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Смена мировых лидеров по капитализации с наступлением «новой нормальности»
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Корреляция нефти марки Brent с отдельными индикаторами

Показатель 2010 2014 Стереотип 2018

USD -0.9 -0.9 «Сильный доллар, слабая нефть» +0.75 («сильный доллар, сильная нефть»)

Медь 0.82 0.77 Движение сырьевых цен в одном
направлений

-0.21 (нет корреляции)

Золото 0.7 0.5 -0.56 (золото – вниз, нефть - вверх)

Валюты развивающихся стран 0.7 0.8 «Прилив поднимает все лодки» -0.68 (EM валюты – вниз, нефть - вверх)

IT компании -0.5 -0.1 Нет зависимости 0.7

Топ-5 компаний по капитализации ($ млрд)
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Увеличение доступности новых технологий на фоне снижения их стоимости
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WTI

Technology cost index**

MySpace и
Linkedin

Использование
мобильных телефонов в

США >50%

Массовое
использование BYOD

Применение Big data
для многих

направлений

Начало массового
использования Cloud

Период 1: Важность эффективности, высокая
стоимость технологий Период 2: Фокус на добычу, снижение стоимости технологий Период 3

Источники: World Economic Forum, открытые источники, Federal Reserve Board, U.S. Bureau of Labor Statistics, Энергетический Центр EY (Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа и Центральная Азия)
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Себестоимость добычи «сложных» запасов УВС будет снижаться за счет
дальнейшего технологического развития отрасли

Источники: BP, Нефтегазовая вертикаль, Энергетический Центр EY (Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа и Центральная Азия)
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МУН Биотопливо Бурение Геофизика Новые
материалы

Специальная
химия

Цифровые
технологии

Чистая
энергетика

ExxonMobil

Shell

Chevron

BP

Schlumberger

Halliburton

Источники: материалы компаний, Энергетический Центр EY (Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа и Центральная Азия)

Направления развития новых технологий ведущих зарубежных компаний
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Отдельные примеры применения технологий и результаты их внедрения

Источники: материалы компаний, Энергетический Центр EY (Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа и Центральная Азия)

Инструмент

Дроны

Зона применения Результат внедрения

ü Трубопровод >2000 км (Prudhoe Bay) • Проверка секции длиной 3 км за
30 мин. (vs. 7 дней человеком)

• Ежемесячный отчет по активу

Технология «Random Phase
Multiple Access network»

ü Активы в Нигерии (в настоящее время
не входят в портфель компании)

• Эффективность от инвестиций
($87 000) в технологию
мониторинга месторождений:
$1 млн

Industrial Mobility Tools
(платформа мобильности
промыслового персонала)

ü Оман (в сотрудничестве с Petroleum
Development Oman)

• Повышение эффективности
работников на промысле на 20%
эффективности

Fast Drill Processü Анализ энергозатрат буровой системы в
режиме реального времени с целью
максимизации скорости бурения

• Оптимизация
энергопотребления в
эквиваленте освобождения
автодорог от 1,200 автомобилей

I-fieldü Jack/St. Malo (глубоководный актив в
Мексиканском заливе)

• Повышение эффективности на
10-30% (эквивалентно 50-150
млн барр. дополнительной
добычи)

AI softwareü Анализ большого массива данных по
историческим операционным
показателям скважин

• Увеличение добычи на 30% по
сравнению с традиционными
способами за счет выбора
лучших локаций для бурения
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Отдельные примеры применения цифровых технологий в сегменте «разведка и
добыча» в России

Источники: материалы компаний, Энергетический Центр EY (Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа и Центральная Азия)

Комплексный план ускоренной
цифровизация всех областей деятельности*

* В рамках стратегии «Роснефть-2022»
** Электронная Разработка Активов - Интегрированная Система Концептуального
Развития Актива

Стратегия «Цифровой ЛУКОЙЛ 4.0» Программа инновационного развития до
2025 года

ü

ü

«РН – ГРИД» – программное обеспечение
для точного математического
моделирования и инженерного анализа
процесса создания трещин при проведении
ГРП

«РН – Геосим» – прототип программного
комплекса для геологического
моделирования месторождений

ü ü

ü

«Шахматка и Техрежим» – единая БД по
скважинам, формирование
технологического режима их работы на
определенный период, контроль
отклонений, расчёт потенциала,
определение скважин, требующих ремонта
или оптимизации производственного
процесса

«Мехфонд» – учет работы скважинного
оборудования, сигнализация об
отклонениях в его функционировании,
формирование рейтинга надежности

ü «ЭРА: ИСКРА» ** – выбор оптимальных
комплексных решений по разработке
и обустройству месторождений

Инженерный симулятор технологических
процессов – сбор и анализ данных, подбор
глубинного насосного оборудования с
учетом перспективы работы пласта,
выявление отклонений, прогноз процессов
с учетом осложнений и определение
наиболее эффективных решений

ü Инструмент интегрированного
планирования (на базе программного
продукта OIS iField) – формирование
интегрированного плана мероприятий на
добывающем фонде скважин с целью
снижения времени простоя скважин

ü АСУ процессами интегрированного
моделирования и АСУ моделью
ограничений (на базе отечественной
цифровой платформы Avist Oil & Gas)

ü «РН – СИГМА» (пилотные испытания с
целью дальнейшего тиражирования) –
программный комплекс для
геомеханического моделирования при
бурении (расширенное применение
методов расчета устойчивости ствола
скважины и снижение рисков осложнения
при бурении наклонно-направленных и
горизонтальных скважин
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EY и бизнес-школа Сколково описали четыре сценария развития мировой энергетики

Политика по изменению климата
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Сценарий 1 «Послезавтра»

Сценарий 2 «Бегущий по лезвию»

► Увеличение власти потребителей и инновационные
технологии играет основную роль в изменении
энергетического рынка

► Энергия трансформируется в биржевой товар и на рынок
входят игроки из других отраслей

► Отсутствие скоординированной политики властей ведет к
недостатку стимулирования низкоуглеродной генерации

► При этом развивается атомная генерация, в т.ч. реакторы
малой мощности

Сценарий 4«Интерстеллар»

Сценарий 3«Звездные воины»

10% 75% 15%

Структура генерации Атомная Уголь, газ Возобновляемая

5% 80% 15%

10% 60% 30%

5-10% 60-80% 15-30%

► Высокое развитие технологий и повсеместное их применение
привели к снижению их стоимости и сохранению
климатического баланса

► Ярко выражена тенденция децентрализации, которая
определяется в первую очередь природными факторами
(ветровые потоки, количество солнечных дней и др.)

► Решены вопросы аккумулирования и хранения энергии,
генерируемой ВИЭ

► Разделение мира: внедрение новых технологий и борьба с
изменением климата в развитых странах

► Барьеры при распространении технологий, их высокая
стоимость и отсутствие адекватных финансовых стимулов
приводят к тому, что развивающиеся страны
придерживаются использования традиционных источников
энергии (в том числе атомных)

► В отрасли доминирует сегодняшний статус-кво -
использование преимущественно ископаемого топлива

► Глобальные цели в области изменения не достигаются и о
них постепенно забывают

► Низкая доля инноваций и новых технологий
► Доминирование крупных игроков на национальных рынках
► Ухудшение климатических условий и опасность

социального конфликта
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Краткая информация о компании  EY

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок
и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности
к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров,
под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы
вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества
в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 20 офисах
нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-
на-Дону, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве,
Донецке, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям,
входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим
лицом. Ernst & Young Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Великобритании, — является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг
клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.

© 2019 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»

Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления,
в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном исследовании и других
упомянутых материалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения. Компания EY не несет ответственности за
ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, содержащихся в данной
публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.

ey.com/oilandgas


