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Уверен, что в оставшиеся до 
конца декабря недели мы услы-
шим немало претендующих на 
метафоричность оценок в адрес 
завершающегося года номер 
2020. Посему позвольте просто 
поздравить вас с наступающи-
ми новогодними торжествами. 
К которым лучше подходить во 
всеоружии профессиональной 
экипировки.
Чтобы не впадать в белле-

тристику или в актуальные 
медицинские обзоры, в за-
вершающем номере журнала 
РАДИОФРОНТ, которому, на-
помню, полгода назад стукну-
ло 90 лет, мы сделали упор на 
статьи научного содержания. 
Наш дебютант Н.Богониколос 
из Греции и постоянный автор 
С.Васютинская исследуют пер-
спективы применения крип-
товалют в ТЭК. Ю.Скребкова 
рассматривает пути повыше-
ния эффективности передачи 
информации посредством тех-
нологии CDMA. Обозреватель 
РАДИОФРОНТа О.Козырицкий 
рассуждает, есть ли все же бу-
дущее у электромобилей. 
Традиционно радуют разно-

сторонней активностью коллеги 
из ФГУП «Космическая связь»: 
в период вынужденной самои-
золяции на их счету целый ряд 
интернет-конференций по сфе-
ре компетенций этой компании, 
одной из ведущих в мире. 
Как всегда, на высоте ком-

пания «ОМЕГА», в считанные 
месяцы умножившая свои ком-
петенции, превратившись в 
инжиниринговый холдинг ши-
рокого профиля. Так что само-
изоляция — отнюдь не помеха 
для того, кто твердо намерен 
плодотворно развиваться, чего 
от имени редакции я всем на-
шим читателям и партнерам от 
души и желаю в Новом году! 

С надеждой 
на сотрудничество, 
Алексей ТУРБИН
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ПРОБЛЕМЫ С ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
И ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ПРОБЛЛЕМЫ С ЦИИФФРОВИЗАЦИЕЙЙ
Правительство отстает от финансового графика при реализации нацпрограммы 
«Цифровая экономика». В 2019 году Минкомсвязи потратило 74 млрд рублей, что 
составляет лишь 77,1% от средств, выделенных на нацпрограмму. Достигнуто 
всего 36 из 64 запланированных результатов, сказано в отчете Счетной палаты 
(СП). Наихудшее исполнение — у проектов «Информационная безопасность» 
(39,8%) и «Кадры для цифровой экономики» (41,2%). По мнению СП, причиной 
стали частые пересмотры нацпрограммы. Также эксперты указывают на 
чрезмерную бюрократизацию рабочего процесса. Наконец, быстрое развитие 
цифровых технологий затрудняет постановку среднесрочных и долгосрочных 
задач. 

Россия переводит учет и оповещение иностранных граждан в электронный 

формат. Все данные о мигрантах будут собраны на цифровой платформе (пока не 

созданной). Ее, в свою очередь, свяжут с порталом госуслуг. Иностранцы смогут 

пользоваться платформой через мобильное приложение с личным кабинетом, 

в том числе с территории другой страны. Разработкой займется Минкомсвязи. 

Дата запуска не называется. По оценкам экспертов, потребуется не менее года 

на сведение необходимых данных в единую базу. 

УЧЕТ МИГРАНТОВ ПЕРЕЙДЕТ В ЦИФРУУЧЕТ ММИГРАННТООВВ ППЕРЕЙДЕТ В ЦИФРУ

ПОХОРОННЫЙ ОНЛАЙН-СЕРВИСПОХОРОННЫЙ ОНЛААЙН-СЕРВИС
В России создается суперсервис «Потеря близкого человека». Проект призван 
упростить для граждан вопросы, связанные с похоронами и требующие 
взаимодействия с госорганами — сбор документов, оформление пособия на 
погребение, выбор места захоронения, открытие наследственного дела и 
так далее. В начале года Минкомсвязи было назначено куратором проекта. 
Однако работа буксует, на что ведомство пожаловалось в конце августа. 
Законодательная база для организации похорон в интернете отсутствует, а 
регулирующее отрасль ведомство, Минстрой, не имеет полномочий, чтобы 
устранить правовые пробелы. 

ИИ ТЕРЯЕТ ДЕНЕЖНЫЙ ПРИОРИТЕТИИ ТЕРРЯЕТ ДДЕНЕЕЖЖНЫЙ ПРИОРИИТЕТ
Правительство сократило расходы на федеральный проект «Искусственный 

интеллект». К 2024 году из госбюджета выделят только 22,5 млрд рублей. С 

учетом внебюджетных средств общая стоимость проекта оценивается в 36,3 

млрд рублей. Еще в начале года речь шла о 125 млрд рублей, включая 89,7 млрд 

рублей госфинансирования. Причина — пандемия, объясняют эксперты: власти 

в кризис перенаправляют деньги с развития новых технологий на социальные 

задачи. Минэкономразвития полагает, что проект должен сосредоточиться на 

сферах, испытывающих трудности с привлечением частных инвестиций — таких, 

как кадры и образование, исследования и разработки, поддержка стартапов. 
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В полностью «безналичном обществе» физических денег — монет и купюр — 

не останется. Пандемия коронавируса усилила соответствующие тенденции. 

В России доля безналичных платежей в супермаркетах с впечатляющих 65% по 

состоянию на конец 2019 года дополнительно возросла к середине 2020 года 

до 69% (согласно ЦБ РФ). В Германии, согласно опросу Инициативы немецких 

платежных систем, 48% респондентов в конце июля оплатили свою последнюю 

покупку без использования наличных денег. Технический прогресс превратил 

безналичные платежи в бесконтактные, что во времена пандемии является 

преимуществом. Так, сегодня люди используют для оплаты NFC-устройства 

смартфонов (Near fi eld communication); более того, в московском метрополитене 

с недавних пор можно оплатить поездку «лицом», а еду в некоторых ресторанах 

— голосом. 

БЕЗНАЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВОБЕЗНАЛИЧНОЕЕ ОББЩЩЕСТВО
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МОЙ ЦИФРОВОЙ 
АЛФАВИТ

Серийное производство первого российского электромобиля откладывается. 

Первые электрокары City Modul 1 должны были сойти с конвейера тольяттинского 

завода Zetta в начале 2020 года. Стоимость базовой версии с запасом хода 

180 км на одной подзарядке — 550 000 рублей. Сначала планы расстроила 

пандемия, потом — нехватка денег. Фонд развития промышленности (ФРР) 

отказал Zetta в займе на 99,9 млн рублей. Компания рассчитывала получить 

средства под 1,1% годовых на пять лет. Созданный Минпромторгом ФРР 

предназначен для поддержки промышленных инвестпроектов сверхльготными 

займами. Причиной отказа стал недостаток собственных средств компании для 

запуска производства, объяснили в фонде. Теперь проекту необходим инвестор. 

Zetta заявила, что в этом году начать серийное производство уже невозможно. 

ЭЛЕКТРОКАР ИЩЕТ ИНВЕСТОРАЭЛЕКТРООКАР ИИЩЕЕТТ ИИНВЕСТОРА
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МОБИЛЬНОСТЬ

Два российских тяжеловеса, «Яндекс» и «Сбер», основали компании для 
развития беспилотных автомобилей. «Яндекс» выделил это направление 
из «Яндекс. Такси» в отдельную Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG). IT-
компания объявила, что инвестирует в подразделение 150 млн долларов. 
После реструктуризации ее доля в Yandex SDG составит 73%, еще 19% 
отойдет американскому сервису Uber. Остальные акции распределят между 
сотрудниками.
«Сбербанк» переводит разработки платформы для беспилотных автомобилей в 
дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech). Крупнейший 
банк страны намерен испытать первые беспилотники на российских дорогах 
в начале 2021 года. В свою очередь, 130 машин «Яндекса» уже наездили 
более 4 млн миль (6,4 млн км). Это вывело «Яндекс» в тройку ведущих 
мировых компаний по расстоянию, пройденному транспортными средствами 
без водителя. Лидером является проект Google — компания Waymo с общим 
пробегом более 20 млн миль на начало года. 

ГИГАНТЫ ДЕЛЯТ РЫНОК БЕСПИЛОТНИКОВГИГАНТЫЫ ДЕЛЯЯТ РРЫЫНОК БЕСПИЛООТНИКОВ
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1. РУССКИЙ — ВТОРОЙ В СЕТИ ПОСЛЕ АНГЛИЙСКОГО

ПЯТЬ ФАКТОВ 
О ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

1. РУСССКИЙ —— ВТТООРРОЙ В СЕТИ ПООСЛЕ АННГЛИЙЙСККОГО1
Русский язык — второй после английского по частоте использования во 
всемирной паутине (World Wide Web). По информации сервиса W3Techs, 8,7% 
из 10 млн наиболее посещаемых интернет-сайтов приходятся на русскоязычные 
ресурсы. / W3Techs (англ.)

2. ПЕРВАЯ В МИРЕ ФУТБОЛЬНАЯ ПОДПИСКА 
НА YOUTUBE 

. ПЕРВВАЯ В МИРРЕ ФУТБОЛЬНАЯЯ ПОДПИСКА 2
НА YOUUTUBE Н

Российская премьер-лига в этом году стала первой профессиональной 
футбольной лигой в мире, которая ввела абонемент на прямые трансляции 
матчей на своем YouTube-канале. / Bobsoccer

3. ТРЕТИЙ ПО ДЕШЕВИЗНЕ ИНТЕРНЕТ. ТРЕТТИЙ ПОО ДЕЕШШЕВИЗНЕ ИНТЕЕРНЕТ3
Выход в интернет в России в среднем стоит всего в 7,35 долларов США в месяц, 

как подсчитал британский провайдер Cable в своем глобальном сравнительном 

анализе тарифов. Еще дешевле пользование сетью обходится только украинцам 

и сирийцам (6,64 и 6,60 долларов США соответственно). Германия при среднем 

тарифе в 28,74 доллара занимает 52 место. / Cable (англ.)

4. ЦИФРОВОЕ САМООБРАЗОВАНИЕ . ЦИФРОВОЕЕ СААММОООБРАЗОВАНИИЕ 4
За время локдауна 59% россиян овладели новыми цифровыми инструментами. 
В то же время 41% участников опроса аналитического центра НАФИ не смог 
положительно ответить на данный вопрос. / ComNews

5. ПОПУЛЯРНЫЕ ПАРОЛИ5. ПОПУУЛЯРННЫЕЕ ППААРОЛИ5
К числу самых популярных паролей на кириллице в 2020 году, по информации 
компании DeviceLock, специализирующейся на защите данных, относятся 
следующие: «йцукен» (что соответствует паролю qwerty при английской 
раскладке), «я», «любовь», «привет», «наташа», «максим», «андрей» и 
«солнышко». / Prime

РЫНОК ОБРАБОТКИ ДАННЫХ РАСТЕТРЫНОКК ОБРААБООТТКИ ДАННЫХ РААСТЕТР
В 2019 году 30 крупнейших провайдеров услуг дата-центров в России нарастили 
свои мощности на 10%. В текущем году количество мест под серверы (так 
называемые стойки) увеличится с 36 500 до 43 400, то есть примерно на 20%. 
Об этом говорится в исследовании отраслевого портала Cnews. На рынке 
доминирует «Ростелеком» (сейчас — 11 500 стоек в 27 центрах). За ним следуют 
британский провайдер IXellerate (3 300 стоек в двух центрах), DataPro, МТС и 
Linxdatacenter (от 2 000 до 2 400 стоек). 

НОВЫЕ РЫНКИ
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«Роскосмос» собирается отправить в космос двух туристов в конце 2021 года. 
Запуск пройдет в рамках договора с американской компанией Space Adventures, 
специализирующейся на космическом туризме. Имена пассажиров назовут в 
начале следующего года. В июне россияне и американцы заключили контракт 
на доставку двух туристов на МКС в 2023 году. Согласно документации РКК 
«Энергия», разработчика корабля «Союз-МС», стоимость полета составит 2,5 
млрд рублей. «Роскосмос» и Space Adventures сотрудничают с 2001 года; за 
этот период в космос слетали семь туристов. 

КОСМОС ЖДЕТ ТУРИСТОВКОСМОС ЖДЕТТ ТУРРИСТОВ

Американский медиахолдинг Hearst Corporation уходит из российских 
регионов. По данным СМИ, Hearst продал доли в Hearst Shkulev Digital Re-
gional Network, сети городских порталов, бизнесмену Виктору Шкулеву. Сеть 
является крупнейшей в стране и объединяет 43 ресурса, в том числе E1.ru 
(Екатеринбург), Ngs.ru (Новосибирск) и 74.ru (Челябинск). Hearst сохранит 
журнальный бизнес в России (Elle, Maxim и др.) в рамках Hearst Shkulev Me-
dia. Изначально американцы владели 50% холдинга в качестве соучредителей, 
но после ужесточения закона о СМИ им пришлось сократить долю до 20%. 
Эксперты видят в новой сделке политическую подоплеку. По их мнению, 
американское финансирование сделало городские порталы уязвимыми для 
критики со стороны местных политических сил. 

ИЗДАТЕЛЬ ИЗ США ПОКИДАЕТ РЕГИОНЫИЗДАТЕЛЛЬ ИЗ СШААА ППОКИДАЕТ РЕГГИОНЫ

Россия хочет развивать сети пятого поколения (5G) совместно с Китаем. Об 
этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Москва 
не будет следовать примеру США, которые отговаривают другие страны от 
сотрудничества с китайцами, в особенности с компанией Huawei. «Мы, наоборот, 
заинтересованы во взаимодействии со странами для того, чтобы современные 
технологии сообща и создавать, и внедрять в практическую жизнь», — сказал 
Лавров.
Одним из партнеров Huawei в России является АО «ОМЕГА», инжиниринговая 
компания широкого профиля, известная выводом на рынки инновационной 
оптоволоконной Системы обнаружения утечек и контроля активности для 
трубопроводов. 

КИТАЙ ЖДУТ ПАРТНЕРОМ ДЛЯ 5GКИТАЙ ЖЖДУТ ППАРТТНЕЕРОМ ДЛЯ 5G
бб
аа
тт
тт,
ее
лл 

яя 
йй 
яя 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ И 
ЦИФРОВАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Надежность интернет-инфраструктуры России снизилась. Рунет потерял две 
позиции в ежегодном рейтинге компании Qrator Labs и теперь занимает 13-е 
из 249 мест. Qrator оценивает устойчивость национальных сегментов интернета 
в случае выхода из строя ведущего оператора (для России это «Ростелеком»). 
Падение надежности обусловлено укрупнением рынка интернет-провайдеров в 
стране. Кроме того, переход от протокола передачи данных IPv4 к IPv6 в России 
идет медленно, а это означает, что доступных интернет-адресов становится все 
меньше. / Коммерсантъ

РУНЕТ ТЕРЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬРУНЕТ ТЕРЯЕТТ УСТТОЙЙЧИВОСТЬ
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РТИ ГОТОВ ПРОИЗВОДИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 5GРТИ ГОТОВ ПРОИЗВОДДИТЬ ОБОРРУДОВАНИИЕ ДДЛЯ 5G
Российский концерн РТИ сообщил о намерении производить оборудование для 

сетей 5G. Запланированная степень локализации — 75%. Это означает, что РТИ 

придется импортировать лишь четверть компонентов, необходимых для выпуска 

модемов, антенн, базовых станций и т. д. Сейчас концерн изготавливает 

оборудование для сетей 4G. В конце июля телекоммуникационная группа 

МТС получила первую в России лицензию на оказание услуг связи в сети 

5G. Роскомнадзор выделил под эти цели частоты в диапазоне 24,25-24,65 

ГГц. Первыми пользователями станут промышленные предприятия, заявили 

в МТС. Приоритетным для массового покрытия 5G в большинстве стран 

является диапазон 3,4-3,8 ГГц. Однако в России эти частоты заняты силовыми 

ведомствами, поэтому их использование пока невозможно.

ОБЛАЧНЫЙ ОФИС-МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ РОССИИОБЛАЧЧНЫЙ ООФИИСС--МЕНЕДЖМЕННТ ДЛЯ РОССИИИО
Немецкий разработчик программного обеспечения, компания SAP, с августа 
предлагает российским клиентам воспользоваться своей облачной системой 
управления документами SAP Extended ECM by OpenText. Функционал решения, 
разработанного концерном SAP совместно с канадской компанией Open-
Text, включает, в частности, управление всеми документами и папками, поиск 
информации и совместную работу над документами. До сих пор организация 
управления документами в России предлагалась только на базе серверов 
компании, что сопряжено с дополнительными потребностями в аппаратном 
обеспечении и в персонале. Облачное решение позволяет упростить использование 
соответствующего функционала в рамках готовых услуг. / Comnews

НОВОСТИ SAP

«СБЕРЛОГИСТИКА» АВТОМАТИЗИРУЕТ ПРОЦЕССЫ 
С ПОМОЩЬЮ SAP
«СБЕРЛЛОГИССТИИККАА» АВТОМАТИЗЗИРУЕТТ ПРОЦЦЕСССЫ «
С ПОМООЩЬЮЮ SAAPPС

Логистический оператор «Сберлогистика» автоматизировал собственные 

производственные процессы с помощью программного обеспечения SAP. 

Компания, основанная в 2019 году, принадлежит ПАО «Сбербанк» и располагает 

складскими мощностями, службами доставки и точками самовывоза по всей 

стране. К числу использованных решений SAP относится система управления 

складской логистикой SAP Extended Warehouse Management (EWM) и ПО для 

управления транспортной логистикой SAP Transportation Management (TM). Цель 

«Сберлогистики» — повысить производительность труда и снизить расходы с 

помощью инструментов цифровизации. / Computerworld

QUALTRICS ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ НА БИРЖУQUALTRICS ГГОТООВВИИТСЯ К ВЫХОДДУ НА ББИРЖУУQ
SAP планирует вывести на биржу свою дочернюю компанию Qualtrics. Как 

сообщил концерн в конце июля, IPO должно состояться в США. SAP сохранит 

за собой контрольный пакет компании, являющейся лидером рынка решений 

в сфере управления опытом (сегмент онлайн-маркетинга). Среди прочего 

продукты Qualtrics позволяют компаниям собирать информацию о степени 

удовлетворенности клиентов и сотрудников, а также о восприятии брендов и 

продуктов. В ноябре 2018 года SAP анонсировал поглощение американской 

компании за несколько дней до ее выхода на биржу. / SAP (нем.) 



Впоследние дни октября 2020 г. компания 
«ОМЕГА» завершила работы по проекту 
«Система сетевой инфраструктуры орга-

низаций системы «Транснефть». Локальная 
вычислительная сеть. Модернизация сетевой 
инфраструктуры». Заказчиком проекта, реали-
зация которого велась с мая по октябрь с.г., вы-
ступило ООО «Транснефть — Порт Приморск». 
В рамках выполненных работ АО «ОМЕГА» осуще-

ствило поставку оборудования и программного обес-
печения для локальной вычислительной сети (ЛВС), 
подготовку эксплуатационной и исполнительной до-
кументации, а также закупку, поставку и настройку 
телекоммуникационного оборудования.

«Это первый масштабный проект, который 
АО «ОМЕГА», инновационное предприятие систе-
мы ПАО «Транснефть», завершило в новом каче-
стве — инжиниринговой компании широкого про-
филя, — отметил в этой связи генеральный директор 
АО «ОМЕГА» Рустем Асхатов —. В настоящее вре-
мя в стадии реализации находится целый ряд дру-
гих проектов по созданию и реконструкции сетевой 
инфраструктуры, а также по прокладке ВОЛС, орга-
низации каналов связи, шеф-монтажным и пускона-
ладочным работам на объектах ПАО «Транснефть» в 
разных регионах страны».
Кроме того, среди новых компетенций АО «ОМЕГА»,

имеющего статус частно-государственного парт-
нерства, — установка устройств автоматического 

ввода резерва со сверхбыстродействующими вы-
ключателями напряжением более 1000 в (БАВР),
а также технический, а в перспективе и финансо-
вый, консалтинг в строительстве объектов энергети-
ки, производстве и транспортировке топлива. 
На протяжении более чем десяти лет с момента 

основания в 2009 г. АО «ОМЕГА» специализирует-
ся на разработке и внедрении оптоволоконной Сис-
темы обнаружения утечек и контроля активности 
(СОУиКА «ОМЕГА»). Система представляет собой 
универсальный контрольно-измерительный ком-
плекс технологического и физического мониторин-
га, применяемый на более чем шести тысячах кило-
метров трубопроводов в России и за рубежом. Новые 
направления в деятельности АО «ОМЕГА» стали воз-
можными благодаря опыту в области инжиниринга 
и строительства, накопленному в ходе разработки и 
эксплуатации СОУиКА «ОМЕГА».
Высокий международный престиж компании был 

подтвержден ранее 7 октября в ходе прошедше-
го в режиме онлайн Второго виртуального саммита 
по трубопроводам (Second Virtual Pipeline Summit), 
организованного ганноверским институтом EITEP. 
АО «ОМЕГА» было приглашено выступить с докладом 
наряду с другими международными лидерами в деле 
высокотехнологичного мониторинга трубопроводов.  
Российская компания получила приглашение высту-
пить с докладом на намеченной на март в Берлине 
очной конференции Pipeline Technology Conference. 

С марта 2020 года 
АО «ОМЕГА» стало партнером 
таких компаний,как Huawei, 
Lenovo, Hewlett-Packard и 
Cisco. Специалисты ком-
пании регулярно проходят 
обучение на базе научно-
исследовательских и учеб-
ных центров этих компаний 
с получением соответствую-
щих сертификатов.

АО «ОМЕГА»:АО «ОМЕГА»:
СТАТУС — ИННОВАЦИОННАЯ СТАТУС — ИННОВАЦИОННАЯ 
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
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«SATCOMRUS 2020»: 
новые спутниковые технологии, 
орбиты и частоты на конференции

8 октября 2020 года в формате онлайн состоялась 
XXV юбилейная международная конференция 
операторов и пользователей сетей спутниковой 

связи Российской Федерации «SАTCOMRUS 2020». 
Мероприятие прошло при поддержке Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации (Минцифры России), 
Федерального агентства связи и Госкорпорации 
«Роскосмос». В работе цифровой конференции 
приняли участие более 400 специалистов России, 
Великобритании, США, Канады, Израиля, Италии, 

Франции, Индонезии, Нигерии, Индии, Азербайд-
жана.
В приветственном слове заместителя министра 

цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций РФ Олега Иванова к участникам «SАTCOMRUS 
2020» была подчеркнута необходимость развития 
спутниковых технологий и телекоммуникационных 
сервисов для устранения цифрового неравенства на 
территории Российской Федерации.  
Руководитель Федерального агентства связи Олег 

Духовницкий в своём докладе «Роль и место спут-
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никовой связи в цифровой экономике Российской 
Федерации» указал, что проект многоспутниковой 
системы связи на высокоэллиптических орбитах 
«Экспресс-РВ», который включён в подпрограмму 
«Сфера» национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», позволит обеспе-
чить практически повсеместный высокоскоростной 
доступ к цифровым услугам связи, в том числе к 
сети Интернет, на всей территории страны, включая 
малонаселенные пункты с численностью менее 250 

человек и удаленные населенные пункты Крайнего 
Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Другой центральной темой конференции стали 

вопросы стандартизации 5G и роли спутниковой 
связи в развитии экосистемы 5G. Ключевые спикеры 
из организаций, разрабатывающих новые стандар-
ты связи — Виктор Стрелец (МСЭ), Саша Сироткин 
(3GPP) рассказали о текущем статусе разработки 
стандартов сетей связи 5G. Свое видение относи-
тельно перспективы развития сетей 5G в России 

Руководитель ФГУП «Космическая связь» Юрий Прохоров, в своем выступлении подробно рас-
сказал о направлениях деятельности предприятия, которые в среднесрочной перспективе ока-
жут влияние на развитие отечественной отрасли спутниковой связи, включая состоявшиеся и 
запланированные запуски. Ю.Прохоров 
подчеркнул, что «ГП КС внимательно 
следит за мировыми трендами и учи-
тывает их в портфеле своих услуг — это 
и гибкие полезные нагрузки на геоста-
ционарных спутниках, и проекты мно-
госпутниковых группировок связи на 
негеостационарных орбитах, интернет 
вещей, а также предоставление услуг 
связи на подвижных объектах. Именно 
эти решения для развития цифровой 
экономики заложены в новые косми-
ческие аппараты ГП КС». Ю.Прохоров 
также сообщил о результатах развития 
собственных услуг добавленной стои-
мости ГП КС в области вещания и связи на подвижных объектах, где несмотря на пандемию и 
глобальный локдаун, предприятию удалось сохранить лидирующие позиции на отечественном 
и зарубежном рынках.
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представил также заместитель директора Департа-
мента государственной политики в сфере связи Мин-
цифры России Андрей Жеглов.
Участники третьей сессии конференции «Гло-

бальная перезагрузка вещательной и медиа инду-
стрии» - представители медиа- и IT-компаний обсу-
дили проблемы отрасли и изменения на медийном 
рынке, в том числе и влияние пандемии Covid-19. В 
последние годы было много разговоров об изменени-
ях на рынке телевидения и медиа. С одной стороны, 
эксперты и игроки рынка так или иначе признавали 
тот факт, что существующие модели продвижения 
контента и сервисов умирают с появлением новых 
технологий и изменением формата потребления. С 
другой стороны, крупные операторы связи и медиа 
холдинги воздерживались от серьезного пересмотра 
стратегий, полагаясь на привычные бизнес-модели. 
Участники дискуссии обсудили и то, как глобальный 
мировой экономический кризис, связанный с панде-
мией Covid-19, поменял расстановку сил на рынке 
медиаконтента.
В рамках четвертой сессии «SATCOMRUS 2020» 

представили российских и зарубежных спутниковых 
операторов и производителей поделились своими 

планами по развитию бизнеса в низкоорбитальных 
системах спутниковой связи, а также рассказали об 
уже готовых решениях и технологических новинках 
в сегменте спутникового пользовательского обору-
дования.
В завершении конференции состоялась церемо-

ния награждения отраслевой премии «SATCOMRUS 
AWARDS 2020» и подведение итогов маркетинговой 
акции «К 75-летию Победы», организованной ГП КС 
совместно с партнерами по ССВД и Ка-band. Статуэт-
ками «SATCOMRUS AWARDS 2020» отмечены: МОКС 
«Интерспутник», АО «САТИС- ТЛ-94», «Azercosmos», 
ГБУ РД РГВК «Дагестан» им. Гаруна Курбанова, На-
циональная ассоциация телерадиовещателей (НАТ), 
ООО «Инжиниринговое бюро Феникс», ГБУ Респу-
блики Саха (Якутия) «Республиканский центр инфо-
коммуникационных технологий», Интернет-издание 
«Кабельщик», а также Юлия Шахманова - за личный 
вклад в развитие спутникового телерадиовещания в 
России. По итогам специальной акции «К 75-летию 
Победы» 3 место заняла компания ООО «Радуга-Ин-
тернет», и первое место, с наибольшим количеством 
новых подключений, занял оператор АО «Ка-Интер-
нет».

В ходе конференции «SATCOMRUS 2020» состоялась церемония награждения Генерального ди-
ректора ФГУП «Космическая связь» Юрия Прохорова Орденом дружбы. Награждение в режиме 
онлайн провел руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий. Согласно под-
писанному ранее Президентом В.В.Путиным Указу № 587, Ю.Прохоров удостоен высокой награ-
ды «за заслуги в развитии спутниковой связи и многолетнюю добросовестную работу».

Оргкомитет конференции выражает благодарность генеральным партнерам конференции 
— МОКС «Интерспутник» и АО «Информационные спутниковые системы» имени академика 
М. Ф. Решетнёва», стратегическим партнерам ФГУП РТРС и Eutelsat, а также компаниям 
«Исател», «Ка-Интернет», Hughes, Gilat, AltegroSky, Thales Alenia Space, «Морсвязьспутник», 
РТКОММ, КБ «Искра» и «TMT Conference», которые уже на протяжении многих лет являются 
партнерами SATCOMRUS.

РФ 
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УважаемыйУважаемый  Юрий Валентинович!Юрий Валентинович!

Ваша жизнь уже со студен-
ческой скамьи была тесно 
связана с развитием столь 

важной и истинно инновацион-
ной сферы науки и техники, как 
радиосвязь, в первую очередь 
космическая. Ваша научная, ор-
ганизационная и педагогическая 
деятельность снискали глубокое 
уважение профессионалов отра-
сли, она широко известна в Рос-
сийской Федерации и далеко за её 
пределами. Не в последнюю оче-
редь благодаря Вашей энергии и 
усилиям руководимого Вами кол-

лектива Россия вышла на передо-
вые позиции в области цифрового 
телевещания. 
Более десяти лет Вы стоите 

у виртуального штурвала ФГУП 
«Космическая связь» - без преу-
величения одного из отечествен-
ных предприятий, определяющих 
лицо отрасли в мировом масшта-
бе. Предприятия, имеющего своё 
неповторимое лицо — современ-
ное и устремленное в будущее!   
Среди Ваших наград - Почёт-

ная грамота и Благодарность Пре-
зидента Российской Федерации, 

Орден Дружбы, многочисленные 
отраслевые медали и звания. Но, 
на наш взгляд, наиболее точно 
суть Вашей многолетней рабо-
ты отражает скромное на первый 
взгляд звание «Мастер связи».
Наше издательство и журнал 

«РАДИОФРОНТ» гордятся тем, что 
вот уже не первый год мы имеем 
честь писать о Вашей поистине 
мастерской работе. От души же-
лаем Вам новых успехов во всех 
направлениях Вашей многогран-
ной деятельности, а ГП КС — но-
вых космических высот!

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РАДИОФРОНТ» 
ИМЕЕТ ЧЕСТЬ ПОЗДРАВИТЬ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

    С ЮБИЛЕЕМ!6060
Ю.В. Прохоров
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Из выступления президента РФ на совещании по вопросам развития 
информационно-коммуникационных технологий и связи 10 июня 2020

Первое: необходимо последовательно развивать нормативно правовую базу, создавать условия 
для долгосрочного, устойчивого развития наших высокотехнологичных компаний и предприятий. 
«Прошу правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного, именно 
конкурентного режима регулирования, включая решение по комплексному налоговому манёвру …
манёвру, который стимулировал бы развитие сферы IT».
Второе: необходимо максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных 
проектов в области информационных технологий. «Прошу правительство и Госдуму ускорить до-
работку и принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах, так называ-
емых регуляторных песочницах, …когда с соблюдением всех норм и требований по безопасности 
на практике отрабатываются перспективные решения, такие как …беспилотный транспорт, приме-
нение искусственного интеллекта в медицине, другие технологии. Повторю, при самом, конечно, 
строгом контроле, но такое поле для экспериментов, безусловно, должно быть».
В прошлом году утвердили долгосрочную стратегию развития искусственного интеллекта. Для её 
реализации необходимо принять просчитанный, пошаговый план действий. Правительство сейчас 
готовит по этому направлению отдельный федеральный проект. «Прошу активизировать эту рабо-
ту, в самые короткие сроки утвердить проект и приступить к его реализации», — сказал президент.
Третье: сегодня прозвучали и конкретные предложения от представителей отрасли, все они долж-
ны быть проработаны в правительстве, в том числе вопрос льготного доступа центров обработки 
данных к электроэнергии (об этом на совещании говорил президент «Ростелекома» Михаил Осеев-
ский — ред.). Такое решение позволит бизнесу сократить издержки, а значит, сделать свои услуги 
более доступными для граждан. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
РОССИИ МИХАИЛА МИШУСТИНА 
НА СОВЕЩАНИИ ПО РАЗВИТИЮ IT-ОТРАСЛИ. 
9.07. 2020, ИННОПОЛИС, ТАТАРСТАН.

IT-индустрия в условиях эпи-
демии оказала помощь людям и 
бизнесу, многие компании обес-
печили пользователям бесплат-
ный или льготный доступ к своим 
онлайн-сервисам.
Ситуация с коронавирусом 

продемонстрировала, что спрос 
на цифровые сервисы будет и 
дальше расти. Цифровая транс-
формация — шанс выйти на более 
высокий уровень развития и обес-
печить гражданам России новые 
возможности и качество жизни.
Правительство проведёт «на-

логовый маневр» для российских 
IT-компаний. Ставка страховых 
взносов будет уменьшена с 14% 
до 7,6%.
Налог на прибыль для таких 

компаний будет уменьшен с 20% 
до 3%. Льготы коснутся дизайн-
центров в сфере микро- и радиоэ-
лектроники.

Условие получения льготы: 
90% доходов компании - от ре-
ализации программного обеспе-
чения и услуг по его разработке 
и поддержке, включая облачные 
сервисы.
Ограничение на закупки ино-

странного ПО будет распростра-
нено на компании с госучастием, 

а также их дочерние структуры. 
Они должны подготовить про-
граммы цифровой трансформации 
с приоритетом для отечественных 
решений.
Будет создана единая техно-

логическая платформа для раз-
работки информационных систем 
органов власти. Она открыта для 
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встраивания российских про-
граммных продуктов.
В августе прошел отбор ком-

паний-лидеров в сфере IT. Размер 
грантов — до 250 млн рублей в год. 
В этом году гранты могут покры-
вать 80% инвестиционных расхо-
дов на разработку и выпуск новых 
продуктов. В целом в рамках на-
циональной программы «Цифро-
вая экономика» предусмотрено 20 
млрд рублей до 2024 года.
Российские компании получат 

возможности для подключения 

к инфраструктуре электронного 
правительства и встраивания его 
сервисов в свои экосистемы.
Предлагается увеличить контр-

ольные цифры приема в вузы на 
IT-специальности с 50 тыс. в этом 
году до 120 тыс. в 2024 году. На 
подготовку высококвалифициро-
ванных IT-архитекторов будет вы-
делено финансирование в рамках 
национальной программы «Циф-
ровая экономика».
Рассматриваются возможности 

софинансирования расходов гра-

ждан и компаний на прохождение 
программ ускоренной подготовки 
и формирования цифровых ком-
петенций.
Эти меры позволят:

— К 2024 году на 50% увеличить 
число занятых в IT-индустрии.

— В 2 раза увеличить спрос на 
российские программные про-
дукты и сервисы на внутрен-
нем и внешнем рынке.

— Стимулировать появление бо-
лее 1 тыс. новых перспектив-
ных компаний.

ррр

«БИОМЕТРИЧЕСКИЙ» 
ПРОПУСКНОЙ 
РЕЖИМ В «БАШНЕ 
МИНИСТЕРСТВ» — 
НАЧАТ ЭКСПЕРИМЕНТ
«Ростелеком» реализовал пи-

лотный проект по внедрению 
единой биометрической сис-

темы для прохода сотрудников в 
здание правительственного ком-
плекса, расположенного на Прес-
ненской набережной в Москве, 
сообщает оператор, отмечая, что 
система обеспечивает бесконтакт-
ный вход.

«Ростелеком» оснастил во-
семь турникетов, через которые 
сотрудники входят и выходят из 
здания, системами контроля и 
управления доступом (СКУД) с 
функцией биометрии.
Сотрудник подходит к турни-

кету, где установлен биометриче-
ский терминал, смотрит в камеру, в 
это время биометрическая система 
идентифицирует человека по лицу 
и передает сигнал в СКУД, которая 
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разрешает или блокирует проход. 
Процедура биометрической про-
верки занимает до трёх секунд.
Чтобы входить в здание таким 

образом, сотрудникам министерств 

«Башня министерств» — небоскрёб «IQ-квартал» в «Москва-Сити», выкупленный государством 
для создания единого рабочего пространства для ряда министерств, включая Минкомсвязь и Мин-
экономразвития.
Небоскреб «IQ-квартал» в «Москва-Сити» выкуплен государством (в лице ДОМ.РФ) в целях созда-
ния единого рабочего пространства для министерств. Переезд ведомств в одну башню задуман для 
экономии бюджета и повышения эффективности работы госорганов.
Весной 2019 года в высотку начали заезжать сотрудники Минэкономразвития и Минпромторга, 
позднее — Минкомсвязи, Росстандарта, Росаккредитации и Ростуризма. В данный момент заверша-
ется переезд Федерального казначейства.

Общее количество сотрудников, переехавших в небоскреб (правительственный комплекс получил 
название «Башня министерств»), составит около 5,5 тыс. человек.
Создание современной цифровой инфраструктуры, соответствующей мировым стандартам в об-
ласти надежности эксплуатации и информационной безопасности, а также проведение миграции 
ИТ-инфраструктуры и сервисов госорганов правительство России поручило «Ростелекому».
Перевод сотрудников министерств в башню начался весной 2019 года, когда в высотку заехали 
сначала Минэкономразвития и Минпромторг, а следом — Минкомсвязь.
В марте 2020 года в связи с эпидемией коронавируса значительная часть штата ведомств была пе-
реведена на удалённую работу.
В сообщении оператора отмечается, что «Ростелеком» создал в «Башне министерств» комплекс-
ное высокотехнологичное IT-пространство.
Напомним, Единая биометрическая система — цифровая платформа, обеспечивающая идентифи-
кацию человека по его биометрическим характеристикам. Система призвана повысить доступность 
услуг, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, обеспечивая соблюде-
ние требований безопасности. Единая биометрическая система позволяет получить услугу через 
Интернет и улучшить клиентский опыт при предоставлении услуг без личного посещения государ-
ственных и коммерческих учреждений.
Оператором системы является «Ростелеком». Регулирование в сфере идентификации граждан на 
основе биометрических персональных данных осуществляет Минкомсвязь РФ.

Башня министерств

необходимо заранее сдать био-
метрические образцы в одном из 
13,5 тысяч отделений 236 банков. 
Гости правительственного здания 
войти в него «биометрически» не 

могут. В будущем СКУД с функцией 
биометрии будет применяться для 
входа в помещения ограниченного 
доступа, а также для прохода по-
сетителей «Башни министерств».
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ИЗМЕНЯТ ЛИ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ИНДУСТРИЮ 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ?

Второе десятилетие XXI века, кажется, началось не так давно, но события, произошед-

шие в это время, уже имеют колоссальное влияние на сегодняшнюю действительность. 

Автомобильная индустрия за прошедшие десять лет развивалась крайне активно, как и 

многие другие отрасли, связанные с техническим прогрессом. Именно между 2010 и 2020 

годами в ней начала вновь возрождаться идея производства электромобилей, о которых 

забывали в истории уже не раз. Однако сегодня они уже просто не смогут просто так 

кануть в небытие, ведь на данный момент самым дорогим автопроизводителем в мире 

является Tesla motors — компания, производящая исключительно электромобили.

TESLA TESLA 
И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕИ ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

Разумеется, у такой популяр-
ности есть не очень радост-
ная причина — растущие 

с каждым годом выбросы угле-
кислого газа, огромный процент 
которых производят именно ав-
томобили с двигателем внутрен-

него сгорания. Поэтому крупней-
шие автоконцерны (Volkswagen, 
Toyota, GM) разрабатывают (а 
некоторые уже выпускают) свои 
электромобили. Например, от-
носительно недавно на рынок 
вышли две новых модели Jaguar 

I-Pace и Audi E-Tron, а компания 
Renault показала рестайлинг ком-
пактного электромобиля Zoe. Од-
нако как бы ни старались старей-
шие автоконцерны догнать Tesla, 
пока у них это не получается. Об 
этом говорят сухие цифры: самый 

Олег Козырицкий, научный обозреватель
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продаваемый электромобиль за 
2019 год, вышедший еще в 2016, 
— Tesla Model 3 (более 130 тысяч 
экземпляров). При этом он до сих 
пор остается лидером по даль-
ности поездки на одном заряде 
аккумулятора (около 500 киломе-
тров), но несмотря на эти впечат-
ляющие факты, электромобили 
в 2020 все еще не могут конку-
рировать с обычными машинами 
по объемам продаж. Среди самых 
очевидных их недостатков: даль-
ность хода, скорость заправки 
(зарядки), стоимость в базовой 
комплектации и инфраструктура. 
Справедливым будет замеча-

ние, что устранение этих слабых 
мест является вопросом несколь-
ких ближайших лет/десятилетий, 
ведь уже сегодня ведутся разра-
ботки новых типов аккумулято-
ров и попытки улучшить уже из-
вестные. Например, в сентябре 
этого года Tesla на мероприятие 
Battery day представила обнов-
ленные ячейки их литий-ионных 
аккумуляторов. По словам пред-
ставителей компании, дальность 
поездки на одном заряде такой 
батареи увеличится на 54%, а ее 
стоимость будет наоборот ниже 
— на целых 56%. На это падение 
цены влияет несколько ключевых 
факторов: на 18% цена опустит-
ся благодаря модификации про-
изводства, на 14% из-за нового 
дизайна ячеек, на еще 12% и 5% 
процентов из-за удешевления ка-
тода и анода внутри компонентов 
батареи и еще 7% принесет улуч-
шенная интеграция с самим ав-

томобилем (имеется ввиду новое 
программное обеспечение).
Конечно же, нельзя забывать, 

что Tesla идет своим путем разра-
ботки батарей. До сих пор, даже 
после презентации нового поко-
ления ячеек, многие продолжают 
критиковать автогиганта за ис-
пользование устаревшего фор-
мфактора. И ведь правда: Nissan, 
Renault, Jaguar и Audi давно пе-
решли на плоские литий-ион-
ные компоненты, которые куда 
проще охлаждать и компоновать 
в кластеры. Еще один плюс пло-
ских ячеек — куда более про-
стая ремонтоспосбность. Что это 
значит? Если аккумулятор Теслы 
уже настолько стар, что перестал 

нормально держать заряд, то его 
придется менять «в сборе». Име-
ется ввиду то, что понадобиться 
снять днище автомобиля (именно 
там расположена батарея) со всей 
электроникой и прочим, отправить 
его на переработку и заказать но-
вое стоимостью в 12 тысяч долла-
ров. В других же электромобилях 
благодаря формфактору можно 
просто заменить сами компоненты 
и оставить ту же электронику. 
Однако подобные проблемы 

со сложностью замены аккуму-
ляторов касаются только самих 
владельцев электромобилей. Есть 
же более серьезный и затрагива-
ющий куда больше людей вопрос. 
А именно — токсичность лития. 
При производстве батарей, кото-
рые имеют в своем составе литий 
(а такие используются сегодня 
буквально везде) на территориях 
заводов и вокруг исчезает почти 
все живое, а подземные воды от-
равляются. При этом само произ-
водство также загрязнет атмосфе-
ру углекислым газом и другими 
веществами. Еще один очень важ-
ный факт — в мире до сих пор нет 
технологии полной утилизации 
уже отработавших литиевых ак-
кумуляторов, а их производство с 
каждым годом все растет. 
Конечно, повода для паники 

пока нет. Многие крупные компа-
нии, среди которых Tesla и Toyota 
вкладываются в разработку ме-

Tesla Model 3 (By Vauxford - Own work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83930074) 

База Tesla Model S с батареей 
(By Oleg Alexandrov - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23213491)
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тодов переработки литий-ионных 
аккумуляторов. Также в европей-
ских странах компании, их про-
изводящие, обязывают покрывать 
затраты на правильное хранение 
отработавших батарей. Более 
того, совсем недавно в бельгий-
ском Антверпене открылся завод 
по переработке литий-ионных ак-
кумуляторов. Технология предпо-
лагает плавку батарей с выделе-
нием ценных металлов в процессе, 
таких как никель и кобальт. Одна-
ко этот способ все еще нуждается 
в доработке, поэтому пока невоз-
можно из переработанных единиц 
извлечь непосредственно литий. 
К тому же, стоимость получаемых 
материалов не покрывает стои-
мость переработки. Также суще-
ствует альтернативная концепция, 
которая предполагает использова-
ние изношенных аккумуляторов, в 
качестве домашних и промышлен-
ных хранилищ энергии.
Так что же в итоге? Экологиче-

ски чистые электромобили, при-
званные остановить глобальное 
потепление и сократить влияние 
человека на природу, по итогу 
влияют на нее не меньше, чем ав-
томобили с ДВС? На самом деле, 
пока нет. Объем их производства 
все еще достаточно маленький, 
а аккумуляторы «молодые». То 
есть, в большинстве использую-
щихся сегодня электромобилях 
батареи ни разу не менялись, а 
вредные вещества, выделенные 
при производстве лития, никак 
не могут сравнится с теми, кото-
рые выбрасываются при создании 
смартфонов. Однако эта проблема 
не должна ухудшатся с годами, 
поэтому, как уже говорилось ра-

нее, ведутся работы по улучше-
нию аккумуляторов и созданию 
новых типов. 
На сегодняшний день самым 

перспективным материалом, спо-
собным в ближайшие 10-20 лет 
заменить в электромобилях ток-
сичный литий, является графен. 
Этот искусственный материал был 
впервые получен в 2004 году и, 
если сказать по-простому, то гра-
фен — это плоскость графита, 
отделенная от общей структуры 
материала. При этом атомы рас-
положены так, что формируется 

емкостью, которая не снижается 
из-за частой зарядки-разрядки, 
также очень важным фактором 
является скорость зарядки — 8-10 
минут до 100%! Единственным 
существенным недостатком этого 
материала является его низкая 
плотность, поэтому аккумулято-
ры будут получаться довольно 
габаритными. Это значит, что его 
будет сложно применять в сфере 
производства смартфонов и план-
шетов, где место под аккумулятор 
сильно ограничено.
Получается вот оно, будущее 

для электромобилей, идеальный 
материал, который способен на-
всегда закрыть множество их про-
блем от дальности хода, до инфра-
структуры. Однако пока ни одна 
крупная компания не использует 
графен в своих электромобилях. 
Причин несколько: почти все ком-
пании, разрабатывающие такие 
аккумуляторы являются стартапа-
ми, которые требуют очень боль-
ших вложений. Еще стоит учи-
тывать то, что графен — это не 
далеко не единственный вариант 
эволюции электромобилей, поэто-

Месторождения по 
добыче Лития в 

Аргентине (слева) 
и Боливии (справа) 

(By NASA Earth 
Observatory - http://

earthobservatory.
nasa.gov/IOTD/view.
php?id=38729, Public 

Domain, https://
commons.

wikimedia.org/
w/index.php?

curid=6880252) 

Паурбэнк, сделанный 
из графена (источник: 
https://realgrapheneusa.com/graphene/)

шестигранная кристаллическая 
решетка. Образованное вещество 
очень плотное и обладает колос-
сальным запасом теплопроводно-
сти. Фактически этот материал из-
бавлен от всех недостатков лития: 
он производится из легкодоступ-
ного и дешевого сырья, он легкий, 
его производство экологически 
чистое, он обладает повышенной 
прочностью, водонепроницае-
мостью и повышенной удельной 

му пока крупные концерны лишь 
наблюдают за этими разработка-
ми, оценивая их экономический 
потенциал. И учитывая то, сколь-
ко их всего существует, стано-
вится понятно, что в ближайшие 
годы никто не рискнет вложится в 
непроверенную технологию, отка-
зываясь от рабочий схемы. И это 
чертовски грустно, поскольку ни-
кто не знает, сколько мы сможем 
ждать нового прорыва. 

РФ 
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ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ 
ТЕХНОЛОГИИ CDMA: 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

АННОТАЦИЯ. В ходе определения методов повышения эффективности передачи информации в сетях CDMA автором 
создан ряд описываемых в статье полезных моделей. Это, в частности, формирователь ШПС с увеличенной в два 
раза базой, повышающей эффективность систем с ШПС и идеальный полосовой ограничитель ШПС для увеличения 
помехоустойчивости приема. Для увеличения помехоустойчивости приема ШПС предлагается использовать в качестве 
первичной частотно-импульсную модуляцию (ЧИМ-ШПС). 

Юлия СКРЕБКОВА, 
кандидат технических наук

В ходе реализуемой в настоящее время на рос-сийских железных дорогах программы развития 
цифровых вторичных сетей связи осуществля-

ется широкомасштабная модернизация сетей бес-
проводного доступа (сетей технологической радиос-
вязи). Одним из её направлений является создание 
цифровых систем радиосвязи — систем второго по-
коления с временным разделением каналов (TDMA).
Основными целями создания цифровых систем 

беспроводного доступа являются решение задач ин-
формационного и технологического перевооружения 
железнодорожного транспорта, информационного 
сопровождения скоростного и высокоскоростного 
движения поездов, создание многоуровневой ком-
плексной системы безопасности движения поездов, 
развитие услуг для пассажиров и клиентов желез-
нодорожного транспорта в части информационных 
услуг и мониторинга перевозок.
На железнодорожном транспорте прошли испыта-

ния цифровые системы связи таких стандартов как 
GSM-R и TETRA, относящиеся к системам второго 
поколения, которые показали хорошие результа-
ты. Однако более перспективными являются сис-
темы третьего поколения — многоканальные широ-
кополосные системы с шумоподобными сигналами 
(ШПС), в которых используется кодовое разделение 
каналов (CDMA). Перспективность их обусловлена 
тем, что ШПС обеспечивает возможность:
— повышения помехоустойчивости приема сигналов 

при воздействии как аддитивных, так и мульти-
пликативных помех;

— ведения устойчивого приема при уровне ШПС 
ниже среднего уровня помех (скрытность пере-
дачи);

— уменьшения вредного воздействия на человека 
(оператора) электромагнитного поля;

— более точного измерения параметров движения 
объекта (координаты, скорости, направления и 
др.);

— работы в занятых диапазонах частот, поскольку 
селекция сигналов осуществляется по форме;

— наиболее полного использования частотного ре-
сурса.
Эти достоинства тем выше, чем больше основной 

параметр ШПС — их база B=FT, где F — полоса ча-
стот ШПС, а T — длительность элементарной посыл-
ки передаваемого цифрового сигнала.
Увеличить базу за счет увеличения ширины по-

лосы частот не удается ввиду того, что частотный 
ресурс дефицитен и острота дефицита растет с ка-
ждым годом. Увеличение базы возможно за счет уве-
личения длительности элементарной посылки T, что 
приводит к необходимости до сих пор не реализо-
ванного деления полосы частот речевого сигнала.
Проведенный анализ показал, что наиболее пер-

спективным направлением совершенствования сис-
тем беспроводного доступа является использование 
технологии CDMA. В рамках этой технологии дости-

АННОТАЦИЯ. В ходе определения методов повышения эффективности передачи информации в сетях CDMA автором 
создан ряд описываемых в статье полезных моделей. Это, в частности, формирователь ШПС с увеличенной в два 
раза базой, повышающей эффективность систем с ШПС и идеальный полосовой ограничитель ШПС для увеличения
помехоустойчивости приема. Для увеличения помехоустойчивости приема ШПС предлагается использовать в качестве
первичной частотно-импульсную модуляцию (ЧИМ-ШПС). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: системы радиосвязи на железнодорожном транспорте, многоканальные широкополосные 
системы с шумоподобными сигналами, технология CDMA, переключаемые нелинейные четырехполюсники, увеличение 
помехоустойчивости приема. 
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гается существенное повышение эффективности 
передачи и приема информации с помощью ШПС а 
именно:
• частотной эффективности в заданной полосе 
частот;

• помехоустойчивости;
• временной синхронизации;
• скрытности передачи.
Для достижения этих целей нами разработан 

формирователь ШПС с увеличенной в два раза ба-
зой, повышающей эффективность системы с ШПС. 
Новизна формирователя защищена патентом РФ на 
полезную модель [1].
База увеличивается за счет деления полосы ча-

стот речевого сигнала в два раза. На рис. 1 пред-
ставлена упрощенная структурная схема устройст-
ва, реализующего эту операцию.
В известную схему передатчика ШПС введены 

дополнительные элементы: формирователь одно-
полосного речевого сигнала с разделенной пополам 
полосой частот (ФОС0,5), генератор Г вспомогатель-
ной несущей частоты, когерентный детектор (КД), 
опорный вход которого соединен с выходом генера-
тора Г через делитель частоты :2.
В блоке ФОС0,5 по речевому сигналу b(t)=U(t)cos 

φ(t), где U(t) — огибающая, а φ(t) — фаза, фор-
мируется однополосное аналоговое колебание с 
разделенной пополам полосой частот uФОС (t)=U(t)
cos0,5[ωt+ φ(t)], которое поступает на информа-
ционный вход когерентного детектора КД. На опор-

ный вход КД подается колебание uО (t)=U cos0,5 ωt. 
Блок КД состоит из последовательно соединенных 
перемножителя сигналов и фильтра нижних частот 
(ФНЧ). Таким образом, на выходе перемножителя 
будет присутствовать колебание

uП (t)=uфос(t) uО (t)=
U(t) cos0,5[ωt+ φ(t)]U cos0,5 ωt=
0,5UU(t)cos0,5 φ(t) +0,5UU (t) cos0,5[2 ωt+ φ(t)]

На выходе ФНЧ присутствует только первое 
слагаемое колебания (1), то есть речевой сигнал 
с разделенной пополам полосой частот, который 
далее поступает на низкочастотный вход аналого-
цифрового преобразователя (АЦП). Дискретиза-
ция по времени речевого сигнала в АЦП согласно 
теореме Котельникова в этом случае может осу-
ществляться с частотой 4 кГц вместо стандартной 
8 кГц, что в два раза повышает частотную эффек-
тивность.
Структурная схема делителя полосы частот ре-

чевого сигнала и временные диаграммы его рабо-
ты представлены на рис. 2 и рис. 3 соответственно. 
Обозначения на рис. 2: АС — источник аналогового 
сигнала, ФОС — формирователь однополосного ре-
чевого сигнала, ФВ — фазовращатель на 90о, Σ — 
сумматор, ДО — детектор огибающей, УО — усили-
тель-ограничитель амплитуды, П — перемножитель, 
ДЦ — дифференцирующая цепь, ТГ — триггер, ДЧ 
— делитель частоты в два раза.

Рис. 1

Рис. 2

Для достижения 
этих целей нами 
разработан фор-
мирователь ШПС с 
увеличенной в два 
раза базой, повы-
шающей эффек-
тивность системы с 
ШПС. Новизна фор-
мирователя защи-
щена патентом РФ 
на полезную модель 

(1)
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С целью дальнейшего исследования предложен-
ного формирователя ШПС уточнены формулы опре-
деления показателей эффективности системы, ко-
торые выражаются через базу сигнала B. К таким 
показателям относятся:
— ошибки в определении параметров движения 
объекта (координаты и скорости);

— способность подавления боковых пиков функции 
корреляции ШПС;

— скрытность системы;
— уровень взаимных помех и др.
Ошибка в определении координаты определяется 

по формуле

                       , (2)

В то время, как ошибка в определении скорости 
определяется как 

                       , (3)

где ρ — отношение мощности сигнала к мощности 
помехи на входе приемника;
В разработанном формирователе база B увели-

чена в два раза за счет увеличения T при F=const. 
Если использовать n последовательно соединенных 
делителей полосы частот, то выигрыш в определе-
нии координаты составит ξn=√2n раз, а в определе-
нии скорости — vn=2n √2n раз (рис. 4).
Время определения ШПС определяется по фор-

муле.

                       , (4)

При увеличении B в 2n раз или B2=(2n)2=22n время 
обнаружения увеличивается, а выигрыш в параме-
трической скрытности системы с ШПС составит γ=22n 
раз (см. рис. 4).
Увеличение базы сигнала B в 2n раз увеличива-

ет подавление боковых пиков функции корреляции 
ШПС в √2n раз, увеличивает помехоустойчивость 
приема — в 2n  раз, уменьшает уровень взаимных 
помех, улучшает электромагнитную совместимость 
разрабатываемой системы с узкополосными.
На рис 5. представлен разработанный нами при-

емник ШПС с увеличенной базой сигнала в два раза 
в заданной полосе частот, отличающийся повышен-
ной помехоустойчивости приема. Его новизна под-
тверждена патентом РФ на полезную модель [2].
В известную схему приемника ШПС введены до-

полнительные элементы: формирователь однополос-
ного сигнала ФОС с разделенной пополам полосой 
частот, генератор вспомогательной несущей частоты 
Г, подключенный к высокочастотному входу форми-
рователя, два удвоителя частоты х2, когерентный 
детектор КД, информационный вход которого соеди-
нен с выходом формирователя однополосного сиг-
нала через один удвоитель частоты, а опорный вход 
— с выходом генератора вспомогательной несущей 
частоты через второй удвоитель.
Для увеличения помехоустойчивости приема раз-

работан идеальный полосовой ограничитель ШПС. 
Его новизна подтверждена патентом РФ на полезную 
модель [3]. 
В общем случае оптимальным подавителем по-

мех является нелинейный четырехполюсник (НЧП), 
характеристика которого определяется известной 
формулой                                          ,

где ωn(n) — одномерная плотность распределе-
ния вероятностей (ПРВ) помехи.
Коэффициент подавления лапласовской помехи 

K2
nЛ=2, гауссовской помехи K2

nГ=1, для других помех 
величина K2

n>2.
Поскольку трудно реализовать один НЧП, пере-

страиваемый под разные ПРВ, в работе предложено 
использовать для разных ПРВ несколько таких НЧП, 

σt=

σƒ=

Tобн=
 1 
 F 4B2

Рис. 3

Рис. 4

 d 
 dn 

zn (n) =- ln ωn(n)

     1    
√2B ρF

     1    
√2B ρF
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входы которых соединены между собой в один, а 
их выходы — раздельные. Если на их входы будут 
поступать ШПС с помехами, обладающими разными 
ПРВ, то на выходах этих элементов будут разные от-
ношения мощности сигнала к мощности шума (ОСШ). 
Восьмиразрядным микроконтроллером ATMEGA-16 с 
RISC архитектурой выбирается наибольшее ОСШ. 
Принципиальная схема такого устройства представ-
лена на рис. 6.
Для увеличения помехоустойчивости приема 

ШПС предложено использовать в качестве первич-
ной, вместо известной широтно-импульсной (ШИМ-
ШПС), проще реализуемую частотно-импульсную 
модуляцию (ЧИМ-ШПС). Схема приемника сигналов 
ЧИМ-ШПС представлена на рис. 7. На рисунке обо-
значено: Пр — приемник, УПЧ — усилитель промежу-
точной частоты, Г — генератор, С — синхронизатор, 
СД — синхронный детектор, ГШПС — генератор ШПС, 
УОА — усилитель-ограничитель амплитуды, ДЦ — 
дифференцирующая цепь, ДВ — двухполупериодный 
выпрямитель, ОВ — одновибратор, ИФ — интегриру-
ющий фильтр нижних частот, представляющий собой 
RC -цепь. Пунктирной линией на схеме обозначена 
вторая ступень демодуляции (ЧИМ сигналов).
Работа этой ступени приемника ЧИМ поясняется 

временными диаграммами на рис. 8.
Представляет интерес оценка помехоустойчи-

вости приема ЧИМ-ШПС. Вторая ступень демоду-
ляции, осуществляющая интегральный прием ЧИМ 
сигналов, является линейной, как и первая. Поэтому 
предложено помехоустойчивость приема ЧИМ-ШПС 

оценивать с помощью произведения выигрышей ка-
ждой ступени ց1 и ց2, исходя из известной оценки 
обобщенного выигрыша ց’=g’1 g’2.
Поскольку 

   

   
Подставив известные значения g1=2B, g2=2TF, 

ментарной длительность элементарной посылки 
ШПС-переносчика, а ΔF2вых — ширина полосы частот 
помехи на выходе интегрирующего фильтра, полу-
чим обобщенный выигрыш системы с ЧИМ-ШПС:

ց’ЧИМ-ШПС=4BTF   ΔF2вых      (6)

С увеличением базы B в два раза, обобщенный 
выигрыш, характеризующий помехоустойчивость 
приема ЧИМ-ШПС тоже увеличится в два раза.
Показано, что среднее значение энергетических 

потерь ШПС определяется среднеквадратическим 
значением ошибки временной синхронизации, то 
есть точностью системы, следящей за задержкой 
ШПС.
Таким образом, в ходе проектно-исследователь-

ских работ нами разработаны способ и устройство 
увеличения базы шумоподобных сигналов (ШПС) в 
два раза в заданной полосе частот за счет сжатия в 
два раза полосы частот речевого сигнала, что позво-
ляет увеличить помехоустойчивость приема ШПС в 

Рис. 6

g’1=
g1

1
 и g’2=

g2

2

, где  1=
Δf1вх
ΔF1вых

Рис. 5

и  2= , то  g’1=g1 g2(5)
ΔF1вых
ΔF2вх

= ΔF2вых
Δf1вх

 ΔF2вых  , где   - длительность эле-

Для увеличения 
помехоустойчивости 
приема ШПС пред-
ложено исполь-
зовать в качестве 
первичной, вместо 
известной широтно-
импульсной (ШИМ-
ШПС), проще реа-
лизуемую частот-
но-импульсную 
модуляцию 
(ЧИМ-ШПС).



  |    31

два раза. Уточнены формулы определения показате-
лей эффективности системы с ШПС, на основании ко-
торых определены численные значения выигрышей 
по этим показателям за счет увеличения базы ШПС 
в два раза предложенным способом. Погрешность в 
определении координаты объекта уменьшилась в √2 
раз, в определении скорости движения объекта - в 
2√2 раз, длительность обнаружения ШПС увеличи-
лась в два раза. 
Одновременно разработана схема пассивного 

апериодического фазового манипулятора ШПС на 
180o, новизна которого защищена патентом РФ на 
полезную модель [4]. 
При этом в важным резервом для повышения 

помехоустойчивости приема ШПС является набор 
переключаемых нелинейных четырехполюсников 
(НЧП), обеспечивающих выбор максимального от-
ношения мощности сигнала к мощности шума при 
различных плотностях распределения вероятностей 
(ПРВ) помех в канале. Подавление помех в этом слу-
чае увеличивается более чем в два раза. При этом 
для увеличения помехоустойчивости приема целе-
сообразно преобразовывать аналоговую ЧМ в при-
емнике сигналов ЧМ-ШПС в частотно-импульсную 
модуляцию (ЧИМ-ШПС).
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BLOCKCHAIN BLOCKCHAIN 
APPLICATION APPLICATION 
IN OIL & GAS IN OIL & GAS 
INDUSTRY: IT’S TIME INDUSTRY: IT’S TIME 
NOW TO BEGINNOW TO BEGIN

Blockchain technology has 
been evolving for over ten 
years and has grown into an 

impressive phenomenon in various 
verticals and industries. While the 
oil & gas industries are moving 
towards improved intelligence and 
digitalization, in the last two years 
several major oil and gas companies 
have been investing on blockchain 
technology as it can dramatically 
increase the management level, 
productivity and data protection for 
the oil and gas industry.

Due to the high transactional 
values (and thus economic risks) 
and the strong pressures to lower 
costs, the oil and gas industry 
presents a pretty interesting 
opportunity to utilize blockchain 
technologies. A secure system 
which mitigates fi nancial risk, 
at the same time it increases 
transparency and provides an audit 
trail while speeding up transactions 
at a signifi cantly reduced cost 
is quite appealing to oil and gas 
companies.

There are four important 
operational areas in the oil & gas 
industry where someone could 
introduce Blockchain technology 
to support the oil and gas 
industry: trading, decision making, 
supervision and cyber security.

Trading: Blockchain is already 
being used for gold trading, with 
companies and mints off ering 
digital gold tokens to customers to 
use instead of the gold that remains 
safe in their vaults. Although gold 
trading is straightforward compared 

Dr. Nikos Bogonikolos, President & CEO, ARATOS GROUP
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to oil and gas, this initial step can 
be a catalyst for other industries, 
and the basic structure will be ready 
for replication and customization. 
It is understandable that it takes 
time for people to adopt a new and 
promising technology but the fact 
is that the use of blockchain for 
cross-border payments is already 
increasing rapidly as it becomes a 
more and more accepted method of 
transaction.

Decision Making: Global oil and 
gas supply chains cover a dynamic 
network of manufacturers, shippers, 
and contractors. This network’s 
complexity and scale requires 
substantial administration and quick 
and bright decision-making, as often 
creates opportunities for errors. 
Blockchain technology supports 
decision-makers as it maintains the 
records and fi les and data shared 
transparently and with integrity 
among the decision-makers and 
collaborators’ chain around them. 
Through a blockchain ledger, 
approved stakeholders will have 
complete control over the entire 
supply chain to the position of their 
properties. Access to these real-
time data in a trackable database 
empowers leadership to evaluate 
the entire supply chain, fi nd areas 
of concern and make well-informed 
business decisions. 

Supervision: Using blockchain 
technology to record and manage 
the movement of goods and related 
invoices will signifi cantly mitigate 
the errors and the possibility of 
changing invoices or recipient 
values. Goods can be monitored 
from source to consumer, saving 
time and expense, and off ering 
insight into the supply chain 
process that could be used to 
generate effi  ciencies. Invoices are 
recorded in the blockchain, thus 
creating an immutable content 
record. Invoice movement can 
also be handled in the blockchain 
using public & private keys, thereby 
stopping unauthorized parties from 
accessing the invoices. This again 
helps to reduce the administrative 
burden on companies by reporting 
transactions to authorities and 
reducing the time taken by audits of 
tax authorities.

Cybersecurity: Security of 
shared and transferred data is quite 
important of course. Thus, public 
and private keys enable data to 
be encrypted and sent to another 
party, allowing access to encrypted 
data only by that party. In the case 
of an invoice, Party A will use the 
public key of Part B to encrypt the 
invoice. Party B can then decrypt 
the invoice using a private key of 
its own. Everyone on the network 
may see that Party A has sent data 
to Party B, but cannot decrypt the 
contents. Furthermore, before 
submitting, Party A would sign the 
invoice with its private key, and 
any subsequent modifi cation of the 
invoice will invalidate the signature 
and the fraud will become obvious.

The introduction of Blockchain 
technology into the aforementioned 
operational areas is justifi ed 
because Blockchain technology 
is characterized by the following 
important fi ve elements:
1) DECENTRALIZATION: The most 

essential feature of a blockchain-
based system. It means the 
system is no longer dependent 
on the central processing node, 
which performs the distributed 
storage and data update. 
The state of each node is the 
same and the nodes with the 
maintenance feature in the 
network manage the data blocks. 
The overall device operation will 
not be aff ected by stopping any 
node.

2) IMMUTABILITY: Information 
cannot be changed after the 
blockchain has verifi ed and added 
it. For example, in the Bitcoin 
blockchain network, unless 
more than 51% of the control 
system nodes are managed 
simultaneously, the change is 
invalid, resulting in extremely 
high chain data consistency and 
reliability.

3) TRANSPARENCY: Transparency 
is the basis for trusting 
blockchain, since data storage 
and updating are open to all 
network nodes. For this purpose, 
high transparency network-wide 
nodes can be used for updating, 
monitoring data records and 
monitoring operations.

4) EFFICIENCY: The blockchain 
technology makes the system 
more open & transparent by 
transmitting database records to 
users in the system, making it 
more risk- and cost-eff ective.

5) SECURITY: If an attack is made 
on a centralized network, it 
would possibly impact the 
entire system. Blockchain-
based systems however are 
decentralized. When a node is 
targeted, then the protection 
of the entire network is not 
compromised. In addition, 
blockchains are using public 
key infrastructure to prevent 
malicious activity from modifying 
data, thus providing improved 
protection.
Thus, the basic argument to 

utilize blockchain technology to 
the aforementioned operational 
sectors of the oils & gas companies 
is to provide an eff ective, promising 
and crystal-clear solution to the 
everyday problems of the oil & gas 
industry which originated from the 
fact that the oil & gas industry is 
a huge system, involving multi-
stakeholder transactions and trade, 
paperwork and reconciliations 
created in each connection which 
are very tedious and prone to error. 
This means management problems 
of the following kind:
• A large amount of documentation 

and mediation work raises the 
transaction’s monetary and time 
costs. 

• The oil and gas industry has 
the characteristics of multi-
stakeholder involvement and 
collaboration, and there are 
fairly high risks of fraud, mistake 
and transaction ineffi  ciency.

• Oil and gas third-party 
management costs are relatively 
high; the trade negotiating 
process is costly and vital data 
sharing slow. 

• Critical data are at higher cyber-
attack threats.
Based on these, we believe it 

is time for the oil and gas industry 
to change its management models 
something more blockchain-
enabled. 

We would like to focus also to 
the important topic of accreditation. 



34     |  РАДИОФРОНТ                 04/2020

Related oil fi eld operations require 
from relevant fi rms to provide 
comprehensive and validated 
certifi cations. These accreditations 
can come from a diverse array of 
national and international sources, 
while the variable processes 
involved create the potential for 
confusion, delays and unnecessary 
bureaucracy. Blockchain’s open & 
usable nature can help to overcome 
these issues, as all certifi cation 
can be submitted to an industry-
approved & protected blockchain. 
At the same time, all approved 
stakeholders can access and check 
these documents in real time, 
improving operational effi  ciency 
and making it easier to sustain a 
faster turnover of employees when 
needed.

Presenting some additional 
important points below we would 
like to note that it is well known that 
presently, Europe and Asia have 
the fastest pace of developing the 
application of blockchain in oil and 
gas industry, but there are still few 
oil and gas blockchain projects in 
operation or testing worldwide. 

Also, nowadays, the 
understanding of blockchain in 
the oil and gas industry is not 

suffi  ciently enough, the application 
is still in the experimental stage, 
and the investment is not enough. 
It should be though. 

Moreover, it is of common 
understanding that Blockchain can 
bring many opportunities to the oil 
and gas industry, such as reducing 
transaction costs and improving 
transparency and effi  ciency. 
However, since it is still in the early 
stage of the application, there are 
still many challenges, primarily 
technological, regulatory and 
system transformation. 

Finally, we believe that the 
development of blockchains 
in the oil and gas industry will 
move towards hybrid blockchain 
architecture, multi-technology 
combination, cross-chain, hybrid 
consensus mechanisms, and more 
interdisciplinary professionals.

Concluding, we all know 
that oil and gas companies are 
moving at varying levels toward a 
decarbonized future. Digitalization 
will not only speed up the transfer, 
but will also provide proof of the 
consistency of their transformation. 
The winners tomorrow will be those 
who are open and accountable to 
an increasingly anxious, demanding 

and vital audience of stakeholders. 
The transformation paradigm is 
unquestionably digital and we agree 
that blockchain plays a crucial 
role within this digital universe. 
Only by embracing blockchain will 
today’s stable energy industry 
leaders transform into tomorrow’s 
sustainable energy providers.

Moreover, major players in 
the energy sector should share in 
global level data for environmental 
protection aiming in this way to 
remain strong and in the frontline 
of the energy vertical. It is therefore 
particularly important to digitize 
the entire supply chain of oil & gas 
products also due to the needs of 
the many parties involved in it 
and the need to minimize the cost 
of operating and monitoring this 
chain, especially after the burst of 
COVID-19 pandemic, when lower 
prices are required from the end-
consumers. 

Finally, diff erent platforms 
are involved in the entire supply 
chain of oil & gas products, thus 
intercompatibility is needed and 
enhanced data sharing is needed 
in a secure way of course, and 
this is something that Blockchain 
technology can guarantee. 
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ПРИМЕНЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
БЛОКЧЕЙН В ТЭК

АННОТАЦИЯ: Цель данной работы, в основу которой положены разработки специалистов корпорации «Энергия», 
заключается в изучении и анализе возможностей использования технологии блокчейн и криптовалют как в целом, так 
и для рынка ТЭК в частности, а также в выработке наиболее релевантных моделей применения этих технологий для 
торговли нефтью, природным газом и сжиженным природным газом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: технология блокчейн, ТЭК, взаиморасчеты, транзакции, виртуальная валюта.

Станислава 
ВАСЮТИНСКАЯ

О дним из актуальных трендов в нефтегазовой 
отрасли является цифровизация и развитие но-
вых технологий в этой сфере. В июле 2018 года 

Владимир Путин включил направление «Цифро-
вая экономика» в перечень основных направлений 
стратегического развития Российской Федерации до 
2025 года. Цифровая экономика должна учитывать 
поддержку ключевых сквозных цифровых техноло-
гий, включая распределенные реестры, в том числе 
и блокчейн, искусственный интеллект, робототехни-
ку, квантовые вычисления и так далее. 
В мае 2019 года госкорпорация Ростех представи-

ла дорожную карту по развитию блокчейна в России 
в рамках государственной программы «Цифровая 
экономика», разработанную Новосибирским инсти-
тутом программных систем (НИПС) Госкорпорации 
Ростех. По предварительным подсчетам, внедрение 
технологии распределенного реестра в государст-
венные системы может потребовать до 85 млрд. ру-
блей. Использование блокчейна предполагается во 
всех государственных информационных системах, 
включая голосования на муниципальном уровне и 
контроль за расходованием бюджетных средств.
Блокчейн представляет собой растущий список 

записей, называемых блоками, связанных с помо-
щью криптографии. Каждый блок содержит крипто-
графический хэш предыдущего блока, отметку вре-
мени и данные транзакции.
Это позволяет использовать цепочки блоков в ка-

честве реестра, который может использоваться сов-
местно с любым пользователем с соответствующими 
разрешениями.
Каждый из пользователей имеет одинаковые за-

писи данных, а реестр поддерживается и контроли-

руется распределенной сетью компьютерных серве-
ров, которые называются узлами или «нодами».

Блокчейн как технология обладает рядом 
преимуществ: 
• распределенный и децентрализованный характер 
хранения данных — такая система не зависит от 
центра обработки информации, а остановка рабо-
ты одного из узлов в сети, например, из-за кибе-
ратаки, не повлияет на общую работу системы; 

• последовательная связь — выстроенная в хроно-
логической последовательности цепь блоков с ин-
формацией о транзакциях; 

• неизменность — невозможность изменить уже за-
писанные в блокчейн данные, изменения вносятся 
путем добавление новых блоков, что значительно 
увеличивает стабильность и надежность всей сис-
темы; 

• прозрачность — участники сети могут отслежи-
вать операции в любой момент в режиме реально-
го времени, что ведет к повышению доверия; 

• безопасность — использование методов крипто-
графической защиты, которые гарантируют це-
лостность хранящейся в блокчейне информации, 
а также снижение рисков кибератак; 

• отсутствие посредников — стороны могут взаимо-
действовать напрямую друг с другом; 

• только владелец специального «ключа» может по-
лучить доступ к базе данных. 
По своей природе блокчейн подразумевает не-

зависимость и отсутствие единого центра принятия 
решений. По мере развития этой технологии и роста 
заинтересованности со стороны различных компа-
ний и консорциумов начали появляться новые фор-
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мы блокчейна, которые приобрели более централи-
зованный характер. 

Актуальная типология блокчейнов пред-
ставлена ниже: 
• Публичный (public) 
Наиболее децентрализованный тип блокчейна, 

доступ к которому может получить любой желаю-
щий. Любой пользователь получает возможность от-
правлять транзакции, ожидать их подтверждения и 
участвовать в процессе достижения консенсуса. 
• Консорциумный (consortium) 
Данный тип блокчейна ограничен участием толь-

ко членов консорциума. Разрешения на доступ к 
данным и запись новых блоков определяются в соот-
ветствии с правилами этого консорциума — данные 
могут быть общедоступными или доступны только 
участникам консорциума. Такой блокчейн является 
частично децентрализованным и представляет собой 
комбинацию частного и публичного. 
• Частный (private) 
Запись новых блоков контролируется одной ор-

ганизацией или частным лицом, а разрешение на 
чтение данных может быть общедоступным или ог-
раниченным. Частный блокчейн является наиболее 
закрытой системой и может использоваться только 
предприятиями, государственными учреждениями 
или частными лицами. 
В Таблице 1 представлен сравнительный анализ 

разных типов блокчейнов по ряду критериев. 
Деятельность в рамках нефтегазовой отрасли мо-

жет включать разведку, разработку, переработку, 
оптовую торговлю, розничную торговлю и многое 
другое. 
На различных этапах (Upstream, Midstream и 

Downstream) задействовано большое количество 
транзакций и контрактов, представленных в боль-
шинстве случаев в бумажном виде, что приводит к 
значительным временным и материальным затратам 
о сверке и отслеживанию в рамках многочисленных 

сделок.Исторически сложилось так, что финансиро-
вание торговли сырьевыми товарами поддержива-
лось устаревшими системами и сложными процесса-
ми управления данными, которые с большим трудом 
подвергаются изменениям. Промышленная экосис-
тема достаточно обширна, сложна, географически 
разбросана и взаимосвязана. Каждый участник со-
блюдает различные правительственные постанов-
ления, учитывая политические особенности каждой 
страны, и сталкивается с различными экономически-
ми проблемами. 

Сегодня перед рынком ТЭК стоят различные 
вызовы: 
• обеспечение торговли и расчетов; 
• соответствие нормативным требованиям; 
• наличие большого объема бумажной документа-
ции и согласований, что значительно увеличива-
ет денежные и временные затраты на проведение 
транзакции; 

• большое число участников и посредников, неэф-
фективность переговорных процессов, медлен-
ный обмен данными; 

• управление комплексными цепями поставок; 
• обеспечение безопасной и эффективной тран-
спортировки топлива; 

• высокие риски мошенничества и ошибок; 
• угроза кибератак и хищения сенситивной инфор-
мации.
Требования по соответствию отдельных товаров 

региональным нормативам, спецификациям по от-
грузке и требованиям сертификации еще больше 
усложняют различные бизнес-процессы. В результате 
подготовка к проведению торговой операции может 
занимать до 90-120 дней. Укоренившиеся проблемы 
в этой экосистеме привели лишь к незначительной 
стандартизации или введению оцифровки докумен-
тов. Однако финансирование торговли по-прежнему 
сильно зависит от бумажной системы учета записей, 
несмотря на ее недостатки. Сегодня процессы гло-

Таб 1. Типология блокчейнов.
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бализации международной торговли опередили по 
своему развитию процессы усовершенствования ста-
рых и появления новых технологий, которые лежат в 
основе всей системы мировой торговли. Кроме того, 
финансирование сырьевых товаров требует высо-
кого доверия между сторонами, осуществляющими 
операции. Обычно цена ошибки очень высока, а на-
личие бумажной документации увеличивает подоб-
ные риски. Бумажный документооборот приводит к 
увеличению времени ожидания оплаты, увеличению 
расходов на страхование и росту рисков мошенниче-
ства. Больший риск означает меньшую готовность за-
интересованных сторон инвестировать. В результате 
закрепляется зависимость от неэффективных бумаж-
ных систем даже по мере роста и масштабирования 
бизнеса. Бумажная система финансирования торгов-
ли товарами представлена на рисунке ниже. 

Документы, необходимые для поддержки 
этой транзакции, могут включать: 
• Коносамент: документ, выдаваемый перевозчи-
ком груза грузовладельцу, удостоверяющий пра-
во собственности на отгруженный товар. 

• Сертификат о происхождении: нефть часто 
добывается в странах, находящихся под различ-
ными санкциями. 

• Сертификат качества: требуется сторонний 
специалист для отбора образцов при загрузке и 
утилизации, а также для проведения испытаний 
по химическим характеристикам. 

• Сертификат страхования: для страхования при 
транспортировке. 

• Аккредитив: гарантия платежа от международ-
ного банка в целях заверения продавца и полу-
чения финансирования для покупателя. 

Рисунок 1. Сектора нефтегазовой отра-
сли (Источник - Lu, Hongfang & Huang, 
Kun & Azimi, Mohammadamin & Guo, 
Lijun. «Blockchain technology in the oil 
and gas industry: A review of applications, 
opportunities, challenges, and risks», 
2019.)

Когда такие технологии, как 
виртуальная реальность, искус-
ственный интеллект, 
облачные вычисления, блок-
чейн и другие, работают в 
сочетании со стратегией и 
операционными процессами ор-
ганизации, они могут полностью 
изменить бизнес-модели и по-
высить эффективность работы 
нефтегазовой компании.

Рисунок 2. 
Международная 
торговая экоси-
стема до вне-
дрения техно-
логии блокчейн 
(По: Consensys. 
Catalyzing 
the Global 
Trade and 
Commodities 
Finance Network 
with Blockchain 
- Komgo Case 
Study, 2019



38     |  РАДИОФРОНТ                 04/2020

В нефтегазовой отрасли в последние несколько 
лет наблюдается усложнение различных техноло-
гических решений, появление разнообразных плат-
форм, а также технологий для повышения мобиль-
ности, контроля и наблюдения. Кроме того, растут 
возможности для хранения данных, включая реше-
ния для быстрой обработки и анализа информации, 
повышения гибкости и поддержки задач по приня-
тию решений в реальном времени. 
Когда такие технологии, как виртуальная реаль-

ность, искусственный интеллект, облачные вычи-
сления, блокчейн и другие, работают в сочетании со 
стратегией и операционными процессами организа-
ции, они могут полностью изменить бизнес-модели и 
повысить эффективность работы нефтегазовой ком-
пании.5 
Нефтегазовая отрасль будет актуальной, как ми-

нимум, еще несколько десятилетий, несмотря на 
зеленую повестку дня и развитие альтернативных 
источников энергии. Согласно «BP Energy Outlook 
2019», на нефть и газ будет приходиться половина 
потребляемой мировой энергии к 2040 году. Кроме 
того, на сжиженный природный газ (СПГ) будет при-
ходиться 15% от общего спроса на природный газ 
в 2040 году. Поэтому нефть и природный газ будут 
продолжать доминировать в мировой энергетике в 
ближайшие 20-30 лет. 
Сегодня индустрия ТЭК постепенно смещается в 

сторону цифровизации, многие крупные компании 
начали активную работу над технологией блокчейн 
в течение последних двух лет, поскольку он может 
значительно повысить уровень управления, эффек-
тивность и безопасность данных. Так, 72% руково-
дителей нефтегазовых компаний уверены, что блок-
чейн внесет значительные изменения в отрасль. 
Наиболее активное внедрение блокчейна в неф-

тегазовой отрасли наблюдается в странах Европы и 
Азии. Но большинство проектов все еще находятся 

на стадии пилотов. По данным глобального опроса 
Deloitte, только 15% нефтегазовых компаний уже 
внедрили блокчейн и используют в бизнесе, в то 
время как 49% находятся на этапе экспериментов по 
внедрению блокчейна, а 35% пока только изучают 
возможности технологии. 
В то же время, нефтегазовый сектор находится 

в числе лидеров по объему инвестиций в блокчейн, 
наряду с автомобильной промышленностью, меди-
циной и фармацевтикой, а также ИТ— медиа— и 
телекоммуникационными компаниями. Инвестиции 
9% нефтегазовых компаний составляют более $10 
млн., 36% — от $5 млн. до $10 млн., другие 36% 
— от $1 млн. до $5 млн., 18% — менее $1 млн. Что 
примечательно, лишь 1% опрошенных свидетель-
ствовал об отсутствии каких-либо инвестиций в 
блокчейн, что является самым низким показателем 
среди всех индустрий, изученных в рамках иссле-
дования. 
Исследователи считают, что развитие блокчейна 

в нефтегазовой отрасли будет двигаться в сторо-
ну появления гибридных блокчейнов, комбиниро-
ванию различных технологий и появлению специ-
алистов, способных работать на стыке различных 
дисциплин.20 А сам блокчейн может принести мно-
го возможностей, например, снизить операцион-
ные издержки, повысить прозрачность и эффектив-
ность. Однако, поскольку эта технология все еще 
находится на ранней стадии зрелости, существует 
ряд препятствий и ограничений для повсеместного 
применения, в том числе нормативных и техниче-
ских. 
Главным образом, сегодня платформы, основан-

ные на блокчейне, обещают улучшить методы рабо-
ты индустрии торговли товарами и сырьем, решая 
проблемы с неэффективностью и доверием, а также 
со сложностью сделок, в которых обычно участвуют 
несколько контрагентов. 

Рисунок 3. Будущее развитие технологии блокчейн (По: PWC. «Use Cases for Blockchain Technology in 
Energy & Commodity Trading», 2017.)
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Исследователи выделяют следующие трен-
ды развития технологии блокчейн в нефтега-
зовой отрасли в будущем:
• Гибридный блокчейн 
 По мере развития технологии нефтегазовая от-
расль не будет удовлетворена только консорци-
умным типом блокчейна из-за ограниченности 
возможностей масштабируемости и анонимности. 
Поэтому может быть сформирован гибрид «обще-
ственного (публичного) блокчейна» и «консорци-
умного блокчейна для предприятий». 

• Взаимодействие блокчейна с другими техно-
логиями 

 В последние годы стремительно развивается 
не только блокчейн, но и другие технологии — 
искусственный интеллект, большие данные, об-
лачные вычисления и другие. Их взаимодействие 
может значительно усилить возможности распре-
деленных реестров. Например, искусственный 
интеллект может использовать смарт-контракты 
для регистрации пользовательского оборудова-
ния, авторизации и аутентификации для повыше-
ния безопасности. 

• Междисциплинарные специалисты 
 Спрос на блокчейн-специалистов в мире посто-
янно растет. По данным LinkedIn, число вакан-
сий для блокчейн-разработчиков в 2018 году 
выросло в 33 раза.23 Блокчейн — это междис-
циплинарная технология. Поэтому специалистам 
необходимо приобретать различные професси-
ональные навыки и понять основные принципы 
проектирования блокчейн-платформ. Нефтегазо-
вой индустрии нужны профессионалы, которые 
имеют опыт в проектировании архитектуры сис-
тем и знают конкретные бизнес-сценарии для их 
внедрения. 
На рисунке 3 представлены текущие и будущие 

сценарии применения технологии блокчейн в тор-
говле энергией и ресурсами. 
Смарт-контракт (англ. smart contract — «умный 

контракт») — это компьютерный алгоритм, пред-
назначенный для заключения и поддержания са-
моисполняемых контрактов с учетом выполнения 
заранее прописанных условий. Умные контракты 
позволяют обмениваться активами, не прибегая к 
услугам посредников.28 Кроме того, они могут быть 
изменены при согласии сторон и с учетом всех по-
правок к контракту. 
Огромные размеры и объемы в рамках различных 

традиционных контрактов, договоров и сделок по 
реализации проектов в нефтегазовой отрасли всегда 
вызывали значительные проблемы в области сверки 
документов и отслеживании товаров среди подряд-
чиков, субподрядчиков и поставщиков. В некоторых 
случаях контракты могут быть согласованы за не-
сколько лет до их завершения. Проблемы в управ-
лении логистикой поставок, отслеживании затрат и 
развертывании оборудования требуют вовлечения 
многочисленных участников. 
Смарт-контракты, предусматривающие новую ме-

тодологию отслеживания, учета и автоматизации, 

способны создать более цельную цепочку поставок, 
улучшенную аналитику по расходам на капитальные 
проекты и упростить оформление документов на ка-
ждом этапе пути. 
В рамках совершения торговых сделок смарт-кон-

тракты позволяют автоматически переводить деньги 
со счета покупателя на счет продавца при выполне-
нии заранее оговоренных условий, как, например, 
доставка груза в пункт назначения. 
Например, летом 2018 года компания S7 Airlines 

совместно с оператором «Газпромнефть-Аэро» и 
Альфа-Банком первой в России провела заправку 
воздушного судна с использованием смарт-контрак-
тов на основе технологии блокчейн. На основании 
смарт-контракта в системе AFSC (Aviation fuel smart 
contracts) S7 Airlines согласовывала предваритель-
ный объем топлива и его цену. После того как ко-
мандир воздушного судна запросил у оператора 
точный объем топлива, необходимый для выполне-
ния рейса, в банк авиакомпании была направлена 
онлайн-заявка для резервирования соответствую-
щей суммы на счете. В результате благодаря полу-
чению подтверждения из банка была совершена за-
правка самолета. По окончании заправки средства 
были списаны, а в коммерческие службы S7 Airlines 
и поставщика топлива были переданы отчетные до-
кументы. Данный кейс доказал релевантность ис-
пользования технологии блокчейн, так как были 
значительно сокращены временные затраты, а на 
весь процесс совершения операции потребовалось 
60 секунд.
Блокчейн-платформы могут выступать в качест-

ве торговых платформ для превращения товаров 
в цифровые активы, а также для автоматизации 
и облегчения реализации всех соответствующих 
процессов. Подобная площадка позволяет встре-
чаться поставщикам и потребителям напрямую 
без участия посредников и самим договариваться 
о сделке, которая будет реализована с помощью 
смарт-контракта. Трейдинговые компании получат 
возможность заменить бумажную документацию, а 
автоматизация поможет компаниям сократить рас-
ходы, количество ошибок и повысить эффектив-
ность постторговых процессов. Вдобавок, созда-
ние таких платформ позволяет привлечь большее 
количество конечных покупателей за счет повы-
шения прозрачности процесса торгов. Кроме того, 
повышается маржинальность сделок благодаря 
обеспечению конкурентности торгов. И как кос-
венный эффект — снижаются риски поступления 
претензий со стороны ФАС в части недопустимой 
конкуренции и создания ограничений на приобре-
тение топлива. 

Процесс торговли упрощается за счет: 
• быстрого анализа рынка, 
• сокращения брокерских операций, 
• увеличения стоимости информации во времени, 
• уменьшения мошенничества и ошибок, 
• проведения операций с капиталом через смарт— 
контраты. 
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Блокчейн предлагает множество возможностей 
для продуктов и услуг, ориентированных на конеч-
ного потребителя. С помощью технологии можно 
управлять системами торговых точек, данными ак-
каунтов клиентов и программами вознаграждений за 
покупки. В данном случае преимущества распреде-
ленного реестра распространяются на потребителей, 
делая для них покупку топлива быстрой, безопасной 
и удобной. 
Например, в розничной торговле моторным то-

пливом и сопутствующими товарами одним из воз-
можных кейсов является внедрение блокчейна в 
программы лояльности (особенно при реализации 
кросс-программ с несколькими участниками-парт-
нерами). Блокчейн позволяет увеличить эффектив-
ность клиринга между участниками-партнерами, 
повысить доверие со стороны клиентов, упростить 
конвертацию баллов лояльности. В настоящее время 
блокчейн уже внедрен в большое количество про-
грамм лояльности по всему миру, и адаптация и ре-
пликация данного опыта относительно проста.

Блокчейн может помочь изменить методы 
работы с кредиторской задолженностью, сводя 
к минимуму число различных шагов: 
• Ускоренное управление заказами на покупку 
 Блокчейн может помочь определить находяще-
гося ближе остальных и наиболее экономически 
эффективного поставщика в сети. Это поможет 
уменьшить время выполнения заказа и рабочую 
нагрузку, связанную с поиском поставщиков, об-
работкой заказов на покупку и поступлений това-
ров/услуг. 

• Обработка счетов 
 Сканирование счетов больше не требуется бла-
годаря общему доступу к базе данных, при 
этом обмен счетами поддерживается с помощью 
блокчейна. Это также поможет сделать процесс 
сверки гораздо менее громоздким, поскольку 
все уполномоченные стороны могут проверить 
одну и ту же транзакцию, что устраняет необхо-
димость в сверках. Транзакции, размещенные в 
блокчейне, будут включены в общую базу ком-
пании для целей общего учета и финансовой от-
четности. 

• Снижение риска отмывания денег 
 Постоянно сохраняя историческую платежную 
информацию, можно легко идентифицировать по-
дозрительные транзакции. 

Вопрос управления правами на землю в нефте-
газовой отрасли стоит на повестке дня многих ком-
паний. Это достаточно сложный и долгий процесс, в 
рамках которого компании должны приобрести пра-
ва на доступ к земле для поиска, разведки, оценки, 
а затем добычи нефти и газа. Документы о сделках 
часто хранятся в бумажном виде и подвержены мо-
шенничеству, особенно в странах с высоким уров-
нем коррупции. 
Блокчейн может быть использован для решения 

этой проблемы. В настоящее время в некоторых 
странах реализуются проекты по регистрации соб-
ственности и прав на землю. Применение той же 
модели к нефтегазовой отрасли путем регистрации 
в блокчейне актов передачи участков недр создаст 
неизменную и подконтрольную базу данных. 
Кроме того, функции блокчейна могут применять-

ся для отслеживания интеллектуальной собственно-
сти. Например, запись в блокчейн о заявках на па-
тент или выданных патентах нефтегазовой компании 
поможет избежать различных споров и конфликтных 
ситуаций. Блокчейн может хранить и отслеживать 
связанный контент, а также прослеживать историю 
владения, таким образом, защищая интеллектуаль-
ную собственность. 
Другой вызов для индустрии связан с вопроса-

ми сертификации и идентификации. Проблема выз-
вана ошибками и задержками при подтверждении 
сертификатов компании, оборудования, скважин 
и сотрудников. Решением может стать перевод на 
блокчейн различных сертификатов, моментальный 
доступ к которым могут получить все уполномочен-
ные заинтересованные стороны по мере необходи-
мости с гарантией того, что эти сертификаты акту-
альны и оригинальны. 
Данные об инспекции трубопроводов также требу-

ют тесной координации между региональными ком-
паниями, выполняющими такими работы. Во многих 
случаях компании должны предоставлять не только 
данные инспекции, но и данные сертификации. Со-
здание распределенных системы с целью управления 
инспекциями трубопроводов смогут помочь инду-
стрии тем, что данные проверки будут записываться 
в блокчейн инспекционными компенсаций, повыша-
ет риск споров и приводит к отсутствию согласован-
ности. Сам процесс сверки документации и фактов 
совершения тех или иных действий достаточно тру-
доемкий, требуя больших финансовых и временных 
затрат. Для решения этой задачи участники могут в 
режиме реального времени фиксировать информа-
цию о совершенной операции. Технология позволяет 
агрегировать и структурировать эти данные. Неиз-
менный характер гарантирует, что записи счетов не 
могут быть подделаны, изменены или удалены. В ре-
зультате, процесс финансовой сверки можно сокра-
тить с нескольких месяцев до нескольких дней. 

Сбор данных и принятие решений 
Блокчейн обладает значительным потенциалом 

для принятия решений. В разведке и разработке 

Смарт-контракты, предусматривающие 
новую методологию отслеживания, учета 
и автоматизации, способны создать 
более цельную цепочку поставок, улуч-
шенную аналитику по расходам на капи-
тальные проекты и упростить оформле-
ние документов на каждом этапе пути. 
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ресурсов существуют проблемы, связанные с разра-
боткой различных решений — задачи по трехмерно-
му сканированию данных подземных резервуаров, 
программы разработки нефти и газа, проектирова-
ние и обслуживание устройств. В настоящее время 
на переход от стадии технико-экономического обо-
снования решения до реализации проекта обычно 
требуются месяцы или годы. Технология блокчейн 
позволяет повысить эффективность процессов, обо-
сновать объемы работ и рассчитать соответствую-
щие данные. Кроме того, блокчейн предоставляет 
записи, которые нельзя подделать, что значительно 
помогает процессу проектирования и разработке ре-
шений. 
Многие решения должны приниматься в соответст-

вии с информацией и данными обо всей системе. Од-
нако обычно получение данных в режиме реального 
времени является сложной задачей, а большая часть 
информации хранится в независимой системе. Струк-
туры, протоколы и форматы данных этих систем не 
обязательно будут одинаковыми или совместимыми. 
В свою очередь, блокчейн делает обмен данными и 
их передачу более эффективными, таким образом по-
вышая правильность принятия решений. Кроме того, 
многие решения в нефтегазовой отрасли требуют 
голосования на уровне руководителей, а смарт-кон-
тракты позволяют создавать автоматизированные и 
прозрачные приложения для голосования. Организа-
тор голосования может инициировать этот процесс и 
предоставить право голоса избирателю. Избиратель 
может проголосовать или доверить свой голос дру-

гому человеку. При этом любой пользователь может 
проверить правильность результатов. 
Блокчейн позволяет упростить процесс управ-

ления, а также сделать сам метод управления бо-
лее научным и обоснованным. Главным образом, 
это касается управлением сетями трубопроводов и 
распределением ресурсов. Эффективность работы 
обеспечивается за счет записи в блокчейн данных о 
спросе и поставках ресурсов и формирования смарт-
контракта. 
Ручной ввод данных на различных этапах вле-

чет риск человеческой ошибки, которая может при-
вести к непредсказуемым последствиям. Блокчейн, 
как решение этой проблемы, позволяет упростить и 
автоматизировать сбор данных, что значительно со-
кращает количество ошибок, задержек, затрат на их 
поиск и устранение. 
При этом, сбор данных обеспечивается за счет 

устройств из интернета вещей (Internet of Things, 
IoT), например, через мониторинг добытого сырья, 
сбора данных с датчиков, мониторинг положения 
транспорта и сотрудников. 
Глобальные цепочки поставок в нефтегазовой от-

расли включают сложную сеть поставщиков, пере-
возчиков и подрядчиков. Сложность и масштаб этой 
сети требуют существенного администрирования, 
что приводит к различным ошибкам. С точки зрения 
налоговых органов и потребителей также сущест-
вует обеспокоенность, что поставщики могут мани-
пулировать счетами, потенциально избегая налогов 
или увеличивая затраты на перевозки. 

Рисунок 4. IT-система внутри нефтегазового предприятия (По: Lu, Hongfang & Huang, Kun & Azimi, 
Mohammadamin & Guo, Lijun. «Blockchain technology in the oil and gas industry: A review of applications, 

opportunities, challenges, and risks», 2019).
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Использование технологии блокчейн для реги-
страции и управления цепочками поставок товаров 
и связанных с ними счетов значительно снизит риск 
ошибок и возможность вносить изменения в доку-
ментацию. Товары будут отслеживаться на всем пути 
от продавца к потребителю, в результате чего будет 
сокращено время на проведение операций, а также 
затраты на проверки и контроль. Все участники по-
лучат полное представление о процессах в рамках 
цепочки поставок, что можно использовать для по-
вышения эффективности. Запись данных о выстав-
ленных счетах в блокчейн будет неизменной, что 
исключит манипуляции и ошибки. Кроме того, бла-
годаря использованию ключей авторизации третьи 
лица не смогут получить доступ к данным в блок-
чейн-сети. 
Кроме того, транспортировка бензина и дизель-

ного топлива от нефтеперерабатывающих заводов 
оптовым и розничным поставщикам представляет 
собой сложный процесс, в котором задействовано 
большое число транспортных средств. В то вре-
мя как обычное программное обеспечение может 
управлять небольшими транспортными парками, 
большим паркам нужна более надежная платформа. 
Отслеживание транспортных средств, их техниче-
ское обслуживание, безопасность груза и проверка 
поставщиков выполняются с большей эффективно-
стью с использованием блокчейн-платформы. Блок-
чейн не только хранит множество ежедневно гене-
рируемых данных, но и позволяет обмениваться 
этими данными в режиме реального времени, ана-
лизировать их с помощью приложений искусствен-
ного интеллекта и использовать для повышения эф-
фективности и безопасности транспортного парка. 
Блокчейн не только отслеживает товары в цепоч-
ке поставок нефти и газа, но также предоставляет 
контрольные данные об оборудовании, используе-
мом на протяжении всего жизненного цикла, делая 
все аспекты цепочки поставок более прозрачными, 
снижая затраты на логистику и повышая операци-
онную эффективность . 
Таким образом, будет снижена административная 

нагрузка на нефтегазовые компании, которые обя-
заны сообщать о транзакциях властям. Вдобавок, 
будет сокращено время, затрачиваемое на проверки 
со стороны налоговых органов, благодаря надежно-
сти и прозрачности данных в блокчейне. 
Вопрос безопасности при передаче данных важен 

как для частных лиц, так и для компаний. Ключи для 
авторизации пользователей блокчейн-сети позволя-
ют зашифровывать данные и отправлять их другой 
стороне, чтобы только эта сторона могла получить к 
ним доступ. Любой пользователь в сети может уви-
деть, что первая сторона отправила данные второй 
стороне, но не может расшифровать содержимое 
этой транзакции. Кроме того, одна из сторон может 
подписать счет своим закрытым ключом перед от-
правкой, и любое последующее изменение докумен-
та приведет к аннулированию подписи, исключая 
тем самым любое мошенничество. 

Таким образом, блокчейн позволяет полностью 
отслеживать цепочку поставок и помогает избегать 
конфликтных ситуаций, например, как в случае с 
выплатой Россией компенсации Казахстану за не-
качественную нефть. Так, «Транснефть» согласова-
ла с Казахстаном условия компенсации ущерба ка-
захстанским грузоотправителям за некачественную 
российскую нефть. По оценке Reuters, общая сум-
ма компенсации составит $76 млн, в сумму которых 
входят убытки от потери качества, простоя и хране-
ния грязного сырья. 
Блокчейн позволяет бороться с торговым мошен-

ничеством, включая проблему отмывания денег. За-
пись в реестре помогает выявлять нарушения в раз-
личных счетах, финансовых операциях, маршрутах 
доставки и так далее. 
Технология позволяет внедрить быстрые, контр-

олируемые, неизменяемые, прозрачные и подлежа-
щие аудиту транзакции B2B между участниками сети 
и их поставщиками, дистрибьюторами и партнерами. 

В результате использования блокчейна для 
торговли нефтью, газом и другими ресурсами: 
• оборот денежных средств осуществляется почти 
моментально, а не в течение нескольких дней; 

• благодаря уменьшению накладных расходов и 
сокращению числа платных посредников повы-
шается эффективность транзакций; 

• хорошая прослеживаемость транзакций сильно 
затрудняет их подделку, мошенничество и совер-
шение киберпреступлений; 

• использование общих процессов и системы учета 
укрепляет доверие к транзакциям. 

Кибербезопасность и защита данных 
Одним из вызовов для нефтегазовой индустрии 

является сохранение сенситивности информации 
и угроза совершения кибератак. Уязвимости могут 
возникать в сложной операционной системе и на 
различных этапах комплексного производственного 
процесса, при пересечение информационных техно-
логий (ИТ) и операционных технологий (OT), из-за 
несоответствия сетевых стандартов между отделами 
внутри компании, по причине нерегулярного обнов-
ления программного обеспечения и так далее. Таким 
образом, любое устройство, принадлежащее компа-
нии и ее сотрудникам (рабочий или личный компью-
тер, мобильный телефон, wi-fi  роутер и так далее) 
может пострадать от кибератаки. 
Например, умные датчики могут предоставлять 

важную информацию (например, данные в реальном 
времени об условиях для подводной эксплуатации 
нефтяных месторождений), но такие датчики в на-
стоящее время являются одними из самых уязвимых 
в сети той или иной нефтегазовой компании. Такая 
уязвимость повышает потенциал промышленного 
шпионажа со стороны конкурентов, которые могут 
получить доступ к секретной информации. 
В результате появляются новые решения, осно-

ванные на технологии блокчейн. Например, уже су-
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ществуют решения для обеспечения безопасности в 
целях хранения конфиденциальных данных, таких 
как биометрические данные в зашифрованном виде 
в виде небольших фрагментов. 
Хранение данных в виде фрагментов на несколь-

ких сайтах вместо того, чтобы концентрировать их 
в одном месте, также повышает уровень кибербез-
опасности даже без полностью зашифрованной си-
стемы.

Регулирование криптоиндустрии 
Законопроект о цифровых финансовых активах, 

в котором был прописан запрет на использование 
криптовалюты как средства платежа в РФ, был при-
нят Госдумой в первом чтении в мае 2018 года. При 
подготовке ко второму чтению определение крипто-
валюты было заменено на «цифровые операцион-
ные знаки». 
Кроме того, согласно рекомендациям FATF (Груп-

па разработки финансовых мер по борьбе с отмыва-
нием денег — Financial Action Task Force, FATF) Россия 
до конца 2019 года должна принять законопроект 
об обращении криптовалют, так как этот инструмент 
используется, в том числе, и для отмывания дохо-
дов, полученных преступным путем. 
Законопроект планировалось рассмотреть во вто-

ром чтении на пленарном заседании Госдумы в мар-
те текущего года, но вопрос был перенесен и проект 
должен быть принят Госдумой в осеннюю сессию. 

Глава комитета Госдумы по финансовым рын-
кам Анатолий Аксаков заявил, что «самым глав-
ным вопросом, на который должен отвечать Закон 
о цифровых финансовых активах — это будем ли 
мы запрещать криптовалюты как инструмент об-
мена в российском законодательстве. И вот в этом 
вопросе мы пока не пришли к согласованной по-
зиции. Сначала необходимо прописать в законо-
дательстве, что такое криптовалюта. А вот дальше 
уже нужно решить: мы запрещаем на территории 
России организовывать инфраструктуру по прио-
бретению и продаже криптовалют либо разрешаем 
это. Но даже, если мы все же примем решение о 
запрете криптовалютных бирж на территории Рос-
сии, россияне смогут покупать криптовалюту через 
иностранные площадки». Касательно стейблкойнов 
Анатолий Аксаков отметил, что в текущая версия 
документа предусматривает возможность их ис-
пользования. 

При этом Центральный Банк России (ЦБ) высту-
пает против интеграции криптовалют в денежную 
систему страны и против их легализации, так как не-
обеспеченные «криптоинструменты» могут создать 
угрозы для финансовой системы. Тем не менее, ЦБ 
изучает возможности проекта по запуску стейблко-
ина для взаиморасчетов с другими странами, обес-
печенного реальным активом, в частности золотом. 
Можно сказать, что выпуск стейблкоинов на го-

сударственном уровне — это глобальный тренд. 
Аналитики компании-организатора Всемирного эко-
номического форума (WEF) выпустили доклад, в ко-
тором заявлено, что в настоящее время центральные 
банки 44 стран мира планируют проекты по исполь-
зованию различных блокчейн-решений. В частно-
сти, рассматривается создание основы по выпуску 
регуляторами стейблкоинов (Central Banks Digital 
Currencies (CBDC)). Эти 44 центральных банка не 
просто изучают технологию распределенного рее-
стра и феномен криптовалют, но активно прораба-
тывают вопрос запуска собственных цифровых ак-
тивов. В настоящее время они пытаются определить, 
какие изменения необходимо внести в правовые си-
стемы их родных стран, чтобы учесть возможность 
использования новых технологий на таком ключе-
вом для государственных финансов уровне. 57 
Но стоит отметить, что особенности глобального 

регулирования могут измениться с учетом фокуса 
международных регуляторов на ужесточение норм 
по использованию криптовалют. 
Например, Группа разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег (FATF) разрабатывает 
различные правила для регулирования криптоин-
дустрии. Так, в июне 2019 года стало известно, что 
новые нормы могут серьезно повлиять на работу 
криптовалютных компаний, что может вынудить их 
перейти на «черный рынок». 58 
При этом, 19 стран и Евросоюз, которые входят 

в G20, поддержали рекомендации по регулирова-
нию рынка криптовалют от FATF.59 «Мы планируем 
применить новые стандарты FATF для виртуальных 
активов и связанных с ними поставщиками услуг 
в контексте противодействия отмывания средств и 
финансирования терроризма» — сообщили по ито-
гам саммита G20, который прошел 28—29 июня 2019 
года в Осаке. 
В январе 2019 года два европейских регулятора, 

Европейская банковская ассоциация (ЕВА) и Евро-
пейское управление по ценным бумагам и рынкам 
(ESMA), выпустили документы, где потребовали раз-
работать четкие правила для криптоиндустрии. Обе 
организации настаивают, чтобы европейские законо-
датели приступили к созданию общей нормативной 
базы по криптовалютам для всех европейских стран, 
которые либо не имеют законодательного регулиро-
вания в этой области или имеют исключительно на-
циональное законодательство. Так, ЕВА отметила, 
что виртуальные валюты — это не фиатные деньги, 
они должны рассматриваться как нечто «иное», не 
стандартизированное в рамках действующих правил.

Согласно рекомендациям FATF Россия 
до конца 2019 года должна принять 
законопроект об обращении криптова-
лют, так как этот инструмент исполь-
зуется, в том числе, и для отмывания 
доходов, полученных преступным 
путем.
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ВНЕДРЕНИЕ ВНЕДРЕНИЕ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕМЕНТОВ 
ИНДУСТРИИ 4.0 ИНДУСТРИИ 4.0 
НА ПРИМЕРЕ ПАО НА ПРИМЕРЕ ПАО 
«ТРАНСНЕФТЬ» «ТРАНСНЕФТЬ» 

Второе десятилетие XXI века 
было ознаменовано нача-
лом четвёртой промыш-

ленной революции (Индустрия 
4.0), связанной с переходом 
на автоматизированное цифро-
вое производство, управляемое 
интеллектуальными системами 
в режиме реального времени. 
К настоящему времени компании, 
специализирующиеся на тран-
спорте энергоресурсов, накопили 
эффективный опыт цифровиза-
ции производственных и управ-

ленческих процессов, а одними из 
главных мотиваторов внедрения 
инноваций стали операционная 
эффективность, энергоэффектив-
ность, управление рисками (в т.ч. 
надежность, экологическая, тру-
довая и промышленная безопас-
ность).
Среди компаний в обла-

сти транспорта энергоресурсов, 
успешно внедряющих элементы 
Индустрии 4.0, можно выделить 
ПАО «Транснефть» - мирового ли-
дера по грузообороту и протяжен-

ности нефтепроводов, националь-
ного оператора магистральных 
нефтепроводов и нефтепродукто-
проводов России, производствен-
ные мощности которого сегодня 
частично оцифрованы, чему пред-
шествовал ряд научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских работ.
Топливно-энергетический ком-

плекс и, в частности, сектор тру-
бопроводного транспорта нефти, 
в отличие от ряда других отраслей 
экономики, финтеха и телекомму-
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никационной индустрии, относит-
ся к консервативным в отношении 
внедрения и принятия инноваций. 
Это связано с длительностью воз-
врата инвестиций, а также с исто-
рически сложившимися обсто-
ятельствами — среди компаний 
ТТН крайне мало молодых пред-
приятий, появившихся в эпоху 
цифровизации (за исключением 
Китая, где сектор ТТН сейчас ак-
тивно развивается).
ПАО «Транснефть» считает-

ся крупнейшей нефтепроводной 
компанией в Мире и субъектом 
естественной монополии России 
по транспортировке нефти и неф-
тепродуктов. Предприятие контр-
олируется государством и вклю-
чено в перечень стратегических 
акционерных обществ. Основным 
видом деятельности ПАО «Транс-
нефть» является оказание услуг 
в области транспортировки неф-
ти и нефтепродуктов по системе 
магистральных трубопроводов в 
России и за ее пределами, а так-
же диспетчеризация поставок 
нефти. Компания оказывает услу-
ги по хранению нефти в системе 
магистральных трубопроводов, 
компаундированию и реализации 
нефти.
В настоящий момент в ПАО 

«Транснефть» эксплуатируется 72 
тыс. км магистральных трубопро-
водов (из которых более 19 тыс. 
км приходятся на нефтепродук-
топроводы) и более 500 перека-
чивающих станции. Нефть и неф-
тепродукты перекачивают около 
2400 единиц магистральных на-
сосов. В резервуарах Компании 
одновременно могут храниться 
более 23 млн м3.
Компания реализовала внедре-

ние и успешно применяет системы 
управления на основе требова-
ний, изложенных в международ-
ных стандартах такие, как: систе-
ма управления охраной здоровья 
и безопасностью труда (в соот-
ветствии с OHSAS 18001:2007); 
система менеджмента качества 
(в соответствии с ISO 9001:2015) 
включая особые требования в от-
ношении качества строительства 
(согласно ГОСТ Р 55048-2012 и 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008); система 
энергоменеджмента (в соответст-

вии с ISO 550001:2011); и систе-
ма экологического менеджмента 
(согласно ISO 14001:2015). 
ПАО «Транснефть», реализуя 

концепцию развития нефтепро-
водной системы России, не толь-
ко вводит в эксплуатацию новые 
производственные объекты неф-
тепроводов, но и совершенствует 
производственную инфраструк-
туру. По разработке и внедре-
нию собственных технологий ПАО 
«Транснефть» занимает лидирую-
щую позицию в отрасли.
В соответствии с директивой 

Правительства РФ от 06.12.2018 
«О преимущественном исполь-
зовании отечественного про-
граммного обеспечения» ПАО 
«Транснефть» начала переход на 
использование российского про-
граммного обеспечения. На сегод-
няшний день, значительные силы 
и средства Компании направлены 
на разработку собственных тех-
нологических решений, обеспечи-
вающих высокую экологическую 
и промышленную безопасность, 
энергоэффективность, снижение 
себестоимости и удельных затрат, 
выполнение задач по импортоза-
мещению и локализации ключе-
вых производств на территории 
России. На исследования и разра-
ботки ежегодно выделяется 1,4% 
выручки Компании.
Основные направления раз-

вития топливно-энергетического 
комплекса (и в частности, ТТН) 
определены Энергетической стра-
тегией России — ЭС-2030 (на 
период до 2030 г.), утвержден-
ной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
13.11.2009 №1715-р. Основной 
целью национальной энергетиче-
ской стратегии является макси-
мально эффективное использо-
вание природных энергетических 
ресурсов и потенциала энергети-
ческого сектора для устойчивого 
роста экономики, повышения ка-
чества жизни населения страны и 
содействия укреплению ее внеш-
неэкономических позиций.
Согласно ЭС-2030 на 2016-

2021 гг. приходится этап перехо-
да к инновационному развитию 
и формирования инфраструкту-
ры новой экономики. Ключевым 

драйвером инновационного раз-
вития являются высокий уровень 
значимости климатической по-
вестки и стремление к низкоу-
глеродной экономике замкнутого 
цикла.
В рамках исполнения поруче-

ний Президента Российской Феде-
рации, в Компании была создана 
структура управления инноваци-
онным развитием, включающая 
Комитет по стратегии, инвести-
циям и инновациям при Совете 
директоров ПАО «Транснефть», 
Вице-президента по научно-тех-
ническому и инновационному 
развитию, Управление иннова-
ционного развития и НИОКР ПАО 
«Транснефть», Центр инноваций 
и координации НИОКР ООО «НИИ 
Транспорта нефти и нефтепродук-
тов», и Комиссию по инновацион-
ному развитию в организациях 
системы «Транснефть». Особое 
внимание было уделено вопросам 
энергоэффективности производ-
ства и определению инновацион-
ной политики. 
Комитет по стратегии, инвести-

циям и инновациям ПАО «Транс-
нефть» осуществляет подготовку 
рекомендаций и предложений, 
направленных на определение 
долгосрочной стратегии, форми-
рование инвестиционной и ин-
новационной политики в рамках 
развития системы трубопровод-
ного транспорта нефти и нефте-
продуктов для повышения эффек-
тивности деятельности Компании. 
Принятая в рамках деятельности 
Комитета Программа стратегиче-
ского развития Компании, одной 
из важных частей которой явля-
ется Программа инновационного 
развития (ПИР), определила на-
правления, по которым необходи-
мо проводить исследования, раз-
рабатывать новые технологии и 
оборудование.
ПИР ПАО «Транснефть» вклю-

чает 7 разделов (согласно ре-
комендациям письма Минэконо-
мразвития РФ от 16 ноября 2011 
г. №25537-ОФ/Д19): Основные 
направления научно-технологи-
ческого развития; Важнейшие 
мероприятия по инновационному 
развитию; Кадровое обеспечение 
реализации программы; Меха-
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низмы взаимодействия потенци-
альных партнеров с компанией; 
Дочерние и зависимые общества, 
участвующие в реализации про-
граммы; Ключевые результаты 
реализации программы; Корпо-
ративные журналы. В реализации 
ПИР ПАО «Транснефть» принима-
ют участие такие организации, 
как: 
1) «Научно-исследователь-
ский институт транспорта 
нефти и нефтепродуктов 
Транснефть» (ООО «НИИ 
Транснефть»). Институт осу-
ществляет научное обеспече-
ние полного жизненного цикла 
магистральных трубопрово-
дов (от ТЭО и строительства, 
до демонтажа), выполнение 
НИР, ОКР и технологических 
работ, реализацию производ-
ственных программ. В соста-
ве Института функционируют 
такие структурные подразде-
ления, как: Центр технологии 
строительства, обследования 
зданий и сооружений, испыта-
тельных лабораторий; Центр 
мониторинга и геоинформаци-
онных систем объектов трубо-
проводного транспорта; Центр 
механо-энергетического обо-
рудования, нефте- и нефте-
продуктопроводов и энергоэф-
фективных технологий; Центр 
стали и сварки, прочностных 
расчетов; Центр гидродина-
мики, исследований реологии 
нефти и химических реагентов 
в трубопроводном транспор-
те нефти и нефтепродуктов; 
Центр оценки соответствия 
продукции, метрологии и ав-
томатизации производствен-
ных процессов; Центр инно-
вационных программ, НИОКР 
и отраслевой стандартизации; 
Управление промышленной 
безопасности, охраны труда и 
экологии.

2) АО «Транснефть-Диаскан» 
— специализированное пред-
приятие (производственно-ис-
следовательская база), высту-
пающее поставщиком услуг по 
технической диагностике неф-
те-, нефтепродуктопроводов и 
резервуаров. Основной зада-
чей предприятия при реализа-

ции ПИР является разработка 
и внедрение прорывных тех-
нологий в области проведения 
диагностических обследований 
магистральных трубопроводов 
и масштабирование техноло-
гических решений на мировые 
рынки. Именно АО «Транснефть 
— Диаскан» первыми в Мире 
создали комбинированный маг-
нитно-ультразвуковой дефек-
тоскоп. В распоряжении АО 
«Транснефть — Диаскан» нахо-
дится уникальный испытатель-
ный полигон, на котором раз-
рабатывается эталонная база 
мер дефектов для внутритруб-
ных инспекционных приборов. 
Данный инструмент позволит 
в ближайшем будущем вне-
дрить систему искусственного 
интеллекта для интерпретации 
результатов внутритрубной 
диагностики. Инспекционный 
прибор (внутритрубный робо-
тизированный комплекс) будет 
передавать данные, а система 
искусственного интеллекта в 
автоматическом режиме бу-
дет идентифицировать дефект 
и соотносить его с эталонной 
базой. Проект по разработке 
и внедрению системы искусст-
венного интеллекта реализует-
ся с 2019 г. совместно с «НИИ 
Транснефть». 

3) АО «ОМЕГА» — научно-произ-
водственного предприятие си-
стемы «Транснефть» основным 
направлением деятельности 
которого является разработка 
и внедрение системы монито-
ринга протяженных объектов. 
Система мониторинга основана 

на применении оптоволокна (в 
роли датчика) и искусственно-
го интеллекта, позволяющих 
локализовать «утечки». К воз-
можностям системы относятся 
мониторинг температурного 
и виброакустического поля, а 
также мониторинг местополо-
жения протяженного объекта 
в пространстве. Обобщение 
данных параметров в режиме 
реального времени позволяет 
получать необходимую инфор-
мацию о том, что происходит 
(или происходило) вокруг тру-
бы в тот или иной момент вре-
мени. В задачи Системы вхо-
дит оповещение оператора о 
воздействии на трубу (напри-
мер, «утечки» или несанкци-
онированные врезки) или на 
грунт вокруг нее.
Стоит также отметить, что вне-

дряемой в настоящее время пятое 
поколение Систем обнаружения 
утечек и контроля активности 
(СОУиКА «ОМЕГА») впервые в ев-
ропейской практике используют 
искусственные нейронные сети 
для определения характера об-
наруженного воздействия. Высо-
котехнологичные разработки АО 
«ОМЕГА», оснастившего своей си-
стемой более 6000 км российских 
и зарубежных трубопроводов, по-
зволили предприятию стать парт-
нером таких транснациональных 
компаний, как Huawei, Lenovo, 
Hewlett-Packard и Cisco. Специа-
листы компании, ставшей частно-
государственным партнерством, 
регулярно проходят обучение на 
базе научно-исследовательских и 
учебных центров этих компаний 

Рисунок 1. Области применения инновационных систем 
мониторинга «ОМЕГА». 
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с получением соответствующих 
сертификатов.
Инновационный вектор раз-

вития компании «ОМЕГА» под-
крепляется ее преобразованием 
в инжиниринговое научно-про-
изводственное предприятие ши-
рокого профиля. Среди уже под-
твержденных новых компетенций 
компании - мониторинг техниче-
ского состояния и безопасности 
протяженных объектов в режиме 
онлайн, инновационные IT-раз-
работки в нефтегазовом секторе, 
внедрение искусственных ней-
ронных сетей, проектирование, 
строительство и обслуживание 
волоконно-оптических линий раз-
личного назначения, технический 
и финансовый консалтинг в стро-
ительстве объектов энергетики, 
производстве и транспортировке 
топлива, проектирование и интег-
рация АСУТП, а также установка 
устройств автоматического ввода 
резерва со сверхбыстродействую-
щими выключателями напряжени-
ем более 1000 в (БАВР).
4) АО «Гипротрубопровод» — 
институт по проектированию 
магистральных трубопроводов, 
осуществляющий функции ге-
нерального подрядчика по вы-
полнению проектно-изыска-
тельских работ и проведению 
авторского надзора на стро-
ящихся и реконструируемых 

объектах ПАО «Транснефть». В 
рамках ПИР Институт занима-
ется разработкой и внедрением 
Комплексной системы управле-
ния проектным производством 
(КСУПП), осуществляет про-
ектирование с применением 
технологии информационного 
моделирования (BIM), а также 
создание и систематическое 
обновление базы данных типо-
вых технических и проектных 
решений.
Текущая Программа инноваци-

онного развития на период 2017-
2021 гг. была разработана в 2016 
г. в соответствии с поручением 
Правительства РФ от 07.11.2015 
№ ДМ-П36-7563 и директивой 
Правительства РФ от 03.03.2016 
№1471п-П13 на основе резуль-
татов независимого технологиче-
ского аудита.
Программа была согласована 

Минэнерго России, Минобрнау-
ки России, Минэкономразвития 
России, одобрена на заседании 
Межведомственной комиссии по 
технологическому развитию пре-
зидиума Совета при Президенте 
РФ по модернизации экономики 
и инновационному развитию Рос-
сии от 07.10.2016 (Протокол № 
10-Д01) и утверждена решением 
Совета директоров ПАО «Транс-
нефть» от 11.11.2016 г. (Протокол 
№21). В отличие от предыдущей, 

текущая Программа инноваци-
онного развития содержит ме-
роприятия по развитию системы 
управления результатами интел-
лектуальной деятельности, более 
определенному сотрудничеству с 
ВУЗами, НИИ, институтами РАН, 
национальными технологиче-
скими платформами, института-
ми развития и инновационными 
территориальными кластерами 
Российской Федерации. Програм-
ма направлена на значительное 
улучшение основных показате-
лей эффективности производст-
венного процесса. Предполагает-
ся, что ее реализация обеспечит 
следующие возможности:
— позволит сэкономить энерге-
тические ресурсы в процессе 
эксплуатации системы маги-
стрального трубопроводного 
транспорта, будет способство-
вать повышению энергоэффек-
тивности системы;

— обеспечит увеличение расхо-
дов на исследовательские ра-
боты и модернизацию техноло-
гий;

— повысит надежность и долго-
вечность основного оборудо-
вания (по результатам НИОКР 
будут разработаны новые при-
боры и оборудование, имею-
щие высокий межремонтный 
ресурс и срок эксплуатации);

— обеспечит рост производитель-
ность труда;

— улучшит структуру управления 
Компанией, включая автома-
тизацию управления бизнес-
процессами, создание про-
дуктивной системы обучения 
(корпоративный университет) 
и повышение квалификации 
работников. 
Для оценки степени соответст-

вия ПАО «Транснефть» современ-
ным технологическим вызовам, 
рассмотрим реализованные в ПАО 
«Транснефть» технологические 
решения с позиции пирамиды 
систем промышленной автомати-
зации Индустрий 3.0 и кибер-фи-
зических систем Индустрии 4.0 
(Рисунок 2).
Под промышленным интерне-

том вещей понимается многоу-
ровневая система, включающая 
датчики и контроллеры, установ-Рисунок 2 — Пирамида промышленной автоматизации 

и кибер-физические системы Индустрии 4.0
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ленные на промышленных объек-
тах, а также средства передачи 
данных и аналитические инстру-
менты для интерпретации получа-
емой информации.
Как известно, большинство 

систем, основанных на анализе 
параметров, добываемых вре-
занными в трубу датчиками, не-
способны выявлять небольшие 
утечки и точно установить их ме-
стонахождение. 
В этой связи для мониторинга 

магистральных нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов в ПАО 
«Транснефть» применяется спе-
циализированная система монито-
ринга, основанная на применении 
распределенных волоконно-опти-
ческих датчиков. 
История разработки первой та-

кой системы (т.н. Система обнару-
жения утечек и контроля активно-
сти; СОУиКА; АО «ОМЕГА») берет 
свое начало в 2010 г. В ее основу 
в свое время легли две подсисте-
мы — DTS (Distributed Temperature 
Sensor, распределенный датчик 
температуры) и DAS (Distributed 
Acoustic Sensor, распределенный 
акустический датчик). 
В 2016 г. Система была модер-

низирована и получила название 
Оптоволоконной системы монито-
ринга трубопроводов (ОСМТ). 

В основе модернизированной 
системы лежит применение рас-
пределенного датчика виброаку-
стики для подтверждения сигнала 
утечки, а также использование 
искусственных нейронных сетей 
для идентификации событий (Ри-
сунок 3).  
Безусловно, данная иннова-

ция относится к технологическим 
решениям нового поколения, по-
скольку способна не только со-
бирать и обрабатывать информа-
цию, но также умеет запоминать 
проанализированные ранее дан-
ные и самообучаться.
Также известно, что в целях 

инвентаризации на предприятиях 
ПАО «Транснефть» применяются 
т.н. RFID-метки1 для обеспечения 
работы системы штрихкодирова-
ния материально-технических ре-
сурсов.
Под системами диспетчерского 

управления и сбора данных по-
нимается применение программ-
ного пакета, предназначенного 
для разработки или обеспечения 
работы в режиме реального вре-
мени систем сбора, обработки, 
отображения и архивирования 
информации об объекте монито-
ринга и управления (Supervisory 
Control And Data Acquisition; 
SCADA).

Известно, что магистраль-
ные нефтепроводы (МН) и маги-
стральных нефтепродуктопрово-
ды (МНПП) ПАО «Транснефть» 
расположены в 11 субъектах Рос-
сийской Федерации и вопрос эф-
фективного управления является 
приоритетом Компании.
В 2019 г. для повышения над-

ежности и безопасности процесса 
транспортировки нефти и нефте-
продуктов в ПАО «Транснефть», 
а также в целях обеспечения 
управления системой МН и МНПП 
на ряде промышленных объектов 
началось внедрение Единой сис-
темы диспетчерского управления 
(ЕСДУ).
Лежащая в основе Четвертой 

промышленной революции (Ин-
дустрия 4.0) цифровизация на 
сегодняшний день определила 
облик трансформации предпри-
ятий сектора трубопроводного 
транспорта нефти. К основным 
технологическим решениям (эле-
ментам Индустрии 4.0) можно 
отнести Интернет вещей (IoT), 
Промышленный Интернет вещей 
(IIoT), Облачные вычисления 
(Cloud Computing), анализ Боль-
ших данных (Big Data) и бизнес-
аналитика (BI), Искусственный 
интеллект (AI), информационное 
моделирование активов (BIM), 
автономные роботы (Autonomous 
Robots) и машинное обучение 
(ML), предиктивное техническое 
обслуживание (PdM) и т.д.. Циф-
ровизация сектора ТТН направле-
на на автоматизацию процессов и 
развитие интеллектуальных сис-
тем, работающих с управляемыми 
и интегрированными между собой 
данными.
Цифровые данные — это основа 

цифровизации. Для управления, 
растущими объемами данных об 
активах важнейшей задачей яв-
ляется создание современной IT-
инфраструктуры компаний, орга-
низация хранилищ данных (ЦОД) 
и т.п. Что же касается обработки 
больших массивов данных, важ-
ным условием является разработ-
ка специальных аналитических 
методов, которые создают мост 

1. RFID (Radio Frequency IDentifi cation, радиочастотная идентификация) — способ автоматической идентификации 
объектов посредством радиосигналов.

Рисунок 3 — Принципиальная схема искусственной нейронной сети 
идентификации воздействия на трубопровод

(http://www.pipeline-journal.ru/publications3.php)
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между необработанными данными 
и информацией. Поскольку полу-
ченная в ходе обработки данных 
информация открывает новые 
возможности для принятия реше-
ний и сквозной интеграции ин-
формационных систем.
На сегодняшний день будущее 

сектора трубопроводного тран-
спорта нефти смещается в сторо-
ну зрелой бизнес-культуры при-
нятия решений на основе данных. 
Успешное внедрение аналитики 
больших данных в нефтедобыва-
ющих и газовых промыслах всего 
Мира позволяет сократить про-
стои активов, повышает эффек-
тивность их эксплуатации и мак-
симизирует прибыль. 
Сектор «Midstream» может ис-

пользовать технологии Индустрии 
4.0 для повышения эффективности 
активов через оцифровку самих 
активов и оцифровку операций 
для совершенствования управле-
ния и энергоэффективности. Как 
известно, до 80% затрат связаны 
с операционным этапом активов 
— трубопроводы, компрессоры, 
насосы, объекты хранения пере-
гонки нефти, сами по себе являют-
ся значительными финансовыми 
инвестициями, сократить которые 
позволяет сбор и управление дан-
ными об их состоянии (контроль 
производительности, мониторинг 
утечек и т.п.) и предиктивное тех-
ническое обслуживание.
Платформа «Цифровой двой-

ник» может выступить в качестве 
универсального интеграционного 
решения, сконцентрировав, как 
параметрическую и описательную 
информацию об активах (BIM), 
так и «живые данные», посту-
пающие от множества датчиков 
и интеллектуальных систем, что 
обеспечит прогнозирование рабо-
ты активов и процессов, и позво-
лит рекомендовать необходимые 
действия для увеличения времени 
безотказной работы  оборудова-
ния и объектов, повысит эффек-
тивность процессов и оптимизиру-
ет затраты на эксплуатацию.
В то же время, с помощью при-

менения технологии BIM, платфор-
ма «Цифровой двойник» позволит 
охватить все данные, накаплива-
емые на протяжении жизненного 

цикла активов: от проектирования 
и строительства, до ввода в экс-
плуатацию, эксплуатации, техни-
ческого обслуживания и ремонта. 
Ввиду необходимости оптимиза-
ции затрат на проведение техни-
ческого обслуживания и ремонта 
на основе риск-ориентированного 
подхода при обеспечении требо-
ваний промышленной безопасно-
сти, такой проект станет решени-
ем, отвечающим вызовам времени 
и потребностям Компании.
Резюмируя вышеизложенное, 

необходимо отметить, что пере-
ход к Индустрии 4.0., основан-
ной на использовании цифровых 
и роботизированных техноло-
гий, требует от любой компании 
топливно-энергетического ком-
плекса не только модернизации 
инфраструктуры и обеспечения 
вычислительных мощностей, но и 
«перезагрузки» управленческого 
мышления, поскольку Концепция 
«Цифровой двойник» подразуме-
вает не только глобальную интег-
рацию систем и данных в режиме 
реального времени, но и квали-
фицированный рабочий и управ-
ленческий персонал.
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