
Н а совещании в Самарской
области в конце октября
2010 года В.Путин заявил

о том, что нефтегазовая отрасль
должна стать «крупным генерато-
ром инноваций и развиваться как
наукоемкая, высокотехнологич-
ная отрасль». Ранее в планах по
развитию наукоемких высокотех-
нологичных отраслей в России
более всего имелись в виду обо-
ронный комплекс и нанотехноло-
гии, а не добыча и переработка
нефти и газа. 

На развитие нефтяной отрасли
страны в ближайшее десятилетие
планируется инвестировать 8,6
трлн рублей, чтобы ежегодная до-
быча нефти составила порядка
500 млн тонн. Для сравнения:
ФЦП развития ОПК на 2011–2020
годы потребует около 22 трлн
рублей.

Мировая энергетика все более
повышает свою стратегическую
значимость и наукоемкость, осо-
бенно в поисках новых альтерна-
тивных видов получения и ис-
пользования энергии (солнечной,
водородной, биотоплива и др.). В
этой связи уместно поставить во-
прос о больших нуждах россий-
ского ТЭК в продукции научно-
технической разведки и промыш-
ленного шпионажа…

О модернизации ТЭК
России

В докладе Института совре-
менного развития (ИНСОР, 2010)
«Россия в ХХI веке: образ желае-
мого завтра» отмечается: «Обще-
признанной становится задача
смены вектора развития — пре-
одоление избыточной зависимо-
сти от экспорта сырья с входом в
экономику знаний, наукоемких
производств, высоких технологий
и интенсивных инноваций». 

Сырьевая направленность эко-
номики России — реальность —
остро нуждается в инновациях,
новом оборудовании, прогрессив-
ных технологиях первичной обра-
ботки сырья и далее в более глу-
бокой промышленной переработ-
ке. Встает вопрос об источниках
требуемых инноваций и сред-
ствах их финансирования.

В последние годы Россия в
два-три раза отстает от развитых
стран мира по уровню затрат на

«Нефтегазовая Вертикаль», #13-14/201126

Новые инновационные задачи нефтегазовой отрасли, помимо
прочего, требуют научно-технической разведки и более тесного
сотрудничества с СВР России. Научно-техническая разведка
должна в большей мере стать объектом высшего образования в
технических университетах. В свою очередь СВР, ФСБ и ГРУ
нуждаются в потенциале высшей школы и российской науки,
особенно РАН.
Промышленный корпоративный сектор России с его службами
конкурентной разведки, будучи включен в разведывательное
государственно-частное партнерство, может повысить свою
инновационную активность и конкурентоспособность.
Важно быстрее позаимствовать некоторые новые формы
организации научно-технической разведки, получившие развитие
за рубежом (США, страны Евросоюза, Израиль, Китай и др.).
Предлагается организация в структуре ведущих российских
технических университетов научно-учебных кафедр СВР РФ,
которые могли бы отбирать наиболее способных студентов и
аспирантов для обучения формам, методам и техническим
средствам научно-технической разведки (как первичная
ориентация для возможного последующего использования в
системе).
Целесообразно ввести для технических и иных ведущих
университетов и отраслевых вузов России общеобразовательный
курс «Деловая конкурентная разведка» и соответственно
разработать и утвердить ряд ФГОС ВПО (по основным
специализациям).
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А ВАС, ШТИРЛИЦ, 
Я ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ…
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НИОКР. В России на эти цели,
включая нужды обороны и без-
опасности, расходуется лишь око-
ло 1,1% ВВП. Несмотря на абсо-
лютные цифры роста, доля фи-
нансирования затрат на НИОКР в
ВВП даже снижалась — с 1,12%
в 2007 году до 1,03% в 2008-м. 

По этому показателю Россия
занимает всего лишь 31-е место
в мире. Страны-лидеры — Изра-
иль (4,68%), Швеция (3,6%), Юж-
ная Корея (3,47%), Финляндия
(3,46%), Япония (3,44%), США
(2,68%), Франция (2,08%). При-
чем, в этих странах доля госу-
дарства в финансировании за-
трат на исследования и разработ-
ки гораздо ниже, чем у нас. На-
пример, в Японии в 2007 году она
составляла около 16%, в США —
около 29%, а в России — 61%.

Российский корпоративный и
частный бизнес недостаточно мо-
тивирован инвестировать в этот
сектор, и его участие имеет тен-
денцию к снижению — с почти
40% в 2007 году до менее 30% в
2008-м.

По одному из последних рей-
тингов инновационной конкуренто-
способности в мире, по данным
«Опоры России», наша страна за-
нимает 38-е место, уступая Поль-
ше (37), Турции (36), Таиланду (35),
Словакии (34), Греции (33) и др. В
первой десятке: США, Швеция,
Швейцария, Сингапур, Финляндия,
Германия, Израиль, Япония, Вели-
кобритания и Нидерланды.

В этой связи источником инно-
ваций в России становится значи-
тельный рост импорта новых ма-
шин, оборудования и материалов.
В России на закупку новых техно-
логий, включая ТЭК, ежегодно
выделяется до 600 млрд рублей.

По мнению некоторых экспер-
тов, России следует и далее рас-
сматривать оборонно-промыш-
ленный комплекс в качестве ос-
новного заказчика российской
науки и инноваций. Таковы итоги
специального заседания прези-
дентской Комиссии по модерниза-
ции, прошедшей 22 сентября 2010
года в подмосковном Раменском. 

Любопытно: выступая в марте
2010 года в Госдуме вице-премь-
ер С.Иванов сообщил, что в стра-
не неблагополучное положение с
выпуском отечественных ком-
плектующих: в «оборонке» — 35%

российских комплектующих, а
65% иностранных; в «гражданке»
- 10% и уже 90% иностранных.

Анализ показывает, что мно-
гие НИОКР ВПК не могут быть
конверсированы для выпуска нау-
коемкой гражданской продукции.

Имеется и такая точка зрения:
наукоемкие отрасли промышлен-
ности (оборонная, атомная, кос-
мическая и др.), будучи чрезвы-
чайно важными для государства,
даже в совокупности не смогут в
ближайшие 15–20 лет выполнять
локомотивную роль в экономике,
возложенную сегодня на добы-
вающие отрасли. 

Инновационная сила нефтега-
зовой отрасли в наличии значи-
тельных финансовых средства
для возможных инноваций и ин-
вестиций.

По совершенно «эпатажному»
мнению авторитетного российско-
го эксперта Е.Г.Ясина, в упрощен-
ной форме «модель будущего ми-
ра» будет выглядеть так: «США —
это мировая лаборатория, Ки-
тай — мировой завод, бразильцы
говорят о себе, что они крестьяне.
Россия с ее полезными ископае-
мыми — это мировой рудник». 

Очевидно, этот возможный
«мировой рудник» должен бы
быть оснащен новейшими про-
изводительными технологиями и
приносить еще большую корпора-
тивную прибыль, а для его со-
хранности следует иметь доста-
точную военную мощь и новые
виды военной техники.

Я б в разведчики
пошел…

По мнению автора, в стратегии
модернизации наш ТЭК становит-
ся важнейшим объектом внешней
научно-технической разведки Рос-
сии. По мере материализации на-
учного продукта и его вхождения
в серийное производство возрас-
тает и роль промышленного шпио-
нажа, но здесь на первое место
выходит тайная покупка техниче-
ской документации и описания
технологических процессов.
Вспомним про достижения ТЭК в
Норвегии, Канаде, США и др.

Характеризуя значимость про-
мышленного шпионажа в мире,
можно привести показатели эко-
номических потерь Германии от

промышленного шпионажа в
2007 году, которые составили 2,8
млрд евро. Эти данные приведе-
ны в совместном опросе, органи-
зованном рядом профильных
компанией, в котором приняла
участие 741 немецкая фирма. 

Утечка происходила разными
способами. Примерно в 15% слу-
чаев конкуренты хакерскими спо-
собами подключались к внутрен-
ним базам данных. Кроме того,
«прослушка» велась спецслужба-
ми конкурентов. В 20% случаев
имела место нелояльность собст-
венных сотрудников. В 18,7% слу-
чаев сотрудники компаний оказы-
вались завербованными фирмой-

конкурентом или же зарубежной
спецслужбой в целях передачи
им закрытой информации. 

Иногда продажей информации
занимаются бывшие работники
фирмы. Согласно исследованию,
в нелояльности по отношению к
собственной компании чаще все-
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ОБРАЗОВАНИЕ

Сырьевая направленность экономики
России — реальность — остро
нуждается в инновациях, новом
оборудовании, прогрессивных
технологиях

Российский корпоративный и
частный бизнес недостаточно
мотивирован инвестировать в научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы
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го замечены делопроизводители
(31,3%), квалифицированные ра-
бочие (22,9%) и менеджеры
(17,1%).

…но нет системы

В стратегии развития внешней
научно-технической разведки есть
два направления деятельности: 

1) государственное, близкое к
фундаментальной науке и воен-
но-промышленной сфере, где
критерии прибыльности работ
практически не применяются; 

2) коммерческое, реализуемое
самими наукоемкими компания-
ми вне ВПК и ориентированное
на прорывные прикладные
НИОКР и использование в граж-
данской сфере.

В последнем случае возникает
необходимость создания струк-
тур деловой конкурентной раз-
ведки при крупных научных орга-
низациях и компаниях ТЭК. Для
оперативного использования дан-

ных научно-технической разведки
в заинтересованных компаниях
должен иметься свой достаточно
высокий потенциал НИОКР, а
также средства на инвестиции.

Практика отраслевых компа-
ний России: их вклад в разработ-
ку и внедрение новой техники,
технологий и материалов крайне
скромен. В свою очередь, Д.Мед-
ведев, выступая 25 декабря 2009
года на заседании Комиссии по

модернизации, выразил сожале-
ние в связи с незначительностью
таких затрат.

Условный показатель отрасле-
вой наукоемкости (затраты компа-
нии на инновации к тонне услов-
ного топлива) составил в Shell
$5,67 на тонну, в ЕxxonMobil —
$3,02, в «Газпроме» — $0,29, в
«Сургутнефтегазе» – $0,39, в
«Татнефти» — $0,72, в «Роснеф-
ти» — $0,06 (это меньше почти в
100 раз, чем в Shell).

В этой ситуации можно сде-
лать вывод, что общая незначи-
тельность затрат на НИОКР и ин-
новации в России в наших компа-
ниях показывает их неготовность
к эффективному использованию
соответствующей зарубежной
специальной информации. 

Для сферы высшего образова-
ния в интересах ТЭК возникают и
сложные этические вопросы.
Должен ли, например, выпускник
РГУ нефти и газа им. И.М.Губки-
на получать спецподготовку для
ведения возможной научно-тех-
нической разведки? И можно ли
в вузе создать нужную мотива-
цию к такой деятельности? Какие
формы и методы разведки следо-
вало бы изучать и использовать?

В конце концов, эти пробле-
мы решаемы на политическом
уровне.

Да и среди специалистов давно
обсуждается вопрос об интегра-
ции структур внешней разведки со
службами корпоративной развед-

ки или экономической безопасно-
сти крупных и средних компаний:
встает проблема создания специ-
ального государственно-частного
партнерства для ТЭК разведыва-
тельной направленности.

Этому способствуют ускорен-
ное развитие информационных
технологий в мире, модификация
методов внешней разведки, по-
скольку приводят к большей до-
ступности даже специально за-
щищаемой информации. В ры-
ночной экономике достаточно
значимое место заняли несанк-
ционированный доступ к чужим
данным, имеющим высокую эко-
номическую ценность, а также не-
легальное (или полулегальное)
использование таких данных.

Это на гражданке хакер — ли-
цо, совершающее различного ро-
да незаконные действия в сфере
информатики, в разведке — он
высокопрофессиональный и
весьма любопытный програм-
мист, способный к нетривиаль-
ным решениям.

На практике любая защитная
система наших сильных конку-
рентов имеет уязвимые элемен-
ты, что создает условия для про-
никновения в базы данных, в сети
или отдельные рабочие места… 

Так готовить или не готовить
современных «штирлицей»?
Шпионы-самопалы или профес-
сиональные специалисты? Никто,
кроме государства, на этот во-
прос не ответит… 
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Можно продолжать приобретать
современное оборудование и

технологии за рубежом, ежегодно
затрачивая сотни миллиардов рублей

А можно, сэкономив, организовать
частно-государственную научно-

техническую разведку: совершенству
ИТ-технологий нет предела, как и

неоценима роль агента

В свою очередь, профессиональных
разведчиков можно было бы растить

со студенческой скамьи ряда
отраслевых вузов 

БСПЛАТНАЯ НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 
С ТЕМАТИЧЕСКОЙ РАЗБИВКОЙ

Ежедневно более 60 отраслевых новостей:

• политика, экономика, управление

• нефтегазовый сервис

• переработка, химия, маркетинг

• цитаты и мнения отраслевых экспертов

www.ngv.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ

Э та конференция, впервые прове-
денная в 1998 году, стала тради-
ционной встречей, широко извест-

ной в кругу российских и зарубежных
специалистов в области нефтегазового
сервиса. Мероприятие заслужило высо-
кий авторитет у профессионалов, по-
скольку является практически единствен-
ным в России, где на столь высоком уров-
не представители сервисных и добываю-
щих нефтегазовых компаний разных кон-
тинентов могут получить конкретную и
адресную информацию о передовых тех-
нологиях для внутрискважинных работ и
об инновациях, которые появились на
рынке. Производители и разработчики
оборудования и инструмента для внутри-
скважинных работ представляют свою
продукцию непосредственным и потен-
циальным заказчикам, но это не чисто
коммерческое мероприятие, а обмен
опытом в процессе интенсивного, можно
сказать, творческого, общения. 

В мероприятии традиционно прини-
мают участие такие крупнейшие отече-
ственные и зарубежные компании, как
«Газпром» ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз»,
ТНК-ВР, «Газпром нефть», «Татнефть»,
«Башнефть», ИНТЕГРА, «Зарубежнефть»,
Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, We-
atherford, Trican Well Service, NOV, Foremost,
Tenaris, Global Tubing и другие. 

По сложившейся традиции конфе-
ренцию предваряет десятичасовой об-
разовательный семинар «Колтюбинг —
оборудование, технологии и примене-
ние». Семинар рассчитан как на сотруд-
ников нефтегазодобывающих компа-
ний, которые смогут ознакомиться с воз-
можностями технологий ТКРС с приме-
нением колтюбинга, так и на представи-
телей сервисных предприятий, которые
заинтересованы во внедрении новых
технологий и оборудования. Для специа-
листов из компаний, уже работающих с
колтюбинговыми установками, несо-
мненный интерес будет представлять
раздел, посвященный анализу причин
аварий при работе с ГНКТ с рассмотре-
нием случаев из практики, а также раз-
делы о колтюбинговых технологиях, при-
меняемых при проведении ТКРС. Один
из разделов будет посвящен последним
достижениям в области колтюбингового
бурения. Каждому слушателю семинара
будет вручен именной сертификат, под-
тверждающий прохождение курса. 

Результатам применения уже при-
вычных технологий и перспективам
внедрения новых будет посвящена тео-
ретическая часть 12-й конференции. С
докладами выступят как разработчики
новых технологий для внутрискважин-
ных работ, так и практики, применяю-

щие колтюбинг для решения повседнев-
ных технических задач. Запланированы
десять технических сессий, охватываю-
щих следующие основные темы: новые
технологии повышения нефтеотдачи
пластов; интенсификация добычи нефти
и газа, в том числе технологии проведе-
ния ГРП и оценка их эффективности; ре-
монтно-изоляционные работы в нефтя-
ных и газовых скважинах; зарезка боко-
вых стволов, в том числе с применением
ГНКТ; оборудование, материалы и ин-
струмент для текущего и капитального
ремонта скважин; информационное и
инженерно-техническое обеспечение
внутрискважинных работ и другие.

В рамках конференции будет прово-
диться специализированная выставка (15–
16 сентября). Приглашаем стать ее экспо-
нентами, чтобы получить уникальную воз-
можность наиболее выгодно представить
вашу продукцию и услуги. На стенде ва-
шей компании будет удобно организовать
презентацию, провести переговоры. 

Более подробную информацию по
участию в конференции, семинаре и
выставке можно получить на сайте

www.cttimes.org, раздел «Конферен-
ция», а также отправив запрос на 

e-mail: irina.gruzdilovich@cttimes.org
или ctt-wic@cttimes.org

12-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КОЛТЮБИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВНУТРИСКВАЖИННЫЕ РАБОТЫ»

14–16 сентября 2011 года в Москве в гостинице «Аэростар» пройдет 12-я Международная научно-
практическая конференция «Колтюбинговые технологии и внутрискважинные работы».

Организаторами мероприятия выступают Ассоциация специалистов по колтюбинговым технологиям и
внутрискважинным работам (ICoTA), ее российское представительство Центр развития колтюбинговых

технологий и научно-практический журнал «Время колтюбинга».


