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Нефтесервис overseas

Об особенностях реализации нефтесервисных проектов
российскими компаниями за рубежом
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Кирилл, что можно сказать о российских нефтесервисных компаниях (НСК) на зарубежных рынках?
– Российские нефтесервисные компании в своей
международной деятельности традиционно фокусируются на рынках стран СНГ, не придавая, как правило, большого значения развитию на рынках дальнего
зарубежья, на которых лидирующие роли на протяжении десятилетий играют глобальные нефтесервисные корпорации (Schlumberger, Halliburton, GE/
Baker Hughes, Weatherford).
Конечно, есть группа российских компаний,
которые ведут работу на международных рынках,
в большинстве случаев эта работа является точечной
и эпизодической, но есть примеры и тех, кто осваивает эти рынки системно и достаточно успешно.
Анализ данного опыта позволяет сделать важный
шаг для оценки реального потенциала российского нефтесервиса при выходе на мировой рынок,
а также для понимания факторов успеха при развитии международного бизнеса.

60

??????

Успешных проектов, реализованных российскими нефтесервисными компаниями на зарубежных рынках, не
так много. И, безусловно, это во многом характеризует отечественную нефтесервисную индустрию. В условиях
импортозамещения нельзя забывать, что рынок глобален и применение тех или иных технологий не может
быть локализовано только в одной стране, на единичном рынке. Это путь в никуда. Выход отечественных
компаний на зарубежные рынки всегда знаковое событие для российского нефтегазового комплекса. Один
из последних успехов — это проект компании Geosplit по маркерной диагностике горизонтальных скважин,
который будет реализован на территории Китая по заказу CNPC.
В интервью OGJRussia технический директор Geosplit Кирилл Овчинников не только рассказал об особенно
стях реализации экспортного проекта на китайском рынке, но и в целом оценил потенциал отечественных
компаний на мировых рынках.

Используете ли вы этот опыт в своей сегодняшней
работе?
– Реальные успехи российских компаний за рубежом
очень скромны. Успешная работа на международных
рынках подразумевает целый спектр решенных задач,
относящихся к способности разработать и произвести высокотехнологичный товар, также необходимы ресурсы для его продвижения и продаж, решение
вопросов командообразования. Работая в зарубежном
пространстве технологий и бизнес-процессов, многое
воспринимаешь как само собой разумеющееся. Когда
в 2016 году я вернулся в Россию, то столкнулся с тем,
что каждый коллектив идет своим экспортным путем,
зачастую методом проб и ошибок. Например, у нефтесервисной компании, выстраивающей отношения с
На фото: российские компании реализуют крупные
нефтесервисные проекты в Бангладеш
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OIL FIELD SERVICES OVERSEAS
Re the peculiarities of the oil field service projects by the
Russian companies overseas
The Russian oil field servicing companies may not display a
large number of successfully implemented overseas projects.
Of course, this is one of crucial characteristics of the domestic
oilfield services. In conditions of import substitution, we need
to bear in mind that the market is global and the use of certain
technologies may not be localized to one country only, in a
standalone market. This is a path to nowhere. The domestic
companies’ approach to the overseas markets is always a
landmark event for the Russian oil and gas industry. One of the
recent successes is the Geosplit project on marker diagnostics
of horizontal wells, which will be implemented in China; the
order was placed by CNPC.
Kirill Ovchinnikov, Technical Director of Geosplit, shared not
only the features of the export project in the Chinese market,
but also evaluated the potential of domestic companies in the
worldwide market in general in his interview with OGJRussia.
Key words: oil field service, import substitution, competition,
overseas market, frac, multi-stage frac, horizontal well.

Saudi Aramco, нет права на ошибку. Как правило, в
случае неудачных полевых испатаний или неудовлетворенности заказчика, окно возможностей закрывается на годы.
Какие регионы наиболее перспективны для российских НСК?
– Было бы справедливо выделить два основных
типа нефтесервисной компании: капиталоемкие и
высокотехнологичные. К капиталоемкому сервису
относятся услуги, использующие дорогостоящее оборудование, например бурение, гидроразрыв пласта,
гибкие насосно-компрессорные трубы или ЭЦН. К
высокотехнологичному сервису относятся компании, предлагающие в значительной мере ноу-хау,
например программное обеспечение или каротажные инструменты. Компании из группы капиталоемкого сервиса заходят на географические рынки
вслед за российскими нефтегазовыми компаниями,
что обеспечивает их присутствие в регионах Ближнего Востока и Латинской Америки. Высокотехнологичный сервис более широко распространился в
Северной Америке, так как факт удержания даже
минимальной доли рынка в этом регионе является
индикатором успешности и облегчает распространение в глобальном масштабе.
В целом для российских НСК нет доминирующего способа успешного развития бизнеса и превалирующего фактора успеха – они сильно различаются
в зависимости от внешних ситуативных факторов,
типа компании и географии целевого рынка.
Анализируя немногочисленные истории успеха,
можно выделить следующие ключевые факторы:
Декабрь 2018

Кирилл Овчинников — технический директор компании
Geosplit. Имеет обширный управленческий и инженерный
опыт в области внутрискважинных операций, сервисов
ГНКТ и ГРП и эксплуатации нефтесервисного оборудова
ния. Работал в ведущих международных сервисных и до
бывающих компаниях в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте,
Египте, Австралии и России.
MBA по специальности «управление в нефтегазовой
отрасли» (Curtin University, Австралия) и магистрату
ра РГУ им. И. М. Губкина по специальности «нефтега
зовое дело». Член программного комитета Российской
нефтегазовой технической конференции SPE (Society of
Petroleum Engineers), член Евразийского союза экспер
тов по недропользованию (ЕСОЭН).

удачная работа по привлечению инвестиций и формирование высококлассной команды управленцев
с международным опытом работы.
География активности зарубежных проектов
российских добывающих компаний качественно
отличается от географии успехов российских нефтесервисных компаний.
По понятным причинам зарубежные проекты российских добывающих компаний сосредоточены в
странах, с которыми поддерживаются дружественные межгосударственные отношения (это, например, Вьетнам, Венесуэла, Египет).
По разным данным, в глобальном масштабе российский нефтесервис реализует около 85 международных проектов. Значительное количество проектов
российских нефтесервисных компаний приходится
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Geosplit

добывающих компаний не являются «якорными»
для бизнеса российских нефтесервисных компаний:
в среднем на пять проектов разведки и добычи приходится лишь один активно работающий российский
нефтесервисный подрядчик. Всего нашими добывающими компаниями реализуется порядка сорока
таких зарубежных проектов, и они являются важным фактором для развития бизнеса капиталоемких
нефтесервисных компаний.

Для маркирования горизонтальных скважин используются
3D-полимеры и маркеры-репортеры на квантовых точках

на североамериканский рынок. Подавляющее число
этих компаний являются представителями высокотехнологичного сервиса.
Приведите, пожалуйста, примеры успешных отечественных НСК, реализующих проекты за рубежом.
– Практика деятельности российских НСК на международных рынках демонстрирует использование
целого портфолио инструментов входа на рынок и
развития бизнеса. Показательным для компаний из
группы капиталоемкого сервиса является вход на
рынок НСК вслед за российскими нефтегазовыми
компаниями и благодаря им.
Примером использования такого канала входа служит деятельность компании Eriell в Ираке на месторождении West Qurna 2 (оператор «ЛУКОЙЛ»), а также
Bhola Island Field в Бангладеш (Gazprom International).
При этом отношение количества проектов разработки месторождений, в которых российские нефтегазовые компании являются операторами, к количеству
нефтесервисных компаний, работающих на этих проектах в качестве подрядчиков, составляет примерно
пять к одному, что свидетельствует о системных недостатках российского нефтесервиса в части развития
бизнеса на внешних рынках.
Наиболее успешно работают на зарубежных рынках
компании, применяющие во внешнеэкономической
деятельности системный подход. К ним, в частности,
относятся «Борец», «Буринтех», «Бурсервис», «Новомет», NewTech Services, Rock Flow Dynamics, TGT
Oilfield Services. В финансовом плане особенно выделяются поставщики сервиса и оборудования в области погружных насосов «Борец» и «Новомет».
Оборот российских НСК капиталоемкого профиля на международных рынках составляет приблизительно 20–25% от их оборота на российском рынке.
Для высокотехнологичных компаний, таких как TGT
Oilfield Services и Rock Flow Dynamics, эта цифра
кратно выше. Зарубежные проекты российских
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Перейдем к вашему проекту в Китае. Что было наиболее сложным в его реализации?
– Наша компания начинает проект на нефтяном
месторождении Daqing в Китае. Контракт на $2 млн
заключен с оператором месторождения нефтесервисной компанией Haimo и недропользователем
Китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC. Если говорить о сложностях, то вопрос
командоформирования был непростым. Комплектация эффективной, многофункциональной команды,
потребовала определенных усилий и времени. Дело
в том, что мы искали людей, обладающих зарубежным опытом и понимающих обе стороны нефтегазового сектора – и нефтесервис, и недропользователя.
В рамках соглашения с китайскими партнерами
мы проведем долгосрочные исследования на 10 горизонтальных скважинах. Основной особенностью
этих работ является возможность получения данных
в ежедневном режиме в течение нескольких лет без
остановки или изменения режима работы скважины.
Почему выбран именно китайский рынок, в каких
регионах еще может быть перспективна данная технология?
– Мы ведем работу по продвижению одновременно
на азиатском и ближневосточном рынках. Для каждого региона предусмотрено свое техническое решение, что обусловлено целым рядом причин – типами пластов и отличающимися методами стимуляции
скважин, а также логистическими издержками.
Для ближневосточного рынка мы в первую очередь
предлагаем решение, увязанное с заканчиванием скважин, а для китайского рынка – со стимуляцией скважин методом многостадийного гидроразрыва пласта
(МГРП). Мы очень близки к осуществлению первых
работ сразу в нескольких странах Ближнего Востока.
Реализация китайского проекта шла несколько
более быстрыми темпами и заняла 7–8 месяцев.
Я связываю это с тем, что порядка 65–68% всех операций по МГРП проводятся на сланцевую нефть и
ТРИЗ. Соответственно, остро стоят вопросы цифровизации процессов добычи, оценки эффективности
технологий, стадийности МГРП, компоновок МГРП,
оптимальной длины бурения горизонтальных секций и так далее. Традиционные методы исследования скважин, используемые для оценки работ,
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с помощью комплексов ПГИ на ГНКТ, являются
дорогостоящими, ресурсоемкими, они не всегда
надежны, а главное, не могут быть применены массово и дать статистические данные.
Несколько слов о китайском рынке. Во-первых,
Китай находится на третьем месте в мире после
России и Америки по доказанным запасам сланцевой нефти (75, 59 и 32 млрд барр. нефти соответственно). Для разработки таких объектов ключевыми
технологиями являются горизонтальное бурение и
МГРП. В финансовом выражении китайский рынок
МГРП в горизонтальных скважинах огромен – $11
млрд/г, он второй после североамериканского (отстает на 10–15%) и обладает впечатляющей динамикой:
среднегодовой темп его роста в интервале 2012–
2018 годов составляет 8%. Характерно, что свыше
70% рынка в финансовом выражении представлено
применением современных систем МГРП Plug&Perf.
Российские недропользователи только сейчас выходят на относительно массовое применение таких
систем. В количественном соотношении китайский
рынок МГРП и горизонтального бурения кратно превосходит российский. Стоимость и маржинальность
нефтесервисных услуг в Китае низкая.
Чем технология Geosplit смогла заинтересовать
китайских недропользователей?
– Наше техническое решение является одним из
ключевых факторов для цифровизации месторождения, что позволяет существенно повысить экономическую эффективность при эксплуатации. Один из
ключевых элементов нашей технологии – использование методов искусственного интеллекта, характерной чертой которых является не прямое решение
задачи, а обучение в процессе применения решений
множества сходных задач. Исследования горизонтальных скважин подразумевают работу с гигантскими объемами данных. Раньше, когда методы
машинного обучения не использовались, подобные
задачи либо вообще не ставились, либо решались
совершенно другими методами.
Мы используем продвинутые материалы для маркирования горизонтальных скважин, так называемые
3D-полимеры и маркеры-репортеры на квантовых
точках. Далее, на поверхности, эти маркеры анализируются с помощью авторского программного обеспечения. В некотором роде программное обеспечение
выполняет функции инженера-геофизика, которые
традиционно считаются прерогативой человека. Кстати, одно из частных определений интеллекта, общее
для человека и искусственного интеллекта, формулируется так: «Интеллект – способность системы
создавать в ходе самообучения программы для решения задач определенного класса сложности и решать
эти задачи». Способность оперировать огромными
массивами данных и получать качественно новую
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информацию особенно важна для китайских недропользователей при работе на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами нефти.
Горизонтальные скважины предъявляют дополнительные требования к выбору метода диагностики
притоков. Помимо технических ограничений, таких
как необходимость останавливать скважину, проводить исследования в искусственном режиме, невозможность проведения ПГИ для ряда компоновок
МГРП, существует еще одно. Спускаемые в скважину
комплексы ПГИ позволяют получать картину работы
интервалов скважины в течение краткого времени
(несколько часов) нахождения инструментов в стволе
скважины. То есть отсутсвует возможность получать
динамическую картину работы интервалов скважины развернутую во времени.Кроме того, при внутрискважинных операциях существуют риски прихвата
или потери забойного инструмента, требующих длительных и дорогостоящих ловильных работ.
Исследования скважин с применением маркеров
не имеют вышеприведенных ограничений и позволяют повысить эффективность диагностики притоков
в скважине после МГРП при разработке нефтяных и
газовых месторождений. Принципиальное отличие
данной технологии от традиционных методов ГИС
заключается в возможности мониторинга работы
портов в скважине на протяжении длительного времени при значительном уменьшении задействованных ресурсов, сокращении расходов и повышении
безопасности производства. Размещение маркеров-репортеров в нефтяном пласте на долгосрочный
период и последующий их анализ на поверхности
после выноса потоком скважинного флюида позволяют вывести управление работой скважины на
качественно новый уровень.
Метод основан на закачке фиксированного объема маркированного (с нанесением квантовых точек)
проппанта в каждой стадии МГРП. Альтернативно
маркированный полимер может размещаться в кассетах в компоновке нижнего заканчивания. В процессе освоения скважины производится отбор устьевых
проб флюида с определенной периодичностью, по

Супергигант

Нефтегазовое месторождение Daqing — супергигантское
нефтяное месторождение, крупнейшее в Китае. Распола
гается в провинции Хэйлунцзян, между реками Сунгари
и Нуньцзян. Открыто в 1959 году. Нефтеносность связана
с отложениями мелового и юрского возрастов, залежи
на глубине 1—4 км. Геологические запасы нефти состав
ляют 5,7 млрд т, природного газа — 1 трлн м3.
В настоящее время разработку месторождения ведет
компания Daqing Oilfield Company Limited, принадлежа
щая Китайской национальной нефтегазовой корпорации
(CNPC). Добыча нефти за 2016 год составила 45 млн т.
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результатам анализа проб выполняется количественная оценка вклада каждой стадии в дебит скважины
(отдельно по жидким углеводородам и воде).
Маркеры-репортеры, созданные из квантовых
точек, обладают уникальной способностью поглощать энергию в широком диапазоне спектра и испускать узкий спектр световых волн, регистрируемый
специализированным оборудованием. Важно, что
использование квантовых точек позволяет создать
большое количество кодов маркеров (60+).
Важное отличие от традиционных методов ГИС
заключается в возможности вести мониторинг работы портов в скважине на протяжении длительного периода времени при существенном уменьшении
задействованных ресурсов по оборудованию и персоналу, сокращении расходов и повышении безопасности производства.
Мониторинг профилей притоков скважин с
использованием маркеров-репортеров из квантовых
точек позволяет решать ряд важных задач, таких как:
оценка профиля притока скважины после МГРП;
оценка работы каждой ступени по воде и нефти;
оптимизация технических решений по заканчиванию скважин на ранних стадиях разработки месторождения; анализ потенциального долгосрочного
извлечения флюида; получение развернутой информации для анализа взаимного влияния соседних скважин; получение информации о динамике выработки
участка нефтяного пласта.

логичных решений и оборудования, еще некоторое
время назад потенциал российских НСК в развитии технологий был значительным. Однако сейчас
быстро развивающиеся китайские НСК активно
занимают низкоценовой сегмент рынка технического оборудования и услуг и начинают осуществление
следующего этапа – входа в среднеценовой сегмент.
Считаю, что массовый вход китайских компаний на
российский рынок нефтесервисных услуг и оборудования нанесет невосполнимый урон интересам российских компаний. Постоянное привлечение азиатских
инвестиций в российскую нефтегазовую сферу рано
или поздно приведет к тому, что китайские акционеры
приведут с собой собственных подрядчиков.
С другой стороны, добывающие компании все
больше стремятся к введению инноваций. Развиваются свои научно-технические центры, в которые
привлекаются лучшие кадры, которые есть в распоряжении компаний.

Борец

Могут ли эти центры изменить ситуацию с инновациями на российском рынке?
В соответствии с концепцией технологической квазиренты основной результат и стимул инновационной деятельности – получение сверхприбыли
в период распространения эффективных инноваций. С точки зрения большинства исследователей
необходимы два условия: рыночный конкурентный
механизм и активная государственная поддержка
базисных инноваций, определяющая конкурентоБез понимания внутренней конъюнктуры нефте- способность страны.
сервисного рынка невозможно говорить о перспекНо еще очень важным элементом, двигателем
тивах работы за рубежом. Как вы оцениваете дина- являются независимые участники рынка, готовые
мику российского рынка нефтесервисных услуг приобретать конкурентное преимущество методом
в последние годы?
проб и ошибок. К сожалению, принимая во внима– Несмотря на тотальное доминирование западных ние специфику нашего нефтесервисного рынка и
нефтесервисных компаний в сегменте высокотехно- корпоративной культуры, сложно ожидать, что количество и влияние таких игроков
будет расти.
Инновации – ключ к повышению эффективности и победе в конкурентной борьбе с
другими компаниями. Таким
образом, они являются одной из
главных движущих сил роста и
социального развития. К сожалению, инновационный процесс не поддается планированию
и директивному руководству со
стороны государства. Не случайно прорыв в освоении
нетрадиционных
углеводородов (например, сланцевой нефти,
сланцевого газа и угольного метаВ финансовом плане особенно выделяются поставщики сервиса и оборудования
на) произошел в странах, занимав области погружных насосов
ющих высшие места в рейтинге
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«Экономическая свобода в мире», – Канаде, США и
Австралии.
Политическому руководству других стран, особенно стран с сырьевой экономикой, следует внимательно изучить институциональные условия
(упорядоченный набор институтов, создающих
матрицы экономического поведения, определяющие
ограничения для хозяйствущих субъектов), сделавшие возможной сланцевую революцию. Эти условия
представляют собой сочетание гарантированных прав
собственности, благоприятного налогового режима, прозрачного и эффективного
регулирования и минимума
бюрократической волокиты.
Более того, государства, компетентно управляющие притоком иммигрантов –
творческих и предприимчивых людей из-за рубежа,
обгоняют в развитии государства, которые развиваются в изоляции. В частности, сильные институты и
эффективная иммиграционная политика позволили
Канаде и Австралии дополнительно стимулировать
инновации благодаря привлечению квалифицированных людей со всего мира.

ставки несколько ниже, но в настоящее время они
увеличиваются. Во многих промышленно развитых странах, где остальные налоги в целом выше,
чем в России, налоговая нагрузка для нефтегазовой отрасли не превышает 50% от прибыли. Кроме
того, формула экспортных пошлин в России жестко привязана к нефтяным ценам, поэтому, когда они
высоки, у компаний нет стимулов для увеличения
производства, что ведет к стагнации нефтедобычи.

Создание наукоемких технологий методом простого
копирования бесперспективно, так как обычно
получается продукт ограниченного применения

В чем смысл инноваций для российской нефтянки?
– Судя по тенденциям последних лет, способность
нашей страны к наращиванию нефтедобычи ограниченна. Структура остаточных запасов нефти и газа в
России такова, что текущая добыча в основном обес
печивается отбором из крупных месторождений,
которые уже перешли либо перейдут в ближайшие
годы в стадию падающей добычи. Идет сокращение
объемов высокопродуктивных запасов, увеличивается доля запасов, в которых преобладает сверхвязкая, тяжелая и битуминозная нефть, низконапорный
и сланцевый газ. Чтобы поддерживать уровень добычи, России необходимо повысить эффективность
эксплуатации крупных месторождений, находящихся на поздних стадиях разработки, и предпринять
масштабную разведку новых запасов.
Проблема в том, что нынешняя модель организации нефтегазового сектора не позволяет эффективно решать описанные выше задачи по причине
слабой эффективности.
Обе задачи – повышение эффективности эксплуатации крупных месторождений и разведка запасов
– требуют очень серьезных капиталовложений.
Одна из причин нехватки таких инвестиций заключается в высоком налогообложении отрасли и его
специфической структуре. Налоговый режим для
российского нефтяного сектора – один из самых
неблагоприятных в мире. Совокупная налоговая
нагрузка на баррель нефти составляет 70–80% от
прибыли компаний. В газовой отрасли налоговые
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Как вы можете оценить успешные примеры импортозамещения?
– Вы поднимаете очень интересную тему. Прежде
всего, импортозамещение – это производная от
совершенно другой, гораздо более масштабной задачи – конкурентоспособности компаний. Конкурентоспособность компании зависит от совокупности
конкурентных сил рынка и от наличия конкурентных преимуществ. Главная задача конкурентоспособности – обеспечить достижение стратегических
целей путем противодействия конкурентной среде.
В последние пару лет ведутся активные дискуссии
о том, на какие рычаги нужно нажимать для активизации выхода новых технологий в нефтянке. Мы
можем видеть, как крупные добывающие компании
создают специализированные подразделения, отвечающие за внедрение новых технологий. Да, без
этих ребят ситуация была бы совсем плохой. Однако административный ресурс способен обеспечить
только локальный эффект.
Конкуренция – элемент рыночного механизма,
реализующийся в форме взаимодействия рыночных
субъектов. Нужен или рынок, или стратегическая
программа по его созданию. Рынок определяет стратегию поведения для производителей технологий.
Рынка нет, игроков мало, все они известны. Любой
высокотехнологичный продукт, будь то программное
обеспечение или внутрискважинный инструмент,
появился не за одну ночь. Ключевой аспект – это
вовлеченность в создание технологии. Создание наукоемких технологий методом простого копирования
бесперспективно, так как обычно получается продукт, имеющий весьма ограниченное применение.
Следует подчеркнуть, что национальный курс
на защиту отечественного производителя путем
создания атмосферы неравных возможностей для
иностранных фирм и компаний на внутреннем
рынке хотя и способствует существенному росту
национальных производителей в относительно
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короткие сроки, но в долгосрочной перспективе
приводит к отрицательной динамике изменения
конкурентного положения отечественных компаний
на мировых рынках. Опыт нашей страны по созданию закрытой экономической системы в конечном
счете привел к полной потере конкурентоспособности отечественных производителей, что служит
самым наглядным подтверждением правомерности
этого положения. Подобный подход ставит успех
бизнеса в жесткую зависимость лишь от экономической конъюнктуры, так как влияние фактора под
названием протекционизм, как показывает мировая
практика, с развитием глобализации имеет устойчивую тенденцию к снижению.
Как вы оцениваете усилия государства по повышению конкурентоспособности компаний?
– Концентрация ресурсов с помощью государства для достижения национальных целей, часто
и успешно применявшаяся в мире в период индустриализации, сейчас теряет всякий смысл. В силу
высокой изменчивости и неопределенности точек
роста в постиндустриальной экономике традиционные варианты определения государством приоритетных проектов и осуществление программ
их развития становятся неэффективными. Успеху
сопутствуют новые схемы поиска и внедрения наи-
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более инновационных организационных методов,
действующих как катализаторы, ускоряющие развитие и приращение конкурентных потенциалов.
Региональный уровень является более предпочти
тельным в создании многочисленных механизмов
выявления и выращивания отдельных «очагов конкурентоспособности» с учетом специфики. Многие
зарубежные специалисты сходятся во мнении, что
отраслевая экономика стран, занимающих верхние
позиции различных рейтингов конкурентоспособности, фактически состоит из частных компаний. Так,
США, делающие ставку на экономическую самостоятельность крупнейших добывающих компаний,
ревностно следят за наличием конкурентного духа
между субъектами конкурентной борьбы.
Конкурентоспособность отраслей напрямую влияют на их благосостояние, что во многом объясняется способностью институциональной структуры
к эволюции, сокращающей разрыв между существующими практиками и нормами. Чем больше отраслевые институты способны к адаптации, тем меньше
этот разрыв. Главная особенность институциональной структуры – медлительность ее изменения.
Тем не менее существуют примеры повышения конкурентоспособности нефтегазовой отрасли в течение одного-двух поколений, например в Норвегии
в конце ХХ века.
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