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С тоит ли сегодня, в условиях
нестабильности цен на
нефть и освоения труднодо-

ступных регионов, выделять вре-
мя и средства на развитие техно-
логий и повышение эффективно-
сти неосновных процессов? Сре-
ди ответов на данный вопрос

можно выделить несколько точек
зрения. Согласно одной из них,
сегодня в мире достаточно неф-
ти, чтобы заниматься долгосроч-
ными программами повышения
эффективности этих процессов.
Другие же объясняют отсутствие
необходимости повышения эф-

фективности своей деятельности
скорым снижением цен на нефть,
что в результате несущественно
повлияет на повышение эффек-
тивности. По мнению третьих,
смысла заниматься традицион-
ной нефтью сегодня уже нет: в на-
стоящее время мир активно
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С каждым разом быстрые темпы освоения и разработки нефтяных месторождений ставят перед
игроками рынка новые, более сложные, задачи. Сегодня в эпоху освоения осложненных
источников и стремления сохранить существующие объемы добычи нефтяные компании отводят
одно из последних мест повышению эффективности операционной деятельности. Насколько это
правильно и что они при этом теряют, Группа компаний «Миррико» предложила обсудить в рамках
II Международной отраслевой конференции «От простых операций — к интеллектуальному
сервису в процессах добычи, сбора, подготовки и транспортировки нефти», которая прошла
26–28 сентября в Казани.
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осваивает сланцевую нефть и
другие альтернативные источни-
ки. При этом в каждом случае, в
том числе и при добыче нефти на
шельфе, нефтедобывающим ком-
паниям придется заниматься все-
ми неосновными процессами. И
часть их сегодня целесообразнее
отдать подрядчикам. Но здесь
возникает ряд вопросов. 

По словам акционера Группы
компаний «Миррико», директора
по развитию бизнеса Рустама Ра-
мазанова, в части капитального
строительства нефтедобываю-
щие компании давно ушли впе-
ред и они четко знают, как пере-
дать большую часть сервиса под-
рядчикам. «В операционной дея-
тельности процесс передачи на
аутсорсинг вспомогательных про-
цессов (добычи, подготовки,
транспортировки нефти) идет го-
раздо медленнее, и связано это,
в первую очередь, со сложностью
определения степени участия
подрядчика и контроля его дея-
тельности со стороны заказчи-
ка», - отметил он. 

Свое мнение о том, готовы ли
сегодня игроки рынка отдать на
управление неосновные процес-
сы и что могут предложить сер-
висники, высказали представите-
ли российских нефтяных компа-
ний и нефтегазодобывающих
предприятий сервисных компа-
ний, крупнейших мировых про-
изводителей химии, ведущих от-
раслевых НИИ и вузов, консал-
тинговых компаний (ТНК-ВР, ОАО
«Татнефть», ОАО «Белкам-
нефть», ОАО АНК «Башнефть»,
ООО «ЛУКОЙЛ», ООО «Ставро-
польНефтеХим», Shirvan Oil Ope-
rating Company, НИИнефтепром-
хим, Dow Chemical, Akzo Nobel,
Thor GmbH, Lonza, Croda, Гипро-
тюменнефтегаз, УНГТУ, КНИТУ,
ТОО «Институт нефтепромысло-
вой химии», Molten, BDO).

Как отметил руководитель
практики «Управление данными и
знаниями» Molten в России и СНГ
Тимур Гареев, сегодня одной из
главных тенденций нефтегазовых
компаний является разработка
стратегий и новых компетенций и
технологий за счет сотрудниче-
ства с нефтесервисными компа-
ниями. Группа компаний «Мирри-
ко» является одним из главных
инициаторов изменения рынка в

данном направлении. Компания
представила подходы к реализа-
ции управления сквозными про-
цессами заказчика, целост-
ностью резервуарных парков, а
также опыт осуществления ком-
плексной химизации. К примеру,
вот уже несколько лет компания
успешно оказывает услуги по ин-
гибиторной защите от внутренней
коррозии и солеотложений трубо-
проводов и внутрискважинного
оборудования на месторожде-
ниях ОАО «Оренбургнефть», осу-
ществляется работа по ингиби-
торной защите трубопроводов от
солеотложений, АСПО, а также по
защите от гидратообразований в
ОАО «ТНК-Нягань». Преимуще-
ством такого комплексного под-
хода являются сокращение опе-
рационных затрат, снижение по-
рывов, увеличение наработок на
отказ и значительное сокращение
ошибок в области промышленной
безопасности и охраны окружаю-
щей среды.

Об опыте и подходах ГК «Мир-
рико» в управлении инновациями
рассказал директор по иннова-
циям Айрат Мухамадиев. В на-
стоящее время основные усилия
компании направлены на разра-
ботку инновационных технологий,
которые могут стоить дороже,
чем закупаемые через тендерные
процедуры и применяемые на ме-
сторождениях, но быть значи-
тельно эффективнее их, что поз-
волит добиться более существен-
ной экономии из-за снижения
числа выполняемых операций. В
то же время компания накаплива-
ет компетенции в области экс-
плуатации необходимого обору-
дования, вплоть до его проекти-
рования с учетом специфических
требований сервиса, повышения
производительности труда за
счет автоматизации и примене-
ния IT-продуктов.

Дополнительные способы по-
вышения эффективности нефте-
газодобывающих компаний —
управление закупками, автомати-
зация ремонтной деятельности,
применение антитурбулентных
присадок при транспорте нефти,
использование индикаторных ис-
следований в принятии решений
— представили старший дирек-
тор нефтегазовой отрасли BDO
Леонид Гайдук, исполняющая

обязанности директора отделе-
ния EAM решений Департамента
корпоративных систем управле-
ния компании IBS Алина Мальце-
ва, начальник управления про-
мысловых исследований ООО
«НТ-Сервис» Вадим Дудиков, на-
чальник группы разработки тех-
ники и технологии подготовки
нефти, газа и воды НИКО ОАО
«Гипротюменнефтегаз» Игорь
Столбов. Как отметили участники
конференции, важную роль в реа-
лизации таких проектов играет и
наличие высококвалифицирован-
ных кадров. О современных про-
граммах подготовки кадров для
интеллектуального сервиса в
процессах поиска и разработки
месторождений углеводородов
рассказали декан горно-нефтяно-
го факультета УГНТУ Айрат Ха-
физов и заместитель декана фа-
культета нефти и нефтехимии
КНИТУ Нина Котова.

Актуальность затронутых на
конференции вопросов подтвер-
дил не только интерес со стороны
присутствующих в зале участни-
ков, но и высокая активность
пользователей Интернета. На
официальном сайте Группы ком-
паний «Миррико» была организо-
вана онлайн-трансляция с кругло-
го стола, где все желающие смог-
ли посмотреть выступления до-
кладчиков и задать интересую-
щие их вопросы.
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ОТРАСЛЕВЫЕ МГНОВЕНИЯ




