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В современном мире невозможно представить ни одну крупную 

компанию, направленную на собственное развитие, которая не внедряет 

инновационных разработок в свою производственную деятельность. Наиболее 

актуальной проблемой в нефтегазовом комплексе становится увеличение 

трудноизвлекаемых запасов углеводородов[1, с. 7]. Об этом свидетельствует 

проект Стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2030 г., 

размещенном на сайте Роснедр 12 сентября 2016 г.  Доля запасов 

трудноизвлекаемых запасов нефти только в России в последние годы серьезно 

выросла и достигла 65% от общего объема.  

https://neftegaz.ru/catalogue/company/view/2090
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Нефтяные и газовые компании для извлечения таких запасов вынуждены 

разрабатывать и внедрять инновационные проекты, без которых добыча таких 

запасов невозможна. Компании, которые активно внедряют инновации, чаще 

всего являются гигантами и занимают значительную часть рынка, так как 

инновации дают прирост основных показателей деятельности предприятия. 

В таблице 1 приведены затраты 3 крупнейших мировых (по рейтингу 

«Forbes Global 2000» 2015 года, где нефтяные и газовые компании мира были 

проранжированы по объемам выручки) и 3 российских компаний на НИОКР за 

2017 г. 

Таблица 1 — Затраты компаний на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы за 2017 г. 

№п/п 
Название компании 

         Затраты на НИОКР, млрд. 

руб. 

1 «ExxonMobil Corporation» 62 

2 «Sinopec» 55,4 

3 «Royal Dutch Shell» 53,7 

4 ПАО «НК Роснефть» 20,2 

5 ПАО «Газпром» 16,2 

6 ПАО «Лукойл» 5,8 

 

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод о том, что крупные 

нефтяные и газовые компании России значительно отстают от мировых гигантов 

более чем в три раза, что объясняется, прежде всего, меньшими размерами 

российских компаний. 

Так, например, одной из последних внедренных инноваций у нефтяного 

гиганта ExxonMobil является информационно-консультативная система 

обеспечения процесса бурения Drilling Advisory System. У российской компании 

ПАО «НК «Роснефть» одной из новейших разработок являются технологии 

защиты подводного оборудования от сероводорода для работы на морских 

шельфах. 
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У многих компаний существуют свои собственные научно-

исследовательские проектные институты, которые занимаются разработкой 

инноваций. Например, у ПАО «Лукойл» существует научно-технический 

полигон ООО «РИТЭК», у ПАО «НК «Роснефть» существует сеть из 29 

корпоративных институтов в крупных городах России. Royal Dutch Shell в 2013 

году запустила программу Shell TechWorks — открытая программа инноваций в 

виде технопарков. Также многие корпорации разрабатывают программы 

инновационного развития, например, ПАО «Газпром» в 2016 г. утвердил 

стратегию до 2025 г. 

Направление работ нефтяных и газовых компаний с инновациями 

достаточно обширно: 

1. Цифровизация всей нефтяной отрасли, включая разведку, добычу, переработку, 

поможет значительно ускорить различные процессы в данных сферах и 

исключит человеческий фактор; 

2. Разрабатываются методы повышения извлечения трудноизвлекаемых запасов, 

что поможет решить проблему добычи трудноизвлекаемых ресурсов нефти и 

газа; 

3. Значительно повысится срок использования основных фондов и эффективность 

их диагностики; 

4. Инновации разрешат проблему экологических загрязнений; 

5. При помощи инновационных разработок возможно применения альтернативных 

источников энергии, снизится уровень потребления нефти и газа; 

6. Инновации активно применяются при разработке новых месторождений, 

которые сложны по своему геологическому строению, такие как шельфовые и 

сланцевые. 

         С другой стороны, несмотря на явные преимущества работы с 

инновациями, также существуют следующие проблемы:  

1. Для разработки инноваций требуется высококвалифицированный персонал; 

2. Высоки риски, что разрабатываемая инновация не получит  практического 

применения; 
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3. Во многих компаниях сложен механизм отбора инноваций; 

4. Приобретенные «извне», а не разработанные в периметре компании инновации, 

в большинстве случаев требуют доработок для применения на других участках; 

5. Новейшие инновации для высокоэффективной работы могут потребовать 

полную замену морально устаревших основных фондов, что приведет к еще 

большим затратам; 

6. Применяемые инновации косвенно снижают потребность в человеческих 

ресурсах и персонале, что увеличивает не работающее  число населения 

трудоспособного возраста на рынке труда. 

Таким образом, применение инноваций в современном мире является 

перспективным направлением работы нефтяных и газовых компаний во всем 

мире. Однако имеется ряд проблем, которые необходимо решать, так как они 

способны обострить сложившуюся ситуацию на некоторых рынках. 
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