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Успешные технологические инновации – основа
сохранения прочных рыночных позиций нефтегазовых
компаний на глобальных энергетических рынках
• Мировая глобальная конкуренция XXI века
• не прощает отставания:
• - в полноте извлечения \ глубине переработки углеводородного
сырья;
• - в сокращении потерь при добыче \ транспортировке нефти и
газа;
• - в степени диверсификации производства нефтегазовых
компаний;
• - в переходе к более высоким переделам исходного сырья;
• - в снижении экологической нагрузки на окружающую среду.
• НЕ - ИННОВАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ В XXI веке НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Нефтегазовая отрасль: роль внешних инноваций,
приходящих через сервисные работы и услуги

Национальные нефтяные и нефтесервисные компании – новые
лидеры в финансировании НИОКР второго десятилетия XXI века

Тип нефтегазовой
компании

Инвестиции в НИОКР Инвестиции в НИОКР
в млрд. долл. США
в % к обороту

ннк

5,60

0,51

мнк

4,50

0,26

НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ

2,30

2,10

Итого

12,40

(ДАННЫЕ НА 2011год).

Два способа генерирования добавленной
стоимости посредством инноваций
• Абсолютная
Интегрирование в Инновация
бизнес - процесс • Относительная
Инновация

• Патенты \Лицензии
Без
• Ноу-хау \Авторское
интегрирования в
право
бизнес-процесс

«Карта» инновационного потенциала компании:
структурные составляющие и их взаимодействие в НГК

Виды инновационно - активных НГК с учетом специфики
задействованного потенциала НИОКР
• «Стратегические
новаторы»

• «Периодические
новаторы»

Масштабные и
долгосрочные
НИОКР –
основной ресурс
для глобальной
конкурентоспо -

собности

• «Модификаторы
технологий»

Не всегда
выполняют
полного цикла
НИОКР, но
используют
чужие для
модификации
процессов и
продуктов

НИОКР по
необходимости ,
при благоприятных
условиях, инновации
не считаются
основным рычагом
стратегии глобальной
конкуренции

Адаптация
инноваций
и технологических
решений других
фирм и
организаций

•
• «Пользователи
технологий»

В ответ на вызовы второго десятилетия XXI века российским
компаниям необходимо было существенно увеличивать
инвестиции в НИОКР, разработку и внедрение новых технологий
Сравнительный анализ
технологического уровня нефтяных компаний

2,35
1,42

1,26

1,46

1,24

Разработка и
внедрение
собственных
технологий

8

0,17

0,20

0,20

0,18

Роснефть

Лукойл

ТНК-BP

ГазпромНефть

CNOOC

Sinopec

PetroChina

Petrobras

Repsol

Statoil

ENI

TOTAL

Средний
уровень

Chevron

ConocoPhillips

RD Shell

0,79

1,25
BP

ExxonMobil

1,04

1,67

2,58

3,20

3,22

3,44

Удельные затраты на НИОКР
в разведку и добычу в 2011г., $/т.н.э.

На основе данных компании «Газпромнефть»

Российские
нефтегазовые
компании
Средний
уровень

Импорт и
адаптация
технологий

Согласование бизнес-стратегии с инновациями и
развитием технологий: выбор стратегической позиции в
контексте видения, принятого НГК (“OTM Consulting”)

Проблема технологий нефтедобычи в Российской
Федерации: «вид сверху»

• Министр энергетики А. Новак 02.10.2012 года – каналу «Россия 24»:
«Коэффициент извлечения нефти в России очень низок – 27%, в Норвегии –
47%. Это происходит из-за отсутствия как современных технологий,

так и налогового стимулирования»
• « Мы делаем дифференциацию ставок НДПИ в зависимости от
проницаемости коллекторов. Создание такой системы стимулирующих мер
по добыче нефти из трудноизвлекаемых запасов позволит вовлечь в
разработку от двух до трех миллиардов тонн нефти, и увеличить объемы
добычи при лучших сценариях на 40 миллионов тонн в год. Это
дополнительные поступления в бюджет 60 миллиардов рублей в год… при
инвестициях в размере порядка 45 миллиардов рублей».
• «Отсутствие в России
промышленных технологий добычи
труднодоступной нефти не является проблемой. Мы просто не
занимаемся ими. Есть экспериментальные технологии. Для того, чтобы
более активно выходить на их эксплуатацию, нужен экономический стимул.
Как только мы сделаем рентабельной добычу этой нефти, будет резкий

скачок по внедрению технологий».

И.И. Сечин: «Эффективное раскрытие потенциала новых типов
запасов и работа на шельфе требуют развития в России мощного
сервисного сектора и зачастую разработки уникальных технологий.
С этой целью «Роснефть» создаѐт важнейшие предпосылки
дальнейшего устойчивого роста своего основного бизнеса по добыче
и переработке. В этой связи нами будет реализована стратегия по:
‒ формированию технологичного нефтесервисного бизнеса нового типа,
‒ созданию пула инновационных технологий и компетенций по
всем ключевым направлениям своего дальнейшего развития.»

НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ –
«ДВИГАТЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ»
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ОБЗОР САММИТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ
XVIII ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ, 2014

ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ ПО СРАВНЕНИЮ С
ЗАРУБЕЖНЫМИ : СТРУКТУРА ЗАТРАТ

«Активизация инновационного развития произойдет лишь
тогда, когда снизятся цены на нефть. В противном случае в России
возникнет серьезная нехватка инноваций» ‒ И. Шувалов, Давос, 21.10.2013

Вместо заключения
-В современных условиях российские нефтегазовые компании не имеют прочной и стабильной
заинтересованности в развитии инновационной деятельности. Подавляющее большинство
технологических проблем, с которыми сталкиваются компании, могут быть решены с
использованием существующих отечественных и покупных зарубежных технологий.
-«Принуждение к инновациям» является важным фактором, стимулирующим инновационное
развитие, однако для данного этапа характерна высокая доля проектов на бумаге.
-Создаются корпоративные системы управления инновационной деятельностью, однако
большинство компаний находится в начале пути. Ощущается недостаток специалистов, способных
эффективно управлять инновационной деятельностью как на уровне крупных компаний, так и на
уровне отдельных инновационных проектов.
-В РФ крайне мало число организаций, способных выполнять разработки на современном уровне.
Корпоративные институты (если они есть) фокусируются на решении текущих задач. Способность
ВУЗов и госнауки доводить работы до практического результата является скорее исключением, чем
правилом. Эффективное развитие невозможно как без создания современных корпоративных
центров, так и без кардинального подъема уровня науки в государственных институтах и ВУЗах.
-Сравнение программ инновационного развития различных компаний выявляет дублирование
проектов, выполняемых одними и теми же внешними исполнителями. Целесообразно развитие
механизма научно-технических консорциумов (например, на базе технологических платформ)
-На практике выявляется явное отставание уровня финансирования исследований и разработок в
отрасли по сравнению с ведущими мировыми компаниями и странами.
В 2012г. наметился поворот к резкому нарастанию финансирования инновационной деятельности
крупнейших нефтегазовых компаний России: РОСНЕФТЬ направит на эти цели 52 млрд. руб. до
2015г., или 0,53% планируемой выручки.
Введение санкционного режима против российских НГК поставило под угрозу реализацию
крупнейших проектов освоения новых нефтегазоносных провинций РФ (шельф, глубоководье,
ТИЗы «баженовской свиты»), лишив тем самым отрасль будущих «точек роста». Программа
импортозамещения – тяжелая расплата за пренебрежение инновациями в «тучные годы».

Спасибо за внимание!

