
Средство, а  не  цель
Ольга МЕЛЬНИК

СТАНДАРТ:  
Уже не  первый год обсу-
ждается создание госу-
дарственной информаци-
онной системы топливно-
энергетического комплекса 
(ГИС ТЭК). Как развивает-
ся этот проект? Что с  ним 
происходит?

Александр Шарапов, 
ведущий советник 
Департамента добычи 
и транспортировки нефти 
и газа Министерства 
энергетики РФ:
Федеральный закон о  ГИС 
ТЭК принят еще в  2011 году, 
однако система до  сих пор 
не  введена в  промышлен‑
ную эксплуатацию. В  июле 
2018 года принят 194‑ФЗ 
о  внесении изменений 

в  федеральный закон 2011 
года, согласно которому ГИС 
ТЭК должна быть введе‑
на в  эксплуатацию не  позд‑
нее 1  января 2020 года. 
Одна из  основных задач со‑
здания ГИС ТЭК заключает‑
ся в  том, чтобы объединить 
ведомственные системы 
сбора отраслевой информа‑
ции и  статистики, информа‑
ция в  которых сейчас имеет 
разрозненный и  несистема‑
тизированный характер; не‑
которые данные, содержа‑
щиеся в  этих системах, не‑
сопоставимы между собой. 
Другая важная задача ГИС 
ТЭК –  получение актуаль‑
ной, полной и  достоверной 
информации о  результа‑
тах деятельности, текущем 
состоянии и  перспективах 

развития топливно‑энерге‑
тического комплекса Рос‑
сии, а  впоследствии и  ино‑
странных государств. 
Для принятия качествен‑
ных управленческих реше‑
ний нам нужны не  толь‑
ко данные о  развитии оте‑
чественного ТЭК, но  и  воз‑
можность сопоставить их 
с  международными.

Техническое задание 
на  НИОКР по  созданию 
ГИС ТЭК утверждено в  2014 
году. Его заказчиком явля‑
ется Российское энергети‑
ческое агентство, исполни‑
телем –  компания «ЛАНИТ». 
Первоначально ввод ГИС 
ТЭК в  промышленную экс‑
плуатацию был запланиро‑
ван на  октябрь 2015 года. 
Однако в  ходе проведения 

НИОКР возникли проблемы 
сопоставимости историче‑
ских и  прогнозных данных, 
взаимоувязки справочни‑
ков, классификаторов и  т. д., 
из‑за  которых сроки пере‑
несли. После ввода системы 
в  эксплуатацию мы прогно‑
зируем возникновение ряда 
проблем, связанных с  ин‑
теграцией большого коли‑
чества разнородных корпо‑
ративных информационных 
систем в  ГИС ТЭК. Возмож‑
но, предоставляющим дан‑
ные компаниям на  началь‑
ном этапе функционирова‑
ния ГИС ТЭК придется до‑
рабатывать программное 
обеспечение корпоратив‑
ных ИТ‑систем и  выделять 
для этого дополнительный 
персонал.

Нужно ли участие государства в  цифровизации нефтегазовой отрасли, каковы перспективы 
создания ГИС ТЭК и  какими могут быть механизмы инвестирования в  отраслевые стартапы, 
обсудили участники круглого стола «Практика реализации программы «Цифровая 
экономика  РФ» в  нефтегазовой отрасли», организованного ComNews в  рамках выставки 
MIOGE 2018.
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Так, одно из крупнейших 
в мире нефтяных месторо‑
ждений работает в режи‑
ме перерасчета модели про‑
изводственного цикла каж‑
дые 15 минут, с дальнейшей 
оптимизацией технологи‑
ческих параметров в  слу‑
чае их отклонения от нор‑
мы. Все это рассчитывает‑
ся с использованием цифро‑
вых инструментов. По нашей 
оценке, общий экономиче‑
ский эффект от цифровиза‑
ции, интегрированного мо‑
делирования и оптимиза‑
ции на модели ограничений 
для этих проектов превыша‑
ет $250 млн в  год.

Владимир Чижиков, 
руководитель 
направления по развитию 
ООО «Газпромнефть-
Нефтесервис»:
Разведка –  это процесс с вы‑
соким уровнем неопреде‑
ленности и риска. О  том, что 
находится под землей, мы 
изначально знаем очень не‑
много, и от принятых ре‑
шений зависит прибыль‑
ность всего проекта. Цифро‑
визация дает возможность 

собрать оптимальный на‑
бор информации, позво‑
ляющий быстро (в идеа‑
ле за несколько дней) при‑
нимать верные решения. 
Увеличить объемы запасов 
нельзя, а  скорость принятия 
решений –  можно.

При этом не стоит исполь‑
зовать цифровизацию там, 
где это не нужно. Ряд про‑
блем на месторождениях 
можно решить элементарны‑
ми организационными меро‑
приятиями. Например, за счет 
применения концепции LEAN 
(«бережливое производ‑
ство») и подхода «точно во‑
время». Я полностью поддер‑
живаю мысль, что цифрови‑
зация должна применяться 
только там, где понятна ее 
эффективность.

В разных отраслях цифро‑
визация играет свою роль. 
Существует понятие «ворон‑
ка цифровизации»: для от‑
раслей, которые в нее уже 
попали, цифровизация –  это 
условие выживания. Отрас‑
ли, которые находятся вне 
этой воронки, в другом по‑
ложении: для них цифро‑
визация –  это возможность, 
а не необходимость.

Если говорить о добыче, 
то в сегменте Upstream, где 
не надо работать с каналами 
продаж, цифровизация нужна 
для оптимизации себестои‑
мости и сокращения издер‑
жек. В сегменте Downstream 
цифровизация помогает оп‑
тимизировать сбытовой ка‑
нал, увеличить прибыль, 
взаимодействовать с потре‑
бителем, развивать програм‑
мы лояльности.

СТАНДАРТ:  
Каким образом может быть 
организована разработка 
платформенных решений?

Леонид Тихомиров,  
ITPS: 
Цифровизация  компании 
в целом –  это долгая после‑
довательная работа, к вы‑
полнению которой нужен 
комплексный подход. Для на‑
чала создается концепция, 
которая становится частью 
бизнес‑стратегии компании, 
затем начинается последова‑
тельное движение по наме‑
ченному пути –  шаг за шагом, 
каждый элемент технологи‑
ческой цепочки, каждый объ‑
ект. Главная бизнес‑задача 

цифровизации –  это повы‑
шение операционной эф‑
фективности. И здесь есть 
определенный критический 
объем проекта, ниже кото‑
рого эффекты практиче‑
ски не ощущаются. Однако 
с каждым новым этапом ци‑
фровизации технологическо‑
го процесса или объекта эф‑
фекты увеличиваются в  гео‑
метрической прогрессии. 
И лидеры рынка, такие как 
«Газпром нефть», «Лукойл», 
«Татнефть», это прекрасно 
понимают, говоря о перехо‑
де от «лоскутного одеяла» 
к единой платформе.

Никита Уткин,  
руководитель программ 
АО «Российская венчурная 
компания» (РВК): 
Если мы говорим об ин‑
струментах для повыше‑
ния эффективности бизне‑
са –  не для преодоления ка‑
кого‑то принципиального 
технологического барьера, 
а для решения локальных 
проблем, –  то способы их по‑
лучить известны и провере‑
ны. Например, можно созда‑
вать корпоративные аксе‑
лераторы стартапов. В  этом 
процессе обычно участвуют 
профессионалы венчурно‑
го рынка и  сотрудники ком‑
пании, которые понимают 
ее внутренние цели и зада‑
чи. Они оценивают, насколь‑
ко инвестируемый стартап 
потенциально пригоден для 
внедрения в  существующие 
производственные цепоч‑
ки. Такие примеры в России 
есть у ФРИИ и  у нас в РВК.

Леонид Тихомиров,  
ITPS: 
Мы считаем, что разработ‑
ка инструментов и цифро‑
вых решений должна ве‑
стись вместе с  заказчиком. 
Мы ведем такие разработ‑
ки с несколькими компания‑
ми в РФ и приглашаем всех 
к  сотрудничеству.

Никита Уткин,  
РВК: 
Предпосылки для такой со‑
вместной работы уже есть. 
Вполне эффективно действу‑
ют российская Ассоциация 
Интернета вещей, рабочие 
группы и подгруппы. Пред‑
ставители Ассоциации пред‑
приятий компьютерных и ин‑
формационных технологий 

(АПКИТ), одной из старейших 
ИТ‑ассоциаций России, тоже 
хотели бы общаться с заказ‑
чиками. Вполне возможно ра‑
ботать и на уровне между‑
народных организаций, ко‑
торые задают правила игры 
на фронтах цифровизации.

СТАНДАРТ:  
Какие проекты, связанные 
с цифровизацией, уже реа-
лизуются или будут запуще-
ны в ближайшее время?

Никита Уткин,  
РВК: 
В  течение  прошедшего года 
работа по программе «Ци‑
фровая экономика РФ» шла 
в основном по направлени‑
ям «Информационная без‑
опасность» и «Нормативное 
регулирование».

Необходимость внести из‑
менения в нормативно‑пра‑
вовую и нормативно‑техни‑
ческую базу часто обсужда‑
ется в  связи с появлением 
новых технологий и под‑
ходов. Программа «Цифро‑
вая экономика РФ» дает 
нам возможность что‑то из‑
менить в  этой сфере. Наши 
коллеги во многих стра‑
нах шли таким путем: внача‑
ле отрабатывали новшества 
в нормативно‑техническом 
регулировании, а потом уже 
выходили на законодатель‑
ный уровень.

В рамках программы про‑
рабатывается и  такое на‑
правление, как «Цифровая 
промышленность». Тут не‑
обходим экскурс в исто‑
рию. Игроки новых техноло‑
гических сфер в последние 
15‑20 лет потихоньку выжи‑
мали крупные консерватив‑
ные компании с  традицион‑
ных для них рынков. Лидеры 
прошлого, безусловно, име‑
ют шансы сохранить пози‑
ции и в будущем, но  у них 
нет опыта цифровой транс‑
формации и внутренних из‑
менений, которые требуются 
в новой ситуации.

Сейчас, на волне моды 
компании запускают мно‑
жество проектов, связан‑
ных с цифровой трансфор‑
мацией, но нет единой плат‑
формы, поэтому попыт‑
ки все скоординировать 
и интегрировать приводят 
к очень сложным ситуаци‑
ям. Вроде бы есть инстру‑
менты и понимание, а  ключи 

Леонид Тихомиров, 
генеральный директор 
ГК  ITPS:  
«С помощью ИТ-средств 
можно оптимизировать 
разведку и эксплуатацию 
месторождений; такие 
примеры есть в мире, 
и среди проектов нашей 
группы компаний» 
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управления –  не в руках ком‑
пании. Суть в  том, как во‑
обще бизнес входит в но‑
вую парадигму, ведь дело 
не  только в применении но‑
вых технологий. За приме‑
нением может последовать 
изменение бизнес‑моделей 
и  сложившихся методов из‑
влечения прибыли.

Когда речь идет про тех‑
нологический скачок, мы го‑
ворим не о  том, что трех ло‑
шадей вместо двух в по‑
возку запрягаем, а о  том, 
что повозка вообще поедет 
не на лошадиной тяге. А мо‑
жет, и не повозка вовсе, по‑
скольку используются другие 
технологические средства. 
И весь бизнес, связанный 
с лошадьми и их обслужива‑
нием, уже не нужен. Теперь 
актуален, например, бизнес 
АЗС и  сервисных центров. 
И  эти изменения происходят 
стремительно.

Александр Шарапов, 
Минэнерго: 
В программе «Цифровая 
экономика РФ» одно из на‑
правлений связано с ро‑
ботизацией. Почему робо‑
тотехника является одним 
из подразделов цифровиза‑
ции –  не  совсем ясно. Робо‑
тизация не должна высту‑
пать в  качестве подразде‑
ла цифровизации, поскольку 
это отдельное самостоятель‑
ное направление. Напри‑
мер, неважно, какая система 
управления будет у роботи‑
зированных добычных ком‑
плексов –  аналоговая, ци‑
фро‑аналоговая или полно‑
стью цифровая. (Напомню, 
мозг человека –  это совсем 
не цифровая, а  скорее ци‑
фро‑аналоговая «машина»). 
Поэтому при реализации 
конкретных проектов по до‑
быче углеводородов надо 
ставить задачу роботизации 
разработки трудноизвлекае‑
мых запасов, а цифровиза‑
ция здесь будет лишь одним 
из инструментов, исполь‑
зуемых в рамках роботиза‑
ции, не наоборот. Роботи‑
зация добычи углеводоро‑
дов –  это серьезная пробле‑
ма, особенно при освоении 
шельфа. Ледовая обстанов‑
ка, ее изменчивость, слож‑
ные погодные условия де‑
лают крайне дорогими раз‑
ведку и освоение месторо‑
ждений за полярным кругом. 

Решением могли бы стать 
подводные комплексы раз‑
ведки и добычи, действую‑
щие без людей на бор‑
ту. Сейчас это необитаемые 
подводные добычные ком‑
плексы исключительно ино‑
странного производства. Бо‑
лее того, подводная добы‑
ча углеводородов подпадает 
под технологические санк‑
ции. Поэтому ряд россий‑
ских нефтегазовых компа‑
ний осуществляет локализа‑
цию технологий подводной 
добычи. Будем надеяться, 
что часть ресурсов, выде‑
ляемых на цифровизацию, 
будет направлена на робо‑
тизацию подводной добычи 
углеводородов.

Никита Уткин,  
РВК: 
Для происходящего техноло‑
гического рывка характер‑
но резкое усложнение си‑
стем, быстро развиваются 
киберфизические системы. 
И если не контролировать 
правила их взаимодействия, 
то возникают большие про‑
блемы (в частности, пробле‑
ма совместимости) и рис‑
ки, приводящие к  снижению 
маржинальности. Создавать 
правила означает разраба‑
тывать нормативные доку‑
менты –  как национальные, 
так и международные.

СТАНДАРТ:  
Как можно наладить диалог 
с  государством таким обра-
зом, чтобы мнение бизнеса 
учитывалось при разработ-
ке новой версии программы 
«Цифровая экономика РФ»?

Леонид Тихомиров,  
ITPS: 
В бюджет страны нефтегазо‑
вая отрасль дает очень мно‑
го, и  эффективность этой 
отрасли можно поднять еще 
минимум на  15‑20 %. Добить‑
ся этого можно путем от‑
крытого взаимодействия 
всех участников рынка –  го‑
сударства, науки, недрополь‑
зователей, поставщиков ре‑
шений и  услуг. Лидирую‑
щая и координирующая роль 
в  таком взаимодействии 
в любом случае остает‑
ся за  государством –  за про‑
фильными министерства‑
ми и АНО «Цифровая эконо‑
мика». Мы со  своей сторо‑
ны активно работаем в  этом 

направлении с региональны‑
ми властями и Российской 
академией наук. Для суще‑
ственного прорыва этого не‑
достаточно, требуется даль‑
нейшее развитие законо‑
дательной и нормативно‑
технической базы, а  также 
активная и открытая пози‑
ция государственных компа‑
ний. У нас есть большое ко‑
личество идей и предложе‑
ний, над реализацией ко‑
торых мы готовы работать 
совместно с другими участ‑
никами рынка.

Никита Уткин,  
РВК: 
Участие отраслевых игро‑
ков в разработке програм‑
мы крайне необходимо. При 
этом важно, чтобы боль‑
шие компании не вели себя 
как слон в посудной лав‑
ке. Излишний консерватизм 
тут опасен: возможно, не все 
инициативы окажутся реа‑
лизуемыми, но чтобы дви‑
гаться вперед, нельзя себя 
ограничивать, поэтому пусть 
будет много предложений. 
Должны быть услышаны са‑
мые разные мнения. Необ‑
ходимо двустороннее дви‑
жение, и  это может повлечь 
изменения не  только в под‑
ходах, но и процессах круп‑
ных компаний. К  тому же 
есть АНО «Цифровая эконо‑
мика», и,  как мне кажется, 
она открыта для предложе‑
ний извне.

Александр Шарапов, 
Минэнерго: 
В  нефтегазовой отрасли 
сейчас работают в  основном 
крупные компании, и  у  каж‑
дой есть свое видение, 
в  том числе цифровой эко‑
номики и  цифровой транс‑
формации. Координация их 
усилий со  стороны государ‑
ства рождает два типа во‑
просов: один –  инструменты, 
второй –  целесообразность. 
Но  стоит ли государству ак‑
тивно вмешиваться в  теку‑
щую деятельность нефтега‑
зовых компаний? Железной 
рукой загонять их в  свет‑
лое будущее? Речь должна 
идти не  о  навязывании ка‑
ких‑то решений и  подхо‑
дов, а  об  объединении уси‑
лий компаний, у  которых 
могут быть разные под‑
ходы к  развитию, к  вос‑
приятию многих факторов. 

Например, когда одна ме‑
ждународная ИТ‑корпора‑
ция стала вводить ограни‑
чения для ряда российских 
компаний в  связи с  санк‑
циями, мы предполагали, 
что это заставит клиентов 
этой корпорации насторо‑
житься и  подумать о  смене 
решений. Но  ничего подоб‑
ного не  произошло, все они 
говорили нам: «У  нас хоро‑
шие отношения с  этим вен‑
дором, мы пока ничего ме‑
нять не  собираемся».

Вопрос координации 
со  стороны государства, ко‑
нечно, важен, но нефтега‑
зовые компании сами спо‑
собны принимать решения 
по финансированию разра‑
ботки и локализации спе‑
циализированных зарубеж‑
ных ИТ‑решений. Те техноло‑
гии, отдача которых понятна, 
уже внедряются. Помощь го‑
сударства куда важнее для 
реализации общесистем‑
ных решений для всех ком‑
паний и отраслей экономи‑
ки. Со  специализированными 
ИТ‑решениями нефтегазовая 
отрасль может справиться 
самостоятельно. Ст

Никита Уткин, 
руководитель программ 
АО  «Российская 
венчурная компания»:  
«Сейчас, на  волне 
моды компании 
запускают проекты, 
связанные с  цифровой 
трансформацией, но  нет 
единой платформы, 
поэтому попытки 
все скоординировать 
и  интегрировать приводят 
к  сложным ситуациям»

Ф
от

о:
 С

ТА
Н

ДА
РТ

СТАНДАРТ | Цифровая трансформация, ИТ, коммуникации, контент | №9 (188) сентябрь 2018  ИКТ в  ТЭК 33


