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В период санкций экономическое развитие страны 
получило серьезное подтверждение необходимости наци-
онального научно-технологического развития и преоб-
разования нефтегазовой отрасли из экспортно-сырьевой 
направленности в отрасль ресурсно-инновационного раз-
вития. Эти преобразования возможно осуществить при 
применении интеллектуальных технологий, что обеспе-
чит возможность получения качественной информации о 
происходящих производственных процессах и персонале, 
будет способствовать изменению всех бизнес-процессов 
для нефтегазовых месторождений и увеличит в целом 
получение углеводородной продукции с высокой при-
бавочной стоимостью на базе отечественных разработок. 

Созданная в середине 2000-х годов рабочая группа 
учёных РАН (руководители - академик А.Д. Некипелов, 
академик В.В. Ивантер и доктор технических наук Н.И. 
Комков) подготовила 12 вариантов технологического раз-
вития экономики России. Исследуя эти варианты, сотруд-
ники Института проблем нефти и газа РАН пришли 

к выводу, что практически единственная возможность 
достижения поставленных целей – ресурсно-инноваци-
онная стратегия, позволяющая соединить использование 
богатейших природных ресурсов страны и новейших 
технологий, прежде всего в самих ресурсодобывающих и 
перерабатывающих отраслях.

Ресурсно-инновационная стратегия основана на 
использовании потенциала добывающих отраслей, 
достижений отечественной науки, инноваций, новых тех-
нологий и предусматривает ускоренный рост перера-
батывающих отраслей. Стратегия опирается на скоор-
динированное и полное использование отечественного 
ресурсного и инновационного потенциалов за счет фор-
мирования и развития длинных технологических цепо-
чек и насыщения их инновационными и наукоёмкими 
технологиями. Суть предлагаемой стратегии – в объеди-
нении потенциала науки и промышленности. 

Ресурсно-инновационная стратегия создаёт мульти-
пликативный экономический рост благодаря распро-
странению инноваций внутри страны и модернизации 
промышленности.*E-mail: ermn@mail.ru
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A B S T R A C T
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The use of digitalization and artificial intelligence (AI) methods in the oil and gas industry is a tool for ensuring 
economic efficiency, preserving competencies and human potential, contributes to the growth of the resource base, 
the implementation of design regimes and the extension of production at the final stage of operation of oil and 
gas fields. The driver of digitalization of the oil and gas industry is fierce competition in the global gas market 
and in the future only companies that are seriously and permanently engaged in investing in fundamental and 
applied research in the field of digital modernization of production will develop. The complex project «Digital and 
technological modernization of the world’s largest West Siberian Gas Production Center» has been prepared on 
the basis of the Strategy of Scientific and Technological Development of the Russian Federation; it corresponds to 
the priorities and goals of state policy in the implementation of comprehensive scientific and technical programs 
of the full innovation cycle and involves the creation of highly efficient key components of the unified intellectual 
field line based on technologies that ensure economic and technological independence of digital production and 
creation of high-tech products and services in demand in the domestic and foreign gas markets.
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Цифровая экономика в настоящее время воспринима-
ется как основа для создания качественно новых моделей 
бизнеса, способных задавать новые направления развития 
государства, экономики и всего общества в целом за счет 
привлечения и развития национальных компетенций в 
области цифровых технологий. Ключевую роль развития 
цифровой нефтегазовой экономики России диктуют гло-
бальные вызовы:

• Изменение политики и цены нефтегазовых поста-
вок за счет развития производства и транспорти-
ровки сжиженного природного газа на традици-
онные рынки; 

• Декарбонизация энергетического сектора ЕС, 
ужесточение мировых экологических требова-
ний к нефтепродуктам и выполнение условий 
Парижского соглашения по климату за счет сокра-
щения выбросов вредных веществ в атмосферу;

• Выявление рисков и прогнозирование устойчиво-
сти российской нефтегазовой экономики, в том 
числе в условиях распространения политических 
ограничений на нефтегазовые технологии и рас-
пространение коронавирусной инфекции;

• Сокращение численности рабочей силы наряду с 
демографическим сдвигом привело к потере тех-
нических и квалификационных навыков и кадров. 
Дефицит квалифицированных кадров с цифровы-
ми компетенциями, который послужил толчком 
в 2020 г. к началу резкого сокращения наемного 
персонала в зарубежных нефтегазовых компани-
ях со старыми специальностями и ускоренной 
подготовке высококвалифицированных кадров с 
цифровыми компетенциями; 

• Качество и доступность экстрабольших объемов 
геоданных в связи с появлением технологий полу-
чения, обработки, хранения и применения боль-
ших массивов данных, отсутствие нормативов и 
стандартов в области цифровизации нефтегазо-
вой отрасли и полной линейки цифровых нефте-
газовых технологий.

Традиционные регионы нефтегазодобычи характе-
ризуются этапом заключительной эксплуатации нефтя-
ных и газовых месторождений-гигантов, вступивших в 
позднюю стадию эксплуатации; резким сокращением 
«активных» запасов легкой маловязкой нефти и сухого 
газа; обводненностью продукции и появлением техно-
логических и геологических ограничений при добыче; 
снижением коэффициента полезного действия (КПД) 
продуктивных пластов; исчерпанием высокопродуктив-
ных запасов углеводородов на глубинах до 3.0 км, низким 
коэффициентом производительности труда.

Переход к инновационному развитию страны невоз-
можен без создания целостной инновационной систе-
мы, основу которой составляет фундаментальная наука. 
Фундаментальная наука обеспечивает получение новых 
знаний о природе, человеке и обществе. Полученные 
научные результаты составляют основу современного 
образования и являются научным базисом новых техно-
логий. Тесная координация нефтегазодобывающих ком-
паний с институтами Российской Академии Наук (далее 
РАН) в области цифровой модернизации даёт возмож-
ность оперативно разработать и реализовать в отрасли 
эффективные решения по различным вопросам разви-

тия и ранее уже была обоснована результатами фун-
даментальных, поисковых и прикладных исследований 
по программе «Фундаментальный базис инновационных 
технологий в нефтяной и газовой промышленности», в 
выполнении которой за период 1995-2019 гг. приняли 
участие более 28 (двадцати восьми) национальных и 
специализированных институтов академического науч-
ного комплекса России. 

За это время сформировалась практически новая 
нефтегазовая наука, обеспечившая создание прорывных 
инновационных технологий по всей технологической 
цепочке (поиск, разведка, разработка, обустройство, 
добыча, транспорт, переработка), а также были представ-
лены предложения для расширения имеющейся ресурс-
ной базы, сохранения инфраструктуры для удаленных 
регионов, имеющих месторождения с трудно-извлека-
емыми запасами или находящихся на заключительной 
стадии эксплуатации; вопросов  применения на объектах 
добычи и транспорта источников возобновляемой энер-
гетики, декарбонизации, энергоэффективности, ресур-
сосбережения, импортозамещения и модернизации 
нефтегазового комплекса [1]. 

Эффективное и целенаправленное внедрение иннова-
ционных технологий уже с первого года даст возможность 
получить постоянно нарастающий финансовый поток 
как за счёт роста нефтегазодобычи, так и в результате реа-
лизации инновационных технологий высоких переделов. 
Значительные финансовые ресурсы позволят поддержать 
развитие инновационных процессов в самых различных, 
в том числе несырьевых отраслях экономики. Созданные 
инновационные технологии дадут возможность повысить 
конкурентоспособность отечественной продукции и обе-
спечат технологическую независимость промышленно-
сти. В нефтегазовой отрасли началась научно-техническая 
революция, ключевыми моментами которой являются 
цифровизация объектов, интеллектуализация процессов, 
мультисенсоризация и оптикализация сбора и передачи 
геоданных, роботизация производства. Капитализация 
нефтегазовых компаний зависит от надежности функцио-
нирования подземной и поверхностной инфраструктуры.

Нефтегазовая скважина в этом процессе является 
основным наукоемким и критически важным техноло-
гическим объектом, определяющим базовую экономи-
ческую эффективность и технологическую безопасность. 
Основной эффект от создания интеллектуальной скважи-
ны может быть получен за счет интеграции комплекса 
автоматики с распределенной по стволу скважины систе-
мой диагностики (температура, давление, акустика). 

Внедрение комплекса программно-технических 
средств в дальнейшем обеспечит длительную и эффек-
тивную (в соответствии с проектом разработки) экс-
плуатацию системы «пласт - забой - устье скважины 
- газосборные сети - установки комплексной подготов-
ки-межпромысловый коллектор» как единого технологи-
ческого и интеллектуального комплекса, что в дальней-
шем позволяет обеспечить построение интеллектуально-
го месторождения и реализацию цифрового нефтегазо-
вого Предприятия.

Применение интеллектуального мониторинга сква-
жины и трубопроводов позволит на основе анализа 
информации внедрить систему регулирования и не допу-
стить поступления воды и механических примесей на 
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забой газовой скважины на поздней стадии эксплуата-
ции, а также исключить условия разрушения и выноса 
частиц породы на поверхность и сборные сети в условиях 
технологических ограничений, а для нефтяных скважин 
обеспечить работу парогенераторов и насосов в реаль-
ном режиме эксплуатации. Динамика проектных и ввода 
фактических мощностей, а также объемы показателей 
добычи по срокам эксплуатации приведена на рисунке 1.

Точное знание и диагностика состояния призабойной 
зоны позволяет без дополнительных затрат увеличить 
производительность по целому ряду скважин в условиях 
геолого-технологических ограничений не менее чем на 
30...40 %. При этом надо учитывать, что большинство раз-
веданных и находящихся в эксплуатации месторождений 
России находится на стадии падающая добыча и с целью 
сохранения объемов добычи необходимо постоянно обе-
спечивать ввод новых или проведение дорогостоящего 
капитального ремонта на действующем фонде скважин. 
Последние достижения в области оптикализации, петро-
ботизации, гига- и тера-моделировании с использовани-
ем нефтегазового суперкомпьютинга закладывают науч-
ные основы для моделирования цифровых двойников 
нефтегазовых объектов с высоким разрешением от мил-
лиметров для поверхностных сооружений и до десятков 
сантиметров для месторождений [2].

Институтами РАН в рамках реализации Указа 
Президента Российской Федерации № 642 «О Стратегии 
научно-технологического развития Российской Феде-
рации» в 2019 г. была подготовлена комплексная науч-
но-технологическая программа (проект) развития (далее 
КНТП) на основе применения перспективных техноло-
гий развития. КНТП полного инновационного цикла 
представляет собой комплекс работ, скоординированных 
по задачам, срокам и ресурсам, включающий в себя 
научные исследования и этапы инновационного цикла 
до создания технологий, продукции и оказания услуг. 

Мероприятия, предусмотренные программой, обе-
спечивают повышение эффективности нефтегазодобычи 
и переработки углеводородного сырья, формирование 
новых источников и способов транспортировки и хране-
ния энергии, широкое внедрение и использование эко-
логически чистых технологий и в первую очередь, пред-
полагают внедрение проектов на уникальных и крупных 
месторождениях Западной Сибири, находящихся на 
поздней стадии добычи. Программа включает все этапы 
инновационного цикла: от получения и представления 
заказчику экспертных знаний до внедрения в производ-
ство перспективных технологий развития, что является 
инструментом успешной трансформации нефтегазового 
комплекса. 

Целью КНТП является обеспечение цифрового и тех-
нологического лидерства нефтегазовых компаний за счет 
цифровой модернизации, что позволит обеспечить:

• Нефтегазовую и энергетическую безопасность 
страны;

• Улучшение экологии и безопасности за счет при-
менения цифровых технологий;

• Конкурентоспособность технологий добычи, 
транспорта и переработки;

• Новые рабочие места с цифровыми компетенциями;
• Безаварийную эксплуатация месторождений и 

транспортной системы продукции.

• Предлагаемый к реализации подход рассматри-
вает несколько обязательных объектов трансфор-
мации к которым относятся:

• Данные (информация) – позволяет проанализи-
ровать процессы и тенденции, осмыслить бизнес 
в целом и формируют стоимость активов и объе-
мы работ для объектов; 

• Люди (персонал) – являются экспертами и носи-
телями знаний, обеспечивают создание и поддер-
жание инновационной среды и культуры пред-
приятия/проекта;

• Технологии (процессы) - формируют новые биз-
нес-процессы на основе алгоритмов машинного 
обучения, искусственного интеллекта для приня-
тия управленческих решений;

• Организационно-штатные структуры - обеспечи-
вают решения, мониторинг состояния и финанси-
рование при модернизации и являются фактиче-
ски командой внедрения. Это предполагает нали-
чие мотивационной стимуляции в итоге работ, 
инженерного мышление и опыта при проведении 
преобразований [3].

Рассмотрение и внедрение мероприятий по ком-
плексной программе научно-технологического развития 
предусматривает достаточно длительный срок стратеги-
ческого сотрудничества с нефтегазовыми компаниями в 
период 2019–2035 гг., а также апробирование предлага-
емых технологий в короткой перспективе 2019-2025 гг. 
с тиражированием положительно зарекомендовавших 
решений при внедрении и эксплуатации на объектах.

 Поздняя стадия эксплуатации обеспечивает наличие 
действующей инфраструктуры, компетенций, заинтере-
сованности Заказчика в развитии регионов. Предлагаемые 
технологии должны обеспечить добычу при наличии тех-
нологических и геологических осложнений в длительной 
перспективе с учетом уже разведанных запасов и возмож-
ности расширения ресурсной базы. 

Разработанные мероприятия скоординированы по 
срокам и целям в рамках отдельных инновационных 
проектов, а также взаимосвязаны научными, научно-тех-
ническими, цифровыми решениями для достижения 
общей задачи – обеспечения цифровой и технологиче-
ской модернизации месторождений и центров нефтега-
зодобычи с обеспечением сохранения или роста показа-
телей эффективности и объемов добычи, что обеспечит 
перевод экспортно-сырьевой направленности отрасли в 

Рис. 1. Динамика ввода и различия в показателях 
мощностей добычи

A. N. Dmitrievsky et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 001-008



4

создание современного ресурсно-инновационного техно-
логического комплекса. 

Среди реализуемых в нефтегазовом производстве 
циклов целесообразно выделить цифровой, технологиче-
ский и инновационный. 

Цифровой цикл включает в себя: геологические/тех-
ногенные и инфраструктурные объекты – мультисенсор-
ные измерения – передачу больших данных (геоданные 
и информация по процессам) – обработку и система-
тизацию - формирование научных знаний – цифровые 
двойники и модели – облачные технологии и массивы 
информации. 

Технологичный цикл состоит из производственных 
блоков: поиск и разведка углеводородов - бурение - раз-
работка - добыча - транспорт – хранение – переработка 
– нефтегазохимия – логистика сырья и продукции. 

Инновационный цикл объединяет в себе: форми-
рование ряда требований по созданию новых образцов 
технологий и оборудования: формирование требований 
– источники разработки – опытный образец – опыт-
но-промышленную эксплуатацию – серийное производ-
ство – сертификацию – вывод на рынок – масштабную 
реализацию созданных в процессе инвестиций образцов 
продукции и средств управления. 

Ключевыми направления цифровой трансформа-
ции при внедрении комплексной программы инвести-
ционного развития являются технологии позволяю-
щие обеспечить:

• снижение влияния человеческого фактора, оцен-
ку состояния оборудования и влияние отклоне-
ний на обеспечение технологической и экологи-
ческой безопасности;

• прогнозирование развития режимов эксплуата-
ции, анализ причин и рисков возможных аварий 
и внештатных ситуаций; 

• применение и использование единой информа-
ционно-коммуникационной базы процессов и 
активов;

• ранжирование планов и объемов работ с учётом 
рисков, ресурсов и компетенций;

• локализацию отказов и минимизацию послед-
ствий при нештатных ситуациях;

• реализацию проектных показателей в соответ-
ствии с критериями управления;

• динамику и визуализацию процессов, снижаю-
щих производительность или качество произво-
димой продукции;

• целостность управления в соответствии с уровнем 

компетенций и распределением функций нефте-
газовых компаний;

• ведение моделей оценки технического состояния 
в реальном масштабе времени.

• Реализация проекта предусматривает на 
самой начальной стадии создание концепции 
(Стратегии) оптимального планирования разра-
ботки и позволит для крупных компаний:

• оптимизировать архитектуру, режимы работы и 
сопровождения сложных систем;

• сократить затраты на проектирование и изготов-
ление за счёт цифровых решений;

• перейти к программе освоения арктических 
месторождений, обеспечив при этом независи-
мость страны за счёт снижения экспорта матери-
алов и сервисов;

• снизить риск потенциальных угроз: санкций, 
алгоритмов, программных «закладок», сократить 
объемы утечек информации и планов развития 
за рубеж и др. 

• Пример построения оптоволоконного инстру-
ментария геосферной обсерватории, согласно 
КНТП, приведен на рисунке 2.

Реализация КНТП подразумевает совместную рабо-
ту с Заказчиком, использование и развитие компетен-
ций каждого из участников, а также передачу успеш-
ных результатов для проектных, межведомственных и 
межотраслевых предприятий, научных центров для при-
менения. Современные исследования в РФ и за рубежом 
в области создания новых цифровых и инновацион-
ных технологий, новых методов освоения и разработки 
месторождений стремительно развиваются. На стадии 
пилотных исследований или внедрения находятся следу-
ющие нефтегазовые технологии: волоконные антенные 
решетки, роботизированный буровой комплекс; cкважи-
на-завод, робот-оператор, спутниковая йота, цифровой 
двойник (кибер физическая система нефтегазодобычи), 
квантовые сенсоры и боты; индивидуализация трубопро-
вода на основании диагностики, выбор источников энер-
гогенерации; блокчейн, робот-директор, многоканальная 
реализация товарных продуктов, сокращение логистиче-
ских цепочек и горизонтальные структуры управления 
для цифрового предприятия и другие перспективные 
технологии.

На стадии опытно-промышленные испытаний у пере-
довых предприятий находится также ряд инновацион-
ных нефтегазовых технологий типа: пассивная сеймоло-
гия, распределенная термометрия и изменения давле-
ния, сверхпроводниковый гравиметр; лазерное бурение; 
мобильный оператор, беспроводная йота и бионическая 
скважина. Широко применяются при добыче интуитив-
ные сети (Content-Aware Network, CAN), цифровая плат-
форма, виртуальные и дополненные пространства (5D, 6D 
-моделирование); МТМ-мультикоптеры и БПЛА, исполь-
зуются технологии цифрового трубопровода и беспи-
лотного транспорта, а также технологии, формирующие 
единый банк данных об объекте на всех стадиях жизнен-
ного цикла. Макетный образец постоянно-действующей 
антенной фазированной системы приведен на рисунке 3.

На стадии масштабного промышленного внедрения 
находятся технологии: беспроводная сейсмика, точеч-
ные волоконные сенсоры; центр управления бурением; Рис. 2. Построение геосферной обсерватории
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цифровая скважина, цифровое месторождение, цифро-
вое предприятие, интегрированное моделирование и 
планирование, модель ограничений, интегрированные 
операции, оптоволоконная система охраны; управление 
активами онлайн, управление активами как сервис; систе-
ма поддержки принятия решений на основе машинного 
обучения и нейросетей. 

Бесконтактная диагностика методом магнитной томо-
графии водного перехода газопровода компании ОАО 
«АЛРОСА – Газ» через реку Большая Батуобия (Якутия) 
шириной более 200 м с помощью БПЛА приведена на 
рисунке 4.

Именно поэтому инициатором разработки програм-
мы КНТП является Совет по приоритетному направ-
лению научно-технологического развития Российской 
Федерации. Предложения согласованы в рамках про-
граммы «Переход к экологически чистой и ресурсосбере-
гающей энергетики, повышение эффективности добычи 
и глубокой переработки углеводородного сырья, форми-
рование новых источников, способов транспортировки и 
хранения энергии» и проекта КНТП для ПАО «Газпром» 
по направлению «Цифровая и технологическая модер-
низация крупнейшего в мире Западно-Сибирского цен-
тра нефтегазодобычи».  Этапы реализации для внедре-
ния стационарных волоконных систем сбора и передачи 
ГеоДанных приведены на рисунке 5.

Архитектура цифровой платформы центра интегри-
рованных операций на основе больших данных и про-
мышленного интернета вещей для принятия конструк-
торских, проектных и инженерных решений на основе 
тенденций развития, штатных структур и информации 
для технологических процессов и моделирования в раз-
личных средах для добычи и транспортных систем, логи-
стических потоков и имеющегося нормативно-правового 
регулирования в отрасли приведена на рисунке 6 [4].

В интересах нефтегазовых компаний с привлечением 
перспективных отечественных разработчиков и произво-
дителей, предполагается создание индустриальных тех-
нологических полигонов для апробирования и доведения 
до промышленного применения цифровых и интеллек-
туальных технологий, что предусматривает разработку и 
внедрение: 

• чувствительных элементов, технологий и методов 
управления цифровым газовым производством с 
применением оптоволоконных распределенных 
систем;

• пилотного проекта предиктивного управления 
нефтегазодобычей на основе цифрового актива 
добычи (скважин и группы скважин, промыслов); 
построение эффективной «умной» скважины и 
месторождения, включая управление и монито-
ринг промысла; 

• инструментов интегрированного планирования 
и оптимизации «цифрового двойника» объекта 
нефтегазодобычи с построением единого инфор-
мационного пространства;

• методологии промышленного «интернета 
вещей» для создания системы «мобильный» 
рабочий и внедрения безлюдных технологий для 
эксплуатации;

• реализации шаблона комплексного решения 
для дальнейшего тиражирования/масштаби-

рования цифрового двойника и «геосферной 
обсерватории»;

• масштабируемого инструментария цифрового 
нефтегазового производства; внедрения единой 
цифровой платформы в виде программно-ап-
паратного комплекса и постоянно действующих 
математических и численных моделей, с исполь-
зованием превентивного управления и распре-
деленного ресурса; создания центра интегриро-
ванных операций по добыче с возможностью 
непрерывного удаленного контроля и управле-
ния, оптимизации затрат на эксплуатацию.

Внедрение основных мероприятий в рамках проекта 
будет стимулировать раскручивание восходящей спира-
ли производственного, инвестиционного и потребитель-
ского спроса, как на федеральном, так и на региональном 
уровне; приведет к росту отечественной промышленно-
сти, научной базы и конкурентоспособности компаний 
ТЭК на мировом газовом рынке, совершенствованию 
наемного персонала в освоении цифровых специаль-

Рис. 3. Макетный образец антенной фазированной 
системы

Рис. 4. Бесконтактная диагностика методом 
магнитной томографии

Рис. 5. Этапы внедрение волоконных систем сбора 
и передачи ГеоДанных
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ностей. Именно внутренний спрос является главным и 
наиболее надежным двигателем экономического и соци-
ального прогресса в условиях имеющейся санкционной 
политики и происходящего передела рынков поставок 
продукции и сырья [5].

Основные мероприятия программы предусматрива-
ют наращивание ресурсной базы Западно-Сибирского 
центра нефтегазодобычи который в настоящее время 
ограничен из-за недостаточной геологической изучен-
ности недр, в связи с чем необходимо охватить поис-
ково-разведочными работами технически достижимые 
территории и подготовить вновь открытые месторожде-
ния к освоению. Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений Западной Сибири с использо-
ванием инновационных технологий должна обеспечить 
эффективное извлечение остаточных запасов нефти и 
газа уникальных старых месторождениях, которые остав-
ляют более 70% и 30% от начальных, соответственно и на 
вновь вводимых в разработку нефтяных и газовых место-
рождениях эксплуатацию с коэффициентом извлечения 
нефти не менее 40% и газа не менее 80%.

Разработка перспективного планирования систем 
разработки месторождений предполагается только с 
применением цифровых и инновационных «зеленых» 
технологий, нацеленных на достижение коэффициентов 
извлечения нефти не менее 40% и газа не менее 80% с 
применением различных элементов: машинного обуче-
ния и искусственного интеллекта, облачных технологий 
хранения и обработки данных, предиктивной аналитики; 
интерактивной базы данных и прогноза осложнений при 
работе оборудования и технологий; внедрения элементов 
облачных технологий и высокоскоростных каналов связи.

Однако, в настоящее время отсутствуют единые требо-
вания в ТЭК на разработку, проектирование, внедрение 
и эксплуатацию нефтегазового месторождения на осно-
ве современных цифровых и инновационных техноло-
гий. Имеющиеся требования по отдельным элементам не 
систематизированы и не могут быть применены для инте-
грации производственной линейки оборудования унифи-
цированного интеллектуального месторождения, имеются 

значительные ограничения и риски при применении тех-
нологий искусственного интеллекта на опасных производ-
ственных объектах, требуется государственная поддержка 
при разработке ряда положений по регулированию для 
технологий искусственного интеллекта и разработке про-
граммы поддержки инфраструктуры для месторождений 
на заключительной стадии эксплуатации [4].

 В связи с этим необходимо учесть уже имеющий-
ся опыт специалистов РАН и продолжить работы по 
направлению создания цифровой скважины и интеллек-
туального промысла, цифрового предприятия включая 
проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований, а также при создании межотраслевых 
полигонов для широкого применения и развития техно-
логий в соответствии с наилучшими мировыми практи-
ками. Главная задача реформирования отечественного 
сектора науки предполагает новую организацию научных 
коллективов, при которой научные исследования явля-
ются частью инновационной модели экономики. Для 
этого необходима организация эффективной модели 
«инновации – экономика», в которой бы потребители 
инноваций и новых технологий – российские компании 
являлись составной частью инновационного цикла. Такая 
включенность предполагает: 1) формирование заказа на 
инновации и технологии; 2) финансирование программ 
разработки инноваций и создания технологий; 3) исполь-
зование разработанных инновационных решений и соз-
данных технологий отечественными компаниями.

Реализация КНТП полного инновационного цикла 
позволит решить научно-технические и социально-эконо-
мические задачи и получить результаты мирового уровня 
путем разработки и внедрения инновационных техноло-
гий в рамках приоритетов, определенных Стратегий науч-
но-технологического развития Российской Федерации, 
утвержденной указом Президента Российской Федерации 
от 1 декабря 2016 года № 642, а именно обеспечить:

• Переход к передовым цифровым, интеллектуаль-
ным производственным технологиям, роботизи-
рованным системам, новым материалам и спосо-
бам конструирования, создание систем обработки 

Рис. 6. Центр интегрированных операций
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больших объемов данных, машинного обучения и 
искусственного интеллекта;

• Изучение геологической среды и строения нефтяных 
и газовых месторождений, что обеспечит критерий-
ную разработку и эксплуатацию нефтяных и газовых 
месторождений развитие ресурсной базы Западно-
Сибирского центра нефтегазодобычи, а также опера-
тивный геолого-технологический и технический мони-
торинг нефтегазовой экосистемы;

• Повышение эффективности нефтегазодобычи и 
глубокой переработки углеводородного сырья, 
формирование новых источников, способов 
транспортировки и хранения энергии, обеспече-
ние управлением нефтегазовым производством в 
режиме реального времени;

• Развитие и применение технологий цифрово-
го моделирования; перспективное планирование 
нефтегазового производства и создание «цифро-
вых двойников»;

• Создание центра интегрированной системы 
управления производственными объектами по 
всей технологической цепочке нефтегазового 
месторождения.

Программа направлена на системную интеграцию 
перспективных и прорывных разработок академических 
институтов по созданию критических технологий, в рамках 
которых будет осуществляется интеллектуализация нефте-
газовой отрасли в средне- и долгосрочной перспективах [6].

Разработанные и предлагаемые в рамках КНТП циф-
ровые технологии модернизации газового производства 
позволят повысить капитализацию любого нефтегазового 
Общества, продлить на десятилетия сроки эффективной 
газодобычи на уникальных месторождениях, увеличить 
извлекаемые запасы газ за счет значительного снижения 
эксплуатационных затрат, повысить производительность 
газовых скважин, обеспечить необходимые технологи-
ческие режимы; увеличить коэффициенты газо- и кон-
денсатоотдачи, обеспечить надежность сбора и передачи 
геолого-промысловой информации по оптоволоконным 
системам, обеспечить диагностировку состояния всех эле-
ментов производственной цепочки в режиме реального 
времени, повысить качество принятия решений, снизить 
аварийность газового производства и повысить произво-
дительность труда.

Выполнение КНТП полного инновационного цикла 
«Цифровая и технологическая модернизация крупней-
шего в мире Западно-Сибирского центра нефтегазодобы-
чи» позволит заложить основы цифрового и технологи-
ческого лидерства нефтегазовой отрасли России, создать 
фонд высокодебитных эксплуатационных нефтегазовых 
скважин для обеспечения стабильности положения 
России на мировых рынках углеводородов, обеспечить 
ежегодный прирост запасов углеводородов не менее 10% 
и синхронизировать развитие ресурсной базы углеводо-
родов с развитием нефтеперерабатывающего и химиче-
ского комплекса Сибири.

Выводы
Предлагаемый к созданию комплексный проект полного инновационного цикла по цифровой и 

технологической модернизации одного из крупнейших в мире Западно-Сибирского центра газодо-
бычи (разведка-добыча-подготовка-транспорт-переработка) в режиме реального времени является 
оригинальной научной разработкой, которая не имеет прямых аналогов за рубежом и обладает 
рядом уникальных конкурентных преимуществ. Все технологические компоненты основываются на 
фундаментальных разработках и обладают наукоемкостью и инновационным потенциалом.

A. N. Dmitrievsky et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 001-008
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Внедрение комплексных научно-технических программ на поздних стадиях 
эксплуатации нефтегазовых месторождениях
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Реферат

Применение цифровизации и методов искусственного интеллекта (ИИ) в нефтегазовой отрасли 
является инструментом обеспечения экономической эффективности, сохранения компетенций и 
кадрового потенциала, способствует росту ресурсной базы, реализации проектных режимов и прод-
ления добычи на заключительной стадии эксплуатации нефтегазовых месторождений. Драйвером 
цифровизации нефтегазовой отрасли является жесткая конкуренция на мировом рынке газа и в 
перспективе будут развиваться только компании, которые всерьез и надолго занимаются инвести-
рованием в фундаментальные и прикладные исследования в области цифровой модернизации 
производства. Комплексный проект «Цифровая и технологическая модернизация крупнейшего в 
мире Западносибирского центра газодобычи» подготовлен на основании Стратегии научно-техно-
логического развития Российской Федерации; соответствует приоритетам и целям государственной 
политики в сфере реализации комплексных научно-технических программ полного инновационно-
го цикла и предполагает создание высокоэффективных к ключевых компонентов линейки унифици-
рованного интеллектуального месторождения на базе технологий обеспечивающих экономическую 
и технологическую независимость цифрового производства и создание наукоемких продуктов и 
услуг, востребованных на внутреннем и внешнем газовых рынках.

  
Ключевые слова: программа; информация; инновация; трансформация; цикл; модернизация; 

экономика; цифровая платформа; нефтегазовое месторождение.   

 
Neft-qaz yataqlarının istismarının sonrakı mərhələlərində kompleks 

elmi-texniki proqramların tətbiqi
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Xülasə

Neft-qaz sənayesində rəqəmsallaşdırma və süni intellekt (Sİ) metodlarının tətbiqi - iqtisadi səmərəliliyin 
təmin edilməsi, səlahiyyətlərin və kadr potensialının qorunması üçün bir vasitədir, resurs bazasının 
artmasına, layihə rejimlərinin reallaşmasına və neft-qaz yataqlarının istismarının son mərhələsində hasilatın 
uzadılmasına kömək edir. Neft-qaz sənayesinin rəqəmsallaşdırılmasının drayveri dünya qaz bazarında sərt 
rəqabətdir və gələcəkdə yalnız rəqəmsal istehsalın modernləşdirilməsi sahəsində fundamental və tətbiqi 
tədqiqatlara ciddi və uzun müddət sərmayə qoymaqla məşğul olan şirkətlər inkişaf edəcəkdir. “Dünyanın 
ən iri Qərbi Sibir qaz hasilatı Mərkəzinin rəqəmsal və texnoloji modernləşdirilməsi» adlı kompleks layihə 
Rusiya Federasiyasının elmi-texnoloji inkişaf strategiyası əsasında hazırlanıb; tam innovasiya dövrünün 
kompleks elmi-texniki proqramlarının həyata keçirilməsi sahəsində dövlət siyasətinin prioritetlərinə və 
məqsədlərinə uyğundur, rəqəmsal istehsalın iqtisadi və texnoloji müstəqilliyini təmin edən texnologiyalar 
əsasında vahid intellektual yataq xəttinin əsas komponentlərinin yaradılmasını və, daxili və xarici qaz 
bazarlarında tələb olunan elm tutumlu məhsul və xidmətlərin yaradılmasını nəzərdə tutur.

Açar sözlər: proqram; informasiya; innovasiya; transformasiya; dövr; modernləşmə; iqtisadiyyat; 
rəqəmsal platforma; neft-qaz yatağı.
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