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Национальное агентство по углеводородам 
Колумбии внедряет блокчейн-технологии в 
управление постоянным процессом выделения 
территорий
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Богота, 19 апреля 2021 г.  

В последние годы нефтяная промышленность Колумбии стала 
двигателем экономики страны. Нефть стала основным экспортным 
продуктом, который дает 55,4 % от общего объема экспорта, а также 
основным источником доходов государства. За последние 4 года 
бюджетные ресурсы регионов выросли на 5,9 трлн песо за счет платы 
за право разработки недр. 

Правительство обязано гарантировать, что эта отрасль будет обладать 
необходимой гибкостью, чтобы обеспечить устойчивость энергетической 
системы и превратить Колумбию в конкурентоспособную страну. 
Помимо геолого-разведочных работ необходимо увеличить добычу не 
только на новых месторождениях, но и за счет реактивации уже 
обнаруженных, но неосвоенных месторождений.

Важной частью плана по расширению нефтедобычи в Колумбии является 
необходимость сделать постоянный процесс выделения территорий 
(PPAA) для разведки и добычи более прозрачным. Стремясь к этому, 
Национальное агентство по углеводородам (на испанском языке ANH) 
провело оценку различных вариантов и технологий, в ходе которой 
было определено, что использование блокчейн-технологий является 
прекрасной альтернативой, учитывая ее безопасность, доступность и 
неизменность данных. 

Таким образом, в соответствии с политикой возобновления инвестиций 
в энергетический сектор агентство внедрило новый процесс 
распределения территорий с использованием этой технологии, 
эффективно реализовав безопасную цифровую альтернативу 
традиционной модели, в которой используются исходные и встречные 
предложения. 

23 октября 2020 года ANH выпустило Дополнение № 18 от 2020 
года, в котором изложен ряд изменений в Техническом задании для 
постоянного процесса выделения территорий (PPAA) в Колумбии. 
Наиболее важным изменением, которое было внесено с помощью этого 
Дополнения, стало использование блокчейн-технологий для подачи 
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заявок квалифицированными участниками и первоначальными 
претендентами, что, по словам представителя ANH «представляет собой 
стимул для улучшения процессов».

Реализация решения

Решение, реализованное для управления постоянным процессом 
выделения территорий (PPAA), использует различные технологи, 
особенно технологии блокчейн, поскольку они позволяют защищать и 
сертифицировать документацию, используемую при подаче заявок, а 
также сертифицировать процесс открытия тендера и отбора заявок. 

ANH выбрала технологическую компанию Grupo Sabra с опытом 
реализации блокчейн-проектов в частном секторе и государственных 
учреждениях, для реализации первой версии решения. В будущем к 
решению будут подключены и другие функции, реализуемые агентством. 
«Для нас этот первый проект с ANH является полезным опытом, 
поскольку он позволяет нам на практике продемонстрировать 
преимущества этой технологии для простых, но эффективных процессов, 
таких как выделение участков для нефтедобычи, обеспечивая 
безопасность и прозрачность инвестиций», — сказал Эстебан Муссо, 
генеральный директор Grupo Sabra.

Преимущества и результаты первого внедрения 

В декабре 2020 года был запущен первый процесс выделения 
территорий с использованием, физической подачи документов при 
одновременной регистрации всей информации на блокчейн-платформе. 
Результат оказался достаточно простым и прозрачным как для 
участников торгов, так и для членов ANH, которые занимались 
подтверждением заявок.

«Нашей стратегической целью является внедрение новых цифровых 
инструментов, которые обеспечивают эффективность и прозрачность 
ключевых процессов. Эта новая платформа позволит нам привлечь 
дополнительные инвестиции в отрасль, которая является ключевой для 
нашей страны», — сказал Хосе Армандо Замора Рейес, президент ANH.
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Grupo Sabra

Grupo Sabra — компания по разработке программных приложений из Аргентины. Она специализируется на 
интеграции традиционных технологий с технологиями блокчейн и смарт-контрактами. В компании работает 
команда специалистов по блокчейну, которые уже более шести лет занимаются внедрением решений в таких 
отраслях, как энергетика, государственное управление, здравоохранение, банковское дело и рынки капитала.

Более подробную информацию см. на сайте: http://www.gruposabra.com/ 

Extrimian

Extrimian — это совместное предприятие  IOVlabs и Grupo Sabra которое занимается созданием 
платформ на основе блокчейна как услуги для компаний и государственных учреждений. Платформа RSK 
Enterprise Cloud позволяет развертывать сетевую блокчейн-инфраструктуру, соединять различные сети и 
упрощать интеграцию блокчейн-архитектуры с системами организации, что сокращает время внедрения и 
затраты на разработку и обслуживание.

Дополнительную информацию можно найти на сайте https://extrimian.com/ 

RSK

Сеть RSK — это самая безопасная в мире платформа смарт-контрактов, обеспеченная непревзойденными 
хэш-мощностями сети Биткойн через слитный майнинг.
Цель сети RSK — повысить ценность и функциональность экосистемы Биткойн за счет использования smart 
contracts, почти мгновенных платежей и более высокой масштабируемости.
Сеть масштабируется до 100 транзакций в секунду без ущерба для децентрализации, а также снижает объем 
хранилища и пропускную способность за счет вероятностной проверки, обнаружения случаев мошенничества 
и не только.
Дополнительную информацию можно найти на сайте  https://www.rsk.co/
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