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В статье рассматриваются основные аспекты разработки и внедрения инновации в нефтяном
секторе как результата общественного, технико-экономического процесса, направленного на
изменение в первоначальной структуре производственного механизма (т. е. переход его внутрен-
ней структуры к новому состоянию касается продукции, технологии, средств производства, про-
фессиональной и квалификационной структуры рабочей силы, организации) с целью получения
как экономического, так и экологического эффекта.
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В настоящее время главной задачей России
является ускоренное вхождение в число 50 наи-
более конкурентоспособных стран мира. Ее ре-
шению призвана способствовать стратегия ус-
тойчивого развития экономики. Ведущая роль в
этом процессе отводится промышленному сек-
тору, прежде всего нефтегазовой отрасли, разви-
тие которой не представляется возможным, наш
взгляд, без ее полной модернизации и технико-
технологического перевооружения.

Концепцию технического перевооружения
производства, основанную на результатах науч-
но-технического прогресса, можно строить на
базе:

 использования революционных изменений
в науке и технике;

 горизонтального распространения достиже-
ний науки и техники;

 внедрения чисто отраслевых достижений
науки и техники;

 традиционных совершенствований отрас-
левой и заводской науки, без которых невоз-
можно нормальное функционирование действу-
ющего производства;

 технологических и иных разработок, име-
ющих межотраслевое значение и др.

Основными направлениями совершенство-
вания техники, технологии и организации про-
изводства в нефтеперерабатывающей и нефте-
химической промышленности являются:

 создание и внедрение принципиально но-
вых технологических процессов для выработки
новых продуктов, повышения качества продук-
ции, улучшения использования сырья, расши-
рения сырьевой базы;

 совершенствование действующих процес-
сов с целью повышения их мощностей, улучше-
ния технических и экономических характерис-
тик;

 укрупнение и комбинирование установок;
 повышение уровня автоматизации и меха-

низации производства, создание автоматизиро-
ванных систем управления технологическими
процессами;

 совершенствование методов специализа-
ции, комбинирования и кооперирования произ-
водства.

Современное состояние и перспективы раз-
вития нефтяной промышленности в РФ ориен-
тируются на решение следующих проблем:

 прирост и улучшение состояния сырьевой
базы;

 расширение сферы деятельности;
 сокращение издержек во всех звеньях про-

изводственного процесса (добыче, переработке,
нефтепродуктообеспечении, транспортировке,
хранении, реализации и др.);

 обеспечение экологической безопасности
производства.

Решение указанных проблем в значитель-
ной степени зависит от развития инновацион-
ных процессов в нефтегазовом секторе страны.

Развитие рыночных отношений, постепен-
ное восстановление минерально-сырьевого ком-
плекса потребовали динамичной реконструкции,
технического перевооружения и обновления обо-
рудования.

Инвестиционный фактор оказывает решаю-
щее воздействие на повышение технико-техно-
логического производства. По каждому виду до-
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бываемого и перерабатываемого сырья, экспор-
тируемой продукции определены объемы финан-
сирования, включая затраты на переоснащение
процессов добычи и переработки, строительство
капитальных сооружений. Между тем основная
проблема горнодобывающего комплекса - это не-
своевременное обновление основных фондов.

Причиной неинновационности является ус-
таревшая организационная структура промыш-
ленных производств, отличающаяся громоздко-
стью и негибкостью, в отличие от современных
производительных структур в развитых капита-
листических странах.

Основным показателем эффективности при-
менения инноваций в нефтегазовой отрасли вы-
ступает достижение максимального положитель-
ного результата (прироста рентабельных в со-
временных экономических условиях запасов и
добычи углеводородного сырья) при сохранении
необходимого соотношения между приростом и
отбором углеводородов с возможными ограни-
чениями по основным видам ресурсов: финан-
совым, материальным, трудовым, энергетичес-
ким и т. д.

 Фактором повышения конкурентоспособно-
сти нефтяных компаний является увеличение
доли рынка продукции. Эта проблема решается,
если компания использует инновации, сокраща-
ющие издержки производства по монопродукто-
вым бизнес-линиям, выпускающим новые про-
дукты нефтепереработки и нефтехимии, а также
инновации в области маркетинга и сбыта.

 Динамика затрат на разведку и добычу уг-
леводородов в большей мере определяется нали-
чием двух важнейших факторов - природного и
внедрения результатов научно-технического про-
гресса - и носит, как правило, циклический ха-
рактер.

Под природными факторами подразумева-
ются: геологические характеристики разрабаты-
ваемых месторождений, метеорологические, при-
родно-климатические условия района разработ-
ки, его географическое местоположение относи-
тельно основных центров потребления.

Основной задачей развития НТП в совре-
менных условиях хозяйствования в любой от-
расли экономики является снижение затрат в цене
производимого продукта.

Вследствие неравномерности концентрации
природных ресурсов в недрах обычно по мере
роста добычи требуются все более современные,
сложные, а значит, и более дорогие технологии.
Это связано в большей степени с освоением:

 новых районов (глубокозалегающих про-
дуктивных пластов, глубоководных морских ак-
ваторий, арктических районов и др.);

 новых геологических структур (сложнопо-
строенные, подсолевые и др.);

 новых жидкостей (сверхтяжких нефтей, би-
туминозных песчаников).

Существуют четыре основные линии (или
эффекта) технологического снижения издержек:

 “эффект удобрения”;
 “эффект масштаба”;
 “эффект повторения/обучения”;
 “эффект технологического прорыва”1.
“Эффект удобрения” - это результат исполь-

зования в нефтяной и газовой промышленности
достижений НТП других отраслей. В качестве
примера “эффекта удобрения” следует привести
использование компьютерных технологий, по-
вышение качества стали, прогресс в области тур-
бинно-компрессоростроения (рост мощностей при
уменьшении размеров) и т. п.

“Эффект масштаба” (эффект концентрации) -
рост единичных масштабов. В качестве примера
следует привести из области морской добычи
нефти и газа: размер и вес платформа; грузо-
подъемность морских кранов и т. д.

“Эффект повторения/обучения” - снижение
издержек за счет накопления опыта в ходе мно-
гократного повторения тех или иных достиже-
ний НТП, разработанных в отечественной про-
мышленности, применяемых многими нефтега-
зовыми компаниями.

“Эффект технологического прорыва” - за-
метное сокращение издержек может быть обес-
печено как за счет прямых, так и косвенных по-
следствий радикального изменения используе-
мых технологий.

Как показал анализ изменения издержек раз-
ведки и добычи за период с 1960 до 2010 г., в
мире до 1960-х гг. природный фактор действо-
вал в сторону снижения предельных и средних
издержек добычи. В этот период НТП носил в
основном эволюционный характер, а действие
факторов было однонаправленным и влияло на
снижение затрат. На этой стадии развития рын-
ка природный фактор, по сути, подменял собой
НТП и сокращал стимулы к внедрению его дос-
тижений, поскольку обеспечивал и без него дос-
таточную дешевизну открытия и разработки бо-
гатейших ресурсов нефти и газа.

Для современной переработки нефти и газа
характерны быстрые темпы совершенствования
процессов производства, крупные изменения в
области техники, технологии и организации хо-
зяйственной деятельности; концентрация произ-
водства с применением многотоннажных и ком-
бинированных установок; широко осуществляе-
мая реконструкция действующих предприятий с
модернизацией оборудования и технологий, ук-
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рупнением установок, увеличением места и зна-
чения глубокой переработки нефтегазовых ре-
сурсов.

По нашему мнению, в современных услови-
ях развития экономики назрела жизненно важ-
ная необходимость стимулирования развития
перерабатывающей промышленности на базе оте-
чественного нефтегазового сектора РФ.

Основными задачами нефтеперерабатываю-
щей промышленности выступают: расширение
мощностей по первичной переработке нефти,
гидрокрекинга, коксования, производства биту-
мов и жидких парафинов; ускорение ввода в дей-
ствие комплекса установок по глубокой перера-
ботке мазута (КТ); продолжение работ по ин-
тенсификации технологических процессов.

Важнейшими факторами, влияющими на
улучшение деятельности нефтеперерабатывающих
предприятий, являются:

 глубина переработки нефти;
 использование производственных мощно-

стей;
 удельный вес материальных затрат.
Глубина переработки нефти - один из глав-

ных показателей нефтеперерабатывающего пред-
приятия. Она определяется количеством светлых
нефтепродуктов, отбираемых из нефти. Углуб-
ление переработки нефти с целью повышения
выработки нефтепродуктов требует усложнения
технологической схемы переработки. Вводятся
либо расширяются мощности каталитического
крекинга, гидрокрекинга и процессы коксования.
Следовательно, рост глубины переработки нефти
сопровождается повышением технического уровня
производства нефтепродуктов, а также приводит
к значительным сдвигам в структуре производ-
ства.

В мире все больше и больше вводятся в раз-
работку месторождения тяжелых, высоковязких
нефтей, для извлечения, транспортировки и пе-
реработки которых необходимы гораздо большие
энергозатраты и новые технологии. Например,
чаще всего используется дорогостоящий метод
нагнетания в пласт горячего пара для повыше-
ния нефтеизвлечения, влекущий за собой боль-
шие капиталовложения для транспортировки и
переработки нефти. Также наблюдается положи-
тельная тенденция внедрения новых технологий
и при транспортировке нефти: производство и
использование новых химических реагентов для
поддержания необходимой температуры в целях
обеспечения ее незастывания; стеклопластиковых,
стекловолокнистых трубопроводов и т. д.

С целью повышения эффективности дея-
тельности нефтегазовой отрасли целесообразно
использование следующего комплекса мер: вне-

дрение и применение современных технологий
добычи с более полным извлечением сырья из
недр и переработкой на месте с целью получе-
ния топлива для электростанций и для транс-
портировки высококачественной продукции на
внешний и внутренний рынки. Так, использо-
вание усовершенствованного процесса Фишера-
Тропша позволяет проводить конверсию природ-
ного газа бензиновых и дизельных фракций и
применять природный газ не только как котель-
ное, но и как моторное топливо. Комплексное,
рациональное использование нефтегазовых за-
пасов способствует высокому экономическому
росту страны. В частности, суммарная оценка
выхода продукции по вариантам глубокой пере-
работки нефти и газа в несколько раз выше, чем
реализация неочищенного продукта.

Добыча нефти и газа и их переработка - от-
расли, создающие целевую продукцию, хотя и
относятся к различным отраслям промышленно-
сти по характеру воздействия на предмет труда
(добывающая и перерабатывающая), но находятся
в очень тесной взаимосвязи и определяют тем-
пы развития друг друга. При замедлении темпов
роста мощностей нефтегазопереработки снижа-
ются темпы роста добычи нефти и газа и наобо-
рот2.

Несмотря на то, что добыча нефти в РФ из
года в год растет, высокие цены на мировых
рынках способствуют тому, что основная часть
добытой нефти экспортируется в сыром виде.

В настоящее время загружать отечественные
НПЗ нефтью не представляется возможным, по-
скольку около 90 % добываемой сырой нефти
уходит на экспорт. Это объясняется тем, что неф-
тедобывающим компаниям выгоднее продавать
нефть прямо “из трубы”, чем поставлять ее на
внутренний рынок за цену, в 2 раза меньшую.
Динамика основных видов нефтепродуктов ха-
рактеризуется нестабильными темпами. Главны-
ми причинами нестабильной динамики произ-
водства нефтепродуктов отечественных нефтепе-
рерабатывающих заводов являются их низкая заг-
руженность сырой нефтью вследствие экспорт-
ной ориентации нефтедобывающих компаний, от-
сутствие в контрактах обязательств недрополь-
зователей на поставку ресурсов на отечествен-
ные НПЗ, проводимая налоговая политика в от-
ношении нефтедобывающих компаний, а также
применение в производственных процессах ус-
таревших технологий, требующих крупных ин-
вестиций и дорогостоящего оборудования.

Нефть относится к невозобновляемым и не-
восполнимым природным запасам, следователь-
но, необходимо проводить стратегию ее береж-
ного и рационального использования, начиная с
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этапов ее добычи и заканчивая выпуском из нее
конечной продукции.

Производство экологически чистых топлив
сопряжено с более глубокой переработкой нефти
и, следовательно, с увеличением объемов отхо-
дов и побочных продуктов. Поэтому утилиза-
ция отходов - важная задача для нефтеперера-
ботки.

Исключительно актуальной является пробле-
ма утилизации отходов нефтеперерабатывающей
промышленности, а также использование неф-
тепродуктов.

Несмотря на огромные затраты на решение
этих вопросов во многих высокоразвитых стра-
нах (США, Япония, Германия), до сих пор от-
сутствуют оптимальные способы утилизации от-
ходов нефтяной промышленности. Причина во
многом заключается в том, что безотходных тех-
нологий, как известно, не существует, и при прак-
тически полном исключении вредных выбросов
в атмосферу или в воду основная масса токсич-
ных компонентов концентрируется в виде твер-
дых или пастообразных отходов.

Согласно данным американских специалис-
тов, на крупных нефтеперерабатывающих заво-
дах (15-16 тыс. т в сутки) за год накапливается
около 40 тыс. т твердых или пастообразных неф-
тесодержащих отходов.

При всем многообразии технологий и спосо-
бов утилизации такого рода отходов существуют
два принципиально разных пути их обработки:

  способы утилизации без предварительно-
го выделения полезных компонентов;

 методы, основанные на использовании от-
ходов как вторичного сырья, пригодного для
получения ценных нефтепродуктов и других ком-
понентов.

В общем виде к методам, применяемым в
настоящее время или наиболее перспективным в
процессах утилизации нефтесодержащих отходов,
следует отнести: тепловое воздействие (сжигание,
крекинг или пиролиз, обработка перегретым во-
дяным паром), использование физических мето-
дов воздействия (магнитные или акустические
поля, различные виды облучений, например, элек-
тронами), обработку адсорбентами, использование
методов разделения (фильтры, мембраны и т. п.),
биологические способы обработки.

На наш взгляд, основной задачей выбора и
разработки методов и технологий утилизации
отходов в нефтепереработке должна стать реали-
зация экологически совершенных решений эко-
номически оптимальным путем. Кроме того,
представляется верным, что создание новых и
совершенствование существующих технологичес-
ких процессов утилизации могут быть выявле-

ны только по результатам исследований всей цепи
их обращения, начиная с их образования, по-
вторного использования, утилизации и заканчи-
вая захоронением. Изолированное рассмотрение
отдельных локальных процессов не приводит к
желаемому результату3.

При проведении нефтяных операций: раз-
ведки, обустройства, добычи нефти, ее транс-
портировки - возникают случаи нарушения тре-
бований охраны окружающей среды.

Всем известно, что сжигание и выброс в ат-
мосферу попутного газа - побочного продукта
нефтедобычи - ведет к загрязнению окружаю-
щей среды и усиливает действие парникового
эффекта. С этой целью в нефтяное законода-
тельство РФ были внесены поправки, запреща-
ющие сжигание газа в факелах и выбросы в ат-
мосферу. Факельное сжигание газа - сжигание
попутного газа в факелах на месторождении для
его устранения в случае отсутствия рынка сбыта
или намерения (возможности) у нефтяной ком-
пании его использовать.

Выброс в атмосферу - выброс в атмосферу
природного газа, который не может быть пере-
работан для продажи или утилизации по техни-
ческим или экономическим причинам. Однако
этот продукт мог бы использоваться с опреде-
ленной экономической выгодой, особенно в раз-
вивающихся странах.

Например, в Норвегии успешно реализуется
программа утилизации попутного газа, объемы
его сжигания в факелах были существенно сни-
жены благодаря эффективным законодательным
мерам. В этой стране наблюдается резкое увели-
чение добычи нефти при незначительных объе-
мах сжигаемого попутного газа.

Вместе с тем обозначилась следующая тен-
денция: страны занимаются утилизацией газа
отнюдь не по экологическим причинам, а для
увеличения своих доходов от нефтедобычи. Так,
с начала добычи нефти в Норвегии в 1970 г.
факельное сжигание газа было запрещено во из-
бежание растраты ценного источника энергии.
Экологические же аспекты этого вопроса были
приняты во внимание гораздо позже4.

Запрет на сжигание попутного газа на факе-
лах и выброс его в атмосферу, учитывая нынеш-
нюю ситуацию в нефтегазодобывающей промыш-
ленности России, где факельное сжигание по-
путного газа происходит на всех месторождени-
ях без исключения, вызывает необходимость вве-
дения на нефтяных промыслах новых техноло-
гий, исключающих эти разрушающие процессы.

Таким образом, основой экономического рос-
та РФ в современных условиях является обеспече-
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ние развития нефтяного сектора, которое невоз-
можно без внедрения инновационных проектов.

Основными направлениями внедрения ин-
новационных проектов в нефтяном комплексе
РФ являются:

 увеличение объемов добычи углеводоро-
дов;

 улучшение состояния сырьевой базы и ее
использования;

 глубокая и комплексная переработка угле-
водородов;

 создание перерабатывающих производств
с выпуском высокотехнологичных, экспортоори-
ентированных светлых нефтепродуктов;

 обеспечение экологической безопасности
деятельности предприятий этого сектора.

Однако для проведения данных мероприя-
тий в нефтяном секторе РФ необходимы: госу-

дарственная поддержка, направленная на совер-
шенствование законодательной базы, регулиру-
ющей проведение нефтяных операций; привле-
чение инвестиционных ресурсов для модерниза-
ции и обновления нефтяных производств; со-
здание перерабатывающих производств, позво-
ляющих выпускать из нефти нефтепродукты и
синтетические материалы, широко применяемые
в национальной экономике; проведение геоло-
гических и геофизических исследований для вы-
явления потенциальных залежей нефти и газа.
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