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Региональный нефтегазохимический кластер (РНГХК) представляется как 

совокупность взаимосвязанных элементов инфраструктурного, информацион-

ного, инвестиционного, ресурсного, институционального, методического, орга-

низационного обеспечения на основе региональной поддержки, сформирован-

ного с учетом внутрикорпоративных отношений между «ядром» и предприяти-

ями, входящими в кластер, научными, проектными и образовательными органи-

зациями, специализированными на решении проблем производственной дея-

тельности в нефтяной, газовой, химической отраслях и учитывающими правила 

и порядок действий, направленных на реализацию технологических и процесс-

ных инноваций [1]. 

Основной целью РНГХК, рекомендуемого для формирования в Оренбург-

ской области [2], является развитие территории, способное усилить предприятия, 

входящие в состав кластера, создать вокруг них пояс высокотехнологичных ин-

новационных предприятий. 
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В ходе проведения исследования моделей инновационного развития РНГХК 

в качестве составных элементов механизма инновационного развития опреде-

лены: информационное обеспечение, инвестиционное, правовое и другие виды 

обеспечения. Условия инновационного развития РНГХК определяются следую-

щими факторами: 

 масштабом деятельности кластера, сложностью и комплексностью це-

почки создания стоимости; 

 направленностью инновационной деятельности кластера в основном на 

технологические и процессные инновации, определяемой содержанием и струк-

турой бизнес-процессов кластера; 

 значительной длительностью инвестиционного цикла бизнес-процессов 

кластера, снижающей эффективность использования инноваций; 

 установленными внутрикорпоративными отношениями между головной 

компанией и производственными активами (предприятиями, входящими в кла-

стер); 

 наличием в кластере корпоративного научно-технического комплекса в 

составе научных и проектных организаций, специализированных на решении 

проблем производственной деятельности кластера. 

Нефтегазохимический комплекс Оренбургской области уникален по струк-

туре и масштабу. Единая система газо- и нефтеснабжения является одной из 

крупнейших в РФ системой транспортировки газа и нефти и включает в себя объ-

екты добычи, переработки, транспортировки, хранения и распределения углево-

дородов, обеспечивающая непрерывный цикл их поставки от скважин до конеч-

ного потребителя. Наличие соответствующей инфраструктуры и ориентация на 

долгосрочные контракты с потребителем обусловливают длительный инвести-

ционный и инновационный циклы в нефтегазохимическом бизнесе Оренбург-

ской области. 

Проектные решения в данной области жестко регламентируются правовой 

и нормативной базой федерального уровня, которая в силу своего предназначе-

ния является сдерживающим фактором для внедрения инновационных решений, 



 

существенно увеличивая сроки их практической реализации. Наиболее актуаль-

ными направлениями (приоритетами) инновационного развития для РНГХК яв-

ляются: 

1) технологии, обеспечивающие повышение эффективности магистраль-

ного транспорта газа, диверсификацию способов поставок газа потребителям;  

2) технологии газопереработки и нефтегазохимии; 3) технологии реализации и 

использования газа; 4) технологии для повышения эффективности хранения газа; 

5) технологии добычи углеводородов на действующих месторождениях;  

6) технологии поиска и разведки месторождений углеводородов, включая освое-

ние нетрадиционных ресурсов (тяжелые высоковязкие нефти, природные би-

тумы и битуминозные пески с сопутствующим им металлоуглеводородным сы-

рьем; нефть и газ в сложных коллекторах с низким коэффициентом извлечения, 

угольные газы, нефти и газы в глинистых трещиноватых коллекторах; газоконден-

саты и пароуглеводородные смеси сложного состава на больших глубинах и др.). 

Для каждого технологического приоритета необходимо установить инте-

гральные показатели эффективности. Для оценки эффективности инновацион-

ного развития кластера могут использоваться ключевые показатели эффективно-

сти (KPI): 

 KPI1 – удельный вес затрат на НИОКР в общей прибыли; 

 KPI2 – доля снижения эксплуатационных затрат в проектах за счет исполь-

зования инновационных разработок; 

 KPI3 – доля снижения расхода топливно-энергетических ресурсов на соб-

ственные технологические нужды и потери; 

 KPI4 – доля снижения выбросов парниковых газов в СО2-эквиваленте; 

 KPI5 – отношение числа несчастных случаев на производстве к числу ра-

ботников; 

 KPI6 – темп роста количества используемых патентов и лицензий; 

 KPI7 – темп роста производительности труда. 

Рассмотрим перечисленные выше показатели. Для оценки уменьшения се-

бестоимости выпускаемой продукции (услуг) применяется показатель KPI2. Для 



 

оценки экономии энергетических ресурсов в основных бизнес-процессах кла-

стера применяется показатель KPI3. Для оценки повышения экологичности про-

цесса производства и утилизации отходов производства следует использовать 

KPI3 и KPI4. Для оценки улучшения потребительских свойств производимой про-

дукции – KPI5 и КРI6. Для оценки производительности труда – КРI7. 

Тогда комплексный показатель эффективности инновационного развития 

кластера можно представить в виде выражения: 

𝐼𝑘 =∏𝐾𝑃𝐼𝑖
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Дополнительными показателями эффективности инновационного развития 

кластера являются показатели: финансирования и результативности НИОКР; 

технологического лидерства; эффективности взаимодействия с внешними источ-

никами разработок и инноваций; эффективности инновационной деятельности; 

результативности корпоративной системы управления инновациями; результа-

тивности взаимодействия с вузами; результативности сотрудничества с компа-

ниями; активности научной деятельности; результативности деятельности по 

стандартизации. 

Обеспечение потребностей РНГХК в повышении технологического уровня 

и улучшении экономических показателей применяемых технологий и оборудо-

вания должно основываться на принципах рыночных взаимоотношений с разра-

ботчиками и производителями инновационных продуктов: 

 основной формой участия РНГХК в создании новых технологий и обору-

дования является определение направлений развития и разработка технико-эко-

номических требований к перспективным видам оборудования, на основе кото-

рых разработчики и производители за счет собственных (привлеченных) средств 

выполняют весь комплекс работ по постановке на производство новых образцов 

техники и технологий; 

 проводится приемка (аттестация) готовых технологических продуктов, 

при соответствии которых установленным требованиям согласовывается разре-



 

шительная документация на их применение на своих объектах, позволяющая по-

ставщику инновационной продукции участвовать на конкурсной основе в 

РНГХК. 

С целью получения возможности приобретать и использовать технику и тех-

нологии, в наибольшей степени соответствующие требованиям РНГХК, он мо-

жет осуществлять участие в создании новых образцов оборудования и техноло-

гий совместно с организациями-разработчиками и производителями путем вло-

жения средств, организации и управления разработкой. Основным условием уча-

стия в РНГХК в процессе разработки новой техники и технологий является учет 

интересов сторон и получение взаимной выгоды. 

Степень и формы участия субъектов РНГХК в создании технологических 

инноваций определяются в каждом конкретном случае на основе технико-эконо-

мического обоснования, в котором должны быть проанализированы и оценены 

следующие факторы: 

 наличие технико-экономических требований РНГХК к новому виду обо-

рудования; 

 предполагаемый объем поставок серийного оборудования, подтвержден-

ный программными документами РНГХК; 

 планируемый период и план поставок оборудования; 

 наличие на рынке оборудования, соответствующего требованиям РНГХК, 

и условиям его поставки; 

 наличие интеллектуальной собственности РНГХК, которую предполага-

ется использовать в разработке; 

 наличие разработчика с научно-техническим, технологическим и производ-

ственным потенциалом, достаточным для создания требуемого оборудования; 

 предполагаемый срок разработки до стадии серийного производства; 

 возможность реализации определенных форм участия РНГХК в создании 

нового оборудования и присущие им риски; 

 наличие технического задания РНГХК на разработку оборудования; 



 

 эффективность различных вариантов участия РНГХК в создании нового 

оборудования, а также приобретения имеющегося на рынке (при наличии), опре-

деленная для полного жизненного цикла оборудования. 

РНГХК может финансировать разработку технического задания на создание 

нового оборудования, технического проекта и опытного образца в рамках про-

граммы НИОКР РНГХК с получением прав на результаты разработки в соответ-

ствии с установленными в РНГХК принципами и правилами. 

На постоянной основе РНГХК финансирует научные исследования, направ-

ленные на: определение тенденций развития техники и технологий с целью раз-

работки научно обоснованных требований к перспективным видам оборудова-

ния и формирования политики участия РНГХК в создании такого оборудования; 

выявление проблем эксплуатации действующей на объектах РНГХК техники и 

применения технологий с целью разработки средств для поддержания эксплуа-

тируемого оборудования в работоспособном состоянии и сохранения на прием-

лемом уровне его технико-экономических показателей; разработку методов и ме-

тодик испытаний инновационных технологических продуктов с целью повыше-

ния качества поставляемых техники и технологий за счет совершенствования 

средств и процедур оценки его соответствия требованиям РНГХК. 

Действующая в РНГХК система допуска к применению на объектах РНГХК 

продукции, работ и услуг (в том числе инновационных) работает в трех основ-

ных взаимосвязанных направлениях: задание требований к продуктам для рынка 

(стандартизация); оценка соответствия требованиям (различные формы: серти-

фикация, оценка второй стороной, приемка специализированными комиссиями); 

менеджмент качества в организациях – участниках инновационного процесса и 

использует инструменты, установленные законом «О техническом регулирова-

нии» и реализованные в Системе стандартизации РНГХК, Системе доброволь-

ной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ и Системе корпоративных стандартов ме-

неджмента качества. 

Система стандартизации РНГХК позволяет разрабатывать нормативные до-

кументы корпоративного, национального и международного уровней, прежде 



 

всего – требования к материалам, оборудованию, технологиям и способам веде-

ния работ. Для новых видов стратегически важной продукции (например, для 

труб и соединительных деталей газопроводов, газоперекачивающего оборудова-

ния), впервые поставляемых на рынок РНГХК, принята особая форма оценки со-

ответствия – приемка постоянно действующими комиссиями РНГХК. 

С целью обеспечения стабильности качества поставок потребляемой про-

дукции, работ и услуг РНГХК проводит политику внедрения у своих поставщи-

ков систем менеджмента качества на основе комплекса корпоративных стандар-

тов серии СТО Газпром 9001. Эти стандарты устанавливают более жесткие тре-

бования по отношению к международным и национальным аналогам (ГОСТ Р 

ИСО серии 9000, ИСО серии 9000:2000), а также вводят дополнительные требо-

вания для обеспечения качества продукции, работ, услуг с учетом специфики 

эксплуатации потенциально опасных объектов РНГХК. 

Основными задачами управления инновационной деятельностью в рамках ин-

новационного развития являются: обеспечение мотивации научных дочерних об-

ществ и организаций к увеличению доли разработок с высоким потенциалом прак-

тической реализации результатов; обеспечение мотивации научных дочерних об-

ществ и организаций к выполнению поисковых работ как основы для определе-

ния стратегических направлений НИОКР и формирования разделов перспективных 

НИОКР в целевых научно-технических программах; создание условий для стабили-

зации научных коллективов в условиях естественных колебаний конъюнктуры за-

казов на исследования и разработки; создание систем управления научно-исследо-

вательскими (опытно-конструкторскими, технологическими) работами в высших 

учебных заведениях (вузы), формирование механизмов по организации взаимодей-

ствия с вузами и научными организациями; формирование системы взаимовыгод-

ного и всестороннего взаимодействия между РНГХК и инновационными компа-

ниями малого и среднего бизнеса; согласованная реализация программ инноваци-

онного развития кластерного ядра и других субъектов кластера; интеграция про-

грамм освоения новых технологий с программой энергоэффективности и комплекс-

ной экологической программой. 



 

Для решения перечисленных задач в рамках инновационного развития РНГХК 

осуществляются следующие мероприятия, связанные с разработкой норматив-

ных документов (таблица 1). 

Таблица 1 

Перечень мероприятий РГНХК, связанных с разработкой  

нормативных документов 

Мероприятие Ответственный исполнитель 

1. Разработка Концепции взаимодействия кластерного ядра 

и других субъектов кластера государственными учреждени-

ями высшего профессионального образования 

Координационный центр кластера 

2. Разработка Программы взаимодействия кластерного ядра 

и других субъектов кластера с государственными учрежде-

ниями высшего профессионального образования на 2012–

2015 гг. 

Координационный центр кластера, 

опорные вузы 

3. Разработка стандарта «Требования к содержанию типо-

вого раздела проектной документации «Достижения 

научно-технического прогресса. Новые технические реше-

ния и их экономическая эффективность» 

Координационный центр кластера 

4. Разработка финансово-экономических и организаци-

онных схем поддержки развития научных коллективов, при-

нятие необходимых документов и регламентов 

Координационный центр кластера,  

5. Разработка механизмов, стимулирующих выплаты, для 

обеспечения мотивации научных коллективов, принятие не-

обходимых документов и регламентов 

Координационный центр кластера 

опорные вузы, 

научные организации 

6. Разработка и утверждение методических рекомендаций 

по разработке программ инновационного развития предпри-

ятий и организаций кластера 

Координационный центр кластера, 

научные организации 

7. Анализ всех программных документов кластера, разра-

ботка принципов целеполагания для интеграции и взаимо-

увязки целей различных программных документов РНГХК 

Координационный центр кластера 

 

Стандартизация является действенным инструментом для внедрения резуль-

татов НИОКР. В корпоративных стандартах РНГХК стремится закрепить резуль-

таты интеллектуальной деятельности, распространяя их на все подразделения, где 

эти результаты могут и должны быть использованы. 

Достигаемая при этом унификация позволяет установить оптимальные ха-

рактеристики продукции и требования к производственным процессам, что ведет 

к повышению качества продукции, сокращению затрат, экономии ресурсов. 



 

Корпоративные стандарты обеспечивают: более жесткие требования надеж-

ности и безопасности; ускоренное принятие технических решений; апробацию ре-

шений перед установлением их в национальных стандартах. 

Систему стандартизации РНГХК образуют: руководящий орган Системы стан-

дартизации (Координационный центр кластера); структурные подразделения 

РНГХК, ответственные за стандартизацию по направлениям деятельности; органи-

зация, осуществляющая научно-методическое обеспечение работ по стандартизации 

в РНГХК (ООО «ВолгоУралНИПИгаз»); исполнители работ по стандартизации по 

направлениям деятельности (дочерние общества, сторонние организации, осу-

ществляющие разработку документов по стандартизации); службы стандартиза-

ции (ответственные по стандартизации) предприятий и организаций РНГХК. 

Политика РНГХК в области стратегического партнерства с государствен-

ными учреждениями высшего профессионального образования направлена на 

создание и совершенствование условий для обеспечения высокого качества про-

фессиональной подготовки специалистов по основным направлениям деятельно-

сти РНГХК. 

Основная цель взаимодействия с вузами заключается в обеспечении свое-

временной и эффективной образовательной, научной и инжиниринговой под-

держки деятельности РНГХК по разработке и внедрению эффективных техноло-

гий в рамках установленных приоритетов. 

Основными задачами являются: 

 повышение эффективности целевой подготовки специалистов по основ-

ным направлениям деятельности РНГХК; 

 совершенствование образовательных программ в соответствии с потреб-

ностями производства, оптимизация затрат на адаптацию молодых специалистов 

в РНГХК и на рабочих местах; 

 своевременная организация опережающей подготовки персонала для реа-

лизации стратегических проектов и инновационных технологий; 



 

 повышение эффективности профориентационной работы в целях привле-

чения лучших выпускников вузов для работы на производственных объектах 

РНГХК; 

 обеспечение высокой результативности совместных проектов в сфере раз-

вития образовательных технологий, материальной базы учебных заведений. 

Междисциплинарное взаимодействие и привлечение к научным исследова-

ниям в интересах РНГХК потенциала опорных вузов является важным компонентом 

инновационной системы РНГХК. 

Тематики для включения в исследовательские программы вузов отбираются 

в соответствии с технологическими приоритетами и ключевыми инновационными 

технологиями РНГХК. 

Исследовательские программы опорных вузов должны быть увязаны по содер-

жанию, срокам проведения и участникам работ. Обновление программ необхо-

димо осуществлять через каждые 2–3 года. 

Формирование исследовательских программ осуществляется в следующем по-

рядке: 

 подготовка и передача вузам первичной информации о технологических при-

оритетах и ключевых инновационных технологиях; 

 анализ поступивших предложений вузов по тематике работ; 

 определение взаимоувязанной структуры исследовательских программ; 

 организация подготовки по каждой разработке «заявки», включающей 

наименование, оценку технического уровня по отношению к передовым анало-

гам, область применения, ожидаемый результат, факторы и показатели эффектив-

ности, этапы и сроки выполнения работ, обоснование стоимости и др.; 

 организация экспертизы и согласования исследовательских программ и за-

явок всеми заинтересованными структурными подразделениями Общества при 

взаимодействии с вузами; 

 организация рассмотрения исследовательских программ Координационным 

советом РНГХК; 

 организация утверждения программ в РНГХК и вузах. 



 

Важной особенностью инновационной системы РНГХК является наличие кор-

поративного научно-технического блока, обеспечивающего проведение широкого 

перечня фундаментальных и прикладных исследований. В значительной степени 

именно благодаря наличию собственных научно-исследовательских и проектных ор-

ганизаций было обеспечено своевременное и качественное решение перспективных 

задач и формирование фундамента развития РНГХК как высокотехнологичной 

компании. 

Вместе с тем, в последние годы произошло ускорение темпов развития научно-

технического прогресса, следствием чего стало укорачивание жизненного цикла 

продуктов и технологий и увеличение стоимости НИОКР. В поисках противо-

действия этим негативным рыночным тенденциям во всем мире компании самых 

разных размеров и форм собственности все более активно стали использовать 

«внешние» идеи и подходы, а не замыкаться на внутренних НИОКР. Как отражение 

этих процессов сейчас в современной экономической теории стремительно растет 

популярность новой бизнес-стратегии, в основе которой лежит концепция «откры-

тых инноваций». Модель «открытых инноваций» предполагает «подключение» 

компании к ресурсам внешней среды, т. е. поиск идей и технологий на открытом 

рынке. При построении собственной корпоративной инновационной системы 

РНГХК также будет использовать элементы модели «открытых инноваций». 

Данная модель предполагает, что инновационная деятельность кластера 

должна сочетать ведение собственных разработок силами корпоративного научно-

технического комплекса (НТК) и привлечение сторонних разработчиков. Взаимо-

действие с внешними разработчиками различной формы собственности, не входя-

щими с состав НТК, позволит получить необходимый результат в тех случаях, ко-

гда компетенций НТК недостаточно для решения проблем, возникающих при ре-

ализации технологических приоритетов компании. Необходимо расширить пере-

чень организаций – партнеров по инновационной деятельности инновационными 

компаниями малого и среднего бизнеса, предприятиями смежных отраслей, энерге-

тическими компаниями. 



 

По мере дальнейшего развития системы открытых инноваций вокруг 

РНГХК продолжит формироваться «инновационный пояс» из предприятий, имею-

щих с ним деловые связи. Формирование такого пояса позволит увеличить поступ-

ление в хозяйственную практику РНГХК инновационных разработок. Открытая и 

дружественная по отношению к организациям любого размера политика РНГХК по-

ложительно скажется на имидже и капитализации компании. Работа РНГХК с инно-

вационными предприятиями и организациями малого и среднего бизнеса будет ве-

стись дифференцированно, в зависимости от стадии жизненного цикла инноваци-

онной разработки и задач соответствующих предприятий. 
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