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Нефтегазовая отрасль России – 

как ответить на глобальные вызовы? 

 
Будущее отрасли – цифровая трансформация  

и выстраивание экосистем 
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На самом деле… Распространенные мнения 

Россия – страна традиционных запасов 
углеводородов, и хватит их надолго 

Альтернативная энергетика – игрушка для сытых 
европейцев и никогда не потеснит традиционную 

Нефтегазовая отрасль – это промышленные 
инновации, а цифровые технологии – экзотическая 
прерогатива отраслей ИТ, финансов и др. 

Нефтегазовая отрасль - в тихой гавани или в преддверии шторма? 
Стабильность отрасли – мнимая, количество вызовов только растет и требует высокотехнологичных решений 

 67% запасов нефти России – трудноизвлекаемые (ТРИЗ) 

 

 60% – выработанность месторождений Западной Сибири 

 29% – доля возобновляемых источников энергии в 2040* 

 

 2 млрд $ – инвестиции Shell в «чистую» энергетику в год 

 36% нефтегазовых компаний мира инвестируют в Big Data 

 

 65 трлн руб. – объем цифровой экономики РФ в 2025 

* Сценарий Rapid Transition, BP Energy Outlook 

Источники: Минэнерго, BP, Центр энергетики Московской школы управления Сколково, Strategy Partners, Sberbank Investment Research 
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Велик ли запас прочности?  Его практически нет… 
Отрасли предстоит решение ряда масштабных задач, в т.ч. повысить уровень технологий, цифровизации 

 Интенсификация добычи действующих месторождений 

…дальнейший рост себестоимости? 

 Разработка ТРИЗ и шельфовых проектов 

…при какой цене нефти они рентабельны?  

…сохранят ли доступность технологии? 

2025 – возможное начало снижения добычи 

нефти в РФ 

1,5 трлн руб. в год – выпадающие доходы 

бюджета от снижения добычи 

Чем ответит отрасль? Качество запасов падает 

80-100% – доля импорта по наиболее 

сложным технологиям добычи 

Но решение даже этих задач дает только временную стабильность  

Отрасль имеет огромный потенциал 

повышения эффективности за счет 

цифровизации 

Необходимо внедрение технологий AI, Big Data, IoT, VR, 

AR, RPA, Blockchain и пр. 

Для сохранения конкурентоспособности необходимо следовать мировому тренду – цифровизации 

 Создание собственных технологий 

…есть ли научная база, финансирование, кадры? 

35% – сокращение дебита новых скважин в 

Западной Сибири с 2008 года 

Источники: Минэнерго, BP, Vygon Consulting, Strategy Partners, Sberbank Investment Research 
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В какой части матрицы хотите быть Вы? 

Рыночный тренд – преобладание компаний с высокой ИТ-составляющей 

2001 2006 2011 2016 

ТОП-5 по капитализации крупнейших компаний мира 

Традиционные компании Технологические компании 

202… 

Тренд очевиден: нет отраслей - «тихих гаваней», есть оценка инвесторами того, как компания выстраивает свой бизнес 

1 

2 

3 

4 

5 

Saudi Aramco ? ... 

Сбербанк ? ... 

Tesla ? ... 

Huawei ? ... 

Ваша компания ? ... 

Alphabet * 

* Компания – владелец Google 

Источник: Bloomberg  

2019 

Alphabet * 
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Можно ли эффективно управлять масштабной цифровизацией?  Нет!... 
… если не трансформировать бизнес в экосистему 

…open  
source 

…in-memory computing 

…cloud 
based 

…deep  
machine  
learning 

…open  
APIs  

…real time 

…flexibility 

…cybersecurity 

…artificial intelligence 

…big  
data 

Искусственный интеллект (AI) – уже сегодня основа цифровизации, 
при этом раскрытие его потенциала еще впереди 
 

 Добыча – технологии интеллектуальных месторождений 

 Бурение – повышение точности бурения; мониторинг состояния буровых станков, долот 

 Транспортировка – датчики мониторинга утечек; облет трубопроводов дронами 

 Переработка – динамическая модель процесса с симуляциями на основе нейросетей 

 Клиентский сервис – AI способен частично заменить человека 

В2В / В2С 
 Переход от добычи к сбыту энергии и – потенциально – «умному дому» 

В2С 
 АЗС будущего – магазин, где основная прибыль – от нетопливной розницы и сервисов 

 Персонификация взаимодействия с клиентом и маркетинговых активностей 

Поставки  

газа 

Производство 

энергии 
Энергосбыт 

Счетчики и 

накопители 

Работа  

приборов 
…Что еще? 

Сложность всесторонней цифровизации требует строительства экосистем 

Экосистема 

Со временем возможности AI возрастут экспоненциально 
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Экосистема есть. «Тихая гавань» достигнута? 
Локальные корпоративные экосистемы – не предел эволюции, дальше – глобальные экосистемы 

 Сотрудничать 

 Делиться информацией 

 Вместе решать проблемы 

 Не упускать начало изменений 

 Формировать тренды 

 Эффективнее внедрять инновации 

 Избегать ошибок 

 Масштабировать бизнес дальше 

 …. 

Какие дополнительные возможности 

дает глобальная экосистема? 

Экосистемы – win-win для всех игроков 
…поэтому Сбербанк готов делиться своим опытом 

B2B - маркетплейс 

FinTech 

E-Real estate 

B2С E-Commerce 

Реклама 

B2B - сервисы 

Мессенджер  

Телеком  

E-Health 

Кибербезопасность Облачные 

сервисы 

Идентификация 

B2B - аутсорсинг   

бизнес-процессов 

Job Classified 

Lifestyle 
FoodPlex 

*  Закрытие сделки ожидается в мае 2019  

* 



Визит в Стэнфорд
Инновационные технологии материалов и коммерциализация 



Возможная удельная энергоёмкость 
аккумуляторов на основе лития

Литий/Сера
600-800 Вт/ч/кг

Литий/НМК*
500 Вт/ч/кг

Кремний/НМК
400 Вт/ч/кг

Графит/NM
C 250 Вт/ч/кг NMC= LiNixMnyCozO2**

* НМК(NMC) – литий-магний-кобальт
** Литий-никель-марганец-кобальт-оксид



Хранение энергии: включая возобновляемые источники

‣ Плавные колебания: секунды-минуты-часы
‣ Пиковое смещение: часы в сутки

‣ Сезонное хранение 

Солнечная энергия Электрические сети Энергия ветра



Мощность гидроэлектростанций:
‣ Масштабируемая, недорогая, с долгим 

сроком службы
‣ Зависит от местоположения, низкая 

энергетическая плотность, слабая энергия 

Варианты технологий накопления электроэнергии: EPRI –
научно-исследовательский институт электроэнергетики 
в США, Пало Альто, Калифорния

Existing Storage Technologies Are Not Adequate

Существующие технологии хранения не адекватные



УДЕЛЬНАЯ  ЭНЕРГОЁМКОСТЬ: 

130 ВТ/Ч/КГ
‣ Объем энергетической плотности: 480 Вт/ч/кг
‣ Цикл жизни: 10 000  
‣ Срок эксплуатации: 30 years  
‣ Стоимость батареи: $54/киловатт/час

К сведению: плотность энергии и оценка стоимости рассчитываются на основе всех 
использованных материалов в ячейке, включая катоды, аноды, сепаратор, токоприёмник, 
и электролит. Исключая только корпус батареи (стальной сосуд)
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