами 
разрабатывают внутрикор-
поративные программные 
продукты. За счет этого они 
в каком-то объеме снижа-
ют риски, связанные с ис-
пользованием импортных 
решений.

Но этот процесс начал-
ся еще до введения санк-
ций и принятия государ-
ством курса на импортоза-
мещение. Нефтяные компа-
нии стали заниматься этим 
сами из-за того, что дол-
гое время в России не было 
рынка ПО для нефтегазово-
го сектора. В то же время, 

Валентин Макаров, 
президент 
некоммерческого 
партнерства разработчиков 
программного 
обеспечения «Руссофт»: 
«Важно, чтобы российские 
компании занимались 
импортозамещением 
не по указу президента, 
а исходя из экономической 
целесообразности»

Наталья Андреева, 
вице-президент 
по стратегическому 
развитию АО «ГК 
«РусГазИнжиниринг»: 
«Если говорить о сложных 
технологических 
продуктах, пред-
на зна чен ных для 
3D-моделирования, 
то нефтегазовая отрасль 
практически на 100 % 
зависит от решений 
зарубежных поставщиков»

Игорь Баклюков, 
начальник 
производственно-
технического отдела 
АО «Неолант»: 
«При создании ПО 
мы используем как 
собственные разработки, 
так и технологии 
зарубежных компаний, 
с которыми «Неолант» хоть 
и конкурирует, но также 
является их партнером»

Павел Кудрин, 
начальник управления 
проектирования 
обустройства 
месторождений 
ОАО «Новатэк»: 
«Практически все 
компании нефтегазовой 
отрасли России 
применяют отечественные 
программные продукты, 
которые призваны 
решать локальные, 
узконаправленные задачи»
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возможно, этого рынка нет 
именно из-за того, что неф-
тяные компании занимаются 
разработкой решений для 
своих нужд.

Александр Вознюк, 
Schlumberger:
Это свойственно не только 
России. Крупные зарубеж-
ные нефтегазовые компании 
тоже используют решения 
собственной разработки.

Валентин Макаров, 
«Руссофт»:
После начала экономическо-
го кризиса и введения санк-
ций в отношении России 
со стороны зарубежных го-
сударств руководство стра-
ны объявило курс на импор-
тозамещение. В 2016 году 
был создан реестр отече-
ственного ПО. Но я против 
подхода, при котором суще-
ствует реестр, а внедрение 
не вошедшего в него ПО 
запрещено.

Разработчики не долж-
ны создавать какой-то про-
дукт по своему усмотрению 
и идти с ним к потенциаль-
ному заказчику. Сперва за-
казчик должен определить 
приоритет рисков, кото-
рые он видит в связи с ис-
пользованием импортного 
ПО, сформулировать набор 
требований к необходимо-
му ему решению, выстро-
ить модель взаимодействия 
с разработчиком и уже со-
вместно выработать меры, 
которые помогут превра-
тить набор существующих 
решений от разных россий-
ских компаний в реальный 
продукт для нефтегазовой 
отрасли.

Наталья Андреева, 
«РусГазИнжиниринг»:
Бывают случаи, когда при-
ходит заказчик и просит со-
здать для него какое-то ре-
шение для определенно-
го проекта. Потом проект 
по тем или иным причи-
нам закрывается, а заказ-
чик не платит разработчи-
ку за проделанную работу. 
Поэтому к заказчику должна 
прийти команда разработчи-
ков с готовыми решениями, 
пусть и сырыми. Это долж-
на быть команда с опреде-
ленной философией, пони-
манием того, кто является 
потенциальным заказчиком 

ее решения и кто является 
якорным заказчиком, кото-
рый будет внедрять решение 
на множестве месторожде-
ний, сотрудничество с кото-
рым даст перспективы раз-
вития. Россыпь разрознен-
ных решений, не объеди-
ненных общей философией, 
никому не нужна.

Сергей Колбиков, 
начальник управления 
прогнозирования 
и мониторинга разработки 
месторождений 
ОАО «Новатэк»:
Такое взаимодействие за-
казчиков с разработчика-
ми уже существует. Наш на-
учно-технический центр 
в рамках работ по моде-
лированию месторождений 
пользуется различным ПО, 
как российского, так и за-
рубежного производства. 
В частности, мы сотрудни-
чаем с российским ООО «Рок 
Флоу Динамикс» (Rock Flow 
Dynamics , RFD), разработ-
чиком решения tNaviga-
tor –  интерактивного паке-
та для гидродинамическо-
го моделирования пласта. 
В процессе создания реше-
ния команда RFD сотруд-
ничала с нашим НТЦ, спе-
циалисты которого обла-
дают большим опытом по-
строения интегрированных 
моделей. Подобное сотруд-
ничество между заказчика-
ми и разработчиками проис-
ходит сплошь и рядом, как 
в российских, так и в зару-
бежных нефтегазовых ком-
паниях. Без него невозмож-
но развивать программный 
продукт и делать его вос-
требованным на рынке.

Импортозамещение долж-
но быть обосновано не при-
казом сверху, а объектив-
ной потребностью компаний 
во внедрении отечественных 
продуктов.

Валентин Макаров, 
«Руссофт»:
Оценив успешность  работы 
консорциумов «Руссофта» 
с банковским и нефтегазо-
вым секторами, к нам об-
ратились и  представители 
энергетической отрасли. 
У них очень высокая сте-
пень импортозависимости, 
но автоматизированные си-
стемы управления техно-
логическими процессами 

(АСУТП) зарубежного произ-
водства, которые они при-
меняют, не в полной мере 
соответствуют потребностям 
российских энергетических 
компаний. Мы рассчитываем, 
что при помощи «Руссофта» 
получится создать отечест-
венную АСУТП, которая бу-
дет полностью учитывать 
потребности энергетической 
отрасли России и позво-
лит компаниям сэкономить 
деньги.

Так что дело не в том, 
чтобы слепо следовать по-
литике импортозамещения, 
которую провозгласило го-
сударство, а в том, чтобы 
внедрять российские реше-
ния для извлечения финан-
совой выгоды.

То, что сделал наш кон-
сорциум для банков, мо-
жет быть применимо и для 
других отраслей. Причем 
это будет несравнимо де-
шевле зарубежных реше-
ний. Важно, чтобы рос-
сийские компании зани-
мались импортозамещени-
ем не по указу президента, 
а исходя из экономической 
целесообразности. 

Александр Вознюк, 
ведущий эксперт 
Schlumberger: 
«В России нет 
полноценных продуктов, 
предназначенных для 
3D-моделирования, 
в существующих же 
продуктах есть некий 
костяк, но отсутствуют 
дополнительные модули, 
которые необходимы 
заказчикам»

Ринат Исмагилов, 
начальник департамента 
перспективного 
планирования 
ООО «Газпромнефть-
Развитие»: 
«Нефтяные компании 
России и сами 
разрабатывают 
внутрикорпоративные 
программные продукты, 
за счет чего снижают 
риски, связанные 
с использованием 
зарубежных решений»

Сергей Колбиков, 
начальник управления 
прогнозирования 
и мониторинга разработки 
месторождений 
ОАО «Новатэк»: 
«Сотрудничество 
между заказчиками 
и разработчиками 
происходит сплошь 
и рядом, как в российских, 
так и в зарубежных 
нефтегазовых компаниях»
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Алексей Вашкевич,  
директор дирекции  

по геолого-разведочным работам и развитию 
ресурсной базы ПАО «Газпром нефть», председатель 

Северо-Западной секции SPE:  
«SPE уделяет большое внимание взаимодействию 

с учащимися профильных вузов. Чем быстрее 
у студентов –  будущих сотрудников нефтяных 

компаний появится понимание задач, которые стоят 
перед отраслью, тем более подготовленными они 

будут приходить на производство»
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Ван Вэньжуй,  
генеральный директор  
ООО «ИБК «Рус-Сибу» (группа компаний CNPC): 
«Проекты интегрированного инжиниринга 
представляют собой базу для технологических 
и управленческих инноваций, значительно снижают 
финансовую нагрузку на заказчика, а также 
позволяют ощутимо сократить общие расходы 
на разработку месторождений. Залогом успеха 
таких проектов являются тесное взаимодействие 
и скоординированность сторон»

Раед Кавар,  
главный эксперт  

по разработке нефтяных и газовых месторождений 
Royal Dutch Shell:  

«Глобальное долгосрочное снижение цен 
на нефть заставляет нефтедобывающие 

компании более рачительно распоряжаться 
инвестициями в разработку новых и существующих 

месторождений, а также снижать сложность 
инжиниринговых моделей»

Марс Хасанов,  
руководитель дирекции  
по технологиям ПАО «Газпром нефть», 
генеральный директор ООО «Газпромнефть НТЦ»:  
«Принятие технологических решений при 
управлении системой интегрированного 
моделирования и проектирования требует 
разделения затрат на локальные (строительство 
и эксплуатация кустов скважин) и инфраструктурные 
(создание и поддержка объектов, которые работают 
на все месторождение в целом)»
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Скот Эванс,  
вице-президент  
по интегрированному управлению активами 
Halliburton Consulting:  
«Любая ошибка при моделировании разработки 
месторождения с низкопроницаемыми пластами 
может повлечь существенное изменение технологии 
добычи. Комплексное планирование на базе общей 
инфраструктуры помогает нивелировать негативный 
эффект от таких ошибок»

Фальк Ахнерт,  
глава службы поддержки  
глобального развития Wintershall Holding GmbH: 
«Наша компания участвует в совместных проектах 
по разработке месторождений углеводородов 
в Западной Сибири и на юге России. Путем 
непрерывного обмена опытом и ноу-хау мы 
выработали такую модель сотрудничества, 
которая позволяет уже более 25 лет 
снабжать Европу энергией»

Сергей Девятьяров,  
первый заместитель генерального директора –  

главный инженер ООО «Газпромнефть-Ямал»: 
«Самый сложный элемент инфраструктуры 
Новопортовского нефтегазоконденсатного 

месторождения –  терминал «Ворота Арктики», 
через который осуществляется отгрузка нефти. 

Мы заключили контракт на его строительство 
с зарубежной компанией, так как российская 

выполняла бы эту задачу дольше»

Анатолий Кожемякин,  
заместитель начальника управления  

по разработке месторождений АО «Зарубежнефть»: 
«Интегрированное проектирование –  это 

подход к перспективному планированию, 
основанный на целостном моделировании 

актива, от пласта до конечного пункта сбора, 
с учетом экономических факторов. Основная цель 

интегрированного проектирования –  обеспечить 
полноценное интеллектуальное, эффективное 

управление активом»
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Дмитрий Болотник,  
вице-президент  

по странам СНГ Roxar Services AS:  
«Моделирование является важной составной частью 

технологии разработки месторождения, а также 
наименее затратным из существующих способов 

контроля, планирования и оптимизации разработки. 
Совместное моделирование подземной и наземной 
инфраструктуры, совмещенное с анализом рисков, 

позволяет решать множество актуальных задач 
на качественно новом уровне»
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Леонид Тихомиров,  
генеральный директор  
ООО «Парма-Телеком» (группа компаний ITPS):  
«Значительный потенциал повышения 
эффективности нефтегазовых компаний заключен 
в фазах проектирования и обустройства 
месторождений. До 90 % успеха проекта 
закладывается на инжиниринговых фазах, 
а ключевое значение приобретают процессы 
и инструменты системной инженерии»

Никита Тарасов,  
студент  

Российского государственного университета 
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина:  

«Процесс проектирования верхних строений морских 
нефтегазовых сооружений недостаточно проработан, 

что при существующем уровне автоматизации 
проектирования затрудняет процесс принятия 

эффективных инженерных решений»

Максим Филиппов,  
студент  
Российского государственного университета 
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина:  
«За счет применения экспертных систем возможно 
идентифицировать риски проектируемых 
объектов. Управление рисками с учетом 
коллективного прошлого опыта –  это перспективное 
направление в области обеспечения безопасности 
технических объектов»
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