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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПОИСКОВ УГЛЕВОДОРОДОВ 
 

Научно-исследовательскими организациями нефтегазовой отрасли в результате 

проведения исследовательских и инициативных работ накоплено значительное количество 

новых разработок, часть которых, безусловно может быть отнесена к инновационным. Они 

в виде технологий, методов, методик и систематизированных информационных ресурсов 

должны пройти процесс отбора, переформатирования до коммерческого продукта, 

продвижения на рынке и получения прибыли от его реализации.  

Большинство организаций, основным видом деятельности которых является научно-

исследовательская, на этапе коммерциализации сталкивается с трудностями из-за 

отсутствия опыта такого рода работы и отсутствия специализированных подразделений. 

Во ВНИГРИ накоплен определенный опыт по выработке критериев отнесения 

разработок к инновационным и потенциально коммерческим, который при адаптации 

может быть применен и в других организациях отрасли. 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, инновационные научно-исследовательские 

разработки, коммерциализации инновационных технологий, поиски углеводородов.  

 

В условиях преобразований в геологоразведочной отрасли – создании системы 

бюджетных учреждений, призванных решать задачи функционально связанные с 

деятельностью Роснедра и Минприроды и акционирования другой части предприятий  с 

последующим переходом в структуру холдинга АО «Росгеология» для решения задач 

научного обеспечения деятельности предприятий холдинга при проведении 

геологоразведочных работ, и соответственно сужением спектра их прежней деятельности, а 

также в условиях резкого сокращения  финансирования и растущей конкуренции на рынке 

нефтегазовой отрасли резко возрастает роль продвижения и реализации коммерческих 

продуктов, полученных в результате ранее выполненных исследований. 

Инновации, получаемые в рамках решаемых функциональных задач, тесно связаны с 

прогнозом перспектив нефтегазоносности и обеспечения поисковых работ на углеводороды и 

проходят этапы разработки, внедрения, освоение и коммерциализации.  

В настоящее время основной проблемой или «тормозом» инновационной деятельности 

является низкая эффективность этапа коммерциализации и отсутствие мотивации 

специалистов. Возникает парадоксальная ситуация, когда идеи и результаты исследований у 

предприятия есть, использование результатов коммерческими организациями приносит им 

соответствующие дивиденды, а их «монетизация» для организации разработчика отсутствует. 
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Возможны различные варианты «монетизации» инноваций, например, по схеме «идея – 

инвестиции – результат - деньги», «инвестиции - идея - результат - деньги» или просто 

«результат – инвестиции – деньги». Таким образом, задача создания инновационно 

ориентированной системы реализации разработок предприятия, в первую очередь, зависит от 

повышения эффективности этапа коммерциализации.  

Под коммерциализацией инновационных разработок понимается процесс отбора, 

переформатирования до коммерческого продукта, продвижения на рынке и получения 

прибыли от его реализации с использованием современных подходов [ГОСТ Р54147-2010; 

Райзберг, Лозовский, Стародубцева, 2011]. 

Коммерциализация инноваций для научно-исследовательского института является 

наиболее сложным ввиду непрофильного вида деятельности, больших организационных, 

технических усилий и финансовых затрат, а также значительной неопределенностью 

результата. Поэтому для уменьшения ресурсных потерь и увеличения эффективности данного 

этапа, может быть использован системный подход к оценке потенциальной эффективности 

коммерциализации инноваций с учетом внешних и внутренних факторов и параметров 

неопределенности. 

Внешние факторы – это востребованность данной инновации на рынке нефтегазовой 

отрасли в данный период, организационно-экономическая поддержка государства, 

инвестиционная поддержка коммерческих организаций и т.д. 

Внутренние факторы – это маркетинговые исследования, квалификация специалистов, 

научно-технический потенциал института, уровень автоматизации бизнес-процессов 

института, охраноспособность интеллектуальной собственности, инвестиционные 

возможности института и проч.  

Основными объектами коммерциализации в научно-исследовательской организации 

являются: 

 технологии, методы, методики; 

 целевые исследования; 

 результаты плановых тематических работ; 

 систематизированные информационные ресурсы; 

 консалтинговые услуги и т.д. 

В процессе коммерциализации решаются следующие задачи: 

 анализ и оценка объектов коммерциализации; 

 формирование портфеля объектов коммерциализации; 

 формирование коммерческих предложений; 
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 организация исследований (маркетинговых, патентных и т.д.); 

 организация охраны интеллектуальной собственности института; 

 поиск партнеров по коммерциализации; 

 продвижение объектов коммерциализации; 

 обучение и консультирование специалистов института по вопросам 

коммерциализации, разработка методических рекомендаций; 

 обеспечение координации деятельности различных структур (внутренних и 

внешних) при реализации портфеля объектов коммерциализации; 

 формирование информационной базы данных института по вопросам 

коммерциализации. 

Оптимизация портфеля объектов коммерциализации института должна осуществляться 

на основе максимизации критерия «монетизации» инноваций: 

Kji = max
𝑗

∑ ∑ 𝛼𝑖 F(Ri, Si, Ti)𝑁
𝑖=1

𝐿
𝑗=1 , 

где Ri – результативность инновации;  

Si – затраты на инновацию;  

Ti – период окупаемости инновации;  

i = 1…N – количество оцениваемых показателей для j-ой инновации;  

j = 1…L – количество рассматриваемых инноваций в портфеле коммерциализации;  

αi - коэффициент важности i-ого показателя. 

При этом результативность i-ой инновации зависит от эффективности многих бизнес-

процессов и параметров:  

R = F (PR, I, IT, IB, BP, O, Z, PK, MI…), 

где PR – продвижение инновации на рынке нефтегазовой отрасли;  

I – инвестиционный потенциал инновации;  

IB –развитие информационной базы;  

IT – использование информационных технологий;  

BP – управляемость бизнес-процессов;  

О – квалификация специалистов по вопросам коммерциализации;  

Z – защищенность интеллектуальной собственности по i-ой инновации;  

PK – партнерская кооперация по i-ой инновации;  

MI – качество и полнота маркетинговых исследований и т.д. 

Воздействуя на эти параметры можно повышать результативность инноваций и этапа 

коммерциализации в целом, а также планировать и развивать пути повышения эффективности 

коммерциализации инноваций поисков углеводородов. 
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Следует отметить, что наибольшее воздействие на эффективность могут оказывать 

параметры продвижения инновации на рынке нефтегазовой отрасли, развития 

информационной базы, использования информационных технологий, качества и полноты 

маркетинговых исследований, а также квалификации специалистов по вопросам 

коммерциализации. Для этого должны быть задействованы профильные подразделения, в 

первую очередь, служба маркетинга и компьютерно-аналитический отдел с новыми 

информационными технологиями, внедренными в институте, в виде ГИС-систем, интернет-

магазина геологической информации и услуг института, а также других элементов 

корпоративной информационной системы (КИС), повышающих эффективность повседневной 

деятельности (системы электронного документооборота, системы управления проектами, 

электронного хранилища, маркетинговой информационной системы и т.д.). 

Для оперативного, в том числе удаленного доступа, уточнения и получения 

дополнительной информации по инновациям, связанным с пространственными данными, в 

качестве эффективного инструмента может быть использовано Web-приложение для 

региональных ГИС-проектов, которое позволяет оперативно оценивать геолого-

геофизическую и буровую изученность, состояние недропользования по выбранному региону 

или территориям. Во ВНИГРИ, в настоящее время, в web-приложении представлены три 

региона: Северо-Западный федеральный округ (Балтийская нефтегазовая область, Тимано-

Печорская нефтегазоносная провинция), Дальневосточный федеральный округ, Иркутская 

область и Республика Саха (Якутия) и сопредельные транзитные (0…20 м) акватории. 

Функциональные возможности приложения позволяют  отображать графические 

данные, выполнять поиск по атрибутам, получать информацию по объектам, осуществлять 

фильтрацию объектов, формировать статистику по объектам, получать доступ к 

прикрепленным документам. 

Приложение имеет следующее наполнение: географическая основа; 

нефтегазогеологическое районирование;  тектоническое районирование; изученность 

сейсморазведкой и бурением, в том числе наличие первичных данных; данных по 

распределенному фонду недр; данных по месторождениям; данных по структурам и т.д. 

Доступ к приложению возможен из любой точки мира через интернет браузер при 

установленном на компьютере плагине MS Silverlight. 

Интуитивно-понятный геологический интерфейс приложения, рациональная 

геологическая информативность и удобная визуализация данных позволяют специалистам 

института работать с системой как информационно-справочной без специальной подготовки 

и обучения. 

Рабочий интерфейс web-приложения представлен на рис. 1-3. 
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Рис. 1. Главная страница системы 
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Рис. 2. Информация по объектам 
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Рис. 3. Фильтрация объектов 
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Интернет-магазин геологической информации и услуг (рис. 4) позволяет широко 

предлагать на рынке нефтегазовой отрасли на коммерческой основе услуги института, а 

потенциальному заказчику оперативно оформлять заявки и получать необходимый материал. 

На сегодняшний день оболочка разработана (сайт - на фреймворке django, вебсервер - 

nginx, база - posgresql) и идет наполнение информацией.  

На сайте представлен перечень услуг, на основе которых формируется заявка, и трех или 

четырехуровневое информационное их описание: краткое, расширенное и подробное на 

отдельной странице (рис. 5-7): 

Уровень 1  Перечень услуг с краткой расшифровкой:  

 Проведение исследований 

 Разработка программ геологического изучения, поисковых и разведочных работ 

на участках недр 

 Оценка достоверности перспективных локальных объектов, их ресурсов и 

запасов месторождений углеводородного сырья 

 Прогноз выявления и оценка ресурсов углеводородного сырья 

нефтегазоперспективных объектов 

 Разработка геологических моделей строения региональных, зональных и 

локальных нефтегазовых объектов 

 Комплексный анализ результатов, ранее выполненных геологоразведочных 

работ 

 Научное сопровождение бурения и комплекс аналитических исследований 

керна 

 Консалтинговые услуги 

 Информационно-издательские услуги 

 Подготовка и проведение семинаров 

 Прочие услуги 

 Пакеты услуг («обзорный», «геолого-геофизическая изученность», «литолого-

фациальный», «геохимический», «перспективные направления 

геологоразведочных работ») 

Уровень 2 Вид работ, услуг 

Уровень 3 Задача(-и), работа(-ы), на которые можно разбить данный вид 

работ или услуг 

Уровень 4 Описание каждой задачи или работы 
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Рис. 4. Интерфейс интернет-магазина 
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Рис. 5. Перечень услуг  
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Рис. 6. Подробное описание услуг 
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Рис. 7. Формирование заказа 
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Пакеты геологической информации можно выбирать с привязкой к конкретному региону 

или территории.  

Вход в интернет-магазин возможен как с головного сайта, так и непосредственно из 

приложения. 

Эффективная работа с инновациями специалистов института в процессе повседневной 

деятельности реализуется как в системе электронного документооборота: задачи, поручения, 

согласование, обсуждение, совещание и др., так и в системе управления проектами: 

формирование проектов, описание задач, сроки, ресурсы, отчетность и проч. (рис. 8-10). 

Для оперативного получения рабочей информации по инновациям используется 

Электронный архив, включающий на сегодняшний день: отчеты, фонды и ГИС-проекты 

(рис. 11). 

Оперативный доступ к информационным ресурсам реализуется с универсального 

рабочего места пользователя (рис. 12). 

Для формирования эффективной инновационной системы института конечно же 

недостаточно оптимизации портфеля коммерциализации и внедрения информационных 

систем, необходима еще и оптимизация организационной структуры и системы управления 

институтом с учетом проектного подхода. Это отдельная большая задача, для решения 

которой могут использоваться различные методические подходы аналогий, экспертные, 

структуризация целей, организационного моделирования и т.д., и, опираясь на которые, 

можно в первом приближении сделать вывод, что в долгосрочной перспективе для 

формирования эффективной инновационной системы и повышения конкурентоспособности 

института целесообразно создание следующих структур и систем: 

 центра Коммерческой Деятельности института (или Совета); 

 центра Трансфера Технологий; 

 учебно-научного центра; 

 системы мотивации коммерческой деятельности в институте. 
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Рис. 8. Работа с задачами 
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Рис. 9. Подготовка совещания 
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Рис. 10. Формирование проектов 
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Рис. 11. Поиск информации в отчетах 
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Рис. 12. Универсальное рабочее место пользователя 
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COMMERCIALIZATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

OF HYDROCARBON PROSPECTING  

 

During their operation research companies of oil and gas industry has accumulated a 

significant number of new developments, some of which can certainly be considered innovative. 

Depending on technologies, methods, techniques and specific information resources they must go 

through the process of selection, adaptation to commercial product, promotion in the market and 

yielding a profit from its sale.  

Most organizations, whose main activity is scientific research, is facing difficulties at the stage 

of commercialization due to the lack of experience in this kind of work and the lack of specialized 

departments.  

Some experience in creation of criteria for classification of development for innovative and 

potentially commercially activity has been developed in VNIGRI; this experience may be applied in 

other organizations of the industry after adaptation.  

Keywords: oil and gas industry, innovative scientific development, commercialization of 

innovative technologies, hydrocarbon prospecting. 
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