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В короткие сроки предложить, создать и/или улучшить отечественные 
программные продукты способны только частные производители, но только 
государство способно создать системы правовой и административной 
поддержки и финансовой стимуляции этих процессов. Задача частного бизнеса – 
осуществлять новые разработки и технологическое управление созданной 
платформы. Задача государства – осуществлять нормативно-правовое 
и налоговое регулирование, сертификацию, согласование, экспертизу 
разработанных продуктов. Государство и бизнес должны стать партнерами, 
чтобы в короткие сроки обеспечить реальное импортозамещение в отрасли 
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инерально-сырьевая база Россий-
ской Федерации является основой 
национальной безопасности и га-
рантом сохранения суверенитета 
государства. Именно поэтому боль-

шинство антироссийских санкций, введенных 
целым рядом западных стран, направлены на 
нефтегазовый сектор промышленности, явля-
ющийся краеугольным камнем отечественной 
экономики.

Ответным шагом стало объявление руко-
водством страны курса на импортозамещение. 

М В ноябре 2014 г. темой заседания Межве-
домственной комиссии Совета Безопасности 
РФ в экономической и социальной сфере 
стали меры по реализации импортозамеще-
ния в гражданских отраслях промышлен-
ности с позиции обеспечения национальной 
безопасности в условиях обострения между-
народной обстановки. Особое внимание бы-
ло уделено добывающим отраслям, которые 
являются критичными для России с точки 
зрения сохранения национальных ресурсов. 
Результатом заседания Комиссии стало по-
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ручение компании «Союзнефтегазсервис» 
совместно с холдингом «Росгеология» на-
править в Минпромторг России и ведущие 
нефтегазовые компании свои предложения по 
определению приоритетных областей импор-
тозамещения в нефтегазовом сервисе с учетом 
использования отечественного программного 
обеспечения. 

Кроме того, 1 сентября 2014 г. Председа-
телем Правительства РФ Д.А. Медведевым 
было подписано распоряжение о реализации 
с 2015 г. научно-технической программы «Ис-
следования и разработка высокопроизводи-
тельных информационно-вычислительных 
технологий для увеличения и эффективного 
использования ресурсного потенциала угле-
водородного сырья Союзного государства», 
одной из задач которой является повыше-
ние эффективности практического исполь-
зования отечественного программного обес-
печения в нефтегазовой отрасли с учетом 
решения проблем информационной безопас-
ности и обеспечения технологической неза-
висимости России и Беларуси. 

К созданию такой системы будут привле-
каться ведущие отечественные и зарубежные 
эксперты. Система должна обеспечивать под-
держание в свободном доступе постоянно об-
новляемой информационной базы профиль-
ных открытых национальных, международных 
стандартов обмена данными, стандартов ISO, 
программно-технических требований к про-
граммным продуктам в области разведки, до-
бычи и транспортировки нефти и газа, а также 
технических регламентов на их применение. 

Вместе с тем не является секретом, что, 
к сожалению, на сегодняшний день россий-
ский нефтегазовый комплекс более чем на 
90% зависит от импортируемых продуктов 
программного обеспечения. В условиях рас-
ширения и углубления антироссийских санк-
ций, которые уже можно квалифицировать 
как технологическую агрессию по отношению 
к России, существует реальная возможность 
лишения доступа к ним отечественных ком-
паний.

Таким образом, сложившаяся политиче-
ская ситуация очередной раз подчеркивает 
необходимость обеспечения технологической 
независимости России в области недрополь-
зования.

Сегодняшние вызовы требуют тесного со-
трудничества между государством и частным 
сектором, а также консолидированной тех-
нологической идеологии, что в совокупности 
позволит перевести идеи импортозамещения 
в практическую плоскость. 

Во всем мире и в России IT-индустрия 
развивается исключительно быстрыми тем-
пами.

Одной из самых современных и стратеги-
чески важных технологий в области нефтега-
зового сервиса, по общему мнению, являются 
высокопроизводительные вычисления. Все 
ведущие зарубежные лидеры нефтегазовой 
отрасли давно занимаются их разработкой 
и внедрением. 

Многие специалисты сходятся во мне-
нии, что третья платформа, на которой IT-
индустрия оказалась 2–3 года назад, сегодня 
уже является реальностью. Прошли времена 
мейнфреймов, отличительной особенностью 
которых является работа с миллионами поль-
зователей и тысячами приложений, канули 
в прошлое клиент-серверные конфигурации 
с сотнями миллионов пользователей и десят-
ками тысяч приложений. 

Третья платформа выходит на новый уро-
вень – уровень взаимодействия миллиардов 
пользователей и миллионов приложений, ра-
ботающих в мобильных и облачных средах. 
Тема создания третьей платформы не являет-
ся открытием и для представителей органов 
государственной власти. Надо отметить, что 
в конце 2014 г. для оперативного решения за-
дачи создания комплекса программных про-
дуктов, способных достойно заменить исполь-
зуемую ныне продукцию на мировом рынке, 
было принято решение о создании единой 
открытой информационной системы. Ее ос-
новная задача – стать базовым фундаментом 
для использования существующего в отрасли 
мощнейшего интеллектуального потенциала.

Следует отметить, что на территории РФ 
существует достаточное количество супер-
компьютеров, способных решить эту задачу, 
но нет единой системы, позволяющей исполь-
зовать эту мощь в одном направлении.

Также в России разработано большое ко-
личество разрозненных программных про-
дуктов, внедрение которых сдерживает не-
эффективная маркетинговая политика и, со-
ответственно, невостребованность на рынке. 
И это при том, что в России есть целый 
ряд высококонкурентоспособных технологий 
нефтегазового сервиса, зачастую качествен-
но превосходящих имеющиеся аналоги на 
международном рынке. 

Однако внедрение таких технологий не-
редко встречает заметное противодействие со 
стороны традиционных лидеров нефтегазо-
вого сервиса. Кроме того, очень часто можно 
наблюдать подобное отношение и со стороны 
крупных отечественных нефтегазодобываю-
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щих компаний, которым гораздо привычнее 
работать по устоявшимся схемам. 

Несмотря на перечисленные негативные 
моменты, несомненно, существуют пути ре-
шения поставленных руководством государ-
ства задач.

Эти решения должны быть выполнимыми 
в кратчайшие сроки, должны быть эффектив-
ными и конкурентоспособными с существую-
щими импортными аналогами, должны охва-
тывать весь спектр вопросов недропользования. 

Также с технологической точки зрения 
потребуется единая модель, которая позволит 
в короткие сроки выводить продукты на ры-
нок, что является само по себе сложной зада-
чей для страны с самой большой территорией 
в мире.

Потребуется создание единого, хорошо 
продуманного ресурса, доступного для поль-
зователей программного обеспечения, но что 
не менее важно – для разработчиков по всей 
России. 

Необходимо обеспечить доступность для 
использования в простой и удобной форме 
высокопроизводительных вычислений, без 
которых сегодня уже не может существовать 
индустрия.

Одним из основных сегодняшних трендов 
является использование облачных техноло-
гий, которые идеально подходят для решения 
поставленных задач. Они позволят обеспе-
чить удаленный доступ пользователей к еди-
ному рабочему центру, оснащенному богатым 

комплексом программных продуктов и мощ-
ностями суперкомпьютера. Таким образом, 
будет создан одновременно и рабочий инстру-
мент для потребителей отрасли, и площадка 
для новых разработок.

Должен быть создан личный кабинет 
пользователя, обеспечивающий компетент-
ный доступ к данным и их полную конфи-
денциальность, оснащенный выбранными 
программными продуктами, необходимыми 
компьютерными мощностями и дисковым 
пространством, доступный на всей террито-
рии России. 

Очевидно, что в короткие сроки пред-
ложить, создать и/или улучшить отечествен-
ные программные продукты способны только 
частные производители. 

В то же время, только государство способ-
но создать системы правовой и администра-
тивной поддержки и финансовой стимуляции 
этих процессов. 

Задача частного бизнеса – осуществлять 
новые разработки и технологическое управле-
ние созданной платформы. 

Задача государства – осуществлять нор-
мативно-правовое и налоговое регулирова-
ние, сертификацию, согласование, экспертизу 
разработанных продуктов.

Таким образом, государство и бизнес 
должны стать партнерами.

Представляется, что только идя по такому 
пути, можно в короткие сроки обеспечить ре-
альное импортозамещение в отрасли.  
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