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НОВОСТИ

СТАТЬИ

МЕРОПРИЯТИЯ

ИНФОГРАФИКА

Мобильное приложение Центра компетенций Ingenix Group
ПОДРОБНЕЕ

Обновление Справочника аналитика 2019
ПОДРОБНЕЕ

Компания Ingenix Group стала базовым предприятием для кафедры
«Проектирование систем обустройства месторождений углеводородов
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина»

ПОДРОБНЕЕ

Компания Ingenix Group выступила стратегическим партнером
создания аналитической карты «Импортозамещение: позиции российских разработчиков
телекоммуникационного оборудования и ПО»

ПОДРОБНЕЕ

«Применение ГИС-коннектора для концептуального инжиниринга
и стоимостного моделирования обустройства месторождений»
И. Юнусов (Ingenix Group)
Нефть. Газ. Новации. 09’2019

ПОДРОБНЕЕ

МЕРОПРИЯТИЯ INGENIX GROUP
Семинар Центра компетенций Ingenix Group
«Стоимостной инжиниринг для нефтегазовых проектов на базе программного комплекса
Ingenix Cost Manager (ICM)», 17-18 апреля, Москва, БЦ «Сименс»
VIII Ежегодный Круглый стол Ingenix Group по оценке затрат на разработку
и обустройство нефтегазовых месторождений, 20 июня, Москва, отель «Балчуг Кемпински»
Технологический семинар по GeoTeric, 13 ноября, Москва, БЦ «Сименс»

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

УЧАСТИЕ В ОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Вторая Международная геолого-геофизическая конференция и выставка
«Современные технологии изучения и освоения недр Евразии»
ГеоЕвразия-2019, 4-7 февраля, Москва
Организатор: Международная общественная организация Евро-Азиатское геофизическое общество (МОО ЕАГО)

ПОДРОБНЕЕ

Техническая конференция «Интегрированное управление месторождением», 26-27 марта, Москва
ПОДРОБНЕЕ

Организатор: Общество инженеров нефтегазовой промышленности SPE
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УЧАСТИЕ В ОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Московский Технологический форум, 21 мая, Москва
ПОДРОБНЕЕ

Организатор: компания EMERSON

IV Международная научно-практическая конференция
«Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие», 21-22 августа, Самара
Организатор: институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть»

ПОДРОБНЕЕ

Международная конференция имени Н. Н. Лисовского
«Трудноизвлекаемые запасы настоящее и будущее», 5-6 сентября, Петергоф
ПОДРОБНЕЕ

Организатор: ЦКР Роснедр по УВС, НАЭН

Научно-практическая конференция по вопросам геологоразведки и разработки месторождений нефти
и газа «Геомодель 2019», 9 - 13 сентября, Геленджик
ПОДРОБНЕЕ

Организатор: Европейская ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE)

III Международный Байкальский форум по управлению рисками
(БРИФ-2019), 26-28 сентября, Иркутск
ПОДРОБНЕЕ

Организатор: Иркутская нефтяная компания

Российская нефтегазовая техническая конференции SPE
(Society of Petroleum Engineers), 22-24 октября, Москва
ПОДРОБНЕЕ

Организатор: Общество инженеров нефтегазовой промышленности SPE

48 ежегодная конференция «Современные информационные технологии в нефтяной и газовой
промышленности», 29-31 октября, Волгоград
ПОДРОБНЕЕ

Организатор: журнал «Нефтяное хозяйство»

1-ая международная научно-практическая конференция
«ПроГРРесс`19: Геологоразведка как бизнес», 5-8 ноября, Сочи
ПОДРОБНЕЕ

Организатор: Европейская ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE)

VI Международный форум Финансового университета
«Рост или рецессия: к чему готовиться?», 26-28 ноября, Москва
ПОДРОБНЕЕ

Организатор: Финансовый университет при Правительстве РФ

ИТ-семинар «Цифровые технологии, роботизация процессов при разработке и эксплуатации
месторождений», 29 ноября, Москва
ПОДРОБНЕЕ

Организаторы: Национальный нефтегазовый форум (ННФ) и компания E&Y
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НОВОСТИ

Мобильное приложение
Центра компетенций Ingenix Group
В апреле 2019 года с приемом в свои ряды первых экспертов стартовал проект Центр компетенций
Ingenix Group в области стоимостного инжиниринга
нефтегазовых проектов.
И вот уже в конце июня 2019 года компания представила широкой публике мобильное приложение
Центра компетенций. Скачать мобильное приложение Центра компетенций Ingenix Group можно в Apple
Store или Google Play.
Мобильное приложение Центра компетенций
Ingenix Group - это:
• площадка для общения экспертов и обмена опытом;

• последние новости в сфере
оценки затрат нефтегазовых проектов;
• программа предстоящих
мероприятиях, проводимых
Центром компетенций Ingenix Group, и многое
другое.
Доступ к мобильному приложению предоставляется исключительно экспертам Центра компетенций
Ingenix Group.
Более подробную информацию о работе Центра
компетенций Ingenix Group и о том, как присоединиться к сообществу экспертов – на сайте Ingenix Group.

Обновление
Справочника аналитика 2019
С 2012 года в открытом доступе на сайте Ingenix
Group работает бесплатный ресурс – Справочник аналитика.
Это перечень из значимых интегрированных показателей, важных для оценки состояния компаний и
рынка в целом. Показатели ежегодно рассчитываются
на основе анализа финансовой отчетности компаний.
В справочнике представлены показатели по веду-

щим мировым и российским нефтегазовым компаниям, начиная с 2005
года.
В 2019 году мы снова обновили Справочник
аналитика данными за
2018 год!
Перейти к справочнику аналитика

Компания Ingenix Group
стала базовым предприятием
для кафедры «Проектирование систем
обустройства месторождений углеводородов
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина»
23 августа 2019 года состоялось подписание договора об организации деятельности базовой кафедры
«Проектирование систем обустройства месторождений углеводородов» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.
М. Губкина в ООО «Индженикс Груп».
Уже не первый год Ingenix Group принимает активное участие в образовательном процессе, обеспе-

чивая
интеграцию
с новейшими тенденциями развития профильного бизнес-сообщества, и
оказывает всяческую поддержку, создавая современную материальную базу и оборудуя компьютерные
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НОВОСТИ
классы прикладным ПО для решения задач предпроектной оценки и проектирования.
Более подробная информация о работе, программе

обучения и направлениях подготовки, а также стратегических направлениях деятельности кафедры - на
сайте Ingenix Group.
Подробная информация

Компания Ingenix Group выступила
стратегическим партнером создания
аналитической карты «Импортозамещение:
позиции российских разработчиков
телекоммуникационного оборудования и ПО»
Осенью 2019 года изданием ComNews в качестве
приложения к журналу «СТАНДАРТ» (главный российский ежемесячный журнал о цифровой трансформации, ИТ, коммуникациях и контенте) была выпущена аналитическая карта-постер «Импортозамещение:
позиции российских разработчиков телекоммуникационного оборудования и ПО».
Компания Ingenix Group выступила стратегическим партнером карты.
На постере представлена информация о специализированном ПО российского происхождения, включенном в реестр и предназначенном для использования в таких отраслях, как: топливно-энергетический
комплекс (ТЭК), транспорт, жилищно-коммунальное
хозяйство (ЖКХ), здравоохранение, сельское хозяйство.

Автоматизированный комплекс для оценки стоимости
разработки и обустройства
нефтегазовых месторождений, а также
определения эффективности капиталовложений в нефтегазовые проекты Ingenix
Cost Manager (ICM), разработанный компанией
Ingenix Group, занял достойное место на карте-постере в ряду ведущих специализированных программных
комплексов в своей отрасли.
ComNews – крупнейший в России и странах СНГ
портал о новостях цифровой трансформации, телекоммуникаций, вещания и ИТ, а также главная информационная площадка общения профессионалов
отрасли. Ежемесячная аудитория составляет более
150 тысяч человек.
Смотреть карту-постер

СТАТЬИ

Применение ГИС-коннектора для концептуального
инжиниринга и стоимостного моделирования
обустройства месторождений
И. Юнусов (Ingenix Group)
Журнал «Нефть. Газ. Новации» 09’2019

В

статье рассматриваются вопросы, связанные с
концептуальным инжинирингом нефтегазового проекта. Представлено решение, благодаря
которому стало возможным объединение двух после-

довательных этапов проектирования: технических расчетов по размещению объектов на местности и
расчетов затрат на строительство та-
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СТАТЬИ
ких объектов, что в итоге позволит снизить нагрузку
на стоимостных инженеров и приведет к оптимизации
инженерных решений. Рассказывается о комбинированном подходе, сочетающем применение стоимост-

ных моделей и картографического модуля, реализованном в программном комплексе Ingenix Cost Manager®
(ICM). Показана возможность интеграции Ingenix Cost
Manager® с другими программными комплексами.
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

МЕРОПРИЯТИЯ INGENIX GROUP

Семинар Центра компетенций Ingenix Group
«Стоимостной инжиниринг для нефтегазовых
проектов на базе программного комплекса
Ingenix Cost Manager® (ICM)»
17-18 апреля, Москва, БЦ «Сименс»

17

-18 апреля 2019 года компания Ingenix
Group успешно провела двухдневный семинар Центра компетенций «Стоимостной
инжиниринг для нефтегазовых проектов на базе программного комплекса Ingenix Cost Manager®».
Курс прочитали лучшие
эксперты Ingenix Group в области обустройства месторождений, расчёта капитальных и операционных затрат
и экономической оценки.
В процессе обучения
участники курса получили
возможность подробно познакомиться с функционалом программным комплексом Ingenix Cost Manager® и овладеть практическими
навыками в области автоматизированной технико-э-

кономической
оценки актива
от моделирования стоимости
объектов капитального строительства
до
построения календарно-сетевого графика строительства, расчета профилей
капитальных/операционных затрат и анализа эффективности инвестиций.
По окончанию семинара каждому участнику был
присвоен статус Эксперта и выдано удостоверение
Центра компетенций Ingenix Group, что позволяет принимать участие в мероприятиях, проводимых
Центром и публиковать свои научные работы в ведущих профильных изданиях страны.

VIII Ежегодный Круглый стол Ingenix Group
по оценке затрат на разработку и обустройство
нефтегазовых месторождений
20 июня, Москва, отель «Балчуг Кемпински»

С

ейчас много говорится о необходимости сокращения технологического отставания России и
переходе к цифровой экономике, при этом де-

лается упор на необходимости развития информационных технологий и разработки отечественного программного обеспечения в наиболее важных сферах
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МЕРОПРИЯТИЯ INGENIX GROUP
хозяйственной деятельности. Новые технологии, такие, как big data, блокчейн, искусственный интеллект
и другие, повсеместно находят свое применение при
решении прикладных задач.
Стоимостной инжиниринг в наше время уже невозможно представить без специализированных программных комплексов и баз данных. Прогресс диктует
все более высокие требования к оперативности и точности оценки затрат для обеспечения успешной реализации капиталоемких нефтегазовых проектов, что
в свою очередь повышает требования к программному обеспечению для проведения их оценки и анализа.
В современных нефтегазовых компаниях стоимостной инжиниринг уже не воспринимается отдельно от всей остальной системы управления и планирования, а интегрируется с другими приложениями в
единую информационную систему управления активами.

Компания Ingenix Group не просто сама активно
участвует в этом процессе, но и создает условия для
широкого обсуждения актуальной тематики в среде
профессионалов-единомышленников.
20 июня 2019 года в отеле «Балчуг Кемпински» в
Москве компания Ingenix Group в восьмой раз провела ставшее уже традиционным ежегодное мероприятие – Круглый стол по оценке затрат на разработку и
обустройство нефтегазовых месторождений и анализу эффективности инвестиций.
И на этот раз тема Круглого стола была обозначена
как «Цифровая трансформация: возможности для
развития стоимостного инжиниринга в нефтегазовой отрасли».
В работе Круглого стола приняли участие представители крупнейших российских и зарубежных
компаний, научных центров и государственных учреждений, в их числе: Repsol Exploration, ВНИГНИ,
ЛУКОЙЛ, ЛУКОЙЛ-Инжиниринг, Газпром нефть,
Газпромнефть-Развитие, Технологический центр «Бажен», Аналитический центр при Правительстве РФ,
OMV, Евротэк – Югра, ТомскНИПИнефть, Зарубежнефть, Salym Petroleum Development, BP Exploration,

Kvaerner, Адванта Груп, ЭТП ГПБ, РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина, МГУ им. М.В. Ломоносова и
другие.
Деловую программу Круглого стола по традиции открыл
генеральный директор Ingenix
Group
Сергей
Чижиков, обозначив
основные вызовы, стоящие перед нефтегазовой отраслью в
век цифровизации и цифровой трансформации.
Также во вступительном докладе были представлены новые цифровые решения компании:
• расширение функционала программного комплекса Ingenix Cost Manager, получившего за последний год обновленный картографический модуль с
возможностью учета рельефа местности при расчете стоимости линейных объектов, а также параметрическую модель расчета стоимости строительства и освоения скважин;
• выход второй версии программного комплекса
Ingenix Cost Evaluator с возможностью расчета показателей разработки многопластовых залежей,
управления показателем КИН и нормативами
OPEX;
• запуск мобильного приложения Центра компетенций Ingenix Group для взаимодействия экспертов
в сфере стоимостного инжиниринга из различных
компаний, использующих программный комплекс
Ingenix Cost Manager.
В этом году сразу два представителя от австрийской нефтяной компании OMV выступили на мероприятии Ingenix Group. Эндрю Дикон, руководитель
проектов компании в России, рассказал о существующих проектах компании в мире и планах по ее развитию. Его выступление продолжил старший эксперт по
стоимостному инжинирингу OMV Эдуард Потемкин с
докладом о цифровых технологиях как ключевом рычаге для достижения стратегии компании.
Свои взгляды и мысли на тему цифровой трансформации были представлены в выступлении руководителя департамента развития компании Адванта
Груп Ильи Галкина. Компания успешно занимается
разработкой российской онлайн-системы управления
проектами для клиентов в различных индустриях, и
участникам Круглого стола было крайне интересно
узнать о перспективах применения существующих наработок к проектам в нефтегазовой отрасли.
Представитель Электронной торговой площадки
ГПБ - руководитель направления Дирекции по работе
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с клиентами - Сергей Калинин рассказал участникам
об опыте компании по эволюции торговой площадки
в комплексную площадку по цифровому планированию и управлению капитальными инвестициями.
Особый интерес участников мероприятия вызвал
доклад на тему «Стоимостной цифровой инжиниринг
в компании ПАО «Газпром нефть» Владислава Ульященко, руководителя направления по стоимостному
инжинирингу Департамента проектного и портфельного управления компании Газпромнефть-Развитие.
Владислав рассказал о развитии собственной информационной системы Газпром нефти «ЭРА: ИСКРА» в
сфере интегрированного стоимостного инжиниринга, а также продемонстрировал на практике некоторые возможности системы.
В заключительной сессии участники приняли участие в интерактиве от начальника Управления технико-экономического моделирования Ingenix Group
Екатерины Дубовицкой и попытались ответить на
вопрос, что же лучше помогает определить наиболее экономически эффективный нефтяной проект

на стадии геологоразведки (этап
«Оценка»):
лотерея, интуиция
или комплексный
расчет?
Проявленный
участниками мероприятия интерес к докладам, вопросы и оживленные дискуссии в
ходе выступлений и в кулуарах показали, насколько
актуальна тема цифровой трансформация в современном мире как для менеджеров и экспертов в области стоимостного инжиниринга сервисных компаний и банков, так и для компаний, занимающихся
разработкой специализированных программ и инструментов.
Медиа-поддержку мероприятию оказали ведущие профильные отраслевые издания: ИД «НЕДРА»,
«Нефтяное хозяйство», «ROGTEC», «Нефть. Газ. Новации».

Технологический семинар по GeoTeric
13 ноября, Москва, БЦ «Сименс»

В

от уже третий год компания Ingenix Group является официальным представителем на территории Российской Федерации программного обеспечения для динамической интерпретации 3D
сейсмических данных GeoTeric.
13 ноября 2019 года в Бизнес-центре Siemens,
г. Москва, Ingenix Group совместно с компанией ffA
(Великобритания) провели Технологический семинар
по вопросам применения спектральной декомпозиции и алгоритмов искусственного интеллекта с целью
эффективного извлечения геологической информации из сейсмических данных.
В работе семинара
приняли
участие
крупнейшие
российские нефтегазовые
компании, наибольший интерес был проявлен со стороны
представителей
РОСНЕФТи
и
ЛУКОЙЛа.

В рамках мероприятия представители компании ffA Cameron
Davis и Dr. Ryan
Williams представили новые возможности
ПК
GeoTeric версии
2019 года. Преимущества нового модуля Validate, предназначенного
для моделирования частотного отклика в зависимости от литологии и насыщения пласта были показаны
на примере реального проекта.
Оксана Кирзелева – менеджер по сейсморазведке
Ingenix Group рассказала о результатах использования
ПК GeoTeric в условиях Западной Сибири в интервале
отложений тюменской свиты.
В завершающей презентации коллеги из ffA показали результаты применения искусственного интеллекта для автоматического выделения тектонических
нарушений.
По окончании научно-практической части семинара состоялся обмен мнениями в неформальной обстановке фуршета.
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Вторая Международная геолого-геофизическая
конференция и выставка «Современные
технологии изучения и освоения недр Евразии»
ГеоЕвразия-2019
4-7 февраля, Москва
Организатор: Международная общественная организация
Евро-Азиатское геофизическое общество (МОО ЕАГО)

С

4 по 7 февраля в Москве на площадке Конгресс-центра Центра международной торговли
состоялась вторая Международная геолого-геофизическая конференция и выставка «Современные
технологии изучения и освоения недр Евразии».
Организаторами мероприятия выступили Международная общественная организация Евро-Азиатское
геофизическое общество (МОО ЕАГО), а также Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова при
поддержке Международной ассоциации научно-технического и делового сотрудничества по геофизическим исследованиям и работам в скважинах (АИС)
и Общественной организации Российское геологическое общество (РОСГЕО).
В рамках круглого стола «Геолого-экономический
анализ: проблемы и результаты» с докладом «Применение комплексных методов предпроектной оценки
капитальных затрат нефтегазовых проектов» высту-

пил генеральный директор Ingenix Group Сергей Чижиков.
Доклад вызвал живое обсуждение применимых
на практике инструментов, повышающих точность и
обоснованность оценки проектов на ранней стадии
при ограниченном наборе входной информации.

Техническая конференция
«Интегрированное управление месторождением»
26-27 марта, Москва
Организатор: Общество инженеров нефтегазовой промышленности SPE

26

-27 марта 2019 года в Москве состоялась конференция по интегрированному
управлению месторождением, организованная Обществом инженеров нефтегазовой промышленности SPE.
Конференция собрала более 50 участников из ведущих нефтяных и сервисных компаний, среди которых:
Газпром нефть, Зарубежнефть, ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК,
Сколтех, Сургутнефтегаз, Роснефть, Татнефть, Roxar,
Schlumberger и другие.
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В ходе конференции участники обсудили как методологические аспекты организации комплексного

подхода к управлению нефтегазовыми активами на
разных этапах их жизненного цикла, так и опыт применения технологий по цифровой трансформации
интегрированного управления.
С докладом, посвященным выбору и применению
методик оценки инвестиционной привлекательности
гринфилдов, выступил генеральный директор компании Ingenix Group Сергей Чижиков.
В ходе выступления был сделан акцент на практический опыт компании в области определения целей
и задач анализа проектов на этапах «Оценка» и «Выбор», факторного анализа чувствительности результатов оценки к влияющим параметрам, а также поиска достаточных и необходимых условий для успешной
оценки с учетом ограничений.
Доклад вызвал оживленную дискуссию.

Московский Технологический форум
21 мая, Москва
Организатор: компания EMERSON

21

мая 2019 года в отеле InterContinental Moscow
Tverskaya прошел Технологический форум,
организованный компанией EMERSON.
В рамках работы форума с презентацией выступила начальник Управления геолого-технологический
решений Ingenix Group Татьяна Кирьянова.
Тема доклада «Stratimagic – магия для геологических концепций».
В презентации был показан пример эффективного использования ПО Stratimagic компании Paradigm

для получения единой карты сейсмофаций по 5 съемкам 3D общей площадью около 1900 км2, отстрелянных и обработанных в разное время. В кратчайшие
сроки удалось создать основу для концептуальной геологической модели пласта Ю2 тюменской свиты континентального генезиса с выделением озерно-заболоченных зон.
Речь шла о простых, понятных, обоснованных решениях геологических задач, о которых забывают в
погоне за инновациями.

IV Международная научно-практическая
конференция «Комплексный инжиниринг
в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие»
21-22 августа, Самара
Организатор: институт по проектированию и исследовательским работам
в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть»

21

-22 августа на Поволжской площадке в четвертый раз прошла Международная научно-практическая конференция «Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие».

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства
промышленности и торговли Самарской области.
В этом году ее бессменный организатор - институт по
проектированию и исследовательским работам в нефтя-
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ной промышленности «Гипровостокнефть» собрал в Самаре более 250 участников из России и из-за рубежа. На
конференции прозвучало около 50 докладов, за работой
конференции в режиме он-лайн следили 3500 человек.
В числе актуальных тем, которые были затронуты за время работы площадки: техническое регулирование в области технологической инфраструктуры месторождений нефти, сбор и подготовка нефти с
высоким меняющимся газосодержанием, блочно-мо-

дульные установки максимальной заводской готовности, впервые была организована работа секции «Инжиниринг скважинных операций». И уже который
год подряд в центре внимания находилась тема цифровой трансформации.
Компания Ingenix Group,
в лице главного эксперта по
ИТ Управления технико-экономического моделирования
Игоря Юнусова, представила
внимаю делегатов 2 доклада:
«Применение ГИС-коннектора
для концептуального инжиниринга и стоимостного моделирования обустройства месторождений» и «Предпроектная
технико-экономическая оценка линейных объектов с использованием PIPESIM и
Ingenix Cost Manager» (совместно с Азаматом Садыковым, компания Schlumberger).
Доклады вызвали дискуссию среди экспертов отрасли.

Международная конференция имени
Н. Н. Лисовского «Трудноизвлекаемые запасы
настоящее и будущее»
5-6 сентября, Петергоф
Организатор: ЦКР Роснедр по УВС, НАЭН

5

-6 сентября 2019 года в Петергофе на базе Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета прошла
Международная конференция имени Н. Н. Лисовского «Трудноизвлекаемые запасы – настоящее и будущее». Обсудить вопросы технологий разработки месторождений, а также проблемы развития экспертизы
запасов углеводородного сырья собрались более 250
ведущих специалистов нефтегазовой отрасли со всей
страны.
Ухудшение структуры запасов углеводородного сырья в России ставит новые вызовы в поиске эффективных технологий разведки и разработки месторождений. Одной из ключевых тем конференции стала
проблема стабилизации добычи трудноизвлекаемых
запасов углеводородного сырья.
Кроме этого специалисты обсудили законодательные и нормативные аспекты освоения трудноизвлекаемых запасов, экономическую целесообразность

разработки подобных месторождений и методы увеличения нефтеотдачи.
Интересным и продуктивным оказался второй
день конференции. Работа велась в двух секциях «Технологии разработки залежей с трудноизвлекаемыми
запасами УВС» и «Геолого-геофизические методы исследования и моделирование залежей с ТРИЗ».
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Прозвучало большое количество научных и прикладных докладов, среди которых было и выступление Начальника отдела разработки Управления геолого-технологических решений Ingenix Александра
Кириллова на тему «Практика выделения участков
ОПР для отработки технологий освоения ТрИЗ при
ПТД».
Специалисты нефтегазовых компаний и отраслевых институтов обменялись опытом и стратегиями
развития технологий освоения трудноизвлекаемых
запасов углеводородов.

Научно-практическая конференция по вопросам
геологоразведки и разработки месторождений
нефти и газа «Геомодель 2019»
9 - 13 сентября, Геленджик
Организатор: Европейская ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE)

С

9 по 13 сентября 2019 года в Геленджике уже в
21-й раз прошла научно-практическая конференция по вопросам геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа «Геомодель 2019».
Организ аторы
конференции, Европейская ассоциация геоучёных и
инженеров (EAGE),
снова предоставили уникальную возможность специалистам нефтяной
отрасли собраться всем вместе для
профессионального общения, живых дискуссий и обмена опытом.
В этом году компанию Ingenix Group на конференции, как обычно, представили наши коллеги из Управления геолого-технологических решений.
В сессии, посвященной вопросам петрофизики и
ГИС, которая состоялась 10 сентября с докладом на
тему «Литолого-петрофизическая и геофизическая
характеристика нижнепермских карбонатных коллекторов северного и южного Предуралья» выступил Менеджер по петрофизике Дмитрий Кляжников.
Его доклад был посвящен результатам сравнительного анализа нижнепермских карбонатных отложений,
приуроченных к северной и южной частям Предуральского краевого прогиба. Было отмечено, что наи-

более высокоёмкие породы
приурочены к фациям органогенных построек в южной части Предуральского прогиба,
с преобладанием коллекторов порово-каверного типа. В
ходе доклада были затронуты
вопросы, связанные с достоверностью выделения коллекторов и оценки их ФЕС, возможностями расширенного
комплекса ГИС по выявлению
проницаемых интервалов. В
процессе активной дискуссии
был задан ряд вопросов, касающихся методики интерпретации данных ГИС, особенностей изучения вещественного
состава и структуры емкостного состава низкопоровых коллекторов по керну и ГИС.
Доклад Кирзелёвой Оксаны, Менеджера по сейсморазведке, на тему «Как закартировать реки, озера и болота юрского периода? (Создание схемы условий осадконакопления пласта Ю2 по 5 сейсмическим
съемкам разных лет)» прозвучал в рамках сессии «Кинематическая и динамическая интерпретация данных
сейсморазведки», которая состоялась 12 сентября. В
докладе на реальном примере была рассмотрена методология работы по картированию различных фациальных объектов: озерно-болотных зон, палеору-
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сел, конусов выноса и др., приуроченных к пласту Ю2
тюменской свиты по данным пяти съемок 3D, отстрелянных и обработанных в разные годы. А также показана возможность ранжирования выделенных палеорусловых объектов по ряду признаков на песчаные
и заглинизированные. Использование технологии
спектральной декомпозиции, автоматической классификации, детальное изучение волновой картины
по вертикальным сечениям и комплексирование всех
данных, включая анализ региональной информации,
фотографий и описаний керна, изучение облика кривых ГИС, а также анализ данных разработки исследуемого пласта позволило получить обоснованную концептуальную геологическую модель, создать схему
условий осадконакопления и подготовить данные под
трехмерное геологическое моделирование с учетом
лито-фациальных особенностей строения пласта. Доклад вызвал большой интерес у слушателей, было задано много вопросов и дальнейшее обсуждение деталей продолжено в кулуарах конференции.
На региональной сессии, посвященной геологии и
нефтегазоносности Западной Сибири, 12 сентября c
докладом на тему «От предгорий к морю. Концептуальная модель осадконакопления ранне-среднеюрского периода северной краевой части Шаимского свода»
выступила Милана Федорова, Начальник отдела ге-

ологии и геофизики. На примере одного из крупных
многопластовых месторождений, расположенного на
границе Шаимского и Красноленинского сводов, была
показана закономерная смена условий осадконакопления от обстановок палеовозвышенностей и склонов, аккумулятивных долин до условий мелководного
моря. Показано, что осадконакопление происходило на фоне постоянного прогибания территории, что
привело к формированию мощных осадочных толщ,
потенциально перспективных для формирования и
сохранения залежей УВ – пластов шеркалинской и тюменской свит. С использованием технологии спектральной декомпозиции и последующего RGB-суммирования, анализа кривых ГИС по скважинам, данных
лито-фациального анализа керна были выделены различные фациальные зоны – склоны возвышенностей
с пролювиальными конусами выноса, аллювиальные,
озерно-болотные равнины, субаэральная и подводная
часть дельты, мелководно-морское побережье. Определены границы отдельных
песчаных тел различного генезиса – русел, лопастей и
фронта дельты, распределительных каналов дельты, береговых баров. Была установлена
дифференциация
ФЕС песчаников из различных фациальных зон. Участники конференции отметили актуальность проблемы
детального изучения отложений тюменской свиты
в связи с необходимостью
повышения
эффективности разработки сложнопостроенных залежей нижне и
среднеюрского возраста.

III Международный Байкальский форум
по управлению рисками (БРИФ-2019)
26-28 сентября, Иркутск
Организатор: Иркутская нефтяная компания

26

-28 сентября 2019 года в Иркутске прошел
III Международный Байкальский риск-форум (БРИФ-2019) – уникальный для Восточной Сибири и Дальнего Востока международный
практический форум по управлению рисками.
По приглашению организатора - Иркутской нефтя-

ной компании – на форуме выступили более 60 спикеров, среди которых ведущие международные эксперты и практики в области риск-менеджмента из почти
40 компаний, представляющих широкий спектр отраслей – от добычи полезных ископаемых до IT и консалтинга.
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ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Тема БРИФ-2019 - непрерывность бизнеса - нашла
отражение во всех секциях форума – от кибербезопасности и управления персоналом до страхования и инвестиционной деятельности.
От Ingenix Group с докладом «Нефтяные гринфилды: как снизить риски инвестора еще на старте?» выступил генеральный директор компании Сергей Чижиков.
В ходе своего выступления спикер обозначил особенности анализа нефтяных гринфилдов в условиях
дефицита информации, а также определил ключевые
факторы снижения рисков инвестора на ранних этапах развития проектов.

Российская нефтегазовая техническая
конференция SPE
(Society of Petroleum Engineers)
22-24 октября, Москва
Организатор: Общество инженеров нефтегазовой промышленности SPE

22

-24 октября 2019 года в Москве, в отеле
Holiday Inn Сокольники, прошло крупнейшее мероприятие SPE в России - ежегодная Российская нефтегазовая техническая конференция.
Российская нефтегазовая техническая конференция SPE проводится с 2006 года и сумела завоевать
репутацию высокотехничного мероприятия, объединяющего ведущие добывающие и сервисные нефтегазовые компании, НИИ и вузы. Подтверждение доверия специалистов к мероприятию SPE - это высокая
посещаемость конференции и этот год не стал исключением - событие объединило более 670 делегатов
различных направлений нефтегазовой индустрии.
В рамках работы конференции компании поделились информацией о своих инновационных разработках и решениях, а также затронули темы эволюции
нефтегазовых технологий, цифровизации и автоматизации.
Сергей Чижиков, Генеральный директор Ingenix
Group, выступил на конференции с докладом на
тему «Предпроектная оценка капитальных затрат: чем сложнее, тем быстрее?» (номер статьи –
196907, Pre-FEED CAPEX Evaluation: Speed through
Complexity?).
В ходе своего выступления спикер отметил, что общие закономерности развития отрасли заставляют
компании ужесточать требования к точности и обо-

снованности оценок на этапе концептуального проектирования; как правило, данную задачу пытаются решать через применение укрупненных удельных
показателей, что, однако, не обеспечивает желаемой

точности результата. В докладе был сделан акцент на
необходимости пересмотра стандартных подходов и
применения комплексных решений в связи с отсутствием масштабируемости оценок и технической гибкости, а также высокой чувствительности результатов
оценки к используемым объектам-аналогам.
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ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

48 ежегодная конференция «Современные
информационные технологии в нефтяной и газовой
промышленности»
29-31 октября, Волгоград
Организатор: журнал «Нефтяное хозяйство»

29

-31 октября 2019 года в Волгограде состоялась очередная 48-я ежегодная конференция «Современные информационные технологии в нефтяной и газовой промышленности».
Организаторами мероприятия, как всегда, выступили журнал «Нефтяное хозяйство» при поддержке
Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ВолгоградНИПИморнефть».
В конференции приняли участие более 50 специалистов, представлявших предприятия, организации,
институты и компании, обеспечивающих создание,
внедрение и эксплуатацию средств автоматизации
и информатизации в нефтегазовых компаниях как в
России, так и за рубежом.
В рамках конференции с докладом «Применение
ГИС-коннектора для концептуального инжиниринга

и стоимостного моделирования обустройства месторождений» выступил главный эксперт по ИТ Управления технико-экономического моделирования компании Ingenix Group Игорь Юнусов.

1-я международная научно-практическая
конференция «ПроГРРесс`19: Геологоразведка
как бизнес»
5-8 ноября, Сочи
Организатор: Европейская ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE)

1

-я международная научно-практическая конференция «ПроГРРесс`19: Геологоразведка как бизнес» прошла в Сочи 5 8 ноября 2019 года.
Конференция «ПроГРРесс’19» — это интересный и,
можно сказать, экспериментальный проект. Организаторы конференции, Европейская ассоциация геоучёных
и инженеров (EAGE) при поддержке генерального партнера, компании «Газпром нефть», впервые вынесли на
обсуждение мирового геологического сообщества темы,
больше связанные не с научно-прикладными исследованиями, а с практическими вызовами, которые ставит
перед нами глобальная экономическая повестка — это
место геологии в экономике добычного проекта, цифровизация, венчурные проекты, безопасное производство.

Актуальные темы сформировали и способ подачи информации. Во время работы конференции была
предложена масса интересных, интерактивных форматов, задачей которых было сделать из слушателя активного участника.
Впервые конференция по геологоразведке собрала
на одной площадке ведущих экспертов и руководителей российских и зарубежных ВИНК для обсуждения
бизнес-проблем и решений в ГРР.
Компания Ingenix Group принимает активное участие в жизни профессионального сообщества, и конференция «ПроГРРесс’19» не стала исключением.
Генеральный директор Сергей Чижиков выступил
на конференции в роли со-модератора сессии «Оценка
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проектов на ранней стадии развития», а также представил вниманию делегатов доклад на тему «Оценка
затрат и анализ эффективности освоения гринфилдов: поиск оптимальных инструментов», целью которого было определение основных критериев выбора
оптимальных методик и инструментов для оценки капитальных затрат и анализа эффективности освоения
проектов на ранних этапах развития.
Начальник Управления геолого-технологический
решений Ingenix Group Татьяна Кирьянова в рамках
Круглого стола «Модели разработки месторождений
на ранних стадиях» представила совместную с ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» работу на тему изучения отложений тюменской свиты и проблематики создания
концептуальных и трехмерных цифровых моделей с
учетом сложного литофациального строения. Основной упор был сделан на современные технологии интерпретации данных сейсморазведки 3D, позволяющие выявить и закартировать различные фациальные
объекты палеоруслового генезиса, а также на резуль-

15

таты геологического моделирования таких объектов.
Размещение эксплуатационных скважин в пределах
перспективных участков - «sweet spots» - позволит повысить рентабельность вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов тюменской свиты.

Нобелевский лауреат по экономике Джозеф
Стиглиц ответил на вопрос Ingenix Group

26

-28 ноября 2019 г. в Москве прошел VI
Международный форум Финансового
университета «Рост или рецессия: к чему
готовиться?», посвященный важным вопросам глобального экономического роста и роли России в нем.
Специальным гостем мероприятия стал Джозеф
Юджин Стиглиц — знаменитый американский экономист, профессор Колумбийского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года (за
анализ рынков с асимметричной информацией).
Начальник Управления технико-экономического
моделирования Ingenix Group Екатерина Дубовицкая
приняла участие в работе форума и задала Дж. Стиглицу вопрос и перспективах «сланцевой революции»
в США.
Вопрос: В Соединенных Штатах тема сланцевой
нефти и сланцевого газа весьма популярна. И, конеч-

но, бум в этой отрасли был бы невозможен без огромных инвестиций со стороны финансовых организаций. С Вашей точки зрения, насколько рискованными
являются эти инвестиции и каковы их перспективы?
Ответ Дж. Стиглица: Прежде всего, этот вопрос
нужно рассматривать в более широком контексте. Я
полагаю, фактов, подтверждающих серьезность проблемы изменения климата, более чем достаточно.
США за последние годы потеряли почти два процента
ВВП в результате стихийных бедствий, вызванных изменением климата: пожаров, ураганов, наводнений,
аномально низких температур и прочего. Другими
словами, изменение климата – это данность. В связи с
этим, я думаю, в ближайшее время будут приниматься самые активные меры. Европейский союз, вероятно, поставит для себя задачу по достижению нулево-
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го баланса выбросов углекислого газа в атмосферу к
2050 г., Великобритания уже объявила о своем намерении к 2050 г. достичь нейтральности по выбросам
углекислого газа. Это означает отказ от использования угля и нефти в ближайшей перспективе и использование газа как промежуточного топлива на пути к
переходу на возобновляемые источники энергии. В
разработке сланцевых месторождений есть один очевидный плюс: жизненный цикл таких проектов относительно небольшой и, в отличие от добычи традиционной нефти, требующей инвестиций на срок в 20-30
лет, вложения в сланцевые проекты относительно краткосрочны. Таким образом, этот вид топлива причиняет меньше вреда окружающей среде, чем уголь
или нефть (из обычных коллекторов – прим. Ingenix
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Group), и как таковой играет определенную роль в переходе на возобновляемые источники энергии; кроме
того, для его добычи требуются краткосрочные инвестиции. На мой взгляд, сочетание этих фактов означает, что сланцевая нефть и газ будут иметь важное значение в период до 2050 г., когда, как я полагаю, нам
придется выйти на нулевой баланс выбросов углекислого газа в атмосферу. Очевидно, что масштабное использование сланца требует значительных финансовых вложений. Что касается США, то одной из
проблем стала чрезмерная восторженность по поводу сланцевых нефти и газа. Все, можно сказать, бросились разрабатывать сланец, а в итоге цена на сланцевые углеводороды упала до такого уровня, что многие
сланцевые компании стали нести убытки.

ИТ-семинар «Цифровые технологии, роботизация
процессов при разработке и эксплуатации
месторождений»
29 ноября, Москва
Организатор: Национальный нефтегазовый форум (ННФ) и компания E&Y

29

ноября 2019 г. в Москве прошёл свой ежегодный семинар «Цифровые технологии,
роботизация процессов при разработке и
эксплуатации месторождений», организованный Национальным нефтегазовым форумом и компанией E&Y.
Среди участников дискуссии были директора по
развитию бизнеса в области геологоразведки и разработки месторождений, представители ИТ-сектора организаций нефтегазового комплекса и смежных
отраслей, руководители профильных подразделений
разработчиков ПО и ИТ-решений, экономисты, сервисные и инжиниринговые компании, а также ведущие отраслевые консультанты и аналитики.
Доклад Генерального директора Ingenix Group
Сергея Чижикова на тему «Комплексное приме-

нение ПО Pipesim
(Schlumberger) и ICM
(Ingenix Group) при
оценке
экономической эффективности
вариантов наземного
обустройства с целью
реализации
потенциала дополнительной добычи нефти»
был посвящен демонстрации результатов автоматизации концептуального
проекта строительства нефтегазосборного коллектора на базе совместной работы двух программных комплексов.
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ИНФОГРАФИКА

Оценка затрат
в нефтегазовой отрасли России
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА INGENIX GROUP В ИЮНЕ 2019 г.

КТО УЧАСТВОВАЛ В ОПРОСЕ?

17%

Основные области экспертизы

Государственные
учреждения

41%

оценка стоимости строительства;

Вертикально-интегрированные
нефтяные компании
(ВИНК)

инвестиционный анализ;
управление проектами.

21%
Сервисные
и консалтинговые
компании,
проектные институты

94%

21%
Независимые
нефтяные компании

УЧАСТНИКОВ
ОПРОСА

постоянно или периодически
сталкиваются с вопросами
оценки затрат

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ УРОВЕНЬ ЭКСПЕРТИЗЫ В СВОЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ ЗАТРАТ?

14%

80%

Ниже среднего
по отрасли

20%

33%
17%

43%

43%

Средний уровень
в отрасли

50%
33%

50%

45%

Выше среднего
по отрасли
0%

17%

55%
100%

50%

Представители государственных учреждений в целом оценивают свой уровень выше среднего, скорее всего, из-за
возможности доступа к агрегированным показателям, в то время как представители ВИНК и сервисных компаний в основном оценивают свою экспертизу на уровне среднеотраслевой. Представители независимых нефтяных компаний, наоборот, оценивают себя ниже среднего уровня, что, возможно, связано с опасениями по поводу недостаточности собственной
базы данных и ограниченной возможности обмена лучшими практики с другими участниками рынка.

КАКОВЫ РАСХОЖДЕНИЯ МЕЖДУ ПРОЕКТНОЙ И ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬСТВА
НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ОПЫТУ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ?
70%

70%

60%

60%

25%

50%

30%
20%
10%

33%
17%

33%
27%

33%

18%

41%
33%
40%

34%

40%

60%

33%

50%
40%
30%

25%

20%

7%

8%

10%
0%

0%
примерно 10-15%

от 15 до 50%

Анализ расхождений прогнозной и фактической стоимости строительства нефтегазовых
объектов в организациях проводится, однако, к
сожалению, сотрудники в 41% случаев не
владеют информацией о результатах проводимого анализа, причем среди представителей
ВИНК эта доля выше и составляет 55%.

в несколько раз

затрудняюсь
ответить

115184, г. Москва, Большая Татарская, д.9, БЦ «Siemens»

—
—

+7 (495) 783 0009

—
—

—
Средние значения

www.ingenix-group.ru

17

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ INGENIX GROUP • 2019 г.

ИНФОГРАФИКА

Оценка затрат
в нефтегазовой отрасли России
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА INGENIX GROUP В ИЮНЕ 2019 г.

КАКИЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ И ИНСТРУМЕНТЫ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАТРАТ?
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

83%

исторические данные компании
государственные нормативы
(ГЭСН, ФЕР, ТЕР)

52%

специализированные
программные комплексы

34%

37%
33%

сторонние программные комплексы

17%

данные из открытых источников

40%

внутрикорпоративные инструменты
собственной разрабоки

24%

зарубежные базы данных
по затратам

20%

программные комплексы
не используются, расчет проводится
в MS Excel по авторским наработкам

Основным источником данных для оценки продолжают
оставаться исторические данные компаний, при этом,
как отмечено выше, у многих экспертов нет возможности сравнить проектные и фактические данные.

70%

30%

используют собственное ПО
и/или MS Excel

УЧАСТНИКОВ
ОПРОСА

КАК ЧАСТО ПРОИСХОДИТ ОБНОВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

26%

16%

Затрудняюсь
ответить

60%

Ежемесячно

17% 17%

19%
Ежеквартально

33%

17% 17%

16%
Реже,
чем раз в год

20%

0%

Ежегодно

20%

17% 17%
67%

2% 30%

23%

20%

39%
40%

11% 18%

60%

100%

80%

Примерно ¼ экспертов не знают (в основном, представители независимых нефтегазовых компаний), насколько часто
обновляются данные внутрикорпоративных источников. Почти в 40% случаев данные обновляются раз в год или реже, по
большей части в ВИНК и сервисных компаниях.

УСТРАИВАЕТ ЛИ ВАС ПОЛНОТА И ДОСТАТОЧНОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ БАЗ ДАННЫХ
ПО ЗАТРАТАМ?
60%
50%

40%

40%

22%

4%

33%

30%

11%

30%
20%

55%

50%

36%

33%
20%

20%

20%

40%

17%

20% 9% 20% 20%

10%
1
полностью
не устраивает

2

3

4

5
полностью
устраивает

0%
1
полностью
не устраивает

—
Примерно 60% опрошенных в меньшей или большей
степени не устраивает полнота и достаточность
используемых баз данных по затратам.

2

3

—

4

—

5
полностью
устраивает

—

Наиболее критично полноту и достаточность данных
оценивают представители независимых нефтяных компаний и госучреждений. Представители ВИНК оценивают
более высоко – более 90% ставят оценки «3» и «4».
www.ingenix-group.ru

115184, г. Москва, Большая Татарская, д.9, БЦ «Siemens»
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Международные ВИНК vs. российские ВИНК в 2005-2018 гг.
ЗАТРАТЫ: СТАБИЛЬНОСТЬ С ПОПРАВКОЙ НА ДЕВАЛЬВАЦИЮ
ЗАТРАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ ВИНК
30

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВИНК

25
$ / б.н.э.

16,3

20

Амортизация

18,0

14,0

15,8

12,4

РОССИЙСКИЕ ВИНК

7,4

10

6,5

5,3

0

13,7

10,1

9,4

8,9

5

15,3

10,4

15

Затраты на извлечение

2,0
2,6

2,0
5,0

3,0

3,4

2,7
5,9

3,8

7,2

8,2

3,7

3,9

4,9

4,5

8,9

8,3

4,2

3,6

3,2

5,4
10,8

5,7
11,7

13,2

4,7

4,1

6,2

13,8

4,6

3,9 11,8

3,4 10,3

3,3

3,1

4,4

10,0

3,8

4,6

Амортизация

3,6

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2,3

2,5

2,2

2,4

2,5

2,3

2,3

2,6

2,6

2,8

4,1

4,0

3,1

2,9

80
70
50
40
30

Отношение затрат*
международных ВИНК к затратам российских ВИНК

руб. / $

60

Средний курс российского рубля к доллару США

20
10

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ – 0,87

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

0

20
06

20
05

Отношение затрат* международных ВИНК
к затратам российских ВИНК

Сумма затрат на извлечение
и амортизационных отчислений
у международных компаний в расчете
на баррель добычи примерно в 2,5 раза
выше чем у российских

ОТНОШЕНИЕ ЗАТРАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВИНК
К ЗАТРАТАМ РОССИЙСКИХ ВИНК
И ДИНАМИКА КУРСА РУБЛЯ К ДОЛЛАРУ США
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Затраты на извлечение

10,0

Соотношение суммы амортизации и затрат на извлечение
(международных компаний по сравнению с российскими)
остается примерно постоянным. Резкий рост в 2015-2016 г.
объясняется девальвацией рубля по отношению к доллару США

Себестоимость добычи: затраты на извлечение, амортизация и налоги
Российские компании: Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть
Международные компании: Exxon Mobil, Chevron, BP, Royal Dutch Shell, Total, Eni, ConocoPhillips, Equinor, PetroChina, Sinopec

ВИНК (вертикально интегрированные нефтегазовые компании) осуществляют деятельность по всей цепочке
производственного процесса: разведка и разработка месторождений, транспортировка жидкой и газообразной продукции,
комплексная переработка УВ, реализация продукции конечным потребителям. В данный анализ включен только сектор
upstream (разведка и разработка).

* Амортизация + затраты на извлечение

Источник: Справочник аналитика Ingenix Group, www.ingenix-group.ru

www.ingenix-group.ru

115184, г. Москва, Большая Татарская, д.9, БЦ «Siemens»

+7 (495) 783 0009

19

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ INGENIX GROUP • 2019 г.

Международные ВИНК vs. российские ВИНК в 2005-2018 гг.
НАЛОГИ: ВСЕ ДЕЛО В ЦЕНЕ НА НЕФТЬ
СТРУКТУРА НАЛОГОВ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ВИНК
ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА И ДОЛЯ НАЛОГОВ В СЕБЕСТОИМОСТИ
76%
3,3

25

15,8

3,0

2,4

2,0
52%
14,1

56%
2,3

14,5

48%

41%

15

2,4

11,2
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7,1

12,9

5
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4,3

0
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7,2

13,3

12,2
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7,4

5,3

61%

60%

40%

1,2

35%
1,1

30%
1,1

18,5

7,7

0,7
2,3
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9,3

5,8
13%

0,0
1,6
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4,2

2,9
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1,1

1,0

1,0

0,8

0,2

0,1

0,2

0,5

ДИНАМИКА ЦЕНЫ НА НЕФТЬ BRENT
И ОТНОШЕНИЕ НАЛОГОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВИНК
К НАЛОГАМ РОССИЙСКИХ ВИНК
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9 800
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9 300

20
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8 300

0
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Удельная EBITDA международных ВИНК
Совокупная добыча рассматриваемых международных ВИНК

3,0

120

2,5

100

2,0

80

1,5

60

1,0

40

0,5

20

0,0

0

20%
10%
0

Налог на прибыль
Налоги, кроме налога на прибыль
Доля налогов в себестоимости

РОССИЙСКИЕ ВИНК

Налог на прибыль
Налоги, кроме налога на прибыль
Доля налогов в себестоимости

Отношение удельных налогов
международных ВИНК
к удельным налогам российских ВИНК
В налоговой нагрузке международных ВИНК
выше доля налога на прибыль, российских –
других налогов, в первую очередь НДПИ,
взимаемого на основе объемных показателей.
В условиях растущей (или стабильной)
добычи и незавершенного налогового
маневра налоговая нагрузка российских
ВИНК оставалась высокой, в то время как
у международных ВИНК она значительно
снизилась, гибко реагируя на изменения
мировой конъюнктуры.

20
0
20 5
0
20 6
0
20 7
0
20 8
0
20 9
1
20 0
1
20 1
1
20 2
1
20 3
1
20 4
1
20 5
1
20 6
1
20 7
18

10 300

млн б.н.э. годовой добычи

10 800

50

20
0
20 5
0
20 6
0
20 7
0
20 8
0
20 9
1
20 0
1
20 1
1
20 2
1
20 3
1
20 4
1
20 5
1
20 6
1
20 7
18

60

30%

19,6
14,5

11,7

10,3

50%

2005

УДЕЛЬНАЯ EBITDA И ДОБЫЧА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВИНК

$ / б.н.э.

8,7
20,7

18,2

64%

1,3
45%
11,5

24,0

22,6

70%

66%

2,1

1,6

25,8

17,5

16,7

65%

$ / б.н.э.

$ / б.н.э.

20

56%

80%
73%

68%

2,7

2,5

62%

59%

58%

74%

73%

72%

68%

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВИНК

ВТОРАЯ ВОЛНА
КРИЗИСА

Доля налогов в себестоимости добычи, %

30

ПЕРВАЯ ВОЛНА
КРИЗИСА

80%

79%

77%

Отношение налогов международных ВИНК
к налогам российских ВИНК
Цена на нефть Brent

Себестоимость добычи: затраты на извлечение, амортизация и налоги
Российские компании: Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть
Международные компании: Exxon Mobil, Chevron, BP, Royal Dutch Shell, Total, Eni, ConocoPhillips, Equinor, PetroChina, Sinopec

ВИНК (вертикально интегрированные нефтегазовые компании) осуществляют деятельность по всей
цепочке производственного процесса: разведка и разработка месторождений, транспортировка жидкой
и газообразной продукции, комплексная переработка УВ, реализация продукции конечным
потребителям. В данный анализ включен только сектор upstream (разведка и разработка).
Источник: Справочник аналитика Ingenix Group, www.ingenix-group.ru
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Импортозамещение: позиции российских разработчиков
телекоммуникационного оборудования и ПО

№

Информационные пар неры

С ра е иче кие пар неры

Программное обеспечение российского происхождения отраслевого назначения (по данным Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных)
Специализированное ПО российского происхождения для топливно-энергетического комплекса
Номер
Описание ПО
в реестре

Программный продукт

ООО «1С»

«1С:Предприятие 8. Энергетика. Управление сбытом
и закупками электроэнергии»

139

Александров Александр Сергеевич,
Багрянцев Алексей Александрович, Ерохин
Петр Михайлович, Машалов Евгений
Владимирович, Неуймин Владимир
Геннадьевич, Шубин Николай Генрихович

Программный комплекс для расчета, оптимизации
и анализа установившихся, аварийных и переходных
режимов энергосистем RastrWin3 (ПК RastrWin3)

5259

Программный комплекс для решения задач по расчету, анализу и оптимизации режимов электрических сетей Более 260 внедрений, более 50 тыс.
и систем
лицензий

ОАО «АйСиЭл – КПО ВС»

Базовый автоматический расширяемый комплекс
диспетчерского управления (БАРК ДУ)

4575

Решение для автоматизации управления сложными многопараметрическими динамическими системами,
системами газопроводов, нефтепроводов, электрических сетей и др.

ООО «Айтея»

Пакет программ LineS (LineCross, LineMech, LineMount,
LineGlade, LineLoad, LineEarth)

ООО «Аскон-Системы проектирования»
(Ascon)

АО «Атомик Софт»

н/д

н/д

н/д

«Газоснабжение: ГСН»

3096

Система для автоматизации процесса подготовки и выпуска рабочей документации для прокладки
газопроводов. Модуль системы «КОМПАС-3D»

300 лицензий «КОМПАС-3D» продано
в 2018 году в рамках программы
«Трейд-ин. Замещение»

690

Специализированное приложение системы «КОМПАС-3D» для проектирования гидравлических
и пневматических систем, инженерных коммуникаций, обвязок машин и оборудования, автоматического
создания комплекта документации для изготовления трубопроводов

300 лицензий «КОМПАС-3D» продано
в 2018 году в рамках программы
«Трейд-ин. Замещение»

«Оборудование: трубопроводы»
«Альфа платформа»

«БАРС.Энергоэффективность»

ООО «Винкор Никсдорф Ойл Энд Газ ИТ»

Автоматизированная система управления АЗС
НАМОС РУС

ФГБУ «Всероссийский научноГИС INTEGRO x64
исследовательский геологический
нефтяной институт» (разработчик –
Лаборатория Геоинформатики ФГУП ГНЦ РФ
ВНИИгеосистем)
SeisCont 2

1187

5118

67

4135

Программная платформа для разработки решений промышленной автоматизации предприятий ТЭК

Обследовано более 370 объектов ТЭК
Продукты Visiology используются в сотнях проектов в России и по всему миру. Среди основных заказчиков
аналитической платформы Visiology крупные промышленные предприятия, органы государственной власти РФ
и др.

Программное обеспечение для управления розничной торговлей нефтепродуктами, товарами и услугами
на АЗС

н/д

ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть», ПАО «НК «Роснефть» и др.

н/д

Заказчики продукта в 20 городах РФ: Санкт-Петербург, Петрозаводск, Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург,
Йошкар-Ола, Тюмень, Новосибирск, Анадырь, Магадан и др. Единый ГИС-проект по количественной оценке
ресурсов углеводородов на региональном и федеральном уровнях (соисполнители ФГБУ «ВНИИОкеангеология,
ФАУ «ЗапСибНИИГГ», ИНГГ СО РАН, АО «НВНИИГГ», АО «СНИИГГиМС», АО «ВНИГРИ», НАО «СибНАЦ»,
Новосибирский и Санкт-Петербургский филиалы ВНИГНИ)

4738

Система для автоматизированной трасс-ориентированной оценки качества полевых наблюдений
и результатов их обработки в процессе супервайзерского сопровождения сейсмических работ

Программный комплекс «Горизонт»

4476

Базовое программное обеспечение для создания систем оперативно-диспетчерского управления
магистральными газопроводами

Ingenix Cost Manager

5116

Автоматизированный комплекс для оценки стоимости разработки и обустройства нефтегазовых
месторождений, а также определения эффективности капиталовложений

Программный комплекс для комплексного инженерного
сопровождения бурения «Геонафт»

3426

Модульный программный комплекс для инженерного сопровождения бурения наклонно-направленных
и горизонтальных скважин с целью эффективной и безопасной проводки ствола в целевом горизонте

ООО «ГридПоинт Дайнамикс» (Gridpoint
Dynamics)

Программный комплекс Geoplat Pro-S

3015

Программный комплекс Geoplat Pro-G

3333

н/д

Программные комплексы технологической платформы
«ИнфоПро.Энергетика»: «Планирование режимов»,
«Энергоменеджмент», «Управление транспортом
электроэнергии», «Энерготрейдинг», «Расчет ТЭП»

4113

Программа для контроля качества и экспресс-обработки данных наземной и морской 3D/2D сейсморазведки

EAE.LIMS EAE.Laboratory Information Management System

3585

Лабораторная информационная система для автоматизации бизнес-процессов лабораторного контроля
качества в лабораториях предприятий и организаций нефтехимической, нефтеперерабатывающей,
горнорудной отраслей и др.

95

Рекомендован ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых». Заказчики продуктов
и услуг компании: ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Газпром нефть»,
ПАО «ЛУКОЙЛ», Sakhalin Energy Investment Company Ltd, Repsol Exploracion, OMV AG и др.

н/д

Система обработки сейсмических данных RadExPro Plus

98 лицензий в 2018 году
н/д

Программа для автоматизации работ, связанных с созданием баз данных разведки месторождений полезных
ископаемых, подсчетом запасов, проектированием и планированием горных работ, отработкой
Около 20 внедрений
месторождений
Комплексное решение для контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, а также
автоматизации внутрилабораторной деятельности промышленных предприятий

ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО АНК «Башнефть», ОАО «Ямал СПГ», ПАО «НГК «Славнефть»,
ПАО «Новатэк», АО «МХК «Еврохим», филиал компании «Сахалин Энерджи» (Sakhalin Energy Investment Co. Ltd),
ООО «Компания СИАМ»
Заказчики продуктов компании: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть»,
ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Новатэк»

В настоящее время пользователи программы имеются в Благовещенске, Бодайбо, Екатеринбурге, Иркутске,
Костомукше, Краснокаменске, Красноярске, Магадане, Москве, Новокузнецке, Санкт-Петербурге, Томске,
Улан-Удэ, Хабаровске, Чите, Алма-Ате (Казахстан), Костанае (Казахстан), Перте (Австралия), Ташкенте
(Узбекистан)

«1С:Предприятие 8. Транспортная логистика, экспедирование
и управление автотранспортом КОРП»

4963

Решение для управления транспортными перевозками и экспедиторскими услугами. Позволяет управлять заказами
на перевозки собственным и привлеченным транспортом, учитывать мультимодальные перевозки и т. д.

48 проектов по внедрению

АО «АВТ», АО «АЛРОСА-Терминал», ООО «Карго-траст», ООО «КубаньТрансКомпани», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»
и др.

ООО «АйТи.Ведомственные системы»

Информационная система «Мониторинг общественного
транспорта»

1546

Система для мониторинга работы автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта,
осуществляющего перевозку пассажиров

н/д

ООО «Ангелы АйТи»

Нейронная система распознавания номеров автомобилей
Angel:Visio

4500

Система для обработки фотографий государственных регистрационных номеров автомобилей с комплексов
автоматической фиксации нарушений ПДД. Точность распознавания российских номеров – до 99 %

н/д

«Ангел: Весогабаритный контроль»

4964

Решение для организации весогабаритного контроля транспорта

н/д

АО «БАРС Груп»

Информационно-аналитическая система «БАРС.МониторингТранспорт»

992

ИАС для автоматизации сбора и анализа показателей развития транспортного комплекса в субъектах РФ. Позволяет
вести отчетность в разрезе каждого типа транспортного предприятия и формировать отчетность согласно
федеральному и региональному законодательству

н/д

ООО «ИБС Экспертиза» (IBS)

Информационная система организации процесса выдачи
специальных разрешений на автомобильную перевозку
крупногабаритных и тяжеловесных грузов («ИБС. Выдача
специальных разрешений»)

3628

Система для автоматизации региональных органов исполнительной власти, отвечающих за предоставление
государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных
и тяжеловесных грузов» (ОИВВСР)

ООО «Импульс – ГЛОНАСС»

Система мониторинга и диспетчеризации «Импульс
Мониторинг»

1148

Программный комплекс для создания единого диспетчерского центра для управления автопарком предприятия.
Учитывает отраслевую специфику (пассажирский, транспорт служб ЖКХ, спецтехника и т. д.)

82
886

Система для проектирования и изготовления дорожных знаков любой сложности

н/д

885

Система для учета и паспортизации, управления эксплуатацией и сопровождения всего жизненного цикла
автомобильных дорог в органах управления дорожным хозяйством всех уровней (федеральном, территориальном,
муниципальном), а также в подрядных организациях

н/д

ООО «Индор-Кузбасс», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ),
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), ГК «Российские автомобильные дороги» (Автодор) и ряд
территориальных управлений автомобильными дорогами, Сибирская государственная автомобильно-дорожная
академия (СибАДИ), Томскавтодор

867

Система для составления и корректировки лоцманских карт и проектирования дноуглубительных работ

н/д

Филиалы ФГУП «Канал имени Москвы», филиал ФБУ «Обь-Иртышводпуть», ПАО «Томская судоходная компания»,
филиалы Государственного бассейнового управления водных путей и судоходства в Новосибирске, Барнауле, Томске,
Колпашево, Уфе и др.

«IndorTrafficPlan: Система проектирования организации
дорожного движения»

3387

Система для проектирования организации дорожного движения

Более 100 компаний

2685, 2683

Система обеспечивает доступ клиентов к данным о транспортных средствах, их комплексную аналитику и интеграцию
в корпоративную информационную систему

Более 11 тыс. клиентов, более 200 тыс.
подключенных объектов

435

Платформа навигационных приложений для автоматизированной обработки, хранения и передачи телематических
и мониторинговых данных о транспорте. Обеспечивает мониторинг по отраслям: скорая помощь, ЖКХ, опасные грузы,
пассажирский транспорт, спецтранспорт и др.

ООО «Интеллект Телематик Софт»
(ГК СКАУТ)

«СКАУТ-Платформа. Стандартные терминалы», «СКАУТПлатформа. Универсальные терминалы»

ООО «ИТС»

Интеллектуальная транспортная система

ООО КБ «Пульсар-Телеком»

Система управления и мониторинга для ж/д транспорта
PEGAS: сервер PEGAS, АРМ регистратора переговоров PEGAS-A,
АРМ PEGAS-клиент

Более 100 внедрений

АО «Амурский уголь», ООО «Газпром Газэнергосеть», ПАО «Газпром нефть», АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК»,
ЗАО Накопительная перевалочная нефтебаза «Южная нефтяная компания», АО «Невинномысский Азот», ООО «НЛМК
Калуга», ООО «РН-Комсомольский НПЗ», АО «Саханефтегазсбыт», Группа предприятий «Северсталь-метиз» и др.

350

Комплексная онлайн-система для управления работой автопарка (распределение заявок, путевые листы, контроль
расхода топлива). Возможность интеграции с процессинговыми центрами, кадровыми системами, ГЛОНАСС, системами
«Платон», «Автодор», «1С», ЭЦП и др.

Около 60 компаний

АО «3М Россия», АО «ВТБ24 Лизинг», ООО «Дельта Грин», АО «Телекомпания НТВ», Porsche и др.

2499

Система позволяет автоматически формировать паспорта автомобильных дорог, схемы организации дорожного
движения на электронной карте, обеспечивает транспортное планирование, моделирование и прогнозирование,
управление транспортными потоками и процессами. Проект финансируется Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере

300 организаций

2838

ООО «Национальный программный
продукт»

Интерактивный программно-аппаратный комплекс
«Автоматизированное рабочее место оперативного
дежурного объекта транспортной инфраструктуры»

3775

Комплекс применяется при обеспечении транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры

Программный комплекс «Типовой центр управления
(ситуационный центр)»

2002

Решение для создания программных комплексов центров и систем управления любого типа и иерархического уровня,
включая единые дежурно-диспетчерские службы

Omnicomm Enterprise Server

5385

Интегрированная система управления транспортным
предприятием «АвтоПарк»

4530

Платформа для создания автоматизированных систем диспетчерского управления, мониторинга и паспортизации
объектов, в том числе железнодорожного транспорта

н/д

ГУП «Московский метрополитен» (Малое кольцо Московской железной дороги)

Автоматизированная система управления дорожным
движением (АСУДД) СПЕКТР

4496

Программное решение, которое может использоваться в качестве программно-аппаратной платформы построения
интеллектуальной транспортной системы (ИТС) города

н/д

Решения компании развернуты более чем в 10 городах России: Санкт-Петербург, Тверь, Ярославль, Москва, Краснодар,
Сочи, Адлер, Ульяновск, Киров, Казань, Пермь, Тюмень, Кемерово

ООО «Сарос»

Типовая логика МПЦ

4498

Типовая логика систем электрической микропроцессорной централизации для железных дорог РФ и стран пространства
«колеи 1520» на базе аппаратной платформы SIMIS ECC производства SIEMENS AG

н/д

3342

Многофункциональное приложение для специалистов по логистике железнодорожных перевозок, предназначенное для
автоматизированного расчета стоимости грузовых железнодорожных перевозок, подготовки комплектов перевозочных
документов (все типы заявок и накладных), с доступом к текстам актуальных нормативных документов

ООО «Сигма-Софт»

884

Программа «Магистраль»

Интеллектуальная система автоматического управления движением ж/д состава в грузовом и пассажирском сообщении
для пригородных и магистральных линий

н/д

5135

Автоматизированная система учета интенсивности транспортных потоков для обработки данных измерений детектором
транспортного потока в автоматическом режиме. Может использоваться отдельно и в составе ПАК АСУДД

н/д

Система для управления светофорными объектами транспортной инфраструктуры улично-дорожной сети города.
В режиме реального времени осуществляет сбор и передачу информации о ситуации на дорогах в ЦОДД

н/д

ООО «Талисман»

ОАО «СУЭК», ООО «ПромЭнергоСбыт» (Новомосковск), ОАО «Томскнефть», Томское предприятие МЭС,
также используется в городских (Томск, Абакан, Воскресенск, Электросталь) и районных (Ростовская область)
электрических сетях

ООО «Форт-Телеком»

Платформа для спутникового мониторинга транспорта Fort
Monitor

ООО «Центр Информационных
Технологий БАРС»

Программа «Система спутникового мониторинга подвижных
объектов «БАРС-ГЛОНАСС»»

1785

Система для спутникового мониторинга подвижных объектов: транспортных средств, ж/д контейнеров и пр.

н/д

ООО «Центр экономики
инфраструктуры»

TMF – Transport Mobility Forecast

4411

Программный продукт предназначен для моделирования, прогнозирования и распределения транспортных потоков
по участкам инфраструктурной сети с учетом данных о пассажиропотоках и грузопотоках между регионами
и отдельными крупными городами на всех видах транспорта

н/д

ООО «Юником Телематикс»

Система контроля транспорта, подвижных и стационарных
объектов «СитиПоинт»

3133

Интеллектуальная платформа для управления автопарком на основе данных систем ГЛОНАСС/GPS

3577

Информационная система, предназначенная для эффективного управления пространственными данными
бурения скважин

ООО «Компания «Кредо Диалог»

«Кредо Трубопровод. Изыскания»

1726

Программное обеспечение для создания цифровой модели местности по материалам линейных изысканий,
выпуска на печать чертежей планшетов и топографических планов, чертежей профилей и поперечников
трассы линейного объекта

АО «Лаборатория Касперского»
(Kaspersky Lab)

Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS)

183

Решение для кибербезопасности промышленных сред

Мугалев Иван Иванович
(компания АО «ОТ-Ойл»)

Платформа «АТОЛЛ»

3759

Платформа поддержки функционирования линейки специализированного ПО, предназначенного для
автоматизации задач в ТЭК и повышения эффективности операционной деятельности нефтяной компании
на основе концепции «Интеллектуальное месторождение»

Более 5000 пользователей

ООО Научно-производственная фирма
«Круг»

SCADA «КРУГ-2000»

541

Модульная интегрированная SCADA-система для построения автоматизированных систем управления
объектами предприятий, систем телемеханики, решения задач учета энергоресурсов и диспетчеризации

622 внедрения

ООО Научно-технический центр «АПМ»

APM WinMachine

2575

Система автоматизированного расчета и проектирования механического оборудования и конструкций
в области машиностроения, в том числе по расчету оборудования для выработки, преобразования,
транспортирования и передачи энергии на ГЭС и АЭС; по расчету оборудования для добычи, хранения,
транспортировки и переработки углеводородного сырья, бурения и ремонта скважин

н/д

Балаковская АЭС (ОАО «Концерн Росэнергоатом»), ОП «ЮУ АЭС», ООО НПО «Армгазинвест», экспертиза аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС

ООО «НГС-Эксперт»

WELDBOOK

4851

Программное обеспечение для автоматизации контроля работ по сварке технологических трубопроводов –
от учета проектной документации до учета результатов проверки качества

н/д

ПАО «Газпром», ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Ямал СПГ»

1987

Программный комплекс для автоматизации процесса проектирования при новом строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте линейной части надземных/подземных, магистральных/промысловых 47 внедрений
нефте- и газопроводов

Балаковская АЭС, Ростовская АЭС
н/д
ООО «РН-Юганскнефтегаз», ЗАО «Ванкорнефть» (ПАО «НК «Роснефть»), ПАО АНК «Башнефть» и др.

н/д

н/д

н/д

АО «Мосгаз», ТОО «ПНХЗ», AО «ТАНЕКО», ПАО «Татнефть»

4102

Система для информационной поддержки процессов обращения с ядерными материалами на всех этапах
жизненного цикла

н/д

1952

Система управления инженерными данными: обеспечивает хранение, доступ, обмен и анализ данных объекта
промышленного и гражданского строительства (ПГС) на протяжении его жизненного цикла

н/д

АО «Концерн Росэнергоатом» (ГК «Росатом»): Билибинская АЭС, Курская АЭС, Ленинградская АЭС,
Смоленская АЭС); ПАО «РусГидро», ПАО «НК «Роснефть»: ОАО «Башнефть-Новойл», ЗАО «Рязанская
нефтеперабатывающая компания»; ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть-Ямал» и др.

BIM-инструмент для создания и актуализации информационных моделей сложных технологических объектов
на всех этапах жизненного цикла: проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции

н/д

АО «Концерн Росэнергоатом» (ГК «Росатом»): Балаковская АЭС, Белоярская АЭС, ФГУП «НИТИ
им. А. П. Александрова», ФГУП «ПО «Маяк»); АО «Институт Гидропроект» (ПАО «РусГидро»); ПАО «Газпром
нефть», ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»; ОАО «Башнефть-Новойл»; АО «Газстройпроект»,
ООО «ЗНГС-Прометей», ООО «Газпром инвест», ООО «Газпромнефть-Ямал» и др.

н/д

АО «Концерн Росэнергоатом» (ГК «Росатом»): Белоярская АЭС, Билибинская АЭС, Кольская АЭС, Курская АЭС,
Ленинградская АЭС, Нововоронежская АЭС, Ростовская АЭС, Смоленская АЭС, АО ИК «АСЭ», ИТЦП «Прорыв»,
АО «Институт Гидропроект» (ПАО «РусГидро»), АО «Зарубежэнергопроект», ПАО «Газпром нефть»,
ОАО «Башнефть-Новойл», ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (ПАО «НК «Роснефть»),
ООО «ЗапСибНефтехим» (ПАО «СИБУР Холдинг»), ООО «Газпромнефть-Ямал» и др.

InterBridge

1953

Программный продукт для оперативной трансляции графических и семантических 2D/3D данных различных
САПР/BIM/PLM-платформ, позволяющий формировать и работать с единой информационной моделью (ИМ/
BIM) крупномасштабных технологических объектов

Программный комплекс «Сириус-ИС»

4780

Программный комплекс для создания диспетчерских систем контроля и управления, систем
автоматизированного и автоматического управления, расчетно-аналитических систем и систем поддержки
принятия решений для служб эксплуатации, технологов, диспетчеров и операторов

Более 150 внедрений

ООО НПЦ «Геотэк»

Система «ПРАЙМ» (PrimeGeo)

1781

Программное обеспечение для обработки, анализа и хранения геолого-геофизических данных

Более 180 организаций, более 3400
лицензий

«РаТеН-323-ДЭС»

2546

Программный комплекс для расчета нормативов удельных расходов топлива на электрическую энергию,
отпущенную дизельными электростанциями

н/д

ООО «НТЦ «Компас»

«РаТеН-323-377»

2542

Программный комплекс для расчета нормативов удельного расхода топлива на тепловую энергию,
отпущенную котельными, и нормативов запасов топлива на котельных

н/д

«РаТеН-325»

2541

Программный комплекс для расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

н/д

ООО «НЦ РИТ «Дельта»

Программный комплекс «Сфера»

2802

Программный комплекс для создания и оптимизации постоянно действующих геолого-технологических
моделей (ПДГТМ) месторождений нефти и газа

н/д

Заказчики компании: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть»,
ПАО АНК «Башнефть»

ООО «Парма-Телеком» (ITPS)

AVIST Oil & Gas Basis (Asset Visualization Smart Technology
Oil & Gas Basis)

3381

Универсальная платформа для консолидации, обработки, анализа и визуализации данных различных
инженерных и промысловых систем

н/д

ПАО «ЛУКОЙЛ»

ООО «Поликод»

Программный комплекс PolyGon

3233

Программный комплекс для обработки, моделирования и интерпретации данных гидродинамических
исследований скважин

ООО «Прогрессивные информационные
технологии» (SIMPL)

«SIMPL. Платформа управления данными»

5658

Платформа предназначена для быстрой настройки бизнес-приложений, решающих широкий спектр задач –
от продвинутой аналитики до автоматизации бизнес-процессов

3757

Программно-вычислительный комплекс для нестационарного моделирования, оптимизации и мониторинга
газотранспортных систем

ФГУП «Российский федеральный ядерный
центр – Всероссийский научноиследовательский институт технической
Программный комплекс «Волна»
физики им. академика Е. И. Забабахина»
(предприятие Росатома)

н/д
Министерство энергетики РФ, ПАО «Газпромнефть», АО «Зарубежнефть», Госкорпорация «Росатом»,
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «СИБУР Холдинг», ООО «Транснефтьэнерго»

н/д

ПО сервера системы сбора и передачи оперативной
и неоперативной технологической информации SMARTSERVER

2528

Программное обеспечение для сбора данных с устройств нижнего и среднего уровней (измерительные
преобразователи, контроллеры и др.), расчета параметров и ретрансляции данных на различные уровни
диспетчерского управления энергетических объектов

Программное обеспечение системы мониторинга
и управления качеством электроэнергии «Гармоника»

2731

Программное обспечение для контроля показателей качества электроэнергии (КЭ), регистрации уровня
нарушений КЭ, анализа влияния КЭ на режимы работы электросетей

Программное обеспечение TankOil

5158

Программное обеспечение для учета нефтепродуктов в резервуарах, осуществляет функции коммерческого
учета запасов нефтепродуктов при хранении и отгрузке

Servio Pump GAS

893

Программный продукт для автоматизации всех процессов на АЗС (АГЗС), связанных с продажей ГСМ, товаров
и услуг

ООО «Сигма»

«СИГМА:Алькор»

5577

Решение для обеспечения автоматизации бизнес-процессов энергосбытовых компаний, связанных
с обслуживанием объектов и электросетей

н/д

GeoniCS «Геомодель»

959

Модуль «Геомодель» в составе программного комплекса проектно-изыскательских работ GeoniCS
предназначен для автоматизации процесса подготовки графических отчетных документов инженерногеологических изысканий

н/д

н/д

Более 50 внедрений
н/д
н/д
Более 4500 инсталляций

Програмный комплекс из трех модулей: «EnergyCS Режим» для расчета и анализа установившихся режимов;
«EnergyCS ТКЗ» для расчета токов короткого замыкания и токов замыкания на землю; «EnergyCS Потери»
для расчета потерь электроэнергии в сложных энергосистемах

н/д

858

Программный комплекс для автоматизации проектирования механической части воздушных линий
электропередач (ВЛ), ВОЛС, подвешиваемых на опорах ВЛ, а также гибких ошиновок открытых
распределительных устройств электрических станций и подстанций

н/д

н/д
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Новатэк», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром
нефть» и др.
Газотранспортные предприятия ПАО «Газпром»
ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС), ОАО «Территориальная
генерирующая компания №6» (ТГК-6), Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 (группа «Сибирская генерирующая
компания»), ПАО «Интер РАО» (филиалы) и др.
н/д
н/д
Сети АЗС «Липецкая топливная компания», «Юкос-Юг», «Тюменская нефтяная компания», «РоснефтьВостокнефтепродукт», «Башкирнефтепродукт», «Газпром-Газэнергосеть», «Сибнефть», «Саханефтесбыт»,
ПАО АНК «Башнефть» и др.

Model Studio CS ЛЭП

841

Программный комплекс для расчета и выпуска комплекта документов при проектировании воздушных линий
электропередач всех классов напряжений на стадиях строительства, реконструкции и ремонта

н/д

Программный комплекс FlowVision

2504

Пакет программ для решения задач теплофизики при разработке энергоустановок. Позволяет рассчитать
потери давления в агрегате, вывести на экран распределения скорости газа, температуры и компонентов
газовой смеси в произвольном сечении, на произвольной поверхности

н/д

CAE Fidesys

2570

CAE-система, позволяющая осуществлять полный цикл инженерных расчетов от построения расчетной сетки
до визуализации результатов расчета с целью моделирования геомеханических процессов при строительстве Более 150 клиентов
скважин

2948

Решение для оперативного управления закупками, хранением и реализацией нефтепродуктов

н/д

5258

Система для оперативного сбора показаний с устройств учета электроэнергии, тепла и других
энергоносителей (воды, пара, сжатого воздуха, газа) на предприятиях и промышленных объектах

н/д

ФГУП «Экспериментальный завод научного Программный информационно-управляющий комплекс
приборостроения со СКБ РАН»
SCADA-система «Соната»

3740

Программный комплекс в составе: средств разработки для создания проектов автоматизации
технологического процесса; средств исполнения для сбора данных, исполнения технологических алгоритмов, 15 проектов
архивирования и отображения технологической информации

АЭС «Куданкулам», Нововоронежская АЭС, Курская АЭС, Ленинградская АЭС-2, ООО «Газпром трансгаз Москва»,
Смоленская АЭС, Главное управление специальных программ Президента РФ, ООО «Газпром трансгаз Самара»
и др.

ООО «Энергокруг»

3864

SCADA/HMI DataRate – программное обеспечение для построения систем мониторинга и диспетчерского
управления промышленными процессами и энергопотреблением промышленных предприятий

ЛПК «Аркаим», ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (группа «Новолипецкий
металлургический комбинат»), ОАО «Трубодеталь», Архангельская ТЭЦ и Северодвинская ТЭЦ-2
(ОАО «Территориальная генерирующая компания N2», Нижнекамская ТЭЦ и др.

SCADA DataRate
SCADA ИНБРЭС

5271

SCADA для автоматизации электрических подстанций и других объектов электросетевого комплекса РФ.
Позволяет решать задачи телемеханизации объектов электрических сетей от ПС 750кВ до 0,4кВ

SCADA ЭНТЕК

4349

Программный продукт для автоматизации объектов распределительных электрических сетей, мониторинга
и диспетчеризации распределенных объектов энергетики, промышленности, тепло- и водоснабжения

SCADA «Меркурий-Энергоучет»

4362

Измерительно-вычислительный комплекс для учета электрической энергии и мощности, а также
автоматического сбора данных со счетчиков электроэнергии

По поручению правительства РФ, Минпромторг, Минэкономразвития, Минкомсвязь и ФАС в 2019 году планируют разработать проект Единого реестра радиоэлектронного оборудования российского производства с выделением в нем Реестра
телекоммуникационного оборудования отечественного происхождения. АО «Концерн «Автоматика» (входит в ГК «Ростех») разработало проект дорожной карты развития сквозной технологии «Беспроводная связь» в рамках Национальной
программы «Цифровая экономика РФ». Дорожная карта предусматривает приоритетное развитие пяти субтехнологий: пятого поколения сотовой связи (5G), технологий для организации беспроводных маломощных коммуникационных сетей
большого радиуса действия для Интернета вещей (LPWAN – LoRaWAN, XNB, NB-IoT), спутниковых технологий связи, технологии бесконтактной радиочастотной идентификации материальных объектов (RFID) и профессиональной подвижной
радиосвязи (ППРС).
С целью развития 5G ГК «Ростех» подготовила и представила в Минпромторг проект концепции «Разработка промышленных решений для создания сетей 5G в России». Согласно концепции, развитие производства отечественной продукции для
сетей 5G должно происходить по шести основным направлениям: радиомодули и SIM-карты для пользовательских устройств, оборудование для подсистем радиодоступа, оборудование для опорных и транспортных сетей, платформы для управления
и мониторинга сетей, оборудование информационной (сетевой) безопасности.

Заказчики продуктов компании: проектные подразделения ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», ПАО «Транснефть»,
ПАО «НК «Роснефть», АК «Алроса», ФГУП «Ростехинвентаризация», инженерные центры, входившие в состав
РАО ЕЭС – всего 35 тыс. предприятий

ООО «Фидесис»

Автоматизированная информационно-измерительная
система коммерческого учета энергоресурсов «СКУТЭР»

Перспективы импортозамещения в области телекоммуникационного оборудования в России

Заказчики продуктов компании: ООО «Интер РАО – ИТ» (Группа «Интер РАО»), АО «Петербургская сбытовая
компания», АО «Петроэлектросбыт», ПАО «Мосэнергосбыт», ПАО «МОЭСК», ПАО «Российские сети»,
ПАО «РусГидро», ПАО «ФСК ЕЭС» и др.

ООО «Тесис»

ООО «Центр информационных технологий Спецмодули оптовой и розничной торговли
и консалтинга «Парус»
нефтепродуктами в системе «Парус-Предприятие 8»

н/д
Методика и программный продукт разработаны по заказу Минтранса РФ (в рамках подсистемы мониторинга
и прогнозирования АСУ ТК). Опыт применения методики: Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) (разработка
стратегии развития дорожного хозяйства до 2025 и 2035 гг.), ОАО «РЖД» (программа развития высокоскоростного
и скоростного ж/д сообщения в РФ), Центр стратегических разработок (участие в разработке стратегии развития России
2018-2024 гг. в части инфраструктурного раздела и раздела по пространственному развитию)
ООО «Лизплан Рус», ПАО «МегаФон», оператор международных перевозок «Эколайн», филиал Halliburton в России,
Baker Hughes и др.

Заказчики продуктов компании: ОАО «Белгородская теплосетевая компания»,
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», ИТЦ – филиал ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Центр
энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», Госкомитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия,
ОАО «Казанская теплосетевая компания» и др.

н/д

ООО «Сервио Техникс»

937, 857, 834

Более 1,5 тыс. внедрений в 200 городах

Минобразования Башкортостана, ГУ МЧС Кировской области, Региональный диспетчерский информационный центр
Волгоградской области, Агрохолдинг «Русское зерно», станция скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса
(Екатеринбург), ПАО «Татнефть» и др.

ПАО АНК «Башнефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть», ПАО «ЛУКОЙЛ»,
ПО «Белоруснефть» и др.

н/д
Около 100 внедрений в России
и за рубежом

ООО «СААБ Радар Мастер»

Kомплекс программ EnergyCS

21 внедрение, около 4 тыс.
подключенных объектов

Газотранспортные подразделения ПАО «Газпром», АО «Транснефть-Сибирь», предприятия «Русснефти»,
ПАО «Транснефть», филиалы МОЭСК

н/д
Более 100 проектов

АО «РТСофт»

EnergyCS Line

30 внедрений

Платформа обеспечивает онлайн-мониторинг движения транспорта, ведение истории, фиксацию показаний бортовых
датчиков, формирование отчетов и предупреждений о внештатных режимах

н/д

ООО «НПА Вира Реалтайм»

Параллельный интерактивный пакет для гидродинамического моделирования пласта

75

3379

ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Транснефть», ПАО «Т Плюс», ПАО «Интер
РАО» и др

1898

Программный комплекс для создания информационных систем автоматизации на объектах энергетики
и промышленности

Пилотный проект в Новосибирске

ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром проектирование», ООО «ТюменНИИгипрогаз», ООО «Питер Газ»
(ООО «Газпром инжиниринг»), ТПП «Когалымнефтегаз» и ТПП «Лангепаснефтегаз» (ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»), филиал «КогалымНИПИнефть» и филиал «ПечорНИПИнефть» (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»),
АО «Гипротрубопровод» (ПАО «Транснефть»), АО НИЦ «Нефтегаз» (ОАО «Корпорация Стройинвест») и др.

Платформа для работы с многомерными
информационными моделями «Неосинтез»

Программный комплекс для создания автоматизированных систем коммерческого и технического учета
различных видов энергоресурсов: электроэнергии, тепловой энергии, газа и др.

н/д
н/д
Участие в проекте «Караван» (проезд беспилотных ТС на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь,
май 2018), УГАИ ГУВД Мингорисполкома (Белоруссия), пилотный проект в Германии

ГКУ СО Краснодарского края «Ейский реабилитационный центр», СПК «Колхоз им. Кирова»,
ООО «КореновскАгроПромТранс», ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», МУП ЖКХ (Кореновск), МУП ЖКХ
(Красноармейский район), Строительно-производственная компания «Восток», ООО «Чистый город»
(Славянск-на-Кубани) и др.

Программный комплекс для учета транспорта и автоматического мониторинга транспорта. Содержит модули: путевые
листы, тахография, ГЛОНАСС, учет агрегатов. Версия для ЖКХ обеспечивает контроль вывоза мусорных контейнеров

ЦДУ ТЭК, ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НГК «Славнефть»,
АО «Зарубежнефть», СП «Вьетсовпетро» (Вьетнам), «СН-Мегионнефтегаз»

«Полином» (Polynom)

1691

н/д

н/д

н/д

3238

5340

Программный комплекс «ГЛОНАСС контроль и учет
транспорта»

Система расчета и визуализации данных для бурения
скважин

4975

н/д

Автоматизированная система управления дорожным
движением TRAFFIC-SL (АССУД TRAFFIC-SL)

н/д

Заказчики продуктов компании: АО «Амурское пароходство», ПАО «Газпром», ГК «ЖелДорЭкспедиция» и др.
ГУП МО «Мострансавто», ГУП «Пассажиравтотранс» (Сочи), Тверьавтотранс, Тобольское ПАТП и др.

Система технического осмотра «Е-ТО»
«Вектор-М»

Программно-аппаратный комплекс «Смартроад» (SmartRoad)

Информационная система для автоматизации извещения о прорывах на нефтепроводах, учета
нефтеззагрязненных участков, автоматизации документооборота, связанного со штрафами и ущербами

3354

н/д
Более 30 внедрений

ООО «Программный продукт»

АО «Софтлайн Трейд» (Softline)

Решение для оперативного контроля радиационной обстановки на объекте с передачей результатов
измерений в центральное архивное хранилище радиоактивных данных предприятия

Программный комплекс «Энергосфера»

Решение позволяет контролировать работу транспортных средств и водителей
Система для автоматизации управления транспортным предприятем, включающая подсистемы учета ГСМ, выписки
путевой документации, учета эксплуатации подвижного состава, управления ремонтным комплексом и др.
Система для плановой диагностии автотранспорта на станциях технического обслуживания (СТО) с возможностью
передачи данных в региональный Центр обработки данных

Клиенты компании: Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Министерство транспорта Московской области,
Мосгортранс, ОАО «РЖД» и др.
В настоящее время программный комплекс внедрен при создании автоматизированных систем управления
эксплуатацией автомобильных дорог (4 системы управления)

ООО «Разработка и производство
автоматизированных систем СПБ»
(РИПАС СПБ)

Адаптивная система автоведения поездов (Smart Automatic
Train Operation, SATO)

tNavigator

4342

Разработка около 1 тыс. проектов ОДД в год, разработка геодислокации ТСОДД – более 300 населенных пунктов.
Примеры проектов: проект ОДД в г.о. Сургут, г.о. Саранск, паспортизация автомобильных дорог общего пользования
местного назначения в г. Владимир, г. Чапаевск и др.
н/д

4 внедрения

ООО «Програмпарк»

ООО «Смартвиз»

Программный комплекс Redkit

Программно-аппаратный комплекс для автоматического взвешивания грузового транспорта для автомобильного
транспорта и железных дорог

ООО «ОКБ Бурстройпроект»

ООО «Сорб инжиниринг»

Информационно-аналитическая система учета
и контроля ядерных материалов «Топливо»
(ИАС «Топливо»)

ИТС используется в качестве Региональной навигационно-информационной системы Тюменской области (Департамент
информатизации Тюменской области, ГКУ «Центр информационных технологий Тюменской области»)
ОАО «РЖД»

Электронная система для управления автопарком
предприятия ID20

Предприятия ПАО «НК «Роснефть» и ООО «Газпром переработка», PC ORLEN Lietuva, ООО «НефтегазиндустрияМенеджмент», ООО «Газпром нефтехим Салават» (ПАО «Газпром») и др.

Программное решение для автоматизации процесса выполнения контрольных обходов оборудования
на предприятиях со сложным и опасным производством (атомные электростанции, нефтеперерабатывающие 2 внедрения
заводы)

н/д
ГК «Агро-Белогорье», ОАО «Казанский вертолетный завод», ЗАО «Трансэк», АО «Тюменское областное дорожноэксплуатационное предприятие», Pepsico и др.

н/д
н/д

PC ORLEN Lietuva, предприятия ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром нефтехим Салават»
(ПАО «Газпром»), предприятия ПАО «СИБУР Холдинг»

Комплекс для оперативного ведения технической и эксплуатационной информации по электрическим сетям
всех классов напряжений от 1150 кВ до 0,4 кВ

н/д

Интеллектуальная транспортная геоинформационная система
ITSGIS

АО «НК Казмунайгаз», ПАО «НГК «Славнефть», ООО «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг», ПАО «Газпром нефть»,
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», АО «ННК-Печоранефть», ООО «Газпром переработка»,
ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», предприятия АО «Концерн Росэнергоатом» и др.

СПЛИТ (Система проектирования линейной части
магистральных/промысловых нефте- и газопроводов)

Единая система управления, осуществляющая централизованное администрирование и мониторинг работы
5220, 4986, 5218 оборудования производства «Пульсар-Телеком». Технические решения «Пульсар-Телеком» используются при
проектировании объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» с целью организации технологической связи

АО «Алтайиндорпроект», АО «ВАД» (Санкт-Петербург), ООО «Красдорпроект» (Красноярск), ООО «Омскдорпроект»,
ФГУП «РосДорНИИ» (Москва), ООО «Смоленск-ДорНИИ-Проект», АО «Союздорпроект» (Москва) и др.

Комаров Михаил Александрович
(ООО «Штарккраф»)

ОАО «Славнефть-ЯНОС» (ПАО «НГК «Славнефть»), ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть»,
ПАО «УКРТАТНАФТА», ПАО «Газпром», ООО «Газпром переработка», ПАО «Новатэк», ПАО «СИБУР Холдинг» др.

н/д

Более 1,5 тыс. проектных организаций

Михеева Татьяна Ивановна

Более 70 внедрений

н/д

Система проектирования автомобильных дорог для сопровождения этапа проектирования объекта инфраструктуры
в рамках жизненного цикла объекта. Возможности системы реализуют концепцию информационного моделирования
(BIM)

н/д

«IndorCAD/Road: Система проектирования автомобильных
дорог»

Более 30 внедрений

3976

н/д
н/д

н/д

«IndorCAD/River: Система подготовки лоцманских карт
и проектирования русловых работ»

Решение для создания комплексной системы управления производством, интегрирующей данные
по технологическим процессам, энергоресурсам, качеству, согласованным материальным балансам,
производственным событиям

5061

н/д

ФКУ «Росдормониторинг» (ранее ФКУ «Росдорсервис»)

«IndorRoad: Геоинформационная система автомобильных
дорог»

Решение для контроля и учета процессов генерации, распределения и потребления электрической, тепловой 13 внедрений
энергии и других видов энергоресурсов

44 внедрения

-

н/д

«IndorRoadSigns: Система проектирования дорожных знаков»

Система для автоматизации расчета согласованных материальных балансов, выявления грубых ошибок
в измерениях и определения мест возникновения потерь

2304

ЗАО «Энергоресурс»

ООО «Международный Аэропорт Сочи», АО «Мосгаз», ООО «Московская строительная компания», ООО «Мэйджор
Экспресс», ООО «Татнефть АЗС-Запад» и др.

ООО «1С-Софт» (разработчик
ООО «1С-Рарус Альфа-Авто»)

1967

3388

ООО «Центр Проект»

ФГБУ «Автотранспортный комбинат» Управления делами президента РФ, ГКП Самарской области «АСАДО»,
АО «Дорожно-строительная компания «Автобан», ООО «Каршеринг Руссия», ОАО «Новосибирскавтодор»,
ПАО НК «Русснефть» и др.

125 проектов по внедрению

2306

Система экологического мониторинга

АО «Сисофт Девелопмент»
CSoft Development

880 проектов по внедрению

Специализированное решение на платформе «1С:Предприятие 8.2» для осуществления ГЛОНАСС/GPS мониторинга
подвижных объектов, транспорта и персонала

2069

Система проведения контрольных обходов

ООО «Прософт-Системы»

Программный продукт для управления заказами, выписками и обработкой путевых листов грузовых и легковых
автомобилей, специальной и строительной техники, спутникового мониторинга транспорта и пр.

670

Система диспетчеризации I-DS (InduSoft Dispatching
System)

Верхний уровень автоматизированной системы
радиационного контроля (ВУ АСРК)

ООО «Рок Флоу Динамикс»

663

Система сведения материального баланса I-DRMS
(InduSoft Data Reconciliation Management System)

IndorPower: информационный комплекс
для эксплуатации электрических сетей

АО «Неолант»

«1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом»
«1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга
ГЛОНАСС/GPS 670»

Система учета энергоресурсов I-EMS (InduSoft Energy
Management System)

1350

Количество внедрений,
поставленных
Основные заказчики
лицензий, рабочих
мест

Номер
Описание ПО
в реестре

Программный продукт

ООО «1С» (продукт разработан
совместно с ООО «Айтоб»)

ООО «Омникомм Онлайн»

ООО «ИНТЕСМО», АО «Красноярский завод синтетического каучука», ООО «Ставролен»

АО «ИНТРА»
ООО «ИТ Аналитика» (Компания
«Антереал»)

Правообладатель
ООО «1С»

ООО «Полак АйТи»

ПАО АНК «Башнефть», ООО «Газпром проектирование», ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»,
предприятия АО «Росгеология», ООО «СамараНИПИнефть» (ПАО «НК «Роснефть»), Группа НИС (Сербия,
дочерняя компания ПАО «Газпром нефть») и др.

ЗАО «Инлайн Груп»

ООО «Индорсофт»

Специализированное ПО российского происхождения для транспортной отрасли

ГБУ «Жилищник Бескудниковского района» (Москва), ФГУП «Жилищно-коммунальное управление РАН», ФГУП «КЖД» (Симферополь),
ООО «Расчетно-кассовый центр» (Челябинская область), ОА

Кейдунов Петр Владимирович, Репенко
Дмитрий Михайлович (ООО «Цифровые АСУ ТП «Весовой поток»
контрольные Технологии»)

н/д
Планируемые заказчики – ПАО «Газпром автоматизация», региональные дочерние компании ПАО «Газпром»
по транспортировке газа

н/д

Программный комплекс для построения трехмерных моделей залежей нефти и газа и подсчета запасов

ООО «Группа компаний Инфопро»

2953, 2959, 2960,
4256, 4273

н/д
н/д

Более 10 внедрений, более 90 лицензий

Программный комплекс для хранения, анализа и интерпретации данных сейсморазведки совместно
с результатами промысловых исследований

ООО «ЕАЕ-Консалт»

Количество внедрений,
поставленных лицензий, Основные заказчики
рабочих мест
Более 3 тыс. проектов

ООО «Индорсофт»

Программные комплексы для решения задач автоматизации процессов и объектов в энергетике:
«Планирование режимов» – расчеты по автоматизации выбора оптимального состава работающего
АО «Павлодарэнерго», АО «КрымТЭЦ», ПАО «Иркутскэнерго», АО «Томская генерация», филиалы АО «Интер
оборудования и распределения нагрузок по генерирующему оборудованию; «Энергоменеджмент» –
Внедрения на 80 тепловых электрических РАО – Электрогенерация», ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Татэнерго», АО «ЮРЭСК», ООО «ТЭСиС», «Ивэнерго» –
управление потреблением топливно-энергетических ресурсов (ТЭР); «Управление транспортом
филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Самарские распределительные сети» – филиал ПАО «МРСК Волги»,
электроэнергии» – управление услугами по передаче и распределению электрической энергии и мощности; станциях в 25 субъектах РФ,
92 реализованных проекта
АО «Мосэнергосбыт», ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «МРСК Северного Кавказа», ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосервис»,
«Энерготрейдинг» – информационно-аналитическая система для работы на розничном и оптовом рынках
ООО «Транснефтьэнерго», ПАО «РАО ЭС Востока»
электроэнергии и мощности; «Расчет ТЭП» – атоматизация процессов учета и расчета технико-экономических
показателей для управления эффективностью топливоиспользования на электростанциях

ООО «Деко-геофизика СК»

Лабораторно-информационная система I-LDS (InduSoft
Laboratory Data System)

н/д

Выполнена детальная корреляция для создания геологических моделей залежей углеводородов
на месторождениях: Аганское, Восточно-Перевальное, Грибное, Даниловское, Кетовское, Когалымское,
Комсомольское, Луговое, Ново-Покурское, Покамасовское, Приобское, Приразломное, Самотлорское,
Северо-Островное, Средне-Хулымское, Черемшанское, Южно-Неприковское, Южно-Покамасовское,
Южно-Сургутское, Малобалыкское, Западно-Малобалыкское, Средне-Балыкское; проведено моделирование
залежей углеводородов и подсчет запасов на месторождениях: Восточно-Перевальное, Грибное, Приобское,
Средне-Хулымское, Черемшанское, Южно-Сургутское; Западно-Малобалыкское

Современная картографическая геоинформационная система с расширенными возможностями для
геологических задач. Концепция работы с геоданными в ГИС INTEGRO максимально приближена к концепции
программных пакетов семейства ESRI как наиболее широко используемой в отрасли

ООО «Геонавигационные технологии»
(Geosteering Technologies, GTI)

DIGIMINE

н/д

Более 11 тыс. рабочих мест

2588

Банк ГПБ (АО)
(разработчик – ООО «Индженикс Груп»)

Решение на основе типового продукта «1С:Бухгалтерия 8» предназначено для организации управления предприятиями ЖКХ
и ТСЖ малого и среднего уровня

Заказчики «КОМПАС-3D»: УПКБ «Деталь», АО «Златмаш», АО «Конструкторское бюро электроизделий XXI века»,
ФНПЦ «Титан-Баррикады», Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»,
ООО «НПФ «Мета-Хром», АО «Кыштымское машиностроительное объединение», АО «Второй Московский
приборостроительный завод». За 8 лет действия программы импортозамещения на продукты «Аскон» перешли
более 100 предприятий

4302

ООО «Газавтоматика диспетчерские
системы»

151

ПАО «Транснефть» (70 объектов), ООО «БалтНПП» (ПАО «ЛУКОЙЛ»), ГУП «Московский метрополитен»,
ООО «Транснефть – Дальний Восток», ПАО «Татнефть»

1500 инсталяций

Программа для решения задач корреляции разрезов скважин в автоматическом и интерактивном режимах,
геологического моделирования залежей, подсчета запасов углеводородов и создания геологической основы
для проектирования разработки. С 2004 года программа рекомендована для решения задач корреляции
разрезов скважин, подготовки и представления материалов по подсчету геологических запасов
в Государственную комиссию по запасам Минприроды России
Решение для контроля процесса планирования и исполнения мероприятий по повышению
энергоэффективности субъекта РФ и привлечению инвестиций из внебюджетных источников
Аналитическая платформа Visiology быстро и эффективно решает задачи сбора больших объемов
разнородных данных, обработки их с применением математических методов анализа и визуализации
на любых дисплеях, включая мобильные устройства и экраны сверхвысокого разрешения. Платформа
помогает бизнесу и государству эффективнее работать с данными, контролировать ключевые показатели,
лучше решать задачи прогнозирования и планирования. Совместима с отечественными решениями

Номер
Описание ПО
в реестре

н/д

н/д

458, 466

Программный продукт
«1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ
и ЖСК»

Проектные, проектно-строительные, строительно-монтажные организации бывшего РАО ЕЭС, связи,
телекоммуникаций, автомобильных, железных дорог, нефтегазового комплекса, горнорудной промышленности,
крупные заводы, высшие учебные заведения, курсы повышения квалификации для энергетиков

Решение для управления отношениями электросетевых компаний с клиентами

Аналитическая платформа Visiology 2.15

ООО «Индасофт»

н/д
Более 300 организаций, около 1,5 тыс.
рабочих мест

Правообладатель
ООО «1С»

АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) и его филиалы; ПАО «Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) и ее подразделения; территориальные энергои распределительные сетевые компаниии (РСК); проектные и научно-исследовательские
институты (Энергосетьпроект, ВНИИЭ, НИИПТ, НТЦ)

Программы для расчета распределительных электрических сетей на потери напряжения и токи короткого
замыкания

ООО «Визиолоджи» (Группа компаний
Polymedia)

Зайков Виктор Гурьевич

ООО «Энергорешения» (Оренбург), ООО «Энергомарт» (Нижний Новгород), ООО «Энергосбытовая компания
Черногорэнерго» (ХМАО-Югра), МКП «Ростгорсвет» (Ростов-на-Дону), МУП «Сургутские районные электрические
сети» (ХМАО-Югра), ОАО «Паужетская ГеоЭС» (Петропавловск-Камчатский), АО «МРЭК» (Казахстан, Актау)

4932

Балабан Иван Юрьевич, Гутман Игорь
Соломонович, Кузнецова Галина Павловна, AutoCorr
Староверов Владимир Михайлович

АО «БАРС Груп»

для проектирования воздушных линий электропередачи и связи (ВЛ, ВОЛС): расчет отчуждения
459, 467, 468, 2930, Программы
земель, монтажных тяжений и стрел провеса проводов, ВЛ электропередачи напряжением 0.4, 6, 10, 35, 110,
2931, 2940
220, 500...кВ и т. д.

Внедрений – 7, автоматизированных
рабочих мест – 99

Программа для ЭВМ «Портал оказания услуг
электросетевой компании ITECS 2.0»

Пакет программ LineNet
ООО «АйТи Энерджи Сервис»

Программный продукт для автоматизации работы энергоснабжающих предприятий с потребителями
электрической энергии

Специализированное ПО российского происхождения для ЖКХ и городского хозяйства

Количество внедрений,
поставленных лицензий, Основные заказчики
рабочих мест

Правообладатель

Российские производители телекоммуникационного оборудования и электроники, работающие в области
приоритетных направлений развития беспроводных технологий

н/д

(по данным компаний и Реестра телекоммуникационного оборудования, которому присвоен статус телекоммуникационного оборудования
российского происхождения)

ООО «Газпромнефть НТЦ», «Ленпромавтоматика» и др.

25 внедрений
н/д
Более 50 внедрений
н/д

ОАО «Сургутнефтегаз», ЗАО «Предприятие Кара Алтын» (Республика Татарстан), ОАО «ТНК-Нягань»,
АО «Нижневартовскнефтегаз», АО «Оренбургнефть», ООО «ТНК-Бизнессервис», ПАО «НГК «Славнефть»,
ООО «Татнефть-АЗС-Запад», сбытовые предприятия ПАО «Сургутнефтегаз», несколько предприятий
ПАО «ЛУКОЙЛ»

Технологическое направление
Пользовательские устройства, радиомодули и SIM-карты

н/д

Оборудование для подсистем радиодоступа
Оборудование для опорных сетей
Технологические направления,
необходимые для развития 5G Оборудование для транспортных сетей
Платформы для управления и мониторинга сетей

ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», ЗАО «ИскраУралТЕЛ», ООО «МетаСети», АО «Научно-производственная фирма «Микран»
ОАО «Супертел», ОАО НПП «Полигон», ООО «Т8», ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», АО «ГК НАТЕКС», АО «НИИ «Солитон», ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»,
АО «Научно-производственная фирма «Микран»

Оборудование информационной (сетевой) безопасности АО «ГК НАТЕКС», АО «НИИ «Масштаб», ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»

ПАО «Россети», ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС)

Интернет вещей (IoT)

43 районных электрических сети (РЭС) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК),
ПАО «МРСК Северного Кавказа», ООО «Новгородкоммуналэнерго», ПАО «Газпром», АО «Мособлэнерго»,
АО «Янтарьэнерго» и др.
н/д

115184, г. Москва, Большая Татарская, д.9, БЦ «Siemens»

Разработчики
ПАО «Микрон», АО «Ангстрем», ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»
ООО «Инфинет», ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»

АО «ГК НАТЕКС», АО «НИИ «Солитон», ООО «РДП.РУ», ООО «АГАТ Софт»

+7 (495) 783 0009

ООО «Вавиот», АО «НПК РоТеК», ООО «Проксиа»

Спутниковые технологии связи

ОАО «Концерн «Инновационные технологии» (GS-Group), ООО «Алькор-Коммьюникейшин» (2TEST), ООО «Истар», ООО «Микроволновые технологии» (МВТ)

Технология RFID

ПАО «Микрон», АО «Ангстрем»

Профессиональная подвижная радиосвязь (ППРС)

ЗАО «Информтехника и связь», ООО «Ижевский радиозавод» (ИРЗ)
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