В нефтегазовой отрасли растёт интерес к технологическим стартап-компаниям
Ни для кого не секрет, что в настоящее время в
нефтегазовой
отрасли
происходит
процесс
дигитализации, идёт активное внедрение цифровых
технологий, и, как следствие, интерес к новым
технологиям и новейшим разработкам непрерывно
растет.
Разнообразие решений чрезвычайно широко - от
робототехники, искусственного интеллекта и IoT
(интернета вещей) до аналитики данных и многих
других. Цифровые технологии, такие как аналитика
больших данных (big data), AI (искусственный интеллект) и мобильные облачные
вычисления (cloud-enabled mobility), позволяют компаниям принимать более быстрые и
эффективные решения, снижать затраты и повышать производительность и доходы.
Однако это также означает, что нефтегазовым компаниям и ВИНК (вертикальноинтегрированным нефтяным компаниям) становится все труднее ориентироваться и
держать руку на пульсе. Крупные игроки нефтегазового рынка понимают, что на
сегодняшний день цифровые технологии это именно то преимущество, которое делает
их конкурентоспособными.
Конференция «Интернет вещей и цифровые решения в ТЭК» стремится упростить
данную задачу для компаний нефтегазовой отрасли, и создать площадку для
продуктивного диалога с поставщиками технологий. Первая конференция «Интернет
вещей и цифровые решения в ТЭК» в 2017 году прошла крайне успешно и вызвала
колоссальный интерес, поэтому в этом году мероприятие обещает быть ещё более
содержательным, полезным и насущным. Будут затронуты самые актуальнее темы,
такие как темы новейших технологий, успешные практики внедрения технологий и
стратегии по дигитализации нефтегазовых гигантов, таких как Shell, Statoil, Total и
многих других.
Одной из таких горячих тем является растущий интерес среди крупнейших
нефтегазовых игроков к молодым инноваторским компаниям-стартапам, которые
предлагают решения для нефтегазовой отрасли. Интерес состоит в том, что молодые
компании обладают свежим взглядом на вещи, смелыми идеями и, зачастую, узкими,
но глубокими познаниями в сфере тех или иных решений, и их технологии уникальны в
своём роде.
Именно поэтому организаторы конференции «Интернет вещей и цифровые решения в
ТЭК» приглашают стартап-компаниям присоединиться к конференции и представить
свои решения перед целевой аудиторей нефтегазовой отрасли. Особые условия для
участия стартап-компаний включают в себя место на выставке при конференции, а
также несколько пропусков на конференцию.
Такие компании как Total, Shell, BP, Газпром, Repsol, Statoil, Petronas, OMV, MOL, Лукойл
и многие другие, уже подтвердили свое участие в этом году на очень высоком уровне,
что делает данную площадку уникальной возможностью продемонстрировать свои
решения и заявить о себе.
Более подробную информацию о конференции и специальном предложении для стартапов можно найти на сайте конференции https://www.globuc.com/digitalsolutions/

