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Инновационные 
платформенные решения 
как основа цифровой 
трансформации ТЭК 

Цифровые	 платформы	 можно	 отнести	 к  подрывному	 классу	 инноваций,	 которые	 интегрирует	
бизнес,	 создавая	 ту	 самую	инфраструктуру,	 о  которой	 так	много	 говорят	 сейчас.	Исторической	
аналогией	можно	считать	появление	 рынков	 (своего	рода	 средневековая	 торговая	инфраструк‑
тура,	которая	носила	платформенный	характер)	более	3	тыс.	лет	назад.	Они	упростили	логистику,	
коммуникацию	между	 торговцами	 и  создали	 своего	 рода	 офлайн‑платформу	 для  предпринима‑
телей	и потребителей.	Спустя	тысячи	лет	эволюции	мы	видим	аналогичные	платформы,	 только	
в онлайне.	Это	Uber,	Alibaba,	Amazon	или такие	национальные	платформы,	как СБП	или Aadhaar.	
Следующий	этап	эволюции –	бесшовность	использования	для клиентов,	когда	миграция	между	
различными	сервисами	или даже	поставщиками	происходит	незаметно	для потребителя.

ВЛАДИМИР ТУРЧАНИНОВ
Заместитель генерального директора ООО НПО «СНГС» по системной интеграции
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Понятие	«платформы»	в экономических	работах	появи‑
лось	в 1990‑х	годах.	Первой	научной	публикацией,	которая	
рассматривала	платформенную	бизнес‑модель	была,	ста‑
тья	Jean‑Charles	Rochet	и Jean	Tirole	Platform	Competition	
in	 Two‑Sided	 Markets.	 А  первая	 научная	 конференция	
по  платформенной	 экономике	 состоялась	 в  Лондоне	
в 2008 году.	Изначально	понятие	«платформа»	относилось	
главным	 образом	 к  онлайн‑сервисам,	 объединявшим	
поставщиков	 услуг	 с  клиентами,	 таким	 как  Uber,	 Airbnb	
и  др.,	 но  впоследствии	 получило	 более	широкий	 смысл.	
Профессор	 Carliss  Y.  Baldwin	 и  доктор	 C.  Jason	Woodard	
считают,	 что  абстрактная	 архитектура	 всех	 платформ	
одинакова:	система	состоит	из набора	базовых	компонен‑
тов	 с  низким	 разнообразием	 и  набором	 периферийных	
компонентов	с высоким	разнообразием.
События	 последних	 лет	 показали,	 что  российский	 

топливно‑энергетический	 комплекс	 (ТЭК)	 по‑прежнему	
остается	 локомотивом	 социально‑экономического	 раз‑
вития	 России.	 Опираясь	 на  богатые	 природные	 ресур‑
сы,	 а  также	 на  созданный	 за  предыдущие	 десятилетия	
мощный	 производственно‑технологический	 и  кадровый	
потенциал,	 ТЭК	 обеспечивает	 необходимые	 внутренние	
и экспортные	потребности	страны	в энергетических	про‑
дуктах	и услугах,	вносит	весомый	вклад	в формирование	
финансово‑экономических	 показателей	 России.	 Тенден‑
ции	развития	энергосистем	в мире	вынуждают	их к «циф‑
ровому	 переходу»  –	 принципиальной	 смене	 внутренней	
архитектуры	и управления.

Профессор Carliss Y. Baldwin 
и доктор C. Jason Woodard считают, 
что абстрактная архитектура всех 
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В  соответствии	 с  наиболее	 распространенной	 клас‑
сификацией	 существуют	 три	 типа	 цифровых	 платформ:	
инструментальная,	инфраструктурная	и прикладная.	В ос‑
нове	инструментальной	цифровой	платформы	находится	
программный	 или  программно‑аппаратный	 комплекс	
(продукт),	 предназначенный	 для  создания	 программных	
или программно‑аппаратных	решений	прикладного	назна‑
чения.	Этот	тип	платформы	позволяет	ускорить	разработ‑
ку	 программных	 или  программно‑аппаратных	 решений	
для обработки	информации	путем	предоставления	пред‑ 
определенных	типовых	функций	и интерфейсов	для обра‑
ботки	информации	на основе	сквозной	технологии	рабо‑
ты	с данными,	а также	инструментарий	разработки	и от‑
ладки	программных	или программно‑аппаратных	средств	
прикладного	 назначения.	 В  основе	 инфраструктурной	

цифровой	 платформы	 находится	 экосистема	 участни‑
ков	 рынка	 информатизации,	 целью	 функционирования	
которой	 является	 ускоренный	 вывод	 на  рынок	 и  предо‑
ставления	потребителям	в секторах	экономики	решений	
по автоматизации	их деятельности	(ИТ‑сервисов),	исполь‑
зующих	сквозные	технологии	работы	с данными	и доступ	
к  источникам	данных,	 реализованные	в  инфраструктуре	
этой	экосистемы.	Прикладная	цифровая	платформа –	это	
бизнес‑модель	 по  предоставлению	 возможности	 алго‑
ритмизированного	 обмена	 определенными	 ценностями	
между	 значительным	 числом	 независимых	 участников	
рынка	путем	проведения	транзакций	в единой	информа‑
ционной	 среде,	 приводящая	 к  снижению	 транзакцион‑
ных	издержек	за счет	применения	цифровых	технологий	
и изменения	системы	разделения	труда.	Такая	типизация	
цифровых	 платформ	 носит	 достаточно	 общий	 характер	
в том	смысле,	что реально	существующие	и создаваемые	
цифровые	 платформы	могут	 не  в  полной	 мере	 соответ‑
ствовать	 тем  или  иным	 приведенным	 выше	 признакам	
и  свойствам.	 Кроме	 того,	 зачастую	 понимание	 сущно‑
сти	 той	или иной	цифровой	платформы	затруднено	 тем,	
что один	игрок	рынка	может	одновременно	реализовать	
несколько	цифровых	платформ	разного	типа,	но с точки	
зрения	маркетинга	делать	это	под одним	брендом.
Данная	 типизация	 позволяет	 рассмотреть	 развитие	

цифровых	платформ	в Российской	Федерации	в привязке	
к  сквозным	 цифровым	 технологиям	 работы	 с  данными	
и  к  различным	 этапам	формирования	 добавленной	 сто‑
имости	 в  цифровой	 экономике	 как  экономике	 данных.	
В этом	контексте	инструментальные	цифровые	платфор‑
мы	 обеспечивают	 технологическую	 работу	 с  данными,	
но не обеспечивают	доступа	к самим	данным.	Инфраструк‑
турные	цифровые	платформы	содержат	в себе	и средства	
технологической	обработки	данных,	и источники	данных,	
что  позволяет	 в  рамках	 соответствующих	 экосистем	
строить	 полезные	 в  прикладном	 смысле	 ИТ‑сервисы,	 
насыщенные	 данными,	 необходимыми	 для  принятия	
решений	в рамках	отдельного	субъекта	экономики.	При‑
кладные	 цифровые	 платформы,	 в  свою	 очередь,	 опери‑
руют	 обработанными	 данными	 уже	 на  уровне	 бизнес‑ 
процессов	 отдельной	 группы	 субъектов	 экономики	
и  отрасли	 в  целом.	 Они	 позволяют	 добиться	 полезных	
для  экономики	 эффектов	 не  за  счет	 использования	 об‑
работанного	 и  погруженного	 в  хозяйственный	 контекст	
предприятия	потока	данных	(как в случае	с инфраструк‑
турной	 цифровой	 платформой),	 но  за  счет	 объединения	
и  пересечения	 множества	 таких	 потоков	 от  субъектов	
экономики	 в  рамках	 одной	 информационной	 среды	 вне	
этих	субъектов	экономики.
В настоящее	время	идет	активная	работа	по созданию	

цифровых	 платформ	 крупнейшими	 российскими	 ком‑
паниями.	 На  сегодняшний	 день	 импортозависимость	
в  геологоразведочной	 отрасли	 по  программному	 обе‑
спечению	 достигает	 90 %,	 по  аппаратурно‑техническим	
средствам –	75 %	на суше,	90 % –	на море,	100 % –	в тран‑
зитных	зонах.	Курс	на импортозамещение,	объявленный	
руководством	страны,	дает	сильный	импульс	таким	ком‑
паниям,	 как  Росгеология,	 «Газпром	 нефть»,	 «Роснефть»,	

https://ru.wikipedia.org/wiki/Uber
https://ru.wikipedia.org/wiki/Airbnb
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и другим,	предоставляющим	рынку	собственные	научно‑ 
практические	разработки.	Так,	«Газпром	нефть»	разраба‑
тывает	новый	функционал	собственной	информационной	
системы	 GeoMate,	 которая	 уже	 успешно	 используется	
специалистами	 Научно‑технического	 центра	 «Газпром	
нефти».	 Проект	 реализуется	 в  рамках	 IT‑направления	
«Электронная	 разработка	 активов»	 (ЭРА).	 ЭРА  –	 это	
стратегия	 развития	 цифровых	 проектов	 «Газпром	 неф‑
ти»	в сфере	разведки	и добычи,	которая	охватывает	все	
основные	 направления	 деятельности:	 геологоразвед‑
ку,	 геологию,	 обустройство	 месторождений,	 бурение,	
разработку,	 добычу.	 GeoMate	 позволяет	 анализировать	
и  аккумулировать	 геологическую	 информацию	 обо	 всех	
месторождениях	 «Газпром	 нефти»	 и  целенаправленно	
разрабатывается	 под  конкретные	 бизнес‑задачи	 компа‑
нии.	 Информационная	 платформа	 учитывает	 влияние	
более	 200	 геологических	 параметров.	 GeoMate	 объеди‑
нил	порядка	80 %	проводимых	операций	по анализу	 гео‑
лого‑геофизической	 информации:	 сейсмических	 данных,	
карт,	результатов	исследований	скважин,	керна	и т.д.	До‑
ступ	к единой	информационной	среде	дает	возможность	
оперативно	 изучать	 все	 доступные	 показатели	 для  по‑
строения	моделей	месторождений,	 выявления	 и  детали‑
зации	перспективных	зон	и пластов.

Инфраструктурные цифровые 
платформы содержат в себе и средства
технологической обработки данных, 
и источники данных, что позволяет 
в рамках соответствующих экосистем 
строить полезные в прикладном 
смысле ИТ-сервисы, насыщенные 
данными, необходимыми для принятия 
решений в рамках отдельного субъекта 
экономики

«Роснефть»	 и  General	 Electric	 также	 создали	 стратеги‑
ческое	партнерство	для развития	промышленного	интер‑
нета	 в  России.	 Речь	 идет	 о  цифровой	 платформе	Predix,	
использующей	облачные	технологии	для поддержки	про‑
мышленного	интернета.	Платформа	разработана	для со‑ 
здания	 приложений,	 которые	 позволяют	 быстро	 и  без‑ 
опасно	осуществлять	сбор	и анализ	данных,	получаемых	
в  режиме	 реального	 времени	 с  любого	 промышленного	
оборудования.
В мировом	сообществе	также	наблюдается	стремление	

к  технологическим	 альянсам	 в  нефтегазовой	 отрасли.	
В  прошлом	 году	 Microsoft	 и  Halliburton	 объявили	 о  пла‑
нах	вступить	в стратегический	союз	для осуществления	
цифровой	трансформации	в нефтегазовой	индустрии.	Ос‑
новная	цель	альянса –	объединить	опыт	мирового	лиде‑
ра	цифровых	и облачных	технологий	с опытом	мирового	
лидера	в области	разведки	и разработки	месторождений,	

программного	обеспечения	и сервисных	услуг	для нефте‑
газовой	индустрии.	«Halliburton	сосредоточен	на создании	
интеллектуальных	облачных	решений,	которые	являются	
выходом	 на  новый	 уровень	 эффективности	 разведки	
и  разработки	 нефти	 и  газа,  –	 сказал	 Джейсон	 Зандер,	
корпоративный	 вице‑президент	 по  разработке	 Microsoft	
Azure. –	Мы	рады	предоставить	вам	для нашего	партнер‑
ства	всю	мощь	Azure –	гипермасштабируемого,	гибридно‑
го	 и  глобального	 технологического	 облачного	 решения,	
которое	 позволит	 нашим	 общим	 заказчикам	 повысить	
эффективность	производства».	Исследователи	и инжене‑
ры	обеих	компаний	изучают	и оптимизируют	технологии	
Microsoft	в следующих	областях:	машинное	обучение,	до‑
полненная	реальность	 (AR),	взаимодействие	с пользова‑
телями	и отраслевым	интернетом	вещей,	а также	высоко‑
производительной	инфраструктурой	Azure	и встроенными	
высокопроизводительными	решениями,	обеспечивающи‑
ми	 интеграцию	 в  производственную	 цепочку.	 Области	
сотрудничества	 включают	 в  себя	 технологию	 глубокого	
обучения	 для  изучения	 геолого‑физических	 характери‑
стик	 пласта,	 геологического	 моделирования	 и  гидро‑
динамики,	 построения	 предметно‑ориентированной	 
визуализации	 для  среды	 смешанной	 реальности,	 со‑
здание	 суперинтерактивных	 приложений	 и  цифровую	
трансформацию	объектов	отрасли.	Аналогичные	страте‑
гические	альянсы	создали	не только	Halliburton	+	Oracle	
Cloud,	Microsoft	Azure,	но и такие	игроки	нефтяного	рын‑
ка,	 как,	 например,	 национальная	 компания	 Саудовской	
Аравии	 Saudi	 Aramco.	 Компания	 является	 крупнейшей	
в мире	по показателю	добычи	и объему	нефтяных	запа‑
сов	нефти,	она	ведет	сотрудничество	с SAP	Cloud	в сфере	
облачных	 решений.	 В  этой	 связи	 следует	 также	 упомя‑
нуть	 и  Schlumberger.	 На  сегодняшний	 день	 это	 ведущий	
мировой	поставщик	услуг	по комплексному	управлению	
проектами	 в  нефтегазовой	 отрасли.	 Schlumberger	 также	
заинтересована	в развитии	направления	BluCube.
Среди	российских	цифровых	разработок	нельзя	не упо‑

мянуть	 разработку	 микросервисной	 платформы	 в  ПАО	
«Сбербанк».	В рамках	программы	«Автоматизация	систе‑
мы	 управления	 рисками	 на  финансовых	 рынках»	 была	
с  нуля	 создана	 ИТ‑платформа,	 включающая	 ИТ‑системы	
и  модули,	 которые	 позволяют	 управлять	 различными	
видами	 рисков,	 в  первую	 очередь  –	 кредитными	 и  ры‑
ночными	 рисками.	 Платформа	 построена	 с  использова‑
нием	технологий	распределенных	вычислений	(GridGain),	
нереляционных	 баз	 данных	 (Mongo	 DB,	 Cassandra	 и  пр.)	
и других	современных	технологий,	что 	дало	возможность	
достичь	высокой	производительности.
По словам	представителей	Сбербанка,	«они	позволяют	

развивать	сложнейший	бизнес	глобальных	рынков,	удер‑
живая	 под  контролем	 уровень	 принимаемых	 рисков».	
Микросервисная	 архитектура	 платформы	 позволяет	
оперативно	 внедрять	 новые	 продукты	 глобальных	 рын‑
ков –	по утверждению	банка,	срок	доработки	риск‑систем	
для внедрения	новых	продуктов	в среднем	не превышает	
месяц.
На первый	взгляд,	разработки	ПАО	«Сбербанк»	не связа‑

ны	с задачами	ТЭК,	однако	основные	подходы	к цифровой	
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трансформации	весьма	сходны	для различных	отраслей	
и  опыт	 применения	 микросервисной	 платформы	 в  бан‑
ковском	секторе	является	значимым	фактом	и ориенти‑
ром,	в том	числе	для предприятий	ТЭК.
Другим	примером,	 уже	непосредственно	относящимся	

к  ТЭК,	 является	микросервисная	 платформа	Унофактор.	
Российская	 Система	 Унофактор® / Unofactor®	 основана	
на  технологии	 высокопроизводительной	 межсервисной	
программно‑аппаратной	конвергентности	в области	нед‑ 
ропользования.	 Это	 значит,	 что  любое	 технологическое	
решение,	задействованное	в данной	системе,	российско‑
го	 или  зарубежного	 происхождения	 дополняет	 и  расши‑
ряет	возможности	остальных	используемых	технологий,	
обеспечивая	 при  этом	 полную	 совместимость	 и  мас‑
штабируемость	 на  любом	 уровне	 совместного	 исполь‑
зования.	Этот	фактор	исключает	риски	технологической	
зависимости	 и  значительно	 снижает	 риски	 остановки	
проектов	 при  санкционной	 управляемости	 иностранных	
компаний‑поставщиков	ПО со стороны	США	или стран	ЕС.	
Система	интерактивного	управления	жизненным	циклом	
нефтегазового	 месторождения	 Унофактор® / Unofactor®	
позволяет	 существенно	 (до  некритичного	 уровня)	 сни‑
зить	 существующую	 зависимость	 российских	 нефте‑
газодобывающих	 компаний	 от  импортных	 технологий	
и  программного	 обеспечения.	 Технология	 этой	 системы	
имеет	 ряд	 конкурентных	 преимуществ,	 которые	 предо‑
ставляют	 возможность	 нефтегазовым	 компаниям	 скон‑
центрировать	 всю	 совокупность	 данных	 о  месторожде‑
нии	в единой	информационной	системе.	Унофактор	дает	
возможность	 существенно	 оптимизировать	 работу	 всех	
подразделений	нефтегазовых	компаний	за счет	таких	ка‑
честв,	как универсальность,	масштабируемость,	компакт‑
ность,	мобильность	и оперативность.	За счет	этих	качеств	
технологии	 Унофактор	 происходит	 увеличение	 скорости	
бизнес‑процессов	на нефтегазовом	предприятии.	Исполь‑
зование	открытых	международных	стандартов	позволяет	
объединить	в единую	технологию	отечественные	и зару‑
бежные	станции	 геолого‑технологических	исследований.	
Цифровая	платформа	Унофактор	предоставляет	базовый	
функционал	для создания	на ее	основе	вертикальных	ре‑
шений –	агрегаторов –	для комплекса	задач	ТЭК	с приме‑
нением	технологий,	ориентированных	на «Индустрию	4.0»,	
а именно:	большие	данные,	интернет	вещей,	блокчейн,	ис‑
кусственный	интеллект.	Конвергентная	шина	данных	циф‑
ровой	платформы	Унофактор,	являясь	основой	для инте‑
грации	 систем,	 основанных	 на  различных	 онтологиях,	
за  счет	 использования	 общей	 семантики	 данных,	 с  уче‑
том	функционала	обработки	и анализа	сложных	событий	
(CEP),	 дает	 возможность	 реализовывать	 на  базе	 цифро‑
вой	 платформы	 интеллектуальные	 системы	 поддержки	
принятия	 решений	 для  полного	 и  объективного	 анализа	
процессов	жизненного	цикла	нефтегазовых	месторожде‑
ний.	 Интеграция	 решений	 на  базе	 единой	 цифровой	
платформы	 позволяет	 ускорить	 мультидисциплинарное	
взаимодействие	 специалистов	 и  эффективность	 управ‑
ляющих	 решений.	 Платформа	 Унофактор	 предоставляет	
пользователям	широкий	и согласованный	набор	функцио‑
нальных	возможностей,	используя	которые	пользователи	

платформы	могут	 работать	 более	 эффективно	 и  решать	
задачи	 более	 быстро	 и  гибко,	 а  открытость	 платформы	
позволяет	осуществлять	расширение	ее	функциональных	
возможностей	третьими	сторонами.
Надо	 отметить,	 что  именно	 микросервисный	 подход	

берут	 на  вооружение	 всё	 больше	 производителей	 про‑
граммного	обеспечения	для ТЭК.	Так,	например,	недавно	
была	представлена	платформа	KAPPA	Automate,	 постро‑
енная,	 как  и  Унофактор,	 на  событийном	 обмене	 и  взаи‑
модействии	 микросервисов	 для  интеграции	 различных	
программных	 продуктов	 компании	 в  рамках	 единой	 ин‑
формационной	среды.

Прикладная цифровая платформа – 
это бизнес-модель по предоставлению 
возможности алгоритмизированного 
обмена определенными ценностями 
между значительным числом 
независимых участников рынка путем 
проведения транзакций в единой 
информационной среде, приводящая 
к снижению транзакционных издержек 
за счет применения цифровых 
технологий и изменения системы 
разделения труда

Конечно,	 одним	 из  безусловных	 приоритетов	 внутрен‑
ней	 политики	 России	 является	 научно‑технологическое	
развитие	 нефтегазового	 комплекса.	 В  последнее	 время	
государство	и бизнес	делают	акцент	на цифровых	плат‑
формах,	поскольку	их эффективное	использование	в сек‑
торе	 добычи	 позволит	 увеличить	 совокупный	 объем	из‑
влекаемых	запасов,	прежде	всего	нетрадиционной	нефти	
и газа,	и снизить	затраты	на их освоение.
Необходимость	 удовлетворения	 запросов	 цифровой	

энергетики	формирует	 спрос	 на  разработку	 соответствую‑ 
щих	 приложений	 и  сервисов.	 При  этом	 создаваемая	
платформа	 в  перспективе	 должна	 представлять	 собой	
унифицированный	 облачный	 набор	 инструментов,	 меж‑ 
отраслевую	среду	для построения	инфраструктуры	ком‑
плекса,	 позволяющую	 подключать	 любые	 элементы	
(от смарт‑счетчиков	учета	электроэнергии	до целых	циф‑
ровых	НПЗ)	в единый	контур.	Задача	сложная	и требую‑
щая	постоянного	и последовательного	решения.	При этом	
формирование	 образа	 результата	 на  2021–2024  годы	
по итогам	реализации	направления	«Цифровая	энергети‑
ка»	должно	включать	сопоставимо	малые,	но ощутимые	
итоги,	 которые	 поддаются	 реальной	 оценке	 экономиче‑
ской	 эффективности.	 Это	 заложит	 прочную	 основу	 его	
дальнейшего	 поступательного	 развития.	 В  противном	
случае	 направление	 рискует	 потерять	 доверие	 участни‑
ков	цифровой	экосистемы.	






