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В рамках данной статьи было проведено исследование — контент- анализ действующих патен-
тов по материалам сайта http://www1.fips.ru (раздел «Открытые реестры» Федерального института 
промышленной собственности, по вкладке «реестр изобретений по зарегистрированным объектам 
Российской Федерации»). Целью анализа является определение доли «зеленых» патентов, исполь-
зование которых предполагается в нефтегазовом комплексе.
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Всего на сайте Федерального института про-
мышленной собственности в открытом доступе 
на январь 2022 года было представлено 2799999 
документов в формате PDF. Таким образом, если 
генеральная совокупность документов (изобре-
тений) составляет 2799999 единиц, то при до-
верительной погрешности (возможная ошибка 
результатов исследования) в 5%, доверительная 
вероятность будет составлять 95% (при довери-
тельном интервале 95±5%), требуемый объем 
выборки будет составлять 384 документа. Было 
проанализировано 400 документов. 120 000 за 
2022 год, 120 000 за 2021, 100 000 за 2020 и 80000 
за 2019. Для удобства проведения исследования 
«зеленые» патенты было предложено сгруппиро-
вать в следующие виды:

• развитие малой распределительной гене-
рации с использованием ВИЭ;

• технологии фотоэлектрических преобра-
зователей;

• развитие водородной энергетики;
• энергоэффективность и ресурсосбереже-

ние;
• соблюдение экологических норм.
Результаты представлены в Таблице 1. Исхо-

дя из данных таблицы, можно прийти к выводу 
о том, что количество патентов, так или иначе, 
связанных с работой нефтегазового комплекса 
за период с 2019 по 2022 год примерно одинаково, 
с небольшой вероятностью, что в 2022 году их ко-
личество увеличится, в связи с тем, что исследо-
вание проводилось в январе- феврале, и патентов 
НГК было уже 42, а за последние 3 года среднего-
довое количество патентов в НГК не превышало 
37. Наглядно данные представлены на рисунках 
1 и 2.

Таблица 1. Количество «зеленых» патентов в нефтегазовом комплексе РФ за 2019–2022 годы, единиц

№  Вид инноваций 2022 2021 2020 2019
1 Всего патентов в НГК, ед. 42 31 37 35
2 Всего «зеленых» патентов в НГК, ед., в т. ч.: 11 13 8 9

3 Развитие малой распределительной генерации 
с использованием ВИЭ 1 2 1 1

4 Технологии фотоэлектрических преобразовате-
лей 1

5 Технологии сетевых накопителей энергии
6 Развитие водородной энергетики 1 1
7 энергоэффективность и ресурсосбережение 5 3 2 4
8 соблюдение экологических норм 5 7 3 4
9 проанализировано 120 000 120 000 100 000 80 000

10 доля патентов НГК в общем количестве патентов 0,035 0,025833 0,037 0,04375
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11
доля патентов по тематике энергоэффектив-

ность и ресурсосбережение в «зеленых» патен-
тах НГК

0,454545 0,230769 0,25 0,444444

12 доля патентов по тематике «соблюдение эколо-
гических норм» в «зеленых» патентах НГК 0,454545 0,538462 0,375 0,444444

13
доля патентов по тематике « развитие малой 

распределительной генерации с использовани-
ем ВИЭ» в «зеленых» патентах НГК

0,090909 0,153846 0,125 0,111111

Рис. 1. Динамика количества патентов НГК в год, единиц

Рис. 2. Доля патентов НГК в общем количестве патентов
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По данным рисунков 1 и 2 можно сделать вывод 
о том, что несмотря на то, что количество патентов 
НГК из года в год растет, доля патентов НГК в об-

щем количестве патентов снижается. На рисунке 3 
показана динамика количества «зеленых» патентов 
в нефтегазовом комплексе РФ [2, 4].

Рис. 3. Динамика количества «зеленых» патентов в нефтегазовом комплексе РФ

Среднегодовое количество зеленых патентов, 
прямо или косвенно связанных с изобретениями 
для нефтегазового комплекса, не превышает 13 
единиц (См. данные Рис. 3, Рис. 4 и Табл. 1). Но 

если посмотреть на линию тренда (Рис. 4), то 
можно отметить незначительное увеличение ко-
личества «зеленых» патентов за последние 4 года 
[6].

Рис. 4. Доля «зеленых» патентов в общем количестве патентов нефтегазового комплекса, единиц
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Рис. 5. Доля «зеленых» патентов в общем количестве патентов нефтегазового комплекса,%

К зеленым патентам относятся изобретения, 
связанные с  возобновляемыми источниками 
энергии, технологии фотоэлектрических преоб-
разователей, технологии сетевых накопителей 
энергии, изобретения в области развития водо-
родной энергетики, а также связанные с ресур-

сосбережением и энергоэффективностью и со-
блюдением экологических норм [3, 5].

Доли видов зеленых патентов в общем коли-
честве зеленых патентов НГК представлены на 
рисунке 6.

Рис. 6. Доли видов зеленых патентов в общем количестве зеленых патентов НГК с 2019–2022
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Наибольшее количество видов «зеленых» 
патентов составляют соблюдение экологических 
норм, энергоэффективность и ресурсосбереже-
ние и развитие малой распределительной гене-
рации с использованием ВИЭ [1].

На рисунках 7,8,9 представлены доли патен-

тов по тематикам «энергоэффективность и ре-
сурсосбережение», «соблюдение экологических 
норм» и «развитие малой распределительной 
генерации с использованием ВИЭ» в общем ко-
личестве «зеленых» патентов НГК

Рис. 7. Доля патентов по тематике «энергоэффективность и ресурсосбережение»

Рис. 8. Доля патентов по тематике «соблюдение экологических норм» в общем количестве «зеленых» 
патентов НГК
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Рис. 9. Доля патентов по тематике «развитие малой распределительной генерации с использованием 
ВИЭ» в общем количестве «зеленых» патентов НГК

Таким образом, можно сделать вывод, что по 
данным рисунков 7, 8 и 9 видно, что тренд на уве-
личение количества имеет только такой вид «зе-
леных» патентов как «соблюдение экологических 

норм», тематика «энергоэффективность и ресур-
сосбережение» имеет практически ровную линию 
тренда, а доля возобновляемых источников энер-
гии имеет тенденцию к снижению.
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