
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Oil&Gas Journal Russia40

Цепочка создания, развития и коммерциализации 
любой технологии в нефтегазовой отрасли состоит 
из четырех последовательных элементов – Науч-
но-исследовательская работа (НИР), Опытно-кон-
структорская работа (ОКР), Опытно-полевые 
испытания (ОПИ) и Производство. Все этапы вза-
имосвязаны. В частности, стимулы к проведению 
НИОКР слабые, если отсутствует возможность отра-
ботки технологии на стадии ОПИ и/или потенциал 
ее коммерциализации на стадии Производство низ-
кий. Процесс развития технологии осложнен рядом 
проблем, как внутренних (присущих отдельному 
этапу цепочки создания инновации), так и внеш-
них (влияние недостатков предыдущих и последую-
щих этапов).

Цепочка создания нефтегазовых технологий  
в России: где слабое звено?
В мировой практике успех стадии НИОКР зависит 
от грамотного выбора стратегического приоритета 
технологического развития и распределения госу-
дарственного финансирования в рамках научных 
направлений, наличия банка идей и технологий, а 
также степени развития общей платформы для взаи-
модействия науки и бизнеса.

Успех этапа ОПИ в основном обусловлен разви-
тием коммуникаций между отраслевыми компани-
ями и готовностью добывающих компаний предо-
ставлять объекты для отработки технологий, при 
условии наличия общих благоприятных условий 
для ведения инновационной деятельности (пре-
пятствия для входа на рынок и ликвидность выхо-
да, софинансирование со стороны государства или 
венчурных фондов, доступность заемного капита-
ла, условия пользования недрами на стадии ОПИ 
и прочее).

Результативность этапа Производство зависит от 
возможности применения и масштабирования ком-
мерчески эффективных технологий добывающими 
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компаниями, которая во многом определяется готов-
ностью государства создавать рыночные механизмы 
привлечения финансирования и гибкую налоговую 
систему, позволяющую реализовывать высокоза-
тратные проекты, особенно на начальном этапе раз-
вития технологии.

Из-за широкого круга экономических, технологи-
ческих, структурных и юридических проблем в Рос-
сии для развития технологий в нефтегазовой отрас-
ли важна роль государства на всех стадиях создания 
инновации. Для доказательства данного тезиса рас-
смотрим проблемы и ограничения развития техно-
логий в России по этапам от НИР до Производства 
(Таблица 1).

Стадия Производство – работают ли налоговые 
льготы?
Начать стоит с конца, то есть с анализа проблем на 
этапе Производство, поскольку именно на этой ста-
дии определяется потенциал коммерциализации тех-
нологии, и, соответственно, от этого зависит интерес 
компаний к той или иной технологии на начальном 
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этапе ее развития.
Среди ключевых экономических проблем, отно-

сящихся в основном к стадии «Производство», но 
косвенно влияющих на всю цепочку развития тех-
нологий и сдерживающих их развитие в нефтяной 
отрасли России, следует отметить:

•  Наличие более дешевых по сравнению с техно-
логиями разработки нетрадиционных запасов 
инвестиционных альтернатив для крупнейших 
ВИНК (например, бурение и ГТМ на тради-
ционных месторождениях) при относительно 
высоком уровне обеспеченности рентабельно 
извлекаемыми запасами ограничивает интерес 
российских компаний к инновационной дея-
тельности.

•  Налоговая система основана на обложении вало-
вых показателей, и при высоком общем уров-
не налоговой нагрузки не позволяет реализо-
вывать проекты с затратами выше 15-20 долл./
барр. в 50-ти долларовом мире, что ограничивает 
применение даже существующих, но достаточно 
дорогих технологий, которые в мире использу-
ются повсеместно (наиболее яркий пример, тре-
тичные МУН).

•  Действующие налоговые льготы для большин-
ства ТрИЗ срочные – поэтому ориентирова-
ны в основном на ввод открытых технологи-
чески извлекаемых запасов в разработку, в то 
время как для освоения нетрадиционных запа-
сов (например, баженовской свиты) нет отра-
ботанных технологий поиска и добычи. Кроме 

того, по уровню валовых налогов 
даже льготные условия для цело-
го ряда ТрИЗ более жесткие, чем 
за рубежом (например, условия 
для разработки Bakken в США, см. 
Рисунок 1).
•  В отличие от Канады и США, в 

России слабо развиты инстру-
менты целевого стимулирова-
ния развития технологий, льго-
ты же увязаны со свойствами 
коллекторов или нефти.

•  Постоянные ужесточения и 
конъюнктурные изменения 
налогового и таможенно-тариф-
ного режима со стороны госу-
дарства сковывают инвестици-
онный потенциал отраслевых 
компаний и сводят на нет долго-
срочное планирование деятель-
ности.

•  Малое количество компаний, 
процесс консолидации в добы-
вающей и сервисной отраслях 
ограничивают уровень инфор-
мационной открытости бизне-
са, снижают интерес к внешним 
коммуникациям.

Указанные выше факторы говорят о высоких 
рисках и сложностях на пути коммерциализации 
технологий, не относящихся к разработки традици-
онных запасов, в нефтяной отрасли России. А значит, 
должны быть достаточно благоприятные условия для 
проведения НИОКР и ОПИ. Но и на данных этапах 
есть большие проблемы.

Стадия НИОКР – есть ли стратегический фокус?
Институциональные проблемы на этапе НИОКР в 
России во многом связаны с отсутствием четких при-
оритетов как в части выделения нефтегазовой про-
мышленности от других отраслей экономики, так и 
выбора основных направлений инновационного раз-
вития внутри отрасли. В частности, на уровне ряда 
государственных стратегических документов при 
формировании исследовательской повестки зачастую 
в одну кучу смешиваются различные технологии раз-
работки нетрадиционных запасов нефти: льготируе-
мые свиты, добыча сланцевого газа и газа угольных 
пластов, высоковязкие нефти, битумы, арктический 
шельф, глубокие горизонты Западной Сибири (доюр-
ский комплекс) и даже газогидраты. При этом все ука-
занные выше направления имеют разную технологи-
ческую зрелость, значимость для развития отрасли и 
национальной экономики, потенциал для масштаби-
рования и коммерциализацию в сложившихся цено-
вых, рыночных и налоговых условиях.

Таблица 1 
Проблемы институционального развития для создания  
отечественных технологий разработки нетрадиционных запасов в России

НИР ОКР ОПИ Производство

Отсутствие
приоритетов 

НИР

Слабое развитие 
рыночных институтов  

и инфраструктуры

Плохие  
коммуникации / 

долгая обучаемость

Низкий  
потенциал

коммерциализации

•  Высокий 
научный 
потенциал и 
сравнитель-
но большие 
затраты на 
НИР «раз-
мазаны» по 
различным 
направле-
ниям

•  Слабый рынок вен-
чурного капитала

•  Дорогие кредиты
•  Высокая зависи-

мость от импортно-
го сервиса и обору-
дования

•  Слабая конкурентная 
среда в сервисе

•  Слабая промышлен-
ная инфраструктура

•  Слабые налоговые 
стимулы для ОКР

•  Небольшое коли-
чество компаний, 
работающих над 
схожими техноло-
гиями

•  Низкий уровень 
информационно-
го взаимодействия 
компаний

•  Негибкость условий 
недропользования

•  Отсутствие пло-
щадки для отработ-
ки технологий

•  Высокий уро-
вень налоговой 
нагрузки (даже  
с учетом льгот 
для свит)

•  Налоги от вало-
вых показате-
лей, а не на осно-
ве финансового 
результата

•  Отсутствие целе-
вых стимулов к 
применению тех-
нологий

•  Большое количе-
ство традицион-
ных запасов

•  Мало компаний

Источник: VYGON Consulting
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Стадия ОПИ – где отработать технологию?
Наиболее провальной стадией развития техноло-
гий или слабым звеном цепочки создания инновации 
в отечественной нефтегазовой отрасли по сравне-
нию с лучшими мировыми практиками можно счи-
тать этап ОПИ, во многом из-за крайне низкого уров-
ня реально полезных коммуникаций между всеми 
участниками создания инновационного продукта. 

В нашей стране создан достаточно широкий ряд 
институтов, которые можно прямо или косвенно рас-
сматривать в качестве инструмента поддержки соз-
дания импортозамещающих технологий – Техно-
логические платформы, Инновационные центры и 
кластеры СКОЛКОВО, Территории опережающего 
социально-экономического развития, Особые эко-
номические зоны, Региональные инвестиционные 
проекты, Национальные проекты, Значимые инве-
стиционные проекты, Специальные инвестицион-
ные контракты и прочие. Однако данные механизмы 
напрямую не применимы для поддержки этапа ОПИ 
в нефтегазовой отрасли.

Технологические платформы действует на ста-
дии НИР и носят скорее информационный характер, 
поэтому для апробации технологий добычи нетра-
диционных запасов не несут осязаемой пользы. 
ЗИПы имеют региональный характер для небольших  

Источник: VYGON Consulting

Вместе с тем, высокий научный потенциал и срав-
нительно большие затраты на НИОКР в России (1,2% 
ВВП) «размазаны» по различным направлениям, что 
вместе с относительно невысокой эффективностью 
расходования данных средств ограничивает потен-
циал для технологического прорыва (Рисунок 2).

В России действует повышающий коэффициент для 
списания затрат на НИОКР из льготируемого перечня 
при исчислении налога на прибыль1, который не диф-
ференцируется по видам технологий и составляет 1,5. 
Единый коэффициент для всех льготируемых видов 
НИОКР является дополнительным индикатором без-
различия государства в отношении направления инно-
вационного развития, хотя, очевидно, что потенциаль-
ная отдача для государства от инвестиций в НИОКР 
даже по разным отраслям (не говоря уже о мультио-
траслевых технологиях) как с точки зрения экономи-
ческого развития, так и бюджетного эффекта суще-
ственно различается. При этом размер коэффициента 
при относительно невысокой ставке налога на прибыль 
(20%) не дает значимого стимулирующего эффекта, 
которые составляет 20% х (1,5 - 1) = 10%. Иными слова-
ми, на каждый вложенный рубль в НИОКР государство 
дополнительно «возвращает» 10 копеек.

1 Налоговый кодекс РФ (часть вторая), гл. 25, ст. 262

Примечание: оценка выполнена в таможенно-тарифных и балансовых условиях 2017 г., при цене нефти 48 $/барр. и курсе 67,5 руб./$

Рисунок 1 
Структура выручки от реализации нефти для различных категорий запасов, $/барр.

15,7 17,7
21,5 23,5 25,4

28,6
32,3

42,1 42,6
16,5 14,6

10,7 8,8 6,9

14,6

3,4

10,9 10,9 10,9 10,9 10, 19 0,9

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

BakkenСверхвязкая
>10000 мПа*с

1,1

Баженовская 
свита

ДНС без льгот

2,0

Тюменская 
свита 

НДПИ+Э П

Сверхвязкая
200 - 1000 0

мПа*с

Низкопро-
ницаемые 

<10 м

Низкопро-
ницаемые 

>10 м

Тюменская 
свита НДПИ

Таможенная пошлинаТранспорт Чистая ценаНДПИ

ТрИЗ в Росси и



Технологии

Июнь 2017 43

средних инвестиционных проектов. РИПы с момен-
та их создания в 2013 году практически не приме-
нялись и впоследствии были вытеснены ТОСЭРами, 
как более привлекательным механизмом стимулиро-
вания развития производства, но только на Дальнем 
Востоке. СПИКи на текущий момент не адаптирова-
ны под задачи нефтегазовой отрасли и используются 
в основном для проектов машиностроения, либо для 
крупных региональных проектов, ориентированных 
на импортозамещения. Национальные проекты ТЭК 
в соответствии с заявленной целью сориентированы 
на внедрение, а на не разработку технологий.

Ряд российских компаний выбрали путь созда-
ния СП с иностранцами для отработки технологий 
на стадии ОПИ, однако из-за санкций такая схема 
не работает. Для государства такой подход даже без 
учета санкций не оптимальный, поскольку без коор-
динации действий разных компаний и относительно 
слабом независимом сервисном рынке технологии 
поиска и добычи будут отрабатываться и коммерциа-
лизироваться десятки лет.

Развитые страны (США, Норвегия, Канада, Япо-
ния) используют институт «тестовых центров» или 
«технологических полигонов» для объединения уси-
лий добывающих и сервисных компаний для ОПИ 
приоритетных технологий на отдельных участках. В 
обмен на различные формы государственной под-
держки, компании обеспечивают открытость резуль-

татов тестирования технологии – как правило, это 
главное. Примеров можно найти достаточно много, 
в том числе только частные (Quest Drilling, Catoosa и 
др.) и с государственным участием (Rocky Mountain, 
Marcellus Shale Energy и др.)

В России проведен эксперимент по созданию «тех-
нологических полигонов ТрИЗ», таких как Томский 
полигон, полигон Баженовский в ХМАО, «Дома-
ник» и «Битум» в Республике Татарстан. Основными 
проблемами эксперимента стали отсутствие концеп-
ции и нормативно-правовой базы для функциони-
рования технологических полигонов. В частности, 
отсутствует понимание цели создания полигонов, не 
решен вопрос бюджетного финансирования и созда-
ния благоприятных условий пользования недрами.  
В итоге системного движения на пути создания и 
отработки отечественных технологий нетрадицион-
ных запасов не наблюдается, несмотря на то, что 
каждая компания по отдельности так или иначе рабо-
тает в этом направлении.

Как показывает международный опыт (в частно-
сти, развития технологии добычи газогидратов при 
участии японской корпорации JOGMEC), зачастую 
необходимо тестирование одной технологии на 
различных по геологии и географии активах. Это 
обуславливается потребностью компаний в обмене 
опытом для дальнейшего тиражирования успеш-
ной технологии при отсутствии дублирующих 
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Рисунок 2 
Сравнение стран по объему и эффективности инвестиций в НИОКР

Источник: The Global Innovation Index 2016 (Cornell University, INSEAD, WIPO), VYGON Consulting

* Интегральный показатель, показывающий отношение инновационного результата (знания, технологии, патенты, торговые марки)  
к затратам на инновации (институты, человеческий капитал, инфраструктура)
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инвестиции на пути поиска эффективного техно-
логического варианта. Поэтому понятие «техноло-
гический полигон» можно трактовать достаточно 
широко как объединение нескольких территорий 
или месторождений, на которых отрабатываются 
схожие технологии и существует обмен информа-
цией о результатах испытаний. При этом иностран-
ные государства принимают непосредственное 
участие в финансировании отработки технологий 
на этапах НИОКР и ОПИ, особенно в отношении 
приоритетных национальных направлений инно-
вационного развития.

Как запустить процесс импортозамещения  
в нефтянке?
Мировая практика формирования эффективных 
налоговых систем в целом и для нефтегазовой отрас-
ли в частности показывает, что необходимо исполь-
зовать комплекс инструментов для достижения 
поставленной регуляторной цели. Например, поми-
мо одного из самых либеральных в мире фискаль-
ных режимов в отношении нефтяной отрасли с точки 
зрения общей налоговой нагрузки и доли налогов, 
основанных на валовых показателях, в США актив-
но применялись следующие целевые виды государ-
ственной поддержки развития передовых техноло-
гий, в том числе неналогового характера (сланцевая 
революция подтверждение тому, что это сработало):

•  финансирование НИОКР;
•  координация частных НИОКР через научно-ис-

следовательские центры;
•  стимулирование перехода проектов от НИОКР 

к стадии коммерциализации с использованием 
технологических полигонов (в том числе пря-
мое участие государства в проектах по отработ-
ке технологий на стадии ОПИ);

•  адресное дерегулирование цен на газ (установ-
ление в период 1980-1985 гг. цен на газ, добытый 
из плотных пород с проницаемостью менее 0,1 
мД, выше порога ценового регулирования, при-
меняемого для традиционного природного газа);

•  предоставление налоговых кредитов (с 1980 г.);
•  применение пониженных ставок роялти для 

целевых технологий (в частности, в Северной 
Дакоте действовали льготы для горизонталь-
ных скважин в период 2007-2015 гг., обеспе-
чивающие снижение ставки роялти до 0-2% 
по сравнению со стандартной ставкой рав-
ной 6,5% на первые 24 месяца при цене нефти, 
ниже порогового уровня, который составляет 
в настоящее время около 50 долл./барр. с уче-
том индексаций);

•  предоставление целевых вычетов из налога на 
прибыль для третичных МУН (списание 15% 
затрат при ставке налога на прибыль 35% на при-
менение третичных МУН из списка, утвержден-

ного Казначейством США). Вычет действует в 
период низких цен, а при повышении отменя-
ется, что позволяет поддерживать экономику 
проектов при ухудшение макроэкономических 
условий, но при этом изымать дополнительные 
доходы от прироста цен. Вычет аннулируется, 
если цена нефти за год, предшествующий теку-
щему налоговому периоду, превышает более 
чем на 6 долл./барр. инфлированную цену в 28 
долл./барр. по базе 1991 г., что в 2016 г. состави-
ло около 50 долл./барр.).

Наиболее активными и успешными новаторами 
в нефтегазовой отрасли являются сервисные ком-
пании, поскольку они в рамках своего профильно-
го бизнеса обладают большим потенциалом для мас-
штабирования технологий и участвуют в ключевых 
и самых рискованных этапах – ОКР и ОПИ. На 
их долю приходится 65% внедряемых технологий в 
нефтегазовой отрасли2. С учетом того, что нефтяные 
компании для освоения нетрадиционных запасов 
уже получили значительные льготы по НДПИ, в пер-
вую очередь в поддержке нуждаются сервисные ком-
пании и производители оборудования, создающие 
инновационный продукт. Помимо этого, необходи-
мо создать благоприятные условия для эффективно-
го взаимодействия инноваторов и добывающих ком-
паний. Для этого представляется целесообразным 
развивать институты государственной поддержки 
импортозамещения в нефтяной отрасли на базе тех-
нологических полигонов, национальных проектов и 
специальных инвестиционных контрактов в допол-
нение к налоговым условиям, обеспечивающим эко-
номическую рентабельность применения новых тех-
нологий.

Можно выделить ряд предложений, которые могут 
дать значительный синергитический эффект в соз-
дании прорывных технологий освоения нетрадици-
онных запасов при применении в рамках комплекс-
ной системы.

1. Необходимо создавать технологические полиго-
ны по приоритетным направлениям развития отрасли 
– например, разработка баженовской свиты, домани-
ковой свиты, карбонатных коллекторов и прочее. Без-
условно, что при создании концепции «технологиче-
ских полигонов» необходимо проработать множество 
вопросов, включая определение полигонов, структу-
ру и организацию управления, условия раздела интел-
лектуальной собственности и т.д. Однако, базовыми 
условиями нормального функционирования полиго-
нов являются: предоставление особого вида пользо-
вания недрами для ведения работ на технологическом 
полигоне, а также возможность выделения отдель-
ной лицензии на нетрадиционные запасы в рамках 

2  Robert K. Perrons, John Donnelly, Who Drives E&P Innovation? 
- статья по результатам опроса 2012 г.
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действующей лицензии для максимального ускоре-
ния отработки технологий без затрат времени на фор-
мирование базовой инфраструктуры, в том числе по 
сбору, подготовке и транспорту нефти. Все эти вопро-
сы находятся в ведении Минприроды России. Ком-
пании-операторы технологического полигона могут 
также претендовать на особые налоговые условия 
федерального или регионального уровней, но это уже 
не задача запуска работы полигона, а фактор ускоре-
ния отработки технологии. Следует также отметить, 
что введение института технологических полигонов 
не ведет к выпадающим доходам бюджета в средне-
срочном прогнозном периоде (инструменты софинан-
сирования не учитываются), поскольку с точки зре-
ния федерального бюджета нетрадиционные запасы 
имеют льготы по НДПИ, а с позиции регионального 
бюджета – их разработка из-за высокой себестоимо-
сти убыточна (отсутствует налог на прибыль).

2. Национальные проекты, которые организовыва-
ются под эгидой Минэнерго России, могут стать осно-
вой для взаимодействия как сервисных компаний с 
нефтедобывающими, так и между ВИНК. Для этого 
необходимо два условия: статус «национального про-
екта» должен давать официальные преимущества 
по срокам получения и масштабу государственной 
поддержки для участников технологического поли-
гона (например, по Специнвестконтрактам, курато-
ром которых является Минпромторг России), и при 
этом, должно быть обеспечено объединение усилий 

Рисунок 3 
Целевое назначение институтов поддержки по цепочке создания технологий (в применении к нетрадиционным запасам УВС)
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нескольких ВИНК, чтобы не дублировать инвести-
ции и эффективно распределять государственную 
финансовую поддержку на разработку технологий.

3. Налоговые льготы для приоритетных техноло-
гий – флагманское направление развития системы 
налоговых льгот в России, поскольку должно обе-
спечить высокую скорость набора технологическо-
го опыта при минимальных выпадающих доходах 
бюджета. По аналогии с США, можно предоставлять 
вычет из налога на прибыль или НДПИ при приме-
нении технологии из перечня, утвержденного Пра-
вительством РФ.

Создание системы стимулов для масштабной раз-
работки, внедрения и адаптации отечественных тех-
нологий освоения нетрадиционных запасов является 
сегодня общеотраслевой задачей. Приз для всех стей-
кхолдеров в случае успеха значительный, и основным 
бенефициаром будет являться государство. Высо-
кая роль нефтяной отрасли в формировании доходов 
бюджета РФ (~40% поступлений федерального уров-
ня) обеспечивает колоссальный «рычаг» для государ-
ства как соинвестора в развитие инноваций – каж-
дый вложенный рубль на стадии НИОКР и ОПИ в 
случае успеха технологии, имеющей высокий потен-
циал для масштабирования на отрасль, будет много-
кратно окуплен за счет налоговых и таможенно-та-
рифных поступлений от добычи нефти, что в свою 
очередь окажет значимое влияние на доходную часть 
бюджета страны. 

Источник: VYGON Consulting

Косвенное влияние на стадию ОПИ


