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Работа на отдачу
ние, лесодобыча, биотех, фармацевика, 
строительство, агропром - всё хорошо 
“закрыто” и тематиками выполняемых 
НИОКТР, и кадрами высшей квалифика-
ции. 

- В свое время много сил и денег 
было потрачено на создание ГИС-
ресурсов, возможности которых так-
же позволяли вести анализ эффек-
тивности бюджетных вложений. Но 
они не прижились в структурах управ-
ления. Где гарантия того, что все до-
стоинства нового инструмента - ЕГИСУ 
НИОКТР - будут использоваться в пол-
ной мере? Обяжете директивно при-
менять данные системы при коррек-
тировке социально-экономических 
стратегий регионов?

- От того, что мы обяжем “сверху” учи-
тывать данные этой системы при состав-
лении стратегических документов, эф-
фект вряд ли будет. Однако уверенность 
в востребованности системы есть, и обу-
словлена она несколькими причинами. 

Во-первых, удобство аналитических 
сервисов для регионов. При их разра-
ботке мы консультируемся и выясняем 
потребности самих субъектов - Татар-
стан, Москва, Новосибирск, Томск уча-
ствуют в такой работе. 

Во-вторых, это упрощение работы са-
мих регионов. Ряд НИОКТР финансиру-
ется за счет средств субъектов. Резуль-
таты таких НИОКТР тоже должны быть 
учтены. Есть рекомендация главы Совета 
Федерации Валентины Матвиенко губер-
наторам - учитывать сделанное за счет 
средств субъекта Федерации в феде-
ральной системе, что позволит избежать 
лишних затрат, связанных с созданием 
региональных систем. 

Наконец, в единой системе учета мож-
но видеть динамику развития рынка ин-
теллектуальной собственности в регио-
нальном разрезе. Полагаю, что здоровая 
конкуренция между субъектами Федера-
ции тоже станет стимулом использова-
ния предложенных решений.

- Какие риски могут возникнуть на 
этапах развития системы?

- Полагаю, что есть два очевидных 
риска - недостаток культуры в области 
интеллектуальной собственности и тех-
нологическое качество системы, а также 
один косвенный - риск “переходного 
периода”, связанный с недостатком объ-
ема и качества информации в системе.

Проблема отсутствия культуры рабо-
ты с результатами НИОКТР стоит очень 
остро. Обычно как все происходит? 
Выполнил задание, сдал отчет и опять 
пришел к государству за деньгами. А 
вот навыки использования полученных 
результатов, передачи их в бизнес в до-
статочной степени не сформированы. 
Формирование законодательного регу-
лирования, кодификация законодатель-
ства в сфере интеллектуальных прав 
произошли у нас раньше, чем была сфор-
мирована соответствующая рыночная 
культура. Подчеркну, именно рыночная. 
В плановой экономике такая культура и 
практика были, и они соответствовали 
советскому укладу хозяйственной дея-
тельности. Потому ЕГИСУ НИОКТР следу-
ет рассматривать не только как систему 
учета, но и как систему, формирующую 
в научных и образовательных организа-
циях необходимую правовую и экономи-
ческую культуру работы с научно-техни-
ческими результатами.

Второй риск - технический - качество 
сервисов системы. Сегодня уровень ин-
формационной культуры в обществе 
достаточно высок. Если четыре-пять 
лет назад “верхнюю планку” качества 
интерфейса задавали корпоративные 
системы, то сейчас, благодаря широко-
му распространению планшетов, смарт-
фонов, персональных компьютеров, об-
лачных сервисов, требования к качеству 
информационных систем задают именно 
они. Поэтому сейчас задача Минобрна-
уки сделать ЕГИСУ НИОКТР - по набору 
сервисов и интерфейсу - привлекатель-
ной и удобной, на уровне требований, 
которые пользователи предъявляют к 
современному программному обеспече-
нию. Новая версия системы, мы полага-
ем, будет доступна к концу этого года.

Несколько слов о рисках “переход-
ного периода”. Бизнесу, чтобы он мог 
пользоваться системой, важно наличие 

качественной и выверенной инфор-
мации. Требования к такому качеству 
может сформировать только рынок. Не 
государство, не власть, не проверяющие 
органы, а только рынок. А рынка резуль-
татов интеллектуальной деятельности 
как такового у нас практически нет. По-
этому на текущем этапе в системе будет 
появляться много “мусора”. Есть опасе-
ния, что действительно важные и нужные 
результаты в этом объеме информации 
будут теряться, исчезать. Вот и возникает 
“переходный период” - научным органи-
зациям нет смысла размещать информа-
цию, потому что бизнес ее там не ищет, а 
для бизнеса качество и объем информа-
ции не представляют интереса. 

- Как намерены бороться со всеми 
этими проблемами? 

- Мы выделили небольшую сеть из 10 
вузов, которые уже имеют успешную 
практику ведения учета результатов, и 
возлагаем на них обязанность по ее рас-
пространению среди коллег-соседей. 
Надеемся, такая модель сетевого взаи-
модействия даст свой положительный 
эффект. 

Второй механизм снижения рисков - 
совместная работа министерства с ин-
ститутами развития: Фондом “Сколково”, 
РОСНАНО, РВК и др. Их активное взаимо-
действие в субъектах Федерации с науч-
ными и образовательными учреждения-
ми помогает прививать культуру работы 
с результатами на местах. Хороший при-
мер тому - очередной “Стартап-тур”, что 
провел “Сколково” в нынешнем году.

Еще один шаг - внедрение компе-
тенций по учету и использованию РИД 
в образовательные программы. Здесь 
уже кое-что сделано. Так, в прошлом 
году Минобрнауки утвердило новый 
федеральный государственный обра-
зовательный стандарт высшего про-
фобразования по направлению подго-
товки “Управление интеллектуальной 
собственностью” уровня магистратуры. 
Как только образовательные учрежде-
ния начнут готовить магистров по этому 
направлению, появятся специалисты, 
автоматически в системе учета начнет 
улучшаться качество информации. И 
конечно, работа с бизнесом, его вовле-
чение в деятельность по созданию пло-
щадки “трансфера результатов” науки в 
производство. Здесь мы активно сотруд-
ничаем с госкорпорацией “Росатом”, на-
деемся, к проекту присоединятся и дру-
гие крупные компании.

- ЕГИСУ НИОКТР - открытая база дан-
ных. Не приведет ли подобная откры-
тость, особенно сегодня - во времена 
санкций, к утечке из страны техно-
логий и иных значимых результатов 
 НИОКТР?

- Это справедливый вопрос. И мы не 
упускаем его из виду. Вопросы использо-
вания информации ЕГИСУ НИОКТР из-за 
рубежа невозможно решить на уровне об-
щей модели. Несмотря на определенное 
усложнение взаимоотношений, у России 
остается много партнеров по науке, об-
разованию, бизнесу. Если, например, из-
вестная зарубежная компания обратится 
к научному институту или университету 
и выразит готовность производить обо-
рудование с использованием российских 
патентов или изобретений, отказывать-
ся, согласитесь, не стоит. Ведь зарубеж-
ное лицензирование является значимой 
внешнеторговой операцией. Мы привык-
ли, что наша страна экспортирует нефть, 
газ, некоторые группы товаров. Мы не 
привыкли участвовать в производстве 
“интеллектуальным” продуктом. А это 
можно и нужно делать, безу словно, за 
адекватное вознаграждение. 

Еще один важный момент: мы часто 
говорим о собственной технологической 
зависимости. Однако в России есть от-
расли науки и технологий, экспортиру-
ющие интеллектуальную собственность, 
без которой невозможно производство 
важных компонентов технических про-
дуктов в других государствах. 

Поэтому мы нацелены на то, чтобы 
в перспективе сделать ЕГИСУ НИОКТР 
управляемым инструментом экспорта 
интеллектуальной собственности, обе-
спечивающим как дополнительный до-
ход российских правообладателей, так 
и рост российского технологического 
влияния.

Введенные против России санкции 
в сфере нефтедобычи повышают зна-
чимость проводимых в нашей стране 
исследований, цель которых - поиск 
и разработка эффективных, эконо-
мически выгодных методов добычи 
трудноизвлекаемых запасов нефти, 
в частности высоковязких нефтей. 
Проблема их добычи с каждым годом 
становится все более актуальной, по-
скольку запасы примерно в пять раз 
больше запасов нефтей малой и сред-
ней вязкости. В России большая часть 
месторождений высоковязких нефтей 
находится на территории республик 
Коми и Татарстан, а также в Тюменской 
области.

Работы по данной тематике ведутся в 
Институте химии нефти СО РАН уже на 
протяжении ряда лет. Достигнуты значи-
мые успехи в создании различных компо-
зиций, повышающих уровень нефтеотдачи 
пластов и снижающих их обводненность. 
В сентябре ИХН СО РАН при поддержке 
Технологической платформы “Техноло-
гии добычи и использования углеводоро-

дов” в рамках приоритетного направле-
ния прикладных научных исследований 
“Рациональное природопользование” 
был получен грант Федеральной целевой 
программы “Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям разви-
тия научно-технологического комплекса 
России на 2014-2020 годы” в размере 30 
миллионов рублей сроком на три года. 
Тема проекта - “Разработка термотропных 
гелеобразующих и золеобразующих вы-
соковязких композиций для повышения 
нефтеотдачи и технологий их примене-
ния совместно с термическими методами 
добычи нефти”. Важно отметить, что бо-
лее 80 миллионов рублей будут вложены 
в проект частными инвесторами - ООО 
“ОСК” (Москва) и НК “ЛУКОЙЛ”, филиа-
лом ООО “ЛУКОЙЛ-Инжиниринг” “Печор-
НИПИнефть” (Ухта).
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- Нам все чаще приходится иметь дело 
с трудноизвлекаемыми запасами углево-
дородов с очень высоким уровнем обвод-
ненности, - рассказывает директор ИХН СО 
РАН Любовь АЛТУНИНА (на снимке). - На-
пример, сейчас в России из 100 тонн, из-
влеченных из недр Земли, - почти 80 тонн 
составляет вода и лишь остальное - нефть. 
Россия имеет очень низкий проектный 
коэффициент нефтеотдачи - всего 30-40 
процентов. Эти факторы сильно повыша-
ют себестоимость процесса нефтедобычи. 
Потому весьма актуальна задача снижения 
обводненности с помощью применения 
различных составов. Важно учитывать, 
что все месторождения отличаются друг 
от друга составом и вязкостью нефти, со-
ставом пластовых вод, уровнем их минера-
лизации (от нескольких до сотен грамм на 
литр) и температурой (от 10 до 150 граду-
сов по Цельсию). 

Проект, над которым нам предстоит 
работать в течение ближайших трех лет, 
предусматривает выработку механизма 
подбора композиций с учетом различ-
ных геолого-физических условий. Для 
конкретного месторождения или группы 
месторождений, обладающих похожими 
свойствами, осуществляется подбор ком-
позиций. Одна из ключевых задач, стоя-
щих перед научным коллективом, - соз-
дание и апробация на месторождениях 
новых составов, наделенных улучшенны-
ми свойствами. В их числе состав “МЕГА”, 
который представляет собой нанострук-
турированные системы, образующие гель 
в геле. В 2014-2015 годах испытания это-
го состава будут проведены в Республике 
Коми.

Интересным и перспективным направле-
нием является и создание золей - подвиж-
ных систем, напоминающих по консистен-
ции вязкий кисель и способных выдержать 
экстремальные условия. Такие золи могут 
применяться на месторождениях с высо-
кой вязкостью нефти, где процесс добычи 

ведется с помощью тепловых методов: осу-
ществляется закачка маловязкого раство-
ра в нефтяной пласт, через определенное 
время непосредственно в пласте обра-
зуется золь, то есть создается некий под-
вижный “поршень”, вытесняющий нефть. 
Благодаря применению золя разработка 
месторождения может вестись без очень 
дорогостоящего паротеплового воздей-
ствия, что, конечно же, позволит заметно 
снизить затраты.

Первые испытания на Усинском место-
рождении уже успешно прошли. Впереди 
- множество других, и если все они прой-
дут на “пять с плюсом”, то новые составы, 
созданные в ИХН СО РАН, будут выпускать-
ся в промышленных масштабах и использо-
ваться такими крупными нефтяными ком-
паниями, как, например, ОАО “ЛУКОЙЛ” и 
ОАО “РОСНЕФТЬ”.
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