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Аннотация. В статье исследуется одно из инновационных направлений 

стратегических изменений на предприятиях нефтегазовой сферы, а именно - 

внедрение беспилотных летательных технологий в геологоразведке. 

Оцениваются преимущества использования беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) на практике, предполагаемая экономия  и экономический 

эффект от их внедрения. Для экономической оценки использования БПЛА 

предлагается применять анализ полной стоимости. 
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Abstract. The article examines one of the innovative directions of strategic 

changes in the oil and gas sector, namely, the introduction of unmanned aerial 

technologies in geological exploration. The advantages of using unmanned aerial 

vehicles (UAVs) in practice, the expected savings and the economic effect of their 

implementation are estimated. For the economic evaluation of the use of UAVs 

is proposed to apply the analysis of the total cost. 
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В условиях усиленной конкуренции на мировых энергетических 

рынках, с учетом высокой значимости нефтегазового комплекса для 

российской экономики, актуальной задачей является реализация 

стратегических изменений, способных вывести предприятие на новый 

уровень. Одним из перспективных направлений в решении этой задачи 

может стать внедрение в работе нефтегазовых предприятий БПЛА 

(беспилотных летательных аппаратов, выполняющих полет без пилота на 

борту и управляемых в полете автоматически, с пункта управления 

оператором). 

На сегодняшний день в мире разные компании совершают попытки 

внедрить беспилотные технологии в различные сферы жизни людей, 

связанные с подъёмом грузов. Их используют для достижения 

определённых целей в вооруженных силах, различных организациях, а 

также в спецслужбах.  

Поскольку для современных российских предприятий БПЛА 

относятся к нововведениям, которые пока находятся на уровне испытаний, 

и их использование не поставлено на постоянную основу, нет достаточной 

информации об их эффективности, в том числе экономической. Однако 

исследования на данную тему все же проводятся, и как они показывают, в 

целом, внедрение БПЛА оправдано. Так, расчёты об использовании 

квадрокоптеров в качестве транспортировщиков грузов на небольшие 

расстояния является экономически выгодным. [1, С.107] 

Потенциал использования дронов  в нефтегазовой отрасли поистине 

велик.  Вопросы надежности и безопасности, на которые компании 

нефтегазовых отраслей традиционно тратят существенные средства, могут 

эффективно решаться с помощью беспилотных летательных устройств  

Преимущество данного нововведения заключается в минимизации 

экономических и экологических рисков. Из экономических соображений 

БПЛА обеспечат экономию при проведении ряда работ по сравнению с 



традиционными методами исследования. Также к плюсам можно отнести 

безопасность проведения работ и соответственно качество.  [2]        

Применение решений на базе беспилотных технологий дает большие 

преимущества нефтегазовым предприятиям, например, в части 

геологоразведки - от предварительного анализа перспективных участков до 

съемок для проектирования и подготовки сейсморазведки.  

В ходе осмотра, проводимого при помощи беспилотного летательного 

аппарата, можно получить точные топографические данные о 

перспективных участках, цифровые модели местности и  3D модели. 

Проведение предварительной геологической разведки с помощью дронов 

упрощает процесс оценки моделирования потенциала бассейна,  выбора 

направления прокладки труб,  осуществления мониторинга текущего 

состояния строительных площадок и предотвращения серьезных 

повреждений на этапе эксплуатации. 

С помощью БПЛА ведется составление топографических карт, а также 

процесс надзора за реализацией проектов капитального строительства. 

Также применение БПЛА существенно улучшает и ускоряет процесс сбора 

данных (образцов почвы и вод.). На открытой местности и суровых 

климатических условиях, периодически затрудняющим доступ человека к 

трассам газопроводов и нефтепроводов, использование БПЛА 

представляется особенно оправданным и полезным. [3] 

Таким образом, использование БПЛА способствует упрощению 

процесса разведки и добычи нефтепродуктов, что в корне должно изменить 

бизнес - модели нефтяных компаний.  

Для экономической оценки использования БПЛА можно использовать 

анализ полной стоимости. Он предполагает возможность повысить затраты 

в одной области, если в целом по системе это приводит к экономии. 

Первоначально метод использовался в логистике для сравнения различных 

вариантов транспортировки, впоследствии его стали применять всюду, где 

необходимо сделать выбор из двух и более альтернатив. [4, С.21-22] 



Применительно к предприятиям нефтегазовой сферы можно провести 

выбор одной из двух альтернатив  ̶  проведение геологоразведки с 

применение  БПЛА и без него. 

В ходе исследования был рассчитан экономический эффект от 

применения беспилотного аппарата при выполнении инженерно-

гидрометеорологических изысканий предприятия АО «Гипровостокнефть». 

Нефтегазовые месторождения, принадлежащие предприятию по большей 

части находятся в климатически сложных локациях. Использование 

вертолетов очень накладно, так как для них необходима обустроенная 

площадка и более сложное техническое обслуживание. Космическая съемка 

не может обеспечить оперативность и качество данных.  

В настоящее время мониторингом разработки и оценкой участков 

месторождений на предприятии занимается отдел инженерных изысканий. 

В группе гидрологов  ̶  5-8человек. К их задачам относится оценка 

региональных геологических факторов; оперативный анализ геолого-

промысловой информации, оценка петрофизических данных; планирование 

бурений и геологическое моделирование; актуализация структурных 

построений геологических карт. В таблице 1 представлена стоимость 

проживания и проведения полевых работ бригады гидрологов. 

Таблица 1- Затраты предприятия на заработную плату за период проведения 

изыскательных работ 

Данные сотрудников Зарплата 

№ 

п/

п 

Должность 

Ставка

, 

руб/ча

с 

Ставка 

день, 

(руб*8 

час) 

Подг. 

работы

, чел.-

дней 

Полев

ые 

работы

, чел.-

дней 

Камерал

ьные 

работы 

Итого, 

дней  

(8 час) 

Итого 

стоимос

ть, руб. 

1 
Гидролог 1 

кат. 
1169 9352 1 7 6 14 130928 

2 Водитель 1059 8472 1 12   13 110136 

3 
Зав. 

сектором 
2012 16096 2 12 6 20 321920 

4 
Гл. 

специалист 
2012 16096 1   6 7 112672 

5 
Ведущий 

гидролог 
1361 10888 1 12 14 27 293976 

  Итого     6 43 32 81 969 632 



В таблице 2 представлена общая стоимость изыскательских работ без 

использования БПЛА. 

Использование БПЛА могло бы стать альтернативным решением. Для 

использования в геологоразведке можно рассмотреть бюджетный вариант 

беспилотного летательного аппарата DJL Phantom 4 Pro, т.к. продукция 

данной компании уже достаточно зарекомендовала себя на рынке. 

Технические характеристики данного аппарата: 

− Масса 1200г, (250 г. полезный груз) 

− Время полета 4 часа  

− Скорость полета 60-120 км/ч. 

− Высота полета 600 м.  

− Дальность полета не менее 70 км. 

− Допустимые температурные значения от -60º С  до + 50 ºС. 

− Длинна 290мм, ширина 290 мм. 

− Высота 210мм. 

Из минусов использования БПЛА можно отметить: 

− ограничение по выбору места для запуска. В таежных условиях, 

даже вертолетная площадка может быть непригодна. Это связано с 

перекрытием радиосигнала ближайшим древостоем. 

− дальность полета свыше 70 км подразумевает невозможность 

передачи данных в онлайн режиме. Это может повлиять на оперативность 

принятия решений при обнаружении лесных пожаров и дальнейшего их 

устранения. 

− согласование полетов с УВД. Согласование полетов БПЛА 

проводится за сутки до начала работ.  Из таежных мест приходится 

запрашивать разрешения у диспетчера УВД до начала работ за час до вылета 

и докладывать о любых изменениях в работе.  

 

 

 

 



Таблица 2  - Стоимость изыскательских работ без использования БПЛА. 

№ 

п/п Наименование затрат 
Итого затраты, 

руб. 

1 Итого полевое довольствие, проживание, ГСМ 251 148 

2 Итого зарплата сотрудников  969 632 

3 Затрат на автопарк и сопутствующую технику 14 285 768 

  ВСЕГО: 15 506 548 

 

Также  для проведения аэросъемки необходимо техническое 

оснащение в виде фото- и видеокамер, а также специальное программное 

обеспечение. Общая стоимость БПЛА представлена в таблице 3.  

 

Таблица 3 - Общая стоимость БПЛА 
№ 

п/п 
Наименование Стоимость, 

руб. 

1 GoPro Fusion 360. 50 000 

2 DJL Phantom 4 Pro 40 950 

3 Программное обеспечение 402 723 

 Итого 493 673 

 

После внедрения БПЛА планируется сокращение штата рабочих, 

автопарка и сопутствующей техники. Как показали расчёты, использование 

БПЛА оправдывает себя. Несмотря на то, что беспилотные технологии 

предполагают вложения на их закупку, затраты на проведение 

изыскательских работ при применении БПЛА на одном из объектов 

снижаются более чем на 6,5 млн. рублей по сравнению с вариантом без его 

использования (табл.4). При этом в расчёт принимались только затраты, 

связанные с непосредственной реализацией изыскательских работ.  

Снижение потерь не учитывалось, хотя это тоже значительная часть 

предполагаемого экономического эффекта. Помимо сбора информации в 

области гидрометрии, использование БПЛА может упростить работу 

охранников буровых установок и трубопроводов. БПЛА дает возможность 

своевременно выявлять техногенные нарушения, места захламлений вдоль 

трасс, места несанкционированных врезок и складирования материалов и 

труб, что способствует снижению потерь от утечек нефти, своевременному 

обнаружению  и ликвидации аварий. 



Таблица 4 - Общие затраты на проведение изыскательских работ 

Показатель Вариант с использование 

БПЛА 

Вариант без 

использования БПЛА 

Затраты на проведение 

изыскательских работ, руб. 

8 862 763 15 506 548 

 

Тем не менее, до сих пор у крупных игроков нефтегазового рынка нет 

возможности и собственных подразделений для внедрения и эксплуатации 

беспилотников. Пока в нефтегазовой отрасли компаниями принято 

использовать услуги независимых подрядчиков, а не создавать собственные 

подразделения с использованием БПЛА. Тем не менее, важно отметить, что 

применение беспилотных летательных аппаратов поможет в будущем 

превысить фактические значения показателей нефтегазовых компаний по 

уровню добычи нефти, поэтому принятие решения сегодня об их внедрении 

в производственные процессы  является стратегически важным и 

оправданным.  
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