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Уважаемые коллеги!

С уважением, Главный редактор журнала – к.т.н., 

профессор АВН РФ  Александр Егоров

Сегодня цифровая трансформация бизнеса – один из ведущих мировых трендов. Компании успешно 

используют IT-разработки во всех направлениях, начиная от повышения эффективности бизнеса до 

обучения сотрудников. В этот процесс активно включилась российская нефтегазовая отрасль. 

Сегодня, например, ГК АО “Зарубежнефть” активно наращивает потенциал применения цифровых 

технологий, который даст возможность укрепить позиции в качестве высокотехнологичного участника 

рынка добычи углеводородов как в России, так и за рубежом на перспективу не менее 10-20 лет. По 

мнению специалистов уже к 2030 году “Зарубежнефть” должна стать полностью цифровой компа-

нией, одним из лидеров среди российских компаний, осуществляющих добычу за рубежом. 

В рамках Программы по цифровой трансформации в компании реализуются четыре крупных ком-

плексных проекта, предусматривающие внедрение информационных технологий для снижения за-

трат, оптимизации процессов и создания единого информационного пространства: цифровое место-

рождение; цифровая оценка новых проектов; цифровой офис; цифровые компетенции персонала. 

Другим примером успешного внедрения цифровых технологий в нефтегазовой отрасли является, 

например, компания ПАО “Транснефть”. В ПАО “Транснефть” приняли проект новой IT-стратегии, 

которая подразумевает вложение до 2025 г. 38 млрд руб. в цифровую трансформацию компании. 

Предполагается реализовать программы развития, которые включают цифровое развитие основных 

процессов транспортных структур, управление диспетчеризацией потоков нефти и нефтепродуктов, 

повышение надежности и эффективности работы магистральных трубопроводов, цифровой инжи-

ниринг, цифровое строительство, а также цифровой бэк-офис. При этом компания собирается про-

вести оптимизацию своих существующих IT-структур, сократив часть сотрудников своей дочерней 

“Транснефть-Технологии” и переведя значительную часть остальных на удаленную работу. Эффект 

от оптимизации оценивается специалистами в 11 млрд руб. 

“День работников нефтяной и газовой промышленности” отмечается в этом году 5 сентября. 

Праздник был учреждён Президиумом Верховного Совета СССР 28 августа 1965 года в ознамено-

вание успешного освоения нефтегазового потенциала Западной Сибири, а также отмечавшегося 

в 1964 году столетия отечественной нефтяной и газовой промышленности. За год до введения про-

фессионального праздника нефтяников и газовиков в СССР широко отмечался 100-летний юбилей 

образования отечественной нефтяной и газовой промышленности. Осенью 1864 года на западе 

Кубанской области близ Анапы впервые в России было применено механическое ударно-штанговое 

бурение нефтяных скважин с помощью паровой машины. В 1865 году буровые работы там пре-

кратились, так как началась разведка нефти на реке Кудако. 15 февраля 1866 года из скважины, 

пробуренный механическим путем в долине реки Кудако, забил первый в России фонтан нефти. 

В начале XX века Россия занимала первое место в мире по добыче нефти. 

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1.X.1980 № 3018-X “О праздничных и па-

мятных днях” (в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1.1XI.1988 № 9724-XI 

“О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях” и изменениями 

от 23.XI.1989 и 31.V.2006 года) празднику оставлено прежнее название “День работников нефтя-

ной и газовой промышленности”. 

Дорогие работники нефтегазовой промышленности, примите искренние слова благодарности за 

ваш такой важный труд. Именно от вас зависит работа многих сфер нашей экономики, именно вы 

обеспечиваете страну чёрным золотом и синим пламенем. Поздравляю вас с нашим профессио-

нальным праздником и желаю всего самого наилучшего. Пусть все ваши мечты станут действи-

тельностью, пусть удача всегда открывает перед вами двери и пусть работа вам приносит истинное 

наслажденье. 

Всех благ вам и вашим семьям, счастья и добра! 

Если с нефтью и газом вы связаны, 
Топливо, в общем, даете для страны, 
Вы отмечать этот праздник обязаны, 
Сверкать глаза счастьем сегодня должны! 

Скажут: «Спасибо!» народные массы, 
Вам в этот славный праздничный день! 
Пусть не кончаются нефти запасы, 
Добычу умножить пусть будет не лень! 


