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Этап сбора и подготовки данных является 

одним из ключевых при разработке моделей 
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Общая схема разработки модели машинного обучения

Источник: VYGON Consulting
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Необходимое условие

Достаточно большой объем релевантных данных для обеспечения 

высокого качества и скорости обучаемости моделей

Ключевые характеристики данных



Нефтегазовая отрасль генерируют колоссальный 

объем данных ежедневно
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Запрет на предоставление, экспорт 

или реэкспорт товаров, услуг и технологий

Почти все ПО в нефтегазовой отрасли 

обеспечивается зарубежными вендорами
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Доля иностранного ПО в сегментах бизнеса

Источник: СРПО ТЭК, TAdviser, VYGON Consulting

Сохранение низкой степени 

импортозамещения ПО 

в нефтегазовом секторе

Добыча нефти газа 90-95%

Нефтепереработка 98%

Транспорт 80-85%

Пример: проблема импортозамещения СУБД

Глубоководные ГРР

Добыча на арктическом шельфе

Сланцевые проекты

<3% рынка составляет доля 

отечественных СУБД

до 70% российского рынка СУБД

принадлежит Oracle



Для проектов в сфере цифровой трансформации 

также необходима консолидация отрасли
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Разработки компаний в области «цифрового керна»



Налоговые преференции могут предоставляться 

в обмен на данные о геологии и технологиях
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Схема стимулирования разработок технологий в Канаде

Источник: Правительство Саскачевана, VYGON Consulting
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Налоговые вычеты

Информация

Геологическая информация, отчеты 

по отработке технологий

Софинансирование

 Запатентованные технологии и конфиденциальная информация по проекту может быть 

закрытой максимум на 1 год

 Предоставляются льготы в виде 50% расходов на исследование (но не более $1 млн) 

и 30% прочих затрат (но не более $3 млн)



Необходимо формирование системы НПА 

для регулирования промышленных данных
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1. Определение и классификация данных

2. Стандарты промышленных данных

3. Права на данные и правила обмена 

4. Методические рекомендации по анонимизации данных

5. Требования по локализации чувствительной информации 
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Контактная информация

Все материалы, представленные в настоящем документе, носят исключительно информационный характер, являются исключительно частным суждением 
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ООО «ВЫГОН Консалтинг» и его сотрудники не несут ответственности за использование информации, содержащейся в настоящем документе, 
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