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Нефтегазовая отрасль – один из ключевых 

потребителей технологий и ИТ-услуг
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Цифровая трансформация повысит 

эффективность государства и отрасли 
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Источник:  Данные компаний, VYGON Consulting

Примеры потенциального эффекта цифровых технологий в различных сегментах 
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Без снятия административных барьеров 

развитие технологий будет тормозится
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По многим направлениям не создана система регулирования и стандартизации
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В США участники отрасли создали единую 

площадку для разработки стандартов
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Создание банка геологической информации 

возможно на базе Росгеолфонда и ГКЗ

Источник:  Росгеолфонд, ФБУ ГКЗ, VYGON Consulting
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Нефтегазовая отрасль может сформировать 

заказ на создание промышленных облаков в РФ
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Требуемая мощность ЦОД в зависимости от объема информации 

Источник: Данные компаний, VYGON Consulting



Цифровизация государства не должна 

отставать от прогресса в отрасли
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Источник: Данные компаний, VYGON Consulting
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Варианты цифровизации государственных услуг в нефтегазовой отрасли

После введения автоматизированной онлайн-системы среднее время 

обработки одной заявки на бурение сократилось с 120 дней до 63 дней

В 2018 г. одобрено 3 991 заявку по сравнению с 2 887 годом ранее.



Необходимо формирование единой 

площадки цифровой трансформации отрасли
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Органы власти

Источник: Данные компаний, VYGON Consulting

Упрощенная схема взаимодействия единой площадки цифровизации ТЭК
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