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Уважаемые коллеги!

С уважением, Главный редактор журнала –  

к.т.н., профессор АВН РФ Александр Егоров

Инновационные платформенные решения 

сегодня являются основой цифровой транс-

формации ТЭК. Информационные технологии 

в нефтегазовой отрасли – это, прежде всего, 

умные скважины и цифровые месторождения. 

Кембриджская ассоциация энергетических ис-

следований (CERA) оценивает потенциал оциф-

ровки месторождений в 125 млрд баррелей – на 

столько можно увеличить отдачу уже открытых месторождений за счет использования инфор-

мационных технологий, что позволит нефтяникам повысить коэффициент извлечения нефти на 

2-7 %, при этом сократить операционные затраты на четверть. По расчетам Vygon Consulting 

в России к 2030 году цифровые технологии способны добавить к текущему уровню добычи 

около 155 млн тонн нефти.

По прогнозам ПАО “Роснефть” применение новейших технологий только в производственных 

процессах “Башнефти” позволит получить дополнительно до 1 млн тонн нефти за счет оптими-

зации производства, а экономический эффект составит порядка 1 млрд рублей в год.

 Поэтому ввиду своей значимости нефтегазовая отрасль в первую очередь оказывается под уда-

ром злоумышленников. По данным отчета Kaspersky ICS CERT, за первую половину 2020 года 

в мире доля атакованных компьютеров в АСУ ТП нефтегазовой отрасли выросла по сравнению 

с первыми шестью месяцами 2019 года с 36,3 % до 37,8 %. Однако в целом эксперты за-

являют о глобальной тенденции к снижению доли атакованных компьютеров АСУ ТП. Текущие 

условия работы подтолкнули компании нефтегазовой отрасли активнее внедрять цифровые 

инструменты.

Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться на одном из самых авторитетных бизнес-

событий в сфере нефти и газа – Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-

2022), который состоится в Санкт-Петербурге в одиннадцатый раз и пройдет с 13 по 16 сен-

тября 2022 года. Форум соберет ведущих экспертов, чтобы обсудить стоящие перед отраслью 

задачи, выйти на новые совместные инициативы и определить дальнейшие пути развития 

нефтегазовой отрасли.

Этот Форум входит в ТОП-5 самых масштабных международных конгрессно-выставочных про-

ектов нефтегазовой отрасли. Форум по праву можно назвать уникальным: помимо широкой 

выставочной программы, ПМГФ из года в год демонстрирует содержательную и актуальную 

конгрессную часть.

В рамках Форума ежегодно проводится более 90 мероприятий в самых различных форматах: 

пленарные заседания, конференции, круглые столы.

В основе деловой программы ПМГФ-2022 – двадцать тематических направлений. Программа 

охватит все направления отрасли: от геологоразведки и газодобычи до транспортировки, потре-

бления и переработки. Особое внимание эксперты уделят импортозамещению в нефтегазовой 

промышленности. Широкое освещение получат экологическая повестка, технологические раз-

работки с использованием искусственного интеллекта, вопросы работы с персоналом. 

Среди ключевых тем деловой программы Форума: технологическое развитие и импортозаме-

щение в нефтегазовом секторе, а также автоматизация, информатизация нефтегазовой отрас-

ли. В рамках этих направлений будут рассмотрены вопросы импортозамещения программного 

обеспечения для нефтегазовой отрасли, цифровые данные с беспилотных летательных средств 

для эффективного управления предприятием, цифровые двойники производства. Будут так-

же проведены отдельная сессия “Искусственный интеллект в нефтегазовой отрасли: вызовы 

и перспективы” и Круглый стол “Импортозамещение в ТЭК 2.0: работа над ошибками!”

Журнал “Автоматизация и IT в нефтегазовой области” будет продолжать информировать своих 

читателей обо всех значимых событиях в рамках ПМГФ-2022.

День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается 4 сентября. В этот день 

хочу поздравить всех, кто связан с нефтегазовой отраслью и пожелать гореть своими яркими 

идеями, греть сердца близких любовью и радостью в любые холода. Пусть жизнь ваша богата 

будет на счастье и удачу, пусть в работе не будет утечек и проблем!


