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Об су ж да ют ся про бле мы раз ви тия неф те га зо во го ком плек са Том ской об лас ти. Ана ли зи ру ют ся воз -
мож но сти ис поль зо ва ния в неф тя ном сек то ре раз ра бо ток ре гио наль но го ин но ва ци он но го ком плек са.
Осо бое вни ма ние уде ле но под хо дам к фор ми ро ва нию ус ло вий для ос вое ния труд но из вле кае мой неф ти.

Клю че вые сло ва: ин но ва ции, неф те га зо вый ком плекс, Том ская об ласть, со ци аль но-эко но ми че ское
раз ви тие.

Неф те га зо вый ком плекс (НГК) яв ля ет ся ос но вой
эко но ми ки Том ской об лас ти. При этом со стоя ние уже
ос ваи вае мых ме сто ро ж де ний и имею щая ся ре сурс ная
база оп ре де ля ют не об хо ди мость раз ра бот ки и при ме -
не ния ин но ва ци он ных тех но ло гий. В об лас ти соз дан
один из са мых раз ви тых в Рос сии ре гио наль ных на уч -
но-об ра зо ва тель ных ком плек сов (НОК). В этих ус ло ви -
ях важ ней шей за да чей для ре гио на в пла не обес пе че -
ния со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия яв ля ет ся эф -
фек тив ное ис поль зо ва ние воз мож но стей на уч но-об ра -
зо ва тель ной сфе ры для нужд ре аль но го сек то ра эко -
но ми ки, пре ж де все го для до бы чи и пе ре ра бот ки неф -
те га зо вых ре сур сов.

Для раз ви тия неф те га зо во го ком плек са 
нуж ны ин но ва ции

Ос нов ной вид эко но ми че ской дея тель но сти в Том -
ской об лас ти – до бы ча по лез ных ис ко пае мых (бо лее
чем на 99 % пред став лен ная до бы чей неф ти и газа).
В струк ту ре ва ло во го ре гио наль но го про дук та (ВРП)
в 2012 г. доля до бы чи по лез ных ис ко пае мых со ста ви ла
31,5 % (в 2011 г. – 30,1 %), доля об ра ба ты ваю щих про -
из водств – 10,4 % (в 2011 г. – 11,2 %).

В 2013 г. НГК на пра вил в ре гио наль ные бюд же ты
8,3 млрд руб. на ло гов (21 % от всех со б ран ных в бюд -
жет об лас ти на ло гов). С уче том смеж ных (обес пе чи ваю -
щих и вспо мо га тель ных) про из водств и от рас лей доля
НГК в на ло гах дос ти га ет 40 %. Ком па нии НГК на пра ви ли 
на оп ла ту тру да жи те лей об лас ти 9 млрд руб., а с уче -
том смеж ных от рас лей – до 18 млрд. Сек тор обес пе чи -
ва ет 12 тыс. ра бо чих мест (4 % от об ще го ко ли че ст ва
за ня тых), с уче том смеж ных от рас лей – до 20 %. Ин ве -
сти ции в ос нов ной ка пи тал (вклю чая объ ек ты со ци аль -
ной ин фра струк ту ры) в 2013 г. со ста ви ли 33 млрд руб.
Не дро поль зо ва те ли по тра ти ли 162 млн руб. на со ци -
аль ные ну ж ды и бла го тво ри тель ность.

Зна чи тель ное влия ние до бы ча уг ле во до род но го
сы рья ока зы ва ет и на дру гие виды эко но ми че ской дея -
тель но сти на тер ри то рии об лас ти. С НГК свя зан ряд про -
из водств и от рас лей, вклю чая ма ши но строе ние, строи -
тель ст во, транс порт. В об ра ба ты ваю щей про мыш лен -
но сти так же за мет ное ме сто за ни ма ет пе ре ра бот ка уг -
ле во до род но го сы рья. В об лас ти ра бо та ет не сколь ко
ма лых неф те пе ре ра ба ты ваю щих за во дов, пла ни ру ет ся
строи тель ст во но во го круп но го за во да. «Сиб ме та хим» – 
один из круп ней ших про из во ди те лей ме та но ла в Рос сии 
(газ – сы рье для про из вод ст ва ме та но ла). Он за ни ма ет
вто рое ме сто по объ е му про из вод ст ва в Рос сии, его до ля 
на рын ке со став ля ет око ло 30 %. Круп ней шее неф те хи -
ми че ское пред при ятие об лас ти ООО «Том ск неф те хим»
вхо дит в струк ту ру хол дин га «СИБУР» и яв ля ет ся од ним 
из глав ных рос сий ских про из во ди те лей по ли ме ров – по -
ли про пи ле на и по ли эти ле на. На обо их пред при яти ях
пла ни ру ет ся про во дить мас штаб ные ра бо ты по ре кон -
ст рук ции (ос нов ные мощ но сти пред при ятий вве де ны
уже бо лее 30 лет на зад), ко то рые тре бу ют ис поль зо ва -
ния ин но ва ци он ных раз ра бо ток.

Том ская об ласть сей час вхо дит в пер вую де сят ку
субъ ек тов Фе де ра ции по доле до бав лен ной стои мо сти
до бы ваю щих от рас лей в ВРП, ус ту пая толь ко круп ней -
шим неф те га зо вым ре гио нам и ряду си бир ских субъ ек -
тов Фе де ра ции сырь е вой ори ен та ции. Здесь от кры то
129 ме сто ро ж де ний неф ти и газа, из них в про мыш лен -
ной раз ра бот ке на хо дит ся 58, за па сы ко то рых со став -
ля ют бо лее 80 % от их об щей ве ли чи ны на тер ри то рии
об лас ти.

На чи ная с 2005 г. в Том ской об лас ти на блю да ет -
ся ста би ли за ция до бы чи неф ти на уров не 10–12 млн т,
а газа – на уров не 4-5 млрд м3. При чем ста би ли за ция
уров ня до бы чи тре бу ет все бо лее вы со ких за трат: рас -
тет се бе стои мость до бы вае мой про дук ции, про ис хо дит
уве ли че ние ка пи таль ных за трат [1]. В 2012–2013 гг. по -
ка за те ли объ е мов экс плуа та ци он но го бу ре ния и ко ли че -
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ст ва вво ди мых но вых сква жин вы рос ли по от но ше нию
к 2006 г. в 1,5–2 раза и бо лее. Глав ные тому при чи ны:

– вы со кая сте пень зре ло сти боль шин ст ва дей ст -
вую щих круп ных ме сто ро ж де ний, на хо дя щих ся на ста -
дии па даю щей до бы чи;

– пло хое со стоя ние ряда ме сто ро ж де ний, раз ра -
бот ка ко то рых ве лась с при ме не ни ем ме то дов ин тен си -
фи ка ции, не от ве чаю щих прин ци пам ра цио наль но го нед- 
ро поль зо ва ния.

В этом от но ше нии по ка за тель на си туа ция у круп -
ней ше го не дро поль зо ва те ля об лас ти – «Том ск неф ти».
Вслед ст вие вы со кой сте пе ни ис то ще ния ме сто ро ж де -
ний у ком па нии на блю да ет ся ус той чи вая тен ден ция к сни -
же нию про из во ди тель но сти (де би тов) сква жин по неф -
ти. Об вод нен ность до бы вае мой про дук ции при бли жа ет -
ся к 87 % (то есть для до бы чи 1 т неф ти при хо дит ся из -
вле кать 6-7 т воды). Та кая тен ден ция ха рак тер на для
мно гих неф те га зо вых рай онов и про вин ций в пе рио ды
вы со кой зре ло сти (ис то щен но сти) сырь е вой базы. Не бла -
го при ят ные тем пы из ме не ния по ка за те лей «Том ск неф -
ти» вы зы ва ют обес по ко ен ность.

Как мож но до бить ся ста би ли за ции до бы чи неф ти
в «зре лой» про вин ции? Этот во прос осо бен но ва жен
для ре гио нов, в эко но ми ке ко то рых до бы ча уг ле во до ро -
дов за ни ма ет клю че вое ме сто, во мно гом оп ре де ляя их
со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие. К тому же нефть
Том ской об лас ти рас смат ри ва ет ся как ис точ ник на пол не -
ния тру бо про вод ной сис те мы «Вос точ ная Си бирь – Ти -
хий оке ан», имею щей важ ное го су дар ст вен ное зна че ние.

Для под дер жа ния и воз мож но го рос та до бы чи не об -
хо ди мы эф фек тив ная ра бо та на дей ст вую щих ме сто -
ро ж де ни ях, а так же по иск, раз вед ка и ос вое ние но вых
(час то труд но из вле кае мых) за па сов. Эф фек тив ное ос вое -
ние та ких за па сов тре бу ет раз ра бот ки и при ме не ния ин -
но ва ци он ных тех но ло гий. Учи ты вая роль НГК в эко но -
ми ке об лас ти, под го тов ка та ких тех но ло гий долж на быть
од ной из важ ней ших за дач том ских ис сле до ва те лей и раз -
ра бот чи ков. При этом не об хо ди мо фор ми ро ва ние ус ло -
вий, ори ен ти рую щих ин но ва то ров на раз ра бот ку тех но -
ло гий, ко то рые бы со кра ща ли из держ ки и по вы ша ли про -
из во ди тель ность тру да [2].

Ме сто ин но ва ци он но го ком плек са
в эко но ми ке Том ской об лас ти

Том ская об ласть ста ла од ной из пер вых, где была
при ня та ре гио наль ная ин но ва ци он ная стра те гия (2003 г.).
Было сфор ми ро ва но пять при ори тет ных на прав ле ний:

– сти му ли ро ва ние су ще ст вую щих ре гио наль ных ком -
па ний к ис поль зо ва нию ин но ва ций;

– сти му ли ро ва ние соз да ния ма лых ин но ва ци он ных
пред при ятий;

– при вле че ние внеш них ин ве сти ций в вы со ко тех но -
ло гич ную сфе ру;

– соз да ние эф фек тив ной ин фра струк ту ры для под -
держ ки ин но ва ций;

– по вы ше ние уров ня ин но ва ци он ной куль ту ры в ре -
гио не [3].

Бла го да ря реа ли за ции дан ной стра те гии в Том ской
об лас ти была соз да на ре гио наль ная сис те ма под держ -
ки раз ра бот ки и вне дре ния ин но ва ций, вклю чаю щая за -

ко но да тель ную базу, ор га ни за ци он но-фи нан со вую инф- 
рас трук ту ру со дей ст вия ин но ва ци он ным про ек там и пред -
при яти ям, сис те му под го тов ки кад ров для ин но ва ци он -
ной дея тель но сти [4]. Сей час ин но ва ци он ная ин фра -
струк ту ра Том ской об лас ти вклю ча ет око ло 50 объ ек -
тов: на уч но-об ра зо ва тель ных цен тров, офи сов ком мер -
циа ли за ции, цен тров кол лек тив но го поль зо ва ния, биз -
нес-ин ку ба то ров. Удель ный вес НОК в струк ту ре ВРП
со став ля ет око ло 8 % – в 2,5 раза боль ше, чем в сред -
нем по Рос сии.

При реа ли за ции стра те гии объ ем фи нан си ро ва ния
НОК в об лас ти вы рос бо лее чем в 7 раз (до 25 млрд руб.
в 2012 г.), уве ли чил ся объ ем вы пус ка нау ко ем кой и ин -
но ва ци он ной про дук ции. Объ ем вы пол нен ных на уч но-
тех ни че ских ра бот за 2005–2012 гг. воз рос в 4 раза –
до 9,9 млрд руб. Кро ме того, про изош ло уве ли че ние до -
ли ин ве сти ций в на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки
в об щем объ е ме ин ве сти ций в эко но ми ку Том ской об -
лас ти. От ме чен зна чи тель ный рост внут рен них за трат
на ис сле до ва ния и раз ра бот ки в ВРП при уве ли че нии
удель но го веса средств вне бюд жет ных ис точ ни ков.

Не смот ря на ус пе хи в фор ми ро ва нии ин но ва ци он -
ной эко но ми ки (соз да ние ин фра струк ту ры, рост объ е мов
НИОКР, уве ли че ние ко ли че ст ва нау ко ем ких пред при -
ятий), пока от да ча для об лас ти от ин но ва ци он но го ком -
плек са ос тав ля ет же лать луч ше го. На при мер, доля ин -
но ва ци он ных то ва ров и ус луг в об щем объ е ме то ва ров,
от гру жен ных в Том ской об лас ти, ос та ет ся за мет но ни же,
чем в сред нем по Рос сии (рис. 1).

Ин фра струк ту ра при вле че ния ин ве сти ций, раз ра -
бот ки и про дви же ния ин но ва ций еще не по ка за ла свою
эф фек тив ность. Ана лиз ин фор ма ции о пер спек ти вах
осо бой эко но ми че ской зоны «Томск» сви де тель ст ву ет,
что раз ви тие вне дрен че ской зоны тре бу ет боль ших
средств, но пря мые эф фек ты для об лас ти (в фор ме при -
рос та за ня то сти и на ло го вых пла те жей) очень ог ра ни -
чен ны. Объ ек ты ин фра струк ту ры раз ви ва ют ся ав то ном -
но, сла бо взаи мо дей ст вуя ме ж ду со бой. Один из под хо -
дов к ре ше нию дан ной про бле мы свя зан с про ве де ни ем
об щих ме ро прия тий по во про сам раз ра бот ки и вне дре -
ния ре зуль та тов ин но ва ци он ной дея тель но сти, ор га ни -
за ции нау ко ем ких пред при ятий, при вле че ния ин ве сти -
ций. Не об хо дим об мен опы том с рас про стра не ни ем луч -
ших прак тик, по сколь ку клю че вые за да чи у мно гих эле -
мен тов ин фра струк ту ры во мно гом схо жи [6].

Сей час в об лас ти на блю да ет ся тен ден ция к со -
кра ще нию при рос та чис ла ма лых ин но ва ци он ных пред -
при ятий. К тому же в ре гио не (как и в це лом в Рос сии)
не мно го ком па ний, ко то рые из ма лых вы рас та ют в сред -
ние и круп ные. Одна из при чин – мед лен ное раз ви тие
ин но ва ци он ной куль ту ры. Круп ные про ек ты не го то вят -
ся долж ным об ра зом, ком па нии час то не уде ля ют тре -
буе мо го вни ма ния мар ке тин гу сво их раз ра бо ток, в ре -
зуль та те ин но ва ци он ные про дук ты не по па да ют в сфе ру 
вни ма ния по тен ци аль ных по тре би те лей.

Ин но ва ци он ные пред при ятия в ос нов ном соз да ют -
ся из са мих раз ра бот чи ков, ко то рые не име ют на вы ков
про дви же ния сво ей про дук ции или ус луг, опы та ор га ни -
за ции биз нес-про цес сов. Не об хо ди мо, что бы с са мо го
на ча ла на пред при яти ях ра бо та ли не толь ко ин но ва то -
ры, но и спе циа ли сты по мар ке тин гу, управ ле нию, юри ди -
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че ско му со про во ж де нию. Ин но ва ци он ная ин фра струк ту -
ра (биз нес-ин ку ба то ры, офи сы ком мер циа ли за ции, цент-
ры транс фе ра тех но ло гий) долж на нау чить раз ра бот чи -
ков соз да вать пред при ятия и ус пеш но управ лять их дея -
тель но стью. В об лас ти име ет ся прак ти че ски вся ин фра -
струк ту ра, соз даю щая пред по сыл ки для уве ли че ния чис -
ла но вых ин но ва ци он ных ком па ний, в том чис ле тех, ко -
то рые мог ли бы спо соб ст во вать вы хо ду НГК об лас ти
на тра ек то рию ин но ва ци он но го раз ви тия.

Как уве ли чить от да чу ин но ва ци он ной сфе ры
для НГК

Вплоть до на стоя ще го вре ме ни ин но ва ци он ный сек -
тор не ока зы ва ет за мет но го влия ния на тех но ло ги че -
ское раз ви тие НГК. К тому же неф те га зо вые ком па нии,
ра бо таю щие на тер ри то рии об лас ти, на прав ля ют на ин -
но ва ции от но си тель но не боль шие сред ст ва. В 2012 г.,
на при мер, за тра ты на тех но ло ги че ские ин но ва ции
в до бы че по лез ных ис ко пае мых со ста ви ли око ло 3,5 %
от об ще го объ е ма за трат на эти цели по об лас ти (таб ли -
ца). Та кое по ло же ние не со от вет ст ву ет роли НГК в эко -
но ми ке об лас ти.

При этом на тер ри то рии об лас ти ра бо та ет це лый
ряд ис сле до ва тель ских ор га ни за ций и ин но ва ци он ных
ком па ний, ко то рые за ни ма ют ся про бле ма ми НГК. Важ -

ней шее зна че ние в пла не вы пол не ния НИОКР для НГК
име ет ОАО «Том ск НИ ПИ нефть» (Том ский на уч но-ис сле -
до ва тель ский и про ект ный ин сти тут неф ти и газа) с вы -
руч кой на уров не 1,8–1,9 млрд руб. в 2011–2012 гг. и чис -
лен но стью пер со на ла бо лее 800 чел.

Эф фек тив ность ра бо ты НОК для нужд НГК мог ла
бы за мет но по вы сить ся при уси ле нии взаи мо дей ст вия
ме ж ду НГК и НОК и в рам ках са мо го ин но ва ци он но го
сек то ра эко но ми ки. Це ле со об раз но фор ми ро ва ние ре -
гио наль ных тех но ло ги че ских плат форм по вы пол не нию
НИОКР для НГК. Та кие плат фор мы мог ли бы ра бо тать
на ос но ве прин ци пов функ цио ни ро ва ния фе де раль ных
плат форм «Тех но ло гии до бы чи и ис поль зо ва ния уг ле -
во до ро дов» и «Глу бо кая пе ре ра бот ка уг ле во до род ных
ре сур сов» и, со от вет ст вен но, быть их со став ной ча стью. 
В ка че ст ве от рас ле вых ко ор ди на то ров (ин те гра то ров)
ин но ва ци он ных пред при ятий и ис сле до ва тель ских ор га -
ни за ций об лас ти, вы пол няю щих ра бо ты для НГК, мог ли
бы вы сту пать «Том ск НИ ПИ нефть» – в час ти гео ло го раз -
вед ки и до бы чи неф те га зо вых ре сур сов, Ин сти тут хи -
мии неф ти СО РАН (ИХН) и на уч но-ис сле до ва тель -
ская ор га ни за ция «СИБУР – Том ск неф те хим» (НИОСТ) –
в во про сах пе ре ра бот ки уг ле во до ро дов (неф те- и га зо -
пе ре ра бот ка, неф те хи мия).

По че му «Том ск НИ ПИ нефть» мог бы стать эф фек -
тив ным ин те гра то ром том ских ин но ва ций? Ин сти тут
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Ди на ми ка за трат на тех но ло ги че ские ин но ва ции по ви дам эко но ми че ской дея тель но сти*

По ка за тель 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

За тра ты, все го по об лас ти, млн руб. 1 259,8 2 170,1 3 446,6 2 038,5 4 094,3 6 710,3
   До бы ча по лез ных ис ко пае мых, млн руб. 56,7 423,3 224,3 349,1 904,6 234,7

   Доля в об щих за тра тах, % 4,5 19,5 6,5 17,1 22,1 3,5
   Об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва, млн руб. 992,4 1 512,2 2 806,4 1 405,5 2 851,4 3 981,3

   Доля в об щих за тра тах, % 78,8 69,7 81,4 68,9 69,6 59,3

* По: [7].

Рис. 1. Из ме не ние доли ин но ва ци он ных то ва ров и ус луг в Рос сии и Си бир ском фе де раль ном ок ру ге (по: [5])



осу ще ст в ля ет пол ный цикл на уч ных и про ект ных ра бот
для пред при ятий неф те га зо во го ком плек са, вы пол ня ет
ра бо ты для всех эта пов про из вод ст вен но го про цес са:
от гео ло го раз вед ки до неф те до бы чи. Он раз ра ба ты ва ет 
про ект но-тех но ло ги че ские до ку мен ты для круп ней ших
неф те га зо вых ме сто ро ж де ний об лас ти (Со вет ское, Лу -
ги нец кое, Вах ское, Кра пи вин ское), экс плуа та ция ко то -
рых со став ля ет ос но ву про из вод ст вен ной дея тель но сти 
глав но го не дро поль зо ва те ля об лас ти – ОАО «Том ск -
нефть».

На раз ви тие про ект ных ин сти ту тов боль шое влия -
ние ока зы ва ет не об хо ди мость вне дре ния со вре мен -
ных тех но ло гий при раз ра бот ке неф те га зо вых ме сто -
ро ж де ний. Но вые тех но ло гии и тре бо ва ния к про ек ти -
ро ва нию и раз ра бот ке ме сто ро ж де ний фор ми ру ют но -
вые вы зо вы для раз ви тия про ект ных ин сти ту тов [8].
В на стоя щее вре мя в ин сти ту те раз ви ва ет ся но вое на -
прав ле ние дея тель но сти, вклю чаю щее ис поль зо ва ние
кон цеп ту аль но го про ек ти ро ва ния, ин жи ни рин го вых ус луг
при вне дре нии но вых тех но ло гий раз ра бот ки ме сто ро -
ж де ний, на при мер про ек ти ро ва ние и со про во ж де ние
бу ре ния го ри зон таль ных сква жин в ре жи ме ре аль но го
вре ме ни.

Ин сти ту ту уда лось стать на уч но-тех ни че ской (в боль -
шей час ти про ект ной) ба зой для ос вое ния неф те га зо вых
ре сур сов не толь ко в Том ской об лас ти, но и в Вос точ ной
Си би ри. Он вы пол ня ет ряд про ект ных ра бот, свя зан ных
с ос вое ни ем круп ней ших неф те га зо вых ме сто ро ж де ний
ре гио на – Юруб че но-То хом ско го и Ван кор ско го.

Ос нов ной объ ем ра бот ин сти тут вы пол ня ет для сво -
его ак цио не ра – «Том ск неф ти». По вы ше ние эф фек тив -
но сти его ра бо ты мо жет быть свя за но с рас ши ре ни ем
свя зей в том ском НОК. При этом ин сти тут мог бы стать
ре гио наль ным ин те гра то ром ком па ний и уч ре ж де ний
НОК, ори ен ти ро ван ных на ра бо ту с НГК (в сфе ре гео ло -
го раз вед ки и до бы чи). Для это го у ор га ни за ции име ют ся
все пред по сыл ки: тес ные взаи мо свя зи с круп ней шим
не дро поль зо ва те лем об лас ти, воз мож но сти вы хо да в дру -
гие ре гио ны, своя на уч но-ис сле до ва тель ская база.

Од ним из клю че вых парт не ров «Том ск НИ ПИ неф -
ти» в рам ках ре гио наль ной тех но ло ги че ской плат фор -
мы мог бы стать Том ский по ли тех ни че ский уни вер си тет
(ТПУ), где раз ра ба ты ва ют ся дис тан ци он ные ме то ды
гео ло ги че ских ис сле до ва ний, про гно за и по ис ка ме сто -
ро ж де ний, сис те мы для мо ни то рин га со стоя ния тру бо -
про во дов. Сей час в ТПУ соз да ет ся Центр пре вос ход ст -
ва в об лас ти ре сур со эф фек тив ных тех но ло гий. Один
из клю че вых про ек тов Цен тра для нужд НГК – ком плекс -
ное ис сле до ва ние не тра ди ци он ных кол лек то ров неф ти
и газа. Про ект пред по ла га ет раз ра бот ку ме то дик ис сле -
до ва ния труд но из вле кае мых ре сур сов неф ти и газа, мо -
де ли ро ва ние их ос вое ния.

К важ ней шим «иг ро кам» ин но ва ци он ной сфе ры, ра -
бо таю щим в сфе ре до бы чи и пе ре ра бот ки уг ле во до ро -
дов, сле ду ет от не сти ИХН, ко то рый ра бо та ет по ряду ин -
но ва ци он ных на прав ле ний, вклю чая раз ра бот ку тех но -
ло гий по вы ше ния неф те от да чи пла стов, пе ре ра бот ку
при род но го газа и неф ти. На ос но ве ре зуль та тов фун да -
мен таль ных ис сле до ва ний в ин сти ту те раз ра ба ты ва ют -
ся на уч ные ос но вы спо со бов по вы ше ния эф фек тив но -
сти ме то дов про гно за, по ис ка и раз вед ки уг ле во до ро -

дов, но вых тех но ло гий, по зво ляю щих уве ли чить глу -
би ну неф те пе ре ра бот ки, улуч шить ка че ст во неф те про -
дук тов.

В ин сти ту те раз ра ба ты ва ют ся ком плекс ные тех но -
ло гии уве ли че ния неф те от да чи с при ме не ни ем ге ле об -
ра зую щих и неф те вы тес няю щих ком по зи ций. Для ин тен -
си фи ка ции раз ра бот ки и уве ли че ния неф те от да чи низ -
ко про ни цае мых пла стов пред ло же ны тех но ло гии с при -
ме не ни ем ком по зи ций на ос но ве по верх но ст но-ак тив -
ных ве ществ и ще лоч ных сис тем. Пре иму ще ст вом раз -
ра ба ты вае мых в ин сти ту те ком по зи ций яв ля ет ся эф -
фек тив ность их при ме не ния в зим них ус ло ви ях в рай -
онах Се ве ра.

Уве ли че ние неф те от да чи в ре зуль та те при ме не ния 
тех но ло гий мо жет дос ти гать от 3 до 14 %. До пол ни тель -
ная до бы ча со став ля ет 20–30 т неф ти на 1 т ис поль зуе -
мых ком по зи ций. Том ские ком по зи ции, по мо гаю щие из -
вле кать «труд ную» нефть, при ме ня ют ся за ру бе жом,
в дру гих неф те га зо вых ре гио нах Рос сии, но мало ис поль -
зу ют ся в Том ской об лас ти. Это сви де тель ст ву ет о том,
что тес ной свя зи ме ж ду нау кой и неф тя ным биз не сом
в об лас ти нет.

В сфе ре пе ре ра бот ки уг ле во до ро дов ра бо та ет
НИОСТ – кор по ра тив ный на уч ный центр «СИ БУ Ра»
по хи ми че ским тех но ло ги ям. Ос нов ные на прав ле ния
на уч но-тех ни че ской дея тель но сти НИО СТа, вос тре бо -
ванн ные пре ж де все го на ме ст ном «То ск неф те хи ме», –
по лу че ние но вых мо но ме ров, раз ра бот ка ком по зи ци он -
ных ма те риа лов, по лу че ние вы со ко эф фек тив ных ка та -
ли за то ров для про из вод ст ва по ли ме ров и мо но ме ров.

ИХН и НИОСТ мо гут стать ин те гра то ра ми раз ра бо -
ток том ских ин но ва то ров в сфе ре пе ре ра бот ки уг ле во -
до ро дов. Пред по сыл ки для это го есть:

– на уч но-тех ни че ские свя зи ИХН и на уч но-ис сле до -
ва тель ских ин сти ту тов Си бир ско го от де ле ния Рос сий -
ской ака де мии наук;

– зна чи тель ные за ка зы для НИОСТа на вы пол не -
ние НИОКР от круп ней шей неф те хи ми че ской ком па нии
Рос сии – «СИ БУ Ра»;

– соз дан ная в ор га ни за ци ях ма те ри аль но-тех ни че -
ская база для про ве де ния НИОКР.

Связ ка «НИОСТ – ИНХ» мо жет обес пе чить пол ный
ин но ва ци он ный цикл: от фун да мен таль ных ис сле до ва -
ний до вне дре ния их ре зуль та тов на неф те пе ре ра ба ты -
ваю щих и неф те хи ми че ских пред при яти ях Том ской об -
лас ти и всей Рос сии.

Ин но ва ции для труд но из вле кае мой неф ти

По иск, раз вед ка и ос вое ние труд но из вле кае мых ре -
сур сов неф ти и газа – одно из ак ту аль ней ших на прав ле -
ний, где не об хо ди мы ко ор ди на ция про во ди мых ра бот
и вы страи ва ние тес ных взаи мо свя зей НГК и ин но ва ци -
он ной сфе ры. Труд но из ле кае мые ре сур сы со став ля ют
око ло 1/3 на чаль ных сум мар ных ре сур сов неф ти Том -
ской об лас ти. Си туа ция в ре гио не ти пич на для зре лых
неф те до бы ваю щих рай онов: до бы ча из тра ди ци он ных
за ле жей всту пи ла в па даю щую фазу. Но не дра со дер -
жат су ще ст вен ные и до на стоя ще го вре ме ни не раз ра ба -
ты вае мые за па сы и ре сур сы, ко то рые от но сят ся к труд -
но из вле кае мым. На при мер, по Ба же нов ской сви те на чаль -
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ные сум мар ные ре сур сы со став ля ют бо лее 300 млн т,
по Тю мен ской сви те – бо лее 1 млрд т. Во вле че ние в хо -
зяй ст вен ный обо рот «труд ных» ре сур сов по мо жет ста -
би ли зи ро вать до бы чу неф ти и, воз мож но, до бить ся ее
уве ли че ния.

На тер ри то рии об лас ти уже ве дут до бы чу неф ти
из труд но из ле кае мых за па сов че ты ре ком па нии (хотя
и в не зна чи тель ных объ е мах – око ло 95 тыс. т – ме -
нее 1 %). Ос вое ние дан ных ре сур сов тре бу ет раз ра бот -
ки но вых тех но ло гий. По это му пред став ля ет ся важ ным
(в том чис ле для Том ской об лас ти) ре ше ние Мин при ро -
ды Рос сии по соз да нию сис те мы ис пы та тель ных по ли -
го нов для про ве де ния опыт ных ра бот по ос вое нию труд -
но из ле кае мых за па сов. Та кая ра бо та тре бу ет объ е ди -
не ния уси лий ши ро ко го кру га уча ст ни ков: фе де раль но го 
цен тра, ре гио наль ных ор га нов вла сти, за ин те ре со ван -
ных не дро поль зо ва те лей и спе циа ли зи ро ван ных на уч -
ных и сер вис ных ор га ни за ций.

Пред ла гае мый под ход со от вет ст ву ет за ру беж но -
му опы ту, пре ж де все го по ли ти ке Нор ве гии при реа ли -
за ции на цио наль ной стра те гии в об лас ти ис сле до ва -
ний и раз ра бо ток для нужд НГК. В рам ках реа ли за ции
этой стра те гии НИОКР фо ку си ру ют ся на важ ней ших
на прав ле ни ях в пла не соз да ния до бав лен ной стои мо -
сти. В рам ках реа ли за ции стра те гии ко ор ди ни ру ют -
ся уси лия ком па ний, го су дар ст ва, ис сле до ва тель ских
цен тров в ре ше нии ак ту аль ных за дач с уче том осо бен -
но стей ре сурс ной ба зы и имею щих ся тех но ло гий. Дру -
гой ас пект этой стра те гии – ори ен тир на соз да ние стои -
мо сти по раз лич ным на прав ле ни ям: уве ли че ние ре -
сурс ной базы; раз ра бот ка тех но ло гий не толь ко для
ме ст ных по треб но стей, но и для ис поль зо ва ния в дру -
гих ре гио нах; обес пе че ние за ня то сти и рост ме ст ных
ком пе тен ций [9].

Пер вый шаг уже сде лан. Ад ми ни ст ра ция Том ской
об лас ти и Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов РФ в мар -
те 2014 г. под пи са ли со гла ше ние о со вме ст ной ра бо те
в сфе ре не дро поль зо ва ния, в со от вет ст вии с ко то рым
ре ги он ста но вит ся пер вым опыт ным по ли го ном для раз -
ра бот ки ин но ва ци он ных ме то дов раз вед ки и до бы чи уг -
ле во до ро дов. За тем этот опыт бу дет рас про стра нять ся
на дру гие неф те до бы ваю щие ре гио ны Рос сии.

В дан ной свя зи од ной из важ ней ших за дач ста но -
вит ся фор ми ро ва ние тес ных взаи мо свя зей ме ж ду неф -
те га зо вым ком плек сом и на уч но-об ра зо ва тель ной сфе -
рой Том ской об лас ти. Фак ти че ски речь идет о соз да нии
мо де ли го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва для изу -
че ния и ос вое ния труд но из вле кае мых за па сов неф ти
в це лях по сле дую ще го ис поль зо ва ния на тер ри то рии Рос -
сии. В пер спек ти ве это долж но при вес ти к соз да нию ре -
гио наль но го на уч но-тех но ло ги че ско го цен тра по изу че -
нию и ос вое нию труд но из вле кае мых за па сов уг ле во до -
род но го сы рья.

Соз да ние на уч но-тех но ло ги че ско го по ли го на долж -
но вклю чать це лый ряд мер:

– раз ра бот ку про грам мы про ве де ния ра бот по изу че -
нию труд но из вле кае мых за па сов и ре сур сов и от ра бот -
ке тех но ло гий их ос вое ния;

– под го тов ку ме ха низ мов сти му ли ро ва ния, на прав -
лен ных на ак ти ви за цию раз ра бот ки тех но ло гий для
ос вое ния труд но из вле кае мых за па сов;

– ор га ни за цию и ап ро ба цию со от вет ст вую щих пре -
фе рен ций для опыт ных ра бот на тер ри то рии Том ской
об лас ти;

– под го тов ку спе циа ли стов на базе учеб ных за ве -
де ний Том ска в со от вет ст вии с по треб но стя ми не дро -
поль зо ва те лей, в том чис ле с ак цен том на по иск, раз -
вед ку и ос вое ние труд но из ле кае мых за па сов [10].

Мин при ро ды РФ вы бра ло Том скую об ласть в ка че -
ст ве од но го из пер вых по ли го нов для от ра бот ки тех но -
ло гий до бы чи труд но из вле кае мой неф ти. Этот вы бор
был обу слов лен, в ча ст но сти, тем, что в об лас ти функ -
цио ни ру ет один из са мых раз ви тых ре гио наль ных НОК
Рос сии, а сам ре ги он име ет про дол жи тель ную ис то рию
ос вое ния неф те га зо вых ре сур сов. Ра бо та по дан но му
на прав ле нию тре бу ет уси ле ния взаи мо свя зей ме ж ду
НГК и НОК об лас ти, а так же пред при ятий и ор га ни за ций
ин но ва ци он ной сфе ры.

В на стоя щее вре мя (да и, по жа луй, в обо зри мой
пер спек ти ве) к важ ней шим сек то рам том ской эко но ми -
ки сле ду ет от не сти неф те га зо вый и ин но ва ци он ный.
Для по вы ше ния со ци аль но-эко но ми че ских вы год ос вое -
ния ре сур сов недр для Том ской об лас ти важ ное зна че -
ние име ет ис поль зо ва ние по тен циа ла ин но ва ци он ной
сфе ры для эф фек тив но го раз ви тия НГК.

Те ку щее со стоя ние ин но ва ци он ных про цес сов в
НГК не со от вет ст ву ет со стоя нию до быч ных объ ек тов,
тен ден ци ям из ме не ния ре сурс ной базы в Том ской об -
лас ти. Эф фек тив ная до бы ча неф ти на «ста рых» ме сто -
ро ж де ни ях, а так же по иск, раз вед ка и ос вое ние но вых
ре сур сов тре бу ют при ме не ния ин но ва ци он ных тех но ло -
гий, зна чи тель ных за трат не дро поль зо ва те лей на тех -
но ло ги че ские ин но ва ции [11; 12]. Фор ми ро ва ние эф фек -
тив ных взаи мо свя зей ме ж ду НГК и ин но ва ци он ным сек -
то ром – не об хо ди мое ус ло вие ус той чи во го раз ви тия
неф те га зо вой от рас ли Том ской об лас ти.

Не об хо ди ма ко ор ди на ция ра бот в рам ках НОК, объ -
е ди не ние уси лий раз ных «иг ро ков» для раз ра бот ки но -
вых тех но ло гий, спо соб ных по вы сить про из во ди тель -
ность, со кра тить из держ ки, до быть «труд ную» нефть. Ко -
ор ди на то ра ми ин но ва ци он ной дея тель но сти для нужд
НГК мог ли бы вы сту пить «Том ск НИ ПИ нефть» (в час ти
гео ло го раз вед ки и до бы чи неф ти и газа), а так же
НИОСТ и ИХН (в час ти пе ре ра бот ки уг ле во до ро дов).
Осо бое вни ма ние долж но быть со сре до то че но на дос -
ти же нии си нер ге ти че ских эф фек тов по всей це поч ке ис -
сле до ва ний и на от но ше ни ях ме ж ду неф тя ным биз не -
сом, по став щи ка ми обо ру до ва ния, неф те сер ви сом и
цен тра ми, где ве дут ся ис сле до ва ния.

Ин но ва ции долж ны соз дать пред по сыл ки для во -
вле че ния в хо зяй ст вен ный обо рот но вых пер спек тив -
ных объ ек тов, для со кра ще ния из дер жек на ос вое ние
ме сто ро ж де ний и до бы чу неф ти из «ста рых» объ ек -
тов. С по зи ций со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
об лас ти это оз на ча ет под дер жа ние за ня то сти, рост
уров ня на ло го вых пла те жей, обес пе че ние на деж ных
по ста вок сы рья на объ ек ты пе ре ра бот ки неф ти и газа
(рис. 2).

Раз ра бот ки ин но ва ци он ной сфе ры долж ны стать
ос но вой для по вы ше ния со ци аль но-эко но ми че ских вы -
год, свя зан ных с ос вое ни ем недр на тер ри то рии об лас -
ти. При этом ис поль зо ва ние но вых тех но ло гий том ских
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раз ра бот чи ков за пре де ла ми об лас ти при не сет по ло жи -
тель ные эф фек ты как для об лас ти, так и для дру гих ре -
гио нов Рос сии.
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Рис. 2. Влия ние ин но ва ци он ной по ли ти ки в НГК на со ци аль но-эко но ми че ские эф фек ты


