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ООО 

«Сейсмотек»

Дата создания

27 октября 2016 г. *                         *Свидетельство ЕГРЮЛ от 27.10.2016, 

77№016877654

Состав учредителей

• ООО «Индженикс Груп»

• ООО «ГридПоинт Дайнамикс»

• ООО «Сейсмотек»

• ООО «НИПИ-Р»

• АО «Атомик софт»

• ООО «ИнфТех» 

• ООО «Синтек»

Цель

Консолидация и поддержка усилий разработчиков отечественного ПО и 

производителей комплексов АСУ ТП в активной популяризации и продвижении 

российских технологий на рынке ТЭК РФ и других стран, а также защита 

интересов отечественных представителей данного отраслевого сектора в 

государственных регулирующих и исполнительных органах.

Союз Разработчиков Программного Обеспечения 
и информационных технологий топливно-энергетического 
комплекса (СРПО ТЭК)
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Обработка данных сейсморазведки

Сейсмическая интерпретация

Геологическое моделирование   и подсчет 

запасов

Гидродинамическое моделирование

Производственное планирование и учет

Лабораторная информационная 

менеджмент-система

Сбор, хранение и управление 

производственными данными

Автоматизированная система управления 

технологическими процессами

Оценка стоимости разработки,  

обустройства  и эксплуатации 

нефтегазовых месторождений

Система диспетчерского контроля и 

управления

Учет товарно-транспортных операций

Производственное планирование и учет

Сбор, хранение и управление 

производственными данными

Лабораторная информационная 

менеджмент-система

Автоматизированная система управления 

технологическими процессами

Автоматизированная система 

оперативного управления производством

Материальный  и энергетический баланс

Система мониторинга инженерных систем

Лабораторная информационная 

менеджмент-система

Сбор, хранение и управление 

производственными данными

Производственное планирование и учет

Автоматизированная система управления 

технологическими процессами

Оценка  эффективности инвестиций 

Союз разработчиков программного обеспечения 
и информационных технологий топливно-энергетического 
комплекса (СРПО ТЭК)

DOWNSTREAM
Переработка и нефтехимия

ООО

«Сейсмотек»

MIDSTREAM
Транспорт и хранение

UPSTREAM
Поиск, разведка и добыча

Цель создания

Консолидация и поддержка усилий разработчиков отечественного ПО и производителей комплексов АСУ ТП в активной популяризации и

продвижении российских технологий на рынке ТЭК РФ и других стран, а также защита интересов отечественных представителей данного 

отраслевого сектора в государственных регулирующих и исполнительных органах.
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Текущий статус процесса импортозамещения

• Процесс импортозамещения объявлен государственной стратегией. Компаниям 
предложено в нем участвовать.

• Государство принимает серьезные регуляторные меры, обеспечивающие 
поддержку российским производителям (директивы Правительства Российской 
Федерации от 11 июля 2016 г. № 4972п-П13, постановления Правительства РФ о 
приоритете закупок у российских производителей, реестр российского ПО 
Минкомсвязи России, позиция Президента РФ).

• При этом крупнейшие нефтегазовые компании, активно занимаясь процессом 
исследования импортозамещения, продолжают покупать ПО и АСУТП иностранных 
производителей, находя возможности обходить регуляторные барьеры. 

• Ряд нефтегазовых компаний начали разработки своих собственных 
импортозамещающих решений, фактически вступив в конкуренцию с российскими 
производителями, имеющими многолетний опыт разработок, внедрений, готовые 
коммерческие технологии.

• Идет активный процесс так называемой локализации зарубежных технологий, ПО 
фактически сводящийся к формальному переводу экранных форм на русский язык и 
оформлению документов на российское юрлицо.
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Проблема не в отсутствии российских технологий или в их качестве, а в том, 
что заказчики их не приобретают под разными предлогами.

Оценка уровня импортозависимости в части ПО и АСУТП 

• Нефтегазопереработка

• Разведка и разработка 

• Добыча нефти и газа

• Транспорт и хранение нефти и газа
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Закупки специализированного ПО в госкомпаниях в 2016 г. 
(на примере крупной нефтяной компании)

87%

0%

13%

Виды закупок ПО

безальтернативные 
закупки   (или у ЕП)  

альтернативные/ 
конкурентные 
закупки

Другое99,3%

0,7%

Закупки российского и 
иностранного ПО

Иностранное ПО

Российское ПО

Иностранное ПО закупается для использования на особо опасных и критически 
важных объектах, в том числе.
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Возможности для ОПК в части развития и производства 
высоких технологий в ТЭК

• Проектирование и производство АСУТП и контрольно-

измерительной аппаратуры (приборов)

• Разработка защищенных операционных систем

• Разработка средств обеспечения информационной безопасности 

для информационных систем и АСУТП 

• Разработка российских стандартов на информационные системы и 

АСУТП

Первоочередное привлечения ресурсов ОПК целесообразно для решения 
задач критически важных и особо опасных объектов ТЭК
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Создать эффективную ПЛОЩАДКУ ПО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ КОМПАНИЙ ТЭК и российских 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО и АСУТП , включая предприятия 

ОПК

Обеспечить ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ (производственных, 

технологических), на которых должно осуществляться 

импортозамещение в части ПО и АСУТП с фокусом на 

критически важные объекты ТЭК. 

Разработать и внедрить МЕХАНИЗМЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ нефтегазовых компаний при закупке 

новых российских решений и при переходе с импортного 

на отечественные ПО и ИТ решения. Внедрить понятные 

измеряемые показатели импортозамещения, по 

которым нефтегазовые компании с государственным 

участием должны будут регулярно отчитываться.

Роль государства в процессе импортозамещения (1)
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Создать для опробования и обучения отечественным 

технологиям отраслевую площадку-

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ТЭК, действующую в 

интересах всех государственных и частных нефтегазовых 

компаний

Обеспечить использование в рамках НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ по импортозамещению, реализуемых под 

эгидой Минэнерго, Минпромторга России исключительно 

российских ПО и АСУТП

Способствовать созданию РОССИЙСКИХ СТАНДАРТОВ 

(ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И АСУТП), а также 

ПРОГРАММНЫХ ПЛАТФОРМ для интеграции 

приложений российских производителей с целью 

максимального покрытия бизнес-процессов предприятий 

ТЭК и обеспечения высокой конкурентоспособности 

российских производителей

Роль государства в процессе импортозамещения (2)
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Модель рынка ПО и ИТ-решений в ТЭК

Другие участники рынка 

(разработчики ПО, 

научные институты, 

образовательные центры 

и полигоны) 

ВИНК

Стимулирование

Обмен знаниями, 

консолидация позиции 

на рынке

Конкурентоспособные 

и эффективные  

решения

Оборонно-
промышленный 

комплекс
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Спасибо за внимание!

Харас Борис Захарович

Председатель СРПО ТЭК


