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 Ускоренное развитие информационных технологий в мировой 
экономике  

 Цифровизация включает в себя ряд цифровых технологий, концепций и 
тенденций, таких как искусственный интеллект, «Интернет вещей» (IoT) и 
четвертая индустриальная революция  

 Некоторые из этих цифровых трендов поразительны – 90 процентов баз 
данных в мире на сегодняшний день были созданы за последние 2 года.  

 Инвестиции в цифровую электронику увеличились на 20 процентов за 
последние несколько лет 

 Этот тренд поднимает фундаментальные вопросы: вступаем ли мы в новую 
эру, эру цифровизации в энергетике.  

 Цифровая трансформация –это преобразование бизнеса (формирование 
принципиально новых моделей и бизнес-процессов, создание  
инновационных продуктов и услуг)  на базе комплекса передовых 
технологий, таких как облака, мобильность, продвинутая аналитика, 
социальное взаимодействие и Интернет вещей. 

 





Примечание: ранжирование проведено для публично торгуемых 

компаний; рыночная капитализация рассчитана на конец 2-го 

квартала 2017 г;  размер кружков соответствует величине 

капитализации. 
Источник::IEA Digitalization – New energy Era,  2017 

   



 «Как прекрасен этот мир… :   
  В воскресенье 3 декабря Чикагская биржа начала торговлю фьючерсами на биткойн, что 

является первым шагом к регулируемой бирже для инвесторов в биткоин.  

                      «Марьяж» цифры и барреля 

  (нефтяники,забудьте про биткоин!)  
 

 Менеджеры по банковским и технологическим вопросам запускают первую 
в мире нормативно регулированную криптовалюту, поддерживаемую 
физическим активом - OilCoin, который будет базироваться на запасах 
нефти. 

 

 Цель OilCoin заключается в том, чтобы токенизировать баррели нефти, где 
каждый токен будет представлять стоимость одного барреля и обеспечивать 
для пользователей безопасную гавань от волатильности криптовалюты. 
«Цена маркера OilCoin будет приближаться и изменяться совместно с ценой 
одного барреля нефти.  

 

 Поскольку спрос на OilCoin поднимет цену одного OilCoin выше цены 
барреля нефти, будет выпущен дополнительный OilCoin, и выручка будет 
инвестирована в дополнительные нефтяные запасы» (соучредитель OilCoin 
Дариус Брук) 

   

   

   
 



Примечание: Эти величины были получены по данным аудита, проведенного Департаментом энергетики 

США  (DOE)  и Центрами производственных оценок  (IACs); отмеченная экономия энергии зависит от 

количества проведенных аудиторских оценок в рассматриваемом году, количества зарегистрированных 

рекомендаций и числа компаний.  
Источник:IEA: Digitalization – new energy Era,  2017  

 
 

 
 

  

 





 Shell, «Умное месторождение» (Smart Field) ; 

 Chevron, «Интеллектуальное месторождение» (i-Field); 

 BP, «Месторождение будущего» (Field of future); 

 Petoro, «Умная эксплуатация»  (Smart Operations); 
 Statoil Hydro, OLF, «Интегрированные операции» (Integrated 

Operations) ; 
 Halliburton, «Управление в режиме реального времени» (Real 

Time Operations); 

 Schlumberger, «Умные скважины» (Smart Wells); 
 CERA, «Цифровое нефтяное месторождение будущего» (Digital oil 

field of future (DOFF)); 
 Cap Gemini, «Оптимизация и удаленное управление 

месторождением» (Intelligent field optimization and remote 
management (INFORM)); 

 ADCO, «Интегрированная модель управления активами» 
(Integrated Asset Operation Model (IAOM)) и т.д. 
 







 

 

 

 

 

Примечание: предполагается, что как существующие, так и новые цифровые 

технологии будут распространяться по всему миру. 

Источник: Schlumberger, 2017 

 



Источник: Shell global solutions 



Рынок Двигатели рынка 

Увеличение масштабов цифровизации и 

коммуникаций 

*Повышение возможностей операционной информации в 

развитии прогностического анализа 

*Снижение стоимости цифровизации  

*Проблемы собственности и доступа к данным (ключевые 

данные «в облаке») 

Рост числа альянсов *Поиск операторами уже готовых решений 

*Уменьшение рисков за счет сокращения слияний и 

поглощений (M&A) и роста услуг нефтепромыслового 

сервиса  

* Стремление участников альянсов больше использовать 

решения Е2Е 

Упрощение и стандартизация *Стоимость MRO 

*Стандартизация процессов и оборудования 

Передача знаний от компаний 

операторов (IOC/NOC) к 

нефтепромысловому сектору (OFS) 

*Усилия по сокращению расходов и распределению рисков 

*Компании сектора OFS инвестируют в разведку и 

разработку, чтобы снизить ожидаемые риски 

Закупки, использующие IT  решения *Стремление подрядчиков к оптимизации через новые 

технологии и платформы с целью управления расходами 

Снижение рисков за счет исключения несопоставимых данных 

интерфейсов 



 Мониторинг удаленных активов 

 Удаленное управление операционной 
деятельностью, связанное с активами   

 Упреждающая поддержка  

 Оптимизация добывающих активов 

 Удаленное инспектирование  активов 

 Автоматизированная оптимизация  
производственых активов 

 Управление транспортным потоком  

 Продуктивность месторождения  

 Биометрический мониторинг  

 Машинизированные (конвейерные) 
производственные операции на месторождении 

 



Источник: -Accenture-Digital-Oilfield-
Outlook-JWN-October-2015 



 

 

 



 Современные технологии, использующие цифровые и 
информационные системы, представляют будущее нефтяной и газовой 
отрасли; они могут использоваться намного более эффективно для 
совершенствования текущих процессов и информационных потоков в 
секторе разведки и добычи. 

  

 Использование ЦМ в течение следующих 10 лет  (2016-2025 гг.) 
способно обеспечить для нефтяных компаний, потребителей и 
общества дополнительную стоимость в размере около 1,6 трлн долл. 
(World Economic Forum. Jan 2017) 

  

 Для успешного перехода к ЦМ нефтегазовым компаниям необходимо 
обеспечить поддержку глобальных преобразований. Этого можно 
достичь на основе сотрудничества с организациями нового типа с 
комплексным предложением:  

 1) программных продуктов; 

 2) информационного управления;  

 3) экспертно-консультативных услуг и  

 4) информационных технологий, применимых на всех 
производственных этапах. 

 

 




