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Текущая ситуация в отрасли 

Освоение новых месторождений Интенсификация добычи  
на «старом» фонде 

Снижаются темпы добычи нефти и газа на «старых» месторождениях 

Снижается цена на нефть 

Введены санкции ЕС и США на поставку оборудования и технологий, 
используемых для арктических, глубоководных и сланцевых проектов  
(45 позиций, из которых можно быстро заместить 5) 

Ограничен доступ у ведущих российских банков и корпораций к западному 
финансированию 

Необходимые контрмеры 
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Массовое снижение 
закупочных цен НК, 
сдвиг постоплаты 

Ухудшение  
финансового  
состояния сервиса  
и машиностроения 

Отсутствие инвестиций  
в основные фонды, в НИОКР 
(отсутствие инноваций) 

Снижение качества 
оказываемых услуг, 
поставляемой 
техники 

Падение выручки нефтяных  
компаний (НК) от добычи 

Нельзя допустить «закручивания» спирали ликвидности 
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Проблематика инновационного процесса 

Большинство контрактов на поставку техники - 
краткосрочные (1 год) 

Длительный срок разработки и 
индустриализации новых решений (>3 лет) 

Основной критерий при закупке техники: 
минимальная цена при соответствии ТТ 

Слабая кооперация между участниками 
инновационного процесса 

Результат: мотивация производителя на 
минорную модификацию текущей техники  
для снижения цены 



БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНСАЛТИНГ 5 

Пути решения 

Использование инструментов торгового 
финансирования 

Массовый переход на долгосрочные контракты 
поставки, использование performance 
контрактов 

Введение критерия при закупке: минимальный 
TCO1 – совокупные затраты на всем жизненном 
цикле изделия 

Распределение рисков в рамках разработки 
новой техники 

Более активное использование инструментов 
гос. поддержки, в том числе финансирование 
НИОКР из Фонда Развития Промышленности 

1. TCO – Total Cost of Ownership 
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Консалтинговая группа «НЭО Центр» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва (центральный офис) 

Адрес: 127055, Россия, Москва, 
ул. Новослободская, д. 41 

Тел./факс:  +7 (495) 739-39-77 

E-mail: info@neoconsult.ru 

www.neoconsult.ru 
Спасибо за внимание! 

Контактная информация 

ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ 
Заместитель генерального директора 
 
моб. +7 (905) 791-65-37 
e.matveev@neoconsult.ru 
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