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дин из основных современных 
трендов – использование облачных 
технологий для решения ресурсо-
емких задач, в том числе в сфере 
недропользования. Эксперты отме-

чают, что облачные технологии «позволят 
обеспечить удаленный доступ пользователей 
к единому рабочему центру, оснащенному 
богатым комплексом программных продуктов 
и мощностями суперкомпьютера. Таким обра-
зом, будут созданы одновременно и рабочий 
инструмент для потребителей отрасли, и пло-
щадка для новых разработок» [1].

Важность и актуальность работы в этом 
направлении возрастают в связи с введенны-
ми США и странами ЕС санкциями, которые 

отчетливо обозначили проблему уязвимости 
российской экономики от иностранного ка-
питала и импорта широкого спектра продук-
ции производственного и бытового назначе-
ния. Наиболее серьезные западные санкции 
направлены на подрыв развития нефтегазо-
вой отрасли – они могут не только нарушить 
планы по освоению шельфовых нефтегазо-
вых месторождений Арктики и минимизи-
ровать влияние России в этом регионе, но 
и существенно снизить конкурентоспособ-
ность российского ТЭК на мировых рынках. 
В результате западные санкции, как финансо-
вые, так и технологические, поставили перед 
нефтегазовой отраслью страны непростые за-
дачи по импортозамещению применяемых 
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технологий и оборудования в сфере недро-
пользования. 

Как показывает опыт, наиболее сложная 
ситуация с импортозамещением складыва-
ется в сегменте технологий и оборудования, 
используемых для реализации шельфовых 
проектов, технологий напорно-направленно-
го бурения, а также при разработке трудноиз-
влекаемых запасов, программно-аппаратных 
комплексов и промышленного программного 
обеспечения для геофизики, сейсморазведки, 
процессов бурения, добычи, транспортировки 
и переработки углеводородного сырья. В сло-
жившейся ситуации принципиально важным 
является не только четкое определение прио-
ритетов импортозамещения, но концентрация 
финансовых ресурсов на наиболее перспек-
тивных направлениях развития современных 
суперкомпьютерных и грид-технологий.

На данный момент наиболее активную 
позицию в объединении усилий различных 
министерств и ведомств в области развития 
суперкомпьютерных технологий в недрополь-
зовании занимает Совет Безопасности РФ, 
который, по сути, выступает государствен-
ным координатором и основным связующим 
звеном между бизнесом, властью и сервис-
ными компаниями, обеспечивающими нефте-
газовую отрасль современными технологиями 
управления жизненным циклом нефтегазовых 
месторождений. За последние полгода в Со-
вете безопасности состоялось уже несколько 
мероприятий с участием представителей до-
бывающих и сервисных компаний, направлен-
ных на объединение и концентрацию совмест-
ных усилий по внедрению перспективных 
технологий на нефтегазовых предприятиях 
страны. Секретарем Совета Безопасности РФ 
была создана временная межведомственная 
рабочая группа по подготовке материалов об 
импортозамещении в сфере освоения нефте-
газовых ресурсов. Перечень вопросов, кото-
рым занимается рабочая группа, включает 
наиболее актуальные темы для современно-
го нефтегазового комплекса. К числу таких 
вопросов можно отнести, например, оценку 
критического уровня импортозависимости 
в сфере освоения нефтегазовых ресурсов, 
анализ эффективности принимаемых госу-
дарством мер таможенной, налоговой и иной 
государственной поддержки локализации 
производства и сервисного обслуживания вы-
сокотехнологичного иностранного оборудо-
вания в области ТЭК, оценку возможностей 
отечественных производителей конкуренто-
способного оборудования и материалов для 
нефтегазового комплекса. 

В качестве успешного опыта реализации 
намеченных программ и планов участниками 
совещаний в Совете безопасности была неод-
нократно упомянута научно-техническая про-
грамма Союзного государства «Исследование 
и разработка высокопроизводительных ин-
формационно-вычислительных технологий 
для увеличения и эффективного использова-
ния ресурсного потенциала углеводородного 
сырья Союзного государства», официальный 
старт которой был дан в августе 2015 г. В рам-
ках этого проекта успешно разрабатываются 
программно-аппаратные комплексы обработ-
ки и моделирования геолого-геофизических 
данных для решения актуальных и перспек-
тивных задач при поисках, разведке и разра-
ботке месторождений УВС и других полезных 
ископаемых. Научно-техническая программа 
«СКИФ-НЕДРА» позволяет заложить хоро-
шую основу для будущего. 

Уже в 2017 г. отечественные нефтегазовые 
компании получат уникальный интегриро-
ванный комплект программного обеспечения, 
способный эффективно использоваться на со-
временных высокопроизводительных вычис-
лительных мощностях (суперкомпьютерные 
центры, грид-сети, центры обработки данных, 
корпоративные вычислительные сети). 

В соответствии с решением заседания на-
учно-координационного совета научно-техни-
ческой программы Союзного государства от 
17 марта 2016 г. исполнителями должен быть 
также проработан вопрос удаленного доступа 
в рамках создаваемых аппаратно-программных 
решений экспертов Государственной комис-
сии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) 
к общим геологическим информационным ре-
сурсам системы по безопасному каналу. Это, 
например, позволит тем из экспертов, кто на-
ходится за многие километры как от место-
рождения, так и от центров обработки данных, 
не обладает специализированными программ-
ными продуктами и не имеет непосредствен-
ного доступа к высокопроизводительным 
вычислительным системам, воспользоваться 
всеми возможностями и преимуществами еди-
ной информационной системы и «облачных» 
технологий – проводить экспертизы моделей, 
отслеживать в реальном времени изменения 
постоянно-действующих моделей, запускать 
расчет задач, требующих суперкомпьютерных 
ресурсов и многое другое. 

Для того чтобы в конечном итоге достичь 
эффекта синергии в сфере недропользовании, 
работа должна продолжаться сразу в несколь-
ких направлениях. В феврале на одном из 
последних мероприятий Совета безопасности 
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РФ члены рабочей группы активно обсуждали 
комплекс дополнительных мер, направленных 
на развитие отечественных суперкомпьютер-
ных и грид-технологий. Эти дополнительные 
меры носят обязательный характер и призва-
ны стимулировать принятие решений и выпол-
нение обязательств всеми участниками рабоче-
го процесса импортозамещения суперкомпью-
терных и грид-технологий. К числу наиболее 
актуальных дополнительных мер можно от-
нести обеспечение организационно-правовых 
условий предоставления нефтегазодобываю-
щими компаниями полигонов для отработки 
перспективных образцов оборудования, тех-
нологий и программного обеспечения, создан-
ных отечественными разработчиками, за счет 
средств федерального бюджета. 

Другая мера стимулирует развитие оте-
чественного ПО в сфере недропользования. 
Так, при осуществлении тестирования про-
граммного обеспечения в ГКЗ и выдаче реко-
мендаций нефтегазовым компаниям необхо-
димо учитывать возможность использования 
суперкомпьютерных вычислений по крите-
рию скорости расчета моделей и обработки 
данных для последующего обоснования опти-
мизации сроков разработки месторождений 
при разработке лицензионных соглашений. 
Осуществлять разработку требований к про-
граммному обеспечению, используемому при 
оценке запасов УВС, по мнению участников 
совещания, следует с учетом лучших мировых 
практик. В рамках перехода к новой класси-
фикации запасов УВС следует выполнять 
аудит этих запасов по международным пра-
вилам. 

Особое внимание при обсуждении комп-
лекса дополнительных мер уделялось акту-
альной теме реализации «Основ государ-
ственной политики в области суперкомпью-
терных и грид-технологий» применительно 
к вопросам создания центров обработки дан-
ных (ЦОД). На сегодняшний день необходи-
мо создание новых и развитие существующих 
ЦОД на территории федеральных округов 
России, которые могут использоваться орга-
нами государственной власти для решения 
задач как социально-экономического разви-
тия регионов, так и разведки и добычи неф-
тегазовых ресурсов. Но для этого требует-
ся сформировать организационно-правовые 
условия оперативного удаленного доступа 
российских нефтегазовых компаний к сво-
бодным вычислительным мощностям су-
ществующих суперкомпьютерных центров 
с обеспечением режима конфиденциальности. 
В соответствии с распоряжением Правитель-

ства РФ от 07.10.2015 № 1995-р утверждена 
«Концепция перевода обработки и хранения 
государственных информационных ресурсов, 
не содержащих сведения, составляющие го-
сударственную тайну, в систему федеральных 
и региональных центров обработки данных», 
в которой отмечается, что «для эффектив-
ного решения задачи информатизации го-
сударственного управления при одновре-
менном обеспечении оптимизации расходов 
бюджетов всех уровней, увеличения устой-
чивости функционирования и безопасности 
государственных информационных ресурсов 
необходимо увеличивать долю использова-
ния «облачных» технологий в информацион-
но-телекоммуникационном обеспечении дея-
тельности органов власти».

Основная задача при этом может быть 
сформулирована как «интеллектуализация 
ЦОДов», т.е. загрузка и использование суще-
ствующих и создание новых суперкомпьютер-
ных центров для решения актуальных при-
кладных ресурсоемких задач. К ним, напри-
мер, относятся геолого-гидродинамическое 
и геомеханическое моделирование на сетках 
высокого разрешения месторождений неф-
тегазовых ресурсов, в том числе в процессе 
бурения, прогнозная оценка потенциальных 
и извлекаемых нефтегазовых ресурсов, моде-
лирование инфраструктуры и систем сбора 
данных, обработка и интерпретация данных 
сейсморазведки, визуализация экстремально-
масштабных данных.

В материалах крупнейших отечествен-
ных нефтегазовых компаний по проблемам 
и вопросам, касающимся основ государствен-
ной политики в области программного обес-
печения с использованием суперкомпьютер-
ных и грид-технологий в целях развития ТЭК 
и оценки запасов полезных ископаемых, под-
готовленным по запросу межведомственной 
рабочей группы по подготовке материалов 
об импортозамещении в сфере освоения неф-
тегазовых ресурсов отмечается, что главную 
составляющую интеллектуальной сложности 
этих работ несет специализированное ПО, 
расходы на которое в 3–4 раза превышают 
затраты на приобретение и эксплуатацию 
высокопроизводительного аппаратного обес-
печения

Кроме того, для решения задачи «интел-
лектуализации ЦОДов» необходимо эффек-
тивное управление инфраструктурой создава-
емой системы, включая информационно-теле-
коммуникационную инфраструктуру центров 
обработки данных (машинных залов, стоек, 
серверов) для использования в целях органи-
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зации работы информационных систем, а так-
же инфраструктуру «облачных» технологий, 
состоящих в предоставлении виртуальных 
ресурсов информационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры центров обработки 
данных (виртуальные серверы, резервное ко-
пирование данных), типового и прикладного 
программного обеспечения. При этом важно 
учесть необходимость создания конкурент-
ной среды и минимизации рисков зависимо-
сти от услуг одного провайдера создаваемой 
системы. По оценке экспертов НО «Союз-
нефтегазсервис» при таком подходе в рамках 
развития информационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры в недалекой перспек-
тиве возможно формирование так называемой 
«биржи свободных высокопроизводительных 
вычислительных ресурсов».

В целом, как отмечают многие, пробле-
ма импортозамещения в недропользовании 
является по большей части управленческой 
проблемой, решение которой в значительной 
степени может быть обеспечено повышением 
уровня координации действий органов госу-
дарственной власти, нефтегазовых компаний, 
предприятий-производителей и научных ор-
ганизаций по освоению производства отечест-
венных уникальных образцов оборудования 
и технологий. В этой связи, по их мнению, не-

обходимо усилить координирующие функции 
Правительственной комиссии по импортоза-
мещению, а также провести взаимную коор-
динацию «дорожных карт», разработанных 
министерствами и ведущими нефтегазодо-
бывающими компаниями с целью концентра-
ции ресурсов на приоритетных направлениях 
импортозамещения и обеспечения комплекс-
ного подхода к формированию требований 
к импортозамещающей продукции. На необ-
ходимость межведомственной координации 
ссылается и ключевой документ в сфере су-
перкомпьютерных технологий, а именно «Ос-
новы государственной политики в области су-
перкомпьютерных и грид-технологий». В нем 
содержится прямое указание на определение 
уполномоченного координирующего органа, 
а также на ускорение формирования перечня 
мероприятий в области создания и примене-
ния суперкомпьютерных и грид-технологий 
и разработку нормативной базы, регламенти-
рующей выделение отраслевым предприяти-
ям вычислительных ресурсов суперкомпью-
терных центров. В целом все эти инициативы 
и мероприятия, реализуемые в комплексе, 
помогут решить главную задачу – вывести 
отечественные суперкомпьютерные и грид-
технологии в недропользовании на новый 
уровень развития. 
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Abstract. In 2017, domestic oil and gas companies will have a unique integrated suite of software that can be effectively used in modern high-performance 
computing facilities (supercomputing centers, grid networks, data centers, corporate computer networks). There must also be worked out remote access issue 
in the created hardware and software solutions experts of the State Commission on Mineral Reserves for general geological information resources through 
a secure channel system
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