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Результаты наблюдений
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Сектор разведки и добычи нефти и газа и сектор нефтесервисных услуг в последние три года были 
вынуждены бороться за сохранение своих рыночных позиций.

На нефтеперерабатывающую и нефтехимическую отрасли снижение цен на нефть и природный газ 
оказало благоприятное воздействие, поскольку привело к росту спроса. 

Показатели Свободный денежный поток и Доходность на капитал вновь приобрели 
первостепенное значение:

• Снижение цен сырье вызывает необходимость оптимизации и повышения качества 
существующих портфелей активов;

• Основное внимание сегодня уделяется добыче, а увеличение объема запасов рассматривается 
как проблема завтрашнего дня;

• Предотвращение внеплановых простоев и снижение себестоимости добычи являются 
ключевыми задачами для выживания компаний в текущих условиях.



Уроки, извлеченные из прошлого опыта
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1. Нацеленные на победу компании переходят от бизнес-модели «делаем всё» 
(предусматривает широкий охват направлений деятельности), к фокусировке на тех 
направлениях, где компании обладают уникальными компетенциями. 

2. Игроки ставят перед собой новую цель – делать больше, используя меньше (т.е. 
добиваться более высоких результатов при меньших затратах).

3. Ведение деятельности в условиях, когда цены будут оставаться на более низком уровне 
в течение длительного периода времени, – новая парадигма для многих участников 
отрасли, кроме тех, которым она знакома по циклу 1985–2002 гг.

4. Исправить ситуацию с низкими ценами на нефть могут только низкие цены на нефть… Нефть 
и газ представляют собой сырьевые товары, цены на которые носят цикличный характер и
которые являются основными энергоносителями во всем мире, причем такая ситуация 
сохранится и в дальнейшем.

5. Приходит осознание, что «тренд» диджитализации деятельности становится новой 
реальностью.



Испытываемые на практике инновационные подходы
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Сенсорные устройства
С помощью сенсорных устройств на буровых 

установках обнаруживают аномальное 

изменение температуры

Интегрированный центр оперативного 

управления (ИЦОУ)
Инженер ИЦОУ получает предупредительный 

сигнал и проводит диагностическое 

исследование с использованием интерактивной 

трехмерной модели

Дроны для наблюдения
Дроны проводят обследование морской 

буровой установки и в режиме реального 

времени передают снимки и 

видеоматериалы

Запрос на оказание 

нефтесервисных услуг (НСУ) 

в режиме реального времени
ИЦОУ определяет потребность в 

конкретных услугах и создает запрос для 

поставщиков НСУ: наиболее выгодное 

предложение принимается в режиме 

реального времени

Анализ данных в режиме 

реального времени
Проведение в прогнозных целях 

анализа полученных данных 

наблюдений позволяет установить 

потребность в проведении ТОиР работ. 

В рамках интегрированной цепочки 

поставок осуществляется заказ 

запасных частей

Интеллектуальные устройства
Инженеры получают предупредительные 

сигналы и детальную информацию о 

неполадках на интеллектуаль-ные часы/ 

мобильные устройства, после чего 

начинают подготовку к проведению работ

3D-принтеры
С помощью 3D-принтера в режиме 

реального времени осуществляется 

печать запасной детали или инструмента, 

требуемых для решения проблемы

Дроны для доставки 
Базирующиеся на суше дроны

осуществляют доставку запасных 

частей со склада на морскую 

буровую установку

Планшеты/интеллектуальные очки
Инженеры выводят виртуальные модели 

на планшеты и используют технологию 

дополненной реальности с помощью 

интеллектуальных очков, чтобы устранить 

неисправность



Переосмысление подходов к оказанию нефтесервисных услуг: 
использование цифровых технологий для обеспечения 
конкурентных преимуществ

Направления, доказавшие свою эффективность:

• ТОиР, обеспечение надежности и управление складскими запасами;

• Операции в режиме реального времени, интеллектуальные сенсорные устройства, 
непрерывный мониторинг, безопасность и мобильность.

Инновационные направления:

• Полная автоматизация, блокчейн, дроны, машинное обучение, искусственный 
интеллект и др.

• 30-дневные циклы: формирование идеи, создание опытного образца и быстрое 
прекращение проекта в случае ошибки.

• Партнерство и открытое сотрудничество как неотъемлемая часть деятельности.
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