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Неопределенность относительно будущего «зеленого» перехода существовала и ранее. Ряд специ-
алистов считали, что «зеленая» повестка использовалась для сдерживания экономического развития 
Российской Федерации. В марте 2022 г. введены запреты на импорт стали и минеральных удобрений 
в страны ЕС, и в связи с этим ограничивающее воздействие углеродного налога утратило свою акту-
альность, как и климатическое сотрудничество с Евросоюзом в целом. Однако нельзя утверждать, что 
изменившаяся геополитическая картина мира исключает востребованность проектов по улавливанию 
выбросов углекислого газа, поскольку отставание от мировых трендов инновационного развития 
в данном направление может привести к невозможности вхождения на открытые для российского 
импорта рынки в настоящее время, а также на рынки, возможность захода на которые появится по 
мере стабилизации. С другой стороны, низкая эффективность федеральных институтов развития 
и снижение актуальности «зеленых» инноваций в условиях усилившегося санкционного давления 
в краткосрочной перспективе требуют разработки организационно- экономического механизма 
«зеленых» инноваций с учетом сокращения возможностей финансирования данного направления 
научно- исследовательской и опытно- конструкторской деятельности. Поэтому необходимо найти 
приоритетные направления развития отечественных зеленых технологий, используемых на пред-
приятиях нефтегазового комплекса, учитывая приоритетность экономической целесообразность 
и эффективность их разработки, внедрения и использования.

Ключевые слова: «зеленные» инновации, нефтегазовая отрасль, организационно- экономический 
механизм.

Крупнейшие компании российского нефте-
газового комплекса на системной основе разви-
вают инновационную деятельность по переходу 
к «зеленой» экономике. Однако усиление госу-
дарственного регулирования экономики в связи 
с введением масштабных санкций против Рос-
сийской Федерации требует координации де-
ятельности министерств, прямо или косвенно 
участвующих в процессах «зеленого перехода». 
Организационной формой такого участия может 
стать государственный фонд поддержки зеленых 
инноваций в нефтегазовом комплексе, создание 
которого соответствует статье 15.1 — Фонды под-
держки научной, научно- технической, иннова-
ционной деятельности Федерального закона от 
23.08 1996 г. № 127-ФЗ (в редакции от 16.04.2022) 

«О науке и государственной научно- технической 
политике» [5].

Целью деятельности данного фонда долж-
но стать выполнение ключевых индикаторов 
Стратегии «зеленых» инноваций в нефтегазовом 
комплексе РФ, в качестве участников разработки 
которых целесообразно привлечь Министерство 
экономического развития РФ, Министерство энер-
гетики РФ (Минэнерго), Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ (Минприроды), Мини-
стерство образования и науки РФ (Минобрнауки). 
Целью Стратегии является рост конкурентоспособ-
ности продукции компании на мировом и нацио-
нальном рынках нефтегазового комплекса страны 
на основе «зеленых технологий», которая может 
достигаться в долгосрочной, среднесрочной пер-
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спективе или поддерживаться в процессе текущей 
операционной деятельности (рисунок 1).

Государственную поддержку целесообразно 
оказывать тем инновационным проектам, кото-
рые могут способствовать усилению конкурент-
ных позиций продукции нефтегазовых предпри-

ятий на внешних рынках, либо выходу на такие 
рынки. Целесообразность такого подхода обу-
словливается его соответствием представленным 
ниже принципам государственной поддержки 
инновационной деятельности (Статья 16.1 ука-
занного Федерального закона).
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Результат: консолидация работ в области «зеленых» 
инноваций в НФТК РФ, ускорение трансфера 
«зеленых» технологий, сокращение 
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Рис. 1. Источники финансирования «зеленых» инноваций в нефтегазовом комплексе

1. Программный подход и измеримость целей 
при реализации мер государственной поддержки: 
предлагаемая консолидация деятельность соот-
ветствует представлению о программе в проектной 
деятельности, поскольку организация постоянного 
информационного обмена ходом и результатами 
инновационных проектов в узкой предметной 
области, определяемой содержанием Стратегии 
«зеленых» инноваций в НГК, в данной схеме со-
ответствует представлению о  программе как 
о совокупности проектов, координация которых 

позволяет получить преимущества либо в сроках, 
либо в стоимости, либо в качестве продукта. Изме-
римость целей достигается проведением SMART-
анализа по каждому из проектов в отдельности 
и программы в целом, а также обоснованием клю-
чевых показателей эффективности.

2. Доступность государственной поддерж-
ки на всех стадиях инновационной деятельно-
сти, в том числе для субъектов малого и средне-
го предпринимательства. Для решения задачи, 
ориентированной на долгосрочную перспек-
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тиву, связанной с выходом на международные 
рынки и характеризующейся высокой неопре-
деленностью перспектив коммерциализации, 
государственная поддержка необходима на 
стадии разработки (активное вложение капи-
тала в  маркетинговые исследования, научно- 
исследовательские и опытно- конструкторские 
р а б о т ы ,  и с п ы т а н и я ,  к о н с т р у к т о р с к о - 
технологическую и организационную подготовку 
производства, внедрение).

3. Опережающее развитие инновационной 
инфраструктуры. На рисунке 2. показано автор-
ское представление о взаимодействии органов 
исполнительной власти, бизнеса, научных уч-
реждений, целью которого является развитие 
инновационной инфраструктуры для обеспече-

ния «зеленого» перехода на предприятиях не-
фтегазового комплекса России. При разработке 
представленного на рисунке 2. механизма автор 
исходил из следующих положений:

• «зеленые» инновации необходимы для 
ведения социально ответственного бизнеса, за-
интересованного в охране окружающей среды 
и сохранении экологического равновесия, сни-
жения углеродного следа в местах локализации 
производства, транспортировки и потребления 
нефтепродуктов, а также продуктов их перера-
ботки. Активизация деятельности по разработке 
и внедрению «зеленых» инноваций соответству-
ет ESG-принципам управления в нефтегазовых 
компаниях и принципам ESG-инвестирования 
кредитных организаций;

разработке представленного на рисунке 2. механизма автор исходил из 

следующих положений:

- «зеленые» инновации необходимы для ведения социально 

ответственного бизнеса, заинтересованного в охране окружающей среды и 

сохранении экологического равновесия, снижения углеродного следа в местах 

локализации производства, транспортировки и потребления нефтепродуктов, 

а также продуктов их переработки. Активизация деятельности по разработке 

и внедрению «зеленых» инноваций соответствует ESG-принципам управления 

в нефтегазовых компаниях и принципам ESG-инвестирования кредитных 

организаций;

Минэкономразв
ития 

 

Минобрнауки 

 

Минэнерго Минцифры 

 

Единый 
информационн
о- ресурсный 
центр 
«зеленых»
инноваций 
нефтегазового 
комплекса 
России 
(электронная 
платформа 
инноваций)

Фунда
ментал
ьные и 
прикла
дные 

научны
е 

исслед
ования 

и 
разраб
отки

Университеты 

 

Научно-
исследовательс
кие институты 

 

Корпоративны
е центры 

инноваций 

 

Российский фонд 
фундаментальных 

исследований,
Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в 

НТС,

 
 

Администрации 
субъектов РФ 
(департаменты 
экономического 
развития

Эколог
ически

й 
контро

ль: 
запрос 

на 
«зелен

ые 
иннова
ции» 
для 

устойч
ивого 
развит

ия 
террит

Корпорации и 
предприятия 
нефтегазового 
комплекса 

Прикладные 
научно-
исследовательские 
и опытно-
конструкторские 
работы, внедрение 
в производство; 
оценка 
коммерциализаци
и и фактической 
экономической 
эффективности

Распространение 
результатов 

НИОКР

Международн
ые и 

национальные 
конференции и 

форумы 

 
Рис. 2. Схема организации работ по разработки и внедрению «зеленых» инноваций в нефтегазовом 

комплексе на основе единого информационно- ресурсного центра

• «зеленые инновации» необходимы как 
стратегическое условие полноправного вхож-

дения на рынки европейских и азиатских стран 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
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при установлении ими углеродного налога на 
импортируемую ими продукцию нефтегазового 
комплекса России;

• объединение корпоративных ресурсов 
предприятий нефтегазового комплекса являет-
ся резервом экономии затрат, которое позволит 
сохранить и развивать «зеленые» инновации в ус-
ловиях финансовых, технологических, логисти-
ческих, кадровых ограничений, обеспечивая тем 
самым в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве возможности входа на рынки нефтепродук-
тов в странах, ориентирующихся на углеродную 
нейтральность потребляемой продукции;

• финансирование «зеленых» инноваций 
должно осуществляться через институты, дока-
завшие свою эффективность (Российский фонд 
фундаментальных исследований, Фонд содей-
ствия инновациям, Фонд содействию развитию 
малых форм предприятий в научно- технической 
сфере), а также за счет средств предприятий не-
фтегазового комплекса;

• возможности использования «зеленых» 
инноваций на всех стадиях инновационного цик-
ла должны быть равно доступны для всех пред-
приятий нефтегазового комплекса на основе соз-
дания единого ресурсного центра;

• экономическая целесообразность созда-
ния единого ресурсного центра «зеленых» инно-
ваций (ЕРЦ ЗИ) может быть обеспечена за счет 
организации работы в  формате электронной 
платформы на основе работы в режиме удален-
ного доступа [4, 6, 7].

Традиционные электронные площадки рабо-
тают как торговые коммуникационные ресурсы, 
на которых осуществляются акты купли и про-
дажи между юридическими лицами, проводятся 
электронные торги и размещается информация 
об их эффективности. Единый ресурсный центр 
«зеленых»- электронная платформа инноваций 
может осуществлять функции торгового посред-
ника при условии государственного регулирова-
ния цен на результат инновационный продукт. 
Директивное ограничение маржинальности 
«зеленых» инноваций при их выходе на россий-
ский рынок «зеленых» технологий позволит, на 
наш взгляд, повысить их доступность для пред-
приятий нефтегазового комплекса, ускорить 
их распространение и, тем самым, обеспечить 
стратегические преимущества в долгосрочной 
перспективе нефтегазовому комплексу страны 
в целом[3].

4. Публичность оказания государственной 

поддержки инновационной деятельности посред-
ством размещения информации об оказываемых 
мерах в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет». Свободный доступ к  пред-
ставленному на рисунке 3.2.1 единому 
информационно- ресурсному центру «зеленых» 
инноваций (электронной платформе инноваций) 
обеспечит открытость информации о размере, 
получателях и характеристиках конкретных про-
грамм (проектов), которым будет оказана госу-
дарственная поддержка.

5. Приоритетность дальнейшего развития 
результатов инновационной деятельности. Со-
ответствие данному принципу поддерживается 
значимостью «зеленой» повестки для стран- 
экспортеров, включая страны Евросоюза и Китай. 
С 2023 г. в странах Евросоюза вводится обязан-
ность для инвесторов раскрывать долю инвести-
ций, соответствующих «зеленым» требованиям 
[1]. В соответствии в распространяющимися ESG- 
принципами возможность и готовность нефте-
газовых компаний к демонстрации соответствия 
данным принципам, необходимая не только для 
целей обеспечения экологического баланса на 
территориях локализации, но и для продвижения 
на новые рынки либо для расширения присут-
ствия на внешних рынках, является приоритет-
ной не только для сокращения прямых выбросов 
углеводородов от операционной деятельности, 
но и в аспекте декарбонизации по направлению 
потребляемой компанией энергии.

6. Приоритетное использование рыночных 
инструментов и инструментов государственно- 
частного партнерства для стимулирования 
инновационной деятельности. Создание фон-
да позволит обеспечить поддержку стратеги-
ческих научно- исследовательских и  опытно- 
конструкторских работ, продвижение их на 
рынки «зеленых» инноваций с  последующей 
коммерциализацией, расширение взаимодей-
ствий органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ и нефтегазовых компаний в области 
расширения использования возобновляемых 
источников энергии, а также стимулирование 
научно- технических инициатив молодых ученых 
и обучающихся высших учебных заведений.

7. Целевой характер использования бюджет-
ных средств на государственную поддержку инно-
вационной деятельности. Прозрачность целевого 
использования средств, выделяемых на програм-
мы и проекты в области «зеленых» инноваций 
нефтегазового комплекса может быть обеспечена 
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как поэтапной отчетностью руководителей про-
ектов по мере закрытия этапов или достижения 
контрольных событий проекта, так и проверками 
уполномоченных органов, а также публикацией 
результатов проверки на электронной платфор-
ме единого информационно- ресурсного центра 
«зеленых» инноваций нефтегазового комплекса 
России [2].

8. Обеспечение эффективности государ-
ственной поддержки инновационной деятельности 
для целей социально- экономического развития Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации. Эффективность расходования бюджетных 
средств, направленных на активизацию деятель-
ности в области «зеленых» инноваций в соответ-
ствии со статьей 16.5 «Оценка эффективности 
расходования бюджетных средств, направляемых 
на государственную поддержку инновационной 
деятельности» Федерального закона от 23.08.1996 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно- 
технической политике» базируется на принципах 
интегральности и ретроспективности. Интенсив-
ность осуществления экологических («зеленых») 
инноваций фиксируется Федеральной службой 
государственной статистики в разрезе видов эко-
номической деятельности и по направлениям 
инноваций:

• сокращение материальных затрат на про-
изводство единицы товаров, работ, услуг;

• сокращение энергозатрат на производ-
ство единицы товаров, работ, услуг;

• сокращение выброса в атмосферу диок-

сида углерода (СО2);
• замена сырья и материалов на безопас-

ные или менее опасные;
• снижение загрязнения окружающей сре-

ды (атмосферного воздуха, земельных, водных 
ресурсов, уменьшение уровня шума);

• осуществление вторичной переработки 
(рециркуляции) отходов производства, воды или 
материалов;

• сохранение и воспроизводство использу-
емых сельским хозяйством природных ресурсов.

Однако учет ведется по укрупненным видам 
экономической деятельности: в группе «Добыча 
полезных ископаемых» выделяется подгруппа 
«Добыча топливно- энергетических полезных 
ископаемых», которая, в свою очередь, включа-
ет добычу каменного угля, бурого угля и торфа; 
добычу сырой нефти и природного газа, предо-
ставление услуг в этих областях; добычу урано-
вой и ториевой руд. Такая группировка не позво-
ляет вычленить данные по перечисленным выше 
направлениям «зеленых» инноваций непосред-
ственно в нефтегазовом комплексе.

Поэтому, по мнению автора, для целей мо-
ниторинга и, на этой основе, повышения эффек-
тивности управления «зелеными» инновациями 
в нефтегазовом комплексе, целесообразно ввести 
годовую учетную форму по приведенным выше 
направлениям «зеленых» инноваций по приве-
денным ниже и конкретизированным в соответ-
ствии с действующим ОКВЭД видам экономиче-
ской деятельности.
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