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Спонсор информационного проекта

ДВЕ СТОРОНЫ 
        ОДНОЙ МЕДАЛИ*

Продолжение. Начало см. в № 3/2018.П

Р
анее на страницах журнала «Нефть. Газ. 
Новации»* уже звучала тема взаимоотноше-
ний между заказчиками и подрядчиками. В ее 

обсуждении приняли участие фонд Сколково, ООО 
«Газпром нефть НТЦ»,   M-I SWACO, A Schlumberger 
Company, ГК «Миррико», ООО «Югсон-Сервис», ООО 
«Зиракс-нефтесервис», ООО «Уфимский НТЦ», 
ООО «РЭНЕС», ООО «Химпром». Сегодня мы вновь под-
нимаем эту весьма щекотливую и важную тему. 
Напоминаем, что инициатором данного проекта 
выступила ГК «Миррико». Скажем прямо: при подго-
товке данного материала сотрудники редакции стол-
кнулись с определенными трудностями. Многие 
специалисты попросту не решились обсуждать эту 
тему, аргументируя это тем, что изменить положе-
ние дел невозможно, а значит, и рассуждать на эту 
тему бессмысленно. Созданная на сегодняшний 
день система взаимоотношений между заказчика-
ми и подрядчиками далека от совершенства – это 
очевидно. Решение обсудить столь непростую про-

блему на страницах СМИ – назревшая потребность. 
Стоит процитировать высказывание одного из 
сотрудников ГК «Миррико»: «Можно замалчивать 
проблемы и продолжать приспосабливаться к суще-
ствующей на сегодняшний день схеме, ничего 
нового в этом нет. Но нам и нашим детям жить и 
работать в этой стране, и есть огромное желание 
упорядочить процесс взаимодействия заказчиков 
и подрядчиков, чтобы это было действительно вза-
имодействие, а не бесконечные бюрократические 
препоны. Для нас очень важно мнение наших кол-
лег. Хочется найти единомышленников, инициатив-
ных и ответственных людей, кто готов работать над 
тем, чтобы сделать этот процесс максимально про-
зрачным и выгодным и для заказчиков, и для под-
рядчиков. Это очень важно, без этого не будет ни 
сильной экономики, ни инновационного развития». 

Сегодня на страницах нашего журнала высказы-
ваются  представители как одной, так и другой сто-
роны. Истина, как всегда, где-то посередине.

ЗАКАЗЧИКИ 
     И ПОДРЯДЧИКИ –
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УЧАСТНИКИ ОБСУЖДЕНИЯ

– Поделитесь, приходилось  ли  вашей  компании 
при  взаимодействии  с  потенциальным  заказчи-
ком  в  лице  нефтегазодобывающего  предприятия 
встречаться  со  следующей  ситуацией: в  процессе 
оказания  сервисных  услуг, например  при  строи-
тельстве  скважин, вы  столкнулись  с  типичными 
осложнениями, сопутствующими  процессу  буре-
ния. Вы  готовы  предложить  собственную  эффек-
тивную  технологию, получаете  разрешение  на  ра-
зовое  ее  использование, технологическая  служба 
заказчика  довольна  результатами, но  на  тиражи-
рование  компания  не  идет  по  разным  причинам 
и  под  разными  предлогами, несмотря  на  то, что 
применение  технологии  на  всех  скважинах  приве-
ло  бы  в  итоге  к  серьезной  экономии. Как  правило, 
требуют  доказать  экономию, предоставить  техни-
ко-экономическое  обоснование. Нужны  цифры, 
подтверждающие  потери, которые  понесет  компа-
ния  из-за  того, что  технология  не  будет  примене-
на. Однако  сделать  это  практически  невозможно 
в  связи  с  тем, что  дальнейшая  работа  скважины  – 
это  уже  конфиденциальная  информация, которую 
нельзя  получить,  чтобы  на  нее  сослаться. Какой 
выход  вы  видите  из  данной  ситуации?

А .Я. ХАВКИН, директор научно-образовательно-
го центра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губки-
на, лауреат отраслевых премий и медали ЮНЕСКО, 
эксперт Союза нефтегазопромышленников России 
и ГД ФС РФ, д.т.н.:

– Нужно постоянно на всех уровнях напоминать, 
что главная цель всех работ на месторождениях – 
выполнение закона о недрах, предписывающего 
обеспечение наиболее полной выработки всех по-
лезных компонентов на разрабатываемом место-
рождении в соответствии с проектным документом. 
Проектный документ утверждает ЦКР. Поэтому ре-
комендации о применении новых технологий, про-
шедших ОПИ, должны идти не только от заказчика, а 

главным образом от ЦКР, представляющей государ-
ство при взаимоотношениях заказчика и подряд-
чика. Важно подчеркнуть, что у заказчика должен 
быть экономический эффект, но не величина этого 
эффекта должна быть решающей. Главное – гармо-
низировать интересы заказчика и государства при 
соблюдении прав подрядчика. Это реализуется вы-
бором рационального варианта разработки на ос-
нове реальной внутренней нормы доходности при 
разработке месторождения.

В.И. ДАРИЩЕВ, заместитель генерального ди-
ректора по науке и инновационной деятельности АО 
«РИТЭК»:

– Вопрос тиражирования технологий, получив-
ших положительные результаты испытаний, явля-
ется комплексным, и принятие решения зависит 
от многих факторов. АО «РИТЭК» разрабатывает 
месторождения различной сложности, в портфель 
предприятия входят залежи вязкой нефти, неодно-
родные коллекторы, месторождения баженовской 
и доманиковой свит. Рентабельная разработка дан-
ных объектов возможна за счет поиска и внедрения 
наиболее эффективных технологий, которые позво-
ляют решать стоящие перед нами конкретные зада-
чи. В частности, в АО «РИТЭК» реализуется програм-
ма опытно-промышленных работ, в рамках которой 
новые технологии проходят испытания на объектах 
компании и при получении положительных резуль-
татов по сравнению с аналогичными разработками 
применяются на месторождениях со схожими пара-
метрами.

Р.Н. ФАХРЕТДИНОВ, генеральный директор ООО 
МПК «ХимСервисИнжиниринг», д.т.н.:

– Для решения конкретных задач в процессах 
нефтедобычи в компании есть эффективные техно-
логии, но порой для проведения ОПР согласовыва-
ется всего одна скважинообработка. Мы получаем 

В.В. КАЛИНИН,
АО «Волгоград-
НИПИнефть»

М.Р. ХИСАМЕТДИНОВ, 
ТатНИПИнефть, 

ПАО «Татнефть»

С.Н. СКОТНОВ, 
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результаты, проводим анализ выполненных работ. 
Однако заказчик при рассмотрении результатов 
работ наши расчеты и анализ в виде отчета не ис-
пользует. Расчеты, полученные заказчиком, под-
рядчику не  предоставляют.  Экономический эффект 
от выполненных работ мы  также не можем про-
считать. В такой ситуации считаю, что в процессе 
апробирования технологии необходимо осущест-
влять совместный контроль и анализ полученных 
результатов, тогда среди подрядчиков будет здоро-
вая конкуренция.

К тому же при использовании новых технологий 
нет никакой поддержки со стороны государства. 

М.Р. ХИСАМЕТДИНОВ, заведующий лаборатори-
ей отдела увеличения нефтеотдачи пластов институ -
та ТатНИПИнефть, ПАО «Татнефть», к.т.н.:

– Для выхода из подобных ситуаций нужно вни-
мательно изучить исходную информацию по каждо-
му конкретному случаю – универсального порядка 
действий здесь быть не может. Какие полномочия, 
порядок действий определены для технологиче-
ской службы, есть ли бюджет для тиражирования 
в данный период времени, приняты ли в компании 
соответствующие внутренние документы, регламен-
тирующие действия отдельных подразделений в по-
добной ситуации, прозрачны ли правила, устанавли-
вающие порядок технико-экономического обосно-
вания эффективности. Вполне вероятно, что в ар-
сенале компании есть собственные или сторонние, 
не менее эффективные аналогичные технологии, 
подтвердившие эффективность не при разовом ис-
пользовании, а в ходе плановых испытаний, поэтому 
полученный разовый результат является с позиции 
заказчика вполне рядовым событием. Проанализи-
ровав эти и другие аспекты, можно определить, есть 
ли возможность тиражирования.

В.В. КАЛИНИН, первый заместитель генерально-
го директора АО «ВолгоградНИПИнефть»:

– С подобными случаями сталкиваться приходи-
лось, с той лишь разницей, что наши услуги (проект-
ные, инжиниринговые) почти всегда индивидуальны 
(под конкретный объект и конкретную ситуацию). Ти-
ражированию они чаще всего не подлежат, но про-
блема в том, что предложения по решению той или 
иной проблемы заказчик не всегда готов принимать 
во внимание. Чтобы не допустить возникновения 
той или иной проблемы (к примеру, МКД), мы всегда 
вносим предложения на основе полной аналитики 
материала по месторождению и полноценной мате-
матической модели пробуренных скважин, которая 
позволяет с высокой долей вероятности выявлять 
причины проблем. Однако заказчик под разными 
предлогами уклоняется от того, чтобы выслушать 
наши предложения. Выход из этой ситуации только 

один – проявление воли высшего руководства не-
дропользователя.

С.Н. СКОТНОВ, главный инженер ООО «Сервис-
ный Центр СБМ»:

– В условиях бурения такие случаи не единич-
ны. Зачастую положительные практики не тиражи-
руются, при этом причин тому может быть масса. 
Основной из них были и остаются разные взгляды 
подрядчика и заказчика на экономическую эффек-
тивность того или иного решения. Не всегда понятны 
массовость данных осложнений и причины их воз-
никновения. Выходом из таких ситуаций может быть 
обсуждение указанных проблем в рамках дискуссий 
на базе научных фондов заказчика. Как правило, в 
программу бурового раствора закладываются апро-
бированные реагенты и технологии ликвидации ос-
ложнений. При возникновении нештатных ситуаций 
подрядчик действует, опираясь на согласование с 
заказчиком.

– Хотелось  бы  понять  принцип  действий  заказчи-
ка, разобраться  в  механизме  принятия  решений, 
касающихся  внедрения  новых  технологий. Как  до-
биться  тиражирования? Какие  технологии  заказ-
чик  готов  внедрять, тиражировать?

В.И. ДАРИЩЕВ, заместитель генерального ди-
ректора по науке и инновационной деятельности АО 
«РИТЭК»:

– Новые технологии призваны решать задачи, 
которые сегодня стоят перед нефтегазодобывающи-
ми предприятиями. При испытании инновационных 
разработок на объектах АО «РИТЭК» его деятель-
ность направлена на получение не только техно-
логической, но и экономической эффективности. 
Специалисты АО «РИТЭК» обладают необходимыми 
компетенциями, позволяющими проводить данную 
оценку собственными силами. Согласно действую-
щему законодательству, внедрение любых техноло-
гий производится на тендерной основе.

М.Р. ХИСАМЕТДИНОВ, заведующий лаборатори-
ей отдела увеличения нефтеотдачи пластов институ -
та ТатНИПИнефть, ПАО «Татнефть», к.т.н.:

– Принципы, по которым действует заказчик в 
части внедрения новых технологий, должны быть 
определены во внутренних документах компании, 
устанавливающих правила рассмотрения предло-
жений и действия конкретных подразделений при 
проведении испытаний, что обязательно должно 
предшествовать промышленному внедрению. От-
дельно следует отметить, что заказчик может полу-
чать большое количество предложений, позицио-
нируемых заявителями как инновационные и высо-
коэффективные, однако не являющихся таковыми 
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в действительности. Открытое обсуждение предло-
жений в рамках установленных регламентом про-
цедур позволяет «отделить зерна от плевел», чтобы 
не растратить ресурсы на дорогостоящую проверку 
рекламных заявлений.

Р.Н. ФАХРЕТДИНОВ, генеральный директор ООО 
МПК «ХимСервисИнжиниринг», д.т.н.:

– Принцип взаимодействия и планирования ра-
бот по применению технологии ПНП должен быть 
прозрачным и понятным. Во многих ВИНК разра-
ботана программа  «вхождения» новых технологий, 
которая заключается в следующем. Первоначально 
в лаборатории заказчика выполняется комплекс 
лабораторных исследований по тестированию ис-
пользуемых химреагентов в технологиях примени-
тельно к объектам воздействия. После получения 
положительного акта лабораторного тестирования 
проводятся опытно-промысловые испытания техно-
логии, по результатам которых выполняется анализ 
результатов ОПР и делается вывод о дальнейшем 
 промышленном тиражировании. Хочется остано-
виться на последнем этапе перед промышленным 
внедрением технологии. Анализ полученных резуль-
татов ОПР проводится порой по методу «средняя тем-
пература по больнице» без сравнительной привязки 
к геолого-физическим условиям разработки вы-
бранных пилотных участков и участков промышлен-
ного внедрения других аналогичных по механизму 
технологий. Динамика эксплуатации скважин участ-
ка, степень рассредоточенности остаточных запасов 
не являются одинаковыми входными показателями 
для дальнейшего анализа опытных и исторических 
скважин воздействия. Считаем, что для получения 
обоснованных решений по выбору технологии и 
дальнейшему ее промышленному внедрению опи-
раться на такой анализ в корне неправильно. Поэ-
тому добиться тиражирования технологий – весьма 
трудная, а порой неосуществимая задача. Все рабо-
ты, выполненные на стадии ОПР, но не получившие 
промышленного внедрения, являются бессмыслен-
ными, затраты – неоправданными. 

А .Я. ХАВКИН, директор научно-образовательно-
го центра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губки-
на, лауреат отраслевых премий и медали ЮНЕСКО, 
эксперт Союза нефтегазопромышленников России 
и ГД ФС РФ, д.т.н.:

– Заказчик сегодня в основном внедряет тех-
нологии, включающие оборудование или реагенты, 
производство которых не может организовать у себя 
на промысле. Поэтому требование заказчика рас-
крыть механизм технологии, использующей общедо-
ступные оборудование или реагенты, фактически оз-
начает раскрытие конфиденциальной информации о 
технологии. Почему-то заказчик считает возможным 

понять суть технологии подрядчика за неделю, в то 
время как подрядчик разрабатывал эту технологию 
годами. Если ТЭО подрядчика противоречит базо-
вым законам гидродинамики, его надо навсегда ис-
ключить из списка возможных подрядчиков и публи-
ковать такое решение в отраслевых журналах. Тогда 
подрядчики станут ответственнее подходить к ТЭО. 
Но и сведения о заказчиках, отказавшихся платить 
подрядчику при наличии экономического эффекта от 
технологии, также должны быть опубликованы.

В.В. КАЛИНИН, первый заместитель генерально-
го директора АО «ВолгоградНИПИнефть»:

– Нужно понимать, что механизм принятия реше-
ний на крупных предприятиях очень простой: даже 
если все далеко не идеально, но с этим приспособи-
лись справляться, никто и никогда не захочет брать 
на себя ответственность за изменения в технологии 
производства работ. А вдруг станет хуже? И тогда 
придется отвечать должностью!

С.Н. СКОТНОВ, главный инженер ООО «Сервис-
ный Центр СБМ»:

– Тиражирования успешных технологических 
решений можно добиться на площадях любого за-
казчика. Основными преградами являются плохое 
информирование заинтересованных лиц и большой 
бюрократический аппарат, принимающий решения 
по тиражированию. Подрядчик может долго дока-
зывать необходимость тиражирования конкретной 
технологии на каком-либо одном уровне приня-
тия решений. За это время проблема теряет свою 
остроту, и рассмотрение технологии откладывают до 
возвращения актуальности ее внедрения. Добиться 
тиражирования можно только понимая тенденции в 
отрасли и предлагая решения, которые будут завтра 
актуальны для заказчика. Технологии могут тиражи-
роваться в результате неоднократного успешного 
использования эффективных реагентов, таких как 
«Полиэкспан», «Полиблок», «ПолиРР», «Полиплаг-Б», 
которые будут применяться и в дальнейшем.

– Почему  технологические  службы, взявшие  на 
себя  ответственность  за  разовое  использование 
технологии  и  получившие  хорошие  результаты, от-
казываются  двигаться  дальше?

В.И. ДАРИЩЕВ, заместитель генерального ди-
ректора по науке и инновационной деятельности АО 
«РИТЭК»:

– Как уже указывалось выше, тиражирование тех-
нологий является комплексным вопросом. Каждое раз-
рабатываемое месторождение обладает уникальным 
набором характеристик, соответственно, и подход к их 
разработке является уникальным. Однако с учетом мно-
гообразия существующих технологий и их  постоянного 
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развития вслед за усложнением разрабатываемых ме-
сторождений вопрос об их дальнейшем применении 
является комплексным. Тиражирование наиболее эф-
фективных технологий на месторождениях АО «РИТЭК» 
выполняется на равных условиях на тендерной основе.

 
В.В. КАЛИНИН, первый заместитель генерального 

директора АО «ВолгоградНИПИнефть»:
– Логика очень проста – разные подразделения и 

разные бюджеты. Разовое использование той или иной 
технологии обычно идет в рамках опытно-промышлен-
ных работ, а постоянное применение технологии – это 
уже затраты на разработку и эксплуатацию.

А.Я. ХАВКИН, директор научно-образовательного 
центра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, ла-
уреат отраслевых премий и медали ЮНЕСКО, эксперт 
Союза нефтегазопромышленников России и ГД ФС РФ, 
д.т.н.:

– Очень большую роль играет отсутствие стабиль-
ности структуры заказчика – ответственный руково-
дитель заказчика сегодня принял решение применить 
технологию подрядчика, а завтра его перевели на дру-
гое место. В результате премия в связи с получаемой в 
конце года прибылью достается не ему, а его сменщику. 
Поэтому естественное желание распорядителя финан-
сов состоит в том, чтобы как можно меньше тратить на 
технологии и как можно больше – на премию. 

– Если основная проблема внедрения инновацион-
ной технологии либо тиражирования эффективной 
технологии заключается в подготовке технико-эконо-
мического обоснования, как правильно подготовить 
соответствующую документацию? Возможно ли это 
при существующей засекреченности и каковы долж-
ны быть действия подрядчика в данной ситуации?

Р.Н. ФАХРЕТДИНОВ, генеральный директор ООО 
МПК «ХимСервисИнжиниринг», д.т.н.:

– При подготовке ТЭО применения той или иной техно-
логии подрядчик руководствуется требованиями и реко-
мендациями заказчика, предварительно согласовывает 
все моменты. Что касается получения исходной инфор-
мации, то заключается договор о конфиденциальности, 
предоставляющий право выполнения расчетов и анали-
за для предоставления результатов на НТС заказчика. 
Но чаще всего информацию засекречивают, и подрядчик 
оперирует только цифрами дополнительной добычи неф-
ти без экономических расчетов. Поэтому и нет дальней-
шего движения по внедрению новых технологий.

В.И. ДАРИЩЕВ, заместитель генерального ди-
ректора по науке и инновационной деятельности АО 
«РИТЭК»:

– Основная задача для подрядной организации – 
выполнить работы на должном уровне с достижени-

ем  технологической эффективности. На основании 
фактических результатов в АО «РИТЭК» проводится 
оценка достигнутого технико-экономического эф-
фекта. Технологии, показавшие лучший результат, 
рекомендуются к промышленному применению на 
месторождениях АО «РИТЭК» на тендерной основе.  
РИТЭК находится на передовых позициях в разра-
ботке и применении инновационных технологий, а 
накопленным опытом испытания различных методов 
увеличения нефтеотдачи и интенсификации добычи 
нефти сотрудники компании делятся на многочис-
ленных конференциях, а также на страницах нефте-
газовых журналов.

А .Я. ХАВКИН, директор научно-образовательно-
го центра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губки-
на, лауреат отраслевых премий и медали ЮНЕСКО, 
эксперт Союза нефтегазопромышленников России 
и ГД ФС РФ, д.т.н.:

– Говоря об инновационных технологических 
решениях, надо отметить, что инновация – это вне-
дренное запатентованное экономически эффектив-
ное решение. А у нас сегодня можно добавить 100 г 
соляной кислоты к запатентованному реагенту и 
получить новый патент на всю технологию, а не на 
результат улучшения за счет 100 г соляной кислоты. 
Фактически государство не защищает изобретате-
лей технологий. Поэтому многие авторы предпочи-
тают не афишировать суть (механизм) своей техно-
логии, а применять ее там, где важен результат от ее 
применения, а не самолюбие сотрудников техотдела 
в плане «понимают они суть технологии или не по-
нимают». Мы же, когда покупаем пальто, не требуем 
лекал по его пошиву, а действуем по принципу «нра-
вится – не нравится». Так должно быть и с техноло-
гиями – если технология работает, а в техотделе за-
казчика не понимают, почему она работает, это не 
должно ее дискредитировать. Когда у нас болит зуб, 
мы же не лезем в медицинскую энциклопедию для 
выяснения причины, а идем к стоматологу. И про-
сим его вылечить зуб, а не объяснить нам механизм 
образования боли. Если же у заказчика существует 
настоятельная необходимость спрогнозировать эф-
фект от данной технологии на других скважинах, то 
не стоит забывать, что существуют курсы повышения 
квалификации, отраслевые журналы, конференции 
и так далее, посредством которых можно повысить 
уровень своих знаний по указанной проблематике. 

В.В. КАЛИНИН, первый заместитель генерально-
го директора АО «ВолгоградНИПИнефть»:

– Технико-экономическое обоснование – это, 
конечно, прекрасно, но само по себе оно ничем в 
продвижении той или иной технологии не поможет. 
Качественное его исполнение – всего лишь один из 
винтиков в большой бюрократической машине.
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С.Н. СКОТНОВ, главный инженер ООО «Сервис-
ный Центр СБМ»:

– Основным вопросом при внедрении инноваци-
онных технологий остается четкая постановка зада-
чи, формулируемой в плане-программе с указанием 
всех возможных факторов, которые нужно учесть 
при ТЭО инновации. Есть масса примеров, когда 
технология обеспечивает явное удешевление или 
позволяет решить задачи в одном сегменте нефте-
сервисных услуг, но при этом стоимость строитель-
ства объектов возрастает за счет синергетического 
 удорожания других сегментов. Есть и другие приме-
ры, когда один сегмент услуг становится дороже за 
счет инновационных решений, но они явно влекут за 
собой снижение других статей затрат. У нашей ком-
пании был опыт внедрения подобных решений, кото-
рый охватывал три сегмента нефтесервисных услуг: 
буровые растворы, сопровождение системы очист-
ки, утилизация отработанного раствора и шлама. 
Комплексный подход позволял получить значитель-
ную экономию для заказчика. Поэтому для полного 
ТЭО важно учесть смежные статьи затрат при вне-
дрении инновационных технологических решений и 
не допускать односторонних взглядов на получен-
ные результаты.

– Стоит  ли  подрядчику  на  деле  демонстрировать 
возможности  предлагаемой  технологии  и  прово-
дить  пробные  работы  за  свой  счет, учитывая  тот 
факт, что  вся  информация  по  работе  скважины 
засекречена  и  доказать  эффективность  либо  эко-
номию  практически  невозможно? Почему  все  же 
некоторые  подрядчики  идут  на  такой  шаг?

Р.Н. ФАХРЕТДИНОВ, генеральный директор ООО 
МПК «ХимСервисИнжиниринг», д.т.н.:

– Выполнение ОПР полностью за свой счет мы 
считаем неверным финансовым шагом. Подрядчик 
использует свои финансовые средства для произ-
водства реагентов, инжинирингового сопровожде-
ния; как правило, подрядчиками являются малые 
сервисные компании. ВИНК не несет затрат, а со-
ответственно, не интересуется конечным результа-
том. Если малая сервисная компания финансирует 
ВИНК – это абсурд?

В.В. КАЛИНИН, первый заместитель генерально-
го директора АО «ВолгоградНИПИнефть»:

– Проводить ли ту или иную работу за свой счет, 
чтобы показать результат, – каждый подрядчик ре-
шает сам. Мы иногда подобные работы проводим. 
Идем на такой шаг, так как можем это себе позво-
лить в финансовом отношении, и результат работ 
обычно является весомым аргументом при принятии 
заказчиком дальнейших решений. И тем не менее 
даже при наличии неопровержимых аргументов за-

казчик не всегда согласен с результатом работ. Кро-
ме того, надо понимать, что наша работа связана с 
инжинирингом, т.е. основные издержки – это зар-
плата сотрудников и т.д. При внедрении новой химии 
и прочего издержки при работе за свой счет значи-
тельно больше.

А .Я. ХАВКИН, директор научно-образовательно-
го центра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губки-
на, лауреат отраслевых премий и медали ЮНЕСКО, 
эксперт Союза нефтегазопромышленников России 
и ГД ФС РФ, д.т.н.:

– Несмотря на то, что повышение эффективности 
разработки месторождений является государствен-
ной задачей, сегодня подрядчик не защищен госу-
дарством от заказчика и вынужден соглашаться с 
его требованиями. Из-за этого у меня был ряд про-
блемных ситуаций после демонстрации технологии. 
В одной из них я по договору с заказчиком соста-
вил планы работ и протокол выбора реагирующих 
добывающих скважин, по которым мы будем опре-
делять эффект от ОПИ при применении технологии 
на нагнетательных скважинах, утвержденные за-
казчиком. Оплата ОПИ, опять же по договору, была 
проведена за счет подрядчика (за наш счет). Одна 
из реагирующих скважин стала давать 5 т/сут нефти 
при многомесячном отсутствии таковой до примене-
ния нашей технологии. У некоторых других скважин 
также улучшились показатели, но не у всех из спи-
ска реагирующих скважин. И заказчик отказал мне 
в оплате работ, ссылаясь на отсутствие улучшений 
на всех скважинах из списка: мол, на тех, на кото-
рых добыча улучшилась, – это произошло случайно. 
И мои аргументы, основывающиеся на отраслевой 
методике, не возымели действия, поскольку заказ-
чик утверждал, что не видит связи моей технологии 
с улучшением добычи. Однако, как мне стало неофи-
циально известно, заказчик впоследствии приме-
нял мою технологию у себя на скважинах: все планы 
работ на обработанных скважинах у него остались, 
и на их основе он смог подготовить планы работ на 
других скважинах. Такая же история по использова-
нию другой моей технологии имела место с другим 
заказчиком, правда, с оплатой ОПИ. Т.е. заказчи-
ки хорошую технологию тиражируют. Единственная 
проблема – последующий финансовый интерес под-
рядчика.

В.И. ДАРИЩЕВ, заместитель генерального ди-
ректора по науке и инновационной деятельности АО 
«РИТЭК»:

– Подрядные организации должны быть уверены 
в своих технологиях, следовательно, полевые испы-
тания на месторождениях нефтегазодобывающих 
предприятий не подразумевают получение опыта за 
счет средств заказчика. 
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С.Н. СКОТНОВ, главный инженер ООО «Сервисный 
Центр СБМ»:

– Большинство заказчиков согласно на проведение 
опытно-промысловых испытаний (ОПИ) новых техноло-
гий и материалов. Однако нужно понимать, что заказ-
чик рискует не меньше подрядчика при проведении 
ОПИ. И его решение выполнить на объектах первые ра-
боты, которые, возможно, приведут к отрицательному 
эффекту для всей скважины или иного объекта, являет-
ся значимым вкладом в продвижение инноваций.

– Готов ли заказчик в случае своей заинтересованности 
и при получении положительных результатов опробова-
ния технологии на скважине подготовить технико-эко-
номическое обоснование собственными силами?

С.Н. СКОТНОВ, главный инженер ООО «Сервисный 
Центр СБМ»:

– Считаю, что готов, но без помощи разработчиков тех-
нологических решений ему это сделать сложно. Как прави-
ло, такое обоснование – задача нашей  сервисной компа-
нии, в лучшем случае это совместная работа.

В.И. ДАРИЩЕВ, заместитель генерального директо-
ра по науке и инновационной деятельности АО «РИТЭК»:

– Как уже говорилось выше, РИТЭК собственны-
ми силами проводит технико-экономическую оцен-
ку  выполненных мероприятий. Данные процедуры 
 позволяют компании избирательно подходить к испы-
танию новых технологий и их тиражированию.

В.В. КАЛИНИН, первый заместитель генерального 
директора АО «ВолгоградНИПИнефть»:

– В 99 процентах случаев – нет.

– Интересно мнение заказчика. Какие пути решения 
данной проблемы видит заказчик и каким источни-
кам может доверять для принятия положительного 
решения по внедрению или тиражированию техноло-
гии, учитывая тот факт, что подрядчик не может со-
слаться на конфиденциальную информацию?

М.Р. ХИСАМЕТДИНОВ, заведующий лабораторией 
отдела увеличения нефтеотдачи пластов института Тат-
НИПИнефть, ПАО «Татнефть», к.т.н.:

– Большинство подрядчиков все же владеет инфор-
мацией о результатах применения собственных техно-
логий на объектах нефтегазовых компаний и демон-
стрирует ее, если это допускается условиями соглаше-
ний по предыдущим работам. Однако заказчику здесь 
нужно следовать принципу «доверяй, но проверяй» и 
несмотря на представленные результаты принимать 
положительное решение о внедрении новой техноло-
гии только после подтверждения ее эффективности на 
основе собственных лабораторных, стендовых и про-
мысловых испытаний. 

В.И. ДАРИЩЕВ, заместитель генерального директора 
по науке и инновационной деятельности АО «РИТЭК»:

– В РИТЭКе технологии, подтвердившие свою эффек-
тивность в рамках проведенных испытаний, предлагают-
ся к тиражированию на объектах АО «РИТЭК» и дочерних 
предприятий ПАО «ЛУКОЙЛ». Механизм устроен следую-
щим образом: по результатам проведенных испытаний 
совместно с научным институтом определяется техно-
логическая и экономическая эффективность различных 
методов и технологий. Накопленный опыт проведения 
лабораторных исследований и промысловых испытаний 
позволяет руководству компании принимать взвешенное 
решение о необходимости тиражирования технологий. 

– Как вы считаете, правильно ли то, что информация 
о результатах работы скважины (необходимая для 
анализа работы) попадает под гриф конфиденциаль-
ности? Какая информация в компании, по вашему 
мнению, должна быть закрытой и почему?

В.И. ДАРИЩЕВ, заместитель генерального директо-
ра по науке и инновационной деятельности АО «РИТЭК»:

– Деятельность компании «РИТЭК» направлена на 
разработку и внедрение инновационных технологий и 
техники. Накопленным опытом испытания различных ме-
тодов увеличения нефтеотдачи и интенсификации добычи 
нефти сотрудники АО «РИТЭК» делятся на  многочисленных 
конференциях, симпозиумах, круглых столах, а также на 
страницах нефтегазовых журналов.

В.В. КАЛИНИН, первый заместитель генерального 
директора АО «Волгоград НИПИнефть»:

– Честно говоря, мне не очень понятно, почему ту 
или иную информацию пытаются засекречивать, так 
как все равно достаточно большое количество матери-
алов по каждому из месторождений находится в откры-
том доступе. Тем более по скважинным операциям.

С.Н. СКОТНОВ, главный инженер ООО «Сервисный 
Центр СБМ»:

– Каждый заказчик решает сам, какая информация 
не подлежит разглашению, но любой вопрос можно 
урегулировать через соглашение о конфиденциально-
сти. Крупные заказчики, такие как ОАО «Газпром», при 
выполнении научных и технологических разработок 
кроме конфиденциальности требуют от подрядчиков 
предоставления документов, подтверждающих их пра-
во собственности на ноу-хау, а также патентов.

А.Я. ХАВКИН, директор научно-образовательного 
центра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, ла-
уреат отраслевых премий и медали ЮНЕСКО, эксперт 
Союза нефтегазопромышленников России и ГД ФС РФ, 
д.т.н.:

– Считаю, что конфиденциальность должна быть 
для широкой общественности, а  государственным 
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 структурам (Минэнерго, Минприроды, ЦКР, 
ГКЗ)  добывающие компании обязаны ежегодно 
 предоставлять всю информацию по всем скважи-
нам – все равно потом эта информация рассекречи-
вается при рассмотрении уточненной технологической 
схемы или проекта разработки, при аудите запасов.

– Требуется ли, на ваш взгляд, вмешательство в ре-
шение данной проблемы госструктур? Можно ли ее 
решить на государственном уровне и что для этого 
необходимо? Может ли решить проблему создание 
в России сети независимых опытно-испытатель-
ных нефтяных полигонов, системы независимой 
экспертизы? За чей счет, на ваш взгляд, должны 
проводиться такие испытания? Под силу ли решить 
эти задачи фонду «Сколково»? Имеют ли, на ваш 
взгляд, резиденты Сколково больше шансов вне-
дрить или продать собственные технологии в круп-
ные нефтяные и нефтесервисные компании?

Р.Н. ФАХРЕТДИНОВ, генеральный директор ООО 
МПК «ХимСервисИнжиниринг», д.т.н.:

– Это будет долгий процесс, требующий прохож-
дения инстанций на уровне государства. И кто лучше 
знает свои проблемы – предприятия на местах или 
специально созданные структуры для экспертизы 
выполняемых работ? Что касается фонда «Сколко-
во», то шансы у всех равны, каких-либо привилегий 
нет. Наша дочерняя компания ООО «Геликоид» яв-
ляется  резидентом инновационного центра «Скол-
ково» с 2014 года и по сегодняшний день не может 
апробировать свою технологию ни в одной нефтя-
ной компании, так как всем заказчикам нужны уже 
апробированные и отработанные на промыслах тех-
нологии.

В.И. ДАРИЩЕВ, заместитель генерального ди-
ректора по науке и инновационной деятельности АО 
«РИТЭК»:

– Как уже говорилось выше, проблема, с которой 
сталкиваются подрядные организации в других нефте-
газовых компаниях, не встречается в АО «РИТЭК». Та-
ким образом, государственное участие в данном слу-
чае не требуется. Если же какая-то определенная тех-
нология разрабатывается в рамках государственного 
контракта, то участие со стороны государства необхо-
димо. Говоря о Сколково, стоит отметить, что данная ор-
ганизация обладает большим набором лабораторного 
оборудования, необходимого нефтегазодобывающим 
компаниям для выполнения исследований. Однако 
внедрение и тиражирование технологий, разработан-
ных подрядными организациями, в РИТЭКе происходит 
на равных для всех участников рынка условиях.

А.Я. ХАВКИН, директор научно-образовательного 
центра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, ла-

уреат отраслевых премий и медали ЮНЕСКО, эксперт 
Союза нефтегазопромышленников России и ГД ФС РФ, 
д.т.н.:

– Моя точка зрения – Минэнерго должно иметь 
право и обязанность контролировать технологии, при-
меняемые добывающими организациями. Это важно и 
для выполнения требований закона о недрах и проект-
ного документа, и для защиты прав авторов применяе-
мых технологий. Поскольку бюджет страны более чем 
на 40 процентов базируется на налогах от нефтегазо-
вой отрасли, я считаю правильным, чтобы руководство 
Минэнерго и ЦКР ежегодно отчитывалось перед про-
фильными комитетами Государственной думы и Совета 
Федерации Федерального собрания РФ. А то в 2000–
2010 гг. ЦКР утвердило проектные документы со сред-
ним КИН 0,269. Такого больше быть не должно.

Очень важно официально утвердить методику опре-
деления эффекта при ОПИ на уровне правительства 
РФ. Есть несколько вариантов методики для опреде-
ления эффекта при ОПИ, утвержденных Минэнерго, но 
смена названий министерств приводит к необязатель-
ности применения этих методик. 

Что касается фонда «Сколково», то дело не в его на-
звании, а в квалификации привлекаемых этим фондом 
специалистов. Приглашение на работу в фонд «Сколко-
во» означает признание некоторого уровня квалифика-
ции, но не повышает ее автоматически. Оно обязывает 
заниматься самообразованием, используя все воз-
можности.

Статус резидента фонда «Сколково», несомненно,  яв-
ляется почетным, но критерии включения в резиденты 
фонда «Сколково» и критерии, по которым заказчики тех-
нологий выбирают подрядчиков, не всегда совпадают.

В.В. КАЛИНИН, первый заместитель генерального 
директора АО «ВолгоградНИПИнефть»:

– По моему мнению, вмешательство государства ни 
к чему хорошему не приведет. Наоборот, на данный мо-
мент влияние государства (госкомпаний) на отрасль до-
статочно велико, что как раз и приводит к целому ряду 
проблем. Наличие полигона и проведение испытаний 
на нем проблему, скорее всего, не решит. Внедрение 
на рынке чего-то нового возможно только при условии, 
что «цена останется той же, а хуже не станет», поэтому 
платить на старте все равно чаще всего будут подряд-
чики. Под силу ли решить эту проблему Сколково, за-
трудняюсь ответить.

М.Р. ХИСАМЕТДИНОВ, заведующий лабораторией 
отдела увеличения нефтеотдачи пластов института Тат-
НИПИнефть, ПАО «Татнефть», к.т.н.:

– Противоречивость вопроса очевидна – напри-
мер, создание независимой экспертизы  технологий 
должно подразумевать полное государственное 
 финансирование подобной системы, а также выпол-
нение ряда других условий, в том числе исключающих 
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конфликты интересов, иначе риски превращения такой 
 экспертизы в монополиста, директивно определяющего, 
какие технологии следует применять, слишком высоки.

Возможно, что в какой-то мере более продуктивным 
для развития сервисных компаний окажется формиро-
вание добровольной ассоциации нефтегазовых ком-
паний, которые на основе общего интернет-ресурса, 
определенных договоренностей и обязательств будут 
осведомлять членов  ассоциации о результатах испы-
таний новых технологий от сервисных компаний, рас-
крывая информацию в соответствии с внутренними 
правилами НГК. Как заинтересовать НГК в работе по-
добной ассоциации – это другой вопрос. Возможно, что 
именно журнал «Нефть. Газ. Новации» сможет разрабо-
тать и  разместить на своем сайте меморандум о такой 
ассоциации и обратиться в нефтегазовые компании с 
просьбой вступить в нее.

– И в России, и за рубежом существуют частные 
компании, задача которых сводится к продвижению 
технологий на рынке. Они готовы довести информа-
цию до адресата любым способом и так, чтобы она 
смогла заинтересовать предполагаемого клиента. За 
определенную плату они займутся поиском инвесто-
ров, внедрением и продажей технологий и т.д. Они 
готовы договариваться за вас и могут урегулировать 
взаимоотношения подрядчика и заказчика. Готовы 
ли вы воспользоваться такими услугами? Интересен 
опыт взаимодействия с подобными компаниями.

Р.Н. ФАХРЕТДИНОВ, генеральный директор ООО 
МПК «ХимСервисИнжиниринг», д.т.н.:

– Такого опыта компания не имеет. Авторы техноло-
гии могут сами блестяще справиться с поставленными 
задачами по поиску потенциальных заказчиков.

М.Р. ХИСАМЕТДИНОВ, заведующий лабораторией 
отдела увеличения нефтеотдачи пластов института Тат-
НИПИнефть, ПАО «Татнефть», к.т.н.:

– Взаимодействовать или нет с подобными компа-
ниями – внутреннее дело разработчика технологий. 
Первостепенную важность здесь приобретает юриди-
ческое оформление взаимоотношений. Так как ком-
петентность таких компаний в части представляемых 
технологий ниже, чем у разработчика, решения по про-
движению разработанных технологий, которые они бу-
дут способны предложить, представляются сомнитель-
ными.

С.Н. СКОТНОВ, главный инженер ООО «Сервисный 
Центр СБМ»:

– Безусловно, любой вариант продвижения новых 
технологических решений возможен в условиях жест-

кого рынка. Если такое взаимодействие поможет со-
кратить сроки внедрения, то оно будет востребовано. 
Оно может иметь разные формы, например сотрудниче-
ство научных предприятий с сервисными компаниями 
или заказчиком напрямую. Важными остаются сроки 
и эффективность внедрения технологий. В рамках ИЦ 
«Сколково» эти инновационные решения могут вне-
дряться в процессе работы с официальными партне-
рами, которые имеют свою производственную базу и 
исследовательские лаборатории, как это сейчас осу-
ществляет АО «НПО «Полицелл».

В.В. КАЛИНИН, первый заместитель генерального 
директора АО «ВолгоградНИПИнефть»:

– А вот это как раз могло бы быть интересно, так 
как каждый должен заниматься своим делом – кто-то 
создавать, а кто-то продавать. И если сам автор техно-
логии не может определить свой рынок и вый ти на него, 
то услуги таких компаний будут крайне полезными.

А.Я. ХАВКИН, директор научно-образовательного 
центра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, ла-
уреат отраслевых премий и медали ЮНЕСКО, эксперт 
Союза нефтегазопромышленников России и ГД ФС РФ, 
д.т.н.:

– Когда в 1991 году ученым советом ВНИИнефть 
я был избран генеральным технологом, первое, что я 
сделал, – инициировал приказ генерального директо-
ра о структуре распределения прибыли от внедрения 
технологий по группам участников: авторская группа, 
административная группа, внедренческая группа. По-
этому я полностью поддерживаю возможное разделе-
ние труда по внедрению технологий с участием вне-
дренческих структур. Это не исключает возможности и 
прав авторов технологий самим их внедрять. В прика-
зе был указан диапазон процентов от дохода, получа-
емого авторской группой и внедренческой группой, с 
учетом диапазона дохода, остающегося в администра-
тивной группе института. В результате у одного техно-
лога появился интерес внедрять технологию, разрабо-
танную другим технологом. Может быть, имеет смысл 
реализовать этот подход на отраслевом уровне, когда 
авторская группа указывает (в базе Минэнерго) жела-
емую долю от дохода при применении разработанной 
технологии, а в отрасли (на базе Минэнерго) самопро-
извольно формируются частные внедренческие группы 
(компании), которые совместно с авторской группой 
реализуют эту технологию на конкретных месторожде-
ниях после согласования доли дохода, остающейся у до-
бывающего предприятия. В этой ситуации Мин энерго и 
ЦКР станут арбитром при анализе результатов ОПИ и 
инициаторами широкого внедрения эффективных тех-
нологий.
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Продолжение дискуссии читайте в следующих выпусках «Нефть. Газ. Новации».
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