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Арктический шельф России

http://www.cdu.ru/tek_russia/issue/2015/3/31/

В современном международном 

праве закреплено разделение 

Арктики на пять секторов. 

В двадцатых годах прошлого века 

СССР, Норвегия, Дания, США и 

Канада выдвинули концепцию о 

полярных секторах, согласно 

которой земли и острова, 

находящиеся в пределах 

полярного сектора 

соответствующей страны, входят 

в состав государственной 

территории.
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Цепочка поставок предприятий 

нефтегазового комплекса
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«Приразломная»

«Приразломная»

«Ворота Арктики»

4



Ключевые эффекты цифровой трансформации:

▪ Снижение  затрат и сокращение  срока  НИОКР и промышленных 

испытаний за счет увеличения эффективности использования  

получаемой информации, а значит, более точного моделирования и 

прогнозирования. 

▪ Увеличение  эффективности технологии уже на стадиях 

промышленного внедрения и коммерциализации. 

▪ Стимулирование  появления «прорывных» технологий. 

▪ Повышение  конкуренции, что будет способствовать постоянному 

росту продуктивности и эффективности, а значит, и поиску новых 

решений.

▪ Комбинация развития цифровых продуктов и производственных 

решений будет значительно влиять на объемы предложения нефти за 

счет роста коэффициента извлечения по мере развития технологий. 

▪ Рост операционной эффективности будет удешевлять стоимость 

новой добычи. Причем там, где   активно внедряются новые 

дорогостоящие технологии (глубоководный шельф, плотные породы).

Влияние цифровой трансформации 

на нефтяной рынок

https://vygon.consulting/upload/iblock/d11/vygon_consulting_digital_upstream.pdf
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Сравнительный анализ отдельных инноваций в сфере цифровой 

трансформации ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Роснефть» 

за 2018-2019 г.г.

* Уникально для Евразии

Инновации на мировом нефтегазовом рынке

Инновации на российском нефтегазовом рынке
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Сравнительный анализ реализации прорывных цифровых 

решений ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Роснефть»
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Цикл «Вещь-Цифра-Вещь»

Источник: Центр интегрированных исследований «Делойта»
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Текущий уровень цифровой зрелости и краткосрочный прогноз 

внедрения  цифровых технологий в сегменте разведки и добычи

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-resources/Russian/online-from-bytes-to-barrels-ru.pdf

ПАО «Газпром нефть»

Лидеры нефтегазовой отрасли Текущий уровень цифровой зрелости отрасли

Предполагаемы цифровые технологии для внедрения 

В краткосрочной и среднесрочной перспективе
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Роботы компании Royal Dutch Shell 

Автоматическая платформа Econor

http://edurobots.ru/2016/09/sensabot-shell-robot/

Первая дистанционно управляемая нефтяная 

платформа Oseberg H введена в эксплуатацию 

на норвежском шельфе. Использование такого 

решения позволило Statoil существенно 

сократить издержки  

Royal Dutch Shell , внедряет 

программу Sensabot – удаленно 

контролируемые роботы, 

способные функционировать 

в локациях, опасных для 

человека
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Эффективность различных технологий 

интеллектуального месторождения /скважины

Источник,- Всемирный банк, VYGDN Consulting https://vygon.consulting/upload/iblock/d11/vygon_consulting_digital_upstream.pdf
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Необходимый уровень цен на продукцию, обеспечивающий 

ВНД в 10 % для Приямальских проектов при действующей 

налоговой системе (ДНС)/ льготы для шельфа

Русановское газовое месторождение

http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/news/2018/july/article444725/

Приямальский шельф Буровая установка Nanhai VIII  в Карское море
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Сценарий цен на нефть, долл./барр. 

(2 сценария)

5яЦИФРОВАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ- 2018Источник,- Всемирный банк, VYGDN Consulting
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Перечень наиболее важных видов продукции для импортозамещения и 

локализации производств с целью технологического развития ПАО 

«Газпром» (для морских месторождений)

Источник: ПАО «Газпром»
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Лицензионные участки «ПАО Газпром нефть» 

и «ПАО Роснефть» в Арктике 

https://infonefteprom.ru/jekspert-proekty-po-dobyche-nefti-na-shelfe-arktiki-ostajutsja-ubytochnymi/
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Алгоритм реализации шельфовых 

проектов в Арктической зоне РФ
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Выводы 

Отсутствие перспектив новых шельфовых проектов в Арктической 
зоне РФ позволяет говорить о ряде негативных последствий для 
процессов цифровой трансформации в цепи поставок:
▪ Снижения возможности масштабирования отечественных 

цифровых решений;
▪ Рост стоимости отечественных разработок в сфере 

цифровизации;
▪ Отсутствие достаточных стимулов для занятия лидирующих 

позиций в мире в сфере цифровой трансформации.
Для повышения уровня цифровой зрелости цепи поставок 
шельфовых проектов необходимо концентрировать ключевое 
внимание на прорывных (дизруптивных) технологиях, использование 
которых позволит добиться существенного снижения 
себестоимости добычи нефти на территории Арктической зоны.




