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Владимир Путин объявил 2022-2031 годы в РФ десятилетием науки и технологий. Однако 

из-за специальной военной операции на Украине будущее развития науки и технологий 

под большим вопросом. Вводимые санкции против нашей страны отрезают отечественные 

проекты от глобального мирового рынка и лишают их тем самым открытой конкуренции 

и инвестиций. В то время с другой стороны, внутренний спрос на отечественные продукты 

естественно растет бурными темпами. Вообще говоря, для отечественного рынка введение 

санкций не внове. Тем не менее, реакция мира на вторжение на Украину привела к куда 

более серьезным последствиям, чем в 2008 и 2014 годах. Из-за ухода крупных постав-

щиков, которые продают и продвигают товары и услуги под собственным брендом или 

торговой маркой (вендоров), сложностей с  платой и логистикой российскому бизнесу уже 

пришлось пересмотреть процессы и обратиться к отечественным поставщикам, а долго-

срочный эффект еще предстоит оценить.

В этих условиях государство не только планирует всерьез взяться за решение проблем импорто-

замещения, в том числе, и в области современных информационных технологий в нефте-

газовой отрасли, но и намерено, наконец-то, реализовать эти планы на практике. 

Опытные образцы новейшей российской техники проходят заводские и полевые испыта-

ния и уже поступают в серийное производство. Западные санкции, которые по замыслу 

их авторов должны были парализовать российскую добывающую промышленность, только 

подстегивают внедрение отечественных технологий. 

Алексей Кулешов, директор департамента аудита и консалтинга IT-интегратора ОТР о су-

ществующей ситуации высказал следующую мысль, с которой трудно не согласиться: 

“Говорят, пинок больше помогает двигаться вперед, чем дружеское похлопывание по плечу. 

А поскольку нам достался довольно мощный пинок, было бы странно не трансформировать 

переданную кинетическую энергию в созидательную работу над цифровым суверенитетом, 

именно в этом, на мой взгляд, и заключается символизм “научного и технологичного деся-

тилетия” – поскольку отступать уже некуда, мы обречены на успех”.

Важным событием для нефтегазовой отрасли в плане развития информационных техно-

логий явилось распоряжение Председателя Правительства РФ М. Мишустина от 05 мая 

2022 года о назначении Эдуарда Шереметцева заместителем Министра энергетики РФ. 

С 1999 года он работал в различных компаниях по направлению информационных техно-

логий. С 2021 года занимал должность директора Департамента проектной деятельности 

и цифровых технологий в Минэнерго РФ. Как руководитель цифровой трансформации на 

должности заместителя Министра Эдуард Шереметцев будет курировать вопросы цифро-

вой трансформации в отраслях ТЭК, ведомственной программы цифровой трансформации, 

цифровых государственных услуг, развития информационных технологий, государственной 

информационной системы в ТЭК и импортозамещения ПО.


