Ящик с IT-инструментами в помощь
отраслевому эксперту: опыт Ingenix Group

26 мая 2021 года

Мощная отраслевая экспертиза + опыт ИТ-разработки – это….

Геофизика | Петрофизика
Геология | Разработка
#3DСейсморазведка
#ГеологическиеМодели #ОценкаЗапасов
#CхемаРазработки

Бурение | Обустройство | Эксплуатация
#КонструкцияСкважины #БуроваяУстановка
#СхемаОбустройства #ПодготовкаНефти
#СAPEX #OPEX

Экономика
#Инфляция #ЦенаНефти
#НалоговыйМаневр #ЧистыйДенежныйДоход
#АнализЧувствительности
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…. залог высокой скорости и гибкости реагирования на вызовы отрасли

Вызовы отрасли:
Разные пользователи: корпоративный клиент VS отраслевой эксперт
Зачастую - низкий уровень проработки техзадания на проект
Изменяющаяся отраслевая нормативно-справочная документация

Растут требования к ИТ-технологиям
На рынок выходят новые маркетинговые
модели предоставления услуг
Старт проектов зависит от бюджетов
на различных уровнях принятия решений
Расставаясь с прошлым,
мы смотрим в будущее
@ Clark Kent / Superman
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Enterprise-приложения: что нужно экспертам, когда НЕТ информации о проекте?
Тип клиента: Корпоративный (малый, средний) / физлица
Модель получения услуги: SaaS
Длительность проекта: 1 год
Стоимость лицензии: от 3 млн руб.

Геология

Server Cluster

Обустройство
DB Cluster

Firewall

Готовые
проекты

Client

СОЗДАНИЕ
ПРОЕКТА

РАЗРАБОТКА

ОБУСТРОЙСТВО

Определение
местоположения на
карте, выбор объектов
добычи нефти,
определение сценария

Расчет графика
бурения, расчет КИН,
формирование
системы разработки
месторождения

Формирование схемы
Расчет капитальных
наземного обустройства, и операционных
подбор объектов
затрат

ЗАТРАТЫ

ЭКОНОМИКА

ФИНАЛЬНЫЙ
ОТЧЕТ

Выбор налогового
режима, определение
макропараметров,
расчет эффективности
инвестиций

Формирование
сводного отчета по
проекту
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Enterprise-приложения: что нужно экспертам, когда ЕСТЬ информация о проекте?
Тип клиента: Корпоративный (большой)
Модель получения услуги: stand alone system
Длительность проекта: 2 года
Стоимость лицензии: от 12 млн руб

1800+
объектованалогов

Тысячи
единиц
оборудования

Готовые
технические
решений

Геоданные
на территории
РФ

Удельные
показатели
Моделирование
трубопроводов

Индексы
строительства

Формирование
отчетов

Моделирование
автодорог

Расчет
CAPEX/OPEX/NPV

Календарно-сетевое
планирование

Переход от объектов-аналогов к стоимостным
моделям
Оптимизация длительности процедуры оценки
проекта
Увеличение точности оценки
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Микросервисная архитектура: когда отраслевым экспертам нужен онлайн-магазин?
Тип клиента: Корпоративный / физ лица
Модель получения услуги: subscribe
Длительность проекта: 0,5 года
Стоимость лицензии: от 15 000 руб

сервисы разработаны отраслевыми
профессионалами
постоянный доступ к услугам,
быстрое получение результата
пользователь платит только за
необходимую услугу

расширение охвата пользователей

для тех, кому необходимо быстрое и
решение небольших производственных
задач
никакой бюрократии + дешевая подписка

финансово-юридическая сторона
взаимодействия с пользователями
– на операторе
простое размещение сервисов для
вендоров
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Что можно купить в онлайн-магазине уже сейчас?

Динамика ключевых показателей
эффективности нефтегазовых
компаний России и мира
(с 2005 по 2019 гг.)

Предпроектная оценка стоимости
объектов гражданского
строительства (автодороги и ЛЭП)

Есть сервис, который облегчит работу отраслевого
эксперта? Нужен дополнительный выход на
клиента? Нет своего эквайринга?
Мы разместим Ваш сервис на онлайн-площадке

Предпроектная оценка стоимости
строительства объектов нефтегазовой
инфраструктуры (трубопроводы,
площадки кустов скважин)

Если интересные решения «на
бумаге», но нет времени кодить?
Мы поможем создать Вашу услугу
благодаря NoCode платформе
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Онлайн-магазин «с 9.00 до 18.00» - будущее профессиональных сервисов
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