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Уважаемые коллеги!

С уважением, Главный редактор журнала –  

к.т.н., профессор АВН РФ

Александр Егоров

Директор по развитию бизнеса в нефтегазовой и хими-

ческой промышленности компании КРОК Игорь Зельдец 

отмечает, что в 2022 году наблюдаются следующие тренды 

на рынке цифровизации и ИТ в нефтегазовой отрасли. 

В первую очередь предприятия были сосредоточены на 

обеспечении непрерывности бизнес-критичных процессов. Также заказчики продолжали инициативы по 

реализации проектов, связанных с большими данными и их аналитикой, решениями класса MES, цифро-

выми двойниками технологических процессов. 

По словам Игоря Зельдеца, сегодня при принятии решения о переходе на ту или иную систему предприятия 

нефтегазовой отрасли в первую очередь оценивают реальный бизнес-эффект, а также смотрят на успеш-

но реализованные проекты в других компаниях и перенимают опыт, адаптируя решения под себя. За про-

шлый год КРОК получил большое количество запросов от всех сегментов, от добычи до сбыта, на перевод 

ИТ-инфраструктуры и производственных процессов на российское программное обеспечение. Совместная 

проработка проектов с заказчиками позволила КРОК составить карту отечественных цифровых и ИТ-решений, 

которые уже сейчас смогут закрыть потребности нефтегазовых компаний.

6 февраля 2023 на сайте компании КРОК отмечалось, что иностранные производители, чьи решения ис-

пользовались на всех уровнях бизнеса крупных предприятий, уходят с рынка. Промышленность, в частности 

нефтегазовая отрасль, где уровень зависимости от зарубежных ИТ-решений все еще высок, столкнулась с не-

обходимостью сохранить непрерывность производственных и бизнес-процессов.

Компания КРОК собрала карту российских решений для нефтегазовой отрасли, которые способны закрыть 

основные запросы предприятия в части ИТ-инфраструктуры и управления производственными процессами. 

Решения представлены через производителей, в алфавитном порядке (https://www.croc.ru/press_releases/

karta-rossijskih-it-reshenij-dlya-neftegazovoj-otrasli/).

Наталия Софронова, директор по продвижению российских решений компании КРОК отмечает: “Карта рос-

сийских решений, составленная экспертами КРОК, наглядно показывает масштаб технологического развития 

стратегически важной отрасли страны. Как видим, отечественная продуктовая линейка сегодня настолько 

разнообразна, что способна снять немалую часть запросов цифровизации нефтегазового сектора с дальней-

шей доработкой и адаптацией. Много зрелых решений в части автоматизации и управления производством, 

эксплуатации и обслуживания оборудования, а также бизнес-аналитики. При этом сохраняется недостаток 

цифровых платформенных решений и промышленных экосистем. В любом случае карта подсвечивает то, ка-

кие ИТ-инструменты у нас уже есть в наличии, а какие еще только предстоит разработать и внедрить в ТЭК”.

По данным опроса, опубликованном 27 февраля 2023 года на сайте компании КРОК, самой распространен-

ной проблемой при поиске альтернативы зарубежному ПО стала его несовместимость с другими решениями. 

С ней столкнулись 76 % опрошенных. Непривычный пользовательский опыт осложнил переход 64 % компа-

ний. Для 36 % сроки миграции оказались дольше ожидаемых, а финальный проект подорожал по сравнению 

с расчетным у 28 %. У 24 % компаний решения не соответствовали нужному уровню безопасности, а 16 % 

столкнулись с низкой производительностью приложений после внедрения.

Весной крупнейшим событием в области нефтегазовой отрасли будет проведение выставки “Нефтегаз 2023”, 

которая входит в десятку крупнейших нефтегазовых смотров мира. Выставка проводится ежегодно вместе 

с Национальным нефтегазовым форумом. В этом году она проходит с 24 по 27 апреля 2023 года. Выставка 

и форум представляют собой сотрудничество участников, партнеров всей отрасли, здесь будут представлены 

все новейшие разработки, встречаются производители и потребители, звучат трендовые доклады, проводятся 

самые значимые деловые мероприятия. Например, на темы перспективы робототехники в нефтегазовой от-

расли и ТЭК, информационное технологическое развитие отрасли в условиях санкционных ограничений.

В преддверии замечательного праздника Международного женского дня, который мы отмечаем 8 марта, хоте-

лось отметить, что одним из ярких примеров женского участия и лидерства в нефтегазовой отрасли являются 

научно-исследовательские и проектные институты, где в основном (около 60 %) трудятся женщины, которые 

занимают ведущие роли – от генеральных директоров и их заместителей до руководителей департаментов, 

отделов и лабораторий.

Поздравляю вас с праздником, милые коллеги, авторы и чита-

тельницы нашего журнала! Желаю замечательного настроения 

и много-много улыбок. Пусть работа дает желанные результа-

ты, всё получается легко и без препятствий. Огромного жен-

ского счастья, невероятно сильной любви и нежности, внима-

ния, благополучия в семейной жизни и заботливого участия 

родных. Будьте готовы к лучшему, оно обязательно произой-

дет! Еще раз с праздником, дорогие женщины!

Я знаю, что все женщины прекрасны.
И красотой своею и умом.
Еще весельем, если в доме праздник. 
И верностью, – когда разлука в нем.

А. Дементьев
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