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Нефтесервис — отрасль с жесткой конкуренцией и достаточно высокой степенью неопре-

деленности. На рынке выживает только тот, кто способен вовремя реагировать на изменения,

быстро приспосабливаться к реалиям, эффективно применять внутренние и внешние ресурсы.

Важное направление в работе компаний заключается в расширении ассортимента, освоении

новых видов производства, иными словами, в диверсификации бизнеса, так как без изменений

бизнес не сможет оставаться эффективным и конкурентоспособным.

Нефтесервисные компании предоставляют продукты и услуги, необходимые для строительства,

реконструкции и добычи нефтяных и газовых скважин. Стратегически важным направлением

деятельности нефтесервисной компании были, есть и будут инновации и инвестирование в них,

эффективная организационная структура и усовершенствование бизнес-процессов.
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цифровая трансформация.

Согласно последнему исследованию,

в 2022 г. прогнозируется, что рост рынка нефте-

сервисных услуг достигнет многомиллионных

долларов к 2029 г. по сравнению с 2021 годом.

В течение следующих семи лет рынок нефтесер-

висных услуг зарегистрирует великолепный

всплеск, с точки зрения выручки. В иссле-

довании 2021 г. рассматривался в качестве

базового года и с 2022 по 2029 гг. в качестве

прогнозируемого периода для оценки размера

рынка нефтесервисных услуг [6].

Таграс — российский нефтесервисный хол-

динг, объединяющий 11 профильных дивизионов.

В современном мире, за последние 3 года неф-

тесервисный холдинг столкнулся с трудностями,

которых не было за все время существования

Холдинга. Слаженная командная работа, боль-

шой опыт — все это помогло справиться с ними.

На значительное сокращение предоставляе-

мых услуг со стороны заказчиков Холдинг отре-

агировал грамотно, запустив онлайн програм-

мирование финансово-хозяйственной деятель-

ности. Таким образом, компания продемонстри-

ровала свою готовность к любым изменениям,

к работе в экстремальных условиях. 2020 год

внес изменения в работу компании, которые по-

могли сохранить экономическую устойчивость

Холдинга [5].

Одной из целей Холдинга является повыше-

ние эффективности бизнес-процессов за счет

прозрачности и возможности работы в онлайн

режиме. Холдинг стремится внедрить цифрови-

зацию в свою деятельность, для этого:

1. образован Центр управления Программой

комплексной цифровой трансформации;

2. принято Видение целевого состояния инфор-

мационных систем после трансформации.

На 2030 год было установлено положение по

стратегии, которое актуализируется ежегодно.

Взгляды меняются в связи с рыночной конъюнк-
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турой, условиями и рисками. Ценности, миссия

и принципы нефтесервисных предприятий все-

гда остаются без изменений.

Основной миссией Холдинга в нынешнее вре-

мя технологий является поиск эффективного

решения в обеспечении полного комплекса сер-

висных услуг для экономики нефтехимического

сервиса.

Холдинг продолжает реализацию програм-

мы комплексной цифровой трансформации —

на 2022 год образован Центр управления Про-

граммой, принято Видение целевого состояния

информационных систем, после изменения ди-

визионы запустили первые проекты.

Таграс в цифрах [5]:

На 2022 год реализовали дивизионы 45 циф-

ровых проектов → На этапе реализации 70 циф-

ровых.

Переход к цифровым взаимоотношениям

в производственной деятельности создает до-

полнительные требования к обеспечению без-

опасности корпоративных данных. В Холдинге

внедрили еще в 2021 году централизованную

систему информационной безопасности. Стра-

тегические ориентиры едины у всех коллективов

нефтесервисного Холдинга. С помощью них мож-

но понять место и роль в бизнесе и обществе

предприятия.

Центр управления программой цифровой

трансформации следует этапам:

на 1 этапе (2019) — определен уровень зрело-

сти и автоматизации бизнес-процессов дивизи-

онов;

на 2 этапе (2020) — сформированы IT-

стратегии и дорожные карты их достижения;

на 3 этапе (2021–2022) — внедрена комплекс-

ная информатизация системы управления в ди-

визионах;

на 4 этапе (2022–2025) — цифровизация ин-

формационных систем.

Когда дело касается отраслевого кризиса,

сокращения объемов нефтесервисных услуг со

стороны заказчиков, Холдинг оперативно реаги-

рует на данные изменения, которые происходят

в современном мире, то есть компании научи-

лись работать в экстремальных условиях, кото-

рые направлены на повышение эффективности

и снижение издержек (рисунок 1).

Расширение ассортимента, освоение новых

рынков и производств в современных услови-

ях — это все, без чего больше не может нефте-

сервисный комплекс оставаться эффективным

на рынке и конкурентоспособным. Опыт, раз-

витие отраслей, синергия в рамках Холдинга

помогут компаниям повысить конкурентоспо-

собность, добиться высоких результатов и ком-

мерческого успеха, сохранив достойные и без-

опасные условия труда.

Рассмотрим дивизионы «ТНГ-Групп»,

«ТаграС-РемСервис», «ТМС групп» о которых

говорится на рисунке 1, так как они за последнее

время проявили большую активность в инвести-

ционной деятельности Холдинга.

«ТНГ-Групп» нацелен на наращивание объ-

емов работ в нашей стране и за ее пределами.

Данное предприятие изучает новые виды дея-

тельности, технологии и инновации, одними из

которых на 2022 год являются [3]:

1. «Телевизор магнитной скважины», внедрен-

ный для проведения исследования техниче-

ского состояния обсадных колонн различно-

го диаметра;

2. контроль качества цементирования и тех-

нического состояния обсадной колон-

ны, проводящийся комплексным уль-

тразвуковым прибором акустической

цементометрии-дефектоскопии и цементо-

метрии (АСТП+4АК);

3. исследование скважин по технологии «Про-

метей», предварительный спуск прибора под

ЭЦН — определение технического состояния,

профиля притока при работе с ЭЦН.

«ТаграС-РемСервис» — дивизион, специали-

зирующийся на комплексных услугах внутри-

скважинного сервиса, интенсификации притока

и повышения нефтеотдачи пластов [2]. В компа-

нию внедрили новые виды деятельности, инно-

вации:

1. извлекаемые пакеры-пробки при выполнении

ремонтов скважин — 2скв./операции.
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Рис. 1. Доля в выручке по Холдингу, % [5].

2. три скважины малого диаметра — 89мм;

3. композитные разбуриваемые пакеры в рабо-

те РИР в скважинах — 5скв./операции.

«ТМС групп» нацелен на продвижение выпус-

каемого оборудования на Российском и между-

народном рынках, увеличение в производстве

готовых решений, которые будут нести макси-

мальную ценность заказчикам.

Нововведения и инновации УК ООО «ТМС

Групп»:

1. модернизирована линия по нанесению на-

ружного полиэтиленового покрытия на тру-

бы — от 219 мм до 820 мм;

2. увеличена мощность и производительность;

3. осуществлена поставка металлопластмассо-

вых труб с внутренним полимерным покрыти-

ем;

4. за пределами РФ внедрены циркуляционные

системы.

В условиях кризиса Холдинг пересмотрел

свои инвестиционные программы, нацелив их

на цифровые и интеллектуальные проекты. Ди-

визионам «ТНГ-Групп», «ТаграС-РемСервис»,

«Система-Сервис» удалось создать прочный

фундамент и сохранить экономическую устой-

чивость в условиях неопределенности. В инве-

стиции, годами ранее, Холдинг вложил 5,4 млрд

руб., применение данного объема рассмотрим

на рисунке 2.

Приоритетами инвестиционной политики

служат:

1. максимальная эффективность инвестиций;

2. увеличение доходности по направлениям де-

ятельности;

3. повышение конкурентоспособности каждого

дивизиона;

4. укрепление портфеля профильных активов;

5. развитие персонала в профессиональной де-

ятельности;

6. гарантирование для себя и заказчиков про-

мышленной и экологической безопасности;

7. реализация социальных программ.

Как видим из рисунка 2, компании «ТНГ-

Групп», «Система-Сервис», «ТаграС-РемСервис»

применили в своей деятельности большее вло-

жение ресурсов по сравнению с другими, тем

самым делая свое предприятие конкурентособ-

ным в нефтедобывающей области. Выше было

рассмотрено, чем занимаются и как живут пред-

приятия «ТНГ-Групп» и «ТаграС-РемСервис», но

по объемам инвестиций есть еще одно пред-

приятие, на которое не было ссылки — ООО «УК

«Система-Сервис».

«Система-Сервис» развивается за предела-

ми Республики Татарстан, изучает и применя-

ет новые виды деятельности по направлению

долотно-двигательного сервиса и увеличивает

перечень выпускаемой продукции. Рассматри-

ваемое предприятие занимается изготовлением,

ремонтом и обслуживанием нефтепромыслово-

го оборудования [4]. За последние годы работы,

для улучшения своей деятельности предприятие

внедрило новые виды технологий и инноваций

в свою структуру:
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Рис. 2.Объемы инвестиций, млрд руб. [5]

– Разработан ПЭД в 117 и 103 габаритах с повы-

шенной эффективностью;

– Опытный образец обмоточного провода ПЭИ-

200 с возможностью использования от −60�

до +200�С;

– Автоматизированы линии перемотки стальной

бронеленты и линии эмалирования проводов;

– Серийное производство шарошечных раз-

вальцевателей;

– Производство нового типоразмера клина-

отклонителя БС-114.

Инвестиции в развитие и инновации, постро-

ение эффективной организационной структуры

и совершенствование бизнес-процессов явля-

ются стратегически важными направлениями

в деятельности Холдинга.

В нефтесервисной структуре, сложилось так,

что крупнейшие производители нефти следят

за своей ролью оператора собственных место-

рождений, будучи убеждены, что только они

могут обеспечить разработку, необходимую для

добычи нефти вовремя и в рамках бюджета, не

выходя за грани дозволенного [6].
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