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Важное замечание

Информация, содержащаяся в данной презентации, была подготовлена Компанией. Представленные здесь заключения основаны на
общей информации, собранной на момент подготовки материала, и могут быть изменены без дополнительного извещения. Компания
полагается на информацию, полученную из источников, которые она полагает надежными; тем не менее, она не гарантирует ее
точность или полноту.

Данные материалы содержат заявления относительно будущих событий и пояснения, представляющие собой прогноз таких событий.
Любые утверждения в данных материалах, не являющиеся констатацией исторических фактов, являются прогнозными заявлениями,
сопряженные с известными и не известными рисками, неопределенностями и прочими факторами, в связи с которыми наши
фактические результаты, итоги и достижения могут существенно отличаться от любых будущих результатов, итогов или достижений,
отраженных в или предполагаемых такими прогнозными заявлениями. Мы не принимаем на себя никаких обязательств по
обновлению любых содержащихся здесь прогнозных заявлений с тем, чтобы они отражали бы фактические результаты, изменения в
допущениях либо изменения в факторах, повлиявших на такие заявления.

Настоящая презентация не представляет собой предложение продажи, или же поощрение любого предложения подписки на, или
покупки любых ценных бумаг. Понимается, что ни одно положение данного отчета/презентации не создает основу какого-либо
контракта либо обязательства любого характера. Информация, содержащаяся в настоящей презентации, не должна ни в каких целях
полагаться полной, точной или беспристрастной. Информация данной презентации подлежит проверке, окончательному оформлению
и изменению. Содержание настоящей презентации Компанией не выверялось. Соответственно, мы не давали и не даем от имени
Компании, ее акционеров, директоров, должностных лиц или служащих, или любых иных лиц, никаких заверений или гарантий, как
ясно выраженных, так и подразумеваемых, в отношении точности, полноты или объективности содержащейся в ней информации или
мнений. Ни один из директоров Компании, ее акционеров, должностных лиц или служащих, или любых иных лиц, не принимает на
себя никакой ответственности за любые потери любого рода, которые могут быть понесены в результате любого использования данной
презентации или ее содержания, или же иным образом в связи с этой презентацией. 2



ООО «РН-Юганскнефтегаз» сегодня
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История развития ООО «РН-Юганскнефтегаз»

 1961 - открытие Усть-Балыкского нефтяного месторождения (разработка с 1964г)

 1977 - Основание производственного объединения «Юганскнефтегаз» 

 1986 - Пик добычи 71млн т в год, выход на максимальные уровни добычи 
Мамонтовского, Южно-Сургутского, Усть-Балыкского месторождений 

 1991 - Накопленная добыча нефти достигает 1 млрд т

 2000 - Рост добычи за счет увеличения объемов и эффективности бурения и ГТМ

 2012- Увеличение добычи до 66,9 млн.т. в год за счет активной разработки 
Приобского и Приразломного месторождений

 2013- Накопленная добыча нефти достигает 2 млрд т 

 2017 – Исторический максимум добычи после 1986 года, максимальный пик 
достигнут в 2017г. – 191 тыс.т./сут.

* Информация за 2015г. по МСФО; ** Остаточные извлекаемые запасы на 01.01.2016 с учётом 100% доли дочерних обществ;  ***Лицензионные  участки принадлежат ПАО «НК «Роснефть». 

Доля в портфеле Добыча* Запасы нефти**

Роснефть 31% 21%

ХМАО 26% 22%

РФ 12% 9%

Основные сведения Ед.изм.
Кол-во / 

протяженность

Площадь лицензионных 
участков***

тыс.км2 >20

Количество лицензионных 
участков***

шт 34

Действующий фонд скважин тыс.шт >15,5

Нефтепроводы тыс.км >10,5

Водоводы тыс.км >9           >22

Газопроводы тыс.км >2,5

Численность персонала тыс.чел. >13

Численность сервисного блока тыс.чел. >45
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Эволюция развития БПЛА
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1899г. Никола Тесла 
сконструировал и 
продемонстрировал 
общественности первый в 
мире радиоуправляемый 
кораблик.

1910г. Чарльз Кеттеринг
создал модель 
летательный аппарат 
управляемый не 
человеком, а часовым 
механизмом.

1933г.  Официально дата 
рождения БПЛА. Инженером 
Великобритании был разработан 
первый БПЛА DH.82B Queen Bee.

2000г. Появление первого 
гражданского  беспилотника. 

БПЛА LEHMANN AVIATION

DH.82B Queen Bee 
Немецкая Фау-1



Развитие БПЛА в ООО «РН-Юганскнефтегаз»
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• 2014: Начало испытаний БПЛА в ООО "РН-Юганскнефтегаз".
• 2016: На объектах трубопроводного транспорта и кустовых площадках на смену вертолетной технике пришли 

БПЛА для проведения круглосуточного авиационного мониторинга парка трубопроводов. Протяженность 
мониторинга 193 тыс.км.

• 2017: Промышленная эксплуатация БПЛА на всех регионах Общества. Сокращены затраты на облеты 
трубопроводов вертолетной техникой. Протяженность мониторинга 707 тыс.км. 100% охват трубопроводов с 
минимизацией вертолетных услуг.

• 2018: Протяженность мониторинга 991 тыс.км. 100% охват всех трубопроводов, увеличение частоты облетов 
(ежедневно),  максимальная минимизация применения  вертолетов.



Эволюция технических возможностей БПЛА
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2010г.
• Дальность полета – до

140км.
• Время полета – до 2 часов.
• Разрешение видео -

720х576 (0,4Мрiх) на
рабочем месте сотрудника.

• Разрешение фото – 10Mpix.

2013г.
• Дальность полета – 175км.
• Время полета – 2,5 часа.
• Разрешение видео – 720х576

(0,4Мрiх).
• Разрешение фото – 16Mpix.
• Тепловизор – видео.

2018г. 
• Дальность полета – 280км.
• Время полета – 4,0час.
• Разрешение видео – 1920х1080 

(Full HD). вывод видео на ПК 
работникам Общества.

• Передача видео в режиме онлайн 
на 35 км.

• Разрешение фото – 24Mpix.
• Тепловизор – видео.
• Ортофотоплан.



Система работы с информацией БПЛА
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Интерактивная база

Сбор информации
Дешифровка,

анализ
Реагирование



 Увеличена эффективность обнаружения событий в 3 раза по сравнению мониторингом с вертолета;
 Увеличена частота облетов парка трубопроводов в 3 раза;
 Затраты на мониторинг снижены на 20%;
 Минимизирован риск производственного травматизма персонала при обходах (дикие животные, 

топкие места и т.д.); 
 Исключен риск травмирования работников при падении вертолета.

Результаты использования БПЛА
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Обнаружение по дешифровке 
фотоматериалов

Обнаружение он-лайн видео

Обнаружение по тепловизору
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Спасибо за внимание!


