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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В 

УЗБЕКИСТАНЕ 

(PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY 

IN UZBEKISTAN) 

Азисова З. 

(научный руководитель: к.э.н., доцент Отто О.Э.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

Воздействие топливных ресурсов на окружающую среду, изменение 

под их влиянием климата, заставляет всерьез задуматься о переходе к 

использованию альтернативных источников энергии. На сегодняшний день 

альтернативная энергетика является одной из быстро развивающихся 

секторов энергетики, который получил свое развитие относительно 

недавно и причинами стали: 

1. истощение не возобновляемых источников энергии; 

2. необходимость защиты окружающей среды от загрязнения, 

которое, в свою очередь, является результатом переработки и 

использования традиционных источников энергии; 

3. сокращение расходов на привозное топливо по причине роста 

его стоимости; 

4. высокая эластичность возобновляемых источников энергии. 

С каждым годом момент, когда традиционная энергетика уступит 

лидирующее место альтернативной, становится все ближе. Каждой из 

секторов альтернативной энергетики находится на разных этапах 

разработки и капиталовложений. Самыми 

инвестиционнопривлекательными являются: ветровая энергетика, 

солнечная энергетика и биотопливо. 

Узбекистан- страна, обладающая большим потенциалом в области 

альтернативной энергетики. Этому способствует богатая природа нашего 

края: около 250 солнечных дней в году, горные реки, плодородная почва. 

Самой перспективной является солнечная энергия и на нее приходится 

наибольший процент потенциала, но и развитие остальных секторов 

альтернативной энергетики, является выгодным, технически- возможным и 

перспективным в нашей страны. На сегодняшний день на территории 

Республики ведутся различные работы по строительству и 

проектированию различных энергоустановок. По всему Узбекистану на 

сегодняшний день функционируют различные компании, которые 

занимаются производством оборудования альтернативной энергетики: 

солнечные коллекторы, батареи, электрические системы. Наличие таких 

компаний в нашей Республике является явным подтверждением развития в 

области альтернативной энергетики и достижения хороших результатов в 

скором времени. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ  ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПЕРСОНАЛА 

НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ 

(INNOVATIVE APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF OIL AND 

GAS COMPANY PERSONNEL) 

Абакумова М.М. 

(научная руководитель профессор Еремина И.Ю.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 В современных концепциях управления человеческими ресурсами  

возрастает роль оценки в системе управления персоналом и предприятием, 

ее информационное, системообразующее, оптимизационное и 

мотивационное значение. В оценке, как мощном, технологичном 

инструменте в руках управленца заложены основные резервы 

регулирования, опосредованного влияния на конечный результат 

функционирования всей организации. Обучение управлению 

персоналом, оценка новейших идей – все это сегодня преподносится 

руководителям меких и крупных компаний в виде семинаров и обучающих 

программ, где доступно и емко обсуждается каждая составляющая 

успешной деятельности в любой области. 

 БОСС-Кадровик - современная HRMS (Human Resource Management 

System), решающая задачу централизованного управления человеческим 

ресурсом предприятия любой организационной структуры. Программа 

позволяет не только оптимизировать бизнес-процессы управления 

человеческим ресурсом в крупных организациях, холдинговых структурах, 

а также динамично развивающихся средних компаниях, но и обеспечить 

качественный анализ информации по персоналу, а соответственно 

принятие своевременных решений в области управления человеческим 

ресурсом. 

Компания ОАО "ЛУКОЙЛ" после внедрения БОСС-Кадровика 

решила ряд задач: структурная разобщенность, унификация бизнес-

процессов, поддержка особенностей ведения данного бизнеса, управление 

кадровыми процессами и организационной структурой предприятий, учет 

рабочего времени и расчет заработной платы и др. 

 В результате: богатый опыт тиражной системы управления 

персоналом БОСС-Кадровик и наработанные методики производителя для 

сокращения издержек на продвижение проекта позволило получить 

качественно сопровождаемый продукт после завершения проектных работ. 

Внедряемое решение охватило все предприятия НПО Группы ОАО 

"ЛУКОЙЛ", сохранив при этом целостность и корпоративность.  
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CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ АК «УЗТРАНСГАЗ» 

(DEVELOPMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE MANAGEMENT ON 

OIL & GAS ENTERPRISES ON THE EXAMPLE OF SC 

«UZTRANSGAZ») 

Абрамян А. 

(научный руководитель: к.э.н. Мирзахалилова Д.C.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте  

 

В условиях перехода к рыночным отношениям в Узбекистане 

управление дебиторской задолженностью оказывает большое влияние на 

процесс и результаты хозяйственной деятельности предприятия.  

АК "Узтрансгаз" является дочерней компанией НХК "Узбекнефтегаз" 

и контролирует деятельность по транспортировке и поставке газа в 

Узбекистане. По итогам 2012 года, ее активы  составили 9,394 триллиона 

сумов, в том числе долгосрочные активы выросли до 6,364 триллиона 

сумов, капитальные вложения – до 1,006 триллиона сумов, дебиторская 

задолженность увеличилась до 1,23 триллиона сумов (рост на 28,8 %). 

Важно также отметить, что на предприятии существуют некоторые 

проблемы: 

- не регламентирована работа с просроченной дебиторской 

задолженностью; 

- не проводится оценка кредитоспособности покупателей и 

эффективности коммерческого кредитования.  

В этой связи, необходимы следующие мероприятия по 

совершенствованию системы управления дебиторской задолженностью:  

 исключение из числа партнеров предприятий с высокой степенью 

риска, периодический пересмотр предельной суммы кредита;  

 использование возможности оплаты дебиторской задолженности 

векселями, ценными бумагами;  

 формирование принципов расчетов предприятия с контрагентами на 

предстоящий период;  

 выявление финансовых возможностей предоставления предприятием 

товарного (коммерческого) кредита;  

 определение возможной суммы оборотных активов, отвлекаемых в 

дебиторскую задолженность по товарному кредиту;  

 формирование условий обеспечения взыскания задолженности. 

В конечном итоге, политика управления дебиторской задолженностью 

заключается в оптимизации общего размера данного вида задолженности и 

обеспечении своевременного ее взыскания. 
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УЧЕТ ИНФЛЯЦИИ  В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ 

(INFLATION ACCOUNTING IN INVESTMENT PROJECTS) 

Айсанова Ж.А 

(научный руководитель, д.э.н., профессор Зубарева В.Д.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В докладе рассматриваются вопросы учета инфляции по различным методикам и 

оценка эффективности от проекта с учетом и без учета инфляции. 

В настоящее время инфляция - один из самых болезненных и опасных 

процессов, негативно воздействующих на финансовую, денежную и 

экономическую систему в целом. Современной инфляции присущ ряд 

отличительных особенностей: если раньше инфляция носила локальный 

характер, то сейчас - повсеместный, всеохватывающий; если раньше она 

охватывала больший и меньший период, т.е. имела периодический характер, то 

сейчас – хронический. Инфляция во многих случаях существенно влияет на 

величину эффективности ИП, условия финансовой реализуемости, потребность 

в финансировании и эффективность участия в проекте собственного капитала. 

Это влияние особенно заметно для проектов с растянутым во времени 

инвестиционным циклом (например, в добывающей промышленности) или (и) 

требующих значительной доли заемных средств, или реализуемых с 

одновременным использованием нескольких валют. 

В расчѐтах эффективности ИП рекомендуется учитывать неопределенность и 

риск влияния инфляции. Используются следующие методы учета инфляции: 

1) Инфляционная коррекция денежных потоков: 

 Проблема постоянных и текущих цен 

 Расчет в рублях и валюте 

2) Учет инфляционной премии в ставке дисконтирования 

3) Анализ чувствительности в условиях высокого уровня инфляции 

При оценке эффективности ИП данными методами рассматриваются такие 

ситуации, когда все возможные последствия любого рискованного решения 

известны либо их можно предвидеть и как следствие рассчитать возможный 

результат от любого изменения ситуации. Ведь ИП считается устойчивым, если 

при всех вариантах его реализации он эффективен и финансово реализуем, а 

устранение возможных негативных влияний инфляционных отклонений 

встроено в организационно-экономический механизм реализации. 

Проблема "деньги-время" не нова, поэтому уже разработаны удобные модели и 

алгоритмы, позволяющие ориентироваться в истинной цене будущих 

поступлений с позиции текущего момента. Влияние инфляции - один из 

факторов, которые всегда должны учитываться в инвестиционных расчетах, 

даже если темпы роста цен и невысоки. Инфляция заметно меняет выгодность 

тех или иных проектов, как ориентированных на внутренний рынок, так и 

делающих ставку на экспорт продукции Российских предприятий. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

(EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF INTEGRATED 

ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEMS) 

Алиев Н.М-Б. 

(научный руководитель Зайцева Т.Л.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Мировой финансово-экономический кризис 2008 года дал новый 

толчок развитию интегрированных систем управления предприятием. До 

кризиса крупные холдинги тратили на автоматизацию десятки миллионов 

долларов, и лишь немногие менеджеры задавались вопросом возврата 

инвестиций. Кризис сыграл свою положительную роль: руководство 

компаний, стремящихся внедрить ERP-системы, теперь вынуждено 

считать деньги и требовать расчетов по окупаемости вложений.  

 
Менеджер в принятии управленческих решений использует 

информацию из обобщающих источников – бухгалтерского, налогового и 

управленческого учетов. Эта информация формируется ERP-системой 

автоматически, заменяя слабое звено – людей, на технологии.  

При правильном, тщательно спланированном внедрении, компании 

могут добиться действительно значимых результатов. Учитывать 

эффективность следует по изменению заранее оговоренного списка 

показателей, с учетом ограничений и допущений, которых мы 

придерживаемся при оценке. Чтобы оценка эффективности действительно 

что-то говорила, должны быть продуманы рамки, через которые мы 

смотрим на эффект того, что каждый день с помощью ERP-системы 

принимаются правильные управленческие решения  
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РАЗВИТИЕ ГАЗОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

УЗБЕКИСТАНЕ 

(THE DEVELOPING OF GAS AND CHEMICAL INDUSTRY IN 

UZBEKISTAN) 

Алимбаева Д.М. 

(научный руководитель к.э.н., доц. Отто О.Э.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  

 

Газохимическая отрасль Узбекистана начала развиваться с декабря 

2001 года, когда впервые началась переработка природного газа, 

добываемого в Кашкадарьинской области на крупном газоконденсатном 

месторождении Шуртан. 
Узбекистан среди стран СНГ занимает значимое место в 

производительности газа, однако, газохимическая промышленность 

развита не в достаточной степени, то есть добываемый газ приносит 

меньше эффекта, чем бы он мог приносить при существующих запасах.  

Благоприятная инвестиционная политика привлекает иностранных 

инвесторов в развитие нефтегазовой отрасли. Например, до конца 2015 

года в Узбекистане планируется построить газохимический комплекс на 

базе унитарного дочернего предприятия «Мубарекский 

газоперерабатывающий завод». Проект стоимостью $1,2 млрд. 

планируется осуществить при участии компании Indorama Group 

(Сингапур). Согласно проекту, мощность комплекса составит 400 тыс. 

тонн полиэтилена в год. В Республике Каракалпакстан ведется 

строительство сингапурской  компанией CMAI и узбекско-корейское СП 

«UzKorGasChemical» и Национальной холдинговой компанией 

«Узбекнефтегаз» Устюртского газохимического комбината стоимостью 

более $1,8 млрд. стала, с мощностью  4 млрд м
3
 природного газа, 362 тыс. 

тонн полиэтилена, 83 тыс. тонн полипропилена и 3,7 млрд. кубометров 

товарного природного газа. 

Половина выработанной газохимической продукции отправляется на 

экспорт, это выгоднее, нежели продажа чистого газа. В число основных 

потребителей входят Россия, Украина и Казахстан. Италию, Голландию, 

Польшу и.т.д. Строительство газохимических комбинатов способствует 

созданию рабочих мест, которое благоприятно влияет на занятость 

населения. 

Постоянный спрос на выпускаемую продукцию на внешнем и на 

внутреннем рынках, наличие производственной и сырьевой базы – 

основополагающие факторы для расширения и развития газохимии в 

Узбекистане. 

Развитие газохимической отрасли позволит диверсифицировать 

экономику страны, увеличивать дополнительные доходы, а также 

создавать рабочие места.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

(FORMATION OF LABOR COLLECTIVES) 

Аллахвердян К.А. 

(научный руководитель доцент Хазанов В.Е.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Важной задачей на современном предприятии является 

формирование коллектива, способного создавать конкурентоспособную 

продукцию высокого качества. Поэтому необходимо контролировать, как 

осуществляется управление трудовым коллективом, и какое влияние на 

него оказывают управленческие структуры. 

В современных условиях, когда человеческий ресурс становится 

основным ресурсом предприятия, особое значение приобретает 

деятельность каждого члена коллектива. Среди факторов, способствующих 

трудовой активности людей или, наоборот, препятствующих этому, 

важную роль играет их межличностная совместимость. В психологии это 

понятие стали использовать при изучении процессов и результатов 

межгрупповых коммуникаций, общения, динамики межличностных 

отношений и других социально-психологических явлений. 

Совместимость как процесс взаимной деятельности реализуется в 

течение определенного отрезка времени и характеризуется адаптивными 

личностными возможностями членов группы. 

В связи с этим актуальность выбранной темы очевидна. В настоящее 

время, вопрос управления персоналом организации встает особенно остро, 

поскольку каждая организация старается максимально оптимизировать 

свою деятельность, сделать ее более эффективной. Для осуществления 

целей предприятия (организации) необходимо общее усилие персонала. И 

управление коллективом играет в этом важнейшую роль. 

Целью данной работы является подробное изучение трудового 

коллектива и его формирования.         

Изучение формирования трудового коллектива важно, так как 

используя различные методы и средства воздействия и влияния на 

индивидов и трудовые коллективы, руководители направляют их усилия 

на решение общих задач предприятия. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИМИДЖА ПРОДУКТОВ В ПРОДУКТОВОЙ 

СТРАТЕГИИ В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ 

(VALUE OF THE PRODUCT IMAGE IN PRODUCT STRATEGY IN 

OIL REFINING) 

Аминов А.Р. 

(научный руководитель: к.э.н., доцент Отто О.Э.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

В такой довольно консервативной и специфичной сфере, как 

нефтепереработка, различия между выпускаемыми продуктами разных 

нефтяных компаний, не всегда, но зачастую сводятся к разной упаковке 

продукта: масла, гидравлические жидкости, бензин и многое другое. 

Методы производства и техническая оснастка заводов, зачастую 

идентичны. 

И вот тут, казалось бы, на уже устоявшемся рынке, можно совершить 

революцию в подаче и восприятии продукта. Того самого продукта, 

который может помочь компании занять лидирующее место не только на 

местном рынке, но и на мировом. Успех продукта на рынке включает в 

себя три компонента:1) Качественное превосходство используемого сырья 

- 30%; 2) Современные, высокотехнологичные и экологически чистые 

методы его производства - 30%; 3) Создание вокруг него имиджа 

абсолютного, эталонного продукта - 60%. С нашей точки зрения, в 

настоящее время более половины успеха продукта на рынке возлагается на 

маркетологов. 

Но весь этот "новый брэнд" должен иметь под собой и техническую 

обоснованность. Тут стоит обратить внимание на продукцию российской 

компании Lukoil. Взяв за основу обычный бензин марки АИ-95 

"Премиум", они добавили к нему приставку "Эко" и "Евро - 5". Тем самым 

они удовлетворяют потребности как регулирующих органов словом "Эко", 

так и обычных автолюбителей словом "Евро - 5" являющимся синонимом 

понятия долговечность, экономичность и экологичность. 

Хотелось бы увидеть подобную кампанию от НХК "Узбекнефтегаз". 

Тем более учитывая постоянно растущее количество автотранспорта в 

нашей стране и то, что большинство автолюбителей в целях экономии 

заправляются бензином марки АИ-80. Ведь, как известно, индекс 

октанового числа говорит о возможности топлива сгорать без детонации, 

но ничего не говорит о его экологичности. Если уж эта марка бензина 

наиболее востребована в нашей стране ввиду своей низкой цены, а 

установка экологически чистого ГБО ещѐ довольно дорога (средняя цена 

хорошего ГБО 3-го поколения составляет 2.7-3.1 млн. сум), то вполне 

актуальным становится вопрос о совершенствовании качества конечного 

продукта. Легче и логичнее вложить деньги в повышение качества 

продукта при его выпуске, чем потом устранять его последствия. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

(ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MANAGEMENT IN THE 

OIL AND GASCOMPANY AND EVALUATION OF ITS EFFICIENCY) 

Амирова Т.С. 

(научный руководитель ст. преподаватель Бобохужаев Ш.И.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

Сегодня процессы глобализации, охватившие все страны мира, 

устанавливают новые стандарты построения организационной структуры 

управления нефтегазовой компанией. Создание эффективной структуры 

зависит от обоснования концепции, выбора методов и инструментов 

управления, постепенного введения инновационных изменений в 

организационно-финансовую структуру управления
1
. Нефтегазовые 

компании ориентированы на реинжиниринг основных операций и методов 

принятия ключевых решений; внедрение процессов адаптивного обучения; 

глобальное развитие средств коммуникации, информатики и 

автоматизированных средств поддержки управленческих решений. 

Одной из главной целей эффективного управления компанией 

является рост ее стоимости, обеспечивающий как повышение 

благосостояния собственников, так и укрепление конкурентоспособности 

ее позиций на рынке. Нефтегазовые компании республики пока не имеют 

высокой оценки еѐ рыночной стоимости, что обусловлено низкой 

эффективностью управления и ориентацией на максимизацию текущей 

прибыли, а не стоимости бизнеса в целом
2
. Акции ряда нефтегазовых 

компаний включены в листинг фондовой биржи РФБ «Ташкент», но в 

свободном обращении почти отсутствуют. Низка их инвестиционная 

привлекательность, поэтому ограничены объемы привлечения инвестиций. 

Изучение организационной структуры управления ведущих 

нефтегазовых компаний мира позволяет автору предложить в компаниях 

создание корпоративного центра с укреплением функций стратегического 

планирования и координации оперативных задач, финансового и 

административного контроля, мотивации, кадровой политики и 

общественных связей и созданием на этой основе компьютеризованных 

информационных систем управления. Необходимо внедрение в 

организационную структуру нефтегазовых компаний вертикали 

корпоративных информационных систем мирового уровня, расширение 

функциональности аналитических систем, интеграция бизнес-приложений 

отдельных подразделений и т.д. 
                                                            
1 Булатова И. Реорганизация системы управления нефтяными компаниями в условиях диверсификации 

рынка: Автореферат диссертации на соискание ученой степени к. э. н. – Краснодар: КГУ.,  2007-25с. 
2
Дадажонова М Ш. Экономические проблемы и перспективы развития нефтегазового комплекса 

Республики Узбекистан: Диссертация на соискание ученой степени к.э.н. – Москва: РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина,  2007.-152с. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ЧАСТЬ 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

(VOCATIONAL TRAINING AS PART OF PERSONNEL POLICY) 

Андреева И.Н. 

(научный руководитель доцент Хазанов В.Е.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Искусство управления состоит в том,  

чтобы не позволять людям  

состариться в своей должности 

 

Наполеон Бонапарт 

 

Современный мир не стоит на месте. Достижения в науке и технике 

позволяют двигаться вперед с невероятной скоростью. При всем этом 

возникает лишь одна проблема: обучение и переподготовка кадров. 

Персонал является одним из движущих ресурсов компании. Поэтому 

кадровая политика должна уделять большое значение профессиональному 

обучению персонала в соответствие со стратегией компании.  

В данной статье определены основные понятия и категории кадровой 

политики компании.  Рассмотрен пример ОАО «Газпром» в организации 

кадровой политики, в целом,  и профессионального обучения персонала, в 

частности. 
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ГРЕЙДИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ  

(GRADING ON OIL AND GAS INDUSTRY) 

Аннамурадов С. Ш. 

(научный руководитель к.э.н, доцент Отто О.Э.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

Грейдинг – группировка должностей по определенным основаниям 

(определение «веса», классификация) с целью тарификации и построения 

системы оплаты труда. 

Суть грейдинга – в сопоставлении внутренней значимости 

должностей для организации с ценностью конкретной должности на 

рынке. 

Грейдинг в компании представляет собой своеобразную систему 

координат, в которой выстроены должности. При этом она не стоит на 

месте, т.е. движется вместе со структурой компании и функционалом 

должностей. В этой системе координат могут двигаться как сами 

должности, так и люди по должностям. Должность движется при 

изменении ее функциональной части, сотрудники — при накоплении 

квалификационных знаний, изменении уровня ответственности, сложности 

работ, количества подчиненных и т.д. Система грейдов позволяет 

сотруднику понять место своей должности в общей иерархии компании и 

оценить свои потенциальные карьерные возможности.  

Одна и та же должность в зависимости от уровня компетенции и 

объема задач, возлагаемых на занимающего ее сотрудника, может 

соответствовать сразу нескольким соседним грейдам. При увеличении 

нагрузки или возложении дополнительных функций сотрудник может 

перейти в следующий грейд с увеличением размера компенсации за труд. 

При успешном прохождении всех грейдов, предусмотренных для данной 

должности, а также демонстрации хороших профессиональных качеств и 

стремления к дальнейшему развитию, сотрудник переводится на 

должность следующего уровня. 

На предприятиях нефтегазовой отрасли при разработке грейдов 

целесообразнее применять методологию STRATA, при которой набор 

стандартных критериев адаптируется к особенностям отрасли и 

организации, проводящей оценку.  

Весьма показательным является пример компании «Газпром нефть», 

начавшей успешное внедрение данной системы оплаты труда в 2009 г., 

позволившей ей значительно повысить мотивацию персонала, 

оптимизировать ФОТ и расстановку трудовых ресурсов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ 

ОБВОДНЕННОСТИ 

(APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN A HIGH WATER CUT) 

Апряткина С.Г., Гараева М.Ф. 

(научный руководитель старший преподаватель Садыкова Р.Р.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

Большая часть эксплуатационного фонда нефтяных скважин на 

месторождениях Урало-Поволжья и других регионов России 

эксплуатируется с обводненностью продукции 80% и выше. Нефтяными 

компаниями ежегодно затрачиваются значительные материальные и 

финансовые ресурсы для ее снижения.  Российские компании используют 

различные методы для борьбы с обводненностью. «Холмогорнефть» 

(«дочка» ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз») на месторождениях в 

ЯНАО применяет новые кислотные композиции, позволяющие снизить 

обводненность скважин вдвое. В ОАО «Башнефть» применяется гипан 204 

для ограничения обводнения скважин и регулирования заводнения 

коллекторов. В 2012 году компания ТНК-ВР начала реализацию пилотных 

проектов по снижению обводненности скважин и оптимизации затрат на 

бурение на Самотлорском месторождении. 

 В ОАО «Татнефть» нашли выход из сложившейся ситуации, 

применяя расширяющиеся, эластомерные пакеры. 

Набухающие пакеры – эластомерный пакер затрубного пространства, 

набухающий под действием скважинных флюидов (нефти, воды, бурового 

раствора). 

Набухающие пакеры применяются : 

- для гидроразрыва пласта в незацементированном участке ствола 

скважины; 

- для разобщения пластов в незацементированном, не обсаженном 

участке ствола скважины с целью предотвращения заколонных перетоков; 

- для предотвращения заколонных перетоков при разрушении 

цементного кольца. 

К компаниям, применяющим набухающие пакеры, можно отнести 

Роснефть (Ваннорское месторождение), Лукойл – Западная Сибирь, ОАО  

«ТНК-Нижневартовск». ОАО «Сургутнефтегаз» после посещения ОАО 

«Татнефть» был заинтересован опытом применения набухающих пакеров 

фирмы «ТАМ». 

Данные пакеры широко внедряются на скважинах ОАО «Татнефть». 

Последнее внедрение пакеров «ТАМ» было произведено на скважинах 

НГДУ «Джалильнефть» с целью изоляции пластовых вод в 

горизонтальном стволе необсаженной части эксплуатационной колонны.  

Обводненность скважины после внедрения данного пакера снизилась 

с 91%до 85%. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

РАСШИРЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА 

ПЛАСТА 

(ECONOMIC ASSESSMENT OF AREA WIDENING EXPEDIENCY OF 

LAYER HYDRAULIC FRACTURING APPLICATION) 

Апряткина С.Г., Гараева М.Ф. 

(научный руководитель к.э.н., доцент Закирова Ч.С.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

В настоящее время гидроразрыв пласта (ГРП) является одним из 

наиболее эффективных методов интенсификации добычи нефти в ОАО 

«Татнефть». Для гидроразрыва пласта выбирают скважины с низкой 

продуктивностью, обусловленной естественной малой проницаемостью 

пород, или скважины, фильтрационная способность призабойной зоны 

которых ухудшилась при вскрытии пласта. 

Во многих Российских компаниях запуск новых скважин из бурения 

производят с обязательным ГРП. В ОАО «Татнефть», в частности, в НГДУ 

«Альметьевнефть» эта область применения ГРП только начинает 

внедряться. 

В работе проведена оценка экономической эффективности 

инвестиционных проектов, направленных на расширение области 

применения ГРП. Анализ технологической и экономической 

эффективности этих мероприятий показал, что наибольший средний 

прирост дебита скважин приходится на проведение ГРП сразу после 

бурения, т.е. процесс ГРП обеспечивает интенсификацию недополученной 

при первичном вскрытии продуктивности пласта новой скважины. 

Эффективность бурения новых скважин при этом возрастает, высокая 

стоимость строительства новых скважин компенсируется и окупается за 

счет увеличения дебита нефти в результате проводимого ГРП. 

Наибольший вес удельных затрат на 1 скважино-операцию приходится на 

ГРП с двумя раздельными объектами. Однако процесс двойного ГРП дает 

возможность вовлечь сразу 2 объекта эксплуатации, и увеличение 

коэффициента продуктивности всей скважины в целом оправдывает 

экономическую целесообразность применения данного метода. 

Наибольший ЧДД получен при проведении ГРП сразу после бурения, 

составив 74,951 млн. руб., а наибольший ИДДЗ получили ГРП с двумя 

раздельными объектами и метод повторного ГРП – 1,98. 

В работе также проведен анализ влияния внедрения предложенных 

ГРП на себестоимость добычи нефти и ТЭП НГДУ: в первый же год 

внедрения увеличивается добыча нефти, производительность труда, 

рентабельность производства и продукции, себестоимость добычи нефти и 

эксплуатационные затрат снижаются начиная со второго года внедрения. 
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МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 

(MOTIVATION OF ACHIEVEMENT) 

Аракелова Л.С. 

(научный руководитель, к.э.н., доц. Отто О.Э.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

В настоящее время, как теоретики, так и практики остро ощущают 

необходимость совершенствования традиционных теорий мотивации (А. 

Маслоу, Герцберга и др.). Атрибутивная теория мотивации Б. Вайнера; 

Теория интринсивной (внутренней) мотивации Э. Деси и Р. Райана–

интересные современные теории мотивации достижений, в которых во 

главу угла поставлена вера индивида в собственные способности. В своей 

работе Б.Вайнер рассматривает значение того, как люди истолковывают 

прекращение стимулирования. Те, кто считает, что причина носит характер 

временный, продолжают стараться, а те, кто считает его постоянным, 

прекращают попытки. Как же долго предприятие сможет позволить себе 

денежно поощрять работников, периодически увеличивая выплаты? 

Нефтегазовая отрасль на протяжении столетий считается ―золотым 

дном‖, но отдавать ―руль‖ управления персоналом в ―руки‖ материальных 

стимулов нежелательно для любой отрасли. Существуют ли сейчас 

альтернативы финансовой мотивации? 

Нетрадиционные идеи были сформулированы в теории 

самодетерминации Э. Деси и Р. Райана. По их мнению, на мотивацию 

работников не столь значимо влияют внешние факторы (например, 

награды, денежные выплаты, оценки деятельности, навязанные цели 

исоревновательная ситуация), в связи с тем, что они призваны 

контролировать субъект, и не способствуют удовлетворению его 

потребностей в автономии, компетентности, связанности с другими 

людьми. В свою очередь к факторам, стимулирующим мотивацию, 

отнесены возможность выбора (типа задачи, уровня ее трудности, времени 

решения), характеристики деятельности (оптимального уровня ее 

сложности) и ситуации ее реализации. 

На практике теория самодетерминации может быть использована 

предприятиями любой отрасли, в том числе и нефтегазовой, для 

повышения мотивации сотрудников (даже в условиях ограниченности 

финансовых ресурсов).  
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕФТЕГАЗОВЮ ОТРАСЛЬ УЗБЕКИСТАНА 

(THE INVESTMENT IN OIL AND GAS INDUSTRY OF UZBEKISTAN) 

Артыкниязов А.М. 

(научный руководитель: к.э.н. Абдумаликова Д.А.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

Для дальнейшей стабилизации и наращивания углеводородных 

запасов «Узбекнефтегаз» разработал Концепцию развития нефтегазовой 

отрасли Республики Узбекистан на период до 2030 года, которая будет 

содействовать увеличению объемов прироста запасов этого сырья.  

В нашей стране имеются основные предпосылки привлечения 

иностранных инвестиций: правовая база с системой льгот для инвесторов, 

финансовая инфраструктура, хорошая квалификация местного персонала в 

различных отраслях экономики и наличие сырьевых запасов. 

Сегодня среди партнеров НХК «Узбекнефтегаз» крупнейшие 

компании-инвесторы: «Лукоил» (до 2015 г.- $5,5 млрд.) и «Газпром» ($1,2 

млрд.)-РФ; консорциум «CNPC» - КНР, «Petronas Carigali» - Малайзия и 

«KNOC» - Корея (на первом этапе более $1 млрд.). Многие партнеры 

начинали работать с upstream-проектов, но сегодня рассматривается 

совместная переработка сырья с выпуском новых продуктов нефтегазовой 

промышленности, чему послужил Закон об утверждении Налогового 

кодекса Республики Узбекистанот 29 декабря 2008 года, в соответствии с 

которым ослаблена налоговая нагрузка путем снижения ставок налога на 

недра с показателя 80% от полученной прибыли до 30% на природный газ 

и 20% на нефть. Большое внимание уделяется привлечению ПИИ в 

реализацию проектов по производству продукции с высокой добавленной 

стоимостью: полипропилен, поливинилхлорид, полиэтилен и др. 

За счет прямых инвестиций зарубежных компаний планируется 

вложить 1,724 миллиарда долларов в 22 проекта в нефтегазовой 

отрасли. Российская НК "ЛУКОЙЛ" в 2013 году инвестирует 678,5 

миллиона долларов в реализацию двух СРП в Узбекистане общей 

стоимостью 4,3 миллиарда долларов. Консорциум корейских компаний во 

главе с Kogas продолжит строительство Устюртского газо-химического 

комплекса на северо-западе страны общей стоимостью 4,1 миллиарда 

долларов. В 2013 году в проекте планируется освоить 602,3 миллиона 

долларов иностранных инвестиций. Китайская CNPC инвестирует 260 

миллионов долларов в строительство третьей линии узбекского участка 

газопровода "Центральная Азия-Китай" общей стоимостью 2,1 миллиарда 

долларов. 
Реализация вышеперечисленных проектов обеспечит Узбекистану 

необходимое количество топлива, производство продукции с высокой 

добавленной стоимостью и рост занятости населения, тем самым 

способствуя росту благосостояния населения Республики в целом.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ГАЗОВОГО 

РЫНКА В КОНТЕКСТЕ ОЦЕНКИ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО 

ГАЗА 

(THE PROSPECTS FOR LIBERALIZATION OF THE EUROPEAN GAS 

MARKET IN THE CONTEXT OF THE ASSESSMENT OF RUSSIAN 

GAS EXPORTS) 

Архипов Н.А. 
(научный руководитель старший преподаватель Мельникова С.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Европа крепко и основательно взяла курс на либерализацию 

внутреннего газового рынка, о чем говорит принятие ЕС  норм Третьего 

Энергетического Пакета,  несущего для ОАО «Газпром»  целый ряд 

негативных последствий. Принимая к сведению огромную роль, которую 

играют доходы от экспорта газа для поддержания расходных статей бюджета 

РФ, становится понятным, как важно для нашей страны скорректировать, 

смягчить некоторые положения норм ЕС по либерализации газового рынка в 

ходе продолжающегося переговорного процесса. Соответственно, выбранная 

для анализа тема крайне актуальна, затрагивающая жизненно важные 

интересы как «Газпрома», так и страны в целом. 

Основные угрозы, вызванные  либерализацией газового рынка ЕС, для 

России следующие: 

 Процесс пересмотра формул  цены долгосрочных контактов, увеличение в 

них удельного веса спотовой составляющей, во-первых, ведет к 

некоторому снижению цены, во-вторых, присущая  спотовому рынку 

волатильность цены создает риски инвестирования в новые 

инфраструктурные проекты; 

 Закрепленный в Энергопакете принцип Обязательно Доступа Третьих 

Сторон (ОДТС) создает проблему гарантии прокачки законтрактованных 

объемов газа; 

 Принцип разъединения вертикально-интегрированных компаний 

(unbundling) может привести к частичной  потере контроля над 

сбытовыми активами ОАО «Газпром» в Европе, тем самым ограничив 

деятельность нашей компании в секторе downstream, обеспечивающую 

наибольшую добавленную стоимость по всей газовой цепочке. 

России и ОАО «Газпром» необходимо вести взвешенную политику на 

европейском газовом рынке. В некоторых случаях при все более 

возрастающей конкуренции для сохранения рыночной доли видится 

целесообразной корректирова формул ценообразования с введением в нее 

спотовой индексации. Крайне важно в ходе переговорного процесса 

постараться  добиться смягчения норм Третьего энергопакета в области 

ОДТС и принципа разъединения вертикально-интегрированных компаний. 
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ВОЗМОЖНО ЛИ ПОСТРОЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ В РОССИИ? 

(IS IT POSSIBLE TO BUILD AN INNOVATION ECONOMY IN 

RUSSIA?) 

Аршуков В.А. 

(научный руководитель доцент Новак Г.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Одной из широко обсуждаемых в обществе проблем является 

возможность построения в России инновационной экономики. Сегодня наша 

страна отстает от ведущих мировых держав по многим основным 

макроэкономическим показателям. Единственным выходом из такого положения 

является построение постиндустриального общества через трансформацию 

экономики в инновационную. 

Существует несколько стратегий инновационного реформирования. Для 

России наиболее оптимальной  является смешанная стратегия, с элементами 

лидерства в некоторых сегментах, в которых имеются (или могут быть быстро 

созданы) конкурентные преимущества, но с реализацией догоняющей стратегии 

в большинстве секторов экономики и промышленности, параллельно с 

восстановлением инженерного и конструкторского потенциала.  

Одной из главных проблем, препятствующих реализации инновационной 

политики, является недостаточная обеспеченность квалифицированными 

научными кадрами. Ежегодно Россия в результате эмиграции научных кадров 

высшей квалификации теряет $ 50-60 млрд. 

Второй проблемой является отсутствие источников финансирования 

новых проектов. В 2012 расходы на НИОКР в России составили более 20 

миллиардов рублей. Эта цифра существенно ниже, чем в других странах, при 

этом значительная часть средств используется не по назначению. Кроме того, 

наблюдается непрерывный отток капитала из России. Вывозят капиталы не 

только зарубежные инвесторы, но и российские бизнесмены. Это связано с 

нестабильностью экономики, политическими рисками, всепроникающей 

коррупцией и другими факторами. 

Вместе с тем за последние годы наблюдается и ряд положительных 

изменений. Они касаются определения приоритетных отраслей модернизации 

экономики, постепенного  реформирования экономического законодательства на 

основе современных требований, определяемых бизнесом, открытия новых 

инновационных центров в регионах. Таким образом, можно сделать вывод, что, 

несмотря на множество нерешѐнных проблем, инновационная экономика в 

России возможна, но для еѐ построения требуется ряд преобразований.  В 

первую очередь они касаются усиления регулирующей и поддерживающей роли 

государства, повышения престижности профессии учѐного и значительного 

увеличение оплаты труда в сфере науки, реформирования существующей 

налоговой системы, предотвращения «утечки мозгов» и капитала, 

восстановления и  развития обрабатывающей промышленности. 
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БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ НА УЗБЕКСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ТОВАРНО-СЫРЬЕВОЙ БИРЖЕ 

(EXCHANGE TRADE ON THE UZBEK COMMODITY EXCHANGE) 

Ахмадулина Э.Р. 

(научный руководитель: к.э.н. Матиив В.М.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в Ташкенте 

 

Начало биржевой деятельности в Узбекистане связано с Узбекской 

республиканской товарно-сырьевой биржей, учрежденной 8 апреля 1994 

года в форме открытого акционерного общества. 

Доля торгового биржевого оборота УзРТСБ, в общем биржевом 

товарообороте товарными активами республики, на сегодняшний день, 

составляет 98%. По итогам 2012 г. через валютную торговую площадку 

УзРТСБ было реализовано товаров на общую сумму 132,8 млн. долл. 

США.  

На биржевых торгах реализуется широкая номенклатура 

высоколиквидных товаров, в т.ч. стратегические виды материально-

технических ресурсов: природный газ, бензин автомобильный, дизельное 

топливо, мазут, керосин авиационный, полиэтилен, сжиженный газ и др. 

На бирже функционируют три основные торговые платформы: 

1. Биржевая платформа; 

2. Платформа выставочно-ярмарочных торгов; 

3. Платформа государственных закупок. 

Биржевые торги проходят пять дней в неделю - с понедельника по 

пятницу. В день проводятся по две торговые сессии. Каждый день для 

продавцов и покупателей предоставляется определенный промежуток 

времени, когда продавец может выставить товар со своими ценами, а 

потенциальные покупатели должны предложить свои цены. Стоит 

отметить, что система биржевых торгов устроена так, что покупает товар 

только тот участник, который дал самую высокую цену. Абсолютно все 

торги идут электронно и в режиме реального времени. Осуществляется это 

с помощью торговых терминалов, подключенных по закрытой 

корпоративной сети к торговым серверам.  

В качестве гаранта обязательности исполнения заключенных 

биржевых сделок продавцом и покупателем функционирует Расчетно-

клиринговая палата, задействован механизм гарантийного обеспечения 

сделок. 

Основные конкурентные преимущества УзРТСБ: прозрачность, 

гласность, распространенность и открытость для всех хозяйствующих 

субъектов. С момента создания и до настоящего времени УзРТСБ 

ориентируется на лучшие в мировой практике модели организации 

биржевой деятельности, адаптируя их к особенностям развития 

национальной экономики. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ 

ГАЗОВОГО ГИДРАТА 

(ECONOMIC PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF 

GAS HYDRATE) 

Бабаев О.В. 

(научный руководитель профессор Шуркалин А.К.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Интенсивность развития современной цивилизации зависит от множества 

факторов, важнейшим из которых является использование в нужном объеме 

эффективного, экологически чистого и доступного источника энергии. За последнее 

столетие энергопотребление увеличилось более чем в 10 раз. Быстрое развитие 

мировой экономики и широкое использование энергоемких технологий способствуют 

активному потреблению энергоресурсов (угля, нефти, природного газа). По некоторым 

данным, за последующие 100-150 лет традиционные энергоресурсы могут быть 

полностью исчерпаны.  

По мнению специалистов, важнейшим событием в энергобизнесе за последние 

50 лет стала сланцевая революция, которая, прежде всего, ознаменовала необходимость 

поисков новых источников энергоресурсов. Таким образом, по мнению министерства 

энергетики РФ, наиболее перспективным источником природного газа и 

потенциальным конкурентом для продукции российского «ГАЗПРОМА» является не 

сланцевый газ, а газовые гидраты.  

Газовые гидраты — это особые кристаллические соединения воды и газа, 

которые образуются при определенной температуре и давлении.  

 Газовые гидраты могут составить реальную конкуренцию традиционным 

углеводородам в силу наличия огромных ресурсов, широкого распространения на 

планете, неглубокого залегания и весьма концентрированного состояния (в среднем 

1м
3 природного газогидрата содержит около 150-170 м3

 метана).  

На сегодняшний день лидерами по данному направлению являются Япония, 

Корея, Канада и США. Так, например, только в США изучением газогидратов занято 

15 научных лабораторий, а затраты на исследования составили более 1,2 млрд. 

долларов США.  

Важно отметить, что для разработки газогидратных месторождений 

необходимым является создание новых методов и технологий, которые должны 

обеспечивать экономическую рентабельность, сопоставимую с рентабельностью 

добычи традиционного газа, и обеспечить безопасное извлечение  газа без вреда 

окружающей среде. 

По некоторым оценкам, себестоимость добычи газового гидрата составляет 

порядка 300-400$ за тысячу кубометров, что в разы дороже себестоимости 

традиционного газа. А с точки зрения экологии газовые гидраты - важный компонент 

геосферы, влияющий на климат и глобальную экологическую обстановку в мире. 

Большая часть газогидратного вещества существует в природе в условиях, близких к 

границе его фазовой устойчивости, то есть незначительные изменения температуры и 

давления способны вызвать необратимый процесс разложения газовых гидратов с 

выбросом в окружающую среду огромного количества газа. В свою очередь 

неконтролируемый выброс в атмосферу метана, дающего в 20 раз больший парниковый 

эффект, чем диоксид углерода, может привести к резкому ускорению глобального 

потепления. 
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МИРОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ НЕФТИ 

(GLOBAL TRANSPORTATION FLOWS OF OIL) 

Баракатова А.Р., Зайцева А.А 

(научный руководитель доцент Голованова А.Е.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) - это сложная система, 

включающая совокупность производств, процессов, материальных 

устройств по добыче топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), их 

преобразованию, транспортировке, распределению и потреблению как 

первичных ТЭР, так и преобразованных видов энергоносителей. В него 

входят: газовая промышленность, угольная промышленность, нефтяная 

промышленность. 

Нефть покупают более 118 государств и территорий, из которых 70 

стран импортируют более 1 млн. т в год каждая.  

Список крупнейших покупателей нефти возглавляют США (21,6% 

мирового импорта по количеству) и Япония (13,8%).  

Особенно быстро увеличивается импорт нефти в США.  

Главная причина возникновения серьезных сдвигов в мировых 

потоках нефти в обозримой перспективе видится в том, что основное 

увеличение спроса ожидается со стороны стран Азии, а основной прирост 

добычи — в странах Африки и России.  

Также США начали активно осуществлять политику 

диверсификации поставок нефти из различных стран, целью которой 

является сокращение зависимости от поставщиков из региона Ближнего 

Востока.  

В последние годы мировой рынок нефти испытал серьезную 

трансформацию, обеспечившую значительное повышение его 

диверсифицированности и увеличение многообразия и гибкости его 

механизмов функционирования. Перестройка рынка наиболее ярко 

проявилась в добавлении новых сегментов рынка к уже существующим. 

На мировом рынке первоначально преобладали сделки с реальной нефтью, 

а затем стали  практиковаться сделки преимущественно с «бумажной» 

нефтью.  

Основным и самым крупным экспортером нефти в настоящее время 

является Россия, которая обеспечивает более 26% мирового экспорта.  
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕМЕНТОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(THE TECHNOLOGY OF REPAIR AND INSULATION WORKS USING 

CEMENTFIBER MATERIALS) 

Басыров Б.Р. 

(научный руководитель д.э.н., профессор Садыкова Р.Ш.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

Стареющий фонд скважин всѐ чаще требует проведения ремонтно-

изоляционных работ (далее-РИР). Поэтому задача совершенствования 

технологий ликвидации зон интенсивного поглощения очень актуальна. 

Разработанная в «ТатНИПИнефть»  технология РИР основывается  

на тампонировании изолируемого интервала скважины цементным 

раствором с добавлением волокна строительного микроармирующего 

(далее-ВСМ), который представляет собой синтетическое волокно (фибра) 

диаметром 18 -25 мкм. 

Тампонажный раствор с ВСМ, образующий подвижную смесь, 

проникает в любые поры и трещины под избыточным давлением, не 

растекается в порах и трещинах, обеспечивая экономное расходование 

тампонажного раствора на 25-35%, на 15-20% повышается прочность при 

растяжении и изгибе. 

На Ново-Елховском месторождении НГДУ «Елховнефть» для 

анализа были выбраны 2 скважины: в одной из них (3005) применялась 

стандартная технология ликвидации поглощений, в другой (1579) – 

технология РИР с использованием ВСМ, применяемая в ОАО «Татнефть» 

с лета 2012 года в рамках опытно-конструкторских работ. Сравнительная 

характеристика технологий приведена в таблице 1. 

Таблица1 

Сравнительная характеристика технологий РИР 

 

Таким образом,применение технологии РИР  с использованием ВСМ 

является весьма перспективным: расходуется меньше вспомогательных 

материалов, сокращается  продолжительность ремонта. На скважине 1579, 

по сравнению со скважиной 3005, затраты ниже на 56%. Экономический 

эффект от применения синтетического полимерного волокна составил 

600 000 руб. Время на КРС сократилось на 103,3 часа или на 64,5 %. 

скв. 

кол-

во 

зали-

вок 

использовано 

цемент, 

т 

жид-

кое 

стек-

ло, т 

фосфо- 

гипс, т 

CaCl
2
, 

т 

ВСМ, 

кг 

продолжи-

тельность 

ремонта, ч 

итого 

затрат по 

КРС, руб. 

3005 3 23,5 8,39 6,77 8,1 - 159,89 1067399,11 

1579 1 15 - - - 15 56,79 469514,33 
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РЕАНИМАЦИЯ СКВАЖИН ПРОМЫВКОЙ ШТАНГОВОГО 

ГЛУБИННОГО НАСОСА 

(THE REANIMATION OF WELLS BY WASHING OF SUCKER ROD 

PUMP) 

Басыров Б.Р. 

(научный руководитель к.э.н., профессор каф. ЭП Краснова Л.Н.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

На скважинах, продуктивные пласты которых поглощают 

промывочную жидкость, отсутствует возможность проведения 

эффективной промывки насоса в случае засорения клапанов. В таком 

случае, в НГДУ «Лениногорскнефть», производится подъем насоса при 

подземном ремонте скважин (ПРС).  

Для решения данной проблемы предлагается производить промывку 

насоса следующим способом. Производится закачка 30 м
З
 гидрофобно-

эмульсионного раствора (ГЭР) с плотностью 1,08 кг/м
З
 в скважину и 

частично продавка в пласт. Скважина остается на сутки на реагирование 

для осаждения ГЭР. Далее производится промывка насоса пресной водой с 

моющим препаратом МЛ-81Б. 

На основе данных по скважине НГДУ «Лениногорскнефть» (табл.1) 

проведем расчет экономической эффективности реанимации скважин 

промывкой ШГН (табл.2). За базу сравнения принимается стоимость ПРС.  

Табл.1 

Исходные данные для расчета экономической эффективности 

Элементы затрат 

Работа 

агрегата, 

час 

Работа 

бензовоза, час 

ПРС, 

час 

ГЭР, 

м
3
 

Пресная вода с 

МЛ-81Б, 

м
3
 

до внедрения 0,0 0,0 80,4 0,0 0,0 

после внедрения 8,4 8,4 0,0 16,0 24,0 

Табл.2 

Расчет экономической эффективности 
 

Элементы 

затрат 

 

 

механизмы Материалы и оборудование 
 

ИТОГО, 

руб. 

Работа 

агрегата, 

руб. 

Работа 

бензовоза, 

руб. 

ГЭР, 

руб. 

Пресная 

вода с  

МЛ-81Б, 

руб. 

ПРС,  

руб. 

до 

внедрения 
- - - - 100419,6 100419,6 

после 

внедрения 
5241,6 5418,0 28403,0 2909,3 - 41971,9 

Экономический эффект после внедрения технологии промывки ШГН 

составляет  58447,7 руб. Таким образом, реанимация скважины 

предлагаемым способом предотвратит подземный ремонт и увеличит 

межремонтный период ее работы.  
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ РОССИИ 

(FOREIGN INVESTMENT IN REAL ESTATE IN RUSSIA) 

Баталова О.А. 

(научный руководитель к.э.н., доцент Максимова Е.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Объем иностранных инвестиций в российскую недвижимость растет. 

Стабильные макроэкономические показатели, улучшение общего 

инвестиционного климата - все это стимулирует инвесторов вкладывать в 

российскую недвижимость, а высокие показатели доходности делают 

Россию одним из самых привлекательных рынков в Европе. Лидирующие 

позиции занимает капитал Великобритании и Китая. 

В 2011 году общий объем инвестиций в российскую недвижимость 

составил 8,4 млрд. долл., что на 73% выше уровня 2010 года. В 2012 году 

этот показатель увеличился до 8,7 млрд. долл. Из них около 40 % 

составили иностранные вложения.
 

В первом квартале 2012 года лишь 9% сделок с российской 

недвижимостью пришлись на покупки иностранных инвесторов. Для 

сравнения, за соответствующий период 2011 года на иностранный капитал 

пришлось 35% сделок с недвижимостью. Эксперты по недвижимости 

называли разные причины этому: политическая ситуация в стране, 

чрезмерная активность инвесторов в 2011 году в Москве и Санкт-

Петербурге.
 
Несмотря на трудности, объем инвестиций по итогам 2012 

года достиг рекордного уровня. 

Наибольший интерес инвесторы проявляют к торговому и офисному 

сегментам (по 40% от объема сделок). Склады и офисные помещения - 

любимцы иностранного капитала. Заинтересованность иностранцев 

именно в этих двух сегментах объясняется тем, что западный капитал 

изначально ориентирован на поиск гарантированных инвестиционных 

потоков и быстрых сроков возврата капитала.  

Крупнейшие сделки: 

- строительство ТРЦ "Vegas Крокус Сити" холдингом Crocus Group (234 

млн. долл.); 

- покупка Группой компаний БИН портфеля девелоперских проектов 

стоимостью 983 млн. долл., предполагающих, в том числе строительство 

гигантского парка развлечений с гостиницами, магазинами и новой 

транспортной инфраструктурой на Юге Москвы; партнерами в проекте 

планируют стать крупные западные компании; 

- сразу три компании подписали соглашения с PNK Group на строительство 

складов для собственных нужд (build-to-suit) в «ПНК-Внуково» – сумма 

этих сделок составила 127 млн. долл. 

Таким образом, современная Россия становится привлекательным 

направлением для иностранных инвестиционных потоков. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ СТРЕССА В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

(THE RESEARCH METHODS AND STRESS REDUCTION IN THE 

ORGANIZATION) 

Безрукова Л.М. 

(научный руководитель к.э.н., доцент, Хазанов В.Е.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

     К сожалению или к счастью, но мы живѐм в мегаполисе, в котором 

постоянно кипит жизнь – и деловая, в том числе. Так или иначе, каждого 

из нас объединяет одна общая особенность – все мы подвержены стрессам! 

Кто-то – в большей, кто-то – в меньшей степени.. У Вас работа с 

повышенным уровнем ответственности или Вы просто устали от 

однообразной рутины? Факторов может быть множество, но факт остаѐтся 

одним: стресс – это неотъемлемый спутник нашей жизни. Но стоит ли 

воспринимать его лишь как неизлечимый бич современности?  Отнюдь 

нет. О том, что повседневный стресс вполне излечим, и даже может быть  

благоприятным, расскажет данная работа, в которой осуществлена 

попытка максимально подробного и понятного изложения всех самых 

полезных и заинтересовавших автора доклада материалов, которые 

удалось найти. Стоит отметить, все они имеют отношение к реальной 

жизни и могут оказаться весьма полезными в применении.  

     Итак, более подробно о данной работе; 

     Из неѐ Вы услышите о многочисленных видах стрессов, о том, как мы 

их  приобретаем и о том, как наш организм реагирует на это. Также 

интересно будет узнать и о психологических компонентах, о фазах стресса, 

об оценке учѐными этой проблемы, о том, что же такое стресс 

менеджмент. Нельзя обойти вниманием  и методы совладания со стрессом, 

примеры их применения российскими и зарубежными организациями. Эти 

и многие другие темы будут подробно изложены на выступлении. 

     Особенность данного доклада состоит не только в голословном 

объяснении природы стресса, но и в поиске ответа на основной вопрос, 

глубоко волнующий каждого из нас – «как я могу оградить себя от стресса, 

сохранить здоровье, улучшить качество своей жизни»? 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ В ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ 
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WESTERN SIBERIA) 

Бобылева Т. А. 

(научный руководитель к. э. н., доцент Пельменѐва А. А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В настоящее время особый интерес в области нефтедобычи 

вызывают месторождения северных шельфов и Восточной Сибири.  

Однако до сих пор 70% российской нефти добывается на территории 

Западной Сибири, богатейшей «кладовой» и одной из величайших 

нефтегазоносных провинций в мире. Разработка месторождений здесь 

началась еще в 70-е гг. XX века. Нефть Западно-Сибирского 

нефтегазоносного бассейна характеризуется низким содержанием серы (до 

1,1%), и парафина (менее 0,5%), содержание бензиновых фракций высокое 

(40- 60%), повышенное количество летучих веществ.  

Основная проблема западносибирской добычи заключается в 

замедлении темпов (1,8%), которые в разных нефтяных компаниях в 

краткосрочной перспективе прогнозируются в пределах 3-5%. Большая 

часть месторождений находятся в III и IV стадиях разработки. Да, здесь 

построена инфраструктура, но качество запасов ухудшается, остро стоят 

проблемы обводненности, энергоэффективности.  

На новых месторождениях Восточной Сибири извлекать нефть 

значительно сложнее, кроме того там предстоит создавать 

инфраструктуру. 

Углеводороды залегают глубже, поэтому добыча их обходится дороже, 

чем в Западной Сибири. Из шести крупных российских ВИНК пять (НК 

«Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР, ОАО 

АНК «Башнефть») ведут работу более чем на 80 месторождениях в 

Западной Сибири, а три (НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ТНК-

ВР) добывают нефть в Восточной Сибири на Ванкорском, Верхнечонском, 

Талаканском, Юрубчено-Тохомском месторождениях.  

Перспективы добычи нефти в Западной Сибири следует 

анализировать как с точки зрения экономической эффективности 

компании, так и со стороны государства, непосредственного собственника 

недр.  

В работе проведѐн анализ показателей добычи нефти в 

нефтегазовых провинциях Западной Сибири, выявлены перспективы 

развития нефтедобычи в бассейнах Западной Сибири.   
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(научный руководитель старший преподаватель Будзинская О.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Цель выполнения работы, предмет исследования, объект исследования 

(слайд 1). 

Понятие премии, цель премирования и ее характер (слайд 2). 

Правильное применение тех или иных премиальных систем требует, 

прежде всего, их определенной классификации по целевому назначению 

(табл. ―Целевое назначение премиальных систем‖) (слайд 3). 

Понятие и задачи системы KPI (слайд 4). 

Показатели KPI, по сути, это индикаторы соответствия уровня текущих 

показателей деятельности стратегическим целям компании (слайд 5). 

Анализ опыта применения этого инструмента, позволил выявить ряд 

выраженных положительных и отрицательных моментов применения 

системы KPI (плюсы и минусы системы) (слайд 6).  

Для реализации системы KPI на предприятии необходимо разработать 

документы (слайд 7). 

Основные ключевые характеристики системы KPI представлены на 

следующем слайде (слайд 8).  

Карта эффективности — базовый элемент системы KPI (алгоритм ее 

разработки представлен на слайде 9). 

Характеристика компании ОАО «РИТЭК» (слайд 10). 

В организации установлена повременно-премиальная система оплаты 

труда по окладу. Численный состав работников представлен на слайде 11. 

Были выявлены основные проблемы, связанные с персоналом (слайд 

12). На основе анализа можно сделать вывод о том, что на предприятии 

необходимо пересмотреть существующую систему оплаты труда. 

Таким образом, была разработана новая система оплаты труда (цель и 

структура – слайд 13). 

В систему оплаты труда предприятия были внесены следующие 

изменения (слайд 14). 

Так, например, критерии KPI для работников производственного отдела 

(критерии KPI и алгоритм их расчета - слайды 15 и 16). 

Таким образом, была разработана новая системы оплаты труда. При 

разработке проекта были учтены недостатки существующей системы оплаты 

труда и применены более эффективные способы расчета заработной платы 

работников. 
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Темп роста мировой экономики характеризуется соответствующим 

изменением валового мирового продукта (ВМП), линия тренда ВМП имеет 

устойчивый рост.  

При этом экономика развивается через постоянные отклонения от 

еѐ линии тренда через фазы экономического цикла. Все спады и подъѐмы 

мировой экономической активности возникают с периодичностью в 15-20 

лет, что доказывает естественную цикличность развития мировой 

экономики. Если рассматривать данную динамику изменения ВМП с точки 

зрения экономических циклов Саймона Кузнеца, то следующий период 

спада экономической активности и последующего кризиса будет иметь 

место в промежутке с 2015 по 2020 гг.  

Однако, все отрасли экономики одновременно практически никогда 

не находятся в состоянии застоя или подъѐма. Рассмотрим влияние 

нефтегазовой отрасли на цикличность мировой экономики на примере 

мировой добычи природного газа. Динамика добычи газа и мирового ВВП 

показывает, что графики этих показателей в определѐнные периоды 

времени имеют практически идентичные фазы спада и подъѐма 

циклической зависимости, которые различаются степенью глубины и 

продолжительностью соответствующих явлений.  

Для наиболее полного рассмотрения данного аспекта, необходимо 

рассчитать коэффициент корреляции, который определяет тесноту и 

направление связи между двумя признаками. 

Дальнейшие расчѐты показали, что коэффициент корреляции равен 

0,983252214833936, что свидетельствует о том, что между этими двумя 

показателями имеется очень сильная зависимость и они оказывают 

влияние друг на друга. 

Исследование данного аспекта определяет значение 

газодобывающей промышленности в мировой экономике. Контролируя 

добычу продуктов нефтегазовой отрасли, возможно уменьшение резких 

перепадов циклической активности в мире, сглаживание линии тренда 

мирового ВВП. В целом, появляется возможность для осуществления 

более точного прогноза глубины и продолжительности цикличности 

развития мировой экономики и тренда еѐ развития, например, при 

ограничении добычи продуктов нефтегазовой отрасли. 
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В работе предлагаются экономические определения явлений богатства и 

бедности как состояние и дефицит состояния. При этом, исходя из работы 

Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов», 

богатство определяется как предмет экономики. Термин «богатство» в 

свою очередь связан с доходом, который возникает в различных формах: 

валовой внутренний продукт, национальный доход и также доход каждого 

человека отдельно. 

Каждый год впоследствии выпуска «Отчета о бедности и богатстве в 

Германии» правительством Германии, немецкий народ находится в 

смятении: бедность среди немцев возрастает из года в год. Отношение к 

бедности в России совсем другое. Недавнее предложение Министерства 

финансов изменить метод расчета черты бедности, что в итоге может 

привести к сокращению фактического количества людей, которые живут за 

этой чертой, ставит под большой вопрос намерения правительства 

эффективно решать проблемы бедности и неравенства в России в 

будущем. Это также под вопрос ставит настоящий размер бедности в 

стране. 

На самом деле социальная ситуация в современной России является 

картиной глубоко расколотого общества. В основном существуют два 

разных мира, которые едва контактируют между собой. В одном - в мире 

богатства и роскоши - живет незначительное меньшинство населения 

России. К другому  миру- миру борьбы за то, что необходимо для 

проживания - принадлежат десятки миллионов. 

В последние десять лет бедность в Германии постоянно возрастает, но тем 

не менее ситуация в России намного хуже: половина российского 

населения живет в риске упасть в состояние бедности. Следовательно 

ситуация в России уже настолько страшна, что исправить ее крайне 

сложно. Но сокращение масштабов бедности – это единственный способ 

продолжения устойчивого экономического роста в долгосрочном периоде. 

Таким образом, уменьшение бедности и распространение богатства лежит 

и в интересах России. 
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 В современных условиях все большую  актуальность 

приобретает организационная  диагностика как прикладное социальное 

исследование. Это связано с тем, что средства организационной 

диагностики реализуются главным образом в сфере управления. А 

грамотное управление организацией в современных рыночных условиях – 

залог успеха. 
Капитан со своего мостика управляет кораблем. Следит за погодой, 

корректирует скорость и направление. Держит курс. Отдает приказы 

рулевому... Но знает ли он, что в действительности происходит на корабле, 

особенно, если это современный лайнер? Даже самый хороший капитан не 

сможет быть в каждой точке судна, знать вес о происходящем. А если 

вдруг авария, пожар, рифы, террористы, таможня? Как можно оперативно 

взять ситуацию под контроль? 
Или другими словами, любая организация сродни организму: 

она  живет своей жизнью, развивается, взрослеет, стареет. И как у любого 

организма, у нее случаются «болезни», ведущие к нарушению ее 

функционирования. Именно данными вопросами занимается 

организационная диагностика или аудит. 
В данной работе рассмотрены организационная диагностика, ее цели 

и задачи,  основные объекты оргаудита, описаны практические 

рекомендации по применению  организационного аудита, возможные 

результаты аудита. 

Из работы можно сделать вывод, что организационная диагностика – 

это шаг навстречу коллективу, означающий, что руководителю важны 

мнения подчиненных, и он готов решать актуальные проблемы. 
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 Гидравлический разрыв пласта (ГРП) – один из наиболее 

эффективных методов увеличения нефтеотдачи; это процесс, при котором 

жидкость под давлением закачивается в скважину, в результате чего 

происходит разрушение породы и возникновение в ней системы трещин.  

 Компания «Татнефть» рассматривает многоступенчатый ГРП в 

протяженном горизонтальном стволе в качестве перспективного метода 

развития технологии горизонтального бурения, способствующий 

многократному увеличению площадь фильтрации. В 2013 году «Татнефть» 

собирается произвести 579 ГРП против 376 в 2012 году. В 2012 году на 364 

скважинах компании произведено 376 ГРП против 320 за 2011 год (до 

этого производилось до 60 ГРП в год). Результатом применения данной 

технологии стал прирост дебита на скважину в среднем около 5,1 тонны в 

сутки, что на 19% выше уровня 2011 года. Приобретение нового флота для 

проведения ГРП позволит компании в 2013 году увеличить количество 

операций ГРП в 1,5 раза.  

 Россия находится в числе лидирующих стран в мире по проведению 

ГРП. В 2012 г. в РФ находилось более 70 флотов ГРП, полученная 

прибыль от применения ГРП составила 600 млн. долл. США. Технология 

ГРП является одним из эффективных способов увеличения нефтеотдачи, 

что делает рентабельной эксплуатацию скважин, находящихся на поздней 

стадии разработки, и добычу трудноизвлекаемых запасов нефти. 

 С другой стороны в последнее время уделяется особое внимание 

экологическим аспектам технологии проведения ГРП, в частности при 

использовании данного метода для добычи сланцевого газа. На неглубоких 

участках залегания сланцев увеличивается опасность загрязнения 

водоносных пластов жидкостью ГРП и риск поступления в них метанового 

газа. Многократная деформация пластов может привести к изменению 

рельефа. 

 В долгосрочной перспективе  по отношению к ГРП в мире будут 

существовать два разных мнения. В США, Канаде, России ГРП будет 

проводиться в каждой скважине, в которой физически можно спустить 

оборудование ГРП. В других странах на  первое место выйдет 

экологическая нецелесообразность ГРП и мнение о том, что в результате 

ГРП будут истощаться месторождения, а также снижаться их 

продуктивность. 
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Эффективное функционирование нефтяной  отрасли 

непосредственно зависит от развития обеспечивающих ее подотраслей, в 

первую очередь от деятельности сервисных компаний. 

На сегодняшний момент рынок нефтесервисных услуг уже набрал 

большие обороты. В Российской Федерации рынок нефтесервисных услуг 

представлен в таких сегментах, как бурение скважин, геологоразведка, 

текущий и капитальный ремонт скважин и т.д.. Достаточно много 

сервисных компаний готовы оказать различные услуги на различных 

этапах освоения месторождения. Вот только проблема состоит в том, что 

для оказания сервисных услуг привлекаются не отечественные компании, а 

иностранные. Так, по словам президента холдинга «РУ-Энерджи Групп», 

доля отечественных компаний на российском нефтесервисном рынке 

составляет всего лишь 30-35%, в то время как остальные 65-70% 

приходятся на долю иностранных сервисных компаний.  

Еще одна проблема, возникающая в процессе ценообразования при 

оказании сервисных услуг, приобрела на сегодняшний день масштабный 

характер, так как сервисные компании испытывают давление со стороны 

заказчиков – нефтегазовых компаний с целью снижения цен на сервисные 

работы. 

Как следствие при рентабельности нефтедобычи не ниже 20 – 26%, 

сервисные предприятия продолжают работать с рентабельностью не выше 

5 – 8%, в то же время рентабельность ремонта скважин вообще находится 

на уровне 2 – 3%. Любое предприятие не способно развиваться при почти 

нулевой рентабельности. Это  необходимо учитывать при разработке 

основных направлений развития нефтяного сервиса России. 

Кроме анализа основных проблем функционирования сервисных 

организаций в нефтегазовом комплексе России в работе рассмотрены 

основные перспективы развития российских нефтяных сервисных 

организаций. 
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Каждое предприятие стремится любыми способами снизить 

материальные затраты, а также увеличить производительность труда и 

трудоспособность персонала. Одним из способов решения данной 

задачи является использование предприятием аутсорсинга. 

Аутсорсинг – это передача определенных функций сторонним 

организациям, специализирующимся на соответствующих видах 

деятельности.  

Главными причинами распространения аутсорсинга являются 

усложнение бизнес-процессов, создающее неприемлемую для компании 

нагрузку, появление новой коммуникационной среды и развитие сетевой 

экономики. 

Преимуществами аутсорсинга являются: 

-снижение затрат; 

-снижение рисков, связанных с принятием неправильных решений; 

-возможность использовать знания квалифицированных рабочих; 

-увеличение качества получаемых продуктов или услуг; 

-концентрация предприятия на главных бизнес-процессах и т.д. 

Благодаря аутсорсингу происходят мощные интеграционные 

процессы в современной бизнес-сфере: подключение к выполнению 

части предпринимательских функций  бизнес-единиц из периферии 

глобальной экономики. В составе аутсорсинговых цепочек создания 

ценностей нашел свое место малый и средний бизнес. 

Важность аутсорсинга в нефтегазовой отрасли объясняется тем, что 

нефтяные компании, как и вся промышленность, испытывают 

потребность в обновлении производственных мощностей. Тянуть 

обновление «по всем фронтам» тяжело. Аутсорсинг в нефтегазовой 

отрасли имеет большие перспективы еще и потому, что вертикально 

интегрированные компании со временем начнут передавать истощенные 

месторождения на завершающей стадии малым нефтяным и газовом 

производителям, которые не в состоянии содержать собственные 

сервисные подразделения.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что аутсорсинг – это 

достаточно мощный способ минимизации затрат.  Он выступает 

эффективным средством повышения конкурентоспособности 

предприятий. 
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Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте 

 

В настоящее время практически любое предприятие развивает свое 

производство по техногенному пути. Поэтому тема экологических 

аспектов в деятельности предприятий весьма актуальна, так как 

предприятия являются именно тем уровнем, на котором следовало бы 

рассматривать проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды. 

Ежегодно предприятиями нефтегазовой отрасли осуществляется 

большой комплекс природоохранных мероприятий. Поэтому проблема 

охраны природы и рациональное использование природных ресурсов на 

нефтяных и газовых месторождениях страны приобретают особую 

актуальность. 

Одним из основных направлений, обеспечивающих снижение 

воздействия на окружающую среду, является применение предприятиями 

экологически ориентированных систем управления – экологический аспект 

деятельности предприятия. Это элементы деятельности организации, ее 

продукции или услуг, которые могут взаимодействовать с ОС. 

Экологические аспекты являются основой для разработки экологической 

политики, целевых и плановых экологических показателей, программ и 

планов по охране ОС.  

С учетом положений экологической политики и на основе эколо-

гических программ и проектов, их экспертизы, плана экологических 

мероприятий, мониторинга состояния окружающей среды, нормативов 

потребления ресурсов и финансовых средств разрабатывается эко-

логическая программа предприятия.  

    В основе ответственного подхода каждого предприятия к охране ОС 

должны лежать внедрение международных стандартов в области 

экологического менеджмента, высокий уровень соблюдения требований 

законодательства и международного права, приоритет обеспечения 

экологической безопасности производства и достижения корпоративных 

экологических целей. 

Ответственное отношение предприятий к проблемам экологической 

безопасности и рациональному использованию природных ресурсов 

обеспечит права граждан на благоприятную окружающую среду и 

поддержанию равновесия, создаст условия устойчивого развития страны. 

Ведь в условиях интеграции стран в мировую экономику и систему 

международной экологической безопасности резко возрастает значение 

экологических факторов в деятельности предприятия. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
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В работе рассчитаны основные показатели эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть» и 

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» за 2007-2011 гг.. По компании «ЛУКОЙЛ» выручка 

от продажи товаров, продукции, работ, услуг с 2010 года резко снижается 

и вместе с тем увеличивается чистая прибыль, что сказывается на 

рентабельность производственной деятельности. Это связано с ростом 

дохода от участия в других организациях, то есть произошла 

реструктуризация, часть деятельности вышла из состава предприятия, но 

доходы от них поступают в головную компанию. Производительность 

труда ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» примерно одинакова 

и составляет около 700 т./чел. Показатели эффективности добычи нефти у 

компании «Роснефть» выше, чем у компании «ЛУКОЙЛ», но показатели 

эффективности добычи нефти имеют тенденцию к снижению. 

Целью развития инновационной системы является создание условий 

для перехода к инновационному сценарию развития экономики 

Республики Коми, повышение эффективности использования научного, 

научно-технического, инновационного потенциала республики и 

предприятий и превращение его в один из основных факторов 

экономического роста. Одним из инновационных мероприятий является 

внедрение НКТ с силикатно-эмалевым покрытием на скважинах 

Харьягинского месторождения ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» и 

разработка инновационных технологий добычи высоковязкой нефти на 

Усинском месторождении. Согласно расчетам, чистый дисконтированный 

доход от внедрения новых НКТ составит 3313610 тыс. руб., индекс 

доходности – 7,39 руб. на 1 рубль капитальных вложений. Кроме того, 

предприятие получит за пять лет эксплуатации новых труб чистую 

прибыль в размере 4687041 тыс. руб. от дополнительной добычи нефти.  

В результате приобщения пластов прирост чистой прибыли по семи 

скважинам Харьягинского месторождения составил по расчету 13857,49 

тыс. руб., а в расчете на 1 скважину - 1979,64 тыс. руб. 

Дополнительная добыча нефти после проведения ПЦО на скважинах 

Усинского месторождения ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» составил 

7 283,99 тонн. Прирост чистой прибыли по шести скважинам Усинского 

месторождения составил 17091,2 тыс.руб., а в расчете на 1 скважину 

составил 2848,53 тыс.руб. 
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(научный руководитель доцент Пельменѐва А.А.) 

Филиал РГУ Нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

Проблема управления рисками стратегических отраслей экономики, 

таких как нефтегазовая, по мере развития рыночных отношений в 

Узбекистане приобретает всѐ большую актуальность. При этом процесс 

организации управления рисками должен носить системный подход и 

представлять собой интегрированную многоуровневую структуру, 

реализующую современные технологии организационно-экономического 

управления предприятиями. В связи с этим процесс внедрения системы 

риск-менеджмента предлагается на базе международного стандарта ISO 

31000:2009
3
, представляющего собой руководство по созданию 

комплексной системы управления рисками. Этот стандарт применим к 

любой организации, любого размера и формы собственности. 

Согласно рассматриваемого стандарта система риск-менеджмента 

строится на основе модели: принципы–концепция–процесс. Такая модель 

риск-менеджмента создана специально для интеграции с большинством 

международных стандартов семейства ISO, широко внедряемых на 

предприятиях нефтегазовой отрасли. 

Стандарт ISO 31000 предоставляет общий подход к любым видам 

рисков, любым потребностям, любому контексту и любым критериям для 

оценки риска
4
. В целом стандарт гибок касательно разнообразных 

подходов к системе риск-менеджмента, включая возможность 

относительно безболезненной адаптации существующих в организации 

наработок в данном направлении. 

Важной частью процесса внедрения системы управления рисками 

будет установление ответственности, полномочий и необходимой 

компетентности по риск-менеджменту, что включает идентификацию так 

называемого владельца риска – подразделения или должностного лица, 

ответственного за управление риском. Инновационный подход к 

организации управления рисками в отрасли предполагает создание в НХК 

«Узбекнефтегаз» и у каждого ее хозяйствующего субъекта службы риск-

менеджмента – специального подразделения по управлению рисками, 

ответственность которого охватывает этапы разработки, внедрения и 

поддержания системы управления рисками на всех уровнях, включая 

систему показателей внутренней и внешней отчетности. 
                                                            
3 ISO 31000:2009 «Риск менеджмент — Принципы и руководящие указания» 
4 ISO/IEC 31010:2009 «Менеджмент риска. Методики оценки риска» 
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         В работе предлагается алгоритм использования волновых технологий 

для извлечения остаточных запасов нефти, т.к. в настоящее время много 

месторождений нефти, которые находятся на поздней стадии 

эксплуатации. Для их разработки требуется применение новых методик, 

которые обеспечивали бы экономическую рентабельность извлечения 

остаточных запасов нефти. Примером может служить реализация 

технологий воздействия на матрицу пористой среды методом снижения 

сил межфазного взаимодействия, что позволит увеличить дебит скважины 

и снизить себестоимость добываемой продукции. Для достижения 

поставленной цели предлагается использовать избирательно работающие в 

сжимаемой среде волновые технологии с высокими значениями градиента 

роста давления и длины волны, соизмеримой с размерами попутного 

пространства. Наиболее эффективным является импульсивное воздействие 

на пласт с использованием генераторов давления на межскважинном 

пространстве синхронно из трех точек. Импульсы давления образуют 

фронты сжатия и растяжения в пласте. Это изменяет прочностные 

свойства матрицы пласта и, как следствие, приводит к хрупкой 

деформации под воздействием горного давления и повышению пластового 

давления. Данные технологии в комплексе с технологиями снижения сил 

межфазного натяжения позволяют организовать рентабельную добычу 

остаточной нефти, что подтверждается результатами проведенных 

обработок импульсно-волновым воздействием более 130 скважин, 

эксплуатирующих терригенные отложения Ромашкинского месторождения 

в НГДУ «Азнакаевскнефть». Гидрофобизация призабойной зоны 

выполнена модифицированным дисперсным кремнеземом «Кварц» в 

комплексе с импульсно-волновым воздействием, что привело  к снижению  

обводненности, увеличению  коэффициента продуктивности и дебита 

нефти. Дополнительная добыча нефти за год составила 7370 т. Возможно 

увеличение отбора жидкости. Практическое применение волновых 

технологий позволило увеличить производительность нагнетательных 

скважин в среднем на 70-80%, а добывающих – на 50-60%. В будущем 

данная технология планируется использоваться на всех структурных 

подразделения ОАО « Татнефть». 
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Основной целью правительства является повышение благосостояния 

населения. Одним из основных показателей уровня жизни населения  являе

тся индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), базирующийся на 

таких понятиях как продолжительность жизни, уровень образования и ВН

Д на душу населения. По данным ООН, опубликованном в ежегодном отче

те, Россия заняла 66 место в рейтинге стран по ИРЧП, в то время, как стран

ы Скандинавии занимают лидирующие позиции. Сегодня в Росси существ

ует много социальных программ: пенсионный накопительный фонд, прогр

амма «Жилище», «Социальная поддержка инвалидов» и другие, но их соци

ально-экономический эффект невысок. 

Целью работы является анализ факторов, способствующих повышен

ию ИРЧП, в Скандинавии в сравнении с Россией. 

Страны Скандинавии характеризуются большим госсектором, высок

им уровнем социальной поддержки населения, большой долей налогов в В

ВП. К основным факторам, способствующим повышению уровня жизни на

селения Скандинавии, можно отнести отсутствие внешней угрозы, и как сл

едствие низкие расходы на содержание армии; высокий уровень политичес

кой культуры; особый скандинавский менталитет, характеризующийся так

ими чертами как экономность, способность поставить общественные интер

есы выше своих, отсюда вытекают следующие факторы: наличие компром

иссов в обществе, признание каждым верховенства закона, низкий уровень 

коррупции. Что касается Норвегии, то важнейшим фактором ее развития я

вляются большие запасы углеводородов, в сочетании с относительно мале

нькой территорией и небольшим населением, а также умелое инвестирован

ие нефтегазовых доходов в сочетании с общественной собственностью на 

них. 

Однако, в Скандинавии есть и свои недостатки: снижение рождаемос

ти, вследствие приобретения таким социальным институтом как семья нов

ого содержания, подавление инициатив в виду высоких налогов, однообраз

ная и скучная, по словам самих скандинавов, жизнь.   

 В итоге можно сделать вывод, что реализация социальной политики 

и повышение благосостояния народа зависит от менталитета населения ин

огда в большей степени, чем от каких-либо географических, климатически

х или социально-экономических условий. 
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Обучение персонала для большинства российских организаций в 

настоящее время приобретает особое значение. Это связано с тем, что 

работа в условиях рынка предъявляет высокие требования к уровню 

квалификации персонала. Быстро изменяются как внешние, так и 

внутренние условия функционирования организации, что ставит 

организации перед необходимостью подготовки персонала к изменениям. 

Поэтому обучение персонала не является самоцелью для организации, оно 

должно быть связано с процессами организационного развития. 

В современных условиях быстрого устаревания профессиональных 

навыков способность организации постоянно повышать квалификацию 

своих сотрудников является одним из важнейших факторов успеха. 

Управление профессиональным развитием превратилось в последние два 

десятилетия в ключевой элемент управления современной организацией. 

Формами профессионального развития являются – планирование и 

развитие карьеры, подготовка резерва руководителей, профессиональное 

обучение. 

Цель профессионального обучения – подготовка персонала 

организации к успешному выполнению стоящих перед ним задач. 

Обучение персонала ‐ это развитие профессиональных знаний, 

умений и навыков сотрудников с учетом целей соответствующих 

подразделений, которые в свою очередь определяются стратегией 

компании. Благополучная, стабильная организация думает о своем 

будущем, готова вкладывать в него деньги. 

Большинство современных методов обучения персонала, которые в 

настоящий момент активно используются в России или только начинают 

использоваться, впервые появились на Западе, поэтому и для успешной 

реализации тех или иных методов российские специалисты перенимают 

опыт западных коллег, адаптируя технологию под российский рынок. 

К числу современных методов относятся: модульное обучение, 

дистанционное обучение, наставничество, обучение действием, обучение в 

рабочих группах, метафорическая игра, обучение по методу «Shadowing», 

обучение по методу «Secondment», обучение по методу «buddying». 

В докладе подробно разобраны все перечисленные методы 

обучения, а так же рассмотрен вопрос их применения в подготовке кадров 

для нефтегазовой отрасли. 
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-БРАЗИЛЬСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

(DEVELOPMENT RUSSIAN-BRAZILIAN ECONOMIC 

COOPERATION) 

Галич К.А 

(научный руководитель профессор Шуркалин А.К) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В работе рассмотрены основные, проблемные направления Российско-

Бразильского экономического сотрудничества. 

История российско-бразильских отношений насчитывает более 200 лет. В 

наше время Бразилия является важным партнѐром Российской Федерации 

с общими интересами в космической технологии, военной технике, 

технологии связи и в других сегментах. 

Сотрудничество в энергетической сфере. Соглашение между 

правительством Российской Федерации и правительством Федеративной 

Республики Бразилия о сотрудничестве в области мирного использования 

атомной энергии. 

Инвестиционное сотрудничество. Добывающая промышленность Бразилии 

является одним из наиболее динамично развивающихся секторов 

экономики страны. Потребности Бразилии, как и мирового рынка в сырье в 

ближайшем будущем будут только расти, что говорит о перспективности 

вложений в нефтегазовую и горнодобывающую отрасли страны. 

По данным Министерства развития, промышленности и внешней торговли 

Бразилии (MDIC), доля России во внешнеторговом обороте Бразилии 

составляет 1,27%  и занимает 19 место. При этом в 2012 году Россия 

находилась на 17 месте в бразильском экспорте, в то время как в 2011 году 

она находилась на 14 месте. Среди бразильских импортеров в 2012 году 

Россия не попала в первую двадцатку стран импортеров, оказавшись на 21 

месте, в 2011 году она была на 19 месте. 

БРИКС. Страны БРИКС, учитывая непростую ситуацию, складывающуюся 

в валютно-экономическом плане в ЕС, создают общий антикризисный 

фонд, который может формироваться на основе золотовалютных резервов. 

Международная клиринговая палата стран БРИКС. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ ДОБЫЧИ 

БИТУМИНОЗНОЙ НЕФТИ В РТ 

(ECONOMIC JUSTIFICATION EXTRACTION BITUMINOUS OIL IN 

TATARSTAN) 

Гатина А.А., Ибрагимова А.Н. 

(научный руководитель ст. преподаватель Жукова С.Б.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 
Мировые ресурсы природного битума (ПБ) составляют более 250 млрд. 

тонн, в Татарстане – около 7 млрд. тонн или 36% от запасов России.  По 

оценкам геологов ТатНИПИнефти, суммарные запасы и ресурсы битумов 

Татарстана соизмеримы с запасами жидких нефтей. Подсчитаны запасы и 

ресурсы битумов по 113 залежам в уфимском ярусе и по более, чем 125 

залежам в казанском ярусе. Запасы битумов в Татарстане сосредоточены на 

небольшой глубине (приурочены к пермским отложениям) и относятся к 

трудноизвлекаемым, что обусловлено высокой вязкостью сырья и низкой 

битумонасыщенностью залежей. 

Битуминозная нефть добывается в Татарстане с 2006 года, но все 

это время продукция из нее оставалась нерентабельной. Дело в том, что сами 

по себе природные битумы не являются товарными продуктами и требуют 

дополнительных технологических процессов переработки в так называемую 

синтетическую нефть. В итоге ее себестоимость в Татарстане оценивается 

на уровне 42 долларов за баррель. По расчетам начальника управления 

по методам увеличения нефтеотдачи пластов  ОАО «Татнефь» Александра 

Фролова, при планируемой к 2020 году ежегодной добыче на уровне 2,5-

3,5 млн. тонн объем инвестиций в разработку месторождений тяжелых 

углеводородов составит не менее 87,4 млрд. рублей за расчетные 

40 лет эксплуатации. При этом общий убыток компании за эти годы составит 

34,2 млрд. рублей. Впрочем, чистой математике тут тоже доверять не стоит. 

По утверждению директора института ТатНИПИнефть Равиля Ибатуллина, 

до 2006 года затраты на добычу тонны битумозной нефти на Ашальчинском 

месторождении составляли 49 тыс. рублей за тонну, а в июне 2012 года — 

уже 11 тыс. рублей. Это снижение издержек произошло за счет внедрения 

в производство новых технологий и техники, основанных на тепловых 

методах добычи. 

Включив свои лоббистские возможности, в апреле 2007 года холдинг 

добился льгот по НДПИ, доказав, что добываемое сырье сверхвязкое 

(вязкость свыше 10 Па·с), и обнулив ставку. Но этого все равно руководству 

ОАО «Татнефть» казалось мало для рентабельности добычи. 

Но в любом случае ОАО «Татнефть» не может отказаться от пока 

еще убыточного проекта, ибо по решению правительства Республики 

Татарстан экономическая безопасность региона может поддерживаться 

на должном уровне только при условии сохранения нефтедобычи на уровне 

30 млн. тонн в год. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ И РАСКРЫТИЯ 

ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

(CLASSIFICATION FEATURES OF RISKS AND INFORMATION 

DISCLOSURE IN OIL-AND-GAS PRODUCTION ENTERPRISERS 

FINANCIAL  REPORTING)  

Гафарова З.И. 

(научный руководитель доцент Сафина Р.Р.) 

УГНТУ  

 

В работе проанализирована классификация рисков, присущих 

предприятиям нефтегазодобывающей отрасли. Для их более легкой 

идентификации и учета в процессе составления и реализации 

долгосрочных планов по добыче нефти и газа, риски были сгруппированы 

по сфере возникновения. 

 С целью разработки комплексного методического подхода к оценке 

рисков при бизнес-планировании и предоставления полных и достоверных 

сведений о рисках  в финансовой отчетности, сопровождающих 

финансово-хозяйственную деятельность экономического субъекта, 

предложена систематизация рисков отдельно для нефтегазодобывающих 

предприятий и нефтегазовых компаний. Современная модель 

формирования финансовой отчетности в целях повышения качества 

информации и востребованности внутренними и внешними 

пользователями предполагает обязательное представление сведений о 

рисках. 

Раскрытие информации в финансовой отчетности о рисках 

хозяйственной деятельности организации, в том числе и экологической 

составляющей, ведет к более четкой координации предпринимаемых 

действий по достижению целей: 

 предотвращения и снижения рисков загрязнения окружающей 

среды, связанных с аварийными ситуациями, путем повышения 

надежности технологического оборудования и уровня автоматизации 

управления технологическими процессами; 

 рационального использования природных ресурсов, сырья, 

материалов, энергоресурсов и возможности вторичного использования 

ресурсов и утилизации отходов; 

 обеспечения открытости экологической информации о 

деятельности организации для персонала и других заинтересованных 

сторон. 
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БЕДНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РФ 

Голыжникова Д.Ю. 

(научный руководитель к.э.н., доцент кафедры экономической теории 

Краденова И.А.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
 

Актуальность проблемы бедности в России – следствие 

проводимых  экономических реформ, связанных с переходом к рыночной 

модели экономики. Произошло стремительное социальное расслоение, 

появились слои очень богатых и крайне бедных граждан. В настоящий 

момент в России за чертой бедности находится более 17,7 млн.чел., или 

12,5% от общего числа россиян, свидетельствуют данные Росстата. В I кв. 

2012 г. доходы ниже прожиточного минимума имели 19,1 млн. чел. (13,5% 

населения России), во II кв. количество людей с таким финансовым 

положением снизилось до 16,4 млн. чел. (11,5%). На 2013 год запланирован 

переход на новую методику расчета размера потребительской корзины. Это 

позволит увеличить прожиточный минимум в 2013 г. на 4,2%. В целом, 

размер прожиточного минимума в среднем на душу населения к 2015 г. 

должен составить 8,293 руб. 

Бедность определяет ограниченность доступа значительной части 

населения РФ к ресурсам развития: высокооплачиваемой работе, 

качественным услугам образования и здравоохранения, возможности 

успешной социализации детей и молодежи и др. 

Бедность как социальное явление искоренить невозможно, но можно 

предупредить в рамках социальной политики государства, направленной на 

устранение экономического положения индивида или группы, при котором 

они не могут сами  оплатить стоимость необходимых благ. 

Теоретической основой  определения сущности самого явления и 

возможных способов измерения уровня бедности  являются две концепции: 1) 

абсолютной и 2) относительной. В соответствии с этими концепциями 

различают три формы бедности: нищета, нуждаемость, малообеспеченность. 

К причинам бедности в России относятся: 1) снижение среднего уровня 

денежных доходов населения; 2) низкий уровень минимальных социальных 

гарантий; 3) возросшее неравенство в распределении доходов. 

Основой эффективной стратегии содействия сокращению 

бедности  являются следующие три направления: 

- создание  условий, позволяющих работающему населению зарабатывать 

достаточно для того, чтобы семья не пребывала в состоянии бедности; 

- создание эффективной системы поддержки социально уязвимых групп 

населения (престарелые, инвалиды, семьи с высокой иждивенческой 

нагрузкой, семьи в экстремальной ситуации, беженцы и т.п.); 

- противостояние  дискриминации бедных при доступе к бесплатным или 

дотируемым социальным услугам. 

  

http://www.gubkin.ru/faculty/economics_and_management/chairs_and_departments/economic_theory/files/1/untitled5.php
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ПРОБЛЕМЫ ИПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

(THE PROBLEMS IN USE OF ASSOCIATED GAS AND THE WAYS OF 

THEIR SOLUTION) 

Горина К.О. 

(научный руководитель доцент Пельменѐва А.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Практически весь выделяемый при разработках нефти в России 

попутный газ, за исключением особо крупных объемов, не находит 

эффективного применения, сжигаясь на факеле. В рамках политики борьбы с 

глобальным потеплением климата Правительство РФ настойчиво потребовало от 

всех нефтяных компаний добиваться эффективного применения попутного газа, 

а с 2012 г. ввели в силу обязательное правило о сокращении объемов выброса 

попутного газа до 5%. В связи с тем, что нарушающие данное правило 

нефтяные компании, не внедрившие с 2012 г. эффективное использование 

более 95% сжигаемого в настоящее время попутного газа, будут вынуждены 

уплачивать крупные штрафы.  

В настоящее время на территории России установки по переработке 

попутного газа имеются только на высокоперспективных нефтяных 

месторождениях, а малые и средние объемы попутного газа в удаленных 

районах, ввиду бесперспективности применения, не подлежат переработке, 

направляясь на сжигание в виде факелов. В качестве факторов 

неперспективности переработки попутного газа можно отметить: 

 Отсутствие надлежащей транспортной инфраструктуры для 

сбора/передачи попутного газа на переработку, а также использования этого 

газа и выработанной электроэнергии (магистральных газопроводов, 

электросетей); 

 Небольшие объемы выделяемого на нефтяных месторождениях 

попутного газа не могут использоваться в качестве сырья на крупных 

электростанциях и угольных комплексах. 

Утилизация попутного нефтяного газа и всех его составляющих должна 

быть направлена на выcoкoтеxнoлoгичнoе ocвoение меcтopoждений нефти, для 

ликвидации неблагоприятных последствий и возврата в оборот углеводородного 

сырья. Применение современных технологий позволяет использовать конечный 

продукт утилизации попутного газа в качестве топлива для получения 

электроэнергии на газотурбинных электростанциях и тепла. Обеспечивая 

подготовку и утилизацию попутного газа, нефтедобывающая компания не 

только избегает штрафов за сжигание попутного газа, но и обеспечивает свою 

компанию качественной электроэнергией, теплом, сохраняя при этом имидж 

социально-ответственной организации. Современные технологии утилизации 

попутного газа предоставляют возможность полностью использовать попутный 

нефтяной газ на месторождениях, получать дополнительную электроэнергию, 

тепло и углеводородные газомоторные топлива. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

(METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF RISK MANAGEMENT IN 

OIL AND GAS) 

Горячкина Н.А. 

(научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент 

Осиновская Ирина Владимировна) 

ТГНГУ 

Эффективная деятельность нефтегазодобывающих предприятий в 

условиях рыночной экономики во многом зависит от того, насколько 

достоверно само предприятие предвидит дальнюю и ближнюю 

перспективу развития. Неопределенность или отсутствие достоверной 

информации о запасах разрабатываемых месторождений, их геолого-

технических характеристиках и других показателях хозяйственной 

деятельности, используемых для разработки и реализации долгосрочных 

планов развития нефтегазодобывающих предприятий, приводят к 

наступлению рисковых ситуаций, которые избежать практически 

невозможно.  В связи с этим при решении задач оптимизации необходимо 

определить, какой риск имеет то или иное решение. При этом величина 

риска состоит из двух компонентов: вероятности отказа и величины 

прогнозируемого ущерба в денежном эквиваленте. 

Оценка риска включает анализ частоты, анализ последствий и их 

сочетание и проводится в основном в четыре этапа. Влияние отдельных 

рисков проводися методом бальной оценки по 10-бальной шкале. Диапазон 

изменения и вклад каждого фактора в обобщенную балльную оценку 

определяется путем суммирования балльных оценок каждого фактора с 

помощью «весовых коэффициентов». Расчет коэффициента влияния (Квл)  

производится с использованием балльной оценочной системы, при 

которой каждому фактору присваивается назначаемое на основании 

расчета или экспертной оценки, количество баллов, которое отражает 

интенсивность влияния данного риска на деятельность предприятия. 

Управление рисками на нефтепромысловых объектах невозможно 

без достаточной системы экономического, финансового, экологического 

анализа. С этой целью возможно использование метода анализа иерархий, 

с помощью которого можно сравнить и выполнить количественную оценку 

альтернативных вариантов решения, представив возможное решение и  его 

альтернативы в виде иерархии, максимально сокращая возможные риски. 

Процедура оценки рисков предусматривает определение значимости 

рисков предприятия с целью дальнейшего ранжирования портфеля рисков. 

Надежная оценка факторов риска обеспечит качественный анализ 

производственно-хозяйственных операций как на стадии их планирования, 

так и в процессе их реализации. 
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ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  В НЕФТЕГАЗОВУЮ 

ОТРАСЛЬ 

(THE WAYS OF FUNDING ATTRACTION IN OIL AND GAS 

INDUSTRY) 

Гребенникова В.И. 

(научный руководитель: старший преподаватель Бобохўжаев Ш.И.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

На развитие и модернизацию нефтегазовой отрасли Узбекистана в 

2013 году планируется вложение инвестиций в объѐме до 2,515 млрд. дол. 

США, из которых 69% составят прямые иностранные инвестиции
5
.  

Данные по структуре источников инвестиций в основной капитал НХК 

«Узбекнефтегаз» показывают, что финансирование осуществляется за счѐт 

собственных средств, а заѐмные и другие средства занимают малую долю. 

Сегодня важнейшим источником привлечения инвестиций является 

фондовый рынок. Общий оборот фондового рынка Узбекистана (акции и 

корпоративные облигации) за 2012 год составил 2,09 трлн. сум
6
. Развитие 

организованного фондового рынка республики за последние годы 

происходило неравномерно.
7
 На организованной торговой площадке РФБ 

«Тошкент» оборот с ценными бумагами за 2012 год составил 170,7 млрд. 

сум или 8,2% от общего оборота рынка. Проведѐнный анализ показал, что 

в список листинговых компаний РФБ «Тошкент» включены 24 из 39 АО 

входящих в структуру НХК «Узбекнефтегаз», капитализация которых 

составляет 54% всех листинговых компаний биржи. Это, несмотря на то, 

что за последние 22 месяца наблюдается спад капитализации нефтегазовых 

компаний на 17,5%. С июня 2010 года из 24 АО только 10 компаний 

осуществили биржевые операции на сумму 9020,394 млн. сум, что 

составляет 0,9% уставного фонда листинговых нефтегазовых компаний. 

Результаты анализа показали, что нефтегазовые компании 

практически не используют фондовый рынок для привлечения 

инвестиционных ресурсов. Учитывая опыт нефтегазовых компаний 

развитых стран и стран СНГ, предлагается активно использовать механизм 

привлечения финансовых ресурсов через фондовый рынок. Для этого 

автором предлагается пути активизации участия нефтегазовых компаний, 

на фондовой бирже включая реализацию гос. доли нефтегазовых компаний 

населению, выпуск допэмиссии, привлечение маркет-мейкера и т.д.
8
   

                                                            
5 Узбекистан в 2013 году вложит в нефтегазовую сферу $2,5 млрд//14.01.2013// 
http://www.12.uz/#ru/news/show/economy/12830/ 
6 Оборот рынка ценных бумаг в 2012 году составил 2,09 трлн.сум//11.01.2013// 
http://www.csm.gov.uz/csm/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=76 
7 Бобохўжаев  Ш. И. Как развивается инфраструктура фондового рынка Узбекистана.//Финансовый вестник. – 

Москва, 2012.-№8- С.46. //06.10. 2012// http://bobshuh.blogspot.co.uk/2012/10/blog-post.html/. 
8Гребенникова В. Пути привлечения фин-я через выпуск ценных бумаг для реализации инв проектов в 

нефтегазовой отрасли республики. //16.01. 2012// http://bobshuh.blogspot.com/2013/01/blog-post_16.html . 

http://www.12.uz/#ru/news/show/economy/12830/
http://www.csm.gov.uz/csm/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=76
http://bobshuh.blogspot.co.uk/2012/10/blog-post.html/
http://bobshuh.blogspot.com/2013/01/blog-post_16.html
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА 

(THE RESEARCHES OF HANGS OF CORPORATIVE CULTURE OF 

OIL AND GAS COMPANIES) 

Грознобойцева Д.А., Загороднева О.Ю. 

(научный руководитель профессор Симонова И.Ф) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Нефтяная промышленность интенсивно развивается, с каждым годом 

увеличивается численность высококвалифицированных сотрудников. 

Однако корпоративная культура многих компаний находится на 

невысоком уровне: разительно отличается корпоративная культура 

добывающих и сервисных компаний. 

Целью исследования явилось выявление особенностей, различий и 

тенденций развития корпоративной культуры в сервисных и добывающих 

компаниях России. В своем исследовании авторы выполнили: 

 оценку уровня корпоративной культуры путем социологического 

опроса сотрудников как добывающих, так и сервисных организаций; 

 выявление удовлетворенности сотрудников работой в компаниях на 

различных стадиях карьеры (выпускник, ведущий специалист, 

начальник отдела); 

 оценку тенденций развития компаний путем анализа данных 

социологического опроса. 

 определение роли менеджмента в формировании корпоративной 

культуры и стратегии развития организации. 

По результатам работы сделаны выводы: главным стремлением 

большинства сотрудников являются осознание принадлежности к 

коллективу, признание и уважение, самореализация. Основной 

особенностью добывающих и сервисных компаний является не 

доминирующий в организации тип корпоративной культуры, а степень ее 

соответствия целям и задачам компании. Как правило, степень 

удовлетворенности своей работой более опытных сотрудников выше в 

добывающих компаниях, тогда как выпускники ВУЗов лучше чувствуют 

себя в сервисных организациях, где больше возможностей для получения 

опыта и развития. 
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ГИБКОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: НАЛОГ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ДОХОД 

(THE FLEXIBLE TAXATION IN OIL INDUSTRY RUSSIAN 

FEDERATION: TAX ON THE ADDITIONAL INCOME) 

Гуртуева Д.А 

(научный руководитель доцент Абдулкадыров А.С.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Так как месторождения углеводородов отличаются между собой по 

ряду признаков, изъятие рентных доходов должно носить не только 

фискальный, но и стимулирующий характер; необходима разработка и 

осуществление проектов гибкого налогообложения. Для России проблема 

отсутствия гибкого налогообложения стоит особенно остро: 

месторождения отличаются как по экономико-географическим и 

производственным показателям, так и по стадии разработки; гибкое 

налогообложение стимулирует освоение трудноизвлекаемых запасов, 

которые в целом по стране составляют значительную долю в суммарном 

объеме ресурсов.  

Дифференцированная система налогообложения направлена на 

справедливое изъятие рентного дохода: изъятие более высокой доли 

рентного дохода с высокорентабельных месторождений и более низкая 

ставка для низкорентабельных – стимулирование их разработки. Налог на 

дополнительный доход – специальный налог, отражающий особенности 

нефтегазового сектора. Специфика НДД состоит в том, что, во-первых, он 

взимается с отдельных лицензионных участков, во-вторых, НДД вводится 

только на новые месторождения, в-третьих, взимается только после 

окупаемости капиталовложений, что, несомненно, делает НГС 

привлекательным для инвесторов.  

Ндд 

Достоинства Недостатки 

     Повышает 

инвестиционную 

активность 

Для государства: дополнительные издержки, 

связанные с мониторингом и контролем; разработка 

новой системы налогообложения. 

     Способствует 

изъятию 

сверхренты 

Для компаний: издержки на установку 

измерительного оборудования, ведение раздельного 

учета. 

   Стимулирует 

разработку 

низкорентабельных 

МР 

На начальных этапах после введения 

возможны сокращений поступлений в 

государственный бюджет. 

Возможности оппортунистического поведения для 

НК 
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СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ 

(SHALE GAS) 

Рожкова Е.С., Гурылева Е.И. 

(научный руководитель к.э.н., доцент Голованова А. Е.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В последнее время много разговоров идет о возможной революции на 

мировом газовом рынке. Связывают такую революцию с перспективами 

добычи так называемого сланцевого газа. Некоторые предполагают, что 

сланцевый газ не может быть конкурентоспособен в сравнении с 

традиционными месторождениями. Другие, напротив, считают, что 

развитие технологий добычи сланцевого газа коренным образом повлияет 

на устройство всего мирового газового рынка. 

Сланцевый газ — это разновидность природного газа, хранящегося в 

виде небольших газовых образованиях, коллекторах, в толще сланцевого 

слоя осадочной породы Земли. Запасы отдельных газовых коллекторов 

невелики, но они огромны в совокупности и требуют специальных 

технологий добычи. Что характерно для сланцевых залежей, что они 

встречаются на всех континентах, таким образом, практически любая 

энергозависимая страна может себя обеспечить необходимым 

энергоресурсом. 

Ресурсы сланцевого газа в мире составляют 200 трлн. м
3
.  В настоящее 

время сланцевый газ является региональным фактором, который имеет 

значительное влияние только на рынок стран Северной Америки.  

В числе факторов, положительно влияющих на перспективы добычи 

сланцевого газа можно выделить: близость месторождений к рынкам 

сбыта; значительные запасы; заинтересованность властей ряда стран в 

снижении зависимости от импорта топливно-энергетических ресурсов. В 

то же время у сланцевого газа есть ряд недостатков, негативно влияющих 

на перспективы его добычи в мире. Среди таких недостатков: 

относительно высокая себестоимость; непригодность для транспортировки 

на большие расстояния; быстрая истощаемость месторождений; низкий 

уровень доказанных запасов в общей структуре запасов; значительные 

экологические риски при добыче. 
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О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

КОМПАНИЙ 

Д.К. Гусейнов 

(научный руководитель заместитель заведующего кафедрой глобальной 

энергетической политики и энергетической безопасности Ломакина О.Б.) 

МГИМО (У) МИД Российской Федерации 

 

В докладе рассматриваются некоторые специфические и агрегированные 

измерители эффективности нефтяных компаний. К специфическим 

измерителям относят показатели  операционной и финансовой 

эффективности, которые можно использовать при оценке как 

международных (МНК), так и национальных (ННК) нефтяных 

компаний(ННК).  

При сравнении эффективности (результатов деятельности) компаний 

возникает ряд вопросов, в частности, каким образом агрегировать 

различные операционные и финансовые показатели, и корректно ли 

вообще такое сравнение, поскольку различные показатели имеют разные 

измерители («метрики»). Сама процедура взвешивания измерителей также 

является проблематичной. Для компаний, имеющих биржевые котировки  

такое взвешивание и оценка фактически производятся рынком, что 

отражается в цене акций, однако для незарегистрированных на бирже 

компаний сравнительная оценка затруднительна.  

В работе предлагается перечень количественных измерителей для 

оценки сравнительной эффективности ННК. Они разбиты на следующие 

группы: 1) общепринятые финансовые показатели (леверидж, 

ликвидность, рентабельность, рыночные мультипликаторы); 2) 

специфические измерители финансовой и операционной эффективности, 

используемые в нефтяной  промышленности; 3) измерители 

«национальной миссии» (для ННК) – налоговые, связи с сегментами, 

использующими продукцию ННК («форвардные») и связи с сегментами, 

обеспечивающими нефтегазовый сектор («бэквордейшные»). 

Представлена также категоризация компаний для учета информации 

различных уровней и операционной среды. 

Предложены методы расчета операционной и финансовой 

эффективности, и на их основе определен комплексный показатель 

эффективности (КПЭ) функционирования компаний, учитывающий 

комбинацию отдельных специфических показателей. Поскольку различные 

показатели измеряются в разных единицах и имеют различный диапазон 

варьирования, произведена их нормализация для каждого года 

рассматриваемого периода.  

  

http://www.mgimo.ru/study/faculty/miep/kepeb/index.phtml
http://www.mgimo.ru/study/faculty/miep/kepeb/index.phtml
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ: РОЛЬ НГК 

(PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE RUSSIAN ECONOMIC 

POLICY: THE ROLE OF OIL AND GAS SECTOR) 

Гутникова О.А. 

(научный руководитель к.э.н., доцент Муравьева Е.К.) 

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 
 

В работе рассматривается бюджетно-налоговая политика России, а 

также роль нефтяного комплекса как крупнейшего источника бюджетных 

поступлений. Удельный вес экспорта нефти и нефтепродуктов в общей 

валютной выручке страны составляет около 27%. Результаты деятельности 

нефтегазовой отрасли являются основной базой для формирования 

бюджета страны, поддержания платежного баланса  и курса национальной 

валюты.  

Нефтегазовые доходы составляют значительную долю налоговых 

поступлений в федеральный бюджет страны. Вывозные таможенные 

пошлины на нефть принесли в бюджет $112 млрд. в 2012г.  

В работе представлен анализ деятельности крупнейших компаний 

НГК в РФ. В 2012г. от деятельности этих компаний бюджет получил 

приблизительно 143 млрд. долларов США.  
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СОВРЕМЕННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ТОПЛИВА ДЛЯ 

УЧАСТНИКОВ РЫНКА В НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(MODERN INTEGRATED MODEL OF IMPROVING THE DELIVERY 

OF FUEL TO THE MARKET PARTICIPANTS IN THE 

PETROCHEMICAL INDUSTRY) 

Гуторова М.А.  

(научный руководитель профессор доктор технических наук  

Петровский Э.А.) 

Сибирский федеральный университет 

 

В работе предлагается модель для анализа повышения качества 

предоставляемого топлива для разных субъектов  рынка в 

нефтехимической промышленности. В работе используется алгоритм 

системы менеджмента качества. В частности , высококвалифицированная 

научно-исследовательская и проектная база. Растущий спрос на снижение 

капитальных затрат экономию эксплуатационных расходов, снижение 

выбросов, повышение выходов, облегчение эксплуатации и сокращение 

времени простоев требует применения многочисленных 

усовершенствований. Перед их промышленным внедрением необходима 

многоступенчатая проверка. Самой лучшей проверкой для успешного 

внедрения является работа на пилотной  установке. Научно-

исследовательские и программы направлены на разработку новых 

процессов и продуктов, а также на усовершенствование существующих, с 

целью наилучшего удовлетворения потребностей заказчиков. Компании  

вкладывает большие средства в научные разработки, пилотные испытания 

и промышленное производство катализаторов и адсорбентов. Некоторые 

из инвестиционных проектов рассчитаны на кратко- или среднесрочную 

коммерциализацию, однако большинство из них преследуют долгосрочные 

перспективы, которые принесут свои плоды в течение десятилетия. Мы 

считаем, что наше предназначение – разработка будущих технологий для 

получения жидких топлив, глубокой конверсии и получения 

нефтехимических продуктов.  Проектирование и расчеты новых 

технологий и усовершенствований для проектов как новых установок, так 

и для реконструкции, проводятся в подразделениях компаний. 

                           

                                                               при помощи технологий  

 

 

   

Нефтепереработка 

Получение чистых топлив 

при помощи технологий: 

Гидроочистки 

Риформинг  

Изомеризация  

Конверсии 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

ПРОЦЕСС ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НЕФТИ 

(ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ECONOMIC FACTORS ON OIL 

PRICE FORMARION) 

А. Е. Давыдова 

(научный руководитель ассистент Глызина Т.С.) 

НИТПУ 

 

В данной работе проведен качественный анализ влияния микро- и 

макроэкономических факторов на ценообразование нефти в рамках 

международного рынка нефтяных продуктов. Основываясь на 

современных тенденциях потребления и добычи углеводородов, проведена 

оценка лидирующих позиций стран и степень их участие в формировании 

цен на нефть.   

В ходе работы рассмотрен переход от картельного принципа 

ценообразования, согласно которому цена определялась ограниченной 

группой вертикально интегрированных нефтяных международных 

компаний, к биржевому принципу.  

В списке макроэкономических факторов, влияющих на 

ценообразование нефти, основную позицию занимает курс доллара США, 

снижение которого вызывает уменьшение доходов стран, экспортируемых 

нефть, когда большая часть импорта оплачивается в долларах США или 

другой конвертируемой валюте. Также необходимо подчеркнуть такой 

фактор, как разработка альтернативных источников топлива. Сланцевая 

революция, к которой относились скептически, доказала, что с помощью 

новых инновационных методов добычи углеводородов и их переработки, 

можно обеспечить достаточное количество сырья, тем самым уменьшив 

его покупку у стран-экспортеров. Доказательством этого является то, что 

именно в 2013 году, впервые, начиная с 70-х годов, главным импортером 

нефти перестали быть США, что говорит о способности самостоятельно 

обеспечивать страну необходимыми ресурсами. 

К микроэкономическим можно отнести производственный фактор, к 

примеру,  недостаточные объемы инвестиций, требуемые в 

нефтедобывающей отрасли. Кроме этого, за последнее время  

интенсивность разработки шельфовых месторождений возросла. Таким 

образом увеличились затраты на добычу и транспортировку нефти, а 

соответственно и усилилось влияние фактора предельных издержек на  

ценообразование. 

Проанализировав этапы ценообразования, необходимо 

подчеркнуть, что требуется учет не только текущей ситуации на биржевом 

рынке, но и широкого спектра различных факторов. Только с помощью 

этого возможно обеспечить актуальный и экономически правильный 

прогноз на изменение цен на нефть. 
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НИТПУ 

 

В данной работе исследованы основные проблемы добычи и 

переработки морских газогидратов, проанализированы существующие 

методы разработки шельфовых месторождений и представлены 

существующие примеры.  

Одной из основных проблем современной энергетики является 

неизбежное сокращение в средне- и долгосрочной перспективе запасов 

основных традиционных ее источников получения. В связи с имеющейся 

ограниченностью и невосполнимостью традиционных ресурсов 

природного (горючего) газа, а также с растущим в XXI в. спросом на этот 

энергоноситель, человечество вынуждено обратить внимание на его 

значительные ресурсы, заключенные в нетрадиционных источниках, и 

прежде всего природных газовых гидратах. Согласно современным 

геологическим данным, в донных осадках морей и океанов в виде твердых 

газогидратных отложений находятся огромные запасы углеводородного 

газа. К настоящему времени установлено, что около 98% залежей 

газогидратов являются аквамаринными и сосредоточены на шельфе и 

континентальном склоне Мирового океана у побережий Америки, Азии, 

Норвегии, Японии, а также в Каспийском и Черном морях, на глубинах 

воды более 200 – 700 м, и только всего 2% – в приполярных частях 

материков. Сегодня установлено свыше 220 залежей газогидратов. 

Следует подчеркнуть, что методы добычи гидратов требуют 

дополнительных исследований. Первый метод – химические добавки, 

которые направляются в буровую скважину и служат для дестабилизации 

газовых гидратов. В результате гидраты разлагаются на воду и газ, 

который поднимается вверх и улавливается приборами. Второй – 

термическое разложение газовых гидратов с помощью горячей воды. 

Третий – искусственное снижение давления в пластах газовых гидратов, 

что приводит к их разложению и освобождению газа. 

Следует подчеркнуть, что далеко не на всей площади Мирового 

океана могут существовать газогидратные залежи, пригодные для 

коммерческого освоения. Только 9–12 % поверхности Мирового океана 

являются перспективными для выявления коммерчески эффективных 

залежей газогидрата. 

  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4168534_1_2
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Энергия – не только одно из чаще всего обсуждаемых сегодня понятий, помимо 

своего основного физического содержания, оно имеет многочисленные экономические, 

технические, политические и иные аспекты. 

Человечеству нужна энергия, причем потребности в ней увеличиваются с 

каждым годом. Вместе с тем запасы традиционных природных топлив (нефти, угля, 

газа и др.) конечны. Конечны также и запасы ядерного топлива - урана и тория, из 

которого можно получать в реакторах-размножителях плутоний. Практически 

неисчерпаемы запасы термоядерного топлива – водорода, однако управляемые 

термоядерные реакции пока не освоены и неизвестно, когда они будут использованы 

для промышленного получения энергии в чистом виде, т.е. без участия в этом процессе 

реакторов деления. Остаются два пути: строгая экономия при расходовании 

энергоресурсов и использование нетрадиционных возобновляемых источников 

энергии. 

В России есть необходимые природные ресурсы для развития альтернативных 

источников энергии. Нельзя сказать, что эти ресурсы присутствуют в изобилии и 

равномерно распределены по территории, но они есть и способны решать такие задачи 

как повышение надежности электроснабжения, создание резервных мощностей, 

компенсация потерь, а также задачи снабжения электроэнергией удаленных районов.  

Развитие альтернативных способов получения энергии тормозят производители 

и добытчики традиционных источников энергии: у них сильные позиции во власти и 

есть возможность отстаивать свои интересы. 

Ситуацию могут изменить в лучшую сторону лишь законодательные 

инициативы государства. 

Во-первых, если обозначить целью хотя бы 8% к 2020 году и ввести надбавки 

аналогичные по размеру Европейским, то есть около 4.5 рублей, то средняя стоимость 

киловатта поднимется на 4-5%, что очевидно, является незначительной величиной 

относительно планируемых кратных повышений, которые сулит либерализация рынка. 

Второе, что необходимо сделать – это ввести ограничения на выброс 2СО  и запустить 

аналог системы Cap& trade. Причем вводить ограничения следует не на уже 

построенные мощности, а лишь на те, которые вводятся вновь. Эта мера коснется, 

прежде всего, генерирующие компании, поскольку они будут вынуждены внедрять 

современные высокоэффективное технологии сжигания (парогазовые котлы, ЦКС) а 

также искать новые "чистые" источники энергии. 
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Gas pricing system has been evolving through generations. It is once again 

facing wave of changes. Unlike oil market, as market is regoinalized and there 

is no such thing as unified global as market. 

Gas market was first developed in Europe were commercial use of gas was first 

introduced. Then North America and Asia followed the suit. Markets are 

regionalized but they are exchanging infuences to each other. 

*Gas pricing ,method is made up of three main different systems. 

1)Cost-plus (net-forward) pricing: 

– long-term difference between costs & 

marginal costs => utilized at physical market 

2)Net-back) replacement-value-based pricing: 

-long-term difference between marginal cost 

& replacement value of competing fuel(s) => utilized at 

physical market) 

3) Exchange (commodities) pricing (futures /options): Spot market 

– to cover short-term supply/demand imbalances; difference between 

supply/demand 

―equilibrium‖ price & replacement value => utilized at paper 

market) 

In North  America and UK, after deregulation of gas market, gas is traded by 

gas-to- gas completion formula, which means spot market.(3) 

In continental Europe and North East Asia, 80% of gas is traded by price which 

is linked to either crude oil price or oil products.(2) 

But there are signs of chaneges. Due to shale as revolution in USA and global 

economic crisis, in Europe and Asia, there are decrease of demand in gas and 

excessive gas supply in the market.Therefore buyers are trying to change as 

pricing formula which can more beneficial to them(lower price) and suppliers 

are reluctant to modify current gas pricing system which brings more profits to 

them. 

In my paper, I will be trying to analize current situation of gas market and 

foresee balance shift between buyers and suppliers in Nort East Asia which is 

influence by the situation in European and North American gas market. 
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В работе были проанализированы методики оценки инвестиционной 

привлекательности регионов, а также проведена оценка инвестиционной 

привлекательности Краснодарского края и осуществлен расчет ставки 

дисконтирования при учете рисков региона, а также места, занимаемого им 

в рейтинге инвестиционной привлекательности.   

Для расчета ставки дисконтирования применялся кумулятивный 

метод оценки премии за риск.  

Соответственно формула расчета ставки дисконтирования выглядит 

следующим образом: R = Rf + R1 + ... + Rn, где R — ставка 

дисконтирования; Rf — безрисковая ставка дохода; R1 + ... + Rn — 

рисковые премии по различным факторам риска. Наличие того или иного 

фактора риска и значение каждой рисковой премии.  

При определении учитываются три типа риска: риск регионов; риск 

ненадежности участников проекта; риск неполучения предусмотренных 

проектом доходов. Риск региона определяется при помощи известных 

методик.  

Таким образом, учет рисков и рейтинга инвестиционной 

привлекательности региона, является необходимым условием для расчета 

ставки дисконтирования. В свою очередь, ставка дисконтирования 

существенно влияет на определение стоимости денежных потоков, 

относящихся к будущим периодам.  
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Реализация проектов в нефтегазовой сфере требует значительных 

финансовых вложений. Собственных средств может быть недостаточно 

для решения инвестиционных задач, поэтому привлекают дополнительные 

источники финансирования. Кроме поиска источника финансирования 

возникает проблема - подбор схемы финансирования, которая 

разрабатывается с целью обеспечения финансовой реализуемости 

инвестиционного проекта и создания такой структуры денежных потоков, 

при которой достигается неотрицательное значение обобщенного 

накопленного сальдо потока денежных средств на каждом шаге расчета 

[Зубарева В.Д. и др.]. При разработке схемы финансирования 

анализируется достаточность денежных средств для выполнения условий 

проекта, определяется потребность в привлеченных средствах. От подбора 

правильной схемы финансирования зависит успех реализации проекта. 

Она позволяет учитывать интересы участников проекта, максимально 

диверсифицировать риски, рациональное распределение которых на всех 

стадиях проекта определяет успех его финансирования и завершения. 

К источникам финансирования проекта относятся собственные 

средства предприятия (средства, полученные от продажи акций, 

накопленная нераспределенная прибыль, амортизационные отчисления), 

заемные средства (кредиты финансовых структур, долговые ценные 

бумаги, целевое бюджетное финансирование на возвратной основе), 

особые формы (финансовая аренда, соглашение о разделе продукции). 

Целью работы является рассмотрение видов финансирования 

проекта разработки Учебного нефтяного месторождения и подбор 

оптимального варианта. Анализ показал, что наиболее подходящей 

моделью финансирования нашего проекта является схема проектного 

финансирования, в которой учитывается весь комплекс рисков, гарантий 

и обязательств, а также финансово-экономическое состояние и рыночное 

положение участников проекта. Источником погашения обязательств 

является денежный поток, генерируемый проектом. Основным 

преимуществом является тот факт, что долг компании-заемщика не 

увеличивается (в отличие от корпоративной схемы, где долг растет и 

отражается в балансе). 
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В данной работе прилагается полная характеристика моего 

исследования, решение основных проблем, описание самых основных 

понятий, проблем, решений. 

Я анализировала миграционные процессы населения России, также 

выявила проблемы в данной области, решила данные проблемы, привела 

примеры ситуаций в области миграции граждан России. 

Также я провела анализ государственного регулирования 

миграционных потоков, выявила их проблемы, и смогла решить 

поставленные перед собою задачи в решении проблем. 

Определила правильное понятие миграции – это перемещение людей 

заграницу на постоянное место жительство. 

Признаки, которые способствуют миграции населения России, 

являются очень нам знакомыми и повседневными, это: трудовые ресурсы; 

образовательные учреждения; неблагоприятные условия для жизни в РФ, и 

другие. 

Современная миграционная ситуация в России является 

непосредственным отражением особенностей переживаемого этапа 

социально-экономического и политического развития страны.  

По итогам проведенных мною анализов, я выяснила, что в 2012 году 

по сравнению с 2007 годом, под влияние миграционного процесса попали 

66,4% населения страны. Причины на миграционный процесс у всех 

разные, но одно совпадение с причинами я все - таки смогла обнаружить, 

это является трудовые ресурсы, и этому подверглись 47,9% населения 

страны.  

Миграционная политика служит для обеспечения устойчивого 

социально-экономического и демографического развития страны, 

национальной безопасности РФ, удовлетворения потребностей растущей 

российской экономики в трудовых ресурсах, рационального размещения 

населения на территории страны, использования интеллектуального и 

трудового потенциала мигрантов для достижения благополучия и 

процветания России. 
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            В настоящее время теоретические и практические вопросы, связанные с 

осуществлением предприятием инвестиционной деятельности, являются весьма 

актуальными. Инвестиции в разных формах обеспечивают стабильное развитие 

предприятия и определенный запас прочности. Стратегическая необходимость 

инвестиционной деятельности во многом продиктована не только стремлением 

предприятий создать определенные гарантии своего развития, но и износом 

производственных мощностей, истощением ресурсной базы и необходимостью 

их своевременной замены. 

         Объектом настоящего исследования являлись методы определения ставки 

дисконта для оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Новизна разработки состоит в том, что в настоящее время отсутствует 

обоснованный системный подход к определению нормы дисконта с учетом 

специфики нефтегазовых проектов и условий их реализации. Данное 

исследование предполагает разработку методики определения ставки 

дисконтирования для принятия обоснованных инвестиционных решений с 

учетом макро- и микроэкономических условий. 

Ставка дисконта, принимаемая при оценке эффективности 

инвестиционного портфеля компании, во многом определяет его эффективность. 

Во многих российских нефтегазовых компаниях фиксированная ставка 

дисконтирования принимается директивным решением. За удобство и простоту 

такого подхода приходится платить качеством оценок эффективности. Это, в 

свою очередь, означает условность получаемых оценок и приводит к 

завышенным ожиданиям и многочисленным проблемам в управлении 

реализуемыми проектами, хотя и обеспечивает сопоставимость оценок разных 

проектов в инвестиционном портфеле.. 

         Проведенный в работе анализ международных и отечественных подходов к 

определению величины дисконта выявил многообразие методических подходов 

расчета ставки дисконтирования. Существует достаточно большое количество 

научных работ в этом направлении. 

         В работе представлены методические подходы   к определению величины 

нормы дисконта и их сравнение для оценки эффективности проектов в 

нефтегазовых  компаниях. 

        Объектом данного исследования была нефтяная компания ОАО «НК 

Роснефть». 
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ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
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(INNOVATIVE LINE OF DEVELOPMENT GAS REFINERY FIELD  

IN THE KOMI REPUBLIC IN RESOURSE IIMPOVERISHMENT  

CONDITIONS) 

Ермолов О. С., Букреева Ю. В. 

(научный руководитель к.э.н. Крестовских Т. С.) 

Ухтинский государственный технический университет 

 

Энергетической стратегией России на период 2030 года обозначено 

создание инновационного и эффективного энергетического сектора 

страны, адекватного как потребностям экономики России, так и ее 

внешнеэкономическим интересам и обеспечивающего необходимый вклад 

в социально-ориентированное инновационное развитие. 

Решение задач Энергетической стратегии в Республике Коми 

возможно путем максимизации переработки внутри республики и в 

комплексном использовании остающихся на втором плане ресурсов. 

Одним из важнейших факторов, влияющего на эффективность 

функционирования газоперерабатывающей отрасли региона и 

определяющего границы ее развития, является состояние ее ресурсной 

базы,  отличительной особенностью  которой  является «зрелый» возраст 

ее развития. Добыча нефти и газа в Коми ведется уже более 70 лет, и 

крупные месторождения, обеспечивавшие основной объем добычи 

углеводородов в  XX веке, уже вступили в стадию максимальной или даже 

падающей добычи. В этих условиях работают определяющие основную 

роль в отрасли вертикально-интегрированные нефтяные компании ОАО 

«ЛУКОЙЛ» и ОАО «Роснефть», на долю которых приходится более 70% 

от общего объема добычи нефти в республике и ОАО «Газпром», на 100% 

покрывающий добычу газа. 

Одним из решений указанных проблем может стать использование 

попутного нефтяного газа в качестве главного дополнительного источника 

углеводородов и, соответственно, важнейшим ресурсом для расширения 

сырьевой базы газопереработки.   

Развитие газопереработки с использованием ресурсов попутного 

нефтяного газа требует значительного объема инвестиций и согласование 

противоречивых друг другу позиций заинтересованных сторон. Однако, 

эффективность таких проектов, требующая учет множества факторов и 

интересов не получила до сих пор достаточно надежной и всесторонней 

оценки. 

Целью работы является разработка экономически эффективного и 

социально-выгодного способа развития газоперерабатывающей отрасли 

путѐм переработки попутного нефтяного газа.  
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МОДЕЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ AIPN КАК 

ЭТАЛОН В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
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(научный руководитель к.э.н, доцент Голованова А.Е.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Договоры и соглашения в нефтегазовой отрасли часто представляют 

собой довольно сложные конструкции. Их сложность заключается как в 

особенностях правового регулирования данной сферы деятельности для 

каждой конкретной страны, так и в необходимости включения в них 

значительного числа норм технического характера. Кроме того, 

нефтегазовая отрасль является очень капиталоемкой и характеризуется 

высокой концентрацией риска.  

Соответствующая деятельность на территории России редко 

обходится без привлечения иностранного партнера или финансирования. 

Иностранные партнеры и банки, в свою очередь, настаивают на отражении 

в договорных отношениях международных стандартов и правил, с 

которыми они привыкли работать.  

В силу описанных выше особенностей широкое применение в 

нефтегазовой отрасли получили модельные договоры, разрабатываемые 

международными организациями, которые используются в качестве 

основы для переговоров между сторонами. Одной из наиболее 

авторитетных организаций в данной области является Международная 

ассоциация специалистов по переговорам в нефтегазовой отрасли (англ. 

Association of International Petroleum Negotiators, AIPN). 

На сегодняшний день AIPN опубликовано более 15 модельных 

договоров. Модельные договоры представляют собой основу (шаблон) 

договоров, которая содержит набор опций, используемых сторонами в 

ходе переговоров. 

Модельное операционное соглашение AIPN является одним из 

наиболее востребованным модельных договоров и стало уже мировым 

стандартом в нефтегазовой отрасли. 

Несмотря на то, что в России модельное операционное соглашение 

не используется в чистом виде в силу особенностей правового 

регулирования, оно, как стандарт и образец, принятый в нефтегазовой 

отрасли, оказывает непосредственное влияние на развитие договоров, 

регулирующих российские проекты. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 

ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
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(научный руководитель старший преподаватель Билялова Е.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

 

В работе рассматривается актуальное в наши дни направление 

менеджмента – Управление знаниями (Knowledge Management)  - 

процесс создания условий для выявления, сохранения и эффективного 

использования знаний и информации в организации и в ее окружении. 

Стратегия управления знаниями направлена на предоставление вовремя 

нужных знаний тем членам организации и окружения, которым эти знания 

необходимы для того, чтобы повысить эффективность деятельности 

организации. 

Знания всегда играли большую роль в жизни человечества, но в 

современном мире их значение неизмеримо выросло. Это связано в первую 

очередь с тем, что мир переходит в новый этап своего развития, базу 

которого составляет экономика, основанная на знаниях (экономика 

знаний). Ее отличительная особенность состоит в том, что знания играют в 

ней решающую роль, а их производство является источником роста 

экономики. К началу 21 века знания стали важнейшим фактором 

формирования общества, неузнаваемо изменили облик мировой 

экономики, организацию бизнеса и менеджмента, образ жизни людей, 

подходы к образованию, здоровью и работе. По оценкам Мирового банка, 

более 50% валового продукта развитых стран основано на знаниях. 

Вот почему возникла необходимость в  создании таких 

организационных структур, где можно было бы объединить людей и 

знания. На практике все не так просто. Люди не желают «расставаться» со 

своими знаниями, делающими их в некотором роде уникальными 

специалистами. Они бояться потерять свою значимость и незаменимость. 

Такие сложности предлагается разрешить двумя путями: 

 мотивация сотрудников, т.е. заинтересованность сотрудников в передаче 

своих знаний;  

 формирование корпоративной культуры, т.е. атмосферы, 

способствующей эффективному обмену знаниями между сотрудниками. 

  Первым шагом на пути формирования корпоративной культуры, 

способствующей эффективному управлению знаниями, является ее 

диагностика. В ходе работы над статьей было проведено социологическое 

исследование нескольких нефтегазовых предприятий по выявлению 

уровня зрелости организации в обмене знаниями.  По результатам 

исследования были сделаны выводы, отражающие существующую 

ситуацию и тенденции развития деятельности по управлению знаниями в 

структуре нефтегазовых компаний РФ. 
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ЕВРОСОЮЗ ПОСЛЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА 
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РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Масштаб потрясений, происходящих в ЕС, связанных с финансово-

экономическим кризисом 2007 г. свидетельствует о наличии в нем 

глубоких внутренних проблем. Среди них можно выделить следующие: 

1) так называемые «изъяны конструкции»: качественную 

неоднородность Еврозоны; малый размер общего бюджета; 

несовершенство критериев конвергенции, которые должны были 

обеспечить однородность основных макроэкономических 

показателей; внутренние противоречия государств-членов ЕС; 

нежелание государств-членов ЕС поступиться своим суверенитетом. 

2) проциклические факторы, проявившиеся в странах ЕС, сохранивших 

черты догоняющего развития: снижение ценовой 

конкурентоспособности и усиление дисбалансов внешних расчетов; 

накопление банковской системой огромных долгов; резкий отток 

средств в условиях нехватки ликвидности.  

Все эти факторы способствовали ухудшению основных 

макроэкономических показателей. Например, по данным Европейской 

комиссии, совокупный ВВП стран Евросоюза в 2012 г. сократился на 

0,25%, уровень безработицы вырос до 10,6%. 

Необходимо принятие стратегии, которая позволит ЕС преодолеть 

последствия кризиса. Она должна быть направлена на: 

- создание интегрированной структуры финансовых рынков; 

- оздоровление государственных финансов стран-членов ЕС; 

- укрепление общей экономической политики. 
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В нефтегазовом секторе в настоящее время имеется ряд проблем, 

приводящих к росту объемов потребления ресурсов (ухудшение качества 

сырьевой базы, условий эксплуатации месторождений) и к увеличению 

расходов важнейших ресурсов в процессе нефтедобычи. 

В сложившейся ситуации одним из вариантов повышения 

эффективности производства является комплексный подход в 

ресурсосбережении путем организации совместного решения сброса воды 

и поддержания пластового давления (ППД) за счет использования сточной 

воды из обводненных скважин с УСШН с РП (скважинная штанговая 

насосная установка с распределительным пунктом) с дальнейшей закачкой 

воды в нагнетательную скважину с использованием доработанной УСШН. 

Использование «УСШН для ППД» разработки «ТатНИПИнефть» станет 

новым направлением в ресурсосбережении, позволяющим вести закачку 

воды в пласт.  

Для апробирования данной технологии был выбран куст скважин 

Березовского месторождения, не имеющего систему ППД и организацию 

раннего сброса воды, и на котором находятся скважины, работающие с 

обводненностью более 90%.  

Предлагаемое решение в ресурсосбережении позволит сократить 

потребление пресной воды, сэкономить затраты на электроэнергию, 

снизить металлоемкость. Так как технология находится на стадии 

внедрения, ожидаемый экономический эффект составит 4 млн.руб. при 

затратах на внедрение 2 млн.руб. Расчѐт инвестиционной 

привлекательности проекта показал его окупаемым, индекс доходности 

больше единицы (1,6) и соответствует критерию эффективности проекта.  

Достоинствами технологии являются экономия капитальных и 

эксплуатационных затрат, так как нет необходимости в приобретении и 

последующем обслуживании специализированной УЭЦН (установки 

центробежных электронасосов), а штанговая насосная установка 

компонуется преимущественно из стандартных узлов и деталей.  

Применение стандартного нефтепромыслового оборудования, 

адаптированного к данной технологии, повысит эффективность процесса 

нефтедобычи и эксплуатации оборудования. 
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Оценка персонала – одна из важнейших функций управления 

персоналом. С одной стороны, оценка персонала - это возможность 

выявить соответствие сотрудника требованиям, предъявляемым к 

занимаемой им должности. А с другой – процесс определения 

эффективности выполнения сотрудниками организации своих 

должностных обязанностей и реализации организационных целей
9
. 

В зарубежной и отечественной литературе не существует единой 

методики проведения оценки персонала. Выбор методики зависит от того 

для каких целей и на каких этапах работы с человеческими ресурсами она 

осуществляется.  

Рассмотренный в работе опыт Нормативно-исследовательской 

станции ОАО «Татнефть» показывает то, что для оценки специалистов  

принято использовать комплексные методы оценки, которые дают 

возможность проанализировать профессиональные, личные качества, а 

также их потенциал в рамках конкретной отрасли
10

. Общая система 

проведенной оценки специалистов на НТЦ «Кама» и ТД «Кама» включала 

в себя 4 основных этапа, которые формировались в зависимости от 

используемых методов.  

Таким образом, полученные в ходе анализа результаты показывают 

положительную для предприятий динамику развития человеческих 

ресурсов. Профессиональная подготовленность специалистов ничуть не 

уступает подготовке руководителей среднего звена. Это свидетельствует о 

том, что предприятия выбирает для себя высококвалифицированных 

специалистов не только на управляющие должности.  

В целом, можно сказать, что любой метод оценки специалистов 

должен быть в первую очередь адаптирован для конкретного предприятия, 

учитывая специфику его деятельности.  

  

                                                            
9 Селютина А.В. Деловая оценка персонала: авторская методика // Кадровая служба и управление персоналом 

предприятия. - 2008. - № 6. - С.29. 
10 Отчет НИС ОАО «Татнефть» по результатам оценки руководителей среднего звена и специалистов НТЦ «Кама» и 

ТД «Кама». 
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Целью оценки инвестиционного проекта является анализ его 

эффективности. Результаты анализа эффективности отражают, насколько 

проект сможет соответствовать целям и интересам его участников. В 

соответствии с законодательством Республики Узбекистан, эффективность 

инвестиционных проектов, направленных на освоение новых 

месторождений подлежит обязательной оценке на основе анализа. 

Как правило, оценка инвестиционного проекта состоит в построении и 

исследовании модели экономико-математического плана по процессу 

реализации данного проекта. Это обусловлено тем, что, оценивая 

инвестиционный проект, необходимо как можно больше упростить 

сложность и многоплановость его реализации, отбросить маловажные 

факторы, но акцентировать все внимание на более существенных. В итоге 

анализируется уже не сам проект, а поток материальных и денежных 

средств, связанных с его реализацией. Иначе говоря, осуществляется 

«перевод» проектной документации на язык экономики, то есть денег, при 

этом разрабатываются специальные расчетные формулы, оценивающие 

денежные потоки в соотношении с интересами участников проекта. 

В процессе комплексной оценки инвестиционных проектов 

оценивается финансовая состоятельность проектов и их экономическая 

эффективность. То есть, лицо, принимающее решение о целесообразности 

или нецелесообразности вложения инвестиций, должно получить всю 

информацию, влияющую на принятие этого решения. Форма и содержание 

инвестиционного проекта может быть любой — начиная от плана 

строительства магазина или предприятия и заканчивая оценкой 

целесообразности покупки недвижимости.  

На достоверность результатов, получаемых в результате оценки, в 

равной степени влияют как полнота и достоверность исходных данных, так 

и корректность используемых при анализе методов. Значительная роль в 

адекватной интерпретации результата расчетов принадлежит также опыту 

и квалификации привлекаемых консультантов или экспертов. 

Оценивая коммерческую эффективность проекта, следует 

основываться на следующих показателях: периоде окупаемости проекта, 

чистом дисконтированном доходе, внутренней норме рентабельности, 

индексе прибыльности.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РУБЛЯ КАК РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕЗЕРВНОЙ 

ВАЛЮТЫ 

(PROSPECTS OF THE RUBLE AS A RESERVE CURRENCY) 

Захаров Д.В. 

(научный руководитель доцент Новак Г.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Современный финансовый кризис, глубокий и длительный, показал 

несовершенство действующей валютно-финансовой системы и 

необходимость новой парадигмы кредитно-денежного регулирования.   

Множество предложений по реформированию действующей 

мировой валютной системы (МВС) можно свести к трѐм основным 

подходам: 1) сохранение доминирования одной валюты - доллара; 2) 

введение некой наднациональной валюты, обеспеченной золотом или 

носящей кредитный характер; 3) использование нескольких резервных 

валют, в том числе региональных. 

Последний сценарий дает возможность рассмотреть рубль в качестве 

одной из региональных резервных валют.  

Для оценки перспектив отечественной валюты, прежде всего, 

необходимо рассмотреть функции резервных валют и теоретические 

аргументы в пользу существования региональных резервных валют. 

Результаты данного исследования позволяют оценить перспективы 

российского рубля в качестве региональной резервной валюты. Следует 

отметить, что в настоящее время рубль обладает определенным 

потенциалом (использование рубля в международных расчетах 

расширяется, а его хранение на рынках капитала постепенно становится 

реальностью), однако по темпам роста использования рубль уступает 

многим иностранным валютам, например, таким как китайский юань, 

индийская рупия и новозеландский доллар. 

В связи с этим целесообразно рассмотреть комплекс мер, которые 

позволят усилить позиции рубля в качестве региональной резервной 

валюты: улучшение макроэкономического состояния (сокращение 

бюджетного дефицита, уменьшение инфляции); постепенное снижение 

«долларизации» экономики; диверсификация экономики путем снижения 

сырьевой зависимости; развитие национального финансового сектора; 

создание благоприятных институциональных условий для ведения бизнеса 

и другие мероприятия. 

Таким образом, становление рубля в качестве региональной 

резервной валюты может занять значительное время и сопровождаться 

определенными трудностями, но выполнение этой перспективной задачи, 

безусловно, поднимет авторитет России и создаст новые стимулы развития 

отечественной экономики.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С 

НЕОРДИНАРНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 

(EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS WITH NON-

CONVENTIONAL CASH FLOWS) 

 Иванова В.А. 

(научный руководитель к.э.н., доцент Закирова Ч.С.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

Практика оценки эффективности инвестиционных проектов на основе 

дисконтированных денежных потоков хорошо зарекомендовала себя в 

течение последних десятилетий. Основной принцип, лежащий в основе 

методологии дисконтированных денежных потоков, - временная стоимость 

денег, которая обычно основывается на стоимости капитала. Для 

обоснования инвестиций главным образом используются два метода: NPV-

метод (оценка проектов путем ранжирования их по мере уменьшения 

положительного NPV) и IRR-метод (оценка предложений в порядке 

уменьшения IRR, пока IRR больше минимально приемлемой доходности). 

Хотя оба метода теоретически обоснованы, они не всегда дают 

одинаковое ранжирование проектов. Существует определенный тип 

проектов с нестандартными денежными потоками или «нетипичных» 

проектов, у которых IRR может либо иметь несколько значений, либо не 

иметь действительных значений вообще. Внутренняя норма дохода таких 

проектов не является их доходностью, а оценка и ранжирование проектов 

методами NPV и IRR приводит к разным результатам.  

Для оценки «нетипичных» проектов на основе нормы дохода, 

совместимой с методом NPV, были разработаны многочисленные 

альтернативные критерии IRR. Одним из наиболее известных критериев 

является модифицированная ставка MIRR. Многие экономисты 

рекомендуют ее вместо IRR, обосновывая это тем, что реинвестирование 

положительных потоков по ставке WACC более оправдано, чем по IRR. 

Однако при этом MIRR больше зависит от средневзвешенной стоимости 

капитала, чем является характеристикой самого проекта и не может быть 

использована для сравнения проектов с различными WACC. 

В данной работе предложен критерий обобщенной чистой 

приведенной стоимости GNPV, обобщающий NPV и устраняющий 

проблему ее корней для «нетипичных» проектов. GNPV является 

функцией двух ставок дисконта r и р. При фиксированном значении одной 

из ставок уравнение GNPV (r, р) = 0 имеет не более одного корня. При 

заданном р ставка дисконта GIRR является нормой дохода проекта. При 

равенстве дисконтных ставок функция GNPV (r, r) вырождается в NPV(r). 

По аналогии с методами NPV и IRR сформулированы правила GNPV и 

GIRR для обоснования и ранжирования проектов, не приводящие к 

конфликту между собой в случае «нетипичных» проектов. 
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АДАПТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСВОЕНИЕ  

НЕФТЯНЫХ ЗАПАСОВ 

(THE ADAPTATION OF THE INFORMATIVE AND METHODICAL 

BASES OF THE ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE 

INVESTMENTS INTO THE DEVELOPMENT OF THE OIL STOCKS) 

Иванова С.Ю. 

(научный руководитель к.э.н. , доц. Лебедев  А.С.) 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

К наиболее негативным факторам развития нефтегазодобывающей 

отрасли России в настоящее время можно отнести ухудшение качества ее 

сырьевой базы, которые усугубляются  все более динамичным характером 

внешних условий разработки месторождений. Это делает освоение запасов 

углеводородного сырья значительно более ресурсоемким и вместе с тем 

существенно осложняет подготовку и принятие инвестиционных решений. 

В качестве наиболее проблемных аспектов информационно-методического 

обеспечения проектного анализа в нефтегазодобыче авторы выделили 

обоснование ценовых условий экономических расчетов и нормативов 

затрат. 

В работе проведен ретроспективный анализ цен на нефть и 

влияющих на нее факторов за  1991-2010 г.г., выявлены корреляционные 

связи, построены и оценены модели влияния отдельных факторов на нефть 

марки «Брент». Предлагается использовать прогнозную цену нефти для 

проектирования и оценки эффективности разработки и обустройства 

месторождений на основе отобранных моделей энергопотребления, роста 

мирового валового продукта и численности населения, потребления 

углеводородов. 

Определение нормативов капитальных и эксплуатационных затрат 

осложнено низким качеством исходных данных. Нормативные базы затрат 

сильно искажаются особенностями хозяйственной деятельности и учета 

отдельных недропользователей. 

Предлагается формирование информационной базы данных 

эксплуатационных затрат и капитальных вложений по отдельным 

субъектам федерации. Был проведен анализ фактических данных 

операционных затрат за несколько лет по отельной территориальной 

единице, выделены факторы, оказывающие воздействие на их уровень, 

построены и оценены корреляционные модели для цели прогноза. 

Изложенные рекомендации апробированы на примере реального 

месторождения. Использование предложений автора позволило более 

корректно оценить эффективность освоения запасов месторождения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОСИИ СО СТРАНАМИ АТР 

НА РЫНКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

(PROSPECTS OF COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND ASIA-

PACIFIC COUNTRIES AT THE NATURAL GAS MARKET) 

Ильченко М. В. 

(научный руководитель кандидат технических наук Лихачев В. Л.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 

В работе приводится анализ добычи и потребления природного газа в 

региональном и пострановом разрезе, рассматриваются альтернативные 

варианты увеличения экспорта российского газа в АТР. На основе 

эконометрических моделей и аналитических исследований делается вывод 

о наиболее перспективном направлении поставок природного газа из 

России в страны АТР. 

АТР - наиболее динамично развивающийся международный рынок 

природного газа. В последние десятилетия  отмечался значительный рост 

спроса на природный газ в АТР, что привело к увеличению доли региона в 

структуре глобального газопотребления - с 1% в 1970 году до 16% в 2010 

году. Крупнейшие потребители: Япония (годовое потребление газа - 90-95 

млрд. м3), Китай (80-85 млрд. м3), Индия (свыше 40 млрд. м3) и Южная 

Корея (около 40 млрд. м3). Основные производители газа в АТР - Китай с 

годовой добычей в 2010 году свыше 80 млрд. м3, Индонезия (70-75 млрд. 

м3), Малайзия (60-65 млрд. м3) и Австралия (40-45 млрд. м3). Специфика 

рынка газа АТР заключается в преобладании поставок СПГ, что связано с 

удаленностью центров добычи от зон потребления, островным 

положением ряда крупных экспортеров и импортеров. В условиях 

повышения эффективности транспорта СПГ при ограниченности сырьевой 

базы природного газа в регионе в последнее время в АТР происходит 

резкое увеличение внерегионального импорта. Основными поставщиками 

СПГ на рынок АТР помимо региональных экспортеров - Индонезии, 

Малайзии, Австралии, Мьянмы и Брунея - в настоящее время выступают 

страны Ближнего Востока - Оман, Катар, ОАЭ,  а также Северной и 

Западной Африки - Алжир, Египет и Нигерия. Небольшие объемы 

сжиженного газа на рынок Японии и Южной Кореи доставляют из США 

(Аляска), Тринидада и Тобаго. 

Для России существует два альтернативных варианта транспортировки 

природного газа в страны АТР: трубопроводный и СПГ.  Газопроводные 

поставки по Восточному направлению наиболее привлекательны для 

китайской стороны, поскольку ближе лежат к зонам основного 

потребления в стране. Кроме того, в рамках реализации Восточной газовой 

программы планируется организация газопроводных поставок в Южную 

Корею. Самыми оптимальными вариантами укрепления российских 

позиций на рынках АТР представляются проекты в форме СПГ. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ: 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ФАКТОРЫ И СВЯЗЬ С РЕАЛЬНЫМ 

РЫНКОМ. РАЗВИТИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА НЕФТЬ 

(FEATURES OF THE WORLD OIL PRICES: MAJOR TRENDS AND 

FACTORS. CONNECTION WITH THE REAL MARKET. PRICING OF 

OIL DEVELOPMENT) 

Исаев Е.В., Десяцкова А.И. 

(научный руководитель профессор А.К. Шуркалин) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

За последние годы товарно-сырьевой рынок нефти превратился в 

один из самых привлекательных для финансовых операции финансовых 

рынков. От товара, цена на который в основном зависела от 

фундаментальных факторов: спроса и предложения, запасов и т.д., нефть 

стала объектом маржинальной торговли с целью получения спекулятивной 

выгоды. Основным критерием ценообразования является не себестоимость 

добываемой нефти, а факторы, влияющие на ожидания продавцов и 

покупателей производных деривативов на нефть с целью получения 

прибыли. Фундаментальные факторы перестают играть самостоятельную 

роль и существенны только с точки зрения изменения ожиданий 

инвесторов. Показательно, что рост нефтяных цен в последние годы шел 

на фоне роста складских запасов нефти в странах ОСЭР и, прежде всего, 

США. При переходе мирового финансового кризиса в новую фазу осенью 

2008 года произошел обвал цен на нефть, вызванный двумя причинами – 

продажами фьючерсных контрактов со стороны инвесторов, 

испытывающих нехватку ликвидности, а также ожиданиями сокращения 

спроса вследствие замедления темпов роста мировой экономики. При этом 

падение цен существенно опережало распространение кризиса в реальный 

сектор экономики и энергетику. 

На сегодняшний момент в России действует по большей части 

внебиржевая деятельность из-за отсутствия нефтяных бирж, в то время как 

за рубежом преобладает биржевая торговля.  

Для формирования рыночных механизмов организации, 

необходимо  использовать биржевой механизм, а также создавать систему 

конкурентных отношений во всех переделах нефтегазового комплекса и в 

особенности на рынке нефтепродуктов. Это создаст условия для гибкого 

ценообразования  и будет стимулировать научно-технический прогресс во 

всех переделах нефтегазового комплекса. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(EVALUATION OF THE FINANCIAL SITUATION OF THE 

COMPANIES OPERATING IN OIL AND GAS INDUSTRY) 

Исамухамедова Ш.Ш. 

(к.э.н., доц. Отвагина Л.Н.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г.Ташкенте 

 

«Очевидным свидетельством устойчивого и стабильного развития 

экономики нашей страны является тот факт, что Узбекистан в числе 

немногих государств мира, несмотря на негативное воздействие 

продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса, 

сохраняет устойчивые темпы развития»

. Приведенная цитата из 

выступления Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова 

акцентирует внимание на общих приоритетах развития экономики страны, 

что особенно важно для таких стратегических отраслей экономики, как 

нефтегазовая отрасль. Исходя из чего, работа, посвященная анализу 

финансового состояния предприятий нефтегазовой отрасли в целях 

поддержания их устойчивого и стабильного развития, представляется 

актуальной. 

Анализируя действующую методику анализа финансового состояния 

предприятий нефтегазовой отрасли, которая регламентирована 

Положением о порядке определения критериев для проведения 

мониторинга и анализа финансово-экономического состояния 

предприятий, стоит отметить ряд недостатков, решение которых является 

приоритетным направлением отечественной экономики: 

1. целесообразно предусмотреть упрощение методики анализа 

финансового состояния предприятий и расширить имеющуюся 

аналитическую базу; 

2. в методику анализа следует включить инструменты, основанные на 

симбиозе количественной и качественной оценки (экспертные решения);  

3. следует отметить необходимость развития такого направления 

анализа, как анализ показателей, характеризующих рыночную активность 

предприятий, который на сегодняшний день широко не рассматривается 

из-за недостаточной развитости финансового рынка.  

4. Нефтегазовая отрасль является капиталоемким производством,  что 

определяет ряд особенностей в управлении финансовой деятельностью и 

анализе финансового состояния предприятий. Вследствие этого, следует 

разработать отраслевые нормативы показателей финансового состояния 

предприятий, специфичные для нефтегазовой промышленности. 

  
                                                            
 Выступление Президента И.А. Каримова, посвященное 20-летию Независимости Республики 

Узбекистан 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

(FEATURES OF PROJECT FINANCE) 

Исламова М.А. 

(научный руководитель ст. преподаватель Зарипова Г.Ш.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в Ташкенте 

 

Одним из наиболее эффективных способов реализации 

крупномасштабных долгосрочных проектов выступает применение метода 

проектного финансирования, который позволяет оптимальным образом 

распределить риски среди многочисленных участников проекта. 

На основе существующего российского и зарубежного опыта можно 

выделить особенности проектного финансирования. Проектное 

финансирование: 

1. позволяет сконцентрировать значительные денежные ресурсы, 

необходимые для реализации определѐнного инвестиционного проекта, 

путѐм использования всей совокупности объединѐнных источников и 

методов финансирования инвестиционных проектов; 

2. предполагает широкий круг участников, задействованных в 

реализации инвестиционного проекта; 

3. предусматривает обособление проекта от остальной деятельности 

компании и создание специальной организации по управлению проектом 

— проектной компании, действующей исключительно в целях реализации 

проекта; 

4. предполагает, что возврат вложенных средств осуществляется на 

этапе эксплуатации проекта за счет доходов, генерируемых самим 

проектом в отличие от инвестиционного кредитования, при котором 

источником возврата кредита является вся хозяйственная и финансовая 

деятельность заемщика, включая доходы, генерируемые проектом;  

5. предполагает обеспечение максимально эффективного управления 

рисками, связанными с реализацией инвестиционного проекта; 

6. предусматривает тщательную проработку, взаимосвязанность и 

согласованность всех стадий инвестиционного цикла проекта. 

Проектное финансирование представляет собой такой способ 

организации долгосрочного финансирования крупномасштабного 

инвестиционного проекта, при котором для реализации данного проекта 

его инициаторами создается новая юридически обособленная компания — 

проектная компания. При этом максимально формализуются будущие, 

генерируемые такой компанией денежные потоки, которые являются 

основным обеспечением для обслуживания и возврата привлеченных  

средств, а распределение рисков проекта осуществляется между 

сторонами, вовлеченными в процесс его реализации и в наибольшей 

степени готовых к покрытию того или иного риска. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 

(PROBLEM OF INCREASING THE PROFITABILITY OF THE OIL 

AND GAS ENTERPRISES OF REPUBLIC OF UZBEKISTAN) 

Исмаилова Д.Б. 

(научный руководитель к.э.н., проф. Шпаков В.А.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

Повышение эффективности и интенсификации производства - 

важнейшее направление развития экономики. Особое значение 

обусловлено их необходимостью для поддержания высокого уровня 

конкурентоспособности предприятий, в том числе и НГК, в условиях 

рыночной экономики. Главным показателем, характеризующим 

эффективность производства, является рентабельность. Показатель 

рентабельности как один из основных показателей эффективности 

финансовой деятельности позволяет совокупно отразить «качество» 

финансового состояния организации и перспективы его развития. При 

анализе рентабельности важно не только непосредственно рассчитывать 

показатель рентабельности и использовать динамический метод, определяя 

изменения показателя рентабельности во времени, но и обращать 

внимание на «качество» показателей рентабельности и правильную 

группировку. 

На протяжении последних нескольких лет особо остро стоит вопрос о 

проблеме повышения рентабельности предприятий нефтегазовой отрасли 

Республики, в особенности нефтеперерабатывающего сектора. Особенно 

низкие показатели рентабельности УДП «Ферганский 

нефтеперерабатывающий завод» указывают на необходимость принятия 

ряда мер для сохранения эффективности отрасли. 

В целях повышения рентабельности нефтеперерабатывающего 

предприятия необходимо: 

1. В каждой из организаций на постоянной основе иметь 

подразделения, осуществляющие анализ себестоимости выпускаемых 

изделий, осуществляя при этом полномасштабную программу еѐ 

снижения.  

2. Импортировать сырье в необходимом объеме для полной 

загрузки производственного оборудования, что позволит продавать 

нефтепродукты по более высоким ценам.  

3. Осуществлять услуги толлинга – переработки иностранного 

сырья, что позволит уменьшить постоянные издержки и простои 

оборудования и повлечет дополнительный приток денежных средств. 

4. Позитивное влияние для повышения рентабельности оказала 

бы политика модернизации оборудования.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫЧИ СВЕРХВЯЗКОЙ 

НЕФТИ С ПОМОЩЬЮ СКВАЖИННОГО ЩЕЛЕВОГО ФИЛЬТРА 

(IMPROVING THE EFFICIENCY OF VISCOUS OIL EXTRACTION BY 

DOWNHOLE SLOTTED FILTER) 

Ишкова Е.В. 

(научный руководитель к.э.н., профессор, Краснова Л.Н.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

Технология добычи СВН предусматривает бурение и оснастку как 

минимум двух параллельных скважин, находящихся на расстоянии до 5 

метров одна от другой. При этом через верхнюю трубу в скважину 

закачивают перегретый пар, который, проходя через щелевые фильтры, 

попадает в нефтеносный слой и снижает вязкость битума, а через фильтры 

нижней трубы разжиженный битум с повышенным уровнем мехпримесей 

прокачивают по трубе до поверхности. 

Высокий уровень мехпримесей в продукции скважин  осложняет 

механизированную добычу, засоряет забой скважины, увеличивает 

вибрацию и интенсивный износ дорогостоящего оборудования, что ведѐт к 

трудоемким и дорогим ремонтам, а в итоге – к простоям скважин и 

значительным финансовым потерям добывающих компаний.  

Один из распространенных методов борьбы с мехпримесями – применение 

фильтров. Традиционные ФЭ (сетчатые, спеченные) быстро забиваются и 

перестают выполнять свою функцию, вследствие чего НГДУ вновь 

сталкиваются с вышеуказанными проблемами, а использование 

импортных щелевых фильтров в имеющихся  условиях нерентабельно. 

Разработанный скважинный щелевой фильтр новой конструкции, 

состоящей из перфорированной обсадной трубы или НКТ, на обоих концах 

которой нарезана резьба, имеет фильтрующие элементы, выполненные в 

виде оболочек. Такая конструкция снижает засорение фильтра, поскольку 

частицы контактируют по двум точкам кромок ФЭ и не заклиниваются в 

нѐм, а проваливаются и увлекаются потоком среды, что делает фильтр 

прозрачным. 

Промысловые исследования работы щелевого фильтра новой конструкции 

на семи оценочных скважинах Ашальчинского месторождения СВН, 

эксплуатируемых ЦДНГ-4 НГДУ «Нурлатнефть», выявили основные 

преимущества фильтра перед другими типами фильтров, а именно: 

увеличение  срока службы скважинного оборудования, снижение расходов 

на ремонтные работы, высокая жесткость и прочность конструкции, 

возможность очистки фильтра путем обратной промывки, низкая 

себестоимость, поскольку фильтрующий элемент состоит из одной детали, 

а экономия от использования фильтра отечественного производства по 

сравнению с импортными составила 70,549 тыс.руб./год. для одной 

скважины. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН ПРИКАСПИИЙСКОО РЕГИОНА В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ 

(COOPERATION BETWEEN COUNTRIES OF THE CASPIAN 

REGION IN OIL AND GAS INDUSTRY FROM AN ECONOMIC 

PROSPECTIVE) 

Кадржанова Г. 

 (научныи   руководитель ассистент профессор Холжигитов Г.) 

Kazakh-British Technical University 

 

        Каспийский нефтедобывающий регион включает в себя Каспийское 

море и окружающие его территории Азербайджана, России, Казахстана, 

Туркмении и Ирана. Он стал неотъемлемой частью мирового рынка после 

обнаружения там значительных запасов нефти и газа.  

        Доля Каспия в мировом объеме добычи нефти, а также природного 

газа с каждым годом  растет. Как результат: крупные мировые 

нефтеимпортеры рассматривают каспийскую нефть в долгосрочной 

перспективе, как дополнительный источник сырья, разработку которого 

можно будет начать в момент острой нехватки энергоресурсов. В свою 

очередь прикаспийские государства рассматривают энергоресурсы 

данного региона, как возможность решения экономических проблем. 

       Актуальность проблемы заключается в том, что на сегоднящний день 

в эпоху глобализации и интеграции мировой экономики возросшая 

инвестиционная привлекательноть данного региона повлекла за собой 

проблемы как экономического, так и геополитического характера. 

        Причины могут быть обусловены высокой себестоимостью 

каспийской нефти, которая является одним из сдерживающих факторов 

рассмотрения его потенциала на данный момент. Но при этом врутри 

региона наблюдаются проблемы разделения пространства моря между 

Прикаспийскими государствами, правовой статус которого до сих пор 

остается неопределенным. Также развернулись споры в выборе 

направлений трубопроводов, которые должны расширить число 

маршрутов поставок на внешний рынок. К таким марщрутам можно 

отнести проект Транскаспийский газопровод, строительство котого 

активно лоббируется Евросоюзом. На данный момент он является 

проектом лишь двух прикаспийских государств Азербайджана и 

Туркмении. Позиции других государств относительно данного вопроса все 

еще остается отрицательным. 

      Целью доклада является анализ нефтяных и газовых проблем 

сотрудничества Прикаспийских государств. 

  



80 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-

ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

УЗБЕКИСТАНА 

(PERSPECTIVES OF ESTABLISHING FINANCIAL-INDUSTRIAL 

GROUPS IN THE PETROLEUM INDUSTRY OF UZBEKISTAN) 

Казимов А.Э. 

(научный руководитель к.э.н., доцент Отто О.Э.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в Ташкенте 

 

На сегодняшний день в экономиках развитых стран, господствующее 

положение занимают крупные хозяйственные комплексы, представленные 

мощными промышленными компаниями, которые нередко 

называют финансово-промышленными группами (ФПГ). Они придают 

экономике стабильность и управляемость, предоставляют стране 

возможность экспансии на внешние рынки, выдерживая жесткую 

конкурентную борьбу.  

В нефтегазовой отрасли Узбекистана есть примеры крупных 

промышленных объединений, у которых возникает ряд проблем, такие как: 

1. Затруднения с обеспеченностью ликвидностью, которые 

возникают при реализации инвестиционных проектов. 

2. Высокий уровень дебиторской задолженности.  

3. Высокий спрос на страховые услуги внутри нефтегазовой 

промышленности, вследствие больших рисков при реализации проектов в 

нефтегазовой промышленности. 

В этой связи автором предлагается в состав компаний НХК 

«Узбекнефтегаз», где есть спрос на потребительские кредиты, дебиторская 

задолженность и страховые услуги, организовать:  

1. Банк, который будет обеспечивать ликвидностью предприятия 

нефтегазовой промышленности. Это мера также поможет предупредить 

возникновение дебиторской задолженности в будущем, путем 

использования механизма аккредитивов и кредитования предприятий 

потребителей.  

2. Коллекторскую фирму, профессиональной деятельностью 

которой является сбор долгов. Эта мера, в свою очередь, позволит 

уменьшить уже образовавшийся объем дебиторской задолженности.  

3. Страховую компанию, в целях удовлетворения высокого 

спроса на страховые услуги внутри нефтегазовой промышленности.  

Эта интеграция, в конечном счете, позволит повысить финансовую 

устойчивость предприятия и обеспечение конкурентоспособности 

предприятий нефтегазовой промышленности на уровне ведущих 

международных транснациональных корпораций.  
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УЧЁТ И АНАЛИЗ ЗАТРАТ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ГАЗОХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

(НА ПРИМЕРЕ УДП «ШУРТАНСКИЙ ГХК») 

(THE ACCOUNTING AND ANALYSIS OF EXPENSES AND WAYS TO 

REDUCE THE COST OF PRODUCTION OF GAS-CHEMICAL 

INDUSTRY (FOR EXAMPLE, "SHURTAN GCC")) 

Каипбергенов А.Н. 

(научный руководитель к.э.н., доцент Мехмонов С.У.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

В условиях перехода Республики Узбекистан к рыночным 

отношениям снижение себестоимости продукции является важным 

фактором развития экономики предприятия, так как она отражает 

эффективность использования ресурсов, результаты внедрения новой 

техники и прогрессивной технологии, совершенствование организации 

труда, производства, управления. Величина основных видов ресурсов, 

расходуемых на производство  газохимической продукции, в значительной 

степени влияет на эффективность производства, величину прибыли и 

уровень рентабельности. Поэтому такому крупному предприятию, как 

Шуртанский газохимический комплекс использующему многообразные 

виды ресурсов: материальные, трудовые, технические и др., необходимо 

эффективно ими управлять, чтобы знать, как они связаны друг с другом, 

какие принимать решения для повышения отдачи от применяемых 

ресурсов, так как уровень их использования непосредственно влияет на 

величину себестоимости выпускаемой продукции. 

Как в целом экономический анализ, так и анализ затрат на 

производство продукции представляют собой необходимый элемент 

управления производством, в том числе и затратами. Они являются этапом 

управленческой деятельности. С помощью экономического анализа 

познается сущность хозяйственных процессов, осуществляется оценка 

хозяйственных ситуаций, выявляются резервы производства. 

Анализ затрат Шуртанского газохимического комплекса показал, что 

большую долю в структуре себестоимости продукции занимают затраты на 

сырье и материалы (30-35%). Следовательно, приоритетным направлением 

снижения себестоимости для Шуртанского ГХК является снижение 

расходов на материальные ресурсы. К таким мероприятиям можно отнести 

рациональное использование химических реагентов и химических 

реактивов, снижение материальных затрат за счет экономии 

энергоресурсов собственного производства, уменьшение списания 

вспомогательных материалов и косвенных материальных затрат, а также 

оптимальное использование топливного газа, электроэнергии и воды для 

технологических нужд Шуртанского ГХК. 
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После внедрения нового режима расчета экспортных пошлин на нефть 

и нефтепродукты – «60-66-90» - сырьевая направленность нефтяной 

промышленности нашей страны усилилась. В результате инвестиции в 

нефтеперерабатывающую промышленность не только не выросли, но и 

существенно снизились, препятствуя повышению конкурентоспособности 

продукции. Существующие ранее проблемы, связанные с техническим 

отставанием, износом оборудования, недостатком капитальных вложений в 

модернизацию и реконструкцию НПЗ, отсутствие мотивации к широкому 

использованию достижений НТП, обострили необходимость коренного 

пересмотра планов на развитие нефтепереработки. 

Для перехода от энергодоминирующего к инновационному типу 

развития российской экономики необходимо проведение комплексной 

ресурсосберегающей политики, заключающейся, в первую очередь, в поиске 

путей рационального использования энергетических ресурсов и сокращения 

их потерь. В нефтеперерабатывающей промышленности имеется 

значительный потенциал для разработки и введения ресурсосберегающих 

технологий с целью повышения эффективности работы предприятий, что в 

конечном итоге положительно отразится на экономике страны. Такие 

технологии являются продуктом инновационной деятельности компаний, 

которая считается приоритетной как на государственном уровне, так и на 

уровне бизнеса и научных центров для выведения страны на передовой 

технологический уровень. 

Инновационная политика отрасли должна быть ориентирована на 

расширение масштабов применения технологий сбережения: снижение 

ресурсоемкости продукции на основе повышения эффективности 

использования сырья, себестоимости, удельных энергетических затрат,  

загрязняющих отходов и потерь вследствие производства продукции с учетом 

повышенных требований к качеству; ввод современных систем 

автоматизации улучшит безопасность производства и позволит снизить 

затраты на эксплуатацию оборудования.  

Государственная поддержка важна для стимулирования инновационной 

деятельности, однако необходимо привлечение инвестиций, в том числе 

иностранных, для максимального использования возможностей имеющихся в 

стране специалистов.  
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Устойчивый рост инвестиций в основной капитал в экономике 

Узбекистана в условиях продолжающегося экономического кризиса и 

замедления темпов роста мировой экономики требует пристального 

внимания к вопросам оценки экономической эффективности реализуемых 

инвестиций в реальный сектор экономики. 

Учитывая высокую капиталоѐмкость нефтегазовой и газохимической 

отраслей экономики, а также высокие риски в поиске, разведке, добычи и 

переработке добываемого углеводородного сырья, на наш взгляд, при 

оценке эффективности необходимо располагать определѐнностью и 

прозрачностью результатов маркетинговых исследований. 

Введѐнная в строй первая очередь завода по производству 

сжиженного газа на Мубарекском ГПЗ мощностью 250 тыс. т. сжиженного 

газа и 125 тыс. т. конденсата в год, строительство УПБС – 5-й очереди на 

предприятии «Шуртаннефтегаз» мощностью 50 тыс. т. сжиженного газа в 

год, начатое строительство уникального по мировым меркам Устюртского 

ГХК совместно с корейской KOGAS на базе месторождения Сургиль 

общей стоимостью более 25 млрд. долл., обеспечивающий переработку 4,5 

млрд. м
3
. природного газа с производством 400 тыс. т. полиэтилена и 100 

тыс. т. полипропилена в год и строительство GTL завода стоимостью более 

4 млрд. долл. США по производству 1,5 миллиона т. сжиженного газа, 860 

тыс. т. дизельного топлива, 300 тыс. т. авиакеросина в год совместно с 

южно-африканской компанией Sasol и малазийской корпорацией Petronas  

являются подтверждением того какие уникальные и масштабные проекты 

реализуются сегодня в газохимической отрасли Узбекистана и какие 

требования предъявляются при оценке реализуемых инвестиций.  
В результате реализации вышеперечисленных проектов и 

инвестиционных программ в Узбекистане с 2014 и с 2016 гг. ожидается 

производство конденсата, синтетического жидкого топлива, что, по сути, 

является альтернативными источниками топлива, обеспечивая, тем самым, 

энергетическую безопасность страны, конкурентоспособность и 

экспортоориентацию, а производство полиэтилена и полипропилена 

позволит диверсифицировать продукцию с высокой добавленной 

стоимостью, создавая новые рабочие места и обеспечивая прирост ВВП.                 
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В работе предлагается модель этапов адаптации при вхождении 

нового сотрудника в коллектив. Эффективная адаптация новичка 

необходима обеим сторонам процесса – и сотруднику, и работодателю, 

которые в этом случае достигают взаимовыгодного результата. Для 

компании - это сокращение сроков достижения работником установленных 

ключевых показателей, соответственно, уменьшение ее издержек, 

связанных с вхождением в должность нового сотрудника. А для нового 

сотрудника эффективная адаптация становится своеобразным 

мотивирующим фактором, в результате которой он: в полной мере узнает 

все свои обязанности, права, льготы, правила и нормы поведения, 

ценности организации; начинает ощущать удовлетворенность работой, 

отношениями с сослуживцами. 

Роль адаптации персонала для современной организации 

несомненна. Умело и грамотно организованные мероприятия по 

адаптации, а также их оценка и анализ позволят предприятию повысить не 

только качество работы с персоналом, но также и его эффективность в 

целом. 

Для разработки системы адаптации необходимо хорошо 

представлять сам процесс адаптации с его этапам, направлениями и 

способами оценки эффективности. 

Для того, чтобы процедура адаптации персонала была эффективной, 

необходимо учитывать следующее: во-первых, необходимо выделить 

факторы, которые влияют на успешную адаптацию новых сотрудников, а 

также выработать критерии оценки эффективности процедуры адаптации; 

во-вторых, определить круг мероприятий, необходимых, для понимания и 

успешного принятия сотрудником существующих на предприятии норм и 

правил; в-третьих, определить круг лиц, которые будут проводить и 

контролировать эти мероприятия, разграничить сферы ответственности 

различных подразделений, включенных в процесс; в-четвертых, 

необходима система стимулирования лиц, задействованных в процедуре 

адаптации. 

Используя в менеджменте организации методику проведения, 

оценки эффективной адаптации персонала, а также изучая передовой опыт 

других организаций, современное предприятие сможет качественно 

повысить результаты своей деятельности, что эффективно повлияет на 

повышение его конкурентоспособности на рынке товаров и услуг. 
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В условиях конкурентной борьбы между организациями за 

лидерство на рынке, все большее число руководителей понимают важность 

грамотного управления персоналом, что непосредственно сказывается на 

экономическом показателе работы организации. 

Любая организация нуждается в совершенствовании системы 

управления персоналом. С каждым годом появляется много различных 

технологий управления работниками, но неизменным остается тот факт, 

что каждый работник – это, прежде всего человек со своими личными 

социальными, психологическими и физиологическими особенностями. 

Именно эти индивидуальные особенности человека, а точнее 

грамотный подход к управлению ими показывают, как влияют социально-

психологические методы управления на эффективность работы всех 

подразделений организации. 

Установлено, что результаты труда во многом зависят от целого ряда 

психологических факторов. Умение учитывать эти факторы и с их 

помощью целенаправленно воздействовать на отдельных работников 

помогает руководителю сформировать коллектив с едиными целями и 

задачами. Социологические исследования свидетельствуют о том, что если 

успех деятельности хозяйственного руководителя на 15% зависит от его 

профессиональных знаний, то на 85% – от умения работать с людьми. 

Зная особенности поведения, характера каждого отдельного 

человека, можно прогнозировать его поведение в нужном для коллектива 

направлении. Это связано с тем, что каждой группе свойствен свой 

психологический климат. Поэтому существенным условием образования и 

развития трудовых коллективов является соблюдение принципа 

психофизиологической совместимости. Японские социологи утверждают, 

что от настроения, желания человека работать и от того, какая морально-

психологическая обстановка в коллективе, производительность труда 

примерно в 1,5 раза может увеличиться или в несколько раз уменьшиться. 

Таким образом, необходимость использования в практике 

управления организацией социально-психологических методов 

руководства очевидна, в связи с чем, тема доклада представляется 

достаточно актуальной. 
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 Актуальность темы обусловлена необходимостью развития сектора 

малого предпринимательства России как важной и неотъемлемой части 

экономической системы. Малое предпринимательство содействует 

развитию научно-технического прогресса, возникновению в обществе 

современного «среднего класса». В России малые предприятия производят 

17% ВВП и обеспечивают занятость 19% населения, в то время как в  

Японии составляет 78% ВВП страны, в США – до 70%, в среднем по 

странам Европейского Союза - 66%.    

  Сектор малого предпринимательства в России - ровесник экономических 

реформ и специфика его функционирования на современном этапе, его 

проблемы и успехи обусловлены процессами, происходившими в 

российской экономике ранее.  

  Комплекс мер государственной поддержки малого предпринимательства, 

учитывающий возможности использования зарубежного опыта 

становления государственных и общественных институтов поддержки 

малого нефтяного бизнеса стран производителей углеводородного сырья, 

предполагает ряд направлений совершенствования малого 

предпринимательства нефтяной отрасли и дальнейшее усиление позиций 

государства в нефтяном секторе. 
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Структура капитала является одним из ключевых факторов при 

принятии инвестиционных решений, оценке зависимости эффективности 

различных элементов капитала, уровня риска банкротства, обосновании 

приемлемых темпов роста организации и многих других аспектов 

финансового менеджмента.  

Цель управления структурой капитала —  минимизировать затраты 

по привлечению долгосрочных источников финансирования и тем самым 

обеспечить владельцам капитала максимальную рыночную оценку 

вложенных ими денежных средств. Однако не всегда целевая структура 

капитала является оптимальной.  

Предприятие, использующее только собственный капитал, имеет 

наивысшую финансовую устойчивость, но ограничивает темпы своего 

развития и возможности прироста прибыли на вложенный капитал. 

Предприятие, использующее заемный капитал, имеет более высокий 

потенциал своего развития и возможности прироста рентабельности 

собственного капитала, однако снижает свою финансовую устойчивость. 

Чрезмерно низкая доля заемного капитала фактически означает 

недоиспользование потенциально более дешевого, чем собственный 

капитал, источника финансирования. Такая структура означает, что у 

компании складываются более высокие затраты на капитал, и создает для 

нее завышенные требования к доходности будущих инвестиций. С другой 

стороны, структура капитала, перегруженная заемными средствами, также 

предъявляет слишком высокие требования к доходности капитала, 

поскольку повышается вероятность неплатежа, и растут риски для 

инвестора. Стратегическая важность решений по структуре капитала 

связана с тем, что высокие затраты на капитал, возникающие как при 

недоиспользовании, так и при чрезмерном вливании кредитных ресурсов, 

создают препятствия для развития компании. 

Проведенный анализ пяти крупнейших нефтегазовых российских 

компаний  показал, что наибольшая эффективность деятельности 

компании достигается при структуре капитала в приблизительном 

соотношении   собственных средств к заемным как 2:1. Объектом 

исследования послужили такие гиганты отечественной нефтегазовой 

промышленности, как ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО 

«Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «Татнефть».  
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Проблема дифференциации доходов - одна из причин, 

сдерживающих экономическое развитие страны.  

Численность населения России с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума составляет 17,2 млн. чел. (12,1% 

населения страны). Индекс концентрации доходов равен 0,413.  

Децильный коэффициент в нашей стране равен 15. Самые низкие зарплаты 

в текстильной промышленности (в среднем 11004 рублей) и в сельском 

хозяйстве (12464 рубля). С вступлением России в ВТО ситуация еще более 

осложнилась, так как предприятия данной отрасли 

неконкурентноспособны на мировом рынке.  

Как видно из приведенных данных, проблема дифференциации 

доходов в России существует, и в последующие годы она будет только 

усугубляться. 

В связи с этим следует ожидать роста нагрузки на бюджет. При этом 

не следует также забывать, что дефицит пенсионного фонда составляет 1 

трлн. руб. Правительство будет вынуждено повышать пенсионный возраст, 

что станет непопулярной мерой среди населения и заведет страну в тупик. 

Необходимость принятия мер по сокращению разрыва между 

бедными и богатыми и социальной поддержке незащищенных слоев 

населения назрела уже давно. Для этого необходимо срочное 

реформирование налоговой системы. Из всех российских налогов самым 

антисоциальным является 13% подоходный налог с населения, взимаемый 

по плоской шкале. Подобного налога, уплачиваемого богатыми и бедными 

гражданами, нет ни в одной цивилизованной стране. Не стоит забывать 

также и  проблему уклонения от налогов. Неравенство в доходах 

порождает коррупцию, проблему качества жизни населения, что делает 

еще большим разрыв между богатыми и бедными.  

России следует идти по пути создания среднего класса, который 

должен составлять 60-70% населения и на который должна опираться 

экономика страны. 

Поэтому меры, направленные на реформирование налоговой 

системы, борьбу с коррупцией, повышение уровня развития человеческого 

потенциала позволят не только наполнить бюджет дополнительными 

средствами и создать рабочие места, но и снизить социальную 

напряженность внутри страны.  
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МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕРЕРАБОТКИ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ В РФ 

 (CALCULATION MODEL OF THE ECONOMIC PROCESSING HIGH-

VISCOSITY OIL IN RUSSIA) 

Ковригина А.О. 

(научный руководитель доцент Пельменева А.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В данной работе предлагается условная модель расчета 

экономической эффективности переработки высоковязких нефтей, 

добываемых в РФ. Вопрос достаточно актуален, поскольку эпоха легкой в 

плане добычи и переработки нефти подходит к концу, а соответственно 

российским компаниям нужно постепенно переходить на альтернативные, 

нетрадиционные источники получения топлива. Это могут быть сланцевая 

нефть, малопроницаемые песчаники, тяжелые нефти и битумы.  

В международной практике уже достаточно давно используются 

технологии извлечения сверхтяжелой нефти из природных битумов 

(нефтеносных песков), что позволило, например, Канаде    увеличить 

оценку запасов  с менее чем 1 млрд. тонн до более чем 24 млрд.тонн  и  в 

2012г. выйти на уровень ежедневной добычи 3522 тыс.баррелей в день (6 

место в мире) по данным BP Statistical Review.  

В РФ есть большие запасы тяжелой нефти, это - вязкая сернистая 

нефть и битуминозные породы. Запасы составляют 13,4 млрд. тонн 

тяжелой нефти и 33,4 млрд. тонн природных битумов. В большей степени 

они сосредоточены в Волго-Уральском и Западно-Сибирском 

нефтегазоносных бассейнах. Переработка тяжелой нефти по классической 

схеме  получения топлива низкорентабельна, однако, в данной работе  

рассмотрены перспективы реализации сырья или готового продукта за 

рубеж с внедрением некоторых инновационных идей, поскольку вопрос 

тяжелой нефти со стратегической точки зрения важен для России. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК В 

ПРОИЗВОДСТВЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 (THE WAYS TO REDUCE OPERATING COSTS IN PRODUCING OIL 

PRODUCTS) 

Когай А.И. 

(научный руководитель: к.э.н., доцент Мехмонов С.У.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в Ташкенте 

 

Основная цель организации, осуществляющей финансово-

хозяйственную деятельность–это получение положительного финансового 

результата. Этой цели можно добиться путем наращивания объемов 

продаж, за счет повышения цен реализации, а также снижением 

себестоимости продукции. Возможности наращивания объемов 

производства и продаж ограничены конъюнктурой рынка. В этих условиях 

увеличение прибыли может быть достигнуто лишь засчет снижения 

себестоимости продукции. 

Учитывая структуру себестоимости продукции нефтепереработки, 

наибольшее снижение может быть достигнуто в результате улучшения 

использования сырья. Для этого необходим лучший подбор и подготовка 

сырья, стабилизация его состава, совершенствование и стабилизация 

технологического режима, правильный подбор катализаторов, применение 

более дешевого сырья, удешевление его производства на предшествующих 

процессах, рациональное использование побочных продуктов. 

Использование сырьевых ресурсов тесно связано с борьбой за уменьшение 

производственных потерь. При улучшении использования сырья 

увеличивается выработка целевой продукции и достигается экономия 

себестоимости по всем статьям затрат. 

Важный источник снижения себестоимости продукции повышение 

интенсивного и экстенсивного использования действующих 

производственных мощностей. Показатели работы однотипных 

технологических установок показывают значительные колебания суточной 

производительности в течение года и по предприятиям. Стабилизация 

состава сырья, совершенствование технологического режима позволяет 

интенсифицировать использование действующих производственных 

мощностей, что может способствовать снижению себестоимости 

продукции. 

Возможности сокращения энергетических затрат связаны с 

максимальным использованием источников тепла, в том числе — 

вторичных энергоисточников —дымовых газов и горячих нефтепродуктов, 

совершенствованием схем теплоснабжения, внедрением аппаратов 

воздушного охлаждения, внедрением прогрессивных норм расхода 

энергоресурсов. 
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ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ КОНДРАТЬЕВА И  

(KONDRATYEV'S LONG WAVES AND MODERNITY) 

Козюбченко А.Л. 

(научный руководитель доцент Новак Г.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Цикличность развития - одна из черт рыночной экономики, которую 

следует брать во внимание всем странам, в том числе и России. Эффективность 

регулирования экономических процессов, проведение различной экономической 

политики и ее прогнозирование будет зависеть от того, в какой фазе цикла 

находится экономика страны. В связи с этим актуальным является изучение 

теоретического наследия Н.Д. Кондратьева. 

Так, например, теория длинных волн Кондратьева дает возможность 

выделить характерные особенности третьего, четвертого и пятого цикла - все 

они сопровождались знаковыми изменениями в денежном обращении, 

принципиально новыми техническими изобретениями (электрический двигатель, 

двигатель внутреннего сгорания, микропроцессор) и изменениями в торговле. 

Оценка шестого цикла позволяет выявить перечень аналогичных изменений, 

которые будут основой НТП в будущем: новые технологии (квантовые 

компьютеры, связь третьего поколения, альтернативная энергия), ускорение 

денежного обращения и глобализация мирового рынка. 

Конъюнктурная теория Кондратьева позволяет рассмотреть кризис 2008 

г. как закономерный спад в рамках понижательной волны и на основе этого 

разработать стратегию борьбы со стагфляцией: власти должны осуществлять 

ограничительную бюджетную и монетарную политику, сокращать госрасходы, 

контролировать денежную массу и повышать процентную ставку при 

продолжении либеральной экономической политики. 

Помимо составления антикризисной политики, наследие Кондратьева 

является базой для создания программы поведения Правительства РФ в разных 

фазах цикла: следование кейнсианской доктрине сокращения налогов и 

расширительной КДП в фазе депрессии и либеральная политика поддержания 

свободного рынка в фазе оживления. 

Важно отметить, что наряду с наукоемкими отраслями обрабатывающая 

промышленность РФ является локомотивом экономики в рамках начала шестого 

цикла. Поэтому нефтегазовый сектор в 2015-2025 гг ( при смене пятого цикла 

шестым) остается важнейшей отраслью экономики, и в этой связи встает вопрос 

модернизации нефте- и газопереработки, новых подходов к разведке и 

разработке месторождений, отказу от экспорта сырья. 

Руководствуясь трудами Кондратьева, Россия имеет возможность 

включиться в инновационный процесс в начале новой волны конъюнктуры 

(2018-2020 гг.), добиться реального успеха в телекоммуникационной, 

космической и энергетической отраслях. Это не просто путь к процветанию, а 

единственный способ остаться в центре мировых исторических процессов. 
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ЗА 

СЧЕТ ОСВОЕНИЯ НИЖНЕ-КШУКСКОГО И НИЖНЕ-

КВАКЧИКСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ  

(DRAFTING PROPOSALS ON STRENGTHENING FUEL AND 

ENERGY POTENTIAL OF KAMCHATKA TERRITORY  DUE TO THE 

DEVELOPMENT OF NIZHNE-KSHUKSKOYE AND NIZHNE-

KVAKCHIKSKOYE GAS CONDENSATE FIELDS) 

 Колесникович Л.К.  

(научный руководитель заведующий лабораторией НТЦ  

"Комплексное освоение региональных ресурсов углеводородов"  

ОАО «Газпром промгаз» Акимова Т.Е.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Проект перевода энергетики Камчатского края на газ является 

важнейшим этапом реализации Программы газификации регионов РФ.  

За счет разработки газокондесатных месторождений Нижне-

Кшукского и Нижне-Квакчикского, с запасами газа в объеме 3,45 и 10,75 

млрд м
3
, в ближайшие годы можно газифицировать население, отказаться 

от части привозного топлива и, наконец, создать инфраструктуру для 

освоения и разработки месторождений, необходимую для развития 

отрасли нефтегазодобычи и нефтегазопереработки непосредственно на 

Камчатском полуострове. Это позволит разрабатывать соседние 

газоконденсатные месторождения Северо-Колпаковское и 

Среднекунжикское, а также подготовит почву для освоения значительной 

части ресурсов газа, открытых на шельфе Охотского моря. 

Особое значение для укрепления взаимосвязи между различными 

секторами экономики Камчатского региона играет развитие 

производственной инфраструктуры: отраслей транспорта и связи. 

Камчатка – перекресток основных транспортных путей не только 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Географическое местоположение 

полуострова дает возможность организовать обслуживание транзитных 

судов в зоне Северного морского пути, а ресурсы газа Нижне-

Квакчикского ГКМ, в свою очередь, в перспективе могут быть 

использованы в качестве топлива для морских судов. 

В целом перевод энергетических объектов Камчатского края на 

местные виды топлива позволит заместить около 570 тыс.т  привозного 

мазута, 165 тыс.т угля и 12 тыс.т дизельного топлива. В результате удастся 

значительно сократить издержки связанные с производством тепла и 

электроэнергии и повысить надежность региональной системы 

энергообеспечения. Энергетика на собственных ресурсах станет надежной 

базой дальнейшего развития экономики региона. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ: ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 (PUBLIC DEBT SOURSES AND METHODS OF MANAGEMENT) 

Колпакова Е.А., Дылдина Я.В. 

(научный руководитель профессор Александров Д.Г.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Бюджеты практически всех стран мира сегодня имеют хронически 

дефицитный характер и вынуждены прибегать как к внешним, так и 

внутренним заимствованиям для обеспечения стабильного развития 

национальной экономики. 

Поэтому целью нашей  работы  являются: отражение сущности, 

современного состояния и значения государственного долга Российской 

Федерации, раскрытие содержания и основ функционирования 

внутреннего и внешнего рынка государственных долговых обязательств, 

определение задач и актуальных вопросов управления государственным 

внутренним и внешним долгом. 

Для достижения намеченных целей были решены следующие задачи: 

были обозначены источники финансирования дефицита государственного 

бюджета, сформулированы понятия, классификации, основные признаки и 

функции государственного долга, его рынка, современного состояния и 

перспектив развития. 

 
Продуманность управленческих решений в сфере государственных займов, 

грамотное управление и здравое планирование будущих заимствований 

являются залогом стабильности долгового положения государства и его 

экономической стабильности в целом.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ ВО ВСЕМИРНУЮ 

ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ ЕЕ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА 

 (CONSEQUENCES OF RUSSIA’S ENTRY INTO THE WORLD TRADE 

ORGANIZATION FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY) 

Королева А. Н. 

(научный руководитель к.э.н, доцент Максимов А.К.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Нефтегазовый сектор является основой экономической и социальной 

стабильности сегодняшней России. При применении любых мер по 

развитию других отраслей, в качестве чего позиционируется вступление 

России во Всемирную торговую организацию, необходимо быть 

уверенным, что они не предполагают сколь-либо значительных рисков для 

стабильности ключевой отрасли. До вступления в ВТО развернутого 

детального анализа последствий для нефтегазового сектора проведено не 

было, представители компаний отвечали, что прямое влияние на отрасль 

должно быть положительным ввиду снижения пошлин, а прогнозировать 

косвенное влияние очень сложно. Несмотря на то, что потенциальные 

угрозы ВТО для данного сектора меньше, чем для ряда других, такой 

анализ необходим, поэтому цель данного исследования –  системно 

проанализировать возможности и риски, которые несет вступление России 

в ВТО для переделов нефтяной и газовой отраслей и комплекса в целом. 

В работе рассмотрена общая политика ВТО в отношении природных 

ресурсов, а также конкретные положения, которые могут затронуть сектор; 

изучена документация ВТО о защитных мерах и уступках, что позволит 

проанализировать, на каких условиях Россия вошла в указанную 

организацию. Значительное внимание уделено изучению текущего 

состояния сфер, в отношении которых могут возникнуть наибольшие 

риски: геологоразведка, переработка, машиностроение, приборостроение, 

газотранспорт. Пристального изучения требуют также возможности, 

которые дает ВТО для самой конкурентоспособной отрасли страны. 

Определенный интерес представляют такие особенности ВТО, как 

взаимодействие с национальным законодательством и процедуры 

разрешения спорных вопросов. 

В работе также оценено влияние членства в ВТО на экономику ряда 

стран, в частности, Украины и стран БРИК. Наконец, нельзя не 

воспользоваться возможностью изучения последствий для отечественной 

экономики и рассматриваемого сектора, которые мы можем наблюдать 

спустя полгода после вступления. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ  

(IMPROVING THE EFFICIENCY OPERATION OF GAS 

TRANSMISSION OBJECTS IN THE CONDITIONS OF RISK) 

Коростелева Е.В. 

 (научный руководитель: доцент, к.э.н., Осиновская И.В.) 

 

В работе рассмотрены теоретические основы риск-менеджмента в 

газотранспортной отрасли, инструменты анализа и оценки рисков, также 

применение методов управления рисками в газотранспортных компаниях, 

а именно в планировании производственной программы управления 

риском при эксплуатации газотранспортных объектов ОАО «Газпром».  

Цель работы состоит в обосновании резервов повышения 

эффективности газотранспортного производства на основе 

совершенствования системы планирования ремонтных работ. 

Научная новизна заключается  в совершенствовании методики 

планирования ремонтных работ  на основе учета рисков при эксплуатации 

газопровода 

Негативное воздействие на эффективность эксплуатации 

магистральных газопроводов оказывают риски. В работе произведена 

классификация рисков в разрезе пяти групп. На основе экспертных оценок 

определена степень влияния каждого из них на эффективность 

функционирования газотранспортного предприятия. 

В работе были выявлены неблагоприятные условия и факторы, 

влияющие на снижение надежности эксплуатации газопровода. Снижение 

эффективности эксплуатации газопровода проявляется в  уменьшении 

пропускной способности и увеличении затрат на транспорт газа. Расчеты 

показали, что газотранспортное предприятие несет колоссальные убытки 

из-за последствий аварий. При этом  количество выявленных 

коррозионных дефектов с каждым годом увеличивается. 

В целях оценки и предотвращения ущерба от снижения надежности 

газопровода в работе предложен авторский алгоритм проведения оценки 

риска аварий на магистральных газопроводах.  

Совершенствование методики планирования ремонтных работ с 

учетом показателя риска позволило скорректировать сроки и очередность 

проведения ремонтов отдельных участков газопровода.  

Проведенные расчеты показали,  что величина возможного 

сокращения ущерба составит свыше 20 млн. рублей 

В заключении проведенного исследования дан прогноз объема 

перекачки и сравнительная оценка затрат на реализацию программы 

ремонтных работ. Сравнительная оценка свидетельствует о повышении 

эффективности эксплуатации газотранспортных объектов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ 

 (PROBLEMS ANDWAYS OF USING NEW TECHNOLOGIES 

INREFININGOIL) 

Костенко М.А. 

(научный руководитель: д.э.н., доцент Отто О.Э.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

В условиях, когда нефть стала основным видом энергетического 

сырья, возросло ее экономическое и политическое значение в мире. Знания 

технологического процесса переработки нефти, мероприятия, 

позволяющие снизить затраты и увеличить выход продукта, а главное 

повысить его качество, могут оказать существенное влияние на развитие 

экономики, так как нефтеперерабатывающий комплекс занимает 

значительное место в структуре промышленности страны. 

В производственной структуре НПЗ развитых стран большую долю 

занимают вторичные процессы переработки нефти, так как именно они 

способствуют увеличению выхода и качества нефтепродуктов. На 

сегодняшний день в Узбекистане действуют три НПЗ – Бухарский, 

Ферганский и Алтыарыкский – общей мощностью переработки 11,12 млн. 

т. В настоящий момент эти мощности загружены только на 60%, а глубина 

переработки составляет 79,4%. Это связано с изменениями физико-

химических свойств нефти, неприспособленностью оборудования 

перерабатывать тяжелую нефть, а также с отсутствием в технологическом 

процессе передовых технологий. Низкая величина данных показателей в 

свою очередь влечет за собой значительное увеличение удельной 

себестоимости выпускаемой продукции, снижение темпа роста 

производства, а также уменьшение фондоотдачи. Всѐ это отрицательно 

сказывается на экономике страны, так как нефтегазовый комплекс является 

стратегической отраслью Узбекистана. Для решения данных проблем 

необходимо внедрение в производство вторичных процессов переработки 

нефти, таких как: каталитический крекинг, гидрокрекинг и коксование, что 

будет способствовать увеличению глубины переработки. 

С каждым годом мировая потребность в нефтепродуктах 

увеличивается. Поэтому введение новых технологий в процесс 

переработки нефти увеличит не только объем, но и конкурентоспособность  

выпускаемых нефтепродуктов на отечественных НПЗ. В перспективе, 

введение новых технологий также будет способствовать 

сбалансированности экономики, повышению уровня жизни и 

благосостояния народа Республики Узбекистан. 
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АНАЛИЗ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ НА 

ГАЗОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА ЗАТРАТ  

(THE VALUE CHAIN ANALYSIS AT THE GAS-TRANSPORT 

ENTERPRISE FOR THE COSTS CONTROLLING SYSTEM 

FORMATION) 

Крылова О.О. 

(научный руководитель зам. директора по научной работе Ленкова О.В.) 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

Несмотря на то, что вопросам внедрения системы контроллинга на 

предприятиях уделено достаточно внимания, в данной работе предложено 

рассмотреть формирование одной из подсистем контроллинга – 

контроллинга затрат.  

Поскольку в настоящее время  сложилась напряженная ситуация для 

России (компании-монополисту "Газпром" приходится не только 

отказаться от поставок сжиженного газа в США, но и выслушивать 

требования западноевропейских покупателей о снижении цен), 

предприятиям газотранспортной отрасли необходима разработка 

мероприятий по снижению затрат. В связи с этим рассмотрено внедрение 

системы контроллинга затрат в подразделении ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» - Тюменском управлении технологического транспорта и 

специальной техники (УТТиСТ) № 3.  

Инструментом внедрения системы контроллинга затрат выступает 

анализ цепочки создания ценности на предприятии. В ходе исследования 

был проведен вертикальный анализ затрат предприятия, который, в 

частности, позволил выявить статью, занимающую наиболее высокий 

удельный вес в издержках производства (основная заработная плата). На 

основе вклада данной статьи в стоимость производственных услуг была 

сформирована цепочка ценностей Тюменского УТТиСТ. Дальнейшее 

применение данного метода в рамках ремонтно-механической службы 

показало, что носителем основных расходов являются центр ремонта узлов 

и агрегатов и центр ремонта двигателей. В качестве  мероприятия по 

предупреждению простоев техники и повышению производительности 

труда за счет сокращения расходов на заработную плату предложено 

внедрить механизированные установки для контрольно-диагностических 

работ подвижного состава, в связи с чем целесообразно дальнейшее 

перераспределение затрат на них. В результате проведенного мероприятия 

произошло снижение себестоимости услуг ремонтно-механической 

мастерской на 495,1 тыс. руб. 

При аналогичном детальном анализе других подразделений УТТиСТ 

№3 ООО «Газпром Трансгаз Сургут» могут быть найдены новые пути 

дальнейшего более тщательного контроля и снижения затрат. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В КИТАЕ 

(FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MARKET ECONOMY IN 

CHINA) 

Лѐвшин Н. П. 

(научный руководитель доцент Максимова Е. В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В этой работе рассматриваются особенности развития самой 

быстроразвивающейся и второй по величине экономики мира – экономики 

Китайской Народной Республики. 

 Тема эта актуальна, так как большинство промышленно развитых 

стран периодически впадают в кризисное состояние, а Китай 

демонстрирует неизменно положительные темпы роста – в отдельные годы 

они составляли 7-8 %, а в другие периоды 12-13%. Более того, китайские 

товары характеризуются высокой конкурентоспособностью, они 

завоевывают все возрастающую долю мирового рынка, увеличивая свое 

присутствие на рынках США, Японии, стран Западной Европы, а также 

России. Ассортимент товаров крайне широк – от дешевых товаров 

массового потребления до сложных потребительских и промышленных 

товаров. 

Чем вызван этот удивительный феномен? Причины здесь разные. 

Прежде всего, Китай, по сути, предложил миру новую экономическую 

модель. Это рыночный социализм, сочетающий в себе свободное 

предпринимательство и государственное управление. Свободное 

предпринимательство получило распространение на селе и в 

промышленности. Для внешних связей характерна «политика открытых 

дверей». Приветствуется иностранный капитал, как источник новых 

технологий. Китайская модель основана на небывалом развитии массового 

производства, сверхтрудолюбивой, дисциплинированной и очень дешевой 

рабочей силе, демпинговой стоимости производимой продукции, 

сверхбыстром  отклике на изменение конъюнктуры,  ускоренной поставке 

товаров. К этому следует добавить пусть бедный, но зато самый емкий на 

планете собственный внутренний рынок.  

Китай – самобытная страна, но опыт его рыночных преобразований 

может быть полезен для совершенствования развития российской 

экономики. В России тоже высок удельный вес крупного производства, 

относительно дешевая рабочая сила. Но в ценах высока доля 

коррупционной составляющей, и в целом издержки высоки. В этом 

контексте полезен также опыт Китая по борьбе с коррупцией. И еще – 

Россия так же, как и Китай, имеет достаточно большой внутренний рынок. 

Но Россия в отличие от Китая никак не может перейти от 

преимущественного вывоза сырья к преимущественному экспорту товаров 

перерабатывающих отраслей. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ АКУСТИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СКВАЖИНЫ 

И ПЛАСТА  

(ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF TECHNOLOGY 

ACOUSTIC REHABILITATION OF WELL AND RESERVOIR) 

Цветнова А.А., Леутина Е.А. 

(научный руководитель доцент Пельменѐва А.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Средний проектный коэффициент нефтеотдачи, по данным ГКЗ, по 

России составляет 38,6%. Считается, что объем нефти, который может 

быть извлечен из пластов, достигших экономического предела 

эксплуатации с помощью существующих методов воздействия, составляет 

1/3 объема нефти, оставшейся в пласте. Запасы остаточной нефти в 

истощенных пластах огромны, следовательно, повышение коэффициента 

нефтеотдачи со средними запасами до 70-80% равносильно открытию 

новых крупных месторождений. Это говорит о необходимости применения 

методов увеличения нефтеотдачи (МУН). 

Существует масса способов повышения нефтеотдачи. В данной 

работе рассмотрен метод Акустической Реабилитации Скважины и Пласта 

(«АРС и П»). Технология основана на акустическом воздействии на 

призабойную зону скважины и пласт частотами звукового и 

ультразвукового диапазонов и способствует увеличению нефтеотдачи 

пластов и интенсификации добычи нефти, за счет очистки зоны 
перфорации от грязи, механических включений, высоковязких отложений и 
др. 

Данный технологический процесс позволяет осуществлять обработку 

по всей толщине продуктивного пласта без прекращения работы скважины 

и подъема-спуска колонны насосно-компрессорных труб на 

нагнетательном, фонтанном и газлифтном фонде, а на механизированном 

фонде совместить ее с подземным или капитальным ремонтом скважин.  

Для принятия решения о целесообразности инвестирования средств 

во внедрение данного метода необходимо провести оценку его 

экономической эффективности. 

В работе на примере условного месторождения рассмотрено два 

варианта разработки: с применением «АРС и П» и без применения. На 

основании расчета таких показателей, как чистый дисконтированный 

доход (ЧДД), внутренняя норма рентабельности (ВНР), индекс доходности 

(ИД) и некоторых других, можно сделать вывод об экономической 

целесообразности использования акустических технологий. 
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ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ И США: ОБЩЕЕ И 

ОСОБЕННОЕ 

 (THE FISCAL POLICY OF RUSSIA AND THE UNITED STATES: THE 

GENERAL AND ESPECIAL) 

Леутина Е.А. 

(научный руководитель к.э.н, доцент Морозов В.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

        В рейтинге Doing Business среди «лучших стран для ведения бизнеса 

2012» Россия заняла 112 место. Низкая фискальная эффективность 

экономической системы страны одна из причин. Ни для кого не секрет, что 

российская налоговая система не лучшим образом справляется с 

фискальными, стимулирующими и социальными функциями, выполнение 

которых является обязательным условием для нормального 

функционирования экономики.  

        Для определения направлений повышения фискальной эффективности 

России необходимо сопоставить ее налоговую систему, например, с 

американской, ведь США во всех рейтингах, как правило, ниже 10й 

позиции не опускается.  

        Налоговая система США, как и система РФ, состоит из трех уровней: 

верхнего (федерального), среднего (регионального) и нижнего (местного). 

Однако, на территории России действует единая система 

налогообложения, а вот у американцев в каждом штате свои налоги, свои 

налоговые ставки. Страна одна, а налоги во всех штатах разные. Не 

устраивают налоги в одном штате – поезжай в другой, так реализуется 

принцип экономического стимулирования.  

       Названные страны имеют различия в расчѐте налогооблагаемой базы. 

Налоговой системой США предусмотрены всевозможные вычеты, кроме 

того в федеральных доходах США преобладают прямые налоги, а в 

России, наоборот, преобладает косвенное налогообложение. 

        В итоге налоговые системы России и США имеют массу 

принципиальных различий. Важно и то, что налоговая система США 

наряду со всеми перечисленными плюсами имеет «небольшой минус»: а 

именно то, что в том числе результатом фискального регулирования стал 

двойной дефицит (платежного баланса и бюджета), грозящий стране как 

минимум, глубокой рецессией, как следствие фискального обрыва, и, как 

максимум, международным дефолтом.  

       Таким образом, можно сделать вывод, что у любой налоговой системы 

есть, как положительные черты, так и отрицательные. Однако 

совершенствовать фискальные механизмы необходимо, в том числе, 

перенимая удачный опыт зарубежных стран, как например, повышение 

доли прямых налогов, дифференцированные ставки налога, налог на 

роскошь и др., т.е. меры, которые повышают фискальную эффективность.  
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

(PECULIARITIES OF TAXATION OF OIL AND GAS COMPANIES) 

Литвинов Б.А. 

(научный руководитель: д.э.н. Кириченко Т.В.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

В настоящее время действует единая, обязательная для всех 

предприятий и организаций Республики Узбекистан система 

налогообложения. Добывающие предприятия страны облагаются налогами 

по этой же единой системе налогообложения, то есть без учета специфики 

их деятельности. Для предприятий – недропользователей  существует 

единая ставка налога за пользование недрами, являющегося, по существу 

аналогом роялти – ресурсной ренты. Однако эта ставка связана только 

видом добываемых ископаемых и не учитывает ни особенностей 

месторождений, ни качество извлекаемых запасов, ни трудности их 

извлечения  и периода разработки. 

Предприятия, имеющие худшие условия добычи, с 2007 года должны 

вносить такую же долю от объема добычи в виде налога за пользование 

недрами, как и предприятия, имеющие более хорошие условия. 

Соответственно, не учитывая объективного роста издержек добычи по 

мере уменьшения дебитов скважин, налог за пользование недрами в 

большей мере ухудшает финансовое состояние предприятий, работающих 

на низкодебитных скважинах. 

В решении этой проблемы наиболее действенным является  

использование уже апробированных в мировой практике подходов 

налогообложения недропользователей на основе дифференциации ставок 

роялти. Дифференциация налога на недра  предполагает использование 

понижающих коэффициентов в зависимости от  наиболее существенных 

факторов, оказывающих влияние на величину затрат в добыче нефти  и 

газа в Узбекистане (выработанность месторождений, глубина залегания 

запасов углеводородов в разрезе месторождений, процент обводненности 

нефти и  наличие влаги в газе и т.д.). 

Предлагаемая дифференциация ставок на основе понижающих 

коэффициентов, увеличивая прибыль предприятий, позволит улучшить их 

инвестиционные возможности. 

При введении дифференциации ставки налога за пользование 

недрами возможными рисками являются усложнение администрирования 

этого налога (исчисление, контроль за правильностью расчетов, 

возможности занижения уровня дебита, завышения выработанности  с 

целью сокращения налогов) и недопоступления его в бюджет. В целях 

минимизации этих рисков и  отработки предлагаемого механизма  

рекомендуется поэтапное его внедрение. 
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Основными проблемами научно-технического 

развития нефтегазовой промышленности являются: 

 повышение эффективности геолого-разведочных работ и 

формирование сырьевой базы, обеспечивающей реализацию 

перспективных планов развития; 

 повышение эффективности разработки месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами; 

 повышение эффективности извлечения нефти и газового конденсата; 

 повышение потенциальной продуктивности средне и низко-дебитных 

скважин, как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации; 

 вовлечение в глубокую переработку дополнительных объемов газа и 

конденсата с получением моторных топлив, синтетических жидких 

углеводородов и другой продукции. 

Разработка инновационной стратегии компании должна опираться 

на существующие теоретические основы инновационного менеджмента. 

Управление стоимостью предприятия должно быть нацелено на 

обеспечение роста рыночной стоимости. По мере реализации 

инновационного проекта в соответствии с его жизненным циклом 

изменяется рыночная стоимость предприятия на величину ЧДД.  

Инвестиционные проекты инновационного характера имеют 

особенности, которые необходимо учитывать при оценке их 

эффективности. Если при анализе традиционных инвестиционных 

проектов можно ограничиться стандартами, разработанными методиками, 

то при наличии проектов инновационного характера требуется сочетание 

качественных и количественных методов и проведения сравнительного 

вариантного анализа. Выбор инновационного решения следует 

осуществлять не только по результатам оценки экономической 

эффективности, но и с учетом риска при их реализации, учитывая, что 

этап НИОКР жизненного цикла инновационного проекта характеризуются 

особенно высоким уровнем риска. 

На этапе проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) понесенные затраты не обеспечивают 

получение полезного дохода и прибыли  до момента начала 

внедрения инновации и получения прибыли, что 

требует корректировки показателя ЧДД. 
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Стратегическое планирование является фундаментальным элементом 

перестройки деятельности компании. Стратегическое планирование 

включает в себя поиск одного или нескольких преимуществ над 

конкурентами, формулировку и внедрение стратегий, создающих или 

сохраняющих эти преимущества, акцент на значимость и 

первостепенность целей компании, ее среды, ограничений и имеющихся 

ресурсов.  

Стратегическое планирование для нефтегазовой компании имеет 

целью долгосрочное обеспечение результативности предприятия и 

освоение его новых возможностей.  

Первым шагом в направлении успешного стратегического 

планирования является сегментация организации на стратегические 

предпринимательские единицы. Стратегические предпринимательские 

единицы (СПЕ) – сфера деятельности компании, для которой можно 

разрабатывать стратегию независимо от остальной части организации. 

Нефтегазовая промышленность является совокупностью СПЕ, 

занимающихся идентичной деятельностью. Стратегические сегменты – 

подразделения СПЕ, не являющиеся независимыми в стратегическом 

отношении, но имеющие различные конкурентоспособные структуры или 

потенциал действий. 

На современном этапе развития отечественных нефтегазовых 

компаний необходимо разрабатывать стратегии, которые будут учитывать 

повышение нефтеотдачи пластов и интенсификацию добычи 

углеводородов путем применения современных технологических решений; 

строительство и ввод новых производственных мощностей, направленных 

на повышение степени извлечения ценных компонентов из природного 

газа; наращивание производства серы и сжиженного газа и увеличение их 

экспорта в зарубежные страны; повышение эффективности производства 

путем модернизации существующего производства и применения 

передовых научно-технических достижений; повышение экологической 

культуры производства; активное привлечение иностранных и 

отечественных инвесторов к сотрудничеству. 
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Системный подход к управлению качеством предусматривает 

рассмотрение деятельности предприятия как целостной системы, звенья 

которой интегрированы и при функционировании предприятия оказывают 

определенный эффект синергии. 

При проектировании газодобывающего предприятия, как и любого 

другого предприятия, необходим жесткий контроль за деятельностью 

подразделений, отвечающих за проектирование отдельных его структур. 

Разобщенность действий различных структурных подразделений, 

их несогласованность, может привести к значительным последствиям уже 

при строительстве объекта. Данные последствия всегда влекут за собой 

финансовые потери, которые выражаются по-разному. Неверно 

согласованное проектирование между различными структурами может 

привести к увеличению срока строительства объекта; снижению качества 

объекта, готового к эксплуатации; нарушению общего календарного 

графика работы; возможной необходимости перестройки неверно 

спроектированных участков, а также к финансовым потерям на оплату 

дополнительных ресурсов. 

Системный подход к управлению качеством предполагает 

рассмотрение процесса проектирования в совокупности, не как отдельно 

структурированных систем, а как целостной системы с различными 

звеньями, связанными между собой. Каждая структура проектирования 

имеет определенный фактор влияния на конечный результат. То есть при 

проектировании необходимо, чтобы звенья цепочки не функционировали 

отдельно друг от друга, а в кооперации, взаимодействовали и 

согласовывали все решения между собой. Ошибка одного звена 

наращивается, передаваясь на следующие звенья и суммируясь, ведет к n-

ному ухудшению конечного результата. 

Основной проблемой является то, что выявление ошибок и недочетов 

в проектировании зачастую обнаруживают лишь на стадии строительства 

объекта. На данной стадии уже вложены значительные средства, 

оговорены сроки, а выявление ошибок, допущенных при проектировании, 

негативно сказывается на реализации данного проекта. Поэтому 

необходимо отметить актуальность изучения системного подхода к 

управлению качеством при проектировании газодобывающих 

предприятий. 
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Источником сланцевого газа являются газоносные сланцы – самая 

распространѐнная в мире осадочная порода. Сланцевый газ не образует 

больших скоплений, и добывать его в промышленных масштабах стали 

только в XXI веке с появлением новых технологий, в частности – 

технологии гидроразрыва пласта (ГРП), а также 3D-сейсмики. «Сланцевая 

революция» зародилась в США. Благодаря разработке нетрадиционных 

источников газа, в 2009 году США возглавили список крупнейших 

газодобывающих стран добыв 624 млрд. м³ газа, США опередили Россию, 

чья газодобыча в том же году составила 582,3 млрд. м³. Такое развитие 

событий позволяет сделать, довольно не оптимистичный прогноз для 

России, так ряд экспертов считают, что российских и ближневосточных 

производителей газа на международном рынке упадет до 35% с нынешних 

45% уже к 2035 году. Эти прогнозы в свою очередь подтверждает 

статистика, так с начала 2012 года поставки «Газпрома» в Европу упали на 

14%, в связи, с чем за этот период времени акции компании подешевели на 

9,5%.  С одной стороны рост котировок акций компаний, добывающих 

сланцевый газ, можно считать результатом спекулятивной игры, в ходе 

которой участники фондового рынка не учли, что технология добычи 

сланцевого газа требует постоянных затрат.Сланцевый газ повлиял на 

перераспределение сил на мировом газовом рынке. Эхо сланцевой 

революции прокатилось по всему миру. 
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Как известно, к 2015-2016 году, наша страна должна перейти на 

экологическое чистое и высококачественное топливо стандарта Евро 5, 

которое позволит снизить количество выхлопных газов в воздухе и 

окружающей среде в целом. Но этот переход затруднен нынешним 

положением российских нефтеперерабатывающих заводов, которые не в 

состоянии выпускать топливо надлежащего качества. Для этого 

необходимы кардинальные изменения в технологиях производства с 

колоссальными финансовыми затратами, которые сравнимы с построением 

нового нефтеперерабатывающего завода. Встает определенный вопрос: 

"Как решить данную проблему с наименьшими издержками?". 

Для решения этой проблемы, были исследованы инновационные 

разработки в нефтеперерабатывающей сфере, не только России, но и стран 

запада, которые позволят обеспечить выпуск топлива Евро 5. Так как 

данные инновации для экономики России – новшество, в рамках 

исследования  был проведен тщательный анализ данного предприятия: 

выявлены преимущества и недостатки перед крупным НПЗ, произведен 

полный экономический расчет производственного процесса, рассчитана и 

проанализирована эффективность такого предприятия. 

Как известно, на территории России действуют 32 крупных 

нефтеперерабатывающих завода, и только один из них расположен в 

Красноярском крае. Его мощность составляет 7,5 млн. тонн нефти в год. 

Также, в Красноярском крае запланировано строительство нового НПЗ с 

мощностью переработки 3 млн. тонны нефти в год и суммарными 

инвестициями в 35 млрд. рублей. К счастью, научно-технический прогресс 

не стоит на месте. Новейшие разработки мини нефтеперерабатывающих 

заводов позволяют достигнуть глубины переработки нефти 90% и 

выпускать топливо стандарта Евро 5, по качеству не уступая крупным 

нефтеперерабатывающим заводам, но по наименьшим капитальным 

вложениям в развитие производства.  

Таким образом, строя в нашей стране мини-НПЗ, можно решить 

такие проблемы как: наименее затратный переход на топливо стандарта 

Евро 5, улучшить состояние окружающей среды, развить вторичный рынок 

переработки нефти, и как следствие экспортировать не чистую нефть, а ее 

продукцию, по более высоким ценам, также, на мой взгляд, можно решить 

не маловажную проблему нефтеперерабатывающей промышленности, а 

именно монополизацию бензинового рынка России.  
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Нефть является ценнейшим невозобновляемым природным ресурсом 

в мире, добыча которого во много определяет экономический потенциал 

страны. Основываясь на прогнозах МЭА спрос на нефть будет расти, в то 

время как разведанные мировые запасы традиционной нефти не способны 

полностью удовлетворить потребностей потребителей. Одним из решений 

данной проблемы служит разработка месторождений альтернативных 

источников углеводородного сырья, а именно – природных битумов. 

Россия занимает 3 место в мире по разведанным запасам тяжелой 

нефти (далее ТН) и природных битумов (далее ПБ), по оценкам экспертов 

они достигают 6-7 млрд.тонн. В долгосрочной перспективе при 

определенных технологических и экономико-правовых условиях 

разработка таких месторождений смогла бы обеспечить России 

преимущество на мировом рынке. 

Процесс добычи ПБ требует применения новых сложных 

технологий, поэтому затраты на извлечение ПБ в среднем в 4 раза 

превышают затраты на добычу традиционной нефти. Наиболее 

эффективными методом извлечения ПБ в мировой практике является 

парогравитационный дренаж (SAGD). В России его применяют на 

Ашальчинском месторождении, оператором которого является компания 

ОАО «Татнефть». Политика компании направлена на внедрение 

инновационных методов разработки ПБ, позволяющих увеличить КИН и 

улучшить характеристики добываемой нефти. Привлечению инвестиций 

для этих целей способствует введенная в 2006 году нулевая ставка НДПИ, 

льготы по экспортной пошлине. 

Помимо осложнений при добыче, возникают трудности дальнейшей 

переработки ПБ. На данном этапе техническое оснащение российских НПЗ 

не позволяет производить глубокую переработку ПБ. Экономически 

рентабельным может стать внедрение установок висбрекинга мазута, при 

условии сохранения или увеличения цен на нефть и нефтепродукты, а 

также спроса на них. Этот процесс так же позволит увеличить выход 

бензино-дизельных фракций до 80%. 

Одновременно с внедрением инновационных методов извлечения ПБ 

и усовершенствованием схем переработки, необходимо привлекать 

зарубежных партнеров для совместной работы в целях повышения 

экономической эффективности проектов.  
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ДЕГАЗАЦИЯ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ КАК ОСНОВА 

ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫЧИ 

УГЛЯ  

(DEGASIFICATION OF COAL BEDS AS A BASIS FOR IMPROVING 

SAFETY AND EFFICIENCY OF COAL MINING) 

Малахова Е.Г. 

(научный руководитель доцент Пельменѐва А.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В последнее десятилетие в угольной промышленности России можно 

заметить неблагоприятную тенденцию к увеличению частоты и масштабов 

аварий при добыче угля подземным способом, большинство из которых 

связаны с взрывами и выбросами метана, выделяющегося из угольных 

пластов. Помимо невосполнимых человеческих потерь, предприятия и 

государство несут значительные экономические убытки от снижения 

объемов добычи и дополнительных затрат на восстановление работы шахт, 

компенсационных выплат родственникам погибших и пострадавшим, а 

также возросших платежей за выбросы метана в атмосферу. 

Сложившаяся ситуация заставила Правительство ужесточить 

условия, при которых разрешена подземная добыча угля, и законодательно 

установить запрет на добычу угля из пластов, содержание метана в 

которых превышает 13 м
3
/т сухой беззольной массы. Учитывая высокую 

природную метаноносность угольных пластов в Кузбассе, фактически это 

означает, что дегазация является обязательным условием организации 

подземной добычи угля на большей части шахт. 

Применяемые методы предварительной дегазации угольного пласта 

из подземных выработок недостаточно эффективны. Заблаговременная 

дегазация скважинами, пробуренными с поверхности, является гораздо 

более действенным методом. Ее проведение позволяет снизить содержание 

метана в угольных пластах на большей площади, а также применить 

методы интенсификации притока. При последующих горных работах это 

позволит снять ограничения применяемого оборудования по газовому 

фактору, тем самым повышая производительность и, как следствие, 

снижая себестоимость добычи угля. 

Стоит также учесть, что расходы на бурение дегазационных скважин 

входят в перечень расходов, принимаемых к вычету из суммы НДПИ, что 

также является экономическим стимулом к проведению заблаговременной 

дегазации шахтных полей. 

Таким образом, уменьшая вероятность внезапных выбросов метана 

и, следовательно, аварий, проведение заблаговременной дегазации 

позволит, помимо повышения производительности горных работ, 

сохранить человеческие жизни, а также сократить объем выбрасываемого в 

атмосферу метана, обладающего высокой парниковой активностью. 
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МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ ПРИМЕРЕ 

ОАО «ТАТНЕФТЬ» 

 (MATERIAL STIMULATION OF INNOVATIONS ON THE EXAMPLE 

OF «TATNEFT») 

Мартынычева С.А. 

 (научный руководитель доцент Юдина С.В.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

В настоящее время в условиях развития инновационной сферы, 

одной из основополагающих проблем кадровой политики предприятия 

является проблема разработки такой системы стимулирования, которая бы 

с одной стороны не снижала эффективность от внедрения инноваций, и с 

другой стороны, мотивировала персонал на инновационную деятельность. 

В связи с данной проблемой можно говорить об актуальности исследуемой 

темы.  
Цель исследования - рассчитать экономический эффект от внедрения 

инноваций за 2010-2011гг. в ОАО «Татнефть» с учетом затрат на 

материальное стимулирование персонала. 

На основании экономического эффекта от внедрения инноваций и 

затрат на заработную плату персонала, был рассчитан абсолютный  и 

относительный экономический эффект за 2010-2011гг.: 
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Так как Эабс.>0 и Эотн. >1, то можно говорить об эффективности 

используемой системы материального стимулирования инновационной 

деятельности персонала в ОАО «Татнефть». То есть увеличение прямых 

затрат компании на усиление материальных стимулов в сфере инноваций 

приводит к большему росту экономического эффекта от внедрения 

инноваций. 

Однако сравнительный с зарубежным опытом анализ показал, что 

система материального стимулирования инноваций в ОАО «Татнефть» 

имеет существенные резервы совершенствования. Например, предлагается 

прогрессивно наращивать вознаграждение новаторов за каждую 

последующую разработку и за повышение квалификации в области 

инновационного менеджмента.  
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СОСТОЯНИЕ,ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН. 

Масалимов Р.А. 

(научный руководитель Бузруков Р.И.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте. 

 

 В Узбекистане есть существенные возможности в сфере 

альтернативной энергетики. В Узбекистане более 300 солнечных дней в 

году, и эту энергию можно эффективно использовать. 

Ранее сообщалось, что в Узбекистане открылся Международный 

институт солнечной энергии при финансовом содействии Азиатского 

банка развития (АБР). По расчетам экспертов, возможности использования 

возобновляемых источников энергии в Узбекистане приравнивается 

эквиваленту 51 млрд. тонн нефти. Существующие на сегодня в мире 

технологии позволяют получить энергию, эквивалентную 179 млн. тонн 

нефти, что в 3 раза превышает объем добываемого в республике топлива, и 

предотвратить выбросы 447 млн. тонн углекислого газа, различных 

сернистых соединений, оксида азота и  множества других веществ. 

На основании проделанных исследований анализа состояния, проблем 

и путей решения экономической эффективности по использованию 

солнечной энергии в южных регионах Республики Узбекистан считаем 

целесообразным начать работу (составить программы и план работы ) с 

предприятиями Национальной Холдинговой Компанией ―Узбекнефтегаз‖, 

расположенных в южных регионах республики и удалѐнных от источников 

электроэнергии. 

В работе рассмотрены следующие разделы: 

1.Опыт внедрения в производство и использования солнечных 

водонагревательных приборов. 

2.Валовой потенциал солнечной энергии по регионам Узбекистана. 

3.Использование солнечной энергии для производства электроэнергии. 

4.Расчеты экономических параметров установок на базе   

возобновляемых источников энергии для индивидуального жилого дома.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДОБЫЧИ БИТУМИНОЗНЫХ 

НЕФТЕЙ  

(THE COMPARATIVE EVALUATION OF BITUMINOUS OILS 

EXTRACTLY)  

Маслобойникова А.А. 

(научный руководитель д.э.н., профессор Садыкова Р.Ш.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

Природные битумы — окисленные высоковязкие, плотные нефти 

жидкой, полужидкой и твердой консистенции с высоким содержанием 

серы, масел, смол, асфальтенов, ванадия, никеля, молибдена и значительно 

меньшим содержанием бензиновых и дизельных фракций.  

Канада является единственной страной в мире, где из битуминозных 

песков в значительном объеме добывается тяжелая нефть и 

битум.  Битуминозная нефть – это не традиционные залежи нефти, а 

тяжелая сверхвязкая нефть, тягучее сырье с плотностью более 0,895 г/м
3
. 

Запасы нефти в битуминозных песках Канады составляют 1,7 трлн. 

баррелей. Добычу проводят, главным образом, карьерным или шахтным 

способом. Россия тоже  богата ресурсами тяжелых нефтей, 

запасы которых оцениваются в 6 - 7 млрд. т. В отличие от Канады, в 

России добычу проводят карьерным, шахтным, скважинным 

внутрипластовым и рудничным способами. Данные для сравнительной 

оценки приведены в таблице. 

Таблица 

Количественная оценка добычи нефти 
Страна Годы 

 1990 2011 

Добыча, 

млн.т 

Тяжелая 

нефть, млн.т 

Уд.вес тяжелой 

нефти, % 

Добыча, 

млн.т 

Тяжелая 

нефть, млн.т 

Уд.вес тяжелой 

нефти, % 

Канада 766,5  95,9 12,5 172,6 100,1  58 

РФ 516,0  298  57,8 511,0 117,5 23 

Сравнительная оценка добычи показывает, что Канада за последние 

20 лет уменьшила добычу на 593,9 млн.т., т.е. на 77%, а Россия, за тот же 

промежуток времени, практически не изменила свой показатель, уменьшив 

его всего на 5 млн.т., т.е. на 1%. Хотя общий объем добычи в Канаде резко 

уменьшился, удельный вес тяжелых нефтей резко возрос с 12,5% до 58%, 

т.е. на 45,5%.. В РФ общий объем добычи практически не изменился, 

удельный вес тяжелой нефти уменьшился на 34,8%. Однако, уменьшение 

общих запасов легкодобывающих нефтей в будущем заставит Российскую 

Федрацию увеличить добычу битуминозных нефтей, что подтверждает 

опыт Татарстана. Серьезные запасы тяжелых нефтей и битумов 

расположены в Татарстане, прогнозные запасы - 1,5 - 7 млрд. т. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СООРУЖЕНИЯ 

ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА С ПИКОВЫМ РЕЖИМОМ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 (ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY OF PEAK 

UNDERGROUND GAS STORAGE CAPACITY) 

Матвеева В.В. 

(научный руководитель профессор Саркисов А.С.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 

В настоящее время наблюдается возрастающее применение газа в 

качестве основного топлива на газотурбинных электростанциях и 

требования потребителей по гарантированному газоснабжению при резких 

изменениях газопотребления и электропотребления в течение суток, 

недели. Это требует многоцикличности подземных хранилищ газа (ПХГ), 

высоких темпов закачек и отборов, способности изменять режимы с 

закачки на отбор и обратно в течение короткого периода времени. Таким 

технологическим требованиям в полной мере удовлетворяют подземные 

хранилища газа с пиковым режимом эксплуатации. 

Решение проблемы покрытия пиковой неравномерности потребления 

газа позволит инвестору данного проекта снизить упущенную выгоду за 

счет реализации дополнительных объемов газа в периоды пикового спроса 

и привлечь дополнительных клиентов, обеспечивая высокие показатели 

надежности поставок газа. Кроме того, покрытие пикового спроса в 

регионах, осуществляющих отбор газа из экспортных газопроводов, 

позволит значительно снизить риск суточных недопоставок газа на экспорт 

и, следовательно, вероятные убытки из-за применения штрафных санкций. 

Предлагается использовать ПХГ с пиковым режимом эксплуатации, 

в первую очередь, для развития рыночных инструментов торговли газом, 

играющих роль быстрого реагирования системы газоснабжения на резкие 

всплески и провалы как в газопотреблении, так и в ценах на газ, 

позволяющих в условиях свободы выбора как для продавца, так и для 

потребителя газа извлекать из операций с хранением, закачками и 

отборами газа максимальную прибыль при динамически изменяющейся 

конъюнктуре. 

В результате расчетов эффективности проекта сооружения 

комплекса ПХГ с пиковым режимом эксплуатации получены 

положительные значения снижения показателей выплат за загрязнение 

окружающей среды, прироста налоговых поступлений в региональный и 

федеральный бюджеты (экономический эффект на микроуровне) и прирост 

ВВП (экономический эффект на макро уровне). 
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СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕЗАВИСИМЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГАЗА РФ И СРЕДНЕСРОЧНЫЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

(AN OVERVIEW OF RUSSIAN INDEPENDENT GAS PRODUCERS 

AND THEIR POTENTIAL MID-TERM DEVELOPMENT) 

Меркурьев А. Д. 

(научный руководитель – доцент Масленникова Л. В.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 

В настоящей работе предлагается анализ конкурентного положения 

российских независимых производителей газа на внутреннем и внешнем 

рынках и ряд сценариев возможного развития данного сегмента газовой 

отрасли страны в среднесрочном периоде.  Актуальность рассматриваемой 

темы обусловлена стратегическим характером газового сектора, его 

значительной долей в структуре экспорта (15% по итогам 2011 г.) и 

текущей стадией в развитии мирового газового рынка, характеризующейся 

повышенной степенью неопределенности.  

В настоящее время сохраняется историческая монополия «Газпрома» 

на экспорт российского газа, однако ряд факторов (неэффективность 

данной компании, сменившиеся приоритеты ЕС, усиливающаяся 

конкуренция и т. д.) постепенно приводят к ослаблению его влияния. Доля 

независимых производителей газа на внутреннем рынке составила 21,2% 

по итогам 2012 г., показав сильный рост с 2010 г. (12,8%). В 2013 г. 

ожидается умеренное повышение доли этих компаний до 22,3%. В то же 

время усиление позиций независимого российского газа на 

международном рынке гораздо менее успешно, хотя и является 

перспективным направлением развития в условиях замедления роста на 

рынке РФ. Проблема доступа независимых газовых компаний России к 

каналам экспорта является одним из ключевых вопросов, рассматриваемых 

в данной работе. 

Современные рыночные условия, являясь достаточно напряженными 

для независимого газового сектора РФ, открывают перед ним ряд 

возможностей для расширения влияния как внутри страны, так и за ее 

пределами. Данные факторы невозможно однозначно прогнозировать, 

вследствие чего для анализа перспектив развития независимого 

российского газа был выбран сценарный подход с рассмотрением 

нескольких на наш взгляд наиболее вероятных сочетаний рыночных и 

нерыночных характеристик международного газового рынка. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ БУРОВОГО 

 (COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF DRILLING COMPLEX 

TECHNICAL RE-EQUIPMENT) 

Миннибаева А.Р. 

(научный руководитель Краснова Л. Н., к.э.н., профессор) 

Альметьевский государственный нефтяной институт  

 

Россия в 2012 году нарастила добычу нефти с газовым конденсатом до 

518,017 миллиона тонн, что на 1,3%  больше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Рост добычи нефти в том числе связан с 

увеличением объемов работ в разведочном и эксплуатационном бурении. 

Однако дальнейшему благоприятному развитию бурового комплекса 

препятствует высокая изношенность оборудования. 

В настоящее время в России в эксплуатации находится около 790 – 800 

стационарных и эшелонных буровых установок. При благоприятном 

развитии к концу 2015 г. их число может увеличиться до 850 – 860 единиц. 

Изношенность парка бурового оборудования в России весьма значительна 

- составляет от 25 до 70%, в среднем – выше 40%. 

Согласно п.3.5. МДС 81-35.2004, техническое перевооружение 

действующих предприятий рассматривается как комплекс мероприятий по 

повышению технико-экономического уровня отдельных производств, 

цехов и участков на основе внедрения передовой технологии и новой 

техники, механизации и автоматизации производства, модернизации и 

замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более 

производительным.  Техническое перевооружение выступает и как метод 

обновления основных производственных фондов, главным образом,  их 

активная часть.   

Грамотно и своевременно проведенный процесс технического 

перевооружения позволяет буровому предприятию: 

1) увеличить объемы производства, т.е. наращивать объем проходки; 

2) улучшить качество оказываемых услуг (повысить надежность 

сдаваемых скважин); 

3) увеличить энергоэффективность производства (снизить 

энергетические и материальные затраты на строительство скважин); 

4) снизить себестоимость буровых работ за счет снижения расхода 

ресурсов на ее производство; 

5) снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду. 

Установка современных, более производительных машин и станков 

позволит повысить производительность труда и снизить численность 

рабочих, обслуживающих оборудование, улучшить показатели финансово-

хозяйственной деятельности бурового предприятия.  
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РОЛЬ ЛИДЕРСТВА В УПРАВЛЕНИИ  

(LEADERSHIP ROLE IN MANAGEMENT.) 

Мироненкова Е.А. 

(научный руководитель профессор Симонова И.Ф.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Тема моей работы – лидерство. Не без причины можно сказать, что она важна 

и актуальна в наше время, как никогда. Вокруг царят неустанные технические 

прогрессы и, если во главе компании стоит не лидер, а простой хорошо 

обученный менеджер, то вряд ли у компании есть шанс на выживание. 

При написании своего доклада, я прочитала ряд различных книг по теме 

лидерство в управлении, но мой выбор пал на книги одного из ведущих 

специалистов по повышению эффективности компаний и правительственных 

структур, основателя Института Адизеса- Ицкаха Калдерона Адизеса. Это книги 

« Развитие лидеров: как понять свой стиль управления и эффективно общаться с 

носителями иных стилей» и « Идеальный руководитель: почему им нельзя стать 

и что из этого следует». 

Уникальна сама подача информации в этих книгах: тут переплетаются 

научные факты, психология людей, жизненный опыт и даже анекдоты. 

Атмосфера такая дружеская и непринужденная, как будто Адизес настраивает на 

«волну» лидерства сразу после прочтения книг. Ведь одна из составляющих 

лидера- это быть обожаемым в коллективе, а не только уважаемым. 

У Адизеса все люди, в данном случае руководители, поделены как раз на 

четыре типа- Производитель (P), Администратор (А), Предприниматель (E) и 

Интегратор (I). 

Автор описывает, как лучше вести дела с каждым из этих типов, как заставить 

принять решение или отказаться от него, как формировать команду под 

руководством человека конкретного типа и так далее. 

 С самого начала Адизес продвигает читателю идею, что не бывает 

идеального руководителя, так как ни один человек не может хорошо совмещать 

в себе все четыре упомянутые черты - быть PAEI-руководителем, а не каким-

нибудь там paEi, Paei или, P--i. Но у каждого из типов есть позитивные черты и 

навыки, так что оптимальная команда руководителей должна включать в себя 

людей каждого из типов. 

Я отметила, что для современных инновационных компаний крайне 

несвойственно наличие всех упомянутых типов - некоторые из них просто 

физически не могут завестись в современной, молодой организации. Но  вполне 

допускаю, что полный PAEI-набор легко может существовать и цвести, 

например, в Сбербанке и там все идеи Адизеса, конечно, более чем применимы и 

Герман Оскарович Греф делает правильно, слушая этого человека. 

Итак, из тезиса можно понять, что основным фундаментом моего доклада 

служат работы Ицкаха Адизеса, проанализированные и дополненные личным 

мнением и примерами, а также фактами из ряда других книг. 

  



116 

 

ВНЕДРЕНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ В СКВАЖИНАХ МАЛОГО ДИАМЕТРА 

(INTRODUCTION OF INSTALLATION FOR BOTH-SEPARATE 

OPERATION OF SMALL DIAMETER WELLS) 

Михайлова А.Н., Шабаева А.Н., Шумкова А.К. 

(научный руководитель старший преподаватель Садыкова Р.Р.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

Бурение скважин малого диаметра полностью соответствует целям и 

задачам малоотходной технологии строительства скважин. По расчѐтам 

специалистов, экономия на строительстве подобных скважин составляет 

30-35%, 3 скважины малого диаметра строятся по цене 2-х традиционных. 

Число скважин малого диаметра в Республике Татарстан в 2013 году 

приблизилось к 300, из них 148 пробурены для Компании «Татнефть».  

Технологическая эффективность метода одновременно-раздельной 

эксплуатации (ОРЭ) заключается в повышении рентабельности отдельных 

скважин за счѐт подключения других объектов разработки или разных по 

свойствам пластов одного объекта, а также в сокращении объемов бурения 

за счет использования ствола одной скважины и организации 

одновременного отбора запасов углеводородов разных объектов одной 

сеткой скважин. Сегодня масштабы внедрения инновации таковы, что в 

ОАО «Татнефть» вступила в строй 1000-я установка для ОРЭ. 

На Березовском месторождении НГДУ «Ямашнефть» впервые в 

ОАО «Татнефть» была внедрена технология бурения скважин с малым 

диаметром эксплуатационной колонны. Скважина №16502 пробурена в 

январе 2008 года на турнейский ярус. Текущий забой скважины 1214 м, 

диаметр эксплуатационной колонны – 114 мм. С 16.11.2012 по 18.12.2012 

на скважине проведены работы по  приобщению тульского горизонта и 

внедрѐн специальный насос для ОРЭ на скважине малого диаметра (ОРД 

СМД-114). Разобщение горизонтов произведено пакером уменьшенного 

диаметра ПРО ЯМО-92. Установка оснащена специальным ГИК «СОЮЗ-

ФОТОН»: «СПМ АС для ОРЭ на малом диаметре». По существующему и 

приобщѐнному горизонтам плановый прирост по жидкости и по нефти 

выполнен. Суммарный дебит установки составил 10 м
3
/сут. 

Экономический эффект формируется за счет снижения затрат на 

приобщение нефтяного пласта посредством внедрения ОРЭ, по сравнению 

с бурением добывающей скважины, а также за счет снижения 

материалоемкости конструкции. 

Годовой экономический эффект от внедрения ОРЭ на скважине 

№16502 составляет 2 457,6 тыс. руб. Результаты расчѐтов подтверждают 

эффективность внедрения установки для одновременно-раздельной 

эксплуатации ОРД СМД-114. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

Мурзина Д. Р. 

(научный руководитель к. э. н., доцент Пельменѐва А. А.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 

Потребление нефтепродуктов во всем мире растет из года в год. На 

сегодняшний день во всех нефтедобывающих странах заинтересованы в 

повышении эффективности извлечения нефти. В среднем конечная 

нефтеотдача пластов по различным странам и регионам составляет от 25 

до 40%. В связи с чем, актуальными являются задачи применения новых 

технологий нефтедобычи, позволяющих значительно увеличить 

нефтеотдачу уже разрабатываемых пластов, на которых традиционными 

методами извлечь значительные остаточные запасы нефти уже 

невозможно.  

Методы увеличения нефтеотдачи (МУН) – это та «тяжелая 

артиллерия», которая приходит на помощь нефтяникам после того, как 

период рентабельной добычи пройден и наступает необходимость 

поддержания коэффициента извлечения нефти на соответствующем 

уровне.  

Наиболее популярными методами воздействия на пласт, как 

правило, являются соляно-кислотная обработка (СКО) и гидравлический 

разрыв пласта (ГРП). При их проведении на различных месторождениях по 

всему миру отмечается несколько подходов к периоду применения. 

Существуют как сторонники применения данных методов увеличения 

нефтеотдачи на начальном этапе разработки, так и специалисты, 

настаивающие на целесообразности воздействия на пласт только в период 

падающей добычи.  

В нашей стране не менее актуальна проблема истощения запасов нефти, 

поэтому на многих месторождениях воздействие на пласт на начальном 

этапе разработки не приемлема. Требуется научно-обоснованный выбор 

технологии проведения операций СКО и ГРП на скважинах различных 

типов.  

Анализ экономической эффективности применения современных 

методов воздействия на пласт необходимо проводить с учѐтом 

существующего законодательства, возможных ограничений на применение 

тех или иных МУН.  

В процессе выбора наиболее рациональной системы разработки 

месторождения необходимо определять основные показатели 

экономической эффективности проектов применения МУН. Целью работы 

является выявление наиболее экономически эффективного и наиболее 

безопасного, с точки зрения истощения запасов, способа воздействия на 

пласт. 
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «ШЕСТЬ СИГМ» В РОССИЙСКОЙ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(SIX SIGMA MANAGEMENT STRATEGY IN RUSSIAN GAS AND OIL 

INDUSTRY) 

Мухаметдинова А.З., Валиахметова А.Р. 

(научный руководитель доцент Лыжина Н.В.) 

КНИТУ 

 

     Проблемы, стоящие перед российскими нефтяными компаниями, носят 

разноплановый характер. Среди них нестабильность налоговой системы, 

устаревание производственной и технологической базы, нерешенные 

проблемы утилизации попутного газа, перемещение разведки и добычи 

нефти в районы Дальнего Севера и морские шельфы. Ни одна технология 

управления, кроме «Шести сигм», не позволит решить все эти задачи в 

комплексе с помощью единой методологии и инструментов. С помощью 

методики «Шесть сигм» проводится определение, устранение дефектов и 

несоответствий в управлении и на производстве.  

     В данной работе мы анализируем состоятельность как самой системы 

«Шесть Сигм», так и ее внедрения в нефтегазовую промышленность на 

примере таких зарубежных компаний, как  Shell, BP, TexacoChevron, 

ConocoPhilips и др. Нашей главной целью является создание модели 

применения этой методологии с учетом особенностей российской 

нефтегазовой индустрии и решения проблем в области экспорта, финансов, 

конкурентоспособности, экологии, лицензирования, производства, 

налогооблажения и в социальной сфере. 

      Проблемы Риски Пути решения  «Шесть сигм» 

Нестабильность 

налоговой системы 

Налоговые 

претензии 

Мониторинг системы налогового 

учета с использованием 

вероятностных моделей  Зависимость от 

экспорта 

Снижение 

финансовой 

устойчивости  

Развитие направлений бизнеса, 

ориентированных на внутренний 

рынок 

Устаревание баз Обновление 

производственн

ых фондов 

Повышение  эффективности  

каждого  проекта методами «Шести 

сигм». 
Ужесточение 

экологического 

контроля 

Штрафные 

санкции и 

потери лицензий  

Механизмы реагирования на ЧС. 

Снижение выбросов 

использованием методов исследова-

ния отказов  

Госрегулирование 

лицензий  

Проигрыш 

тендеров  

Механизмы подготовки тендерной 

документации и мониторинга  

соблюдения требований 

соглашений. 

 



119 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

ПРОЕКТОВ 

(IMPROVEMENT OF APPLICATION OF PROJECT FINANCING IN 

OIL & GAS PROJECTS) 

Назарбаев А.О. 

(научный руководитель: д.э.н., профессор Газибеков Д.Г.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина в г. Ташкенте 

Широко распространенным в мировой практике среди методов 

финансирования уникальных капиталоемких проектов выступает метод 

проектного финансирования.  

Данный метод возможен в таких случаях, когда участники проекта 

заинтересованы в результатах данного проекта. Метод проектного 

финансирования позволяет распределить всевозможные потенциальные 

риски проекта и заранее внедрить риск-менеджмент проекта. 

К числу нефтегазовых проектов, осуществляемых посредством 

проектного финансирования, относится «Строительство Устюртского ГХК 

на базе месторождения Сургиль с обустройством месторождения» со 

стоимостью 4,031 млрд. долларов США и с вводом в эксплуатацию к 2016 

году. В качестве финансовых источников выступают средства АБР, 

Корейской корпорации по страхованию экспорта-импорта K-SURE, 

Корейского банка экспорта-импорта KEXIM. С узбекской стороны НХК 

«Узбекнефтегаз» и ФРР Республики Узбекистан. При этом наше 

государство берет на себя обязательство по созданию внешней 

инженерной инфраструктуры стоимостью 212 млн. долларов США. 

По проекту «Производство синтетического жидкого топлива на базе 

очищенного метана Шуртанского газохимического комплекса» со 

стоимостью около 4 млрд. со стоимостью около 4 млрд. долларов США, 

который находится на стадии FEED 2, проектировщиком выступает 

французский Technip, спроектировавший аналогичный завод в Катаре. 

Трудности использования проектного финансирования в 

отечественной практике, на наш взгляд, обусловлены ограниченностью 

возможностей экономики, отсутствием достаточного опыта применения, 

продолжающимся процессом совершенствования законодательной базы. 

Для широкого распространения метода проектного финансирования в 

нефтегазовой отрасли Узбекистана мы считаем необходимым перенять 

опыт реализации уникальных проектов в нефтегазовом комплексе, 

сформировать законодательную базу с учетом международного опыта, 

расширить подготовку кадров и накопление ими практического опыта, 

создание специализированных институтов долгосрочного финансирования 

и дальнейшее развитие рынка капиталов и производных финансовых 

инструментов. 



120 

 

ПРОБЛЕМЫ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

(PROBLEMS OF THE ENTRY OF RUSSIA IN THE WORLD TRADE 

ORGANIZATION) 

Невар К. С. 

(научный руководитель доцент Новак Г. И.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 

Россия вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО) и 

стала еѐ 156 членом 22 августа 2012 года. Данная мера стала вызовом XXI 

века, который Россия вынуждена была принять, чтобы не потерять 

потенциально конкурентоспособные отрасли нашей страны и 

активизировать международное сотрудничество с другими странами.  

Присоединившись к ВТО, Россия получила ряд преимуществ: 

благоприятные условия для доступа отечественной продукции на 

иностранные рынки, возможность создания условий для повышения еѐ 

конкурентоспособности; установление  более благоприятного климата для 

иностранных инвестиций; возможность развития производства; рост 

занятости; улучшение имиджа России в мире как полноправного участника 

международной торговли с учетом национальных интересов; расширение 

возможностей для российских инвесторов в странах-членах ВТО. 

Вместе с тем преимущества, полученные Россией от вступления в 

ВТО, должны полностью оправдывать принятые ею ограничения, 

выдвинутые как условие вступления в эту организацию. Среди 

существующих,  а также потенциальных, наиболее острых проблем 

экономики РФ следует отметить: слабую конкурентоспособность  

предприятий реального и финансового секторов экономики в сравнении 

с более сильными и гибкими зарубежными организациями; потенциально 

опасную зависимость от импорта; негативные социально-экономические 

последствия в регионах с уязвимой структурой экономики; отсутствие 

возможности проводить самостоятельную политику в отношении  слабых, 

но критически важных отраслей производства. 

На сегодняшней день, когда вступление России в ВТО уже 

состоялось, основной целью является разработка и реализация мер, с 

помощью которых будут максимально учтены национальные интересы, 

реализованы возможные выгоды и сглажены негативные последствия. Для 

этого необходимо ликвидировать давно существующие в экономике 

проблемы: нереструктурированная промышленность,  

неконкурентоспособный финансовый сектор, многочисленные 

коррумпированные структуры и неэффективное управление экономикой.

  

 



121 

 

МЕТОД МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ 

ВЫБОРЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

(METHOD OF MULTICRITERIA OPTIMIZATION AT THE CHOICE 

OF DEVELOPMENT STRATEGY OF OIL AND GAS ENTERPRISE)  
Новотеева А.К. 

(научный руководитель доцент Ленкова О.В.) 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
 Преимущество того или иного варианта стратегии развития 

нефтегазовой компании стоит определять с позиции наибольшего 

способствования достижению целевых установок. Для решения такой 

проблемы как конфронтация стратегических целей предлагается в качестве 

субстанциональной рассматривать структуризацию целей в разрезе уровней 

принятия управленческих решений в организации: общекорпоративные, 

конкурентные и функциональные. 

 Вопрос выбора стратегии на основе сопоставления альтернатив по 

принципу наибольшего способствования реализации обозначенных 

многоуровневых целей может быть решен посредством применения 

инструментов многокритериальной оптимизации. При реализации данного 

подхода в целях выбора предпочтительного варианта стратегии 

целесообразно задать целевую функцию F, которая может представлять собой 

следующую зависимость: 
max,),,,,F(C фб СПКССпп  

 где Сб – стоимость нефтегазового бизнеса; Спп – сбалансированность 

корпоративного портфеля; КС – комплексный показатель 

конкурентоспособности организации; Пф – потребность в дополнительном 

финансировании;С – себестоимость целевой продукции. 

Интересен авторский подход к определению степени 

сбалансированности корпоративного портфеля, формируемый на основе 

основных постулатов портфельной теории. 

 Пример построения аддитивной модели с использованием 

обоснованных выше целевых параметров – критериев приведен ниже: 

      max***** 321  СwПwWКСwWСwСwWF cфПКСППCБC фППБ
, 

 где w – удельные веса соответствующих критериев;W1, W2, W3 – вес 

(значимость) соответствующего уровня стратегических решений. 

 Удельный вес каждого критерия в модели может быть определен на 

основе их ранжирования в зависимости от занимаемого уровня 

соответствующих им целей в общекорпоративной управленческой иерархии.  

 Таким образом, обозначен методический подход к выбору 

предпочтительной стратегии развития нефтегазовой компании, 

предусматривающий формирование набора оценочных критериев с учетом 

результатов целеполагания и построения комплексного критерия.  
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СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

УЗБЕКИСТАНА  

(DECREASE IN THE COST PRICE OF THE EQUIPMENT USED IN 

OIL AND GAS BRANCH OF UZBEKISTAN) 

Норова Л.И. 

(научный руководитель: к.т.н. Соатов Э.А.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

На территории Республики Узбекистан находятся значительные 

запасы углеводородного сырья и полезных ископаемых. Однако с каждым 

годом растут расходы, связанные с разведыванием и запуском новых 

нефтяных и газовых месторождений.  

Работы, осуществляемые в нефтегазовой отрасли, является 

трудоемкими. Большой объем землеройных работ, повышенные 

требования к качеству, строгий контроль сроков, суровые климатические 

условия, необходимость в отсыпке дорог, облагораживание территории 

после окончания строительства или ремонта — это только несколько 

вопросов, с которыми строители сталкиваются ежедневно. Чтобы 

осуществить весь комплекс работ в срок, строителям необходимо 

привлекать высокопроизводительные и надежные машины. 

В процессе выбора оборудования для сферы нефти и газа, необходимо 

подобрать оптимальный способ производства, просчитать 

технологический процесс, произвести опытные детали, осуществить весь 

комплекс пусконаладочных работ и сервиса – вот это главные задачи.  

В настоящее время мировой рынок оборудования и услуг для 

нефтегазовой и химической отраслей демонстрирует высокие темпы роста. 

Однако отечественные производители оборудования сталкиваются со 

многими проблемами: 

- опережающий рост цен на металлы, энергоресурсы, тарифы на 

перевозки; 

- высокая капиталоемкость и потребность в существенных 

инвестициях из-за изношенности основных фондов; 

- усиление конкуренции со стороны иностранных компаний. 

Для эффективной работы предприятий и их конкурентоспособности 

необходимо принимать меры по снижению себестоимости продукции 

машин и механизмов используемых в нефтегазовых отраслей. 

В связи с этим предлагаются осуществление мероприятий по 

модернизации оборудования для производства машин и механизмов; 

сокращению потерь рабочего времени; проведению работ по 

энергосбережению; строгий контроль за недопущением излишних 

материальных расходов и пересмотр норм расходов, на основании 

фактического расхода за прошедший период. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГАЗА И 

ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 

(PROBLEMS OF FORMATION OF THE RUSSIAN MARKET OF GAS 

AND TENDENCY OF ITS DEVELOPMENT) 

Нурашов А.А. 

(научный руководитель: заслуженный работник Минтопэнерго РФ, доктор 

экономических наук, профессор Андреев А.Ф) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 

На сегодня важнейшей и одной из наиболее стабильно работающих 

отраслей топливно-энергетического комплекса и всей экономики России 

является газовая промышленность. 

Россия занимает первое место в мире по добычам, запасам и 

ресурсам газа. Обеспечивает свыше 21% его мирового производства и 

около 25% всех международных поставок. 

Наибольший удельный вес разведанных запасов газа (более 80) 

сосредоточено в Западной Сибири, около 10% - в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке, а остальные запасы – на шельфе северных морей и в 

европейской части. 

Крупнейший производитель газа в России и в мире концерн 

«Газпром» последовательно теряет позиции на мировых газовых рынках в 

последние десятилетия. Это связано с определенными проблемами 

газового рынка России, наиболее серьезными из них являются: 

1) развитие тенденции формирования монотопливного баланса топливно-

энергетических ресурсов; 

2) использование экономически необоснованных низких тарифов на газ и 

его транспортировку на внутреннем рынке России; 

3) низкий уровень газификации России; 

4) высокая степень износа основных фондов; 

5) слабая правовая база по привлечению частного капитала в отрасль. 

Существующие проблемы свидетельствуют, что газовый комплекс 

России находится на стадии реформирования. Выбор наиболее 

эффективных методов изменений в газовой отрасли в среднесрочной и 

долгосрочной перспективах должны происходить с учетом особенностей 

России и на основе мирового опыта развития отрасли. 
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТНОЙ 

НЕФТЕСМЕСИ URALS ОТ КАЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

(THE ANALYSIS OF DEPENDENCE OF CURRENCY REVENUE OF 

THE EXPORT PETROMIX OF URALS FROM QUALITATIVE 

PARAMETERS) 

Нургалиева Р.Л. 

(научный руководитель Жукова С.Б.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

Актуальность данной работы обусловлена строительством 

Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО 

«ТАНЕКО», который будет способствовать дальнейшему укреплению 

экономического потенциала Республики Татарстан и Российской 

Федерации в целом. 

Высокосернистые нефти Республики Татарстан в настоящее время 

вовлекаются в экспортную нефтесмесь и по системе нефтепроводов АК 

«Транснефть» направляются за пределы Российской Федерации. Общий 

объем перекачки тяжелых высокосернистых татарских нефтей через 

систему АК «Транснефть» за пределы СНГ в 2012 году составил более 17,2 

млн.т. или почти 10% от всего трубопроводного экспорта. 

В работе произведен анализ увеличения валютной выручки в связи с 

улучшением качества экспортной нефтесмеси Urals, подтверждающий 

эффективность увеличения мощности по переработке нефти Комплекса 

НП и НХ заводов в г. Нижнекамске до 14,0 млн. т нефти в год. 

Стоимость нефти на внешнем рынке в соответствии с принятой 

практикой зависит от плотности нефти и содержания серы в ней. 

На основании отчетных данных по грузопотокам экспортной нефти, 

в которой объем татарстанских высокосернистых нефтей составляет 17,2 

млн.т., и схемы пересчета стоимости нефти в зависимости от плотности, 

выполнен расчет изменения стоимости экспортной нефтесмеси при 

изъятии 14 млн.т. татарских тяжелых высокосернистых нефтей. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод об увеличении 

валютной выручки на 46,96 млн. долларов США в год в связи с 

исключением 14 млн.т. тяжелой татарской нефти из экспортной 

нефтесмеси. Изменение стоимости экспортной смеси также зависит от 

содержания серы в ней определяется по схеме, принятой в международной 

практике. Проведенный расчет подтверждает увеличение валютной 

выручки на 357,05 млн. долларов США в год при изъятии 14 млн.т. 

высокосернистых татарских нефтей из экспортной нефтесмеси. 

Таким образом, общая сумма увеличения ежегодной валютной 

выручки при изъятии 14 млн.т. тяжелых высокосернистых татарских 

нефтей составляет 404 млн. долларов США. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОГРАММ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДОБЫЧИ НЕФТИ 

(EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION OF THE INNOVATIVE 

PROGRAMS OF GEOLOGICAL AND TECHNICAL ACTIVITIES OF 

OIL PRODUCTION) 

Оботурова Л. В. 

(научный руководитель профессор Павловская А. В.) 

УГТУ 

 

Инвестиции на нефтегазодобывающих предприятиях в Республике 

Коми осуществляются по следующим направлениям: 

1) инвестиции в разработку нефтяных и газовых месторождений; 

2) инвестиции во внедрение новой техники и технологий добычи 

нефти и газа; 

3) инвестиции в инновационные программы геолого-технических 

мероприятий (ГТМ) на скважинах. 

Инновационные программы геолого-технических мероприятий на 

нефтегазодобывающих предприятиях  включают: ввод новых скважин из 

бурения, ввод из бездействия и консервации, оптимизация (в том числе 

СКО, ГКО, ПАВ), приобщение пластов, пароциклические обработки, 

перевод скважин на механическую добычу, ремонтно-изоляционные 

работы. 

На месторождениях ООО «РН-Северная нефть» применяются 

различные методы воздействия на призабойную зону скважин с целью 

интенсификации притока жидкости к забою, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Расчет прироста чистой прибыли от внедрения инновационной  

программы ГТМ ООО «РН-Северная нефть». 

Мероприятие 

Кол-

во 

скв. 

Дополн. 

добыча 

нефти, 

тонн 

Чистая 

прибыль, 

тыс. руб. 

Прирост 

чистой 

прибыли на 1 

скважину, тыс. 

руб./скв. 

1. Ввод из бездействия и консервации 9 31845 22820,83 2579,38 

2. Гидроразрыв пласта (ГРП) 2 589,6 161,81 80,91 

3. Оптимизация (ОПЗ) 51 122221,2 85665,59 1679,72 

в том числе СКО, ГКО, ПАВ 36 63788,8 42170,36 1171,4 

дополнительная перфорация 15 58432,4 43495,23 2899,68 

4. Ремонтно-изоляционные работы  4 6144,5 3474,41 868,6 

ИТОГО 66 251176,5 112122,65 1698,83 

Анализ инновационной программы геолого-технических мероприятий 

показал, что проводимые мероприятия в ООО «РН-Северная нефть» являются 

эффективными. Чистая прибыль в целом составляет 112122,65 тыс. руб. Прирост 

чистой прибыли на 1 скважину в среднем составляет 1698,83 тыс.руб/скв. 
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

(MANAGEMENT OF STATE OWNERSHIP) 

Олейник Д.В. 

(научный руководитель к.э.н. доцент Максимова Е.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Тема «управление государственной собственности» актуальна на 

сегодняшний день, так как государство является крупнейшим 

собственником и коллективным предпринимателем во многих странах. 

Залогом успеха в управлении государственной собственностью может 

служить мощные экономические рычаги, рычаги управления, то есть 

наличие сильных экономических позиций. Государственная собственность 

характеризуется как самая сложная по своей структуре форма 

собственности. В государственной собственности находятся, прежде всего, 

природные ресурсы и ряд предприятий, которые принято называть 

естественными монополиями. Главной задачей является обеспечение 

хороших условий функционирования таких базовых отраслей, как 

энергетика, металлургическая и топливно-энергетическая отрасли 

промышленности. Так же роль и значение государственного 

предпринимательства просто незаменимы в малорентабельных или 

нерентабельных отраслях. Существует три формы управления 

государственной собственности: прямое, косвенное и параметрическое 

управление. Взаимосвязь между государственной и частной 

собственности. Разгосударствление предприятий, а затем контроль пакета 

акций частных компаний. С какой целью это делается? Основные сферы 

функционирования государственного предпринимательства. Повышение 

доходов бюджета на основе более эффективного управления, оптимизация 

структуры собственности для обеспечения предпосылок к экономическому 

росту, использование государственных активов для привлечения 

инвестиций в реальный сектор экономики и является основными целями 

управления. Соответственно пути их решения:  проведение полной 

инвентаризации государственного имущества, детальная регламентация 

процессов управления в соответствии с уставными целями 

госпредприятия, оптимизация количества (сокращение) объектов 

управления, расширенное применение современных методов управления, 

обеспечение контроля по использованию государственного имущества. 

Эффективность управления низкая в связи с отсутствием четкого 

определения целей функционирования госпредприятий, недостаточным 

объемом прав собственника (в лице государства) в области выработки 

текущей политики предприятия и отсутствием контроля по реализации 

намеченных задач. 
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РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОГО ПЛАНА  ОАО «ГАЗПРОМ» 

(DEVELOPMENT OF FINANCIAL PLAN «GAZPROM»)                                                                           

Осипова Е.Д. 

(научный руководитель доцент Тарасенко П.Ф.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 В настоящее время существование каждого предприятия находится 

под угрозой со стороны конкурентов. Эта угроза приводит к 

необходимости завоевания новых позиций (в производстве новых видов 

продуктов, в повышении качества производимых, в снижении затрат на их 

производство и т.д.), которые по возможности обеспечивали бы 

преимущества в конкурентной борьбе. Необходимость создания этих 

преимуществ находит отражение в целях предприятия.  

Благодаря финансовому планированию  цели согласовываются друг 

с другом, а также  определяются средства и мероприятия, необходимые 

для их достижения. Более того, планирование позволяет адекватно 

реагировать на изменения окружающей среды, внося изменения в 

первоначально разработанные планы, изменяя цели и способы их 

достижения в зависимости от складывающейся ситуации. Основная задача 

планирования заключается в соединении трех общих для всех планов 

компонентов: начального состояния, цели и средств таким образом, чтобы 

достичь наибольшей эффективности. 

Планирование - процесс принятия решений, в ходе которого 

определяются будущие параметры деятельности предприятия. 

Неотъемлемой частью этого процесса является анализ внутренних и 

внешних условий развития предприятия, прогнозирование данных условий 

и оценка неопределенностей, или рисков, связанных с будущей работой 

предприятия. 

На сегодняшний момент объективно назрела необходимость в 

расширении горизонта планирования, увязке кратко-, средне- и 

долгосрочных целей развития, создания своего рода мостика между 

перспективными целями и текущим планированием на год. Целью данной 

работы является решение возникнувших проблем и изучение особенностей 

разработки финансовых планов на предприятиях нефтегазовой отрасли. В 

качестве примера рассматривается ОАО « Газпром». 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОГОВОРНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ СРП 

(PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF CONTRACTUAL 

RELATIONSHIP IN SUBSOIL MANAGEMENT: THE CASE OF PSA) 

Пак О.О. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Закиров А.А.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в Ташкенте 

 

На фоне существующей тенденции к падению и стагнации отраслевых 

показателей роста в нефтегазовой отрасли Узбекистана возникает 

ключевая задача — развитие ресурсной базы и выход на новые регионы 

добычи. 

Альтернативой действующим инвестиционным институтам в 

нефтегазовой отрасли может стать такой инструмент, как соглашения о 

разделе продукции (далее — СРП). 

Через механизм СРП можно обеспечить приток инвестиций не только 

в нефтегазовую, но и в другие минерально-сырьевые отрасли, так как эти 

отрасли станут заказчиками промышленной продукции у конверсируемых 

отраслей, у других конкурентоспособных отечественных 

товаропроизводителей. Это даст возможность связать топливно-

энергетический комплекс и другие производственные  отрасли 

взаимовыгодными экономическими интересами. 

Однако необходимо стратегически грамотно подойти к решению 

вопроса о механизме раздела продукции, потому как чрезмерно 

ограничивающие условия могут негативно повлиять на инвестиционную 

привлекательность проектов СРП, а чрезмерная поддержка инвестора со 

стороны государства может повлечь за собой нерациональное 

использование отечественных ресурсов и несправедливое распределение 

прибыли. 

Сегодня данная тема особо актуальна, поскольку ОАО "Газпром" 

планирует подписать с правительством Узбекистана СРП по разработке 

месторождения "Джел" на Устюрте (северо-запад Республики). В 2012 г. 

была проведена доразведка месторождения, по ее итогам установлено 

наличие 14 продуктивных горизонтов. Ранее сообщалось, что запасы газа 

на площади "Джел" могут составить более 10 млрд куб. м. Объем 

инвестиций в его разработку на первом этапе может составить порядка $50 

млн. 

Из вышесказанного следует вывод, что на данном этапе 

энергетического развития Узбекистана необходимо улучшать 

инвестиционный климат в отрасли, способствуя тем самым привлечению в 

экономику иностранных инвестиций посредством механизма СРП. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В 

УЗБЕКИСТАНЕ 

 (PROSPECTS FOR OIL AND GAS INDUSTRY IN UZBEKISTAN) 

Пан Т.П. 

(научный руководитель к.э.н., доц. Отто О.Э.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте 

 

Отечественная нефтегазовая отрасль – пример удачного сочетания 

роста добычи полезных ископаемых с повышением качества их 

переработки, освоением новых видов продукции. Для дальнейшей 

стабилизации и наращивания прироста запасов углеводородов НХК 

«Узбекнефтегаз» разработал «Концепцию развития нефтегазовой отрасли 

Узбекистана до 2020 года», которая предусматривает наращивание запасов 

углеводородов в 2020 году по сравнению с 2010 годом по газу – в 1,25 

раза, по нефти – в 1,65 раза, конденсату – в 1,33 раза. При этом годовые 

объемы поискового, разведочного и параметрического бурения увеличатся 

в 2,5 раза и достигнут 300 тысяч погонных метров. Также планируется 

значительно повысить объемы высокотехнологичной сейсморазведки 

МОГТ-3D с 1639 кв. км в 2010 году до 4000 кв. км в 2020 году с 

одновременным сокращением традиционных профильных съемок 2D c 

16851 погонных км до 15100 км. 

К факторам, которые обеспечивают отечественному нефтегазовому 

сектору серьезные перспективы развития, можно отнести: 

 инвестиционная привлекательность (Узбекистан стал единственной 

страной Центральной Азии, которая вошла в ТОП-20 самых 

перспективных государств мира для бизнеса в 2013 году по данным 

авторитетной британской консалтинговой компании Maplecroft, 

занимающейся анализом рисков); 

 новые проекты в сфере глубокой переработки углеводородов (проект 

Устюртского ГХК на базе месторождения «Сургиль» признан 

международной сделкой 2012 года, на основе анализа, проведенного 

компанией «Thomson Reuters»); 

 рост инновационной активности и развитие высокотехнологичных 

направлений (внедрение современной системы автоматического 

управления технологическими процессами на газотранспортной системе 

SCADA; проекты в рамках Механизма чистого развития; международные 

стандарты ISO 9001 (качество), ISO 14001 (экология) и OHSAS 18001 

(безопасность труда)); 

 готовность к международному сотрудничеству (крупнейший 

транснациональный проект  – строительство газопровода «Туркменистан-

Узбекистан-Казахстан-Китай»; международная выставка «Нефть и Газ 

Узбекистана» - единая площадка для обмена новинками, мнениями, поиска 

партнеров в нефтегазовой сфере). 
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ИЗДЕРЖЕК 

ПРОИЗВОДСТВА НА ДОБЫЧУ НЕФТИ И ГАЗА 

(DEVELOPING THE MECHANISM FOR FORMATION OF THE 

PRODUCTION COSTS FOR OIL AND GAS) 

Пападмитриева Л.В., Яковлева К.В. 

(научный руководитель: к.т.н. Юсупов Б.С.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

В условиях рыночной экономики и самостоятельного планирования 

предприятиями нефтегазовой промышленности количество товаров и 

услуг, которое они могут предложить на рынке, зависит от цен (издержек) 

и эффективности использования ресурсов. Заинтересованность 

предприятий в постоянном росте массы прибыли и ответственность за 

результаты своей деятельности в условиях конкуренции обусловливают 

необходимость снижения издержек производства, систематического 

анализа и прогнозирования затрат на выпуск продукции на ближайшую и 

дальнюю перспективу. Вопросы разработки механизма формирования 

издержек на добычу нефти и газа приобретают актуальность на 

современном этапе развития отрасли. В связи с чем, возросла значимость 

методически обоснованного учета и калькулирования затрат на 

производство единицы продукции, вырабатываемой на предприятиях 

нефтегазовой промышленности.  

Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» является 

вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией и в направлении 

комплексного планирования издержек ориентируется на единый для всех 

отраслей Республики стандарт по планированию и калькуляции издержек. 

Так как формирование себестоимости продукции нефти и газа органически 

связано с комплексом сложных и многообразных процессов 

геологоразведки, разработки месторождений, эксплуатации скважин и 

промыслового хозяйства, добычи, переработки, транспортировки, а также 

хранения продуктов, то в данном вопросе предлагается использовать 

подход учета затрат на каждом этапе цепочки углеводородного 

производства. В частности, формирование издержек акционерной 

компании «Узнефтегаздобыча», входящей в структуру холдинга, 

осуществляется путем составления сметы затрат, что не всегда отражает и 

учитывает все затраты, прямо или косвенно связанные со спецификой 

нефтегазовой отрасли. 

В докладе рассматривается необходимость разработки механизмов 

формирования издержек нефтегазодобывающего предприятия и 

предварительные итоги исследования по планированию и 

калькулированию затрат на добычу нефти и газа с учетом специфики 

нефтегазовой отрасли. 
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МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА 

(FINANCING INNOVATIONIN THE OIL AND GAS INDUSTRY OF 

UZBEKISTAN) 

Пападмитриева Л.В. 

(научный руководитель: к.т.н. Юсупов Б.С.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

Инновационные проекты относятся к категории наиболее высокого 

риска для инвестиций, при разработке и реализации которых многие 

решения приходится принимать на интуитивном уровне, так как в 

большинстве случаев необходимая информация отсутствует. Например, 

для подобных проектов очень непросто обеспечить отбор «устойчивых» к 

изменениям внешних экономических условий технико-технологических 

инноваций. Процент предприятий нефтегазового комплекса, 

инвестирующих в инновации в отрасль, невысок, так как их возможности 

обеспечивать финансирование инноваций в объемах, необходимых для 

достижения мирового уровня, ограничены рядом факторов. Проводя 

анализ инновационной деятельности национальной холдинговой компании 

«Узбекнефтегаз», необходимо заметить, что тенденция снижения 

количества мероприятий по внедрению инноваций в нефтегазовой 

промышленности, связана, в первую очередь, с несовершенством их 

финансирования. Ведь по статистике, из 100 заключенных на ярмарке 

Инноваций сделок, 24 впоследствии расторгнуты, а из оставшейся части 46 

проходят апробирование и лишь 1-2 разработки внедряются, что говорит 

об актуальных проблемах финансирования инноваций на всех стадиях – от 

разработки до внедрения. 

В последние годы в практике финансирования инноваций 

разрабатываются новые механизмы финансирования, в частности, для этих 

целей привлекаются схемы венчурного финансирования посредством 

создания инновационного венчурного фонда для обеспечения реализации 

текущих и перспективных проектов на основе конкурсного отбора. 

Создание партнерства государства, крупных компаний с 

государственной долей и частного бизнеса становится важнейшим 

направлением активизации инновационной деятельности и, следовательно, 

решения актуальных проблем развития экономики 

республики.Формирование отдельного венчурного фонда в структуре 

холдинга  позволяет венчурным проектам, с одной стороны, пользоваться 

финансами и опытом, а с другой стороны, оставаться независимыми, имея 

отдельный бюджет, свои каналы выхода на рынок и свои показатели 

эффективности. Кроме того, это позволяет сократить затраты и повысить 

эффективность инвестиций в инновации. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 
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Петрова Ю.А. 

(д.э.н., профессор Зубарева В.Д.) 
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Проекты в области трубопроводного транспорта являются 

крупномасштабными инвестиционными проектами, направленными на 

реализацию экономических интересов, решение политических задач и 

достижение стратегических целей государства и общества. 

Оценка коммерческой эффективности инвестиционных проектов 

трубопроводного транспорта не вызывает проблем. Однако, такая оценка 

не является всеобъемлющей и достаточной для того, чтобы оценить 

эффективность проекта с позиции интересов национальной экономики и 

государства, влияние на смежные отрасли, а значит отразить вклад в 

развитие инфраструктуры и экономики нашей страны. 

Эффективность инвестиций в строительство магистральных 

нефтепроводов для государства характеризуется набором показателей, 

отражающих, в первую очередь, суммы поступлений в бюджеты 

различных уровней, для компании – положительными денежными 

потоками, их абсолютной величиной и доходностью вложенных средств. 

Кроме того, необходимо оценивать соответствующие социальные 

последствия и сопряженный эффект, связанный с вовлечением в сферу 

инвестиционной деятельности сопутствующих отраслей экономики, 

обеспечивающих ее материально-техническими ресурсами, 

инфраструктурой и кадрами. 

На примере выбранного объекта исследования проведена 

комплексная оценка мультипликативного эффекта с позиции 

национальной экономики и общества в целом. 

Выполненная работа позволяет оценить масштабы влияния 

реализуемых проектов трубопроводного транспорта газа на национальную 

экономику, необходимость учета интегрального эффекта при оценке 

крупных инвестиционных проектов, общественную значимость и ценность 

крупномасштабных инвестиций для экономики Российской Федерации. 

  



133 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ В ПРОЦЕССЕ МИРОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

(ECONOMIC INTEGRATION ON THE POST-SOVIET SPACE IN THE 
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Пипич О.В., Щипанская А.А. 

(научный руководитель доцент Морозов В.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

  Экономическая взаимозависимость государств, интернационализация 

производительных сил способствуют развитию интеграционных процессов в 

экономике. Основными целями экономической интеграции как качественно нового 

и более сложного процесса мировой глобализации, являются более тесное 

сотрудничество и взаимопроникновение отдельных национальных хозяйств, 

обеспечение условий концентрации производства и переплетения капиталов, 

проведение согласованной межгосударственной экономической политики. 

 Интеграция представляет собой объективный процесс развития устойчивых 

экономических связей и разделения труда национальных хозяйств, которые близки 

по уровню экономического развития. 

 Основной предпосылкой экономической интеграции является географическая 

близость стран (например, Европейский союз, Северо-американский союз). 

 Экономическая интеграция создает условия для ускорения экономического 

роста  этого процесса, а также для повышения благосостояния населения и 

выравнивания основных социально-экономических параметров. 

 В настоящее время в мире насчитывается около 20 международных 

экономических объединений интеграционного типа в основных регионах и на 

континентах земного шара. Среди многочисленных интеграционных группировок 

можно выделить следующие: в Западной Европе — Европейский союз (ЕС) и 

Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ); в Северной Америке — 

Североамериканскую ассоциацию свободной торговли (НАФТА); в Азиатско-

Тихоокеанском регионе — Ассоциацию Азиатско-тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС). 

 Интеграция происходит и на постсоветском пространстве. Так, например, 

сегодня функционирует  таможенный союз в рамках Евразийского экономического 

общества – форма торгово-экономической интеграции Белоруссии, Казахстана и 

России.  

В качестве положительных эффектов таможенного союза можно смело 

представить результаты такие как: 

 Суммарный объем внешней торговли государств – членов Таможенного 

союза с третьими странами в полугодии 2011 г. составил 430,8 млрд. долларов 

США, в том числе экспорт товаров – 280,8 млрд. долларов, импорт – 150 млрд. 

долларов США. 

  Объемы внешней торговли государств-членов Таможенного союза в 

текущем году значительно превысили аналогичные показатели 2009 г. и, что 

особенно важно, докризисного 2008 г. 

По расчетам учѐных эффективность интеграции на постсоветском 

пространстве будет тем выше, чем скорее будут расширены еѐ границы! 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗАТРАТ НА НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 (COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING IN OIL PRODUCTION 

COMPANIES) 

Пономарѐва А.А. 

(научный руководитель к.э.н., доцент Мехмонов С.У.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

Предмет деятельности нефтедобывающих предприятий обусловливает 

наличие свойственных отраслевых проблем. Сегодня месторождения 

истощены, имеют высокую себестоимость добычи. Функционирование 

предприятий в таких условиях требует использования новых подходов к 

управлению для увеличения результативности деятельности. Поэтому 

актуальными являются повышение достоверности, оперативности, 

усиление контроля за снижением себестоимости выхода продукции. 

Сложившаяся практика учета затрат на предприятиях нефтедобычи не 

создает достаточных условий для принятия обоснованных управленческих 

решений, способствующих оптимизации производственной деятельности, 

и требует внесения качественных изменений в организацию учета затрат. 

Внедрение системы управленческого учета в отрасли позволит 

формировать информационное пространство внутреннего контроля за 

использованием ресурсов, проводить анализ затрат в целях выявления 

резервов повышения эффективности производства и развития отрасли. 

Для организации управленческого учета необходимы аналитическая 

детализация и группировка затрат по объектам учета: места возникновения 

затрат, центры возникновения затрат, центры ответственности. Они 

составляют главное направление совершенствования внутреннего учета, 

контроля и управления формированием издержек производства.  

На нефтедобывающих предприятиях места возникновения затрат - 

отдельные промыслы (цеха), производства, отдельные бригады.  

Относительно бригады по добыче центры затрат - это 

эксплуатационные скважины. Каждая скважина требует индивидуального 

подхода, включая строительство, эксплуатацию и ликвидацию из-за 

различия геолого-технических показателей (глубина, количество и длина 

обсадных колонн, способ бурения). Каждый показатель влияет на 

стоимость скважины, а через амортизационные отчисления и на 

себестоимость извлекаемой продукции. Вышеперечисленные факторы 

играют решающее значение в продолжительности функционирования и 

решении вопроса о ликвидации скважины. 

Итак, одна из главных задач управленческого учета -  определение 

затрат по каждой скважине для обоснования целесообразности ее 

дальнейшего функционирования, проведения дополнительных геолого-

технических мероприятий, осуществления ремонта. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ШАБЛОНА СОГЛАШЕНИЯ О 
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РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Растущий спрос на энергию в мире порождает значительные 

трансформации в сфере разведки и разработки углеводородных 

месторождений.  Переход от освоения легко извлекаемых углеводородов, к 

разработке трудноизвлекаемых запасов неминуемо поднимает вопросы о 

необходимости высоких инвестиции и современных технологий. На 

данном этапе развития мировой истории технологические разработки и 

инновационные технологии сосредоточены в активах немногочисленных 

транснациональных вертикально интегрированных компаний глобального 

и регионального характера. Большинство ресурсов располагается на 

территории стран, которым необходима материальная и технологическая 

поддержка извне. 

В сложившейся ситуации наиболее приемлемой исторически 

сложившейся формой контракта между государством-владельцем ресурсов 

и иностранной компанией, является соглашение о разделе продукции. 

Однако  при составлении контракта государство преследует цели 

максимизации дохода и, в то же время, предоставления существенных 

стимулов для иностранных инвесторов. Политика инвестора в свою 

очередь характеризуется стремлением получить максимальную прибыль, 

но при этом сохранить долгосрочные отношения с государством. 

Главной задачей данной работы является формирование методики 

создания соглашения о разделе продукции, которое сможет максимально 

удовлетворять как государство, так и иностранного партнера. 

В работе рассмотрена структура типового соглашения о разделе 

продукции, выделены основные составляющие контракта, механизмы 

стимулирования инвестора, возможности государства. Проведен анализ 

особенностей соглашений, заключенных в Азербайджане, Казахстане, 

Индонезии, Индии, Иране, Перу.  

Сделаны выводы по закономерностям формирования соглашений о 

разделе продукции за весь период существования данной формы 

контракта. Предложена методика формирования шаблона соглашения о 

разделе продукции на базе виртуального месторождения, с учетом 

особенностей инвестиционного климата, объема запасов, размера 

необходимых капиталовложений, интересов государства, интересов 

инвестора, особенностей региона, политических рисков.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ  
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Как показывает мировой опыт, региональные программы 

энергоэффективности являются одним из самых успешных факторов 

достижения целей по энергосбережению. Однако необходимым условием 

для того, чтобы подобные программы были действительно эффективными 

с точки зрения соотношения затраченных средств и полученных 

результатов является наличие действенного механизма управления 

отдельными проектами. 

В Тюмени в рамках областной комплексной программы 

энергосбережения реализуется пилотный проект «Энергоэффективный 

квартал», значимость которого определяется, в том числе, и тем, что в 

случае его успешной реализации он будет внедряться в других регионах 

РФ. 

Проведенное автором исследование позволило выявить, что в 

организационно-экономическом механизме реализации проекта 

«Энергоэффективный квартал» существует ряд проблем. Это 

подтверждает опубликованный счетной палатой г. Тюмени отчет, в 

котором сказано, что 82% средств, направленных  на реализацию проекта 

признаны «неэффективно использованными». 

Автором даны рекомендации, направленные на совершенствование 

организационно-экономического механизма реализации проекта 

«Энергоэффективный квартал». В работе сделаны расчеты чистого 

дисконтированного дохода по каждому из мероприятий проекта, что 

позволяет проводить мониторинг результативности проекта и учитывать 

полученные оценки при разработке планов развития, направленных на 

энергосбережение в других регионах РФ 
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"ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ 

ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ОЗЕРНОЕ» 
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Прохорова А.Ю. 

(научный руководитель профессор Андреев А.Ф.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Цель данной работы - исследование и обоснование экономической 

эффективности  инвестиционного проекта разработки газового 

месторождения "Озерное".  

Месторождение  расположено в пределах Березовского района Ханты - 

Мансийского АО Тюменской области. Запасы газа в пределах лицензионного 

участка по категории С1 составляют 1202,2 млн. м3, по категории С2 -  155 

млн. м3, за пределами - 246,2 млн. м3, в том числе по категории С1 - 157,8 

млн. м3. 

Для оценки финансовой эффективности проекта  в работе проводятся 

следующие детальные расчеты: расчет выручки, капитальных вложений, 

амортизационных отчислений, эксплуатационных затрат и налоговых выплат. 

Рассчитаны и проанализированы критерии  оценки эффективности, 

такие как денежный поток, накопленный денежный поток, внутренняя норма 

рентабельности, индекс доходности, срок окупаемости. Проведен анализ 

финансирования проекта, анализ проектных рисков и чувствительности ЧДД. 

Также в работе построены пессимистический и оптимистический сценарии 

развития и возможные  проектные риски.  

 В результате исследования сделаны следующие выводы: денежный 

поток проекта становится отрицательным с двадцатого года разработки. Это 

является следствием падения дебита. Прибыль от продажи газа не покрывает 

издержки. Поэтому разработку месторождения следует прекратить по 

истечении 19 лет.  В целом проект достаточно эффективен: ЧДД имеет 

положительное значение, ВНР проекта составляет 26% и превышает ставку 

дисконтирования, индекс доходности больше единицы, а сроки окупаемости 

показывают, что проект окупится через семь лет.  Сценарный метод показал 

рентабельность разработки даже при негативном развитии ситуации на 

рынке.  Анализ чувствительности выявил, что ЧДД проекта наиболее зависим 

от цен на газ и объемов добычи. Если цены на газ будут снижаться либо 

будут расти небольшими темпами - эффективность добычи газа будет под 

угрозой.  Однако  эффективность проекта во многом зависит и  от величины 

налоговой нагрузки, в частности НДПИ. Расчет показателей эффективности 

сделан при НДПИ в размере 237 руб. с каждой добытой тысячи кубометров 

газа. При малейшем его увеличении ситуация с критериями эффективности 

может измениться в худшую сторону.  
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РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В целях обеспечения экономической безопасности и стабильного роста 

России необходимо расширение рынков сбыта углеводородного сырья: 

нефти и сжиженного природного газа (СПГ).  

На сегодняшний день, одним из приоритетных направлений, 

разрабатываемых сегодня, является Тихоокеанский Дальневосточный 

рынок, который представлен такими странами как Южная Корея, Тайвань, 

Япония и другие.   

В докладе мы обратим внимание на вопросы сотрудничества с Японией. 

На сегодняшний день, Япония является одним  из самых крупных 

импортѐров нефти и СПГ. В следствие аварии на АЭС Фукусима-1 

правительство приняло решение  в ближайшие 30 лет вывести атомную 

энергетику из баланса страны и полностью перейти на другие источники 

энергии. Таким образом, спрос на СПГ резко возрастает.  

В то же время Япония снижает объем импорта из стран Ближнего Востока, 

объясняя это попыткой сойти с «нефтяной иглы» Ирана. Отсюда можно 

сделать вывод, что в дальнейшем диверсификация поставщиков нефти 

приведет к тому, что Япония увеличит долю потребления Российской 

нефти.  

Учитывая данные перспективы, «Газпром» запускает строительство новых 

заводов по сжижению газа на Дальнем Востоке, с целью снижения затрат 

по перекачке СПГ в страны Тихоокеанского рынка. Эксперты утверждают, 

что хоть это и приведет к увеличению себестоимости СПГ, но в связи с 

высокими ценами на ресурс на Дальневосточном рынке данное 

расширение приведет к значительному росту валовой прибыли.  

Однако в связи с последними успешными работами по добыче газа из 

гидрата метана, которые провели в Японии в середине марта 2013 год, 

появляется серьезный риск дальнейшего снижения доли потребления СПГ 

в Японии. В связи с этим на рынке может возникнуть переизбыток 

предложения СПГ, в следствии этого – падение цен, что повлечет за собой 

значительные потери для «Газпрома».  

В работе рассмотрены и проанализированы основные перспективы 

дальнейшего сотрудничества России и Японии и дана оценка возможных 

рисков, которые могут возникнуть при данном сотрудничестве.  
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Действующая в настоящее время система регулирования отношений 

недропользования в России, основанная на лицензионно-разрешительном 

порядке допуска пользователей и осуществления прав на эксплуатацию 

недр не способствует интенсивному привлечению инвестиций, 

рациональному природопользованию, внедрению современной техники и 

технологий. Необходим переход на договорную основу, более полно 

отвечающую задачам развития российского недропользования в условиях 

рынка и интеграции национальной экономики в мирохозяйственные связи. 

За рубежом сервисный контракт в недропользовании практикуется 

достаточно давно, однако распространен не столь широко, как 

концессионные соглашения или СРП. В России сервисные контракты в их 

общепринятом понимании пока не получили широкого распространения. В 

силу специфики недропользования, сервисный контракт в России - это не 

договор государства с частным лицом, а договор двух частных лиц - 

нефтяной компании-недропользователя и подрядчика на осуществление 

соответствующих работ.  

Рассматривая современное состояние рынка сервисных услуг в 

России, необходимо отметить, что, несмотря на свою более чем 

десятилетнюю историю, этот рынок все еще находится на стадии 

формирования и значительно отличается от сервисного рынка в 

зарубежном его понимании. 

Основной проблемой сервисных контрактов в России является 

недостаточная развитость рынка отечественных нефтесервисных услуг, а 

также необходимость совершенствования законодательства для 

урегулирования бы особенности осуществления работ в рамках сервисных 

контрактов, а также предоставили гарантии подрядчикам, связанные с 

компенсацией затрат в случае невозможности получения положительного 

результата при выполнении работ. 

Стремительно развивающийся нефтегазодобывающий бизнес 

заставляет сервисные компании переходить к новым формам 

сотрудничества, находить наиболее эффективные способы реализации 

оказываемых услуг. Движущей силой является стремление нефтегазовых 

компаний к сокращению сроков и стоимости проектов, росту 

эффективности вложений, повышению качества создаваемых 

нефтегазодобывающих ресурсов. 
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МОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ 

ПОДХОД 

 (MOTIVATION OF EMPLOYEES: MODERN APPROACH) 

Сагитова О. М. 

(научный руководитель кандидат экономических наук Александрова О.А.) 

УГНТУ 

 
Мотивация персонала напрямую влияет на увеличение доходов предприятия. 

Успешному руководителю для эффективного ведения дел необходимо знать о 

симптомах и слабых сигналах отсутствия мотивационного менеджмента на 

предприятиях и уметь правильно применять самые разнообразные мотиваторы 

персонала.  

Пирамида А. Маслоу наглядно объясняет, почему одной только зарплатой нельзя 

качественно мотивировать человека. Деньги – это фундамент самореализации человека, 

первые две ступени пирамиды потребностей. 

Сегодня все более актуальными становятся нематериальные средства мотивации, 

способствующие психологическому и духовному удовлетворению человека от 

выполняемой им работы. Однако, важно отметить, что нематериальная мотивация 

работает только в том случае, когда построен фундамент самореализации. 

Факторы мотивации персонала делятся на внешние и внутренние. 

Внутренние  факторы мотивации: мечта; самореализация; идеи; творчество; 

самоутверждение; убежденность; любопытство; здоровье; личный рост; потребность в 

общении. 

Внешние факторы мотивации персонала: деньги; карьера; статус; престижные вещи; 

эстетика быта и т. п. 

Таким образом, нематериальное стимулирование труда воздействует на внутренние 

факторы мотивации персонала. 

Под нематериальной мотивацией персонала подразумеваются все методы, не 

касающиеся непосредственно оплаты труда, которые компании используют для 

вознаграждения своих сотрудников за хорошую работу и повышения их мотивации. 

Рассмотрим основные нематериальные мотиваторы персонала. 

1. Материальная нефинансовая мотивация персонала подразумевает все материальные 

мотиваторы, которые использует компания. Это оплата медицинской страховки, 

социальный пакет работникам предприятия, а также предоставление льготных ссуд и 

кредитов по различным программам, скидки на приобретение продукции компании. 

2. Различные общефирменные мероприятия, не касающиеся непосредственно работы: 

внутрифирменные праздники, посвященные значимым событиям и т.п. 

3."Вознаграждения-признательности". Это фотографии лучших сотрудников на видных 

местах. 

4. Вознаграждения, связанные с изменением статуса сотрудника. В этот блок входит не 

только повышение в должности, но и обучение сотрудника за счет фирмы, 

приглашение сотрудника в качестве выступающего или лектора. 

В целях изучения эффективности мотивации труда в российских компаниях было 

проведено выборочное исследование на одной из  российских телекоммуникационных 

компаний ОАО «Уфанет» города Уфа. 

ОАО «Уфанет» предоставляет услуги телефонии, кабельного телевидения и интернета 

по технологии FTTB.  

В компании «Уфанет» работают активные творческие молодые люди в среднем от 18 

до 35 лет. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК В ПРЕДПРИЯТИИ СО СЛОЖНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУОЙ НА ПРИМЕРЕ  

ОАО «НК «РУССНЕФТЬ» 

 (THE ANALYSE OF THE PROCUREMENT SISTEM IN A COMPANY 

WITH COMPLEX ORGANIZATION BY EXAMPLE  

OAO «NK «RUSSNEFT») 

Садыкова В.Р. 

(научный руководитель профессор Зубарева В.Д.) 

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 

 

ОАО «НК «РуссНефть» была создана в 2002-ом году в результате 

масштабной консолидации бизнеса, предусматривающую активное 

приобретение перспективных добывающих активов. Так как приватизация 

нефтяной отрасли в России закончилась еще в 90-х гг., ОАО «НК 

«РуссНефть» является единственной в России компанией, созданной путем 

покупки активов.  

В состав группы компании входят 24 добывающих актива и одно 

транспортное предприятие. Деятельность ведется в 11 регионах России. 

Дочерние общества компании расположены географическо далеко друг от 

друга, в Поволжье и в Сибири, в силу чего они имеют различные 

природные условия. Это все затрудняет централизованное планирование и 

организацию закупок в Компании.  

Дочерние общества компании ранее входили в составы группы 

других ведущих российских нефтяных компаний или же существовали как 

самостоятельные малые нефтяные компании. У каждого дочернего 

общества был свой способ организации планирования и порядок работы с 

поставщиками. После их присоединения в компанию ОАО «НК 

«РуссНефть» прежняя цепочка планирования и закупок уже была 

невозможна.  

В данной работе был проведен комплексный анализ финансово-

хозяйственной деятельности Компании, выделены основные проблемы 

развития компании в разрезе ее стратегического плана развития. Были 

рассмотрены особенности Компании в соответствии с ее историей 

развития. Также была изучена структура Компании в целом и отдельно в 

каждом дочернем обществе, система организации закупок и модель 

ведения бизнеса. Был проведен анализ цепочки закупок от момента 

планирования до момента поставки и принятия товарно-материальных 

ценностей. Выявленные проблемы были рассмотрены и предложены 

методы их устранения. 

На основании анализа системы закупок и анализа организационной 

структуры Компании были предложены наиболее оптимальные варианты 

организации материально-технического обеспечения и устранения 

затруднительных и спорных моментов. 
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НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА В РОССИИ: НАШИ ДНИ 

 (RUSSIAN OIL REFINING: OUR DAYS) 

Салимов А.Д., Милованова О.В. 

(научный руководитель Лындин В.Н.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Нефтепереработка всегда играла важную роль в экономике страны, от еѐ 

уровня зависят доходы России. При этом цены на светлые нефтепродукты растут 

вдвое быстрее чем цены на сырую нефть. В этом плане Россия имеет тенденцию, 

хоть и слабую, но улучшения отрасли. Повышается качество выпускаемых 

моторных топлив. Модернизируются заводы. В феврале 2008 года 

Правительством РФ был утвержден Технический регламент «О требованиях к 

автомобильному, авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту». В регламент все 

время вносятся изменения. Согласно последним изменениям были установлены 

предельные сроки по производству нефтепродуктов, не отвечающих 

требованиям по охране окружающей среды. В частности, для автобензина и 

дизельного топлива выпуск продуктов класса 2 (соответствует Евро-2) 

ограничивался 31 декабря 2012 г., класса 3 – конец 2014 г., класса 4 – конец 2015 

г., класса 5 – не ограничивался. Сегодня 2013 год, однако, автомобили все еще 

заправляются Евро-2. 

Помимо законодательства, существует еще ряд проблем. 
Основная - это экспорт нефти. Разница в цене огромная. Мировая цена 100 

дол/бар., внутренняя цена 9000 руб./т.. Таким образом, компании зарабатывают 

большие доходы не развивая нефтепереработку, также надо снижать 

нефтеэкспорт. Среди проблем нужно отметить автопарк страны, его тоже нужно 

улучшать, что бы он требовал Евро-3,4,5. 

Государственным компаниям (Роснефть) в первую очередь 

необходимо вкладывать инвестиции в развитие нефтепереработки и улучшения 

качества продукции. Необходимо принять законы, которые обязывают ВИНК 

вкладывать в нефтепереработку  и ежегодно выпускать определѐнные объѐмы 

нефтепродуктов. 

Устаревшие НПЗ, низкая глубина переработки, малый удельный вес 

вторичных процессов, технологическое отставание, нерациональное размещение 

заводов, несбалансированность спроса и предложения по федеральным округам, 

высокая энергоемкость, низкое качество продукции, неблагоприятная экология в 

местах дислокации НПЗ, вредное влияние выхлопов транспортных средств, 

работающих на нефтяных топливах – эти и многие другие проблемы достались 

российской переработке  по наследству от СССР. 

Путей совершенствования много: от перенимания опыта зарубежных стран 

до внедрения отечественных инновационных технологий. Главное, чего не 

достает российской переработке – это стимула к переменам. 
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ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 (FINANCIAL MODELING IN THE CONTEXT OF GLOBAL 

UNCERTAINTY) 

Салихбаев А.У. 

(научный руководитель к.э.н., доцент Отто О.Э.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

Одним из важнейших элементов оценки финансового положения 

компании наряду с финансовым анализом является финансовое 

моделирование. Под финансовой моделью понимается набор 

взаимосвязанных рядов данных, отражающих наиболее важные показатели 

деятельности компании, в зависимости от выбранного сценария изменения 

ее внешней деловой среды и внутренних характеристик бизнеса. 

Эффективным представляется финансовое моделирование для 

решения трудоемких задач, предполагающих наличие большого 

практического опыта и качественной методической основы. В их числе: 

— оценка инвестиционных проектов, формирование и пересмотр 

инвестиционной программы; 

— оценка и управление рисками; 

— прогнозирование денежных потоков и динамики финансового 

состояния компании; 

— определение оптимальных вариантов финансирования, его объемов 

и структуры; 

— моделирование и оценка различных сценариев дальнейшего 

развития бизнеса, в том числе слияния и поглощения. 

Для создания финансовой модели необходимо последовательное 

выполнение таких шагов, как: 

— сбор и анализ исходных данных для финансовой модели 

(производственные и финансовые показатели); 

— выделение ключевых факторов (драйверов модели); 

— внешние факторы, влияющие на результаты компании (рыночные 

тенденции, курсы валюты, инфляция и т.д.); 

— создание и сравнение моделей альтернативных сценариев или 

вариантов инвестиционных проектов; 

Реалии сегодняшнего дня с непредсказуемостью цен на сырье и 

волатильностью валютных курсов заставляют искать хоть какую-то точку 

опоры или ориентир на будущее. Поэтому финансовое моделирование 

становится более актуальным, чем в эпоху стабильности, при условии 

тщательно проработанных допущений, при наличии нескольких сценариев 

развития оцениваемого предприятия и экспертных оценок. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА  

(FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF OIL AND GAS COMPANIES)  

Саможена А.А. 

(научный руководитель доцент Краденова И.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 В настоящее время сложно представить обособленную от 

внешнего мира страну, которая не взаимодействует с мировым 

сообществом. На протяжении многих веков формировалось существующее 

на сегодняшний день мировое пространство на основе углубления 

международного разделения труда, способствуя сближению и 

взаимопроникновению национальных экономик, когда каждая из них 

становится частью единого целого, отражая процесс интернационализации 

хозяйственной жизни.  Правительства различных государств используют 

различные способы  стимулирования внешнеэкономической деятельности  

отечественных производителей.  Россия не является исключением, уделяя 

значительное внимание вопросам углубления внешнеэкономической 

специализации, обеспечения полноправного участия в международных 

экономических организациях, помощи российскому предпринимательству  

в выходе на зарубежные рынки. В настоящее время  наиболее 

конкурентоспособной отраслью России является нефтяной сектор. 

Поэтому  проблема учета интересов нефтяных компаний является 

достаточно актуальной. 

 Актуальность темы внешнеэкономической деятельности 

предприятий, и, в частности, в нефтегазовом секторе, обусловлена 

постоянно развивающейся системой международных торговых отношений, 

экспортом и импортом товаров, кредитами и иностранными инвестициями, 

а также ролью нефтегазового комплекса в экономике и политике каждой 

страны.   Целью данной работы является анализ роли нефтяного 

сектора во внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 

Учитывая поставленную цель, основными задачами работы являются: 

 раскрыть понятие внешнеэкономической деятельности; 

 дать оценку современного состояния мирового нефтяного рынка и 

роли России на нем; 

 дать анализ роли нефтяного сектора для экономики России; 

 показать направления развития нефтяного комплекса для улучшения 

внешнеэкономической деятельности. 
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ОТХОДЫ КАК ИСТОЧНИКИ ПОВЫШЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОПАСНОСТИ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 (WASTE AS A SOURCE OF HIGH DANGER FOR ENVIRONMENT 

AND POPULATION) 

Сапарниязова Г.П. 

(научный руководитель д.х.н., проф. Арсланов Ш.С.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте 

 

В современных условиях, когда человек все активнее вмешивается в 

природные процессы, охрана окружающей среды является одной из самых 

острых и актуальных проблем, которое носит глобальный характер. 

Отходам можно дать следующее определение: отходы - это вещества, 

признанные непригодными для дальнейшего использования в соответствие 

с имеющимися технологиями, или после бытового использования 

продукции. 

Серьезность влияния обработки и захоронения отходов на 

окружающую среду зависит от объѐма производимых отходов, их состава, 

количества незаконно захороненных отходов и стандартов на заводах по 

обработке отходов. Помимо этого так же влияет правильная организация 

вывоза мусора и прочих отходов. Размещение и вывоз мусора и отходов на 

неприспособленные свалки ведет к выделению опасных газов, которые 

помимо опасности для человека могут привести к парниковому эффекту и 

выделению опасных химических веществ, которые оказывают вредное 

воздействие на окружающую среду. Для очищения жилых зон существует 

система управления отходами, оно представляет собой комплекс 

мероприятий по сбору, транспортировке, переработке, вторичному 

использованию или утилизации мусора и контролю всего процесса. 

Существует два способа утилизации отходов, которые пользуются во 

многих странах и в частности в Узбекистане, это захоронение и сжигание. 

Утилизация отходов такими способами, конечно же, не являются 

абсолютно безопасными, так как они могут привести к серьѐзным 

последствиям для окружающей среды местности, находящейся в 

непосредственной близости от места захоронения и сжигания. Но все-таки 

они снижают степень прямого воздействия отходов на окружающую среду 

и здоровья населения. С другой стороны отходы посредством переработки 

могут быть использованы в садоводстве и сельском хозяйствекак перегной 

или компост, а также для выработки электричества. 

Нефтегазовый комплекс является одним из видов промышленности, 

которое приносит и немалый доход для государства, и вредное 

воздействие для окружающей среды. В целом можно сказать, что нельзя 

безразлично смотреть на природу, так как наше здоровье и благополучие 

зависит именно от нее. 



146 

 

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА КАК 

ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

(COMPETITION POLICY OF THE STATE AS THE MOST 

IMPORTANT FACTOR OF ECONOMIC REGULATION) 

Сербинович Н., Тимченко А. 

(научный руководитель Шуркалин А.К.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

Проблема монополизма в экономике вызывает интерес экономистов на 

протяжении почти всего двадцатого столетия. Эта тема была и останется 

актуальной  до тех пор, пока существуют мировые экономические гиганты, 

прочно занимающие монополистическое место в производстве. 

 К монополиям можно относится по-разному, общество борется с 

ними более ста лет, однако нельзя видеть в монополиях  все мировое зло 

или считать  только их основой экономического благосостояния. 

Проблема регулирования монополий является одной из наиболее 

актуальных тем. Монополии образуются в отраслях, в которых 

невозможна конкуренция по каким-либо причинам. Такими причинами 

могут быть, например, использование редких ресурсов при производстве 

товара, или необходимость иметь определѐнную лицензию на данный вид 

деятельности. К монополиям относят предприятия, в которых размеры 

начальных вложений очень велики, поэтому другой фирме просто 

невыгодно вступать в конкурентные отношения. Монополии – это отрасли, 

рассчитанные на большую часть населения, поэтому такие отрасли 

нуждаются в государственном регулировании для поддержания интересов 

не только самих монополистов, но и всего населения. 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

(SHADOW ECONOMY) 

 Сербинович Н., Тимченко А.  

 (научный руководитель Шуркалин А.К.) 

 РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

Накопление в последние годы очень большого количества теневых 

факторов в политике, экономике, социальной сфере стало настолько 

ощутимым, что начало представлять реальную угрозу социальной 

безопасности. Хотя, конечно, при определѐнных условиях теневая 

экономика способна положительно сказываться на экономическом росте. 

И ряд исследователей это отмечает. 

В представленной работе речь пойдѐт о том, что же такое теневая 

экономика, каковы еѐ границы в рамках Системы национальных счетов, 

какое влияние она оказывает на общество, какие меры принимает 

государство для сокращения этого сектора экономической жизни страны. 

Прежде всего, внимание будет уделено Российской Федерации. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

(FEATURES OF INFLATION IN MODERN RUSSIA) 

Серикова Е.А. 

(научный руководитель доц. Новак Г.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

 

Последовательное снижение уровня инфляции является одной из 

приоритетных задач экономической стратегии, направленной на 

преодоление последствий глобального финансового кризиса и вывод 

российской экономики на траекторию устойчивого роста. 

Современная инфляция представляет собой многоплановый процесс и 

является следствием различных факторов. Основными немонетарными 

факторами, определяющими высокие темпы инфляции в России являются: 

 опережающий рост государственных расходов по сравнению с ВВП 

(что приводит к увеличению спроса на товары и услуги, 

обгоняющему расширение их производства); 

 зависимости состояния бюджета от мировых цен на нефть; 

 высокий уровень концентрации производства и монопольной власти 

продавцов; 

 рост цен и тарифов естественных монополий и ЖКХ; 

 неэффективность банковской системы (риск инфляции обусловлен 

ростом задолженности по банковским кредитам) и др. 

Монетарным факторам исследователи отдают второстепенную роль, 

указывая на разнонаправленный характер темпов помесячного прироста 

денежной массы и темпов инфляции. Тем не менее, Минэкономразвития 

РФ, ссылаясь на динамику денежного агрегата M2, делает вывод: 

«Снижение темпов роста денежной массы в 2012 г. формирует 

предпосылки для замедления инфляции в среднесрочной перспективе». 

Основным направлением антиинфляционной политики является 

постепенный переход к 2015 году к режиму таргетирования инфляции 

(ТИ). Процентная политика будет играть ключевую роль в процессе 

реализации денежно-кредитной политики. В целях дальнейшего 

повышения действенности процентной политики Банк России к 2015 году 

предполагает осуществить переход к плавающему валютному курсу. 

Следует отметить, что политика ТИ не является универсальным 

инструментом борьбы с инфляцией. Она имеет ряд недостатков, в 

частности: в среднесрочной перспективе ТИ ведет к медленному и 

неустойчивому выпуску товаров и снижению производительности труда. 

Немаловажно и то, что для перехода к режиму ТИ должны быть созданы 

соответствующие условия: высокий уровень публичности и прозрачности 

операций ЦБ; достаточная ликвидность денежного рынка; снижение 

долларизации российской экономики; повышение эффективности работы 

финансовых рынков; сбалансированность бюджетно-налоговой политики. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 (ANALYSIS OF THE FINANCIAL STABILITY OF THE GAS AND OIL 

INDUSTRY) 

Сирожова Ш.Т. 

(научный руководитель: к.т.н. Соатов Э.А.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

В современных условиях повышается самостоятельность предприятий 

в принятии и реализации управленческих решений, и их экономическая и 

юридическая ответственность за результаты хозяйственной деятельности. 

Объективно возрастает значение финансовой устойчивости 

хозяйствующих субъектов. Все это повышает роль финансового анализа в 

оценке их производственной и коммерческой деятельности и, прежде 

всего, в наличии, размещении и использовании капитала и доходов. 

Результаты такого анализа необходимы, прежде всего, собственникам 

(акционерам), кредиторам, инвесторам, поставщикам, налоговым службам, 

менеджерам и руководителям предприятий. 

Финансовое состояние - это совокупность показателей, отражающих 

наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. Анализ 

финансового состояния показывает, по каким конкретным направлением 

надо вести эту работу, дает возможность выявить наиболее важные 

аспекты и наиболее слабые позиции в финансовом состоянии предприятия.  

Важнейшим компонентом финансовой устойчивости является 

платежеспособность, возможность предприятия расплачиваться по своим 

обязательствам. В связи с этим возникает и необходимость группировать 

активы предприятия по степени их ликвидности. За счет прибыли 

предприятие не только погашает свои обязательства перед бюджетом, 

банками, страховыми компаниями и другими организациями, но и 

обеспечивает капитальные затраты. При этом важны не только абсолютная 

величина прибыли, но и ее уровень по отношению к вложенному капиталу 

или затратам предприятия. Динамика рентабельности характеризует 

степень деловой активности предприятий, их финансовое благополучие и 

кредитоспособность. 

 Кредитоспособность - показатель, тесно связанный с показателями 

финансовой устойчивости предприятия, характеризует и текущее 

финансовое положение предприятия, и возможные перспективы его 

изменения. Но для этого нужна продуманная система страховой защиты 

имущественных интересов предпринимателей. 

В целом устойчивое развитие предприятия достигается в процессе 

стратегического и оперативного управления такими составляющими 

устойчивого развития как: инвестиционная активность, 

конкурентоспособность, финансовая устойчивость. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

НЕФТЕТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 (PLANNING PROGRAM OF ENERGY EFFICIENCY AT THE 

PETROTRANSPORT ENTERPRISES: ORGANIZATIONAL 

METHODOLOGICAL ASPECTS) 

Скорнякова А.А. 

Научный руководитель Глухова М.Г. 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

Одной из наиболее актуальных проблем, с которыми в настоящее 

время столкнулась экономика Российской Федерации, является проблема 

энергосбережения. На сегодняшний момент организационно-методическое 

обеспечение формирования программы энергосбережения 

нефтетранспортного предприятия имеет ряд недостатков: не в полной мере 

реализуются организационные мероприятия; наблюдается несогласованное 

планирование программ энергосбережения.  

Автором предлагается внедрение системы программно-целевого 

планирования энергоэффективности в программу энергосбережения на 

предприятии трубопроводного транспорта нефти (рис.1). 
 

 
 

Рис. 1. Схема разработки системы программно-целевого 

планирования энергосбережения 

 

Система программно-целевого планирования позволит определить 

роль и место стратегии энергосбережения в общей системе стратегий 

организации с учетом специфики нефтетранспортных предприятий, что в 

свою очередь положительно скажется на результатах хозяйственной 

деятельности предприятия и развития отрасли в целом. 

Алгоритм разработки  программно-целевого планирования энергосбережения: 

Разработка системы показателей оценки энергоэффективности 
нефтетранспортного предприятия 

Адаптация методики ПЦП энергосбережения к условиям предприятия так, чтобы 
она включала принципы формирования энергосберегающих мероприятий. 

Обоснование метода формирования совокупности энергосберегающих 
мероприятий по результатам анализа программ энергосбережения  

Проведение обобщения экономических методов стимулирования 
энергоэффективности  

Разработка сценариев для обеспечения финансовыми ресурсами программы 
энергосбережения на основе ранжирования энергосберегающих мероприятий.  

Оценка влияния реализации программы  на предприятии на результаты 
хозяйственной деятельности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 

(SYSTEM DEVELOPMENT FOR HUMAN CAPITAL ESTIMATION IN 

OIL&GAS COMPANIES) 

Сребродольская М.А. 

(научный руководитель доц. Зазовская Н.М.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Основоположник кибернетики Роберт Винер определил, что 

информация существует в природе независимо от сознания человека. 

Информация превращается в производственный фактор только в процессах 

ее познания людьми, превращения ее в знания, в процессах ее усвоения, 

обработки, передачи и использования в различных видах деятельности. 

Инновационную экономику невозможно представить без информации и 

знаний, которые с помощью современных технологий позволяют 

осуществлять наблюдение внешних и внутренних потоков информации, 

проводить их анализ, строить прогнозы и принимать решения. 

Система показателей оценки человеческого капитала была 

разработана Н.М.Зазовской и М.А.Сребродольской в 2009 г., после чего 

была апробирована на нескольких отечественных и одном зарубежном 

предприятиях. За 3 года практического применения созданнойметодики 

были подтверждены еѐ актуальность и жизнеспособность в среде 

управления персоналом. Также выявлена необходимость корректировки 

системы и еѐ совершенствования.  

Система оценки человеческого капитала состоит из 5 основных 

частей: организационная эффективность; структура человеческих 

ресурсов; укомплектование персоналом; льготы и компенсации; обучение 

и развитие. В результате анализа составляющих показателей ЧК было 

выявлено, какие их них стоит исключить из системы, а для каких 

необходимо изменить название и наполнение. Были добавлены новые 

количественные показатели: фактор прибыли; рыночная стоимость 

человеческого капитала; часы обучения, приходящиеся на одного 

работника; инвестиции в развитие работников; доля работников, имеющих 

высшее образование и другие.  

Используя усовершенствованную авторами систему количественных 

показателей человеческого капитала, руководители предприятий смогут 

более эффективно принимать управленческие решения, направленные на 

улучшение деятельности предприятия, и практические решения по 

управлению персоналом, социальной политике и повышению 

квалификации. Показатели состояния человеческого капитала должны 

стать интегральной частью промышленных баз данных, без которых 

современная экономика не может существовать. 
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РОЛЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ГАЗОХИМИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА В РФ 

(THE ROLE AND NECESSITY FOR DEVELOPING 

PETROCHEMICAL COMPLEX IN RUSSIA) 

Султанова Л.Ф. 

(научный руководитель доцент Пельменѐва А.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Относительное благополучие российской экономики практически 

полностью обеспечивается экспортом нефтегазовых ресурсов. Несмотря на 

уверения руководства страны в преданности идее инновационного 

развития и настойчивые призывы к переходу на этот путь, отечественная 

экономика продолжает развиваться преимущественно за счет сырьевых 

отраслей.  

Инновационный путь развития показывает возможности, открываемые 

переходом газовой отрасли от экономики «трубы» к значительно более 

перспективной экономике, основанной на комплексной переработке 

добываемых ресурсов.  

Необходимость в новых инновационных технологиях для развития 

инфраструктуры и увеличения экспортного потенциала газовой отрасли, а 

также повышение доли газа, подвергающейся химической переработке в 

сочетании с возможностью аккумулирования для этих целей получаемых 

от экспорта капиталов, позволяет газовой промышленности стать мощным 

катализатором инновационных процессов в стране. 

Перспективы инновационного прорыва в нефтехимии не столь очевидны. 

Газохимия, как значительно более молодая и еще только развивающаяся 

отрасль, дает в этом отношении большие шансы для развития 

отечественной инновационной экономики. 

Потребность в быстром и адекватном решении сложнейших научно-

технических проблем делает газохимию одной из критических отраслей 

мировой энергетики, способной стимулировать инновационные процессы. 

Для России интенсивное развитие газохимии отвечает ее приоритетным 

задачам и может стать мощным стимулом развития всей экономики 

Актуальность данной работы безусловна в силу необходимости перехода 

российской экономики от роли сырьевого придатка в инновационно-

технологическую державу, имеющую на данный момент уникальный 

сырьевой и интеллектуальный потенциал. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ В 

РЕГИОНАХ РФ 

 (THE EFFICIENCY OF EXPANSION NETWORK OF NATURAL GAS 

VEHICLE FILLING STATIONS IN RUSSIAN FEDERATION) 

Сучков С.В. 

(научный руководитель кандидат экономических наук, доцент  

Федорова С.Е.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В моей работе затрагиваются преимущества и проблемы перевода 

автотранспорта на газомоторное топливо. Рынок транспортных и 

стационарных средств с двигателями внутреннего сгорания - это 

постоянно изменяющийся живой организм. Важно создание Федеральной 

сети заправочного комплекса, состоящей из региональных сетей. С ростом 

применения газомоторного топлива возникает необходимость определения 

объѐмов природного газа и сжиженного нефтяного газа для приготовления 

газового моторного топлива. Тем самым будут решаться следующие 

задачи, во-первых, независимых производителей природного газа по его 

поставкам и увеличению добычи без привязки к газпромовским 

газопроводам, во-вторых, использования нарастающих объемов получения 

пропана и бутана при переработке попутного нефтяного газа. 

Все эти задачи носят государственный характер, но их реализацию 

необходимо начинать в регионах. Инвестиции в регион начнутся только в 

том случае, если будут соответствующие программы.  

В 2007 году в «Газпроме» утверждена «Целевая комплексная 

программа развития газозаправочной сети и парка техники, работающей 

на природном газе, на 2007–2015 годы». Программа предусматривает ввод 

в действие как минимум 200 АГНКС в различных регионах России. Одним 

из основных препятствий для создания Программы применения 

газомоторного топлива является коррупция.  

Мною был проведен расчет эффективности сооружения АГНКС в 

Хабаровском крае. В целом можно сказать, что проект выгоден, но при 

условии достаточной загрузки мощностей АГНКС. Именно эта проблема 

остро встает на пути развития данной Программы. Решением является 

комплексное развитие инфраструктуры региона, а также системный 

подход, который подразумевает некоторый лаг в достижении эффекта от 

перевода автотранспорта на газомоторное топливо.  
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ЛИДЕРСТВО КАК ОСОБАЯ ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗНАНИЯМИ 

(LEADERSHIP AS A SPECIAL KNOWLEDGE MANAGEMENT) 

Табачкова М.А. 

(научный руководитель старший преподаватель Билялова Е.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Рассмотрение и исследование понятия «Лидерство» в срезе категории 

управления знаниями актуально, т.к. тема лидерства является ключевой для многих 

сфер жизни человека. Сегодня организации, добивающиеся успеха, отличаются от 

противоположных им главным образом тем, что имеют более динамичное и 

эффективное руководство. Цель исследования - раскрыть сущность понятия 

«Лидерство» и рассмотреть данное понятие в качестве особой функции управления. 

Лидерство – это способность влиять на поведение отдельных людей и их 

группы, чтобы побудить их действовать для достижения цели. Лидерство в 

интеллектуальной организации – это процесс целенаправленного руководства по 

созданию среды, которая освобождает сознание человека, формируя и используя его 

знания и интеллект в интересах организации, а также, это инструмент управления 

изменениями, с помощью которого достигается конкурентоспособность и 

обеспечивается дальнейшее развитие организации. Принципиальная роль лидерства в 

интеллектуальной организации  в том, что оно выступает как особая функция 

управления, связанная с проведением организационных изменений.  

Согласно современным исследованиям, лидерский потенциал есть у каждого - 

вопрос в том, каким образом его можно развивать и до каких пределов. Рост лидера 

может проходить в несколько этапов, в зависимости от компетенций и масштабов 

лидерства. Обычно среди ступеней лидерского роста выделяют: внутреннее лидерство 

(способность руководить собой); ситуативное (способность брать на себя роль лидера в 

зависимости от сложившейся ситуации); командное (способность руководить 

командой) и системное (способность руководить всей системой в целом, руководить 

руководителями-лидерами).  

Интеллект в лидерстве – это специфическая форма организации 

индивидуального и коллективного ментального опыта, сочетающая в себе 

академический (память и аналитические способности) и другие разновидности 

интеллекта (практический, социальный, эмоциональный). 

По моему мнению, основными факторами, приводящими к потерям в лидерстве 

с точки зрения управления знаниями являются: неумение организовать работу команды; 

неумение оценить достоинства других и использовать их в интересах организации; 

боязнь сильных соперников; стремление подавить прямую конкуренцию; неумение 

распределять лидерство на другие уровни управления; коммуникативная 

некомпетентность. 

Сегодня лидерство - неотъемлемая часть современного бизнеса. Именно лидеры 

и инноваторы развивают новые бизнес-подходы, расширяют горизонты и создают 

видение современного бизнеса на десятки лет вперѐд. Современные психотехнологии 

позволяют не только выявлять лидеров в нашей среде, но и обучать новое поколение 

лидеров в разных сферах бизнеса и современной науки.  

 

 

  

http://www.gubkin.ru/faculty/economics_and_management/chairs_and_departments/economic_theory/files/1/untitled92.php
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СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

(THE SYSTEM OF STRATEGIC PLANNING AND PROJECT 

MANAGEMENT IN OIL AND GAS INDUSTRY) 

Талипова А.С. 

(научный руководитель: к.э.н., доцент Отто О.Э.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

На сегодняшний день в Узбекистане принята широкая программа по 

привлечению ПИИ в нефтегазовую отрасль для реализации 

высокотехнологических и инновационных проектов. Предлагаемая 

авторская разработанная система управления дает возможность 

руководителям высшего звена контролировать все процессы в рамках 

реализации проекта любого масштаба, а также принимать с ее помощью 

стратегические решения.  

Система базируется на принципах: 1-принятие концепции управления 

проектами как основного звена стратегии; 2- непрерывный контроль; 3- 

организация и управление шестью ключевыми аспектами.  

Управление любым процессом разбивается на пять стадий: создание, 

планирование, выполнение, контроль, завершение. На каждой стадии 

управлению, контролю и организации подлежат шесть влияющих 

факторов: ресурсы, документы, финансы, процессы, время, риски. На 

каждой стадии проявляются различного рода отраслевые особенности 

реализации нефтегазовых проектов и различные аспекты влияющих 

факторов.  

Разработанная методология позволяет применять на каждой стадии 

относительно каждого фактора свой инструмент управления.  

Непосредственный и непрерывный контроль обеспечивается  

специально разработанной программой, позволяющей контролировать 

сроки, стадию выполнения той или иной задачи, вести контроль 

ответственного персонала, а также сохранять хронологию всех процессов  

для анализа и сопоставления результатов при необходимости.  

Комплексность и системность методов и применяемых инструментов 

выстраивает следующую зависимость: управление проектом, повышение 

эффективности, управление как ключевое звено стратегии, устойчивое 

конкурентное преимущество, конкурентоспособная стратегия.  

Система и применяемых в ней подход к управлению проектами через 

последующее внедрение в стратегию не имеет аналогов. На практике она 

представляет собой комплекс программного обеспечения, который 

позволит не только эффективно и комплексно управлять проектами и 

процессами, делать необходимый анализ, составлять прогноз, отслеживать 

текущую деятельность, но также на ее основе принимать стратегические 

важные долгосрочные, среднесрочные и оперативные решения.  
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По мере истощения продуктивных горизонтов на суше, ресурсная 

база арктического шельфа становится стратегическим направлением для 

нефтедобывающих стран. По оценкам RPI начальные суммарные запасы 

российского континентального шельфа составляют около 100 млрд. т. 

условного топлива. 

Разработка арктического шельфа – на сегодняшний момент процесс 

нестандартный для нефтяной и газовой промышленности, сопряженный с 

определенной спецификой и достаточно большим объемом трудностей. 

Эти районы характеризуются тяжелыми природно-климатическими 

условиями, выраженными в присутствии ледяного покрова в течение 7 из 

12 месяцев, практически постоянных отрицательных температур и 

большом количестве продолжительных штормов. Проведение таких 

процессов, как бурение скважин, добыча нефти и попутного нефтяного 

газа, их подготовка, обеспечение промышленной и экологической 

безопасности связаны с инновационной технологической базой. При этом 

встает вопрос об экономических предпосылках проведения работ на 

морских углеводородных месторождениях. 

Одним из первых проектов отечественного нефтегазового комплекса 

по разработке континентального шельфа северных морей стала разработка 

Приразломного нефтяного месторождения, расположенного на шельфе 

Печорского моря в 55 км. к северо-западу от Варандея, и строительство 

ледостойкой платформы. Это серьезный российский опыт в работе с 

шельфом. Освоение такого проекта потребовало длительной и серьезной 

подготовки, постоянного контроля за ситуацией и принятия оперативных 

решений. В ходе подготовки и в процессе разработки аналогичных 

морских проектов необходимо уделять значительное внимание всем 

аспектам. 

Актуальным становится вопрос исследования современного 

состояния и перспектив освоения других морских углеводородных 

месторождений России с целью повышения эффективности и 

рентабельности работ. Получение полезного опыта возможно только при 

комплексном подходе к анализу существующей информации, особенно в 

отношении затрат, полученной с зарубежных шельфовых месторождений, 

с Приразломного месторождения, а также с месторождений Каспия. 
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Предприятия, работающие в рыночной экономике, подвергаются 

воздействию внешней среды, в которой, как правило, происходят быстрые 

изменения, вызванные различными факторами – изменением 

конъюнктуры, насыщением рынков сбыта, появлением новых товаров 

(услуг). Происходящие изменения повышают степень неопределенности 

принятия решений, увеличивают риск достижения целей.  

Стратегическое планирование представляет собой процесс определения 

целей организации и их изменений, ресурсов, необходимых для 

достижения, и политики, направленных на приобретение и использование 

этих ресурсов. 

Важнейший инструмент стратегического планирования – SWOT-анализ. 

SWOT-анализ (strengths, weaknesses, opportunities, threats) анализ сильных 

и слабых сторон, возможностей и угроз.  Известные, но разрозненные и 

бессистемные представления о фирме и конкурентном окружении SWOT-

анализ позволил сформулировать в виде логически согласованной схемы 

взаимодействия сил, слабостей, возможностей и угроз. 
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Смирнова В. С., Толкачева В. Н. 

(научный руководитель профессор Павловская А. В.) 

УГТУ 

 
Глобальный экономический кризис сделал тему энергосбережения 

чрезвычайно актуальной. Энергосбережение является одним из главных 

направлений экономической политики страны. 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта» 

– одно из крупнейших предприятий газовой отрасли России. Основным видом 

деятельности является транспорт газа. В отчетном году наблюдается рост 

затрат по основному виду деятельности на 6 550 242 тыс. руб. (20,64 %). 

Наибольший рост наблюдается по элементу «Прочие затраты» на 4 622 909 

тыс. руб. или на 37,48 %. Значительное увеличение затрат произошло по 

элементу «Материальные затраты» на 1 612 863 тыс. руб. или на 8,10 %. 

Материальные затраты также включают в себя затраты на электроэнергию. 

По результатам расчетов затраты на электроэнергию, приобретаемую со 

стороны, снизились на 31 479 тыс. руб. или на 3,53 %. 

Важнейшей тенденцией по энергосбережению в ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» является переход на частотно-регулируемый электропривод 

(ЧРП) основных и вспомогательных насосов в системах ТВС. В результате 

внедрения ЧРП мощностью 315 кВт на 3 магистральных насосах ТНС КС-3 

Вуктыльского ЛПУМГ предприятие получит среднегодовую экономию в 

размере 500,79 тыс. руб., ЧДД составит 1 150,55 тыс. руб., ИД – 1,64 руб. на 1 

рубль капитальных вложений, ВНД – 14 % при сроке окупаемости 5 лет. 

Эффективность применения токопроводящих смазок «Суперконт» и 

«Экстраконт» выражается в снижении активных потерь в контактных 

соединениях электрических линий. По результатам проведенных замеров 

после применения токопроводящих смазок на объектах ООО «Газпром 

трансгаз Ухта», сокращение потерь по сетям 0,4 кВ составляет до 0,2 % от 

общего потребления электроэнергии. По сетям 6 кВ и 10 кВ (для 

электроприводных цехов) сокращение потерь достигает 0,02 % и 0,03 % 

соответственно от общего потребления энергии электроприводным парком 

ГПА.  

Суммарный стоимостной эффект от выполнения мероприятий 

программы энергосбережения в ООО «Газпром трансгаз Ухта» за отчетный 

период составил 129 880 тыс. руб. при общих затратах 63 795 тыс. руб., в том 

числе: по природному газу – 36 595 тыс. руб., по электроэнергии – 2 000 тыс. 

руб., по теплоэнергии – 25 200 тыс. руб. 
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Смета в классическом определении представляет собой план 

предстоящих расходов и поступлений материальных и денежных средств 

предприятий, учреждений, различных организаций. 

Сметная стоимость, определяемая в составе сметной документации, 

является основой для планирования капитальных вложений, 

финансирования строительства, расчетов за выполненные строительно-

монтажные работы (товарную строительную продукцию), оплаты расходов 

по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также 

возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным 

сметным расчетом. 

Для определения сметной стоимости строительства проектируемых 

предприятий, зданий, сооружений или их очередей составляется сметная 

документация, состоящая из локальных смет, локальных сметных 

расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных 

расчетов, сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных 

расчетов стоимости строительства (ремонта), сводок затрат и др. 

Локальные сметы предназначены для определения сметной стоимости 

строящегося (ремонтируемого) объекта. Локальная смета представляет 

собой первичный сметный документ на отдельные виды работ и затрат, 

причем ее можно составлять как на отдельный объект, так и на 

общеплощадочную работу. В основе локальной сметы заложены объемы, 

которые определены в составе рабочей документации или рабочих 

чертежей. 

Объектная смета – это документ, который включает в себя данные в 

целом на строящийся (ремонтируемый) объект, взятые из локальных 

сметных расчетов и локальных смет. 

Сводная смета стоимости объекта рассчитывается на основании 

объектных сметных расчетов и рассчитанных объектных смет по 

отдельным видам затрат. 

При составлении смет (сметных расчетов) могут применяться 

следующие методы определения стоимости: 

1. базисно-индексный 

2. ресурсный 

3. ресурсно-индексный 

4. на основе укрупненных сметных нормативов, в том числе банка данных 

о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов – 

аналогов. 
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Сегодня на рынке природного газа доминирующие положение 

занимает монополист ОАО «Газпром», который через свои дочерние 

фирмы и аффилированные компании полностью захватил внутренний 

рынок природного газа России.  

На нефтяном рынке доминирующие положения занимают 

вертикально-интегрированные нефтяные компании (далее - ВИНК), 

которые в своей деятельности совмещают полный цикл технологически 

взаимосвязанных работ: поиск, разведка и добыча нефти — 

транспортировка — переработка природного сырья — создание товарного 

продукта и реализация его конечному потребителю. 

Такая антиконкурентная среда на нефтегазовых рынках приводит к 

постоянным судебным разбирательствам с Федеральной 

Антимонопольной Службой, в связи с необоснованными высокими ценами 

на добываемые природные ресурсы, дискриминирующими условиями для 

неаффилированных компаний и иными нарушениями антимонопольного 

законодательства. 

Для достижения добросовестной конкуренции на рынках нефти и 

природного газа в России, которая позволит снизить цены и издержки, а 

также повысит инновационное производство на рынке, предлагается: 

1. увеличить привлекательность работы для иностранных инвесторов;  

2. упростить доступ независимых компаний к полезным ископаемым; 

3. развивать административную санкцию, как дисквалификацию, а также 

индивидуальную ответственность руководителей компаний; 

4. развивать институт частно-правовых исков потерпевшей стороны от 

антимонопольного правонарушения; 

5. поставить высшим приоритетом – интересы конечного потребителя, а 

не интересы топ-менеджеров. 

Стоит иметь в виду, что "если кто-то в Российской Федерации 

сегодня попытается действовать с помощью монопольно высоких цен или 

недобросовестной конкуренции, то такая позиция не разделяется ни 

судами, ни законодателями, ни правоприменителями" - Руководитель 

Федеральной Антимонопольной Службы И.А. Артемьев. 
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ДОБЫЧА СЛАНЦЕВОГО ГАЗА В РОССИИ 

 (SHALE GAS IN RUSSIA) 

Фаизова Ю.Р. 

(научный руководитель доцент Гафурова А.Я.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

Сланцевый газ - это разновидность природного газа, хранящегося в 

виде небольших газовых образованиях, коллекторах, в толще сланцевого 

слоя осадочной породы Земли. Добыча сланцевого газа в 2011 году в США 

составила 194 млрд. м
3
. Доля газа, произведенного из сланцевой породы, в 

совокупной добыче страны за год увеличилась с 23% до 30%. В 2009 году 

США возглавили список крупнейших газодобывающих стран. Добыв 

624 млрд. м³ газа, США опередили Россию (582,3 млрд. м³).  

Пока геологическое изучение горючих сланцев РФ не проводилось из-

за отсутствия потребности в них. Минэнерго в свои материалах упоминает 

о 12 районах залегания. Изученные объемы оцениваются в 5,7 млрд.т.  

Существует несколько мнений по поводу целесообразности добычи 

сланцевого газа в России. Обеспеченность «Газпрома» разведанными 

запасами газа оценивается на уровне порядка 70 лет текущей добычи. У 

«Газпрома» пока нет настоятельной необходимости заниматься добычей 

сланцевого газа, да и целесообразность его добычи сомнительна. 

Себестоимость добычи сланцевого газа «на скважине» в нашей стране 

составляет порядка 150 долларов за тысячу м
3
 и выше.  

«Газпром» всегда отвечал, что ничего не боится, потому что добыча 

сланцевого газа: неэкологична; себестоимость ее высока в сравнении с 

―традиционным‖ газом, а потому она доживет как бизнес лишь до первого 

падения цен; общий дебит скважин невелик. От этого общая стоимость 

реализации проектов может стать еще выше, и этот факт скрывается 

добывающими компаниями для получения кредитов. 

Капиталоѐмкость работ колоссальная, физические объемы работ - 

тоже впечатляют. Добыча в итоге выливается в колоссальные убытки. 

Большой удельный вес малых фирм в общем объеме добычи сланцевого 

газа в США свидетельствует о том, что это топливо местного значения, 

которое потребляется домохозяйствами только того региона, где эта 

добыча ведется. Если бы сланцевый газ можно было передавать на 

большие расстояния по трубопроводам крупным промышленным 

потребителям, им вплотную занялись бы крупные компании. 

Итак, сланцевый газ – вполне небольшое по значению местное 

топливо, которое имеет очень ограниченное применение и может 

добываться и использоваться лишь в качестве "довеска" к уже 

имеющемуся перечню "традиционных" топлив. Однако сланцевый газ 

никогда не сумеет потеснить природный - слишком разные это виды 

топлива, чтобы механически заменять одно другим. 
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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (PRINCIPLES AND METHODS OF RISK MANAGEMENT IN 

BUSINESS) 

Фатхилбаянова Ю.Р. 

(научный руководитель старший преподаватель, Глазкова И.Н.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

Управление рисками должно быть интегрировано в 

общеорганизационный процесс, должно иметь свою стратегию, тактику, 

оперативную реализацию. Важно не только осуществлять управление 

рисками, но и периодически пересматривать мероприятия и средства 

такого управления. 

По отношению к риску, как вероятной неудаче, возможны 

следующие управляющие действия: предупреждение, снижение, 

компенсация ущерба, поглощение. 

Предупреждением (устранением) принято называть исключение 

источника риска в результате целенаправленных действий субъекта риска. 

Снижением (контролем) риска называют снижение вероятности 

реализации источника риска в результате действия субъектов риска. 

Снижение рисков может осуществляться различными методами, в том 

числе посредством применения таких известных методов, как 

диверсификации, секьюритизации, лимитирования: 

 диверсификация – распределение риска между несколькими, 

объектами, направлениями деятельности и др.; 

 секьюритизация – разделение операции кредитования на две 

части (разработки условий кредита и заключение договора; кредитование) 

с выполнением каждой из этих частей различными банками; 

 лимитирование – установление предельных размеров 

инвестиций, партий закупаемых товаров, выдаваемых кредитов и др. 

Также одним из способов снижения (контроля) риска является финансовый 

инжиниринг. 

Важно помнить, что управление рисками одновременно является как 

наукой, так и искусством. Чем более оригинальным является проект, тем 

выше роль искусства в управлении рисками. Поэтому эффективность 

управления рисками может быть повышена не только за счет применения 

научных методов, но и творческих удач субъекта риска. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В НЕФТЯНОМ И ГАЗОВОМ 

СЕКТОРАХ 

 (IMPROVEMENT OF ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATION’S 

INTRODUCTION IN OIL AND GAS SPHERES) 

Федоров С.А. 

(научный руководитель доцент Мероньо-Пелисер Л.Б.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В экономику понятие механизма пришло из техники, так как 

возникла потребность в описании социальных и производственных 

процессов в их взаимодействии. 

Большинство экономистов считают, что этот экономический 

механизм представляет собой совокупность экономических методов, 

способов, форм, инструментов, рычагов воздействия на экономические 

отношения и процессы, с целью совершенствования хозяйственной 

деятельности предприятия. 

В настоящее время именно инновации являются основным 

двигателем прогресса и способствуют росту и развитию экономики и 

уровня жизни, особенно для малого и среднего бизнеса – инновации, в 

ряде случаев, - конкурентное преимущество для выживания.  

В этой связи  малый и средний бизнес выступает, безусловно, 

ведущим звеном, но сталкивается на своем пути с массой непреодолимых 

проблем. К ним можно отнести: административные барьеры, давление 

крупного бизнеса, отсутствие достаточной законодательной базы для 

обеспечения процедур финансирования, «входа-выхода» из сделки и др. 

Аналитики свидетельствует о том, что традиционные инструменты 

(методы, способы, формы, инструменты, «рычаги влияния») воздействия 

на экономические процессы сегодня не достаточно эффективны, в том 

числе в сфере малого и среднего предпринимательства, как в самой 

«инновационно гибкой».  

  Статистика показывает, что количество малых инновационных 

предприятий создается очень мало, а задача экономического механизма – 

мотивация и обеспечение создания бизнеса и его развития. 

Основываясь на опыт ведущих зарубежных стран, можно сделать 

вывод, что именно «венчурный бизнес» и «венчурные схемы» ведения 

хозяйствования могут помочь решить некоторые  проблемы, стоящие на 

пути развития инновационного сектора. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ 

СМОЛЫ (ТЕХНОЛОГИИ КФС) ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИТОКА 

ВОДЫ В ДОБЫВАЮЩИЕ СКВАЖИНЫ 

 (SYNTHETIC PITCH-BASED COMPOSITION APPLICATION FOR 

WATER INFLOW RESTRICTION IN PRODUCING WELLS) 

Хаертдинова Д.З. 

(научный руководитель профессор Краснова Л.Н.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 
Рост обводненности добываемой продукции является одной из причин, 

способствующих выходу скважин из добывающего фонда. В России 

насчитывается около 122 тысяч нефтяных и газовых скважин, и в 30 % из них 

продукция содержит более 70% воды. Количество неработающих скважин 

доходит до 30 тысяч и ежегодно увеличивается. 

На протяжении многих лет в ОАО «Татнефть» используются различные 

технологии, позволяющие снижать обводненность пластов. Технология 

ограничения притока воды в добывающие скважины путѐм использования 

композиции на основе синтетической смолы была внедрена в ОАО 

«Татнефть» в 2012 г., в НГДУ «Джалильнефть» используется с 3 квартала 

2012 г. Данная технология основана на применении составов, включающих 

полимерные материалы и синтетические смолы и защищенных патентом РФ 

N.2405803. 

В НГДУ «Джалильнефть» по итогам 3 квартала технология КФС 

внедрена на 8 скважинах. Для оценки эффективности внедренной технологии 

был произведен расчет экономического эффекта по показателям 3 квартала. 

Исходя из дополнительной добычи нефти и цены реализации 1 тн. нефти 

была рассчитана выручка от реализации - нетто. В 3 квартале отмечается ее 

значительное увеличение по сравнению со 2 кварталом на 13552,97 тыс. 

рублей. В 3 квартале производственные затраты на технологию возросли на 

7495,45 тыс. рублей. Однако следует отметить их значительное снижение на 1 

тн. дополнительной добычи в 3 квартале на 9357,61 тыс. рублей. В связи со 

значительным увеличением выручки, возросла и прибыль от реализации, а 

следовательно и чистая прибыль. Чистая прибыль превысила показатель 2 

квартала на 4846,017 тыс. рублей. 

Прибыль от реализации дополнительной нефти за 3 квартал составила 

16192 тыс. руб., экономический эффект от внедрения технологии равен 2240 

тыс. руб., удельный экономический эффект составил 1,7 тыс. руб./тн. 

Технология ограничения притока воды в добывающие скважины путѐм 

использования композиции на основе синтетической смолы (технология 

КФС) позволила увеличить добычу нефти при незначительных затратах на 1 

тн. дополнительной добычи, что способствовало увеличению выручки и 

чистой прибыли предприятия. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ТЯЖЕЛЫХ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 (PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEPOSITS OF HEAVY OILS 

HIGH ON THE EXAMPLE OF TATARSTAN) 

Хаертдинова Д.З. 

(научный руководитель ст. преподаватель Садыкова Р.Р.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

Проблема освоения нетрадиционных видов углеводородного сырья 

крайне актуальна для старых нефтедобывающих регионов с высоким 

промышленным потенциалом. В РТ выявлено около 450 залежей 

сверхвязких нефтей (СВН). ОАО «Татнефть» изучено и поставлено на 

баланс 32 месторождения СВН, объединяющих 91 залежь. 

Наиболее эффективным методом добычи СВН является 

парогравитационное воздействие. Одним из первоочередных объектов 

ОАО «Татнефть» для проведения опытно-промышленных работ (ОПР) 

было выбрано Ашальчинское месторождение. Разработка месторождения 

ведется с помощью технологии парогравитационного воздействия. Всего 

добыто 106,78 тыс.т. СВН, в 2011 г. - 41,5 тыс. т. В начале ОПР 

себестоимость добычи 1 т. СВН составляла 49 тыс. руб., в 2012 г. - 9,1 тыс. 

руб. Максимальная добыча нефти будет достигнута к 2015 г. и удержится 

на уровне более чем 290 тыс. т. нефти в год в течение 5 лет. Будет 

отобрано 3,7 млн. т. нефти и 31,5 млн. т. жидкости; в продуктивные 

горизонты закачано 16,1 млн. т. пара и 0,7 млн. т. горячей воды. Конечный 

коэффициент нефтеизвлечения составит 0,365 доли ед. Проектный срок 

разработки залежи - 27 лет. Общий пробуренный фонд – 302 скв. Технико-

экономическая оценка эффективности разработки месторождения 

выполнена при условии реализации 60% добытой СВН на дальнее 

зарубежье. При действующей налоговой системе проект является 

экономически неэффективным. Применена льгота в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ № 700 от 03.05.2012, на ее основании 

проект разработки СВН попадает в IV категорию с запасами 

трудноизвлекаемой нефти, сроком на 10 лет вводится пониженная ставка 

вывозной таможенной пошлины (10%). При условии реализации 

распоряжения, проект становится рентабельным. Дисконтированный поток 

наличности составит 0,5 млрд. руб., дисконтированный доход государства 

– 5,2 млрд. руб., внутренняя норма рентабельности - 12,6%, индекс 

доходности инвестиций – 1,1 ед., капитальные вложения окупятся в 

течение 10 лет. Дополнительно только в нефтедобыче создается 207 новых 

рабочих мест. Также положительно скажется принятие Закона «О 

природных битумах» с комплексом мер государственной поддержки, не 

ограничиваясь распоряжением Правительства РФ № 700. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ 

ГЛИН НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ УЗБЕКИСТАНА 

(DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF REGENERATION OF THE 

FULFILLED CLAYS OF OIL REFINERIES OF UZBEKISTAN) 

Хайруллаев А.Б., Кагарманов Р.К. 

(научный руководитель: к.э.н. Мирзахалилова Д.С.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

На современном этапе, контактная очистка нефтяных масел 

адсорбентами очищает нефтяные масла от механических примесей, воды и 

т.д. Работа в этом направлении определяется необходимостью 

рационального использования вторичных ресурсов и отходов производства 

в различных сферах экономики и решение при этом проблем экологии и 

импортозамещения, что определяет эффективность разрабатываемых 

новых инновационных технологий. Актуальной проблемой для НПЗ РУз 

является неэффективное применение отработанных глин. В частности, 

проблема создания безотходного производства путем регенерации 

отработанных глин и получение из нее остаточных масел (от 17 до 25 %). 

В соответствии с данной проблемой разработаны научно-

технологические основы выделение масел из отработанных глин с 

использованием щелочных отходов мыланафта, поверхностно-активных 

веществ и органических растворителей. Определен механизм дисобрции 

масел из поверхности глин за счет изменения прочности связей между 

масло-глиной и масло-щелочным мылонафт, ПАВ. Выделенные продукты 

регенерации используются в различных отраслях: получение керамических 

изделий, линолеума, изготовление битума и т.д. 

В настоящее время НПЗ РУз закупают глину за рубежом (опока-

Россия, аттапульгит и др.). После контактной очистки масел, отработанные 

глины не используются вторично. В связи с этим, предлагается установить 

на НПЗ РУз мини-установки для переработки отработанных глин. При 

этом получается рациональное использование вторичных ресурсов и 

создается безотходное производство. Также имеется возможность 

внедрения местных глин (кермине- Навоинская область) и осуществления 

полного импортозамещения, что положительно скажется на 

экономической выгодности для РУз. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ФОНДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(PERFECTION OF USE OF THE FIXED CAPITAL AT THE 

PETROLEUM-REFINING INDUSTRY ENTERPRISES) 
Хайруллаев Д.А. 

(научный руководитель к.э.н. доцент Махмудова Г.М.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г.Ташкент 

 

Главным направлением экономического развития Республики 

Узбекистан является повышение эффективности общественного 

производства на основе научно-технического прогресса и более полного 

использования имеющихся производственных ресурсов. 

Основные фонды играют существенную роль в экономике 

предприятий и являются основой их функционирования. Экономика 

предприятий во многом зависит от уровня использования основных 

фондов. Уровень использования и их эффективность отражается в системе 

показателей. Эти показатели общеизвестны и широко представлены в 

экономической литературе. Однако, анализ и оценка основных фондов 

перерабатывающих предприятий имеет свою существенную специфику. 

Это потребовало разработки специальной методики, которая охватила 

характерные особенности данной отрасли. Она содержит как общие 

показатели анализа и оценки эффективности основных фонтов, так и 

специфические, присущие только предприятиям, осуществляющих 

переработку нефти. 

Для предприятий по переработке нефти эффективное использование 

производственных фондов играет важную роль, т.к. происходит износ 

оборудования, что приводит к потерям получения определѐнных фракции 

нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, в силу 

своей специфичности переработка углеводородного сырья требует 

постоянного обновления и технического и технологического 

перевооружения производства.  В решении этой проблемы первостепенная 

роль отводится улучшению использования основных производственных 

фондов, а также внедрению в производство современной технологии по 

глубокой переработке углеводородного сырья и получению продуктов с 

высокой добавленной стоимостью для удовлетворения спроса на 

отечественном рынке нефтепродуктов.  

Предприятия, осуществляющие переработку нефти характеризуется 

высокой капиталоемкостью при наличии значительных основных 

производственных фондов. Поэтому любое, даже на первый взгляд 

незначительное улучшение использования основных фондов сулит 

немалый экономический эффект. 
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УЗБЕКСКАЯ МОДЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ 

И ПРИМЕНЕНИЕ ЕЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

(UZBEK MODEL OF PRODUCTION SHARING AGREEMENTS AND 

ITS APPLICATION IN MODERN CONDITIONS) 

Хакимова З.У. 

(научный руководитель: к.э.н., доц. Отакузиева З.М.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

В настоящее время Узбекистан ставит перед собой задачу ускорения 

освоения новых месторождений полезных ископаемых для внутреннего 

потребления и расширения экспортного потенциала. Принимая во 

внимание нехватку внутренних источников финансирования, сегодня 

добыча углеводородов без привлечения иностранных инвестиций 

практически невозможна. Для стимулирования иностранных инвестиций в 

сферу нефте- и газодобычи и эффективного освоения новых 

месторождений необходимо изучать современную мировую практику 

договорных соглашений между зарубежными инвесторами и 

государством, так называемых соглашений о разделе продукции (СРП). 

В отличие от некоторых других стран СНГ, где законодательство 

«догоняло» отрасль, создавая правовую основу уже после того, как были 

заключены первые соглашения о разделе продукции, в Узбекистане в 

первую очередь была правовая база, и лишь затем последовало заключение 

соглашений. 

23 сентября 1994 года был подписан Закон «О недрах» РУз, целью 

которого является регулирование отношений, возникающих при владении, 

пользовании и распоряжении недрами. Указом Президента Республики 

Узбекистан № 2598 «О мерах по привлечению прямых иностранных 

инвестиций в разведку и добычу нефти и газа» от 28 апреля 2000 года был 

создан фундамент для перехода на новый этап развития – активная 

разработка новых месторождений, добыча ресурсов из трудноизвлекаемых 

источников с применением передовых технологий. 

В настоящее время в Республике Узбекистан действуют 6 соглашений 

о разделе продукции, капитальные вложения составят около 7 млрд. долл. 

Основными районами концентрации проектов СРП, находящихся на 

различных стадиях подготовки, являются  Устюртский, Бухаро-

Хивинский, Юго-Западно-Гиссарский, Сурхандарьинский 

нефтегазоносные регионы. 

В целях повышения эффективности применения механизма СРП 

необходимо: 

 внести поправки в Закон РУз о «СРП»; 

 принятие закона о нефти и газе, который в настоящее время 

находится в стадии разработки. 
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ПЕРЕХОД ОТ ОПЕРАТИВНОГО К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НХГ «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ» 

(MANAGEMENT REPLACEMENT IN NHC«UZBEKNEFTEGAZ» 

FROM EXECUTIVE TO STRATEGIC) 

Хамраев Д.Э. 

(научный руководитель: к.э.н., доцент Отто О.Э.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в Ташкенте 

 

Для сохранения положительной динамики темпов развития 

экономики Республики Узбекистан важным является нефтегазовый 

комплекс страны. Для производства продукции, отвечающей 

международным стандартам, предприятиям холдинга «Узбекнефтегаз» 

необходимо уметь адекватно реагировать на изменения внешней среды и 

перестраивать свою внутрифирменную стратегию, эффективно внедрять 

нововведения, перераспределять внешние и внутренние компетенции, 

полностью используя потенциал предприятий. Решить вышеназванные 

проблемы призвано стратегическое управление предприятием.  

Установлено, что процесс стратегического управления 

деятельностью вертикально интегрированных нефтяных компаний, какой 

является отечественный холдинг, строится на основе данных анализа 

внешней и внутренней среды, требований глобализации рынка, 

достижения и сохранения соответствующих конкурентных преимуществ. 

В нефтеперерабатывающем сегменте конкурентные преимущества 

строятся на основе реализации комплекса организационно-технических 

мероприятий в области контроля и рационализации издержек, а также на 

базе систематической модернизации перерабатывающих мощностей, 

обеспечивающей повышение эффективности бизнеса за счет 

использования новых технологий и инноваций. Основным 

принципиальным положением стратегического управления вертикально 

интегрированными компаниями является то, что их центральный аппарат 

управления координирует деятельность всех предприятий, входящих в 

группу, и разрабатывает соответствующую стратегию развития на 

ближайшую и длительную перспективу.  

Предприятиям холдинга необходимо определить четкие цели и 

задачи, которых нужно придерживаться для достижения и сохранения 

конкурентных преимуществ, выходить на международный рынок, причем 

с целью укрепления своей позиции и завоевания его большей части. Для 

этого, в первую очередь, необходима разработка долгосрочной стратегии, 

которая позволит определить на что именно следует сделать упор, где 

провести НИОКР, который увеличит потенциал предприятий, что в 

совокупности сыграет решающую роль в успешной реализации 

стратегического управления. 
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«УТЕЧКА МОЗГОВ» В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

(THE«BRAIN DRAIN» IN MODERN RUSSIA) 

Харик К. И. 

(научный руководитель доцент Новак Г.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Одной из серьезных проблем современной России является отток 

российских интеллектуалов за рубеж. Главными факторами, 

способствующими этому оттоку, являются: низкий уровень заработной 

платы, неудовлетворительная материально-техническая база, бюрократизм 

и волокита, блокирующие возможность продуктивного труда, низкий 

престиж статуса ученого в России, политическая нестабильность, 

блокирующая таможенная политика и другие. Потери России в результате 

эмиграции научных кадров высшей квалификации составляют $50-60 

млрд. ежегодно. С 1990 г. по настоящее время уехало более 1 млн. 

специалистов, составляющих интеллектуальный цвет нации.  

Сравнительный анализ опыта развивающихся стран показывает 

эффективность  их политики по остановке оттока специалистов и  

привлечению высококвалифицированных граждан других государств 

после мирового финансового кризиса в отличие от посткризисной 

политики России. 

В связи с этим государству необходимо решить две главные 

проблемы: предотвратить  «утечку мозгов» и возвратить обратно 

отечественных специалистов, уехавших из страны. Мерами по 

предотвращению поставленных проблем являются: повышение заработной 

платы ученых и изобретателей, наличие высококлассной 

профессиональной среды, условия для профессионального роста и 

карьеры, международные профессиональные контакты, доступ к 

современному оборудованию, информационные и коммуникационные 

возможности и другие. В РФ уже приняты и начинают работать 

национальные проекты, способствующие частичному разрешению данных 

проблем, а именно: открытые конкурсы на получение грантов 

Правительства России для государственной поддержки научных 

исследований, меры, направленные на увеличение доли публикаций 

российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых 

научных журналах, вручение премий Правительства России в области 

науки и техники, предоставление бюджетных мест в научных институтах и 

ряд других проектов. 

     Интересным также является изучение опыта таких стран, как Сингапур, 

Катар, Малайзия, Аргентина, Бразилия, Мексика по использованию мер, 

направленных на сокращение оттока специалистов и привлечению 

высококвалифицированных граждан других государств. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

(FEATURES OF EXPENSE OPTIMIZATION OF THE OIL-

EXTRACTING ENTERPRISES AT LATE STAGES OF OIL FIELD 

OPERATION) 

Хашимов Т.Р. 

(научный руководитель: д.т.н., профессор Закиров А.А.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 
Проблема снижения затрат актуальна в современных экономических 

условиях, так как ее решение позволяет каждому конкретному предприятию 

выжить в условиях жесткой рыночной конкуренции, построить крепкое и 

сильное предприятие, которое будет иметь хороший экономический 

потенциал. 

Нефтедобывающая промышленность является основной базовой 

отраслью страны, от которой во многом зависит благополучие других 

отраслей. Особенностью современной ситуации в нефтегазовом комплексе 

является переход его в совершенно иную стадию развития. Если раньше он 

выполнял свою главную задачу за счет перемещения нефтедобычи в новые 

регионы посредством вовлечения в разработку новых месторождений, то 

теперь такие шаги лишь частично оказывают влияние на объемы и 

эффективность добычи нефти. Основные запасы, которые можно 

использовать, уже открыты и находятся в интенсивной эксплуатации. А 

освоение иных крупных месторождений, в силу объективных условий, будет 

растянуто во времени и не скоро принесет отдачу. Поэтому в нефтегазовом 

комплексе ситуация ныне такова, что во всех звеньях технологической цепи 

необходимо осуществлять максимально эффективную деятельность. 

Как правило, месторождения, находящиеся на поздней стадии 

эксплуатации, характеризуются высокой трудоемкостью, удельным весом 

затрат на капитальный и текущий ремонт скважин, снижением добывных 

возможностей скважин при постоянном росте обводненности продукции, что 

зачастую приводит к убыточной эксплуатации таких скважин, и, 

следовательно, к снижению эффективности работы всего нефтедобывающего 

предприятия.  

В связи с этим, необходимы резервы снижения себестоимости добычи 

нефти и правильная их оценка, на основе детального анализа. Основными 

путями снижения себестоимости добычи нефти, являются технический 

прогресс, улучшение организации производства и труда, 

высокопроизводительное использование основных фондов, сокращение 

материальных затрат, механизм дифференциации действующих ставок налога 

на добычу полезных ископаемых, повышение коэффициента извлечения 

нефти и др. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(PROBLEMS OF CIRCULATING ASSETS IN OIL AND GAS 

INDUSTRY) 

Хван К.С. 

(научный руководитель: к.э.н., доцент Отто О.Э.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

Оборотные средства предприятия имеют огромное значение для 

любого хозяйствующего субъекта в экономике.  

Для обеспечения бесперебойного процесса производства помимо 

основных фондов необходимы предметы труда, материальные ресурсы, 

которые также входят в потребительскую стоимость. Оборот этих 

вещественных элементов непосредственно связан с процессом труда и 

основными производственными фондами. 

Оборотные средства являются важным ресурсом в обеспечении 

текущего функционирования предприятия, т.е. в производстве и 

реализации. В процессе производственно-хозяйственной деятельности 

предприятие нуждается в денежных средствах, необходимых для 

изготовления продукции, закупки сырья и материалов, выплаты 

заработной платы и т.д., а затем в средствах, которые требуются на еѐ 

реализацию. 

На сегодняшний день ограниченность ресурсов во всех сферах 

производства ощущается как никогда остро. Современные условия ведения 

хозяйства требуют от владельцев предприятий максимально эффективного 

использования всех факторов производства. 

На предприятиях нефтегазового комплекса оборотные средства 

играют далеко не последнюю роль. Для этой отрасли промышленности 

характерен довольно большой объем сырья, материалов, а также 

быстроизнашивающихся материалов. Так, для поддержания ритмичного и 

эффективного производственного процесса необходимо рационально 

использовать оборотные фонды предприятия. В процессе производства 

оборотные фонды переходят в фонды обращения, т.е. в готовую 

продукцию, которую также необходимо и реализовать. На использование 

оборотных средств оказывают влияние не только технологические 

особенности производства продукции, но и ряд факторов, связанных с 

рынком. Таким образом, оборотные средства предприятия неразрывно 

связаны не только со сферой производства, но и со сферой обращения, и 

грамотное использование оборотных средств предприятия самым 

непосредственным образом влияет на финансовую стабильность и 

экономическую эффективность компании. 
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ 

(FINANCIAL RISKS OF OIL AND GAS INDUSTRY) 

Хегай Н.М. 

(научный руководитель д.э.н., профессор Газибеков Д.Г.) 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в Ташкенте 

 

Деятельность предприятий нефтегазовой отрасли характеризуется 

сравнительно высокой капиталоемкостью и уровнем всевозможных 

рисков, определяющих их финансовые результаты. 

В динамике деятельность предприятий в целом и, в особенности 

предприятий нефтегазовой отрасли, можно представить из ряда проектов, 

находящихся на различных фазах их жизненного цикла.  

Параллельная реализация различных инвестиционных проектов на 

разных стадиях их жизненного цикла в рамках одного предприятия, 

требует управления потенциальными рисками на основе внедрения риск 

менеджмента. Управление рисками возможно и связано с такими 

категориями как «определенность», «неопределенность», «риски». 

Финансовые риски, составляя особую разновидность потенциальных 

рисков, составляют определенную часть совокупных рисков любого 

проекта или параллельно реализуемых во времени проектов в рамках 

предприятия или субъекта экономики. Финансовым рискам подвержены 

субъекты деятельности, в частности нефтяные и газовые предприятия, 

связанные с разработкой, добычей, транспортировкой, переработкой и т.д. 

Финансовые риски объективны и практически связаны со всеми 

видами финансовых, в том числе кредитных, процентных, валютных 

операций предприятий по всем направлениям их финансовой 

деятельности. В результате проявления финансовых рисков определяются 

ожидаемые финансовые потери предприятия.   

Финансовые риски характеризуются и отличаются большим 

разнообразием. В целях эффективного управления ими, они 

классифицируются в зависимости от преследуемых целей и решаемых 

задач предприятия. 

Предсказуемые и непредсказуемые финансовые риски подвергаются 

количественной и (или) качественной оценке и предпринимаются 

конкретные меры по снижению их влияния на результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятий. 

Управление финансовыми рисками представляет собой часть риск-

менеджмента предприятий нефтегазовой отрасли. От качества риск-

менеджмента зависит уровень снижения влияния финансовых рисков на 

результаты деятельности предприятия. 
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НЕИСЧЕРПАННЫЙ НЕФТЯНОЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОВОЛЖЬЯ И 
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(THE UNEXHAUSTED OIL POTENCIAL OF VOLGA AND URAL 
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Хусаинов И.И., Латипов Р.Р. 

(научный руководитель профессор Фахрутдинов Р.З.) 

КНИТУ  

 

На сегодняшней день львиная доля затрат нефтяных компаний 

нашей страны связана с поиском и разработкой новых месторождений. 

Притом, что геологоразведка является одним из самых значительных 

пунктов в статье расходов добывающей организации. Хотя многие и 

знают, что  из недр удается извлечь не более 40%  нефти. Оставшиеся 60% 

консервируются до «лучших времен». 

Нефть Западной Сибири, морских шельфов легче, богаче так 

необходимыми для стремительно растущего автомобильного рынка 

светлыми фракциями. Однако добыча в море или в условиях тундры несет 

с собой огромные затраты.  Притом, что нефтепродукты все больше 

рассматриваются в мировой промышленности как нефтехимическое сырье, 

а в качестве топлива в скором будущем будут применяться 

альтернативные источники.  

Помимо комбинирования производств одним из способов 

оптимизации затрат является извлечение тех самых законсервированных 

запасов. Хотя и их добыча также является недешевой, по крайней мере, нет 

необходимости тратить огромные средства на геологоразведку. Кроме того 

в Поволжье, на Урале уже существует вся необходимая инфраструктура 

для сбора, подготовки и транспортировки нефти. В то время как в 

отдаленных месторождениях Сибири все необходимо начинать с нуля. 

Дополнительные средства для применения дорогостоящих, на 

первый взгляд, технологий  добычи трудноизвлекаемых запасов могут 

получены за счет утилизации ПНГ. Одна из сервисных компаний не так 

давно предложила технологию по откачке попутного газа из затрубного 

пространства с одновременной его закачкой в скважины ППД. В 

результате повышается дебит нефти (на 40 %) и происходит утилизация 

ПНГ без необходимости его транспортировки к установкам, его сжигания. 

Решение данной проблемы имеет множество плюсов не только для 

нефтяных компаний, но и для региона в целом. Поскольку технологии 

извлечения трудноизвлекаемых запасов нефти довольно наукоемки, то это 

может послужить стимулом развития науки в данном направлении, 

поспособствовать привлечению крупных российских, иностранных 

инвесторов, росту престижа,  конкурентоспособности отечественных 

предприятий на международном рынке. 
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ВЛИЯНИЕ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА НА МИРОВОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК 

(INFLUENCE OF SHALE GAS ON THE GLOBAL ENERGY MARKET) 

Цуканова Л.В 

(научный руководитель к.э.н., доц. Максимов А.К) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

  

На сегодняшний день мировое сообщество продолжает поиски 

альтернативных источников энергии. По мнению многих ученых 

наиболее перспективным является сланцевый газ. 

Первой страной, использовавшей у себя потенциал добычи 

сланцевого газа, стали США, которые не только нарушили планы ОАО 

«Газпром» на диверсификацию газового рынка Северной Америки за 

счет запасов нового Штокмановского месторождения, но и в 2009 году 

забрали у России пальму первенства крупнейшего мирового 

газодобытчика. На сегодняшний день США покрывает приблизительно 

4/5 своей потребности в природном газе. По прогнозу Международного 

энергетического агентства МЭА, США к 2035 году будут добывать из 

сланцев 45% природного газа. В связи с этим, становится важно 

определить, как столь значительное изменение в энергобалансе США 

повлияет на глобальный энергетический рынок. 

 После расширения газотранспортной инфраструктуры 

газосланцевые потоки США будут направлены, прежде всего, в Южную 

Америку и Азию, что повлечет увеличение предложения в Европе за счет 

перераспределенных газовых потоков, ранее направленных в Азию. 

В ближайшие годы наращивать поставки в европейской части 

будет Катар, который лишился рынка США и сегодня активно 

наращивает свое присутствие в Европе. Объем газового экспорта Катара 

в Европу в первом полугодии 2012 года вырос на 35%.  

Газотранспортная система Евросоюза является сбалансированной и 

позволяет эффективно распределить поставки при недостатке 

энергоресурсов в сторону одного из продуктов-заменителей.  

Дополнительные потоки газа значительно улучшат эластичность 

спроса, а, соответственно, произойдет рыночное регулирование цен и 

снижение влияния ОАО «Газпром» на энергетический рынок ЕС. Таким 

образом, перед Россией встает серьезный вопрос диверсификации рынка 

газа с ориентацией на азиатские страны, в частности, Китай и Индию. 
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РИСКИ ПРОЕКТА РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

(RISKS OF OIL FIELD-DEVELOPMENT PROGRAM) 

Цирина Л.Е. 

(научный руководитель доцент Пельменѐва А.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Проблема выявления рисков является одной из ключевых 

концепций в финансовой, производственной и инвестиционной 

деятельности компаний, предприятий. Всем участникам проекта 

необходимо учитывать риски, чтобы снизить вероятность принятия 

неэффективного решения, которое может привести к финансовым потерям.  

Актуальность исследования рисков инвестиционных проектов 

разработки нефтяных месторождений, по мнению экспертов, обусловлена 

большой зависимостью показателей и критериев эффективности затрат от 

природных условий, от уровня использования разведанных и извлекаемых 

ресурсов углеводородов, изменчивостью во времени природных факторов, 

вероятностным характером большинства технико-экономических 

показателей разработки нефтяных месторождений, большой 

продолжительностью реализации нефтяных проектов, высокой 

капиталоемкостью нефтедобычи, необходимостью осуществления 

крупных начальных инвестиций, длительным периодом возмещения 

начального капитала и др., что и обуславливает специфические риски 

проектов разработки нефтяных месторождений. Поэтому для принятия 

обоснованного решения о реализации проекта необходимо детальное 

изучение рисков и создание научно обоснованного механизма их 

управления. 

Назначение анализа риска проекта разработки нефтяного 

месторождения заключается в том, чтобы еще до осуществления 

инвестиций, компания, планирующая инвестиционный проект, и 

потенциальные инвесторы могли получить необходимую информацию для 

принятия решения о целесообразности участия в проекте, оценить его 

последствия (экономическую эффективность). Анализ рисков можно 

подразделить на два взаимодополняющих друг друга вида: качественный и 

количественный. 

В работе оцениваются риски проекта разработки (учебного) 

нефтяного месторождения, в том числе с использованием метода 

чувствительности и анализа сценариев. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В МАГИСТРАЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ НЕФТИ 
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Черных К. А. 

(научный руководитель профессор Павловская А. В.) 

Ухтинский государственный технический университет 

 

ОАО «Северные МН» является дочерним предприятием крупнейшей 

в мире компании по транспортировке нефти АК «Транснефть». ОАО СМН 

эксплуатирует более 1,5 тыс. км магистральных нефтепроводов с 

диаметром трубы от 530-820 мм, расположенных в северо-западной части 

европейского севера. 

Важнейшими направлениями модернизации российской экономики 

являются энергоэффективность и энергосбережение. В ОАО «СМН» 

ежегодно разрабатываются и внедряются программы по 

энергосбережению. Анализ эксплуатации частотно-регулируемого 

электропривода (ЧРП) на производственных объектах транспорта газа 

показал, что экономия электроэнергии составляет от 10 % до 20 %. В связи 

с целью дальнейшего энергосбережения и повышения уровня 

экологичности нефтетранспортных систем предлагается внедрение ЧРП на 

основные и подпорные (вспомогательные) насосы всех РНУ ОАО «СМН» 

Частотно-регулируемый электропривод представляет собой 

устройство, состоящее из выпрямителя, преобразующего переменный ток 

промышленной частоты в постоянный, и инвертора, преобразующего 

постоянный ток в переменный требуемой частоты и амплитуды. 

Наибольший экономический эффект получается при использовании 

ЧРП для регулирования потоков жидкостей (нефти и газа) по 

трубопроводам, для которого до недавнего времени применялись только 

задвижки или регулирующие клапаны. В результате внедрения ЧРП: 

•  мощностью 2500 кВт на 56 магистральных насосах предприятие 

получит среднегодовую экономию в размере 218,8 млн. руб., ЧДД составит 

417,9 млн. руб. ИД – 3,69 руб. на 1 рубль капитальных вложений, ВНД – 

82 % при сроке окупаемости 2,46 года.  

•  мощностью 800 кВт на 9 вспомогательных насосах мощностью 800 

кВт предприятие получит среднегодовую экономию в размере 10,8 млн. 

руб. ЧДД составит порядка 43,5 млн. руб., ИД – 3,01 руб. на 1 рубль 

капитальных вложений, ВНД – 66 % при сроке окупаемости 2,82 года. 

•  мощностью 400 кВт на 2 вспомогательных насосах мощностью 400 

кВт предприятие получит среднегодовую экономию в размере 1,24 млн. 

руб. ЧДД составит порядка 43,6 млн. руб., ИД – 3,68 на 1 рубль 

капитальных вложений, ВНД –81 при сроке окупаемости 2,46 года. 
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ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ СТРАН СНГ (КРОМЕ РФ) ДО 2030 г. 

(THE ANALYSIS OF CONTEMPORARY STATE AND THE 

FORECAST OF PROGRESS OF GAS BRANCH OF THE CIS 

COUNTRIES (EXCEPT FOR THE RUSSIAN FEDERATION) UP TO 

2030) 

Чичкова Н.В. 
(научный руководитель к.э.н. Лихачев В.Л.) 
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         Основной целью работы является определение экономически 

обоснованных стратегических направлений развития газовой отрасли для 

обеспечения надежного газоснабжения потребителей стран СНГ и выполнения 

обязательств по межправительственным соглашениям и заключенным 

контрактам на поставки природного газа в зарубежные страны. Вследствие 

сказанного, необходимо выявить актуальность работы, а именно ее 

территориальную направленность, ведь среди стран СНГ высок газовый 

потенциал у Туркмении (Ачакское, Шатлыкское, Майское и др. месторождения); 

Казахстана (Карачаганакское и др.), Узбекистана (Газлинское, Мубарекское и 

др.), Азербайджана (Карадагское); Украины (Дашавское и Шебелинское). 

          Основными задачами работы являются: 

- оценка существующего состояния газового сектора в странах СНГ и его места в 

экономике рассматриваемых стран; 

- анализ внутреннего и внешнего спроса на газ в странах СНГ; 

- оценка современной инфраструктуры транспортной сети газопроводов; 

- расчет потребности в газе на внутреннем и внешнем рынках СНГ до 2030 

            В работе предлагается эконометрическая модель прогнозирования 

развития газовой отрасли стран СНГ (кроме РФ) до 2030 г. Методика основана 

на аккумуляции вводных параметров в модели по двум аспектам – внутренний и 

внешний рынки. В основу оценки перспективного уровня потребности в 

природном газе по странам СНГ (внутренний рынок)  заложены следующие 

макроэкономические параметры, определяющие потребности в топливно-

энергетических ресурсах:  

- Среднегодовые темпы прироста ВВП, % 

- Среднегодовые темпы снижения энергоемкости ВВП, % 

- Среднегодовые темпы прироста потребления ТЭР, % 

- Среднегодовые темпы роста регулируемой оптовой цены на газ, % в среднем за 

период 

- Доля газа в потреблении первичных ТЭР, % на конец периода 

            Оценка объѐмов поставок газа в зарубежные страны (внешний рынок) 

основывается на анализе фактической динамики и структуры газопотребления, 

прогнозируемых экономических изменений, ожидаемой конъюнктуры на рынках 

топливно-энергетических ресурсов, а также с учѐтом ценовой политики стран 

СНГ в отношении этих стран. 
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КОУЧИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙ 
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Экономическая и политическая обстановка, бешеные скорости 

современного мира вынуждают бизнес интенсивно меняться. Поэтому чуть 

ли не самым главным для организации является ее способность адекватно 

реагировать на эти изменения, а еще лучше опережать их. А эта 

способность напрямую зависит от умения сотрудников меняться.   

Коучинг – технология, которая помогает людям в изменениях 

внешней и внутренней среды. Он направлен не только на достижение цели 

с наиболее оптимальным вложением ресурсов, но и на развитие человека. 

Само развитие предполагает изменения. Коучинг создает ту среду, в 

которой изменения происходят наиболее легко и естественно.  

Цель коучинга в бизнесе – оптимизировать достижение целей компании за 

счет повышения КПД, раскрытия потенциала и задействования скрытых 

ресурсов ее сотрудников и команды в целом.  

Руководители многих компаний ощущают необходимость коучинга 

именно сейчас. Почему? Они понимают, что ситуация на рынках всех 

товаров и услуг значительно изменилась. Мы работаем в глобальной 

экономике и компаниям приходится конкурировать с международными, 

зачастую более сильными игроками на рынке. Старые методы достижения 

результатов просто не могут приводить нас к результатам сегодня.  

Командное мышление не возникает само по себе, его необходимо 

воспитывать и поддерживать. Поэтому коучинг становится очень 

популярным в современном мире. Обучающиеся и самообучающиеся 

организации идут вперѐд и продвигаются почти в каждой области. Многие 

корпорации даже не могут исключить коучинг из своей деятельности, 

потому что им нужно очень быстро выводить на рынок новые продукты и 

сервисы. 

Коучинг подход в управлении определяется как взаимоотношения 

между руководителем и подчиненным, которые приводят к росту 

уверенности и мотивации подчиненного, повышению его ответственности, 

и значит к увеличению эффективности и результативности работы 

компании в целом.  
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КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И 
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(научный руководитель доцент Савенок О.В.) 

Кубанский государственный технологический университет 

 
Для трудноизвлекаемых нефтей ресурсосбережение имеет особое, а в 

ряде случаев решающее значение, поскольку добыча в этих случаях 

происходит при низких рентабельностях. В общем смысле все перспективные 

аппаратурные решения, методы и технологии, так или иначе, способствуют 

минимизации ресурсов – природных, материальных, энергетических, 

финансовых и др. С другой стороны, ресурсосбережение как самостоятельное 

направление в деятельности компаний пока ещѐ не имеет масштаба системной 

отраслевой задачи и носит преимущественно второстепенный характер по 

отношению к вопросам производственного плана – уровню добыче, срокам и 

др. 

На основании анализа подходов и методов ресурсосбережения можно 

сделать следующие выводы: 

 ресурсосбережение как приоритетная проблема в нефтегазовом 

производстве не сформулирована как на теоретическом, так и практическом 

уровне; 

 существующие на сегодняшний день подходы к ресурсосбережению 

сводятся к попыткам экономии средств на разных этапах производства в 

отрыве и даже в противопоставлении базовой деятельности – добыче нефти; 

 по нашему мнению, ресурсосбережение должно рассматриваться в 

непосредственной связи с производственной деятельностью предприятия и 

составлять с ней единый научный, производственно-технологический и 

управленческий комплекс. 

В связи с этим, нами предложена концепция инновационно-произ-

водственной и ресурсосберегающей деятельности предприятия (ИПРДП), 

которая состоит в выработке принципов, технологий, методов и алгоритмов 

гармоничного сочетания базовых производственных задач и сбережения 

ресурсов. По существу, речь идѐт о формировании междисциплинарной 

методологии и концепции управления деятельностью предприятия на основе 

производственных, экономических, экологических и других факторов. 

Предпосылки концепции инновационно-производственной и ресурсо-

сберегающей деятельности предприятия нефтедобычи состоят в 

использовании информационных управляющих систем, в которых базы 

данных будут построены по принципу многофакторных потоков: 

промыслово-геоло-гических, производственно-технических, экономических, 

экологических и др. – с системой корректировки данных по мере выработки 

месторождения. 
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Среди главных проблем российской экономики многие экономисты 

выделяют дефицит денежных средств на предприятиях для осуществления 

ими своей текущей и инвестиционной деятельности. Однако при ближайшем 

рассмотрении данной проблемы выясняется, что одной из причин этого 

дефицита является, как правило, низкая эффективность привлечения и 

использования денежных ресурсов, ограниченность применяемых при этом 

финансовых инструментов, технологий и механизмов. 

Положения и выводы данной работы ориентированы на широкое 

использование в деятельности финансовых служб нефтегазовых компаний 

для оптимального управления имеющимися в их распоряжении финансовыми 

ресурсами. 

Целью дипломной работы является построение системы управления 

денежными средствами в вертикально-интегрированных нефтегазовых 

компаниях на примере ОАО «НК «Роснефть». 

Денежные средства - наиболее ликвидная часть текущих активов - 

являются составляющей оборотного капитала. К денежным средствам 

относятся деньги в кассе, на расчетных, текущих, специальных, валютных и 

депозитных счетах. 

Для целей анализа систем управления ликвидностью корпорации 

целесообразно ввести классификацию решений, наиболее часто 

встречающихся на практике. 

Управление платежеспособностью 

Предполагает использование широкого набора финансовых 

инструментов в целях обеспечения достаточности средств для осуществления 

платежей в нужной валюте в любой момент времени, с одной стороны, и 

размещение временно свободных денежных средств на наиболее выгодных 

условиях, с другой стороны. При этом используются такие инструменты как: 

- конверсионные операции для обеспечения платежей и расчетов; 

- возобновляемые кредитные линии для краткосрочного кредитования в 

целях закрытия кассовых разрывов; 

- дисконтирование аккредитивов и факторинг для сокращения сроков 

получения выручки; 

- привлечение средств путем выпуска ценных бумаг; 

- привлечение и размещение средств через сделки РЕПО; 

- размещение средств в депозиты, а также на счетах с начислением 

процентов по остаткам на них. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОДВОДНЫХ 
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ОАО «Северные магистральные нефтепроводы» является дочерним 

предприятием ОАО «АК «Транснефть», которая считается крупнейшей в 

мире компанией по транспортировке нефти. ОАО «СМН» эксплуатирует 

более 1,5 тыс. километров магистральных нефтепроводов расположенных 

в северо-западной части Европейского Севера. 

Анализ показывает, что рентабельность продаж в ОАО «СМН» 

увеличилась с 4,9 % в 2008 г. до 6,9 % в 2011гг., т.е. на 40,4 %, 

рентабельность транспорта нефти – на 38, 8 %, что свидетельствует о 

повышении эффективности транспорта нефти в Республике Коми.  

Актуальной задачей является повышение надежности 

функционирования нефтепроводов. Наиболее опасными и подверженными 

риску участками являются подводные переходы магистральных 

нефтепроводов.  

Многолетняя практика в ОАО «Газпром» показала, что 

универсальные гибкие защитные бетонные маты (УГЗБМ) полностью 

исключают размывы грунта, дают возможность снизить стоимость 

эксплуатации подводного перехода, повысить надежность работы и 

увеличить срок эксплуатации подводного трубопровода, предотвращают 

возникновение аварийной ситуации на подводном переходе.  

В ОАО «СМН» на нефтепроводах «Уса – Ухта» и «Ухта – 

Ярославль» построено 38 подводных переходов, на которых в период с 

1974 по 2012 годы было произведено 19 капитальных ремонтов. Затраты 

на 1 капитальный ремонт согласно сметной стоимости – 35 миллионов 

рублей. Затраты на 19 ремонтов, выполненных на подводных переходах за 

38 лет, составили 671 миллион рублей. 

В расчете на 38 подводных переходов капитальные вложения по 

прокладке универсальных гибких защитных матов составят 82 миллионов 

рублей.  

Результаты расчета показывают, что при реализации этого 

инвестиционного проекта при норме дисконта 12 % чистый 

дисконтированный доход составит 248000,5 тысяч рублей, индекс 

доходности – 4,0 рубля на 1 рубль капитальных вложений, внутренняя 

норма доходности – 33 %. Срок окупаемости – 3 года 4 месяца. Это 

свидетельствует об экономической целесообразности прокладки УГЗБМ 

для всех подводных переходов нефтепроводной системы ОАО «СМН». 

http://www.sp01.ru/modules.php?name=Zashita_ppt
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОГО 

ГАЗА ЗА РУБЕЖОМ 

(ECONOMIC EFFICIENCY OF SHALE GAS PRODUCTION ABROAD) 
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(научный руководитель д.э.н., профессор Зубарева В.Д.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Перспективность добычи сланцевого газа является сегодня одной из 

самых актуальных и обсуждаемых тем. В настоящее время многие 

зарубежные страны занимаются разведкой сланцевого газа, в некоторых 

уже реализуются проекты по его добыче, а в средствах массовой 

информации уже на протяжении нескольких лет ведутся дискуссии о 

«сланцевой революции». Поэтому возникла необходимость рассмотреть 

перспективность сланцевого газа через призму экономической 

эффективности. 

Цель работы – оценить перспективы добычи сланцевого газа, 

проанализировав ее эффективность и уровень развития в мире. 

Нами исследовался уровень запасов сланцевого газа, планируемые и 

реализуемые проекты, а также законодательная база стран, среди которых 

США, Канада, Китай, Аргентина, а также ряд европейских стран. В работе 

был произведен расчет экономической эффективности добычи сланцевого 

газа в некоторых зарубежных странах, включенных в исследование. 

Выводы из проведенного анализа сопоставлены с основными 

тенденциями развития добычи и потребления сланцевого газа в мире, что 

позволяет экстраполировать полученные результаты и получить оценку 

ситуации в мире в целом, а также сделать прогноз развития отрасли. 

С учетом современной ситуации добыча сланцевого газа лишь на 

некоторых месторождениях признана эффективной. Ввиду того, что 

стоимость добычи сланцевого газа гораздо выше, чем стоимость добычи 

природного газа из традиционных источников, для многих стран 

промышленная разработка сланцевого газа является скорее 

геополитической, чем экономически обоснованной практикой. Исходя из 

геологических особенностей, а именно высокой частоты залегания и 

относительно небольшого размера месторождений сланцевого газа, 

проекты по их разработке будут значительно отличаться от проектов 

разработки газа из традиционных источников. 

Однако нельзя отрицать возрастающую значимость сланцевого газа в 

долгосрочном периоде: открытие новых месторождений, развитие 

технологий и газотранспортных сетей низкого давления – все это будет 

приводить к постепенному повышению эффективности проектов, 

связанных со сланцевым газом. 

В связи с этим будут проводиться дальнейшие исследования в 

области эффективности проектов разработки сланцевого газа. 
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РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В современной России на сегодняшний день чтобы достичь впечатляющих 

темпов экономического роста, необходимо поддерживать темпы роста на уровне около 

7% в год, что невозможно без развития наукоемких отраслей производства. 

Правительственная стратегия 2030 не несет в себе кардинальных перемен в структуре 

экономики. 

Соответственно, на сегодняшний день необходимо разработать принципиально 

новую модель экономического роста, где, прежде всего, должны быть уточнены 

приоритеты и цели в сфере макроэкономики и государственных финансов, и где 

внутренние источники являются главным элементом. 

Основным средством поворота к новой модели экономического роста должна 

быть политика государства, ориентирующая национальную экономику на развитие 

собственной индустриальной базы, и на преимущественно внутренние источники 

финансирования. 

Стоит отметить необходимость проведения прогрессивных структурных 

преобразований в экономике и реализации инновационных проектов, что делает еще 

более актуальным вопрос о формировании долгосрочных финансовых ресурсов.  

Следует рассмотреть возможности использования механизмов создания 

«длинных» денег в рамках денежного предложения. И самое важное, средства и 

инструменты денежно – кредитной политики, которые должны создать условия для 

снижения инфляции и формированию эффективных процентных ставок.  

Основными факторами ускорения экономического развития РФ должны стать 

борьба с монополизмом, обеспечение широкой конкуренции в производстве и на 

рынках, создание стимулов для повышения эффективности производства за счет НТП, 

всемерной экономии ресурсов. Производительность труда должна стать определяющим 

критерием оценки эффективности экономического развития. 

В результате для России проблемы эффективности и качества экономического 

роста приобрели на сегодняшний день особую значимость. С учетом усиления 

глобальных геополитических и экономических рисков крайне актуален выбор 

экономических механизмов и подходов, поддерживающих устойчивый рост и 

одновременно минимизирующих внешние риски.  

Здесь важны внутренние «точки опоры» экономического роста, которые 

стимулировали бы спрос, обеспечивали необходимый уровень инвестиций и 

адекватный масштаб и структуру производства, что невозможно без прочной 

финансовой базы, в которой внешние источники финансирования постепенно 

вытеснялись бы внутренними. При этом нужна скоординированная денежно-кредитная 

и финансовая политика, направленная на решение структурных задач и создающая 

условия для формирования адекватных финансовых ресурсов.  

Таким образом, всему этому должна способствовать ясная экономическая 

политика государства, которая обеспечит направления национальных приоритетов и 

создаст условия для устойчивого экономического роста российского государства. 
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Большинство реализуемых в нефтегазовой промышленности 

инвестиционных проектов являются долгосрочными. Оценка и 

обоснование инвестиционных проектов сопровождается одной из самых 

сложных задач, возникающих перед исследователями - расчетом ставки 

дисконтирования.  

На сегодняшний день, наиболее распространенным является 

использование постоянной (дискретной) ставки дисконтирования. Но 

можно заметить, что иногда более уместным является использование 

непрерывной ставки.  

Целью данной работы является рассмотрение возможности  

использования непрерывной ставки дисконтирования при анализе 

инвестиционных проектов. Смысл такого способа заключается в том, что в 

некоторых случаях такой расчет является более адекватным.  Также будут 

сопоставлены результаты расчета по непрерывной и дискретной ставкам 

дисконта. 

Актуальность выбранной темы связана с тем, что от выбора ставки 

дисконта и способа ее расчета зависит конечный результат показателей 

эффективности проекта. Как показывает практика,  если период 

прогнозирования составляет хотя бы 3-5 лет, то 1% изменения ставки 

дисконтирования изменяет текущую стоимость на 1,5-2%. Таким образом, 

становится особенно важным более точный расчет ставки 

дисконтирования.  
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Нефтегазовый сектор Республики Узбекистан развивается уже в 

течение многих лет. Однако за последнее время рост его потенциала стал 

одним из стратегических приоритетов концепции экономического и 

социального развития страны. 

Недра Узбекистана обладают большим потенциалом 

нефтегазоносности – около 60% его территории. Основными партнерами 

республики в реализации крупнейших нефтегазовых проектов выступают 

российские компании «Газпром» и «Лукойл», малазийская «Petronas», 

китайская «CNPC InternationalLtd», 

корейская«KoreaNationalOilCorporation».Эти и другие компании 

руководствуются собственным интересом. Для Узбекистана же интерес 

заключается в достижении двух главных целей: обеспечении 

опережающего темпа прироста запасов нефти и газа над уровнем 

ежегодной их добычи и наращивании экспортного потенциала. 

В 1995 году в структуре экспорта на долю энергоносителей, 

большую часть которых составляет продукция нефтегазовой отрасли, 

приходилось всего 11,3%. Благодаря реализации крупномасштабных 

проектов, привлечению иностранного капитала нефтегазовая 

промышленность постепенно стала одним из главных двигателей 

национальной экономики и важнейшим источником прибыли. На 

сегодняшний день порядка 35% экспортируемой продукции приходится 

именно на долю нефтегазопродуктов. 

В качестве основных приоритетов для нефтегазовой отрасли на 

ближайшие 10 лет определены:  

 углубленная переработка углеводородов; 

 диверсификация производства; 

 повышение эффективности геологоразведочных работ; 

 внедрение передовых технологий; 

 сокращение энергоемкости производства. 

Решение всех поставленных задач позволит обеспечить прирост 

запасов сырьевых ресурсов и расширить географию экспорта продукции, 

имеющей высокую добавленную стоимость. 
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Основные средства – один из важнейших аспектов управления, так 

как именно основные средства являются материальным воплощением 

научно-технического прогресса – важнейшим инструментом повышения 

эффективности деятельности предприятия в целом. Оценка эффективности 

их использования основана на применении общей для всех видов ресурсов 

технологии оценки, которая предполагает расчет и анализ показателей 

отдачи и емкости. 

Анализ эффективности использования основных средств отражает 

качество использования производственного потенциала, характеризует 

технический уровень производства с точки зрения основной задачи 

привлечения капитала для производства и реализации товаров с целью 

получения прибыли. 

Наибольший удельный вес в общей стоимости основных фондов 

предприятия АК "Узнефтегаздобыча" занимают сооружения, в числе 

которых большая часть приходится на эксплуатационные скважины, 

обвязка устья скважин, шлейфы и трубы. 

На предприятии АК "Узнетегаздобыча существует ряд проблем 

связанных с эффективностью использования основных средств, таких как: 

1. Снижение значения показателя фондоотдачи за последние 5 лет 

более чем на 42%, что свидетельствует о недостаточной эффективности 

использования основных фондов. 

2. Увеличение значения показателя фондоемкости за последние 5 лет 

на 72% говорит об уменьшении интенсификации использования основных 

фондов. 

3.Изношенность и моральное старение основных фондов 

предприятия, связано с тем, что наибольшее число месторождений были 

введены в 50-80 гг. прошлого века.  

Для решения вышеуказанных проблем автором предлагается 

внедрение следующих мероприятий: 

1. Ускорение внедрения результатов научно-технического прогресса в 

целях улучшения значений показателей эффективности использования 

основных фондов. 

2. Увеличение объемов добычи за счет ввода новых месторождений. 

3. Профессиональная подготовка специалистов в целях эффективного 

управления использования основных фондов. 
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В современных условиях рыночной экономики, где развита 

конкуренция, планированию уделяется большое внимание. Это 

объясняется тем, что планирование является основой управления 

предприятием, а применение и совершенствование методов и 

инструментов планирования может значительно повысить эффективность 

его работы. 

В настоящее время неотъемлемым фактором успешной деятельности 

предприятия является стратегическое планирование. Именно с помощью 

стратегического планирования достигаются такие цели промышленного 

предприятия, как: внедрение технических нововведений, выпуск 

продукции более высокого качества, совершенствование управления во 

всех подразделениях предприятия, определение источников привлечения 

инвестиций и т.д.   

Также наиболее актуальным становится понятие «инновационная 

стратегия развития». Признаками инновационного типа развития 

являются: новаторские цели деятельности; инновационные результаты в 

каждом периоде развития по сравнению с предыдущим; совершенствуемая 

технологическая база. Данная стратегия развития актуальна и для 

нефтегазовой отрасли. Для успешной ее реализации необходимо 

долгосрочное планирование, принимающее вид стратегической программы 

развития на сбалансированной основе, затрагивающее производственно-

техническую структуру нефтегазохимического комплекса.  

Целевым ориентиром инновационной стратегии на макроуровне 

являются социальные потребности и экологические факторы, особенно 

значимые для нефтегазохимического комплекса. Следовательно, 

результаты инновационной деятельности окажут положительное влияние 

на уровень жизни населения посредством повышения 

конкурентоспособности отрасли в целом.  

В Узбекистане, как правило, осуществляется краткосрочное 

планирование на предприятиях нефтегазовой промышленности. 

Целесообразно ввести систему долгосрочного планирования, которое 

определит основные стратегические приоритеты и, в дальнейшем, 

позволит внедрить инновационную стратегию развития и инновационную 

конкурентоспособность, которая является интегральной характеристикой 

экономического развития нефтегазохимического комплекса. 
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В современных условиях в процессе экономической деятельности у 

промышленного предприятия постоянно возникает потребность в 

оптимизации дебиторской задолженности, проведении расчетов со своими 

контрагентами, бюджетом, налоговыми органами. 

Отгружая произведенную продукцию или оказывая некоторые услуги, 

предприятие, как правило, не получает деньги в оплату немедленно, то 

есть по сути оно кредитует покупателей. Поэтому в течение периода от 

момента отгрузки продукции до момента поступления платежа средства 

предприятия «заморожены» в виде дебиторской задолженности, уровень 

которой определяется многими факторами, такими как вид продукции, 

емкость рынка, степень насыщенности рынка данной продукцией, условия 

договора, принятая на предприятии система расчетов и так далее.  

В целях эффективного управления дебиторской задолженностью 

должны быть сформированы цели и задачи по отношению к управлению 

дебиторской задолженностью предприятия. Задачи по управлению 

дебиторской задолженностью могут быть следующие:  

а) определение потенциально возможных дебиторов;  

б) разработка системы мер, направленных на минимизацию 

дебиторской задолженности в заданных условиях;  

в) создание эффективной системы контроля и учета дебиторской 

задолженности.  

Процесс управления дебиторской задолженностью можно разбить на 

пять этапов.  

1. Этап предварительных расчетов и анализа дебиторской 

задолженности;  

2. Этап выявления целей и задач управления дебиторской 

задолженностью;  

3. Этап определения метода управления дебиторской задолженностью 

и его реализация;  

4. Этап учета внешних и внутренних воздействий;  

5. Этап контроля и оценки достижения цели.  

Рациональное управление дебиторской задолженностью позволит 

обеспечить промышленному предприятию достаточный уровень 

рентабельности и исключить задолженность по обязательствам. 
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Рассматриваемая тема чрезвычайно актуальна для России, так как 

государство в нашей стране является крупнейшим земельно-имущественным 

собственником. Государственная собственность характеризуется как самая 

сложная по своей структуре. В государственной собственности находятся 

земельные участки, недра, водные объекты, леса, промышленные 

предприятия, жилье и многочисленные объекты непроизводственной сферы. 

Государство как собственник заинтересовано в эффективном использовании 

этих объектов по назначению, в получении доходов от их функционирования 

и иной пользы.  

В собственности государства находятся стратегически важные объекты, 

представляющие социальную и инженерно-транспортную инфраструктуру 

экономики, оборонные объекты, предприятия базовых отраслей, таких как 

энергетика, металлургическая и топливно-энергетическая промышленность. 

Главной задачей является обеспечение эффективного функционирования 

таких объектов. 

Важными задачами управления являются также повышение доходов 

бюджета, поступающих от государственного предпринимательства, 

оптимизация структуры собственности для обеспечения предпосылок к 

экономическому росту, использование государственных активов для 

привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. Соответственно пути 

их решения:  проведение полной инвентаризации государственного 

имущества, детальная регламентация процессов управления в соответствии с 

уставными целями госпредприятия, оптимизация количества (сокращение) 

объектов управления, расширенное применение современных методов 

управления, обеспечение контроля по использованию государственного 

имущества.  

Эффективность управления можно оценить через соотношение 

«затраты на управление/социально-экономический эффект управления». Если 

говорить о российской практике управления, то ее эффективность невысока в 

связи с громоздким управленческим аппаратом, слабой мотивацией 

управляющих государственной собственностью к эффективному исполнению 

своих обязанностей, недостаточным объемом прав собственника (в лице 

государства) в области выработки текущей политики предприятий смешанной 

формы собственности и отсутствием контроля по реализации намеченных 

задач. 

Поэтому в ближайшей перспективе государство планирует провести 

очередную волну приватизации своего имущества. 
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Несмотря на сохраняющиеся в начале 2013 г. риски и неопределенность 

относительно перспектив роста спроса на газ в Европе, в настоящее время сложились 

определенные предпосылки к его возобновлению уже в среднесрочной перспективе. 

Идея сформировать газотранспортный консорциум в формате «Россия-Украина-

Европа» в этих условиях становится актуальной.  

Создание российско-украинского газотранспортного консорциума на базе 

системы магистральных газопроводов Украины  с привлечением заинтересованных 

компаний из Западной Европы позволит обеспечить надежные и эффективные 

транзитные поставки газа в Европу. 

Предлагаемая модель «плавающего тарифа» включает страховую премию, при 

которой накапливается сверхприбыль, необходимая для покрытия убытков от текущей 

финансово-хозяйственной деятельности консорциума.  

Страховая премия, накапливаемая в Резервном фонде,  аналогом которого 

является Стабилизационный Фонд РФ, позволяет: 

А) накапливать результаты прошлых лет и управлять отрицательной ценовой 

динамикой на рынке за счет перераспределения части прибыли на образовавшийся 

убыток от продажи объемов газа на экспорт; 

Б) страховать конкретные объекты; 

В) нести ответственность за неплатежи. 

Главным является определение цели и основных прав и обязанностей каждого 

участника такой модели ведения газового бизнеса. 

При этом каждая сторона газотранспортного консорциума «Россия-Украина- 

Европа» предоставляет гарантии: Россия - по поставкам газа, Украина – по 

безопасности транзита, Европа - по количеству закупаемого газа. 

В результате построения модели каждый из участников газотранспортного 

консорциума получает свои экономические выгоды.  

Модель "плавающего тарифа" оказывается обоснованной, учитывая, с одной 

стороны, переходный характер украинской экономики; с другой - обоюдную 

заинтересованность и России, и ведущих стран Европы, в эффективном транзите газа. 

Предлагаемая модель формирования транзитного тарифа является наиболее 

приемлемой для расчета  газа по ГТС России. Основное преимущество заключается в 

том, что данная система способствует развитию конкуренции и обеспечивает гибкость. 

Разделение пунктов приема и сдачи для распределения мощностей является основной 

характеристикой, которая способствует развитию торговли газом, что может 

содействовать усилению конкуренции в газовой отрасли и формированию 

транспортных узлов. Также,  предлагаемая структура тарифа может обеспечить 

большую степень отражения производимых затрат. 

Используя механизм согласования интересов с помощью предлагаемых нами 

методов, значительно позволит сократить неурегулированность в транзитных спорах с 

транзитными государствами как в рамках предложенного газотранспортного 

консорциума с Украиной, так и для других газотранспортных проектов.   



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
 
 

СБОРНИК 
ТЕЗИСОВ 

67-ОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ  
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

НЕФТЬ И ГАЗ - 2013 
 
 

9-12 АПРЕЛЯ 2013 Г. 
 
 
 
 

Секция 9 
Международный энергетический 

бизнес 
 

 
 
 

МОСКВА 2013



194 

 

БАНК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ: НОВЫЙ МЕТОД В 

УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ЭНЕРГЕТИКИ 

(BANK OF ENERGY TECHNOLOGIES: A NEW METHOD IN THE 

MANAGEMENT OF INNOVATION ENERGY DEVELOPMENT) 

Афанасьева М.В. 

(научный руководитель профессор Телегина Е.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 В последние годы мировой энергетический комплекс переживает 

всплеск инновационной активности. Технологический уровень компаний и 

других экономических субъектов сегодня становится ведущим драйвером 

развития и одним из ключевых показателей конкурентоспособности, а 

формирование эффективной инновационной политики является одним из 

основных и наиболее важных направлений стратегического менеджмента 

предприятия.  Сложившаяся ситуация обуславливает высокую потребность 

в создании новых инструментов управления инновациями для анализа и 

прогнозирования технологического развития энергетики. 

В докладе представлен первый структурированный интерактивный 

Банк существующих и перспективных технологий энергетики с 

применением уникальной комплексной системы классификации, 

экспертизы и оценки технологий, и возможностью адаптации для 

различных секторов потребителей (ТЭК в целом, регионы, компании). 

Данный подход является новым инструментом, использование которого 

максимально эффективно в случае сложно-структурных, многоукладных 

отраслей с высоким синергетическим потенциалом, таких как современная 

энергетика.  

Основными характеристиками Банка энергетических технологий 

(БЭТ) являются:  

• возможность комплексного многопараметрического поиска 

энергетических технологий, а также доступ к результатам экспертной 

оценки технологий по целому ряду важных параметров, определяющих 

возможность и эффективность их использования;  

• возможность повышения эффективности национальной и 

международной инновационной систем и создания на базе БЭТ 

инфраструктуры для эффективного взаимодействия субъектов 

инновационного процесса (инвесторов, крупных компаний, университетов, 

малых инновационных компаний, региональных властей; 

• возможность перехода от внедрения отдельных технологий 

(технологических модулей) к управлению технологическими системами, 

что в перспективе позволяет ставить задачу построения комплексов 

взаимодействующих технологий и на этой основе определять ключевые 

технологические тренды развития той или иной отрасли энергетики или 

стадии производства. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОЕКТА «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК» 

(ECONOMIC AND GEOPOLITICAL ASPECTS OF THE PROJECT 

"NORTH STREAM") 

Бизяева Е.А. 

(научный руководитель профессор Халова Г.О.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

Газопровод «Северный поток» (Nord Stream) — это принципиально 

новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Целевыми рынками 

поставок по «Северному потоку» являются Германия, Великобритания, 

Нидерланды, Франция, Дания и другие страны. Уже сейчас газопровод 

обеспечивает Европу газом в размере 55 млрд. куб.м. В настоящее время 

запущено строительство еще двух труб объем, которых также 55 млрд. куб.м. 

Эти дополнительные поставки газа имеют большое значение для обеспечения 

растущих потребностей европейского рынка в природном газе. 

Хочется отметить, что этот проект экономически выгоден как для 

России, так и ЕС. Газ будет поставляться в рамках долгосрочных контрактов 

сроком 25 лет, что дает надежное сотрудничество обеим сторонам на 

достаточно долгий промежуток времени.   

Проект минимизирует технические, коммерческие и политические 

риски, связанные с перебоями поставок газа, а также предоставляет Газпрому 

и его европейским партнерам большую техническую гибкость, позволяющую   

быстро   реагировать   на   колебания  спроса  на  газ  в  ЕС и позволяет 

обеспечить стабильные налоговые поступления в федеральный бюджет. 

С геополитической точки зрения этот проект взаимовыгоден, так как, во-

первых, Россия объективно заинтересована в геополитической стабильности 

и развитии отношений с прибалтийскими странами. Строительство «Nord 

Stream» снимает беспокойство по поводу включения Прибалтики в буферную 

зону, в ―санитарный кордон‖ между Востоком и Западом. В свою очередь 

этот проект позволяет активно развивать экономику Калининградской 

области. К тому же важнейший фактор для России – сохранение морского 

пути в европейские страны. 

Для ЕС значимо является то, что проект Nord Stream является надежным 

и экологически безопасным доступом на рынок. Благодаря проекту, 

добываемый на российском Севере газ смогут использовать потребители не 

только континентальной Европы, но и Великобритании. 

Немецкие специалисты отмечают, что Германии также выгоден этот 

проект, т. к. она в перспективе может принять роль «вершителя судеб в 

Европе», в результате чего многие европейцы высказывают опасения, т.к. газ 

в Европу будет поступать через Германию.  

Также Германия заинтересована в сотрудничестве с Россией, т.к. в 

Германии разработана специальная программа по возвращению немцев в 

Судеты, в Калининградскую область. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕТРОВОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ  

(WIND ENERGY FUTURE DEVELOPMENT SCENARIOS IN THE 

NEAR FUTURE) 

Веселкова Дарья 

(научный руководитель к.э.н., доцент Студеникина Л.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 Человечество давно пытается избавиться от углеводородной, 

нефтяной зависимости. Традиционная энергетика сохранит свою 

конкурентоспособность в обозримый период, хотя в будущем лицо 

уклад мирового хозяйства будет определять ускоренный переход к 

новому технологическому укладу, основанному на возобновляемой 

энергетике. Практически во всех концепциях «зеленой» экономики ее 

фундаментом выступает альтернативная, или экологически чистая 

энергетика, основанная на использовании неуглеводородного топлива и 

энергоэффективных технологий. Темпы развития этого сегмента 

экономики очень высоки. После энергетического кризиса 1973 г. 

внимание мировой общественности к проблеме использования 

возобновляемых источников энергии, и ветроэнергетики, в частности, 

возросло. Во многих уголках мира ветровая энергетика уже достигла 

уровня, который позволяет ей стать надежным источником энергии в 

энергобалансе отдельных стран. Ветровая энергетика является  одним 

из наиболее привлекательных решений мировых энергетических 

проблем. Она не загрязняет окружающую среду и не зависит от 

топлива. Более того, ветровые ресурсы присутствуют в любой части 

мира и их достаточно, чтобы обеспечить растущий спрос на 

электроэнергию. Но помимо большого энергетического потенциала и 

группы положительных моментов ее использования, у ветроэнергетики 

есть свои собственные минусы, из-за которых о стремлении полностью 

заменить ею другие способы электрогенерации речи не идет.  

 Поэтому необходимо анализировать Возможные положительные 

и отрицательные стороны использования ветровой энергетики, которые 

непосредственно оказывают влияние на рынок и страны, развивающие 

у себя альтернативные технологии будущего.  

1. В работе будет проведен анализ доли использования ветровой энергии 

в балансе отдельных стран на европейском рынке 

2. Вместе с оценкой перспектив  ветровой энергетики и прогнозом ее 

регионального распределения по всему миру  в работе надо 

проанализировать возможные сценарии развития ветроэнергетики. 

 ВЭ несомненно будет занимать свою нишу в энергобалансе в 

зависимости от условий и экономического развития отдельных стран.  

  

http://zelife.ru/ekoplanet/altenergy.html
http://zelife.ru/ekoplanet/altenergy.html
http://zelife.ru/ekoplanet/altenergy.html
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ СЕРВИСНОГО РЫНКА В 

НЕФТЕГАЗОВОМ БИЗНЕСЕ 

 (COMPETITIVE ANALYSIS OF THE SERVICE MARKET IN OIL 

AND GAS BUSINESS) 

 Грачева О. А.  

(научный   руководитель к.э.н. доцент Масленникова Л. В.) 

 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В данной работе представлен анализ сервисного рынка со всех сторон. 

В качестве основной опоры используются инструменты, позволяющие 

отечественному сервисному сектору найти пути повышения позиций, т.к. 

прежде всего работа нацелена на выявление слабых сторон в 

регулировании сервисного рынка в нефтегазовом бизнесе применительно к 

Российской Федерации.  

В этой связи представляется характеристика состояния рынка как 

подотрасли нефтегазового бизнеса. Затем производится обзор тенденций 

рынка сервисных услуг в мире на современном этапе, опираясь на это 

представляются крупнейшие компании лидеры нефтегазового сервиса.  

Рассматривается зарубежный и отечественный опыт в целом. 

Одной из главных частей работы является проведение анализа 

конкуренции на сервисном рынке. Здесь вся опора ложится  на модель 5 

сил Портера.  

Конечно, в завершении производим оценку повышения конкурентной 

позиции отечественных сервисных компаний. В данном контексте очень 

важно не упустить основные инструменты наращивания активов и 

основные формы получения доступа к технологиям. В связи с этим 

необходим четкий и конкретный экскурс к среде правового регулирования, 

относящегося ко всем вопросам нефтегазового сервиса. 

По-моему, развитие сервисного сектора в нефтегазовом бизнесе на 

сегодняшний день является одной из самых острых проблем, которая 

просто нуждается не только в обсуждении, но и в скорейшем ее 

разрешении.  
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ЗНАЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ (КСО) В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЛУКОЙЛ» 

(THE VALUE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

ACTIVITIES OF "LUKOIL") 

Иванов В.Н. 

(научный руководитель к.э.н., доцент Студеникина Л.А.) 

РГУ нефти и газа имени  И.М. Губкина 

 

Деятельность каждой крупной компании затрагивает интересы тысяч 

людей. Это акционеры компании, покупатели продукции и клиенты, 

представители государственных структур управления, местное население 

регионов, где компания ведет деятельность, трудовой коллектив компании 

и другие. Правильно выстроенная политика в области корпоративной 

социальной ответственности может в значительной степени  повысить 

эффективности работы компании и улучшить ее имидж. 

Существуют различные подходы к трактовке концепций 

корпоративной социальной  ответственности (КСО), но все их объединяет 

одно – стремление компании участвовать в улучшении взаимоотношений 

бизнеса и общества. 

 ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» - одна из крупнейших 

вертикально интегрированных международных нефтегазовых компаний – 

является одним из лидеров в области КСО в России. 

Представляется интересным рассмотреть направления деятельности 

компании в области КСО: 

 повышение уровня безопасности труда; 

 проведение социальной политики; 

 в поддержке окружающего сообщества (в виде социального 

инвестирования, благотворительности и программ спонсорства); 

 в области защиты окружающей среды.  

Успешный опыт компании «ЛУКОЙЛ» свидетельствует о 

долгосрочном характере проводимой политики в области КСО и может 

быть рекомендован для изучения и внедрения для других российских 

компаний. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ 

НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

(PROSPECTS OF EXCHANGE TRADE MARKET OIL) 

Иванов К.А. 

(научный руководитель  ст. преподаватель Катюха П.Б.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Создание эффективной конкурентоспособной экономики – одна из 

основных социально-экономического развития Российской Федерации. 

Решение данной задачи невозможно без организованных товарных рынков. 

Наиболее остро задача формирования механизмов эффективной биржевой 

торговли стоит для нефтегазового комплекса. 

Необходимо основать и  разработать оптимальную структуру 

биржевых финансовых механизмов торговли нефтью и нефтепродуктами с 

учетом особенностей российского рынка энергоносителей. 

Для достижения необходимо: 

 исследовать основные закономерности развития мирового нефтяного 

рынка;  

 провести оценку состояния российской нефтяной отрасли; 

 обосновать необходимость формирования отечественного биржевого 

рынка нефти и нефтепродуктов; 

 подготовить предложения по созданию эффективной биржевой 

торговли на рынках нефти и нефтепродуктов. 
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ  

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(CHARACTERISTICS ANALYSIS OF OIL INDUSTRY 

UDMURT REPUBLIC) 

Ким Ю.Л. Козлов И.А. 

(научный руководитель профессор Халова Г.О.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В настоящее время Удмуртская Республика занимает 10-е место в 

России по добыче нефти, (доля добычи 2%) что составляет порядка 11 

млн.т. На территории Республики нефть добывается с 1969 года. В регионе 

открыто 118 месторождений. По величине извлекаемых запасов к группе 

крупных относятся 3 месторождения, к группе средних – 3 месторождения, 

к группе мелких − 112 месторождений. 

На территории Удмуртии нет предприятий переработки нефти. Это 

связано с низкими показателями экономической эффективности при 

получении конечного продукта, такого как бензин и дизельное топливо. 

Также это объясняется дорогостоящим процессом подготовки нефти. 

Поэтому большая часть добытой нефти закачивается в трубопровод 

высокосернистой нефти, принадлежащий ОАО АК «Транснефть», которая 

осуществляет ее транспортировку до НПЗ. 

Учитывая значительную долю поступления в бюджет Удмуртии 

«нефтяных» средств, Правительством при разработке и принятии 

республиканских бюджетов на будущие периоды делается прогноз добычи 

нефти. От этого напрямую зависит принятие программ социально-

экономического развития региона и решение задач, обозначенных в 

концепции развития ТЭК Удмуртии.  

 Между тем в Удмуртии действует несколько десятков 

высокотехнологичных производств которые нуждаются в переработанном 

сырье. Изучение зарубежного опыта показывает, что наиболее 

эффективным вариантом развития регионов,  имеющих высокий уровень 

технологической базы, является создание кластеров. Мы предлагаем 

построить предприятие глубокой переработки на территории Удмуртии, 

нефтяная отрасль сможет производить нефтепродукты конечного передела 

которые можно реализовывать по цене в 10-ки раз превышающие 

стоимость сырой нефти, а глубина переработки нефти сможет достигнуть 

90%. Завод обеспечит доступ к переработке нефти всем участникам рынка, 

в том числе малым нефтяным компаниям. Это предприятие сможет стать 

частью Приволжского нефтехимического кластера. 

Учитывая исключение затрат на транспортировку нефти и создание 

новых рабочих мест, нефтяная отрасль региона может в разы увеличить 

налоговые отчисления в бюджет и положительно повлиять на улучшение 

благосостояния региона в целом. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 

(TECHNOLOGICAL AND ECONOMICALLY VIABLE APPLICATION 

OF SOLAR BATTERIES IN MODERN WORLD) 

Коваленко А.С. 

(научный  руководитель к.э.н., доцент Студеникина Л.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Последнее десятилетие наблюдается  существенное развитие 

возобновляемых источников энергии. Интерес к ним у правительств 

государств мира разный и, в основном, определяется двумя 

основополагающими причинами — наличием и объемами запасов 

традиционных источников энергии (нефти, природного газа, каменного 

угля) и субъективным отношением правящей структуры власти к 

решениям глобальных проблем климата на планете. Одной из самых 

перспективных, с одной стороны, и самых спорных, с другой, является 

солнечная энергетика.  

Рассматривая ряд определенных событий, были найдены 

существенные причины реальной возможности выхода технологий 

фотоэлектрического преобразования солнечной энергии на  «финишную 

прямую» — к масштабной энергетике, а также к серьезным, в том числе, 

и политическим изменениям в окружающем мире. Также, обнаружены 

значительные недостатки использования данной энергетики, в частности, 

солнечных батарей для обеспечения автономного электроснабжения, 

которые препятствуют полноценному переходу от традиционных 

источников к экологически чистым возобновляемым источникам энергии. 

Солнечная энергетика очень актуальна в настоящее время, так как 

экономически развитые страны ЕС, а также США, Япония и Корея, 

занимаются развитием данного направления. 

Однако и в России, несмотря на особенности экономической 

ориентации, данная энергия может быть технологически применима и 

экономически эффективна. Так, например, одним из удачных  вариантов 

развития использования солнечных  батарей, генерирующих 

электричество, в России может являться район Краснодарского края, в 

частности местность Красной поляны. 

Таким образом, несмотря на недостатки, можно найти эффективное 

применение солнечной энергетики,  а именно, в труднодоступных, 

сейсмоопасных местах, а также на территориях со сложным рельефом и  в 

отдаленных районах, где не проведены линии электропередач. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН В ЧАСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИХ 

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ 

(EFFICIENCY OF ADOPTING INTELLIGENT SYSTEMS INTO OIL 

AND GAS WELL DRILLING TO PREVENT WELLBORES CROSSING) 

Коробейникова А. Е. 

(научный руководитель профессор Андронова И.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Кустовое бурение широко распространено на нефтегазовых 

месторождениях Западной Сибири. Вместе со значительной экономией на 

сооружение искусственных оснований и проведение вышкомонтажных 

работ, упрощением управления процессом добычи, а также сокращением 

затрат на промысловое оборудование метод имеет ряд недостатков, в 

частности – опасность пересечения стволов скважин.  

Аварии, вызванные пересечением бурящимся стволом колонны 

эксплуатационной скважины, являются вторыми по величине ущерба 

после аварий, связанных с открытыми нефтегазоводопроявлениями. Они 

могут привести к фонтанированию, потере скважины, порче бурового 

оборудования, загрязнению окружающей среды, человеческим жертвам. 

Решение данной проблемы возможно с внедрением 

интеллектуальных систем контроля строительства скважин, а именно – 

автономной системы взаимного ориентирования стволов скважин (СВОС), 

которая позволит в процессе бурения контролировать расстояние между 

соседними скважинами и предотвращать аварийные сближения. 

Оценка экономической эффективности внедрения системы показала, 

что при средней стоимости комплекта СВОС порядка 0,5-1 млн. рублей, 

оснащение им всего парка БК «Евразия» окупится только за счѐт 

предотвращения трех пересечений. Согласно данным компании, при 

бурении в год 1500 скважин происходит 2-3 подобных инцидента. При 

возникновении более серьѐзных последствий аварий финансовые потери 

могут оцениваться цифрами, в разы превышающими рассчитанный 

начальный ЧДД, которые можно избежать, установив всего лишь один 

комплект СВОС. Его внедрение незначительно увеличит капитальные 

вложения в освоение месторождения и практически не отразится на 

прибыли. 

Таким образом, в работе демонстрируется необходимость 

применения СВОС не только для предупреждения значительных затрат на 

ликвидацию последствий аварий, но и для обеспечения технической и 

экологической безопасности ведения буровых работ. 
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СПРЕД МЕЖДУ ЦЕНАМИ НА НЕФТЬ СОРТОВ LIGHT/WTI И 

BRENT: ПРИЧИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

(THE LIGHT/WTI AND BRENT PRICES SPREAD, IT’S CAUSES  

AND PROSPECTS)  

Королева А.Н. 

(научный руководитель д.э.н., профессор Конопляник А.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

На мировом рынке нефти некоторое время назад произошло 

необъяснимое с позиции «стандартной» логики – поменялось соотношение 

цен между двумя мировыми маркерами. И теперь  более качественная 

нефть WTI (Light) уже второй год подряд стоит дешевле менее 

качественной Brent. В докладе представлены объяснения данного явления 

с точки зрения факторов рынка физической нефти, однако большее 

внимание уделяется особенностям биржевой торговли данными сортами. 

 При сравнении объемов торговли физической нефтью и 

«бумажной», очевидно, что сегодня цена на нефть определяется 

спекулянтами. Причем, если Light, торгующаяся   на американской бирже 

NYMEX связана с физическим рынком нефти через 3-4% поставочных 

фьючерсов, то Brent является чисто спекулятивным товаром. Поэтому 

большую роль начинают играть такие малозначительные, на первый 

взгляд, факторы, как чисто технические аспекты торговли данными 

контрактами. Важнейшим из них является отличие в проведении операции 

«rollover» – перевод из контракта текущего месяца в контракт следующего. 

По нефти Brent данная операция осуществляется автоматически, тогда как 

сделки с Light необходимо проводить вручную, что может привести к 

дополнительным расходам и рискам: от необходимости закрывать 

фьючерс на неликвидном рынке по невыгодной цене до возможности  

физической поставки. Естественно, финансовым спекулянтам значительно 

удобнее торговать сортом Brent.  

Проведенный анализ объясняет разницу в колебаниях цен указанных 

нефтей (Brent оказывается более волатильной), а также позволяет сделать 

выводы о перспективах спреда: сегодня тренд цен на нефть 

повышательный, поэтому Brent в силу своей волатильности  стоит дороже. 

Однако если тренд изменится, а такой сценарий вполне ожидаем в связи с 

переходом ненефтяных спекулянтов на другие рынки подобно ситуации 

2008 года, цена Brent упадет значительнее и спред развернется. 

Спред отражает доминирование финансовых, а не материальных 

факторов в рамках новой реальности, сложившейся на мировых 

финансовых рынках. Глобализация мировой экономики сделала для рынка 

нефти гораздо более значимыми финансовые перетоки на рынок бумажной 

нефти из других секторов глобального финансового рынка по сравнению с 

перетоками между рынками физической и бумажной нефти. 
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ИННОВАЦИИ ДОБЫЧИ УГЛЯ В РОССИИ 

(INNOVATION COAL MINING IN RUSSIA) 

Матвейчук А.В. 

(научный руководитель профессор Халова Г.О.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Сегодня Россия занимает 1 место в мире по разведанным мировым 

запасам угля, однако стоит на 5 месте по самой добыче угля. 

С 1990 года Россия перестала вкладывать средства в инновационные 

технологии добычи угля. Главным энергоресурсом стал газ, который 

являлся инновацией в промышленной индустрии 90-ых годов, в силу своей 

экологичности и энергоэффективности.  

При  добыче угля выделяется очень много природного газа, который 

не используется по назначению в полной мере. Современные 

газогенераторы имеют мощность для твѐрдого топлива до 80000 м³/ч и до 

60000 м³/ч. Техника газификации развивается в направлении повышения 

производительности (до 200000 м³/ч) и КПД (до 90 %) путѐм повышение 

температуры и давления процесса (до 2000 °C и 10 МПа соответственно).  

В процессе метаморфизма угольного вещества, то есть изменения его 

строения, свойств и состава под воздействием температуры и давления, 

в угольных пластах образуются углеводородные газы. Основным 

их компонентом является метан, концентрация которого в смеси достигает 

80–98%. Метан может находиться в угольных пластах в свободном, 

сорбированном или растворенном состояниях. 

Метан рассматривается как полезное ископаемое. В случае 

промышленной добычи метана из угольных пластов появляется 

возможность обеспечить газом как энергоносителем и сырьем весь регион. 

Кроме того, дальнейшая работа в шахтах по добыче угля становится более 

безопасной. 

Для получения больших объемов метана на одном из этапов 

строительства скважины используются технологии интенсификации 

газоотдачи угольных пластов. 

Таким образом, по нашему мнению, при добыче угля можно 

повысить газа в России. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://www.gazprominfo.ru/terms/methane/


205 

 

СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕЗАВИСИМЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГАЗА РФ И СРЕДНЕСРОЧНЫЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

(AN OVERVIEW OF RUSSIAN INDEPENDENT GAS PRODUCERS 

AND THEIR POTENTIAL  MID-TERM DEVELOPMENT) 

Меркурьев А. Д. 

(научный руководитель доцент Масленникова Л. В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В настоящей работе предлагается анализ конкурентного положения 

российских независимых производителей газа на внутреннем и внешнем 

рынках и ряд сценариев возможного развития данного сегмента газовой 

отрасли страны в среднесрочном периоде.  Актуальность рассматриваемой 

темы обусловлена стратегическим характером газового сектора, его 

значительной долей в структуре экспорта (15% по итогам 2011 г.) и 

текущей стадией в развитии мирового газового рынка, характеризующейся 

повышенной степенью неопределенности.  

В настоящее время сохраняется историческая монополия «Газпрома» 

на экспорт российского газа, однако ряд факторов (неэффективность 

данной компании, сменившиеся приоритеты ЕС, усиливающаяся 

конкуренция и т. д.) постепенно приводят к ослаблению его влияния. Доля 

независимых производителей газа на внутреннем рынке составила 21,2% 

по итогам 2012 г., показав сильный рост с 2010 г. (12,8%). В 2013 г. 

ожидается умеренное повышение доли этих компаний до 22,3%. В то же 

время усиление позиций независимого российского газа на 

международном рынке гораздо менее успешно, хотя и является 

перспективным направлением развития в условиях замедления роста на 

рынке РФ. Проблема доступа независимых газовых компаний России к 

каналам экспорта является одним из ключевых вопросов, рассматриваемых 

в данной работе. 

Современные рыночные условия, являясь достаточно напряженными 

для независимого газового сектора РФ, открывают перед ним ряд 

возможностей для расширения влияния как внутри страны, так и за ее 

пределами. Данные факторы невозможно однозначно прогнозировать, 

вследствие чего для анализа перспектив развития независимого 

российского газа был выбран сценарный подход с рассмотрением 

нескольких на наш взгляд наиболее вероятных сочетаний рыночных и 

нерыночных характеристик международного газового рынка. 
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МОТИВАЦИЯ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ 
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COMPANIES) 

Митина А.Е. 

(научный руководитель д.э.н, профессор Андронова И.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Мотивация деятельности является одной из важнейших функций 

инновационного менеджмента. В системе его социально-психологических 

функций мотивация выполняет важную задачу стимулирования 

сотрудников к качественному выполнению делегированных задач в 

пределах принятых ими полномочий. Делегирование устанавливает 

административные отношения между участниками инновационного 

процесса. Мотивация дополняет их психологическими аспектами, создавая 

стимулы или препятствия для продуктивного труда коллектива или 

отдельного сотрудника. 

Целью работы является исследование проблем мотивации 

инновационной деятельности в современных холдинговых компаниях на 

примере ООО «Лукойл-Инжиниринг». 

Механизм обеспечения жизнеспособности инновационных процессов 

в компании включает: 

1. Конкретизацию инновационных целей и их соответствие 

интересам компании. 

2. Анализ организационных барьеров и разработку плана по их 

преодолению. 

3. Поддержку со стороны высшего руководства компании. 

4. Системность подхода, охват инновационной деятельностью всех 

подразделений компании. 

5. Усиление мотивации персонала к инновационной деятельности. 

6. Выделение времени для создания и развития инноваций (до 15% 

рабочего времени сотрудника). 

7. Обеспеченность инновационного процесса ресурсной базой. 

8. Информационную поддержку инноваций. 

9. Обучение участников инновационного процесса. 

10. Мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Ключевым звеном в инновационном процессе является человек. 

Стимулирование работников к активному участию в проектах по 

подготовке и внедрению инноваций – одна из ключевых задач компании, 

вставшей на инновационный путь развития. Полноценное 

функционирование приведенного выше механизма – ключ к успеху, как 

для крупных холдинговых компаний, так и для малого бизнеса. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА СДЕЛОК СЛИЯНИЙ И 
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(TRENDS IN GLOBAL OIL AND GAS M&A ACTIVITIES) 

Михайлова А.Д. 

(научный руководитель доцент Студеникина Л.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 Несмотря на неопределѐнные перспективы мирового 

экономического роста, в отдельных отраслях наблюдается активизация 

деятельности в сфере M&A (слияний и поглощений). Особенное значение 

эти сделки приобретают в мировом нефтегазовом секторе. 

 За 2012 год было отмечено значительное увеличение объема сделок 

M&A, хотя рекордный уровень 2007 года не был достигнут. В основном 

эти сделки отмечаются в странах БРИК. Спад, наблюдавшийся на рынке 

M&A еврозоны в прошлом году, продолжился: количество сделок в 2012 

году снизилось на 19% по сравнению с 2011 годом, а их общая стоимость - 

на 24%, в то время как в странах БРИК снижение количества сделок было 

не столь значительным - на 15%, при этом их общая стоимость 

увеличилась на 19%. В 2007 году общая стоимость сделок M&A в странах 

БРИК составила 7% мирового рынка. Аналогичный показатель за 2012 год 

равен 15%. Общая стоимость сделок M&A в еврозоне в 2007 году 

составляла 21% мирового рынка. Сегодня этот показатель упал до 11%.  

Особой активностью отличается Китай: С 2007 года общая 

стоимость сделок на китайском рынке M&A увеличилась вдвое. Следует 

также отметить крупнейшие сделки в российском нефтегазовом секторе. 

Это касается сделки по приобретению ОАО НК «Роснефть» доли в группе 

ТНК-ВР.  

 Еще одной крупной сделкой является стратегическое партнерство 

ОАО НК «Роснефть» и, мирового лидера в нефтегазовой отрасли, 

компании «Exxon Mobil» по обмену стратегическими запасами трудно 

извлекаемых углеводородов. 

 Эта сделка отражает долгосрочную тенденцию развития мирового 

нефтегазового комплекса, консолидацию инвестиций, технологий, ноу-хау 

и интеллектуального потенциала для освоения нетрадиционных запасов 

энергоресурсов. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «ТАТНЕФТЬ» 

(INTRODUCTION OF ENERGY-EFFICIENT EQUIPMENT ON THE 

EXAMPLE OF "TATNEFT") 

Насиковская О.И. 

(научный руководитель к.э.н., доцент Студеникина Л.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В современном мире каждый человек и каждая компания должна 

заботиться об энергосбережении, так как основные ресурсы, используемые 

при выработке энергии, не возобновляются. Отсутствие разумного подхода 

к использованию энергии очень быстро приведет к тому, что она станет 

менее доступной и более дорогой. 

Одним из решений данной проблемы на крупных предприятиях 

является внедрение электрогенерирующих установок. Так компания 

―Татнефть‖ в 2012 году установила микротурбины, работающие на 

попутном нефтяном газе, с целью использования альтернативного топлива, 

получаемого из ПНГ, организации надежного энергоснабжения на 

отдаленных и труднодоступных территориях, утилизации и переработки 

ПНГ. Сладовательно, возможно уменьшение себестоимости конечной 

продукции за счет дешевои   генерации электроэнергии, улучшение 

экологическои   обстановки, отсутствие штрафов за неэффективную 

утилизацию ПНГ 

В 2012 году завершена наладка 24 турбин типа «Capstone» и принята 

3-летняя программа по внедрению еще 40 газовых турбин  Затраты на 

внедрение установок составили 440 миллионов рублей. Ознакомившись с 

эффективностью представленных установок, анализом выгод от их 

внедрения, можно сделать вывод, что ввод  энергоэффективного 

оборудования не только помогает решить проблему сбора и утилизации 

попутного нефтяного газа, но и дать небольшую экономию около 4% от 

затрат на электроэнергию, то есть от 500 тыс рублей ежегодно на 

рассмотренном нами предприятии. Особенное значение это приобретает в 

условиях постоянно растущих тарифов на электроэнергию и увеличения 

добычи ПНГ. Таким образом, данное оборудование может быть успешно 

использовано в нефтегазовых компаниях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА КАК  

МОТОРНОГО ТОПЛИВА 

(APPLICATION OF NATURAL GAS AS MOTOR FUEL) 

Нестеров Д. В. 

(научный руководитель доцент Студеникина Л. А.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 

 Широкое распространение применения СПГ в мире в последние 

годы предопределяет новые сферы применения СПГ, в том числе как 

моторного топлива. 

 Волатильность нефтяных цен, рост рисков, связанных с обострением 

геополитической ситуации в отдельных регионах (Персидский залив и 

Северная Африка) предопределили необходимость поиска альтернатив 

традиционному моторному топливу. 

 В свою очередь СПГ является экологически чистым и экономически 

приемлемым энергоресурсом, имеющим качество товарного продукта в 

системе международной торговли, что определило перспективу его 

использования непосредственно в качестве моторного топлива. 

 Исторически газ уже использовался на автотранспорте, но это был 

сжатый или компримированный газ, только в последние годы с развитbем 

технологии GTL (gas-to-liquids) появляются перспективы расширения 

использования газа в качестве моторного топлива. 

 В работе будут рассмотрены опыт зарубежных стран в области 

использования СПГ, вопросы экономических и экологических 

преимуществ данной технологии, а также перспективы для России в 

области использования сжиженного природного газа как моторного 

топлива. 

 Новые технологии позволяют провести значительные, если не 

революционные изменения на рынке моторных топлив и учѐтом их 

экономической эффективности и экологической приемлемости.   
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РОЛЬ МАЛЫХ И СРЕДНИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ В 

НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ США 

(THE ROLE OF SMALL AND MEDIUM OIL COMPANIES IN THE OIL 

AND GAS SECTOR OF USA) 

Оганян А.К. 

(научный руководитель профессор Халова Г.О.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В течение последних лет в континентальной части США, за 

исключением Аляски, не открыто ни одного крупного месторождения. 

Основной прирост запасов в США получают в старых районах за счет 

ревизии результатов исследований прошлых лет, анализа и 

совершенствования разработки и переоценки запасов. Основные 

нефтегазовые провинции США находятся на стадии падающей добычи. В 

этот период на первый план выходит освоение труднодоступных запасов, 

характеризующееся невысокими технико-экономическими показателями. 

При этом решающую роль играет высокая инновационная активность 

компаний, применение новых технологий добычи.  

Независимые нефтегазовые компании вносят значительный вклад в 

экономику США. Помимо налоговых платежей в бюджеты различных 

уровней, они играют значительную роль в обеспечении высокого уровня 

занятости, особенно в старых нефтегазодобывающих регионах. 

Независимые компании являются важнейшей составной частью 

организационной структуры нефтегазового сектора США. Сырьевые 

провинции, находящиеся на этапе затухающей добычи, продолжают 

экономически эффективно функционировать во многом благодаря малым 

компаниям. 

Отмеченные факторы являются предпосылками для успешного 

развития малых компаний. Вместе с тем, названные компании 

сталкиваются в своей деятельности с рядом проблем: привлечение 

заемных средств; диверсификация рисков; инвестиционный риск. 

В связи с этим государство проводит продуманную и 

целенаправленную государственную политику в нефтегазовом секторе. 

Эта политика включает различные аспекты преференций для поддержки 

компаний: льготный налоговый режим; стимулирование через кредитно-

денежный и ценовой механизм. Несмотря на то, что эксплуатация малых и 

мельчайших месторождений снижает качественные показатели нефтяной 

промышленности, она приносит существенные макро- и 

микроэкономические эффекты. Особенно эти выгоды заметны на 

региональном уровне (уровне штатов). По нашему мнению, опыт 

поддержки МНСК в США целесообразно использовать в нефтегазовом 

секторе РФ. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 (PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF HYBRID CARS) 

Панфилов М.А. 

( научный  руководитель к.э.н., доцент Студеникина Л.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

На современном этапе развития общества проблема охраны 

окружающей среды является актуальной и острой.  Одним из путей 

решения данной проблемы является разработка и внедрение двигателей 

внутреннего сгорания с технологией гибридного привода. Гибридные 

автомобили берут все лучшее от электрического и ДВС моторов. Главная 

особенность таких гибридов в существующей системе рекуперации 

(возврата энергии), которая приводит к меньшему износу, отличаются 

экологичностью и экономичностью. 

По результатам анализа концепт идей, технологий и опыта ведущих 

мировых автопроизводителей (Toyota, Chevrolet, BMW и т.д.), выявлены 

самые перспективные виды гибридных двигателей, новых моделей 

двигателей и новых видов топлива, которые бурно используются  

параллельно с гибридными приводами и должны прийти на смену им.  

Существуют разные виды гибридных приводов, разделяющиеся по 

принципу взаимодействия электрической и топливной составляющих авто: 

 Последовательный - наиболее эффективен в городе для 

использования в городском транспорте, а также карьерных самосвалов; 

 Параллельный - эффективное использование  на шоссе, главная 

особенность в большей экономии горючего; 

 Последовательно - параллельный - имеет лучший 

экологический показатель, экономичность и больший КПД. 

Данная тенденция использования гибридов наиболее проявила себя в 

экономически развитых странах. Однако и в России гибридный рынок 

развивается очень быстро за счет роста специальных предложений авто 

продавцов, льготных преимуществ со стороны государства, а также 

растущих цен на топливо.   

Таким образом, можно считать, что гибридные двигатели - это 

прямой путь к машине будущего с нулевым выбросом вредных веществ. 

Только массовое производство такого вида двигателей сможет приблизить 

человеческую цивилизацию  самым  коротким и самым экономичным 

путем к электромобилю. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ 

(EXPERIENCE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE 

TECHNOLOGIES OF RUSSIAN COMPANIES FOR HIGH VISCOSITY 

OIL FIELD DEVELOPMENT) 

Петрова А.Н. 

(научный руководитель доцент Пименова Н.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Нефтедобывающая отрасль России имеет ряд проблем, и одна из них 

заключается в экстенсивном способе выработки и добычи нефти: из 

множества месторождений выбираются самые крупные с нефтью, 

обладающей лучшими свойствами. Месторождения, залегающие на 

больших глубинах, также месторождения тяжелых нефтей (ТН) и 

нефтяные месторождения с низкопроницаемыми коллекторами, т.е. 

трудноизвлекаемые запасы, разрабатываются в последнюю очередь, что 

связано с отсутствием высокоэффективных технологий разработки 

подобных месторождений.  

Для промышленного освоения месторождений высоковязкой нефти 

(ВВН) нужны специальные технологии добычи, транспортировки и 

переработки, которые учитывают их особенности, но и требуют 

повышенных энергетических и других материальных затрат. Разработка и 

использование новых технологий в современных условиях становится 

жизненно необходимой задачей.  

Созданием и широким внедрением новых нефтяных технологий 

среди отечественных компаний, занимается ОАО «РИТЭК». В 2006г. 

Компанией создана и запатентована технология добычи ВВН и битумов с 

использованием забойного парогазогенератора (ЗПГГ) на монотопливе, 

которая предусматривает совместное нагнетание в скважину 

теплоносителя (пара) и газов горения (азота и углекислого газа).  

Экономическая оценка эффективности создания и внедрения 

парогазогенератора на монотопливе на месторождении высоковязкой 

нефти показала, что данная технология окупается, несмотря на высокие 

затраты на НИОКР. Расчет денежных потоков проводился на 

двадцатилетний отрезок времени, и было установлено, что чем больше 

скважин будет обработано с использованием парогазогенератора в год, тем 

меньше срок окупаемости проекта и выше ЧДД. Так при обработке 8 

скважин в год, проект окупится на 6 год и ЧДД составит 696,2 млн. руб. 

(норма дисконта 15%), при обработке 16 скважин, окупаемость происходит 

на 5 год и ЧДД составит 1443,8 млн. руб. Проведенная оценка выявила, что 

создание и внедрение инновационной технологии при разработке 

месторождений высоковязкой нефти выгодно. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИСТЕМ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА  

 (BENCHMAKING OF INTERNATIONAL TAX SYSTEMS OF ARCTIC 

OFFSHORE) 

Попукалов  С.А. 

(научный руководитель Малютин А.В., Schlumberger) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Россия является одним из мировых лидеров по добыче 

углеводородного сырья, что определяет налоговую политику, уровень 

благосостояния и развития нашего государства. Высокие темпы отбора 

нефти и газа ставят перед страной задачи по наращиванию ресурсной базы 

и выхода в новые регионы добычи. Мировая тенденция такова, что 

Арктический шельф становится сферой интересов различных компаний и 

стран, являясь ключевым регионом, который по разным оценкам может 

содержать до 80% углеводородных ресурсов России. Однако 

существующая система налогообложения, конкурентная среда и развитие 

технологий не позволяют в полной мере реализовать огромный 

арктический потенциал, что является существенным вызовом для 

сегодняшнего поколения нефтяников. 

В  рамках данной работы был проведен сравнительный анализ  

систем налогообложения России (с учетом и без поправки №443), 

Норвегии, США, Канады и Великобритании. Рассчитана точка 

безубыточности, NPV, IRR, спрогнозированы капитальные и 

операционные затраты нефтегазовых проектов в  Карском, Баренцевом, 

Печерском и Море Бофорта, с учетом существенных факторов 

характеризующих нефтедобычу в данных регионах: низких температур, 

малый период открытой воды, присутствие пакового льда, удаленность от 

портов, высота волн и т.д. Сформулированы основные проблемы развития 

нефтедобычи Арктического шельфа России: сложные природные условия, 

отсутствие соответствующих технологий, государственная монополия и 

другие. И предложены некоторые идеи по преодолению данных вызовов и 

созданию благоприятной ситуации, как для государства, так и для 

компаний и инвесторов. 

Такой анализ является критичным для формирования планов 

развития, стратегии российских и иностранных нефтегазодобывающих 

компаний, государства, а также сервисных предприятий. 
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СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
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Серебренникова Е.М. 

(научный руководитель профессор Андронова И.В., 

технический консультант ассистент Зуйков А.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Поточная схема предприятия представляет собой неразрывную 

совокупность последовательно протекающих процессов. От стабильности 

работы каждой отдельно взятой установки зависят показатели работы 

всего предприятия.  

Современная нефтепереработка является, пожалуй, одним из наиболее 

наукоемких секторов промышленности. Инженеры-экономисты тщательно 

просчитывают экономическую эффективность каждой вводимой 

установки, любых реконструкций и модернизаций. А затем уже 

бухгалтеры и финансисты подсчитывают реальную прибыль, оценивая 

финансовые показатели работы. Проблема в том, что большая часть 

технических показателей, по которым экономисты делают свои расчеты, 

на основе которых, в свою очередь, управленцы принимают решения, 

являются статическим отражением нормального течения процессов, а не 

их совокупной динамики.  Но каждый из процессов, как живой организм, 

реагирует на малейшие изменения условий и накапливаемая сумма 

отклонений дает серьезную ошибку, становясь причиной расхождения 

между плановыми и реальными показателями. 

Безусловно, технологи отслеживают параметры работы установок, 

стремясь поддерживать их в заданных границах, руководящим фактором в 

этом случае выступает не столько экономическая целесообразность, 

сколько установленные ГОСТами и локальными нормативами стандарты. 

В настоящее время, применяемые в России приемы контроля за 

протекающими на установках процессами не завязаны напрямую с 

выручкой, получаемой от реализации произведенной продукции. Исходя 

из определенных параметров, технолог может регулировать выработку, 

делая упор либо на качество получаемых продуктов, либо на их 

количество. 

При этом показатели колеблются в диапазоне до ± 60% от среднего в 

течение одной смены. Необходимо заметить, что путем стабилизации 

показателей в интервале 2 сигм, при сопоставимо малых капитальных 

затратах, будет получен значительный экономический эффект. 

Таким образом, сохранение стабильности процессов может стать 

резервом роста прибыльности предприятия и требует мониторинга со 

стороны менеджмента.  
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА 

 В НЕФТЯНОЙ СЕКТОР РФ НА ПРИМЕРЕ  

САЛЫМСКОГО МЕТОРОЖДЕНИЯ 

Соколова А.В. 

(научный руководитель профессор Халова Г.О.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

     Отношение российского государства к иностранным компаниям  за 

последние 20 лет претерпело серьезные изменения. На начальном этапе в 

конце 1990 года возникают так называемые совместные предприятия (СП), 

которым государство предоставляло существенные льготы, прежде всего 

право на 100% экспорт.  Однако правительство было озабочено изъятием 

сверхприбылей нефтяными «олигархами», вследствие чего перспектива 

долгосрочных иностранных инвестиций была перекрыта жестким 

налоговым режимом. В 2000х годах государство вновь ощутило нехватку 

средств для освоения собственных запасов, в частности арктического 

шельфа. Стало понятно, что действующий налоговый режим совершенно 

не подходит для масштабных проектов.  

     Значительная часть ресурсов страны сосредоточена в Арктике, 

Восточной Сибири – регионах с суровым климатом. Для их освоения 

потребуются крупные инвестиции, новые для России технологии, 

необходимо привлечение большого числа высококвалифицированных 

специалистов. Очевидно, что государство должно стимулировать этот 

процесс и управлять им. По мнению зарубежных нефтяных компаний, 

Россия по-прежнему одна из немногих где, фактически, можно получить 

доступ к довольно крупным месторождениям, а это именно то, что нужно 

международным нефтяным компаниям. С точки зрения иностранного 

инвестора, необходимо, чтобы правила выдачи лицензий на новые 

месторождения были четкими и понятными. 

     Реализация Салымского проекта связана с освоением Салымской 

группы нефтяных месторождений: Западно-Салымского, Верхне 

Салымского и Ваделыпского, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе. Лицензиями на их освоение владеет Salym Petroleum 

Development N.V. (SPD), созданная на началах Shell и ОАО «Эвихон» 

(контролируется Sibir Energy) и «Газпром Нефть», вошедшая в состав 

акционеров Sibir Energy. Объем инвестиций в проект – около 1,5 млрд 

долларов, т.е. Салымский проект относится к числу крупнейших с 

участием иностранного капитала в нефтедобывающей промышленности 

России. 

     По нашему мнению SPD, которая в своей работе применяет стратегию 

«Россия плюс», сочетающая лучший российский опыт с успешной 

практикой международного нефтегазового бизнеса, необходимо 

использовать в других проектах. 
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 ПРОГНОЗ СТРУКТУРЫ МИРОВОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 (PROSPECTS FOR WORLDS ENERGY CONSUMPTION) 

Таджиев М.И. 

(научный  руководитель доцент Студеникина Л.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 Энергетика уже давно стала одним из основных объектов 

планирования и прогнозирования, и к настоящему времени в мире 

накоплен значительный опыт исследований ее будущего развития. По 

прогнозу ООН, численность населения мира с нынешних 6,2 млрд. человек 

вырастет к 2030 году до 8 млрд., а к 2050 году – до 10 млрд. человек, при 

этом 80% населения будет проживать в развивающихся странах. 

Население мира в XX веке выросло в 3,6 раза, в то время как мировой 

энергобаланс увеличился более чем в 10 раз. Подсчитано, что глобальный 

спрос на энергию увеличивается до 3% в год, и при сохранении такого 

темпа к середине XXI века мировой энергобаланс может возрасти в 2,5 

раза, к концу века – в 4 раза. 

Ожидается, что в глобальной структуре первичного топливно-

энергетического баланса (ТЭБ) по видам энергии к 2025 году произойдет 

увеличение доли природного газа до 25,1%, а абсолютное потребление газа 

в мире достигнет 4,57 млрд. куб. м. При росте потребления нефти к концу 

рассматриваемого периода до 5,9 млрд. т ее доля в ТЭБ несколько 

снизится и составит 37,8%.  

Среднегодовой прирост потребления газа в мире к 2025 году 

составит 2,3%, угля – 2,0%, нефти, гидро-, геотермальной, ветровой, 

солнечной энергии, а также биомассы – 1,9%, атомной энергии – 1,0%. 

Глобальное потребление нефти будет возрастать в основном за счет 

увеличения ее использования в странах АТР (в среднем на 2,8% в год), 

прежде всего, в Китае (4,5%) и Индии (3,5%), а также Северной Америки 

(1,4%). В России предполагается, что увеличение использования нефти 

будет происходить в среднем с темпом 1,4% в год и достигнет к 2025 г. 175 

млн т. 

В структуре энергопотребления во второй половине XXI века по 

мере исчерпания относительно дешевых ресурсов снизится доля 

углеводородных энергоносителей (нефти и газа в 2100 году до 1,5 млрд. т 

и 0,58 млрд. куб. м соответственно) и вновь возрастет роль угля, но на базе 

новых экологически чистых технологий.  

В долгосрочной перспективе после 2040-2050 гг. ожидается 

замедление темпов роста энергопотребления, что будет обусловлено 

технологическими, коммерческими, демографическими и ресурсными 

факторами. Не исключено, что альтернативой традиционным источникам 

станет использование энергии термоядерного синтеза. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО ГАЗА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

(EXPERIENCE OF USING ENERGY EFFICIENT TECHNOLOGIES 

FOR UTILIZATION OF ASSOCIATED GAS IN OIL AND GAS 

ENTERPRISES) 

Тазеева К.К. 

(научный руководитель к.э.н., доцент Студеникина Л.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  

 

На протяжении многих лет нефтегазовый комплекс являлся одним из 

основных загрязнителей воздуха и окружающей среды за счет 

повсеместного сжигания больших объемов попутного нефтяного газа 

(ПНГ). На его долю приходилось до 30% вредных выбросов всего 

промышленного комплекса страны. Отсутствие инфраструктуры для   

сбора, подготовки, транспортировки и переработки долгое время были 

основной причиной нерационального использования ПНГ. 

При сложившихся ценах на ПНГ создавать инфраструктуру для 

транспортировки его на газоперерабатывающий завод с целью дальнейшей 

переработки экономически невыгодно. Сжигание газа в факелах приводит 

к существенным экономическим потерям, а использование традиционного 

генерирующего оборудования на объектах нефтегазового комплекса часто 

сопряжено с рядом сложностей, связанных с жесткими требованиями 

техники к составу топлива и дорогостоящим сервисным обслуживанием. 

Таким образом, возникла необходимость инновационного подхода к 

решению проблемы утилизации попутного газа для выработки 

электроэнергии. Приход на российский рынок ведущих мировых 

достижений в области теплоэнергоснабжения, в частности генерирующего 

оборудования нового поколения - микротурбин Capstone сделали 

возможным выработку нового подхода к обеспечению качественной и 

недорогой электроэнергией нефтегазовых объектов. Сегодня подобные 

проекты реализует большинство крупных представителей нефтегазовой 

промышленности, среди которых: ЛУКОЙЛ, ГАЗПРОМ, ТНК-BP, 

ТАТНЕФТЬ, НОВАТЭК и другие. 
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БИОМАССА КАК ИСТОЧНИК ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ 

(BIOMASS AS A SOURCE OF CLEAN ENERGY) 

Тесфайе Д., Пушкарева А.А. 

(научный руководитель к.э.н., доцент Студеникина Л.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Рост доли возобновляемых энергоресурсов в мировом энергобалансе 

неизбежен. Он обусловлен ростом цен на невозобновляемые ресурсы и 

повышением требований к выбросам вредных веществ. Энергия солнца, 

ветра и воды более экологичная, но важнейшей проблемой является 

утилизация отходов как бытовых, так и промышленного производства. 

Решить эту проблему может процесс газификации и список его конечных 

продуктов не ограничивается энергией. Под технологией газификации 

понимается преобразование органической части твѐрдого или жидкого 

топлива в горючие газы при высокотемпературном нагреве с окислителем. 

Полученный газ называют генераторным по названию аппаратов, в 

которых проводится процесс — газогенераторов. 

В настоящее время существуют газогенераторы различных типов и 

принципов действия (с плотным слоем, с кипящим слоем, с газопылевым 

потоком и др.). Перерабатываться могут практически любые 

углеродосодержащие отходы, в состав которых входит в свободном или 

связанном виде углерод в количестве 10 %. (уголь, торф, ТБО, 

нефтешламы, шпалы, биомасса, старые покрышки и др.) 

Кроме энергетической эффективности и экологической чистоты 

технологии ее важнейшей технико-экономической характеристикой 

являются удельные капитальные затраты в расчете на единицу 

вырабатываемой мощности, например, на 1 МВт тепловой энергии, или на 

1КВт электроэнергии. Высокие затраты на создание сложного 

дорогостоящего оборудования могут свести на нет преимущества 

технологии из-за невозможности или чрезмерно длительных сроков 

возврата капитальных вложений. Поэтому в этом секторе не обойтись без 

активной поддержки государства.  

Технологии газификации существуют и применяются уже более 100 

лет, но только в последнее время они достигли коммерческого уровня. 

Кроме того множество различных технологий газификации позволяет 

подобрать оптимальный вариант для конкретных целей и задач. 
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ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

РОССИЙСКОГО АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА 

(PRINCIPLES OF RATIONAL RUSSIAN ARCTIC OFFSHORE FIELDS 

DEVELOPMENT) 

Ткаченко М.А. 

(научный руководитель доц. Пименова Н.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Акватории континентального шельфа, преимущественно в Арктике, 

обладают значительным потенциалом в расширении ресурсной базы РФ. 

Оценочно углеводородные ресурсы российского арктического шельфа 

составляют около 100 млрд. т.н.э. Однако арктический регион 

характеризуется крайне сложными условиями: суровый климат, 

кратковременность благоприятной погодной и ледовой обстановки, 

сложности в логистике  ресурсов и добываемых УВ, отсутствие 

отработанных технологий ликвидации разливов в арктических условиях 

при добыче и транспорте и т.д. 

Реализацию проектов по разведке и разработке месторождений 

континентального шельфа арктических морей необходимо рассматривать в 

качестве стимула для развития инфраструктуры региона с учетом решения 

социально-экономических проблем развития территории, в том числе 

создания необходимой инфраструктуры прибрежных регионов России.  

Освоение арктического шельфа невозможно на основе лишь уже 

известных технологий. Новые вызовы требуют новых решений, поэтому 

ведущие российские и зарубежные компании, работающие в нефтегазовом 

бизнесе, уделяют пристальное внимание развитию инноваций. Однако 

сами по себе передовые технологии, обеспечивающих решение технически 

сложных задач при реализации проектов в суровых арктических условиях, 

еще не гарантируют успешной работы в Арктике. Необходимость 

безошибочной работы повышает требования к управлению проектами, 

логистике и инженерным работам. 

Целью работы является выработка принципов рационального 

освоения месторождений российского арктического шельфа. Данная цель 

достигнута через решение следующих задач: 

- анализ реализованных зарубежных и российских проектов по 

добыче углеводородных ресурсов на шельфе северных морей; 

- анализ текущей ситуации по геолого-разведочным работам на 

арктическом шельфе; 

- анализ планов компаний по развитию российского арктического 

шельфа.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКИХ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ЗАРУБЕЖНЫМИ 

НЕФТЕГАЗОСЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ. 

(TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN RUSSIAN OIL AND 

GAS COMPANIES AND FOREIGN OIL AND GAS SERVICE 

COMPANIES) 

Тыртышова Д.О. 

(научный руководитель профессор Халова Г.О.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
         Технологическое партнерство в нефтегазовой отрасли в современных 

условиях выступает важным условием успешной реализации нефтегазовых 

проектов. Однако для стран-поставщиков углеводородов (к которым относится и 

Россия) большое значение имеет не только освоение месторождений путем 

сотрудничества с иностранными операторами, но и получение доступа к 

современным технологическим компетенциям. Российские компании в основном 

обладают базовым технологиями и не могут конкурировать с западными 

фирмами в сфере высоких и специализированных технологий. Вместе с тем, 

следует отметить, что российские нефтегазовые компании ориентированы в 

основном на краткосрочные и среднесрочные инновационные направления, в то 

время как иностранные развивают среднесрочные и долгосрочные направления. 

По нашему мнению, приоритетной моделью сотрудничества с 

зарубежными компаниями, направленной на освоение российской нефтегазовой 

отраслью современных ключевых технологических компетенций, должно быть 

партнерство с иностранными сервисными предприятиями (которые могут быть 

источниками компетенций, но при этом не стремятся получить контроль над 

запасами углеводородов). Мы считаем, что необходима гарантия поэтапной 

передачи оговоренного перечня технологических компетенций российским 

компаниям и стимулирование развития нашего нефтегазосервисного бизнеса на 

основе опыта зарубежных партнеров. 

         Именно по этому пути пошел «НьюТек Сервисез», который в апреле 2011 

года объявил о создании совместного предприятия с «Варел Интернешнл». 

Названая компания построит современное машиностроительное и сервисное 

производство на основе объединения высоких технологий Варел в области 

инжиниринга и производства долот PDC  и  значительных знаний НьюТек 

Сервисез в технологиях бурения,  опыта  работы на рынке. Доступ к самым 

передовым западным технологиям получила и ГК «Интегра», создав в 2010 г. 

СП с WesternGeco (в составе Schlumberger). 

         Эксперты заключают, что, несмотря на сложности работы за рубежом, нет 

ни одной особой причины, способной объективно мешать развитию российского 

нефтегазового бизнеса за рубежом. Мы с ними согласны и полагаем, что все 

проблемы, если таковые есть, субъективны и сидят внутри нас. 
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УКРЕПЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ 

СФЕРЕ КАЗАХСТАНА И РОССИИ 

(STRENGTHENING INTEGRATION PROCESSES IN OIL AND GAS 

SECTOR OF KAZAKHSTAN AND RUSSIA) 

 Шабарова А.К. 

(научный руководитель проф. Халова Г.О.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Расстановка сил и положение дел на энергическом (нефтегазовом) 

пространстве постсоветских государств, в том числе Казахстана и России, 

заставляет задуматься о переходе на более высоко организованную 

систему принятия решения в рамках создания энергетических альянсов и 

наднациональных институтов.  

Своевременное создание наднациональных институтов с 

делегированием им широкого круга полномочий регулирования 

деятельности в сфере энергетики от национальных органов власти 

является важнейшим и обязательным условием успешного 

функционирования любого экономического союза, жизнеспособная основа 

которого завязана на нефтегазовой ориентации. Это представляет собой 

одну из стадий экономической интеграции (общий рынок, экономический 

и валютный союз), где наднациональные органы постепенно 

распространяют свою компетенцию на все новые сферы экономической 

жизни стран-участниц.  

По нашему мнению, укреплению процессов интеграции в 

нефтегазовой сфере России и Казахстана будет способствовать создание 

единой корпоративной стратегии развития. Возникает необходимость в 

тесном сотрудничестве на уровне высшего топ-менеджмента нефтегазовых 

компаний Казахстана и России как единого структурированного 

энергетического  

При этом наиболее острым становится вопрос о готовности 

национальных правительств передать часть суверенитета в пользу 

экономической интеграции. И на эффективность системы управления 

энергетическим пространством будет влиять не только объем переданных 

наднациональному органу полномочий в сфере энергетики, но и воля 

государств-участников выполнять принятые им решения.  
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ПОЗИЦИИ РОССИИ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКАХ 

(RUSSIA’S POSITION IN INTERNATIONAL ENERGY MARKETS) 

Ширко Е.И. 

(научный руководитель д.э.н., профессор Халова Г.О.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

       Россия является одной из лидирующих стран по запасам 

углеводородного сырья, а нефтегазовая отрасль – одна из ведущих и 

основных видов деятельности для нашей страны, обеспечивающая 

формирование Госбюджета и оказывающая влияние на экономическую 

ситуацию страны. Поэтому ситуация на мировых энергетических рынках и 

позиции России на них в настоящее время являются приоритетными.  

      На протяжении многих лет Россия являлась крупным экспортером 

энергоресурсов, а самым крупным рынком сбыта были и есть европейские 

страны. Меняющаяся конъюнктура на рынках углеводородов привела к 

тому, что лидирующую нишу на рынке энергоресурсов начинает занимать 

газ, отводя нефти второстепенное место.  

      В настоящее время наша страна столкнулась с рядом проблем, которые 

могут послужить причиной изменения наших позиций на мировых рынках. 

Существует ряд факторов, оказывающих на сегодняшний день влияние на 

позиции России в международном энергетическом бизнесе. 

Одним из главных факторов является так называемая «сланцевая 

революция» в США. Которая должна превратить США из импортера 

энергоресурсов в экспортера. Это событие приводит к изменениям не 

только диверсификации маршрутов поставок ресурсов, но и к изменению 

цен на них.   

Второй фактор - геополитические отношения между странами. Для 

России важным является ситуация взаимоотношений Европы со странами 

Ближнего Востока и Прикаспийского региона. Где первые являются 

главными поставщиками энергоресурсов, а вторых пытаются сделать 

своими новыми источниками дешевого топлива, тем самым уменьшая 

долю потребления российских энергоресурсов. Одним из главных событий 

является вступление в силу правил Третьего энергопакета, принятого 

странами Европы в 2009 году. 

Третий фактор - проблема инноваций. Россия не обладает 

достаточными технологиями и новшествами, которые смогли бы 

поддерживать страну на лидирующей позиции. Увеличение 

трудноизвлекаемых запасов требует новых возможностей для снижения 

себестоимости и пересмотра способов транспортировки. Целесообразно 

изменить стратегию компаний РФ, ориентировав их на внедрение новых 

технологий. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КАПИТАЛА 

 (PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIA MARKET OF 

THE CAPITAL) 

Щепкина О.А. 

(научный руководитель к.э.н., доцент Муравьѐва Е.К.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В моей работе предлагаются исследования основных понятий, структуры, 

инструментов, механизма функционирования рынка капиталов в процессе 

его становления в России. Рынок капитала - это сфера спроса и 

предложения финансовых ресурсов, где происходит перераспределение 

свободных капиталов и их инвестирование в различные финансовые 

активы, приносящие доход. Следует обратить внимание на такой 

показатель, как ставка рефинансирования, а также еѐ динамику на 

российском финансовом рынке. Сравнение динамики мировой(LIBOR) и 

отечественной(MIBOR) ставки процента. LIBOR- cсредневзвешенная 

процентная ставка по межбанковским кредитам на лондонской бирже. На 

сегодняшний день ставка LIBOR является основным индикативом на 

кредитном рынке всего мира. Очень важным параметром на финансовом 

рынке является капитализация активов том числе предприятий НГК. В 

работе осуществляется сравнительный анализ капитализации двух 

нефтегазовых компаний ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Газпром». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РФ 

(PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ATOMIC ENERGY IN THE 

RUSSIAN FEDERATION) 

Яременко О.А. 

(научный руководитель профессор Халова Г.О.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В настоящее время отсутствуют сценарии, предусматривающие рост 

общего производства электроэнергии за счет атомной энергетики. Причина 

заключается в том, что атомная энергетика сосредоточена на производстве 

только электроэнергии, причем в той сфере, где предполагается активное 

использование ВИЭ.  

Дальнейшее развитие атомной энергетики требует инновационных 

подходов. Сегодня электроэнергия – основной продукт большинства 

атомных электростанций (АЭС). Однако более 60% энергии, 

вырабатываемой АЭС, теряется в виде тепла, выбрасываемого вместе с 

водой в реки или в атмосферу. Производство тепловой энергии на основе 

ядерной может стать альтернативой существующим методам 

использования атомной энергии. Специалисты предполагают, что атомные 

электростанции будут работать как макротеплоэлектростанции, тем самым 

позиционируя атомную энергетику в мировом масштабе в качестве 

основополагающего источника экологически чистой энергии, расширяя 

сферы ее применения и придавая ей большее значение в социальном плане. 

По нашему мнению, в ближайшее время в РФ должна быть создана 

техническая база, которая позволит решить проблему энергообеспечения 

страны за счет масштабного развития атомной энергетики на основе 

освоенных реакторных технологий на тепловых нейтронах с безусловным 

развитием инновационных технологий.  

Производство тепловой энергии на основе ядерной и ограничение 

выпуска электроэнергии на АЭС могут стать альтернативой 

существующим методам использования атомной энергии. Атомные 

электростанции будут работать как макротеплоэлектростанции, тем самым 

позиционируя атомную энергетику в мировом масштабе в качестве 

основополагающего источника экологически чистой энергии, расширяя 

сферы ее применения и придавая ей большее значение в социальном 

плане.  
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ГАРМОНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ И ЗАПАДНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ. 

(HARMONIZATION OF RUSSIAN AND WESTERN CLASSIFICATION 

OF HYDROCARBON RESERVES.) 

Галактионова М.А. 

(научный руководитель доцент Студеникина Л.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В современном мире существуют различные классификации оценки 

запасов и ресурсов различных видов углеводородов. Основной задачей 

таких классификаций является измерение объемов углеводородов, 

содержащихся в недрах, а также определение доли этих запасов, 

извлечение которой будет экономически оправданным с учетом 

существующих технологий, оборудования и норм по охране окружающей 

среды. 

Не смотря на то, что проект новой классификации разрабатывался 

экспертами на протяжении 10 лет, он так и не был принят. Таким образом, 

все еще продолжает действовать старая классификация запасов,  

установленная Приказом МПР РФ от 7 февраля 2001 № 126. 

В мире действует около сотни различных классификаций запасов. 

Крупнейшие в мире компании проводят их аудит по PRMS, и полученные 

данные обычно оказываются примерно на 30% меньше, чем в рамках 

российской классификации. По требованию американской Комиссии по 

биржам и ценным бумагам в отрасли применяется еще одна методика — 

SEC. В результате многие компаний вынуждены применять сразу 

несколько классификаций. Именно поэтому правительство стремиться 

сменить существующую классификацию на более приемлемый эквивалент. 

Для выявления общих положений в классификации РФ и, к примеру,  

SPE, необходимо тщательно проанализировать каким образом 

осуществляется классификация. Что является основой оценки, принципами  

подсчета геологических запасов, в том числе геометризацией и порядком 

выделения отдельных категорий запасов и ресурсов, критериями отнесения 

запасов к определенным категориям и разделением их на отдельные 

группы по экономической эффективности разработки. 

В настоящее время в России все еще ведутся работы по 

усовершенствованию стандартов классификации запасов 

нефти. Необходимо сделать российскую классификацию более гибкой и 

приблизить требования к международным, более приемлемым для условий 

рыночной экономики. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, РАБОТАЮЩИХ 

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

(PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF WORKERS OIL AND 

GAS INDUSTRY, WORKING BY SHIFT) 

Аристов Н.В. 

(научный руководитель доцент Рогалѐва Г.А.) 

МГЮА имени О.Е. Кутафина 

 
 Вахтовый метод является наиболее распространенным и удобным 

способом организации труда работников в отраслях, связанных с добычей 

полезных ископаемых, в частности, нефти и газа. Трудовой кодекс РФ 

закрепляет основные положения о вахтовом методе в главе 47 и определяет его 

как особую форму осуществления трудового процесса вне места постоянного 

проживания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их 

возвращение к месту постоянного проживания.
1
 Использование указанного 

метода при регулировании труда в области добычи углеводородов обусловлено 

отдаленностью районов, где сконцентрированы запасы углеводородов.  

 Нормативно – правовое регулирование труда работников вахтовым 

методом, помимо ТК, дополняется Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС 

и Минздрава СССР от 31 декабря 1987 г. "Об утверждении Основных 

положений о вахтовом методе организации работ". В приложении №2 прямо 

указывается возможность применения вахтового метода на предприятиях и в 

организациях нефтяной промышленности, газовой промышленности *…+2. 
Основными принципами рассматриваемого метода можно называть: 

непрерывность производства; бригадный характер работ; применение 

подрядных принципов организации и оплаты труда; добровольный характер 

участия; согласованность с территориальными органами власти.  Процедура 

организации труда вахтовым методом состоит в следующем: 1) компания – 

работодатель, согласовав с территориальными органами власти, создает 

вахтовый поселок на месте разработки месторождения; 2) устанавливает с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации график 

работы на вахте путем издания локального НПА. Стоит отметить, что многие 

работодатели нефтегазовой отрасли разрабатывают и принимают с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации положения о 

вахтовом методе работ, как правило, являющиеся приложением к коллективным 

договорам. В этих локальных нормативных актах устанавливаются повышенная 

оплата труда, дополнительные гарантии и компенсации.
3
  

  

                                                            
1
 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ, ст. 297 

2 Приложение №2 к Постановлению Госкомтруда СССР, ВЦСПС и Минздрава СССР от 31 декабря 1987 г. "Об 
утверждении Основных положений о вахтовом методе организации работ" (в ред. Постановления Госкомтруда 
СССР, Секретариата ВЦСПС, Минздрава СССР от 01.08.89 N 259/15-86); 

3 Петров А.Я. «Особенности правового регулирования труда работников нефтегазовой отрасли» (журнал "Трудовое 
право", 2008, №5) 
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НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ В 

НЕФТЕГАЗОВОМ БИЗНЕСЕ НА ПРИМЕРЕ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ  С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (КТОО) В США И КАНАДЕ 

(NEW TYPES OF OIL & GAS BUSINESS ENTITY  

BASED ON THE EXAMPLE OF MASTER LIMITED  

PARTNERSHIP (MLP) IN THE USA AND CANADA) 

Бейсюк К.А. 

(научный руководитель профессор Миловидов К.Н.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В мировом нефтегазовом комплексе преобладают международные 

нефтяные компании (МНК) и национальные нефтяные компании (ННК). 

При этом в нефтегазовом комплексе ряда стран, особенно в США и 

Канаде, малые и средние предприятия занимают определенную нишу, и 

для них существует не имеющая аналогов в России организационно-

правовая форма: квалифицированные товарищества с ограниченной 

ответственностью (КТОО). 

В работе предлагается рассмотреть североамериканский опыт КТОО, а 

также возможность развития данной организационно-правовой формы в 

России с учетом сложностей и выгод от развития малого и среднего 

предпринимательства в отечественной нефтяной отрасли. 
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ПРАВО ЗАСТРОЙКИ ЧУЖОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

(BUILDING LEASEHOLD OF STRANGE GROUND AREA IN CIVIL 

RELATIONS) 

Выдаевич Д.Ю. 

(научный руководитель доцент, к.ю.н., Зрелов А.П.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Право застройки призвано «упрочнить» участие одного лица 

(суперфициария) в собственности другого (суперфициара) и  заменить 

существующую сегодня практику аренды земельного участка для целей 

строительства. Под правом застройки понимается наследственное, 

отчуждаемое право владения и пользования чужим земельным участком в 

целях возведения на нем здания или сооружения и его последующей 

эксплуатации. Такое право устанавливается договором об установлении 

права застройки в отношении земельного участка, находящегося в 

собственности другого лица. 

Анализ законопроекта, предусматривающего введение права 

застройки позволяет сделать следующие выводы: 

- нормы института права застройки и действующее гражданское 

законодательство не содержат легальных определений понятий «здание» и 

«сооружение»; 

- возможно установление нескольких прав застройки в отношении 

одного земельного участка, но при этом отсутствует правовое 

регулирование вопроса (стороны определяют порядок владения и 

пользования по соглашению); 

- суперфициар и суперфициарий вправе распоряжаться земельным 

участком и возведенными объектами, и при этом они не имеют 

преимущественного права приобретения; 

- понятие права застройки полностью не раскрывает его истинного 

содержания, так например суперфициарий вправе изменять объекты 

недвижимого имущества, находящиеся на земельном участке - 

реконструировать их, сносить и возводить новые; 

- установлена обязанность возвести здание или сооружение в 

установленный срок, но данное условие не отнесено к существенным 

условиям договора об установлении права застройки, не определены 

негативные последствия несоблюдения срока и возведения за пределами 

срока; 

- четко не определено право суперфициара требовать сноса 

построенных объектов при прекращении права застройки; 

- стороны в договоре вправе определить правовую судьбу 

возведенных зданий и сооружений, что полностью не соответствует 

концепции единого объекта и назначению права застройки.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ  

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЕДЕНИИ РАБОТ,  СВЯЗАННЫХ С ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ 

(ACTUAL PROBLEMS OF THE PROTECTION OF THE INTERESTS  

OF SMALL INDIGENOUS PEOPLES IN THE ORGANIZATION AND 

CONDUCTING OF WORKS CONNECTED WITH USE OF THE 

EARTH ENTRAILS) 

Климовцова А.Н. 

(научный руководитель старший преподаватель Шейнфельд С.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
- Сфера правового регулирования общественных отношений, 

складывающихся в области охраны окружающей среду  и 

природопользование, является одной из наиболее важных, поскольку права 

коренных малочисленных народов неразрывно связаны с исконной средой 

обитания, окружающей природой, использование ее как основы своей 

жизнедеятельности. 

- Особой защите подлежат экологические права коренных 

малочисленных народов на традиционное природопользование при  

реализации проектов в области недропользования. К недостаткам следует 

отнести: недостаточное определение порядка и правового режима территорий 

традиционного природопользования; отсутствие универсального механизма 

урегулирование спорных ситуаций между общинами коренных 

малочисленных народов и компаниями-недропользователями при нарушении 

экологического законодательства; отсутствие закрепленных экологических  

прав коренных малочисленных народов в законодательстве. 

- В целях устранения выявленных недостатков законодательства 

необходимо установление последовательной государственной политик в 

отношении коренных малочисленных народов  и совершенствование 

законодательства в следующих направлениях: 

 урегулировать четкий механизм взаимодействия о согласовании 

деятельности  промышленных компаний  и коренных малочисленных 

народов, что создаст условия, способствующие преодолению противоречий 

между традиционными отраслями хозяйствования и промышленным 

освоением  северных территорий, сохранению естественной природной 

среды; 

 учредить институт уполномоченного по правам коренных малочисленных 

народов в соответствующих регионах, вернуть квоты представительства 

коренных малочисленных народов в региональные законодательные 

органы для защиты своих прав; 

 внести изменения в законодательство коренных малочисленных народов, 

устанавливающие особые экологические права  для сохранения 

самобытности и традиционного природопользования.  
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ В РОССИИ. ПРАКТИКА 

ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ В УГОЛОВНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

(RESTORATIVE JUSTICE IN RUSSIA. PRACTICAL APPLICATION 

OF MEDIATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS AGAINST MINORS)  

Клиросова Д. В.  

(научный руководитель Шарая С. В.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 

 Современное российское правосудие (по уголовным делам) является 

в своей основе карательным: действует принцип неотвратимости 

уголовного наказания независимо от того, признал ли свою вину 

обвиняемый, раскаялся в совершении противоправного деяния, принес 

извинения потерпевшему, примирился с ним. Кризис карательного 

правосудия и связанные с ним неблагоприятные тенденции преступности 

несовершеннолетних (рост ее социальной опасности, интенсивное 

вовлечение несовершеннолетних младших подростковых возрастов и т.п.), 

а также высокий уровень рецидивной преступности лиц, не достигших 

совершеннолетия, заставляет искать пути выхода из него с помощью иных 

способов противодействия преступности. Один из подходов, 

прорабатываемых по данному вопросу, – углубленное внедрение 

восстановительного правосудия в правовую систему страны.  

 В настоящей работе исследуется возможность использования 

медиации по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Задачи 

исследования  в том, чтобы:   

 - выделить современные тенденции развития восстановительного 

правосудия; 

 - выявить условия использования медиации по уголовным делам в 

российской правовой системе; 

 - проанализировать российский опыт медиации по уголовным делам; 

 - наметить перспективные линии работ по расширению и 

институционализации новой практики.  

 Теоретико-методологической основой исследования являются 

парадигмальный подход к анализу развития уголовной юстиции и 

концепция восстановительного правосудия (Х. Зер, М. Райт и др.), 

уголовно-процессуальный анализ институтов уголовной юстиции (С.А. 

Пашин, И. Л. Петрухин, Л.А. Воскобитова, И.Б. Михайловская), 

методологические и методические разработки Общественного центра 

«Судебно-правовая реформа».  
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НАКОПЛЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ В СФЕРЕ 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(THE SAVE-UP ECOLOGICAL DAMAGE IN THE MINING 

INDUSTRY) 

Кудашова И.А., Клишевич Е.Г. 

(научный руководитель старший преподаватель Шейнфельд С.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

1. 2013 год в России объявлен Годом экологической культуры и охраны 

окружающей среды, поэтому тема накопленного экологического 

ущерба особенно актуальна. Проблемой загрязнения окружающей 

среды обеспокоено все мировое сообщество и, если не принять 

необходимые меры уже сейчас, она достигнет критической отметки. 

2. В настоящее время в России одним из важнейших вопросов в сфере 

экологической безопасности является вопрос накопленного 

экологического ущерба, большая часть которого является 

результатом прошлой экономической деятельности. С каждым годом 

территория, занимаемая отходами, возрастает в несколько сотен раз. 

В результате снижается уровень здоровья населения, 

экономического развития, следовательно, и качество жизни в целом. 

3. Наиболее проблемными территориями в части накопленного 

экологического ущерба являются территории горнодобывающей, 

тяжелой и перерабатывающей промышленности. Основная причина 

накопления экологического ущерба заключается в том, что 

компании, в частности нефтегазовые, исчерпав природные ресурсы и 

завершив работы, наносящие урон окружающей среде, не проводят 

восстановительных и рекультивационных работ. 

4. Вышесказанное обуславливает необходимость выработки 

системного подхода к ликвидации экологического ущерба и его 

предотвращению в дальнейшем путем применения таких методов 

воздействия как правовой, экономический, контрольный и другие. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. 

(PECULIARITIES OF REGULATION OF LABOR OF WORKERS OF 

THE OIL AND GAS INDUSTRY.) 

Мартыненко А.А. 

(научный руководитель доцент Барбашова Т.П.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Социально-правовые последствия, вызванные экономическим 

кризисом выдвигают новые проблемы перед юридической наукой, 

ставят конкретные задачи перед ее отраслями. Трудовые отношения 

занимают ведущее место среди других общественных регулируемых 

правом отношений, но реализация норм трудового права не нашла 

комплексного исследования как в практическом, так и в теоретическом 

аспектах. 

 Нами предпринята попытка теоретически осмыслить 

правоприменительный процесс на различных стадиях применения норм 

трудового права в нефтегазовой отрасли в новых для России, рыночных 

условиях. 

Изучение правоприменительной практики показывает не 

разработанность теории и практики реализации норм трудового права, 

что сказывается на эффективности правового регулирования трудовых 

отношений.  

Актуальность данной темы обусловлена также тем, что 

совершенствование правоприменения в конечном счете связано с 

потребностью общества повысить роль юридической науки, 

эффективность правового регулирования общественных отношений, 

адекватных требованиям 21 века, а в сфере труда-современным меркам 

управления трудовым процессом. 

Кардинальные изменения в общественном производстве, характере 

труда, обусловленные экономическими, социальными преобразованиями 

при переходе России к рыночной экономике, усилили необходимость 

совершенствования правового механизма защиты, реализации трудовых 

прав работников. Также с переходом к рыночной экономике сфера 

применения индивидуально-договорных отношений стремительно 

расширилась, приоритеты в регулировании сместились в сторону 

договоров, с помощью которых субъекты все чаще регламентируют свои 

отношения. Таким образом индивидуальный договор приобретает 

качество акта правоприменения.  

И в этом случае, актуальность исследования проблематики 

регулирования трудовых отношений в нефтегазовой отрасли очевидна. 
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ВЛИЯНИЕКРИТЕРИЕВОЦЕНКИНАОБЕСПЕЧЕНИЕЗАКОННОСТ

ИВДЕЯТЕЛЬНОСТИПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХОРГАНОВ 

(INFLUENCE OF CRITERIA OF AN ASSESSMENT ON LAW 

ENFORCEMENT IN ACTIVITY OF  LAW ENFORCEMENT 

AGENCIES) 

Москвичева А.В., 

 (научный руководитель к.ю.н., доцент Полякова М.Ф.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Как показали многочисленные исследования ученых, одной из 

существенных причиннарушения законодательства и прав граждан на 

предварительном следствии и в судеявляются  порочные критерии оценки 

деятельности правоохранительных органов. В частности, имеет место 

укрытие преступления от учета, применение недозволенных методов 

получения показаний. 

Последние три года на эту проблему обратили особое внимание в 

органах внутренних дел, применительно к критериям оценки полиции. На 

протяжении двух лет четыре раза менялся приказ, регламентирующий 

критерии оценки деятельности полиции. Основой к ключевым 

положительным изменениям явился опрос населения об эффективности 

работы полиции, хотя, к сожалению, последний приказ нуждается в 

корректировке. Я считаю, что опрос должен  проводиться структурами, не 

зависящими от органов МВД. 

В докладе будет изложена информация об эксперименте, 

проводимом в одном из районов Москвы в 2012 году,по оценке 

населением деятельности участковых, уполномоченных полиции. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ,  

ФУНКЦИИ, ПРИНЦИПЫ И ВИДЫ 

(LEGAL LIABILITY: THE CONCEPT, FEATURES, FUNCTIONS, 

PRINCIPLES AND TYPES) 

Нестеренко А.-Н.В. 

(научный руководитель к.ю.н., старший преподаватель Половченко К.А.) 

МГИМО (У) МИД России 

 

 Юридическая ответственность является одной из форм социальной 

ответственности. Сущность социальной ответственности – это обязанность 

индивида соблюдать требования, которые предъявляются ему обществом и 

государством. Помимо юридической ответственности существуют и 

политическая, и моральная, и организационная ответственности и многие 

другие. Вместе с тем, юридическая ответственность всѐ же существенно 

отличается от других видов ответственности, которые перечислены выше.  

 В первую очередь, стоит заметить, что данный вид ответственности 

оценивает прошлое действие или бездействие, которое уже произошло. 

Именно это и является главным отличием от организационной или 

политической ответственности, которые обращены в будущее. Во-вторых, 

юридическая ответственность наступает не за выполнение, а за нарушение 

правовых требований. В законодательстве мы не встретим конкретного 

определения «ответственность», поскольку оно используется во многих 

понятиях, тем не менее, можно утверждать, что юридическая 

ответственность наступает только за свершенные противоправные 

действия. 

 Определить юридическую ответственность можно как возможность 

наступления неблагоприятных последствий вследствие совершения 

противоправных действий, которые предусмотрены законодательством.  

Общей целью юридической ответственности является защита прав и 

свобод человека, а так же обеспечение общественного порядка.  

Принципы юридической ответственности являются важными в 

рассматриваемой нами теме. Все они взаимосвязаны между собой, каждый 

принцип самостоятелен, их выполнение   является обязательным. 
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ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ 

(EARLY TERMINATION OF THE  RIGHT OF USING MINERAL 

RESOURCES) 

Нурмагомедова М.Р. 

(научный руководитель старший преподаватель Свиридова О.С.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Институт досрочного прекращения права пользования недрами 

является одним из направлений  государственной системы лицензирования 

пользования недрами, наиболее остро требующих дальнейшего 

совершенствования законодательства. 

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 20 Закона «О недрах» право 

пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или 

ограничено органами, предоставившими лицензию, в случае нарушения 

недропользователем существенных условий лицензии. Такие последствия 

являются мерами государственного принуждения, направленными, прежде 

всего, на обеспечение реализации основных задач государственного 

регулирования недропользования и соблюдения пользователями недр 

законодательства Российской Федерации  о недрах.  

Вместе с тем, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ (ВАС 

РФ) в постановлении от 27 ноября 2012 г. № 9662/12 указал, что для 

досрочного прекращения права пользования недрами по причине нарушения 

(невыполнения) недропользователем существенных  условий лицензионного 

соглашения не требуется установление наличия вины недропользователя.   

Таким образом, ВАС РФ квалифицировал лицензионное соглашение между 

государством и пользователем недр как гражданско-правовой договор, а 

досрочное прекращение права пользования недрами – как расторжение в 

установленном порядке договорных отношений (лицензионного соглашения), 

и признал правомерным досрочное прекращение права пользования недрами 

в случае невыполнения недропользователем существенных условий такого 

лицензионного соглашения. 

Учитывая сказанное выше, актуальным является рассмотрение 

проблем нормативно-правового регулирования и правоприменительной 

практики досрочного прекращения  права пользования недрами. В работе 

отмечаются такие недостатки правового регулирования досрочного 

прекращения права пользования недрами как: неопределенность правовой 

природы лицензирования, отсутствие четких и однозначно толкуемых 

оснований для досрочного прекращения, приостановления или ограничения 

права пользования недрами и другие. 

Кроме того, в работе представлены возможные способы устранения 

указанных пробелов в законодательстве с учетом правовой природы права 

пользования недрами.  
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ. 
(PROBLEMS OF CRIMINAL AND LEGAL FIGHT AGAINST 

CORRUPTION IN THE OIL AND GAS SPHERE) 

Пряхина А. В. 
(научный руководитель к.ю.н., доцент Дворянсков И.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Проблема коррупции является одной из наиболее значимых, 

препятствующих решению важнейших политических и экономических 

задач любой страны. Сама по себе коррупция - социальное явление, в 

переводе с латинского означающее «порча», «подкуп».   

О коррупции есть упоминания еще в древних рукописях, 

свидетельствующих о том, что князья использовали свое положение в 

корыстных целях. И в последнее время практически ни одна сфера жизни 

не осталась ею неохваченной, включая нефтегазовую отрасль. Риск 

появления коррупции в нефтяном секторе очень высок и связан с большой 

концентрацией финансовых потоков, сложностью технологий, структуры 

отрасли, правовых и налоговых механизмов. Актуальность проблемы 

борьбы с коррупцией в нефтегазовой сфере обусловлена сырьевой 

направленностью России. Большие запасы природных ресурсов, высокие 

объемы экспорта нефти и газа делают Россию одним из значимых 

участников на международной арене в нефтегазовой сфере. В то время как 

коррупция ставит под угрозу экономическую безопасность страны, 

подрывает ее авторитет, лидерство, снижает уровень жизни населения, 

мешает интеграции в мировое сообщество.  

Существуют разные способы борьбы с коррупцией и разные 

нормативно-правовые акты, регулирующие эту проблему. как на 

международном, так и на национальном уровне среди которых можно 

выделить:  Декларацию ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в 

международно-коммерческих организациях,  Конвенцию Европейского 

Союза о борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных лиц 

Европейских сообществ или должностных лиц государств - членов 

Европейского Союза 1997г., Конвенцию организации экономического 

сотрудничества и развития по борьбе с подкупом должностных лиц 

иностранных государств при проведении международных деловых 

операций 1997г., Федеральный закон «О противодействии коррупции»     

от 25.12.2008 N273-ФЗ. 

          И основная цель работы - обозначить методы борьбы с коррупцией в 

нефтегазовой сфере на примерах, изложенных в данной работе. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ И 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ОЗЕРА БАЙКАЛ. 

(LEGAL REGULATION IN THE SPHERE OF PROTECTION AND 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AREA OF LAKE BAIKAL). 

Тищенко Е. В.,  Самусенко К. И. 

(научный руководитель ст. преподаватель Маляр Н. А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

1. Проблема сохранения озера Байкал в интересах будущих поколений всего 

мирового сообщества требует правового регулирования самого высокого уровня. 

Сохранение экосистемы озера Байкал является государственной проблемой, 

порождающей трудности при использовании природных ресурсов в границах 

Байкальской природной территории. В соответствии с международной 

конвенцией «О сохранении всемирного природного и культурного наследия» за 

озером Байкал  и прилегающей к нему территорией закреплен правовой статус 

объекта Всемирного Наследия, однако, согласно законодательству РФ 

присвоение данного статуса автоматически не делает озеро Байкал и 

окружающую его территорию ООПТ в целом.  

2. ФЗ «Об охране озера Байкал» не дает органам исполнительной власти реальных 

механизмов реализации экологических требований при использовании 

природного ресурсного потенциала, так как  не закреплен  перечень полномочий 

и предметов ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

по вопросам охраны и природопользования экосистемы озера Байкал;  требуется 

уточнение основных понятий законодательства об охране Байкальской 

природной территории; на законодательном уровне недостаточно 

урегулированы вопросы охраны и использования озера Байкал; 

3. В целях устранения выявленных недостатков законодательства необходимо: 

- сформировать понятийный аппарат, определяющий такие основополагающие 

термины, как: «экосистема Байкала», «Байкальский регион», «Байкальская 

природная территория» и др.; 

- закрепить перечень полномочий и предметов ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации по вопросам охраны и природопользования 

экосистемы озера Байкал; 

- уточнить порядок хозяйственной деятельности на территории озера Байкал с 

учетом зарубежного опыта определения правового режима уникальных 

природных объектов; 

-  внести в ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» норму, 

устанавливающую понятие статуса ООПТ для участков Всемирного Природного 

Наследия, расположенных на территории России. Тем самым появляется 

возможность весь Байкальский регион, а не только отдельные компоненты 

рассматривать как единый объект правового регулирования. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТЭК, 

 КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

(STATE INFORMATION SYSTEM OF ENERGY INDUSTRY 

AS AFACTOR OF SUCCESFUL DEVELOPMENT)  

Сеничева Ю.С. 

(научный руководитель преп. Сладкова А.В.) 

МГЮА имени О. Е. Кутафина 

 

Информация – это важнейшая составляющая развития общества, 

обеспечивающая экономическое взаимодействие субъектов различных 

уровней. Достоверная информация помогает обеспечить эффективную 

реализацию поставленных задач планов. 

В последнее десятилетие топливно-энергетический комплекс 

России (далее ТЭК) пережил большое число изменений. Реформы, 

технологические и структурные изменения потребовали существенных 

нововведений и в системе государственных органов, осуществляющих 

свои функции в этой сфере.  В соответствии с ФЗ РФ от 3 декабря 2011 г. 

N 382-ФЗ 
4
была сформирована государственная информационная система 

ТЭК (далее ГИС ТЭК), как совокупность информации о ТЭК, а также 

информационных технологий и технических средств, обеспечивающих ее 

обработку.  

Основные задачи, которые поставлены перед ГИС ТЭК – это 

выработка и реализация государственной политики в сфере ТЭК, 

обеспечение обмена указанной информацией, а также предоставление 

органам государственной власти, органам местного самоуправления, 

юридическим и физическим лицам информации о ТЭК. 

4 февраля 2013 г. Правительство РФ приняло Постановление N 80 
5
, 

продолжающее развитие ГИС. Теперь, предлагается вносить данные и о 

прогнозируемых запасах энергоресурсов, их характеристиках и объемах 

добычи, о технических характеристиках используемого оборудования, 

сведения о хозяйствующих субъектах, а также об обеспечении соблюдения 

требований охраны труда и об условиях труда на объектах ТЭК. Были 

определены два способа доступа к сведениям: используя программно-

технических средств самой системы,  а так же в форме ответа на запрос в 

письменной или электронной форме. 

Значение ГИС ТЭК в том, что все субъекты ТЭК располагая 

достоверной, всесторонней и оперативной информации об отрасли, смогут 

экономически выгодно прогнозировать и координировать свою политику, 

что в дальнейшем  снизит количество критических ситуаций и будет 

способствует увеличению доходов.  
                                                            
4 "СЗ РФ", 27.12.2010, N 52 (ч. 1), ст. 6997,ФЗ РФ от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ г. Москва 
5 "Об утверждении Положения о порядке доступа к информации, содержащейся в государственной информационной 

системе топливно-энергетического комплекса" (далее - Постановление; документ, утвержденный Постановлением, - 

Положение). 
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СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ: МОДЕЛЬНЫЕ ДОГОРЫ И 

СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(THE METHODS OF IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES IN THE 

OIL AND GAS SECTOR: MODEL CONTRACTS AND JOINT 

VENTURES) 

Сковпень А.А. 

(научный руководитель к.ю.н. Быковский В.К.) 

МГЮА им. О.Е. Кутафина 

 

Деятельность организаций в нефтегазовой отрасли часто предполагает 

невозможность эффективной работы одной организации, поэтому одним 

из решений является заключение модельного операционного соглашения и 

создание совместных предприятий. 

Наиболее разработанным представляется модельный договор AIPN 

(Association of International Petroleum Negotiators – Международная 

ассоциация по переговорам в нефтегазовой отрасли). Модельные 

договоры, разрабатываемые AIPN, касаются самого широкого спектра 

нефтегазовых контрактов.
6
 

В первую очередь надо дать определение модельному договору – это 

основа договоров (draft), содержащая определенные условия и 

используемая сторонами в ходе переговоров. 

Модельное операционное соглашение (JOA - Joint Operating Agreement), 

впервые разработано в 1992 году, в 2002 году его существенные условия 

были изменены, на настоящий момент действует вариант 2012 года, 

отвечающий последним требованиям организаций нефтегазовой отрасли. 

Операционные соглашения используются в России, однако есть ряд 

положений, которые в корне отличаются, в частности модельное 

соглашение не предполагает создание юридического лица, не закрепляет 

лиц и порядок реализации продукции, доля участия определяется не 

договором, а долей участия в уставном капитале организации.
7
  

Совместные предприятия являются распространенной формой 

сотрудничества в нефтегазовой отрасли и позволяют снизить риски. 

Нефтегазовая отрасль обладает рядом факторов, которые являются 

основанием для создания СП: капиталоемкость, доступ к технологиям и 

запасам, оптимизация поставок, энергетическая безопасность.
8
  

В докладе будут рассмотрены и сравнены два наиболее эффективных 

способа осуществления деятельности в нефтегазовом секторе, какова 

история их применения и разумно ли их внедрять на российском 

энергетическом рынке. 

                                                            
6 http://www.aipn.org/ - Association of International Petroleum Negotiators 
7 Дж. Джозефсон, А. Котлячкова «Нефть, Газ, Право», 2012’2, с. 49-53 
8 Ernst&Young «Обзор совместных предприятий в нефтегазовой отрасли», 2011 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СРП В СФЕРЕ 

НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ  

 (FEATURES OF LEGAL REGULATION OF PRODUCTION SHARING 

AGREEMENTS IN OIL AND GAS PRODUCTION) 

Фамутдинова Р.Г. 

(научный руководитель к.э.н., доцент Рогачева А.М.) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 
В соответствии с законодательством Российской Федерации 

месторождения полезных ископаемых могут осваиваться либо на условиях 

действующего налогового режима на базе лицензионных соглашений (ПС), 

либо на основании специального налогового режима - соглашений о разделе 

продукции (СРП).  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что во всем мире 

соглашение о разделе продукции является одним из наиболее эффективных 

способов привлечения инвестиций, как иностранных, так и отечественных. 

На сегодняшний день законодательство о СРП – единственное в нашей 

стране, которое обеспечивает инвесторам правовой режим, широко 

используемый в мировой практике недропользования. Целью авторского 

исследования является рассмотрение особенностей правового регулирования 

нефтегазовых проектов в РФ на основе СРП. 

В ходе исследования был рассмотрен Указ Президента РФ от 24 

декабря 1993 года «Вопросы соглашений о разделе продукции при 

пользовании недрами», изучены 3 проекта СРП («Сахалин-2» «Сахалин-1» 

«Харьягинское СРП»), проанализирован Федеральный закон «О соглашениях 

о разделе продукции», ориентированный на активное привлечение крупных 

финансовых потоков в освоение недр, рассмотрена система налогообложения 

при выполнении СРП. 

Автор считает необходимым отметить, что на сегодняшний день 

законодательство о СРП – единственное в нашей стране, которое 

обеспечивает инвесторам правовой режим, широко используемый в мировой 

практике недропользования. Тем самым, опыт крупнейших международных 

инвестиционных проектов в целом подтверждает перспективность 

привлечения инвестиций посредством проектов СРП.  Однако, по мнению 

автора, для развития данного правового режима в России необходимо 

внесение ряда изменений в действующее горное законодательство. При этом  

представляется целесообразным идти по пути внесения изменений, которые 

будут направлены на совершенствование существующих лицензионного 

режима и режима СРП, а также их дополнения новыми схемами и 

возможностями. Совершенствование законодательства, должно привести к 

повышению привлекательности проектов СРП как для инвесторов, так и для 

государства, сделав отношения между ними более гибкими и прозрачными, 

что позволит ускорить экономическое и технологическое развитие региона и 

страны в целом. 
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НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 

ЗАИМСТВОВАНИЕ  БРИТАНСКОГО ОПЫТА В НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ РОССИИ 

Худанян Я.Д. 

(научный руководитель профессор, д.ю.н. Василевская Д.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Актуальность данной темы доклада вызвана тем, что развитие 

нефтегазовой промышленности в Соединенном Королевстве стремительно 

растет вверх, что в свою очередь является положительным примером для 

совершенствования правовой системы и технологий недропользования РФ. 

Нефтегазовая промышленность Великобритании является 

крупнейшим сектором промышленного развития на протяжении последних 

четырех десятилетий. Она продолжает предоставлять более 400 000 

рабочих мест и ежегодно пополняет казну государства на 8 млрд. фунтов 

стерлингов. Данное производство остается центральным в энергетическом 

секторе Великобритании. Главным законом, регулирующим нефтегазовую 

отрасль Великобритании, устанавливающую право собственности 

государства на все нефтегазовые ресурсы и наделяющую правительство 

правом предоставления и определения условий выдачи лицензий на их 

разведку и разработку, является Закон о Нефти. 

Специфические для нефтедобычи налоги Великобритании 

складываются из роялти, ренталс и налога на нефтяной доход. Роялти 

уплачивается с самого начала добычи, а налог на нефтяной доход вступает 

в силу после того, как окупятся инвестиции. Налог на прибыль 

уплачивается до наступления окупаемости капитальных затрат.  

Нефтяное законодательство Великобритании отличается для шельфа 

и суши. Разработка континентального шельфа осуществляется на основе 

двух видов лицензий - лицензии на разведку и лицензии на добычу. Рост 

нефтегазовой промышленности связан со стремлением максимализации 

экономической добычи нефти и газа в Великобритании, с полным учетом 

экологических, социальных и экономических целей, а также 

рациональным использованием попутных материалов и отходов.  

Продолжая совершенствовать правовые и технические стороны 

данной отрасли, была создана программа PILOT, по совместному 

партнерству нефтегазовой отрасли Великобритании и Правительства. 

Данное сотрудничество создано с целью принятие быстрых и более 

обдуманных энергетических решений для обеспечения долгосрочного 

будущего и обеспечения полного восстановления экономики 

углеводородных ресурсов. 

Возможно, России следует задуматься, о внедрении похожей 

программы, которая с учетом ее ресурсов сможет увеличить процент 

выгоды для отрасли и экономики страны в целом. 
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСУ 

ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕДРАМИ.  

Швецова А.А. 

(научный руководитель профессор, д.ю.н. Василевская Д.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Актуальность данной темы доклада вызвана тем, что досрочное 

прекращение права пользования недрами является довольно частой 

причиной прекращения разработки месторождения, что, в свою очередь 

негативно сказывается на доходах государства от пользования участком 

недр. У недропользователя отнимается лицензия, как следствие 

прекращается процесс поступления НДПИ. 

Предоставление в пользование участков недр оформляется специальным 

разрешительным документом - лицензией. В соответствии с ч.1 ст.35 

Закона РФ «О недрах» одной из основных задач государственного 

регулирования отношений недропользования является обеспечение 

воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее рационального 

использования и охраны недр в интересах нынешнего и будущих 

поколений народов Российской Федерации. С целью реализации таких 

задач законодательством предусмотрены меры воздействия, побуждающие 

пользователей недр соблюдать условия пользования участками недр. 

Государством предусмотрены такие меры воздействия на 

недропользователя (помимо предупредительных мер) как 

приостановление, ограничение и досрочное прекращение действия 

лицензии на пользование недрами.  Наиболее действенной мерой  является 

досрочное прекращение права пользования недрами. В соответствии с ч.2 

ст.20 Закона РФ «О недрах» право пользования недрами может быть 

досрочно прекращено, приостановлено или ограничено органами, 

предоставившими лицензию по определенным основаниям. 

Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод о том, что 

самой популярной мерой у государственных органов в части реакции на 

нарушения недропользователя является именно досрочное прекращение 

права пользования недрами.  

Мною проанализировано порядка 100 арбитражных споров между 

недропользователем и Роснедрами по вопросам досрочного прекращения 

пользования недрами в 2010-2012 годах. Сравнительный анализ указанных 

споров показал, что в последние годы государство ориентировано главным 

образом на рациональное использование и охрану недр, это проявляется в 

его желании стимулировать пользователей недр к соблюдению условий 

лицензионных соглашений в части соблюдения сроков и объемов добычи 

полезных ископаемых. Об этом анализе и хотелось бы более подробно 

рассказать в своем докладе на конференции. 
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ERASPEC OIL I - НОВЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ  

ИК ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 И МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ РАБОЧИХ МАСЕЛ  

 (ERASPEC OIL I – A NEW AND PORTABLE FTIR SPECTROMETER 

FOR ON-SITE AND IN-SERVICE OIL ANALYSIS) 

Markus Berger 

(coached by Dr. Franz Novotny-Farkas,  OMV Refining & Marketing, Austria) 

 Vienna University of Technology, Austria 

 

The state-of-art on-site testing and condition monitoring of in-service lubricating 

oils require adequate developments and modern-day solutions either in test 

methods and analytical equipment. The Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy (FTIR) is popular and widely used method to determine the oils` 

chemical identity, molecule structure and their changes. Nevertheless, instead of 

recently used bulky, weighty and costly table-size spectrometers, nowadays 

smart, portable, light weight and inexpensive measurement devices are more and 

more demanded.  

This paper introduces the ERASPEC OIL I spectrometer, as a new and 

downsized FTIR device. This study shows the first experiences in use of the 

prototype: in-service gas engine oil samples from the field were analysed both in 

new ERASPEC OIL I and in standard, table-size Perkin Elmer spectrometer. 

The generated spectral data were used to evaluate the key parameters of oil 

aging, as values of oil oxidation, nitration and sulfation. The analysis was 

carried out in accordance to standardized methods DIN 51453 and ASTM E 

2412. The results of both devices were compared with each other (see Table 1). 

Table 1: Comparison and correlation of FTIR data, generated in two 

spectrometers 

 

The above results demonstrate a very good correlation and comparability of the 

values within 5%. Furthermore, the simple handling, will it ensure, that the new, 

small and compact spectrometer ERASPEC OIL I becomes as an important tool 

in testing of fresh and in-service lubricating oils. The performance 

characteristics, high accuracy, parameter variability and flexibility, robust 

design and easy handling enable this spectrometer to cover a wide range of 

customer needs for on-site measurements.  

R² DIN 51453 ASTM E 2412 DT ASTM E 2412SS

Oxidation 0.9958 0.996 0.9609

Nitration 0.9915 0.9792 0.9889

Sulfation - 0.9934 0.9959
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COOPERATION BETWEEN LUKOIL AND CNPC 

Abakumova M.M. 

 (supervisor: Orlova E.V.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

Lukoil, the largest oil producer in Russia, and China National Petroleum 

will cooperate on oil and natural gas production abroad and supply 

hydrocarbons to China and other neighbouring countries. 

The president of Lukoil, Vagit Alekperov, and the chairman of China 

National Petroleum, or CNPC, Jiang Jiemin, signed an agreement in Beijing on 

September 8, 2007 to establish cooperation projects for production, exploration 

and refining of oil, gas and oil products abroad 

The companies intend to expand the interaction in the existing projects, as 

well as to co-operate in prospective projects of oil and gas production, 

development, refining and production of petroleum products in third countries. 

The parties also discussed the opportunities of cooperation in the area of oil and 

natural gas supplies to China and refining of hydrocarbons within the country. 

The joint projects of Lukoil and CNPC in Kazakhstan include the equally co-

owned Kumkol oil field and the Northern Buzachi field, in which CNPC holds a 

50 percent stake and Lukoil has a 25 percent holding. 

 In 2010, September, the parties signed a Strategic Partnership Promotion 

Agreement in Beijing. Under the new Agreement, the parties are planning to 

promote cooperation through the existing projects, Kumkol, Severnye Buzachi 

(Kazakhstan) and Aral (Uzbekistan), and also through promising upstream 

projects in Russia, China and third countries, including via possible asset swaps. 

The parties have also agreed to consider possible cooperation in the area of 

hydrocarbon supplies to China. 

In order to implement the Agreement, the parties created a Joint 

management Committee. The Committee will meet at least twice a year to 

discuss and make decisions on development of an integrated plan and to draft 

agreements and relevant work plans for specific projects. Within the Committee, 

working teams can be created for resolving specific issues on joint activities. 

At present, the parties consider a great expansion of cooperation with 

respect to both current and future projects in exploitation and processing of raw 

materials, creating common working groups and developing continues education 

of employees. 
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DEVELOPMENT OF WELL LOGGING 

Avdiyants D. A. 

(supervisor: Ivanova T. L.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

The work traces the history of well logging development, starting with the 

first electric well logging performed by by Conrad and Marcel Shlumberger in 

1927. 

The aim of the work is to show the importance of these surveys. The 

functions of well logging are to control the process of oilfield development, to 

protect the environmental pollution and to predict possible troubles thus it will 

help to save a lot of money. 
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GENERATION OF 3-D MODEL TO VALIDATE RESERVE OF 

KYNOVIAN BEDROCK D-0 (MAMADISH CULMINATION OF 

SHIJSKOE FIELD) 

Alaeva A.A. 

(supervisors: proffesor Lobysev A. V., Simakova E.U.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

To reestimate and validate the reserves of oil and gas today we mainly use 

the challenged reserves of hydrocarbons. The object of this research - the 

challenged oil deposits in the clastic sediments of the Kynovian bedrock D0 

(Mamadish culmination of Shijskoe field). 

The method used in the investigation was the geological and field 

analyses, geological modelling and volumetric method of reserves estimation 

using the weighted average net pay. The reserve validation of Kynovian bedrock 

D0 was carried out by volumetric method. The reservoir condition is elastic-

water drive.  The basin was classified as layer-arch type. Result of the 

investigation is the increase of geological and recoverable reserves of the  

Mamadish culmination of Shijskoe field  against  last reserve calculation, 

approved  by the State Reserves Committee. 
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DRILLING AUTOMATION: NO MORE A PIPE DREAM. 

THE PERSPECTIVES. 

Baglikova J.A. 

(supervisor: Timashkova G.V.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

        In pursuit of increased quality and profitability, many in the manufacturing 

industry have found success in automating processes. The oil and gas industry is 

looking for ways to replicate this strategy for drilling. Drilling automation may 

hold the key to efficiently performing intricate and high-speed tasks and thus 

make complex wells technically and economically feasible. When a drilling 

project involves large numbers of wells drilled through well-documented 

lithologies and pressure regimes, operators can capitalize on the repetitive nature 

of automated drilling to eliminate costs associated with the performance 

variability typically exhibited from one well to the next within a drilling 

program. 

        Today, as autonomous computer-controlled drilling operations — drilling 

automation— approach reality, the view of engineers is leaning decidedly 

toward 

science. Bringing together rig floor and downhole automation also promises to 

improve environmental protection and worker health and safety.  

 

        Technology faced some problems such as: 

 Automation of the drilling process requires a system that has the ability to 

deal with changing and uncertain environments. 

 Drilling personnel often make operational decisions based on their overall 

experience and knowledge of the local geology and drilling conditions.  

 

So, this report is devoted to drilling automation issues  and  studying paths to its 

implementation. 
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INSTANT EVALUATION OF THERMO-OXIDATIVE STABILITY OF 

DIESEL FUELS AND LUBRICANTS BY PHOTOMETRIC ANALYSIS. 

Barduk O.N. 

(supervisor: Orlova E.V.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

         The modern engines require high-quality fuels and lubricants to ensure 

their long and reliable operation. One of the main indicators determining the 

quality of petroleum, oil and lubricants in the course of operations is their 

chemical stability. During the long-term storage hydrocarbons of the fuels and 

lubricants are subject to ageing and oxidation. Contact with air, water and 

various metal surfaces, high temperatures facilitate the acceleration of 

undesirable chemical reactions. Oxidation at high temperature results in high-

molecular non-soluble compounds and sediments. They can be deposited on the 

surfaces of coolers, valves, nozzles and filters. 

        To preserve the stability of fuels and lubricants various antioxidant 

additives can be used. The standard methods of forecasting the chemical 

stability of POL and the efficiency of antioxidants action are distinguished by 

complex instrumentation and long-term analyzing. 

Our work describes a rapid method for analyzing thermo-oxidative stability 

of POL. The instrument consists of a bath in which the vessels with the sample 

are heated to the preselected temperature. The test should be conducted during 

2-3 hours, every 30-40 minutes the samples should be placed into photometer to 

determine the optical density. Based on the experimental data the graphic charts 

of optical density and time should be plotted, which indicate the amount of 

oxidation products. 
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ALTERNATIVE MOTOR FUELS 

Bugakova A.V. 

(supervisor: Ph.D. Amitirova-Turgueneva D.L.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

Nowadays petroleum is the main and the most demanded source of 

energy. However, its reserves are drying up, and it is clear that the sunset of oil 

era is coming. 

 

The two main reasons for using alternative motor fuels are: 

-Rapid depletion of oil reserves in the world 

-Environmental degradation in many countries. 

There is a good English expression ―Think outside the box‖ – it means think 

differently. Today we have to ―think outside the barrel‖.  

 

The most popular alternative motor fuels are: 

- Natural gas; 

- Liquefied petroleum gas; 

- Liquefied natural gas; 

- Compressed natural gas; 

- Hydrogen; 

- Alcohols; 

- Dimethyl ether; 

- Biodiesel and others. 

 

The main criteria for assessment of efficiency of different types of motor 

fuels are: the level of emissions, the production costs of fuel, its implementation, 

the development of infrastructure. According to these criteria, we will carry out 

our review. 

 

 

  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2656725_1_2
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DEVELOPMENT OF ROSNEFT 

Burykh A.D. 

(supervisor: Orlova E.V.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

As you know in summer «Rosneft» announced that it had reached an 

agreement with BP to sell 50% of its shares in joint venture. On the 19
th

 of 

October the Board of Directors of BP approved the transaction and 3 days later 

Russian and British companies signed the agreement of sale. Along with the 

main conclusion of the agreement with BP Rosneft agreed to repurchase shares 

of AAR. 

 

Nowadays Rosneft is the largest public company in the oil sector on such 

aspects as volume production and reserves of valuable hydrocarbons. In oil 

production Rosneft yields only Saudi Aramco and International Iranian oil 

company. 

 

We can see the vivid contrast between Rosneft and Saudi Aramco. 

Saudi Aramco produces about 450 million tons of oil and gains about 350-

400 billion dollars while Rosneft produces 230 million tons of hydrocarbons 

and gains 430 billion dollars. The mystery gap is simple: Rosneft processes 

twice more oil than it produces and sells half more oil than it processes.  

 

The phenomenal success of "Rosneft" is not  based on a slow organic 

growth. It is based on a merger of new assets, dislodging favorable 

conditions of work and obtaining licenses at home. 

 

There are two ways of Rosneft’s development which can be called the 

western and the eastern concept. Basing on the first concept Russian and 

western capitals should be mergered. Basing on the eastern concept Russia 

should take part in development of the Far East and expand the economic 

complex with this region. 

 

The results of Rosnefts’ activity is coupling of political and economic 

plans of leadership plans with opportunities of governmental corporation and 

creating of important solutions of technological transfer. But about new 

Rosneft we will hear only when all desperate parts will come together. 
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FLEXIBLE TANKS 

Valeeva I.M. 

(supervisor: Amitirova-Turgueneva D.L.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

Flexible tanks are water-pillow-shaped impermeable envelopes. They are 

made of high quality polymer materials. The flexible tanks are made from thin 

and flexible plastic that allows the tanks to bend and move.  The volume of 

flexible tanks up to 800 cubic meters, but they have light weights. It is their one 

of the important key features. 

Flexible tanks have different types and many field of use respectively. 

They are stationary, transportable and portable and designed to store various 

bulk liquids, including different oil products (diesel fuel, gasoline, and 

kerosene), potable and process water, acids and fertilizers. And in fact, FTs 

don’t require additional protection depending on the stored product 

characteristics. 

Flexible tanks can be used in different spheres of application .They are: 

agriculture, defence, communities, humanitarian, civil safety, industry. As for 

industry, in this sphere of application Flexible tanks can be used directly for the 

organization of a temporary, dumps fuel storage, and for emergency response, 

which may be connected with oil spills, pipeline accidents. Also, this type of 

tank is used to empty the blocked tube, to transport fuel to remote areas, reduce 

the loss of oil due to the large and small breaths hydrocarbon vapor recovery 

system. 

Process of formation and installation of Flexible tanks is not difficult, 

such tanks can be folded and unfolded, transported from site to site, mounted 

and dismounted without special equipment and installed on unprepared sites. 

Depending on their volume, such tanks can be installed within a few hours by 

two or three workers.  

Flexible tanks have a number of advantages versus Steel tanks, such as:     

      Ease of use; 

      Short manufacturing and supply timeframes; 

      Prompt and cost effective installation; 

      Compactness and low weight facilitate the tanks transportation; 

      Possibility to deliver tanks to remote area; 

      Seismic safety; 

      Service life of 10 years or longer; 

      Operating temperature between -60°С and +60°С; 

      Inertness to stored substances. 
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SHALE GAS REVOLUTION: KEYS TO SUCCESS & PERSPECTIVES 

Voysishchuk A.I. 

(supervisor: Komissarenko L.P.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

Shale gas is natural gas formed from being trapped 

within shale formations. Because shales ordinarily have 

insufficient permeability to allow significant fluid flow to a well bore, most 

shales are not commercial sources of natural gas.  

KEY TO SUCCESS: 

 Supply 

 Demand 

 Infrastructure 

 Regulatory support 

 Reputational risk 

 Geopolitical context 

Perspectives for the USA 

The United States has traditionally relied on imports, primarily from 

Canada, for its natural gas needs. The size of US shale plays and the recent 

investments in developing them could make the United States self-sufficient. In 

2012, the country imported 13 percent of its natural gas supply. That figure is 

expected to drop to nearly 1 percent by 2035. 

US energy companies are moving full steam ahead to develop domestic 

shale gas capabilities. Some of these companies are also looking beyond their 

borders to invest in countries like China and Argentina, which have sizable shale 

gas reserves but largely undeveloped production capabilities. 

Perspectives for Russia 

Shale gas poses a significant threat to Russian interests in conventional gas 

production, and Russian politicians have become quite vocal in European 

debates over shale gas production’s environmental safety. Further, nearly 25 

percent of the natural gas flowing into Europe via Ukraine is transported by 

Gazprom, the Russian national gas transmission company.  
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ADAMANTANE AS A COMPOUND OF OIL SYSTEMS, ITS 

PROPERTIES AND APPLICATION 

Volkova Y. N. 

(supervisor: Orlova E.V.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
 

Adamantane is a colorless, crystalline chemical compound with 

a camphor-like odor with a formula C10H16. It is a cycloalkane and also the 

simplest diamondoid. Adamantane molecules consist of four 

connected cyclohexane rings arranged in the "armchair" configuration.  

The possibility of the existence of a hydrocarbon with the C10H16 formula 

and diamond-like structure of the molecule was suggested by H. Decker at a 

conference in 1924. Decker called this molecule decaterpene. The first attempt 

of laboratory synthesis was made by German chemist Hans Meerwein in 

1924.Adamantane was first synthesized by Vladimir Prelog in 1941 from 

Meerwein's ester. The process was impractical as it contained five stages 

(simplified in the image below) and had a yield of about 0.16%.  

It is practically insoluble in water, but readily soluble in nonpolar organic 

solvents. Adamantane has an unusually high melting point for ahydrocarbon. At 

270 °C, its melting point is much higher than that of other hydrocarbons with the 

same molecular weight.  

Adamantane takes place in such reactions as: bromination, carboxylation, 

hydroxylation, bridging reactions. Also adamantane interacts with benzene in 

the presence of Lewis acids, resulting in a Friedel–Crafts reactionand others.

  

The derivatives of adamantane are common standard for chemical 

shift referencing in solid-state spectroscopy. In dye lasers they may be used to 

extend the life of the gain medium. Potential technological applications are: 

 a working fluid in hydraulic systems, 

 for coatings of touchscreens,  

 in nanotechnology. 

 

Adamantane investigation is an actual topic in petroleum chemistry. It`s 

very important to know more facts about properties of its derivatives and to 

create new devices for studying new methods to obtain different oil 

hydrocarbons. 
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OIL IS THE NANOSTRUCTURED "SOFT" SYSTEM 

Gabbasova A.K.  

(supervisor: Orlova E.V.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
 

On the 12
th
 of December 1991 French physicist Pierre-Gilles de Gennes 

was awarded the Nobel Prize for physics. He introduced a new concept of ―Soft 

matter‖. 

―Soft Matter‖ physics is the branch of the condensed matter physics: 

• physics of polymers; 

• liquid crystals; 

• critical phenomena; 

• colloidal and disperse state; 

• granular materials and biomolecules. 

 The main properties of ―soft‖ materials are complexity and flexibility. 

Nanochemistry is the physical chemistry of intermolecular interactions. 

The fundamentals of nanochemistry were established by French chemist Jean-

Marie Lehn. He was recipient of the 1987 Nobel Prize for chemistry. 

 ―SARA‖ analysis of oil is a well known method of determination of 

crude oil composition. At first crude oil is diluted by n-alkane. It leads to 

separation of maltenes and asphaltenes. Asphaltenes are heavier component of 

crude oil therefore they are precipitated. Then depending on adsorbability on 

silica we get n-alkane, toluene and the mixture of toluene and methanol. So oil 

consists of saturates, aromatics, resins and asphaltenes. 

Main constituents of oil have similar structure with different groups of 

―soft‖ materials. The structure of oil components determines the reactivity of oil 

systems. 

 Asphaltenes play a major role in structuring of Oil Dispersion Systems. 

They can form submicroscopic structures. 

Oil is a dispersion system. It consists of two separate phases: dispersed 

phase and dispersion medium. Dispersion medium is a solvent in oil system. It 

contains saturates and monoaromatic compounds. Dispersed phase is a complex 

structural unit which consists of core (asphaltenes) and solvent shell (resins). It 

is surrounded by dispersion medium. 

Oil systems are the ―soft state‖ matter. They are dispersive and structured 

within various spatial scales. Phase state and dispersive structure of oil systems 

are the main factors of oil technology. The influence of intermolecular 

interactions results in significant variety of supra-molecular structures in ODS. 

The external impacts allow to adjust output capacity and oil products’ 

quality. 

Using ODS (Oil Dispersion System) concept scientists have come to a 

number of technical solutions to prevent equipment carburization, to develop a 

range of low-cold products and to create new types of lubricants. 
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POWER UNIT “AQUARIUS” 

Grachev A.S. 

(supervisor: Amitirova-Turgueneva D.L.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

Nowadays energy saving becomes one of the most acute problems, not only 

in our industry but all over the world. That’s why I’ve chosen power plant 

―Aquarius‖ as the topic of my speech. This power plant were created using new 

technologies and brings the industry to a new level of energy saving. 

First contact steam-and-gas turbine unit ―Aquarius‖ rated power of 16 MW 

was put into operation as part of gas-compressor plant ―GPU-16K‖ in the gas 

compressor station "Stavischenskaya", Ukraine, in 2003.  

The exhaust steam from gas-turbine engine in steam-gas mixture passes 

boiler, where its energy utilized from 450   to 160  . Then steam-gas mixture 

passes direct-contact condenser, where the flow cooled by pre-chilled water 

from 160   to 40-60  . The resulting condensate is drained by gravity 

(together with the cooling water) in the storage tank. From the tank of the water 

goes into the refrigerator water-air type, cooled to a temperature of 30   and 

goes back to the contact condenser. Another part of the water is taken for boiler 

feed. Steam selected in the waste heat boiler is sent to a turbine, split on the road 

in two flows. The first (energy) flow enters the combustion liners and allows for 

more power. The second stream (ecological) enters fuel burner, ultimately, 

provides a dramatic reduction in harmful emissions. 

The positive effect of the power-plant is the ability to generate an additional 

amount of fresh water produced by a chemical reaction of oxidation of 

hydrocarbon fuel combustion in the combustion chamber. 

The following results were obtained during the pilot operation: 

1) efficiency of the plant with a power of 16 MW - 42.1% in the compressor 

station; 
2) harmful emissions in the flue gases: NOx - 54 mg/Nm

3
, CO - 58 mg/Nm

3
; 

3) gas mixture temperature after the plant - 25 ... 35  C. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УТИЛИЗАЦИИ ТБО В РОССИИ 

(THE PROBLEMATIC ISSUES OF SOLID WASTES UTILIZATION) 

Денисов С.М., Козютенко А.С. 

(научный руководитель доцент Иванова О.А., доцент Воротникова Ю.С.) 

филиал ТюмГНГУ в г.Тобольске 

 

Growth of population, increasing urbanization, rising standards of living 

due to technological innovations have contributed to an increase both in the 

quantity and variety of solid wastes (SW) generated by industrial, mining, 

domestic and agricultural activities.  

Thus, domestic solid wastes are generated in the process of vital activity 

of people and are considered to be useless. As a result, environment pollution by 

such SW is going faster than increase in population of the planet: that’s why this 

process has become the key environmental issue to concern which in the given 

research is analyzed through advantages and prospectives of innovative ideas for 

SW utilization. 

First of all, the research has revealed, that the major part of SW in the 

world is disposed at landfills, natural or urban. However, it is the most 

inefficient way of SW utilization, as landfills take vast territories which are 

often fertile or characterized by a high concentration of carbon-containing 

materials (paper, polyethylene, plastic, wood, rubber). Besides, such landfills 

often pollute the environment with the exhausted gases while burning: landfills 

are considered to be the main pollutants of not only air, but soil and groundwater 

due to the rain drainage of waste dumps.  

Therefore, the further analysis of SW utilization within the research has 

been concerned with the following ways described here: SW pre-sorting; 

Sanitary backfilling; Burning; Biothermal composting; Low-temperature 

pyrolysis and High-temperature pyrolysis. 

Taking into account the above stated methods advantages and 

disadvantages, we have concluded that the storage of solid wastes and its 

incineration cause environmental problems, therefore, one of the promising SW 

utilization technology is pyrolysis.  

Thus, the aim of our further study which is theorized in the present 

research, is working out a model of the carbon-containing SW for urban 

utilization by means of their further pyrolysis. This model will allow cities to 

calculate fractional composition of SW and massive components of pyrolysis 

gases, which can be used not only as a fuel, but also as a raw material in the 

chemical industry. 
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 APPLICATION OF STIRLING ENGINES IN LNG REGASIFICATION 

FOR COLD UTILIZATION 

Drobyshev K. D. 

(supervisors: E. B. Fedorova, associated professor of oil and gas processing 

equipment department, Chubanova I. K.)   

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

Liquefied natural gas (LNG) is the most perspective fuel nowadays due to 

its unique properties and it is sure to drive out oil and natural gas from fuel 

markets in the nearest future. LNG’s temperature is known to be -160˚С. LNG 

can be vaporized for further applications to become gas. Much cold and, as a 

result, energy are wasted in a regasification process. 

The work is aimed at the development of an efficient cold utilization 

method performed at an LNG receiving terminal. This method deals with LNG 

application as a fuel and cooling agent in Stirling engines.  

A Stirling engine is a machine operating under closed thermodynamic 

cycle, in which the expansion and compression processes occur at different 

temperatures  and control over the stream of working medium (helium or 

hydrogen) is done by changes in  the medium volume with its mass being 

unchanged. Heat is supplied to the heater and carried away from the cooler. The 

working medium is transported from the cooler to the heater through a special 

heat-exchanger known as a regenerator in which hot (or cold) metallic grid gives 

heat to the working medium. The regenerator acts as «heat sponge». Thermal 

energy from combustion of fuels is used to heat the working medium while 

water is used for cooling it.  LNG can also be used both as a fuel and coolant 

due to its low temperature. Therefore, utilization of cold and power generation 

take place simultaneously.    

It should be said in the conclusion that the advantage of the above process 

lies in the increase of the efficiency of the four-cylinder General Motors 4S1210 

engine with 280 kW capacity from 35% to 55% and 15˚C increase of LNG 

temperature. The process is effective consuming less fuel and energy. The 

research work is an integral part of the design project for the Magadan receiving 

terminal. Stirling engines are planned to be used for power generation and 

application of LNG instead of coal.   
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SAFETY CONDITIONS of OIL TANKS in AREAS with the LOW 

TEMPERATURE 

Dyakov A.V. 

(supervisor: Amitirova-Turgueneva D.L.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

Most of the oil fields in areas with favorable climate have been explored. 

Nowadays cases of distraction of oil tanks occur more and more often in 

Yakutia. What are the conditions of reliability of oil tanks in such areas? 

 

The efficiency of the tank is ensured by the reliability of the walls which are 

designed considering the hydrostatic pressure loads of the stored product. If the 

operation was implemented in the conditions under the regulations it should not 

be overloaded otherwise the overload can lead to the cold shortness threshold of 

steel. 

The most used steel in tanks building is 09G2S. The research showed steel 

09G2S after hot-rolling must not be used at a temperature of below minus sixty 

degrees. What are the solutions of this problem? 

The research carried out indicated that the thermal improvement is one of the 

most reliable and least expensive way to ensure the conservation of the tanks. 

After thermal improvement steel has good value of impact strength and fine-

grained structure. It helps to use steel at extremely low temperatures such as 

minus eighty degrees.  
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ВНЕДРЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩУЮ ОТРАСЛЬ РОССИИ 

(IMPLEMENTATION OF BEST AVALIABLE TECHNOLOGIES IN 

RUSSIAN OIL REFINING INDUSTRY) 

Eremina N.V. 

(scientific adviser prof. Mazlova E.A.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

The transition to complex permits issuance for industrial enterprises for 

environmental impact is currently planned in Russia. This complex permits 

based on the technological process and uses of  best available technology 

(BAT). New principles can now serve as a tool to minimize any negative 

impacts on environment in Russia. 

In a panel session of the State Council on state regulation improvement in 

the field of environmental protection, dated 27 May 2010 under the 

chairmanship of the President of Russian Federation Dmitry Medvedev 

transition to the best available technologies was proposed as a basic principle of 

the new system of regulation. This concept is effectively used in oil and gas 

industry in Europe since 1984. To protect areas across the United States against 

regional haze as required by the federal Clean Air Act (CAA), the United States 

Environmental Protection Agency (USEPA) also published regulations that 

require certain types of existing sources of visibility impairing air pollutants 

install Best Available Retrofit Technology (BART) to reduce such emissions. 

To date BAT are uses practically at all refineries in Europe and US.  

The advantages of  best available technologies using is not only in reducing 

of the environmental impact, but also in various technologies economic 

efficiency consideration. 

However, it is not enough to adopt European countries experience for 

transition to a new concept in Russia, it is also necessary to make the adaptation 

of international experience to Russian conditions, legislation and to estimate 

technological capabilities of domestic enterprises. 

Currently performing research work for oil company OAO "Lukoil‖ to 

create reference database on BAT for refining industry consists of the following 

stages: analysis of global and domestic experience in using of equipment and 

technology with the best impact on environment for refining processes, analysis 

of BAT Registers formation experience and creation of  BAT database in oil and 

gas industry. Analysis of 75 European, 16 American, 38 Russian sources of 

scientific and technical information has permitted to select technologies’ criteria, 

which meet BAT principles and can be used in Russia. The methodology of 

forming branch databases in oil and gas industry, tools for collecting and 

analyzing data on enterprise technological blocks were also established. 
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OIL AND TROUBLE 

Zhigulina E.P. 

(supervisor: Orlova E.V.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

Nowadays the idea that the world’s supplies of oil have either peaked or will 

soon start declining has suddenly gained new respectability. 

Experts say the worlds major oil fields are declining and they seek to determine 

the present status of oil scarcity. 

The steps of scarcity for oil: 

• The expected rapid growth in oil demand. 

• Downshift in the trend growth of  oil supply. 

 

But moderate increases in oil scarcity is not a major constraint on global 

growth in the medium to long term, although the riches that transfer from oil 

importers to exporters lead to an increase in capital flows and expanding current 

account imbalances. 

 

Sudden surges in oil prices could trigger large global output losses, 

redistribution  and sectoral shifts.  

It should also be noted that oil is mostly used for transportation, and the key 

to limiting the impact of increased scarcity, is to substitute away from oil use. 

 To extend reliance in electric transports. 

 To extend using of  biofuels or some other petrol alternatives 

 To extend using of transit and other travel alternatives. 

Sure, these shifts will be better facilitated with the aid of public investment. 

Conveniently, those revenues could be used to fund necessary investments in 

alternatives. 

 

In conclusion it should be noted that there are two broad areas for policy 

action: 

1. The government should review whether the current policy frameworks 

facilitate adjustment to unexpected changes in oil scarcity. 

2. They should concentrate on a policy aimed at lowering the risk of oil 

scarcity.     

In fact it's not so tricky, it’s just a policy mix. 
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NEW GENERATION OF TRAPPING AND RECUPERATION SYSTEMS 

OF HYDROCARBONS FROM A STEAM-AIR MIX 

Zhukovskay E.A. 

(supervisor: Tereshina T. G.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

Now in Russia it is annually thrown out from 1,3 million ton hydrocarbons 

light end steams for the sum more than 30 billion rubles during petroleum and 

petrochemical products transportation and transfer, their storage and realization 

in atmosphere. They have harmful influence on environment and a human body. 

Researches of possible methods of petroleum and petrochemical products 

steams trapping and recuperation have been conducted. It has been shown that 

by criterion "efficiency-profitability" to safety and a minimum of power 

expenses for process realization absorption the technology of petroleum and 

petrochemical products steams trapping to the greatest degree satisfies. 

Therefore new horizontal disk heat and mass exchange devices has been 

developed. 

In new high-efficiency absorption recuperative installations the way 

vacuum desorption with the simultaneous cooling of the absorbent providing 

possibility of caught hydrocarbons return in the form of a condensate, 

simultaneous restoration and cooling of absorbent and the objective account of 

the trapped hydrocarbons is applied for the first time. In aggregate it provides 

completely the independent (closed) cycle of hydrocarbons steams trapping 

systems functioning. Power expenses for trapping of 1 kg petroleum steams in 

the installations make no more than 0,2-0,3 kW on 1 kg the trapped 

hydrocarbons. 

The innovative component of new generation of the horizontal disk heat 

and mass exchange devices consists that they combine all advantages plate, 

packed and film heat and mass exchange devices without inheriting their lacks. 

Use of the horizontal disk heat and mass exchange devices will allow increasing 

depth and quality of components division in 5-8 times at smaller occupied 

assembly sites. Also they will allow preventing emissions of hydrocarbons light 

end in a complex during all operations of petroleum and petrochemical products 

transfer and realization and will provide possibility of creation compact, 

effective and profitable systems of hydrocarbons steams trapping and 

recuperation for the first time. 

Direct economic and ecological effects will make to 100 billion rubles a 

year at equipment of 80% of the largest gasoline stations and tank farms the 

Russian Federation hydrocarbons light end trapping systems. 
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EFFICIENCY ANALYSIS OF REMEDIAL CEMENTING ON ARLAN 

OILFIELD 

Ziazev R.R. 

(supervisor: Simakova E.U.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

The existence of a considerable fund of abnormal oil wells demands 

constant control and all types of well workover. One of the main types of well 

workover is squeeze cementing (remedial cementing).    

 As the Arlan oilfield is multilayered and the formations are very 

heterogeneous, zonal isolation, which is a variety of remedial cementing, is a 

serious scientific production challenge. That’s why well workover specialists on 

the Arlan oilfield developed several technologies for the oilfield’s conditions 

which efficiency analyses were estimated. The technology of zonal isolation by 

the system of two packers was worked out. Mechanical packers G-6 and UNI-6 

of the American company Gayberson were used. These packers are set up under 

the watered formation while the bottom-hole packer is set up above the 

formation. Thereby the aquifer is isolated zonally.      

 Zonal isolation can also be done by additional casing string which is used 

after poor plugging-back. The hardest thing in setting up this equipment is to 

reverse it from the drilling string. Therefore outfit which can be unhitched 

without reversing was designed on the Arlan oilfield.    

 These innovations positively influenced the production and water cut. The 

field data from the «Arlanneft» Oil-and-Gas Production Department was 

analyzed and the efficiency of the remedial cementing carried out on the Arlan 

oilfield was evaluated. The analyses and calculations showed that almost all the 

types of squeeze cementing conducted were successful. 
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THE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM ON REFINERIES 

Zlotnikov M.U. 

(supervisor: Sharapova E.V.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

With the constant changes taking place in the oil refining and 

petrochemical industry, and the ever-increasing demands of the economy, the 

task of managing an oil refinery is to ensure its effective functioning. Thus, the 

operation of a company must satisfy the requirements of the environment, as 

well as the needs of a plant. 

The task mentioned earlier causes the need to consider all business and 

environmental aspects and to use the system approach to solve it. 

The transition to automated management is an objective necessity, caused 

by huge amount of management information and requirements for further 

improvement of labour productivity.  

Undoubtedly, the increase of industrial potential can be obtained by 

reconstruction, expansion and intensification of existing facilities.  

Successful plant management is the most difficult task, as even a slight 

deviation from the optimal indicators of plant performance significantly reduces 

the efficiency of the production. 

In the absence of process automation, plant operators have to physically 

monitor performance values and the quality of outputs to determine the best 

settings on which to run the production equipment. Maintenance is carried out at 

set intervals. This generally results in operational inefficiency and unsafe 

operating conditions. 

It is true that process automation simplifies this with the help of sensors at 

thousands of spots around the plant that collect data on temperatures, pressures, 

flows and so on. The information is stored and analyzed on a computer and the 

entire plant and each piece of production equipment can be monitored on a large 

screen in a control room. 

Plant operating settings are then automatically adjusted to achieve the 

optimal production. Plant operators can manually override the automation 

process of a system when it is necessary. 

In automation process, a computer program uses measurements to show not 

only how the plant is working but to simulate different operating modes and find 

the optimal strategy for a plant 

There are several stages of the control process: 

1) Obtaining information about the state of the object under control 

2) Development of solutions 

3) Working out the control instructions 

4) Implementation of decisions to influence the object 

5) The object management 

6) Feedback 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОАКТИВАТОРОВ В ЦЕЛЯХ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В РОССИИ 

(PECULIARITIES OF APPLICATION OF NANOACTIVATORS IN THE 

SPHERE OF ENERGY SAVING) 

Иванов С.И. 

(научный руководитель доцент Воротникова Ю.С.) 

филиал ТюмГНГУ в г.Тобольске 

 

Energysaving is one of the most serious challenges of the XXIst century as the 

results of this problem solution determine the place of a state among 

economically developed countries as well as it determines the level of life in this 

state. Therefore, energysaving should be one of the strategic objectives of any 

government, being at the same time one of the main ways to ensure energy 

safety. Energy efficiency as the key strategy of the development of any state 

energy sector is reflected in the Federal Law of the Russian Federation, issued 

on 23.11.2009 №261-FL "Concerning energysaving and increasing level of 

energy efficiency and on introduction of amendments to certain legislative acts 

of the Russian Federation".  

Meanwhile, the analysis the situation in Russian energy sector has proved to be 

marked by outdated centralized electric power equipment which causes global 

accidents. For this reason, current development of power engineering in Russia 

and in the world should be based on innovative technologies introduction such 

as nanotechnologies.  

The research has described present days’ nanotechnologies classified in the 

following way: nanomaterials, nanointermediates, nanoinstruments and 

nanoactivators. Thus, one of the key areas of nanotechnologies use is 

introduction of special nanoactivators marked by a very solid general structure 

due to which such substances are able to activate the fuel combustion gases at 

high temperatures. That’s why nanoactivators added into fuel in small quantities 

(about 100 mg/t) may cause the decrease in specific consumption of gasoline 

and diesel fuel for 10-15%. 

The given review alongside with the calculations presented in the research does 

not cover fully all the opportunities provided by nano technologies for the 

energy sector. The key factor to influence much on the development of the 

nanotechnologies in the sphere of energy, is a significant cost reduction for 

nanomaterials in recent years. Due to this economic factor many Russian 

regions, including Tyumen region which is in the center of Siberian oil and gas 

cluster, have already started realization of programs concerning energy saving 

for energy efficient use at the expense of nanotechnology innovations. 
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INNOVATION CLIMATE IN OIL AND GAS IN RUSSIA 

Kalinenko E.A. 

(supervisor: Simakova E.U.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

The potential of Russian energy sector can form the basis for creating the 

innovative type of Russian economy. This potential may be disclosed by joint 

efforts of the state, business and scientific community. 

 In the article the existing problems, trends and future prospects of 

technological development in oil and gas sector are analysed. The authors 

propose to consider different approaches to the estimation of innovation climate, 

helping to explain the backwardness of Russia in the effectiveness of investment 

in new technologies. 

Particular attention is paid to the major oil and gas companies of Russia 

with the participation of the government, since they are dominant in the market 

of innovations. The most advanced sphere in innovating is oil production, and 

the most perspective and intensively developing one is refining.  

In summary, we come to the conclusion that the investment development 

path is essential for Russia, and in particular for energy sector, and our country 

has all opportunities to soon become competitive in the area of innovations. 
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THE SYSTEM OF INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF 

EXPLORATION AND DEVELOPMENT OF MINERAL RESOURCES 

BEYOND NATIONAL JURISDICTION 

Kalmykova A.S. 

 (supervisor: Orlova E.V.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

The international law of the sea establishes a framework for conduct, 

especially in relation to economic interests, with which compliance is 

mandatory. It regulates fishing and navigation and the extraction of oil and gas 

at sea.  Also the exploitation of other resources of the deep seabed and the 

protection of the marine environment are regulated. The law divides the seas 

into various legal zones. It defines the legal status and extent of these zones and 

establishes norms governing the rights and jurisdictions of the coastal and flag 

states in respect of these zones. A state’s jurisdiction decreases as the distance 

from the coast increases. 

As regards the seabed beyond the limits of national jurisdiction, Part XI of 

UNCLOS, as elaborated by the 1994 Part XI Agreement, provides that the Area 

and its resources (defined in article 133 as all solid, liquid or gaseous mineral 

resources in situ in the Area at or beneath the seabed, including polymetallic 

nodules) are the common heritage of humankind. 

The concept of common heritage of mankind was seriously discussed for 

years and subsequently the Declaration of Principle was adopted at the General 

Assembly in 1970 by 108 votes to none with 14 abstentions. The different 

arguments between the developed countries and developing countries over the 

interpretation of common heritage of mankind continued. Eventually, the 

concept became the principle of the international law and was inserted in the 

United Nation Convention on Law of the Sea.  

In order to control the activities and manage all resources in the Area, the 

United Nations Convention provides exclusive rights to the International Seabed 

Authority, established under Section 4, article 156 of the Convention. The 

Authority shall provide for the equitable sharing of financial and other economic 

benefits derived from the activities in the Area through any appropriate 

mechanisms on a non-discriminatory basis.  

The Area is believed to have rich resources which are necessary for 

industrial purposes, e.g. manganese nodules contain approximately thirty 

elements, such as manganese, iron, silicon, aluminum, nickel, titanium copper, 

cobalt, barium, molybdenum, zinc, silver etc. This is one of the reasons why the 

consideration of this issue is very important and relevant. 
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DIRECTIONS OF GASOCHEMICAL INDUSTRY 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Kanbetova A.M. 

(supervisor: Orlova E.V.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

   

 The Russian natural gas industry is one of the most important players in 

the global energy market. Russia has nearly 23% of the world’s total natural gas 

reserves and is the leading exporter of natural gas. The natural gas industry 

includes three stages; they are production, processing and distribution. 

 

The European Union took different efforts to reduce its dependence on the 

Russian natural gas. Establishing a non-Russian natural gas pipeline system to 

transport Central Asian natural gas to Europe is a stated priority for the EU 

supported by the United States.  
 

Shale gas is the important source of natural gas in the United States, and 

interest has spread to potential gas shales in the rest of the world. Developing of 

shale gas reserves will make the future of natural gas possibly even larger and 

may become a big problem for the Russian natural gas industry. 

 

The Russian Federation uses energy resources irrationally, flaring one-

third of all natural gas. The task of Russia is to develop the refining of natural 

gas and start to get liquid products, such as methanol or fuels (Fischer-Tropsch) 

and liquefied natural gas (LNG). The Fischer-Tropsch process involves the 

conversion of syngas, a mixture of hydrogen and carbon monoxide, into liquid 

fuels. Syngas can be produced from natural gas either by incomplete burning of 

the fuel or by a process called gasification which heats the starting fuel in the 

presence of a controlled amount of oxygen and steam: 

CH4 +  0.5 O2   →  CO  +  2 H2   →  (-CH2-)  +  H2O 

Russia should start to worry about the future of gasochemical industry, 

and the development of refining natural gas processes is the best thing to do. 

Otherwise, Russia will face problems in energy market in some years. 
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PARTICLE/CORDIERITE-BASED MONOLITHIC CATALYSTS DUAL-

BED REACTOR WITH BEDS INTERSPACE SUPPLEMENTARY 

OXYGEN: CONSTRUCTION AND PERFORMANCE FOR OXIDATIVE 

COUPLING OF METHANE 

Karavaev A. A. 

(supervisior: Orlova E.V., prof., Loktev A.S.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

A novel dual-bed reactor for oxidative coupling of methane (OCM) was 

constructed comprising of the upper-layer Na2WO4-Mn/SiO2 particle catalysts 

and the under-layer Na3PO4-Mn/SiO2/cordierite-based monolithic catalysts as 

well as a side tube in the interspaces of two layers for supplementing O2. The 

reaction performance of the OCM in the dual-bed reactor system was evaluated. 

The effects of reaction parameters such as reaction temperature, CH4/O2 ratio, 

flowrate of feed gas, and side tube feed O2 flowrate on the catalytic performance 

were investigated. The results indicated that the reactor exhibits an excellent 

performance for OCM. The CH4 conversion of 35,2%, C2H4 selectivity of 47,2% 

and C2 hydrocarbons yield of 24,3% could be obtained, which have been 

increased by 7,4%, 5,1%, 6,2%, respectively, as compared with the Na2WO4-

Mn/SiO2 particle catalysts in a single-bed reactor and by 10,3%, 12,6%, 11,5%, 

respectively, as compared with the Na3PO4-Mn/SiO2/cordierite-based monolithic 

catalyst in a single-bed reactor. The catalytic performance of the OCM in the 

dual-bed reactor has been remarkably improved. 

The investigation of the effect of reaction temperature and feed flowrate on 

catalytic performance of the dual-bed reactor showed that the temperature at 

800°C and the central feed CH4 flowrate at 60 ml/min, O2 flowrate at 20 ml/min 

and supplementary O2 at 3 ml/min were optimum, respectively. The effectively 

promoted OCM performance in the dual-bed reactor would serve as an 

important reference for the industrialization of the OCM process. 
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IMPACT OF SHALE GAS DEVELOPMENT ON WORLD GAS 

MARKET 

Karpukhin L.D. 

(supervisor: Tereshina T.G.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

Shale gas was first extracted as a resource in Fredonia, NY in 1821, in 

shallow, low-pressure fractures. Horizontal drilling began in the 1930s, and in 

1947 a well was first fracked in the U.S Work on industrial-scale shale gas 

production did not begin until the 1970s, when declining production potential 

from conventional gas deposits in the United States spurred the federal 

government to invest in R&D and demonstration projects that ultimately led to 

directional and horizontal drilling, microseismic imaging, and massive hydraulic 

fracturing. Up until the public and private R&D and demonstration projects of 

the 1970s and 1980s, drilling in shale was not considered to be commercially 

viable. 

Shale gas is natural gas formed from being trapped within shale 

formations. Shale gas has become an increasingly important source of natural 

gas in the United States since the start of this century, and interest has spread to 

potential gas shales in the rest of the world. In 2000 shale gas provided only 1% 

of natural gas production; by 2010 it was over 20% and the U.S. 

government's Energy Information Administration predicts that by 2035 46% of 

natural gas supply will come from shale gas. 

Although shale gas has been produced for more than 100 years in 

the Appalachian Basin and the Illinois Basin of the United States, the wells were 

often marginally economical. Higher natural-gas prices in recent years and 

advances in hydraulic fracturing and horizontal completions have made shale-

gas wells more profitable. But later the validity of the claims of economic 

viability of these wells has begun to be publicly questioned Shale gas tends to 

cost more to produce than gas from conventional wells, because of the expense 

of the massive hydraulic fracturing treatments required to produce shale gas, and 

of horizontal drilling. It is estimated that only around 10-15% of this can is 

recoverable and can therefore be treated as reserves. There are further questions 

around the proportion which can be economically recovered. The cost of 

extracting this gas with existing technology would be probably be more than 

$200 per barrel of oil equivalent (while oil prices are about $120 per barrel). 

How bright is the future for global shale gas production? Further, shale 

gas reserves tend to decline faster than conventional gas wells. As a result, 

producers may have to resort to making profit in a shorter period, leading to 

more price risks concentrated in the early months of production than for 

conventional gas.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_fracturing
http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Information_Administration
http://en.wikipedia.org/wiki/Appalachian_Basin
http://en.wikipedia.org/wiki/Illinois_Basin
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_fracturing
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN PETROCHEMICAL CLUSTERS 

CREATION IN RUSSIA 

Kim Y.L. 

(supervisors: Professor Khalova G.O., Simakova E.U.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

The development of clusters is one of the ways of turning Russia into an 

exporter of petroleum products from a net producer of hydrocarbons. 

An overview of the international experience of cluster creation and 

operation is presented. The conclusions of the overview allow to make 

recommendations for cluster development in Russia.  

This can be done by identifying the territories and creating the necessary 

infrastructure. This also requires governmental support through tax advantages. 

The constructive dialogue between business and government is fundamental for 

the success of a cluster. 

The following tasks in application to oil and gas industry are formulated: 

a) to promote the business to attract sufficient funding; b) to restore the sectors 

related to the production of catalysts and business involvement in refining, and 

c) to support the export of final products. 
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DEVELOPMENT OF HIGH-DENSITY COMPONENTS 

FOR JET FUELS 

Akhmetov A.V., Osipenko A.G., Kinzin A.M. 

(Supervisor: professor Akhmetov A.F.) 

 

In recent years, aviation industry in Russia is developing actively. One of 

the ways to improve aviation industry is to develop high-quality jet fuel. 

Jet fuel types TS-1, RT, Jet A-1 (for subsonic aircrafts) and T-6, T-8V 

(for supersonic aircrafts) are now produced at refineries. 

Currently jet fuel is produced by hydrotreating of kerosene fractions of 

primary and secondary origin. In this process low-activity catalysts based on 

metal oxides are used, high pressures are applied, a large amount of hydrogen is 

consumed and finally economic performance of this process decreases. 

The optimal high-density components for the jet fuels are hydrocarbons 

alkildekalin, alkiltetralin, dicyclohexil and dicyclohexilmethane series. Decalin 

has the best properties for jet fuels. 

There are several ways of obtaining the considered classes of 

hydrocarbons: 

1. Fractionation of hydrocarbons from naphthenes concentrates. 

2. Hydrogenation of fractions with a high content of naphthalene 

hydrocarbons. 

3. Synthesis of individual hydrocarbons. 

The main disadvantage of the first method is strong limitations on raw 

materials, the main disadvantage of the third is the high cost of the process. 

The best way to obtain high-density hydrocarbons is hydrogenation of 

fractions with a high content of naphthalene hydrocarbons. This method is 

characterized by the lowest cost, adequate selectivity, ease of hardware design 

and  large stock of raw materials. 

In this work development of high-density components for jet fuels was 

investigated. The main conclusions of this work are following: 

1. The optimal high-density components for the jet fuels are hydrocarbons 

alkildekalin, alkiltetralin, dicyclohexil and dicyclohexilmethane series. Decalin 

has the best properties for jet fuels.  

 2. The process of hydrogenation of aromatic hydrocarbons has been 

chosen as the basis technology for decalin obtaining. 

 3. The search and analysis of raw materials for the developed technology 

have been carried out, the selected material has a high density (913 kg/m
3
), 

contains 28% of the hydrocarbons naphthalene series, contains no sulfur, has an 

optimum fractional composition.  

Due to the low content of sulfur in these products highly active 

platinumcontaining catalysts can be used for the hydrogenation process. Their 

application will provide small process pressure, which affects the economic 

performance of the plant significantly. 
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Design of the pipeline requires a comprehensive account of all the factors 

affecting the price of construction, but the task is very time consuming to solve 

by hand. Previously to facilitate the design the definition of the average cost of 

installation for each type of area was proposed. Each type was divided into 

classes, but their number was small and did not allow the diversity of regions. 

The division of territory into 4 categories of difficulty is more common. It 

makes easy to calculate the estimated cost, but it gives a results, which were 

very far from optimal. With the advent of GIS analysis and powerful computers 

situation has largely changed. 

GIS is a system designed to capture, store, manipulate, analyze, manage, and 

present all types of geographical data. 

The method based on a factor analysis with the use of GIS was proposed and 

developed for pipeline design. This method makes possible to optimize the route 

not in a narrow corridor along the line, but throughout in the region of 

construction. 

This method uses information about  

 terrain  

 angles  

 slope exposure  

 surface curvature  

 altitude  

 soil characteristics  

 seismicity 

 geological structure 

 vegetation 

 permafrost processes and 14 other features 

And the result of using GIS is construction costs decrease by 65%. 
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Hydrodynamic simulators are the programs which allow users setting up 

reservoir simulation models. There is a variety of simulators, which differ on 

their possibilities, usage conditions and popularity among users. We can 

mention such widely popular simulators as Eclipse which is a software product 

of Schlumberger GeoQuest., Tempest More of Roxar, simulators (IMEX, 

STARS, GEM, WinProp) of CMG. For now the most important problem of 

commercial software is closed source code and, as the consequence, lack of 

improving physical problems and numerical methods ability. Because of these 

there is no possibility of solving problems considering influence of complicated 

physical and chemical processes on field development results.  

Our aim is to give users a tool for solving difficult multiphysycal problems. 

Investigations of possibility of application of open source library were based on 

solving classical hydrodynamic seepage problems.  The Open Source Field 

Operation and Manipulation (OpenFOAM) C++ libraries were taken as the 

basis. In order to use OpenFOAM as a simulator it is necessary to create an 

interface between this open source library and standard data files for 

hydrodynamic simulators. Although different reservoir simulation codes have 

different formats for entering data, they all have some basic components in 

common. The data format used in this work is Eclipse, but other than syntactical 

differences, the style of data entry is similar in most other data formats. In 

addition, whichever format is used, converters which generate one data format 

into another are available. 

During the work C++ module, which can read the Eclipse data files and 

represent them as initial values and boundary conditions, was created for 

OpenFOAM. The following fluid properties, such as layer permeabilities, 

porosity and kinematic viscosity were also presented in Eclipse data format. All 

this data, including meshes of blocks, was converted from Eclipse data format 

into a format that OpenFOAM can read. 

Having carried-out calculations we have seen good coherence with numerical 

results in the 2D case.  

All these allow us continue our efforts in creating open source simulator to 

experiment with and improve it.  
  

http://www2.emersonprocess.com/en-US/brands/roxar/Pages/Roxar.aspx
http://www.cmgroup.com/
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Peak oil is the point in time when the maximum rate of petroleum 

extraction is reached, after which the rate of production is expected to enter 

terminal decline. "No one doubts that fossil fuels are subject to depletion." US 

domestic oil production peaked in 1970. There is active debate as to how to 

measure peak oil, and which types of liquid fuels to include. Rough estimates 

indicate that out of an available 2 trillion barrels of oil, about half has been 

consumed. 

M. King Hubbert created the models behind peak oil in 1956 to 

predict that United States oil production would peak between 1965 and 

1971. His logistic model, now called Hubbert peak theory, and its variants have 

been described with reasonable accuracy the peak and decline of production 

from oil wells, fields, regions, and countries. 

The demand side of peak oil is concerned with the consumption 

over time. World crude oil demand grew an average of 1.76% per year from 

1994 to 2006. As countries develop, industry and higher living standards drive 

up energy use, most often of oil. Thriving economies, such as China and India, 

are quickly becoming large oil consumers. 

Entities such as governments or cartels can reduce supply to the 

world market by limiting access to the supply through nationalizing oil, limiting 

drilling rights, imposing taxes, etc. International sanctions, corruption, and 

military conflicts can also reduce supply. 

The only reliable way to identify the timing of peak oil will be in 

retrospect. Predictions of the timing of peak oil include the possibilities that it 

has recently occurred and that it will occur shortly. None of these predictions 

dispute the peaking of oil production, but disagree only on when it will occur. 

Of the largest 21 fields, at least 9 are in decline. In April 2006, a 

Saudi Aramco spokesman admitted that its mature fields are now declining at a 

rate of 8% per year. According to a study of the largest 811 oilfields the average 

rate of field decline is 4.5% per year. 

Some  economists believe that when oil production decreases, 

human culture, and modern technological society will be forced to change 

drastically. If alternatives are not forthcoming, the products produced with oil 

would become scarce and expensive. The peaking of world oil production 

presents the world with a terrible risk management problem.  As peaking is 

approached, liquid fuel prices and price volatility will increase dramatically. 
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As economic, social and philosophical researches have recently got more 

tendencies to study problems concerning issues of national factor in economic 

mentality, the given analysis is aimed at revealing national mentality role in the 

development of business: the national issue is important to understand the 

processes of corporate culture development. From the functional point of view, 

corporate culture is a complex phenomenon with a great regulatory, adaptive 

and motivational potential force: corporate culture has always been a mechanism 

of influence on personnel as it reflects the formal and informal system of values 

of a company. Meanwhile, the analysis carried out in the given research has 

shown that the level of the corporate culture development in Russian companies, 

including oil and gas industry, is not developed much. First of all, these results 

may be caused by the current poor company's strategies for the corporate culture 

development, but also due to peculiar national background of the personnel. The 

research has proved obvious orientation of Russians at a rather low cost of 

living, which leads to loss of interest of an individual to increase in his/her 

revenue because the salary earned is enough just to ensure minimum vital needs. 

Besides, Russians have been living in collectivism and communism for the long 

period of history which was marked with a negative attitude to wealth of an 

individual being condemned in the Soviet period, as private property was 

regarded to be the result of illegal actions, while in the West, on the contrary, a 

respectful attitude to wealth and rich people has been developed as to the hard-

working class of society. 

Besides, as an element of corporate culture companies’ missions have 

been analyzed as verbal statements of a company’s goal and strategy of 

development to unite personnel and partners for better performance of this 

company. The research has proved Russian companies’ missions to be abstract 

in semantics, to be poor in companies’ positioning in the market and  to be 

difficult for ordinary people to comprehend as the sociological study has 

revealed. As for foreign companies’ missions, they have been understood even 

by Russian speaking respondents as they are short, clearly stated, easy to 

comprehend due to use of colloquial concrete words and simple syntax. Thus, 

for understanding corporate culture features in Russia it is important to take into 

account the national economic mentality as well as its culture and history, which 

define sustainable values and behavioral norms of employer-employee relations 

in companies. 
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There are two types of submersible electrical motors - permanent-magnet and 

asynchronous submersible. Currently, asynchronous submersible electric motors 

are used to drive most electrical submersible pumps (ESPs). However, the 

possibility of improving their performance has been exhausted. Permanent-

magnet motors have better performance characteristics than asynchronous 

motors. 

  

Permanent-magnet motors compared to traditional AC motors, have certain 

advantages that make their application economically attractive: 

 

1. Possibility to change the pump speed in an expanded range. 

 

2. Capability to regulate the revolution speed by varying the current intensity 

without implementing additional, expensive equipment  

 

3. The efficiency of permanent-magnet motors is more than 90% as compared 

with 85% of traditional asynchronous motors. 

 

4. Lower weight and smaller dimensions compared to AC motors with identical 

power output.  

 

5. Lower energy consumption compared to AC submersible motors. It is lower 

by 23%.  

 

6. Possibility to avoid the problem of distortion of supplied voltage by 

harmonics since PMM can operate without variable-speed drives.  

 

PMM has a lot of advantages and its use as a drive for ESPs is more effective 

and reliable than the use of alternating-current motors. In future AC motors are 

sure to be replaced by PMMs. 

 

The only problem that can stop PMM wide introduction - high price of 

permanent magnets.  
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The seismic attribute analysis (SAA) method of exploring hydrocarbon 

deposits may yield ambiguous results.  

The purpose of the project was to test the SAA efficiency and accuracy in 

assessing the  Western Siberia Jurassic deposits.      

The practical goal of the work was to explore a promising area and to 

delineate the geophysical anomaly connected with hydrocarbon saturation within a 

definite   area using the complex attribute analysis.      

The key factors taken into consideration where the location of the explored 

area, its tectonic features and lithologic characteristics of the target horizon, the 

type of the well and the seismic data.       

The SAA method is based on comparing seismic attributes with geological 

parameters. The instantaneous and absolute amplitudes were matched with the 

effective sand thickness and net-to-gross ratio via mapping, creating cross-plots 

and analyzing the correlation ratio.      

This resulted in defining the promising area and delineating the geological 

high effective thickness and   net-to-gross ratio anomaly. Moreover, the mapping 

of the seismic attributes, such as average amplitude and average frequency lead to 

the discovery of the apparent boundary within the area of interest.      

So cost effective and promising attribute analysis has produced 

geologically reliable interpretation results. However it is advisable to check the 

results of seismic attribute analysis by means of other seismic interpretation 

technologies. 
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Nuclear Magnetic Resonance method was invented in the USA in late 

1950-s. 

 

NMR method is based on magnetic properties of atomic cores in artificial 

magnet field. Core precesses in magnetic field according to precession 

frequency or the  so-called Larmors frequency. It equals 42.58 MHz. The 

number of precessing nuclei is proportional to the number of precessing 

hydrogen cores, so information about fluid mobility and amount can be 

obtained. 

 

After interpretation the following parameters can be derived: 

 

1) Porosity 

2) Permeability 

3) Fluid type 

 

The method finds wide application in geophysics, medicine, food quality 

control, etc. 
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At present there are a number of alternatives to oil: 

- Natural gas; 

- LNG; 

- Shale gas. 

Each alternative has certain advantages and disadvantages. Natural gas at 

the moment is the most popular alternative to oil, due to its particular 

advantages: 

- low production cost which is good for producing countries; 

- it is most environmentally friendly compared to coal or oil;  

- it is easy to be transported by pipelines.   

The second place goes to LNG. 

Shale gas as an alternative is still debatable as it has both advantages and 

disadvantages. The advantages are: 

- Shale gas is a renewable source of energy;  

- its deposits are found almost on every continent;  

- its production is possible in populated areas. 

But the disadvantages are quite serious and their consequences need 

further investigation: 

- the percentage of beneficial deposits isn’t calculated 

precisely; 

- the use of high tech environmentally dangerous technologies; 

- difficulties of utilization; 

- short durability of shale gas wells. 

Economic environment for shale gas production is rather difficult as the 

companies starting the production of shale gas can’t really compete with natural 

gas manufacturers due to the following facts: 

- fixed market price for energy resources; 

- high production and environment costs; 

- not 100% substitute; 

- dependence on internal factors (subsidies). 

 Unfortunately, shale gas production faces not only economic problems, 

but what experts are more concerned about are serious environmental issues: 

- utilization of used liquids and pollution of underground 

waters; 

- environmental impact on wildlife and human beings living 

close to the area of production; 

- potential micro earthquakes and etc. 
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Most of the Russian petrochemical companies’ heads consider spending on 

energy costs being unimportant and do not mind about their continuing growth. 

Russia spends per unit of GDP by three to four times more energy resources than 

the West. That is why the introduction of the energy efficiency policy - it is not 

only the solution of environmental problems, but also the growth of production 

competitiveness, as well as investment attractiveness of the industry. 

There are several ways to decrease energy consumption: the introduction of 

new technologies, the exclusion of irrational use and efficiency. 

• It is hard to say about introduction of new technologies, given the fact that 

the average age of a refinery in Russia is more than 60 years. Rather, 

modernization of enterprises today will determine the strategic development of the 

industries tomorrow. 

• Brighter example for inefficient use of raw materials is hard to find: in 

Russia, according to official data at least 30% (15 billion m3) of associated gas is 

burned. We should note the following more efficient uses of associated gas: 

- Injection into the bowels to increase reservoir pressure and thus the energy 

efficiency of oil production; 

- Use in the field to generate electricity that goes to the needs of the oil 

fields; 

- The allocation of significant and sustainable volumes of associated gas - 

use as fuel in large power plants. [1] 

In addition, according to statistics Russian oil and gas companies "produce" 

more than 3 million tons of oil sludge, wastes of oil and gas processing. Engineers 

of the Novosibirsk Scientific Production Enterprise "SibStrong" developed burner 

for refineries, in which sludge can be used as a fuel. The development of 

Novosibirsk refineries, besides tangible environmental benefits they also open up 

opportunity to get another dual economy: the procurement of fuel for their torches 

and oil sludge recycling. 

In conclusion we can say that to get well-organized system of energy 

consumption we need to use comprehensive whole managing system, that is the 

energy management. The purpose of the energy management functioning is a 

consistent reduction in energy consumption up to the optimal level necessary for 

the efficient operation of the enterprise. Energy manager have to be equated by the 

functional responsibilities with a technical director and address issues of rational 

use of energy resources. 
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 Seismic is a set of methods for investigating the geological 

environment  based on the study of the spread of elastic waves artificially 

excited in it. Seismic exploration consists of three main stages: the field work, 

data processing and interpretation. In turn, the interpretation is the definition of 

the subsurface model with the a priori information and processing.  

 The interpretation includes structural and dynamic interpretation. The 

main objective of the structural interpretation is to build structural maps of 

geological boundaries. The main objective of a dynamic interpretation is to 

establish the relationships between attributes and properties of the seismic 

record and lithofacies characteristics of reservoirs, as well as a selection of 

characteristic features of the seismic record.  

 The purpose of this work is to introduce students to the methods of 

interpretation of seismic data, is to get students acquainted with such concepts as 

seismic attributes that describe the main parameters. Based on these data we can 

build the structural surface and predict the geological section. 

The main task of this work is to find the right seismic attribute to build 

structural map of the particular area, to determine the qualitative properties of 

the reservoir through the interpolation of information obtained from dynamic 

interpretation.  
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Artificial neural networks are rapidly gaining popularity. My report 

discusses the importance of this new tool to petroleum engineers, and the 

advantages that this computing process has over other conventional methods. 

Artificial neural networks can assist petroleum engineers in solving some 

fundamental petroleum engineering problems, such as formation permeability 

prediction from geophysical well log responses with accuracy comparable to 

actual core analysis and well test interpretations.  They are also capable of 

addressing case specific problems that may be encountered in the field.  The 

main goal of this report is to put the artificial neural network in perspective from 

a petroleum engineering point of view and encourage engineers and researchers 

to consider it as a valuable alternative tool in the petroleum industry. 

So, this report is focused on following applications of ANN in petroleum 

industry: 

1) Permeability Prediction/Estimation 

2) Hydraulic Fracturing 
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It goes without saying, that preprocessing of seismic data is a very 

important part of processing flow, and final result of seismic data processing 

depends on each operation. Frequency filtering is one of the key steps of 

preprocessing flow, therefore its quality is of great importance. The report 

describes the basics of frequency filtering and methods, how to enhance filtering 

quality. 

Generally speaking, every king of filtering is based on the separation of 

signal and noise. In terms of frequency filtering, that separation takes place in 

frequency domain. Consequently, signal and noise must have different 

frequency composition in order to make frequency filtering possible. 

There is a wide variety of filters, however only two of them are 

commonly used: band-pass and notch. Due to the fact that notch filter can be 

observed just as a very narrow band-pass filter, the report is focused on the two 

main types of band-pass filter: rectangular filter and the trapezoidal one. 

Furthermore, there are two common ways of applying filters. The first one 

is a convolution of signal and filter's time characteristic in time domain, which 

works faster in case of short sequences, and the other one is multiplication  of  

Fourier transformants of signal and filter, followed by inverse Fourier transform 

of product. 

According to the properties of Fourier transform, the transform  is exact 

only for infinite periodical functions, otherwise we face with distortions, 

connected with points of discontinuity. This peculiar manner in which the 

Fourier series of a piecewise continuously differentiable periodic function 

behaves at a point of discontinuity is known as Gibbs phenomenon. Considering  

the fact, that infinite sequences are not suitable for computer-aided calculations, 

different window functions should be used to avoid that oscillations in order to 

improve filtering  quality and therefore the quality of seismic data after the 

processing flow. 
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As the title implies, this presentation deals with an original inclination device, 

called “ICHT” which stands for “indicator of turbodrill’s rotating speed”. The 

report includes the description and the substantiation of this invention, 

comprising: 

 

1) Basic facts about turbodrilling. 

2) Methods to control turbodrill’s rotating speed. 

3) Description of innovative design of“IKS-1”, including its principle of 

operation. 

4) Field tests results. 

5) Conclusion. 

 

This telemetry system was developed in Russia by specialists of the National 

Research Institute Of Drilling Equipment (VNIIBT). 

The feasibility study of this device is based on field test results, which were 

obtained during the commercial operation of “ICHT” on the Vyngapurovskoe 

oil field (by ROSNEFT). This statistic data showed that operation with “ICHT” 

made it possible to reduce time spent on drilling by 23%, penetration per bit 

increased by 15% and drilling speed – by 21%. 
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Oil slime - are complex physical and chemical mixtures, which consist 

of oil, solids (clay, metal oxides, sand) and water. The ratio is oil slime phases 

can be very different. 

They are formed during production, transportation, storage and refining. 

This type of waste is very hazardous to the environment and must be disposed of 

or recycled. 

Oil slime may be formed as a result of natural processes controlled (for 

example, cleaning oil from impurities and water), and from emergency spillI of 

oil. In the latter case, the late detection of a large-scale or nature of the accident 

can be devastating. 

For proper organization of the collection, distribution, disposal and 

recycling of these wastes must know the composition, the amount and properties 

of the waste, and the factors that influence their transformation. The choice of 

the method of processing and disposal of oil slime, mainly depends on the 

amount of oil contained in the slime. The main methods of disposal and 

recycling of oil waste practically used: 

• thermal treatment methods; 

• biological treatment methods; 

• physical and chemical methods of processing; 

• chemical treatment methods. 

The use of slime as a raw material is one of the rational ways to use it, as 

achieved a certain environmental and economic benefits. 

One of the most extensive applications of slime is road construction, 

where it is used as an additive to communications, to improve the quality of the 

asphalt mixture. Oil slime can also be used for bituminous binders and bitumen 

emulsions. 

A second area in terms of the use of slime as a raw material is the 

production of building materials (structural elements of highways). 

Most of the projects on recycling slime prevent economic effect due to 

improperly matched equipment, chemicals or ignorance of nature themselves 

slime. But, not only each kind, but each of waste oil is specific, different 

contents of suspended particles, a different chemical composition, which 

requires an individual approach to their treatment and, as a consequence, a 

thorough preliminary analysis of their quality. For the majority of slime can not 

be applied one-step process for processing, so there is a need of the individual 

integrated approach involving various technologies that will solve the problem 

"turnkey". 
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The phrase “Garantia de fluxo” was coined by Petrobras in the early  1900s 

meaning “Guarantee the flow”. Flow assurance has been an emerging multi-

disciplinary subject addressing the hydrocarbon production from offshore fields.  

Flow assurance deals with the risks and problems arising from the fluid 

properties and behavior through production process. 

Different flow assurance issues and their solutions are put together in this work.  

Challenges to flow assurance, importance of fluids sampling and compositional 

characterization, flow assurance strategies, proactive approach, slugs, solids 

deposition  and their mitigation are described. Management of waxes, scales, 

asphaltenes, hydrates and remediation are discussed.  Description of pigging, 

thermal insulation, heating and chemical treatments is given in the discussions. 

  



290 

 

OFFSHORE PIPELINE INSTALLATION 

Mustafina A. F. 

(supervisor: PhD, Amitirova-Turgueneva D. L.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

Offshore fields are classified as large or even giant. Moreover, laying a 

pipe on the seafloor can pose a number of challenges, especially if the water is 

deep. There are three main ways in which subsea pipe is laid: S-lay, J-lay and 

Tow-in; and the pipelay vessel is integral to the success of the installation.   

Tow-in 

The pipe is suspended in the water via buoyancy modules, and one or two 

tug boats tow the pipe into place. Once on location, the buoyancy modules are 

removed or flooded with water, and the pipe floats to the seafloor. Furthermore, 

there are four main forms of tow-in pipeline installation: the surface tow, 

the mid-depth tow, off-bottom tow, the bottom tow. 

S-lay 

The traditional method for installing offshore pipelines in relatively 

shallow water is commonly referred to the S-Lay method because the profile of 

the pipe as it moves in a horizontal plane from the welding and inspection 

stations on the lay barge across the stern of the lay barge and onto the ocean 

floor forms an elongated "S." As the pipeline moves across the stern of the lay 

barge and before it reaches the ocean floor, the pipe is supported by a truss-like 

circular structure equipped with rollers and known as a stinger. 

J-lay 

A comparatively new method for installing offshore pipelines in deeper 

water is the J-lay method. The method is so-named because the configuration of 

the pipe as it is being assembled resembles a "J." Lengths of line pipe are joined 

to each other by welding or other means while supported in a vertical position 

by a tower. As more pipe lengths are added to the string, the string is lowered to 

the ocean floor. The J-lay method is inherently slower than the S-lay method and 

is therefore more costly. 

Thus, underwater pipelines are an indispensable part of today’s industry. 

They are used to transport gas, oil and water from shore to shore and even from 

continent to continent. It is safe to say, that subsea is an industry for the future. 
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      Iran’s national economy depends on oil exports. The main consumers of 

Iranian crude are China, Japan, South Korea, India, Turkey and the European 

Union. Before the embargo, in the beginning of the year Iran was able to export 

2,5 million barrels daily. Regarding its production, Iran was the second in the 

list of OPEC members and produced 3,6 million barrels a day. 

      But the European Union imposed an embargo on Iran’s oil exports as a part 

of a package of sanctions aimed at curtailing funds for Tehran’s effort to acquire 

nuclear weapons. These sanctions show how serious the European states are 

about preventing nuclear proliferation. Iran continues to defy United Nation’s 

resolution and enriches uranium to more than 20% for which there is no civilian 

explanation. 

       So, these are the sanctions: 

 An immediate ban of oil exports and gradual phase out of existing 

contracts. 

 Froze the assets of Iran’s Central Bank while ensuring that legitimate 

trade can continue under strict conditions. 

 Outlaw petrochemical imports and investments and ban the sale 

of gold, diamonds and other precious metals. 

      These sanctions took effect at the first of July and were supported by the 

European Union, the USA, Canada, Australia and some other countries. Iran’s 

oil exports have declined due to lower consuming by Japan, South Korea, India, 

Turkey and the ceasing of imports by the European Union, and in September 

Iran is able to export only 1,2 million barrels daily. Moreover, as a result of the 

embargo its production fell to little more than 2,5 million barrels a day, and Iran 

lost 3 positions in OPEC rating. 

      As a result, Iran loses from 90 to 135 million dollars daily. From the 

beginning of July it lost more than 10 billion dollars. Iran won’t be able to 

produce oil because of the lack of investment if it does not stop its nuclear 

operations. 

       The impact on the fuel market: as for China, this country does not support 

the embargo totally, but recently increased its purchases from Saudi Arabia, 

Angola and Russia instead of the part of Iranian crude. India changed its 

supplier to Saudi Arabia. Japan and South Korea expanded purchases from the 

West Africa. The EU decision has caused a shortfall of medium sour crude on 

the Mediterranean market, leaving the refiners scramble for other suppliers. 

Saudi Arabia, Iraq, Angola and the UAE are expected to bring new production 

capacity in the end of 2012.  
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OIL DISTILLATION PROCESS BRIEFING 
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Oil refining is a key activity in the chemical production industry. More than 

600 refineries in the world have a total annual capacity of 3.5*10
9
 tons of crude 

oil. The goal of oil refining is twofold: to produce fuels and to supply CPI with 

raw materials.  

After desalting and dehydration, crude is separated into fractions by 

distillation. The distilled fractions cannot be used directly, mainly because of the 

difference between the crude oil properties and the needs of the market. Another 

reason for complexity is environmental.  

Distillation is defined as a process in which a liquid or vapor mixture of 

two or more substances is separated into its component fractions of desired 

purity, by the application and removal of heat. Distillation is the most common 

separation technique and it consumes enormous amounts of energy, both in 

terms of cooling and heating requirements (more than 50% of plant operating 

costs). 

The first step in the refining process is the separation of crude oil into 

various fractions or straight-run cuts by distillation in atmospheric and vacuum 

towers.  The main fractions or "cuts" obtained have specific boiling-point ranges 

and can be classified in order of decreasing volatility into gases, light distillates, 

middle distillates, gas oils, and residuum. 

To distill the residuum or topped crude from the atmospheric tower without 

thermal cracking, reduced pressure is required. 

Therefore, the refining distillation process is a complex operation that is 

held within various apparatus. Distillation is a key procedure of crude oil 

processing.  
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STRATUM HYDRORAPTURE TECHNOLOGICAL FLUID 

RESEARCH, COMPRISING SCALE INHIBITOR 

Obuhov P. S. 

(supervisors: Orlova E.V., Chirina L.A.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

One of the effective methods to increase productivity of extracting wells is 

stratum hydrorapture (SHR). However salts sedimentation occurs in a layer after 

hydrorapture. As a result, reservoir properties of a layer deteriorate, and the 

efficiency of the extracting wells decreases. 

The research of chemical reagents composition used at SHR showed that it  

decays forming sulfate of potassium, sulfuric acid and oxygen at interaction with 

reservoir water. It leads to multiple increase of sulfate ions quantity in the 

reservoir water, and hereupon, to formation of insoluble salts of barium sulfate 

and calcium sulfate. 

The main way to supply the inhibitor in a layer during stratum hydrorapture is 

introduction with hydrorapture liquid. The advantages of this method (so-called 

Scal-Frac technology) are: protection of extensive area of a bottomhole zone of 

a layer, high duration of effect and that further well’s operations don't demand 

special equipment. But the shortcomings are increased requirements of inhibitor 

compatibility with hydrorapture agent and considerable inhibitor costs. 

The research of rheological properties of the SHR technological liquid 

containing scale inhibitor was carried out in the laboratory of chemicals 

technology department for oil and gas industry. As well inhibitory ability testing 

of this technological liquid composition was held. 

Rheological properties completely fulfil the requirements shown to SHR liquids. 

The inhibitory ability of calcium sulfate forming is about 20%; of barium sulfate 

forming is in the range from 10 to 63 %. 

The inhibitor introduction in the composition of SHR liquid allows to reduce 

amounts of forming insoluble sulphatic salts. Further researches will be 

dedicated on increase in the inhibitory ability. 
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     Given the increase in world energy demand and the decline of conventional 

oils, heavy crude oils are presented as a future relevant hydrocarbon resource. 

     So, to what extent can these petroleum products be regarded as a reliable 

energy supply? 

     Heavy crude oils have large reserves, mainly located in Canada and 

Venezuela, but nowadays the share of these petroleum products is very small. 

Due to the huge reserves, development projects are long term and imply specific 

investments, much higher than for conventional oils. Moreover, specific 

geographical distribution is independent from the Middle East and from OPEC 

countries. 

     Due to very high viscosity, heavy crude oils cannot be transported by 

conventional pipelines and require additional treatments. These solutions consist 

either in reducing the viscosity (heating, dilution, emulsion) or in lowering the 

friction in the pipe (core annular flow). 

     So, this presentation focuses on transportation issues and shows that different 

methods are possible: 

 Heating 

 Dilution 

 Oil-in-water emulsion 

 Core annular flow 
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WHAT DOES IT MEAN TO BE A PETROLEUM GEOLOGIST?  
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The work is an overview of the recent publications and e-resources on the 

profession of the petroleum geologist. The purpose of the research was to 

identify the challenges and the toughness of the art. The new professional skills 

of the job of the geologist of today are described. Modern geological 

technologies of oil and gas hunting are considered. The role and the contribution 

of women-geologists are discussed. 
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   Sea can go several kilometers deep. Laying a pipe at the bottom is a challenge. 

However, 6,000 kilometers of pipelines are laid at the bottom of the North Sea, 

some of which have been there for 40 years already. 

   Subsea gas pipelines account for 45 per cent of natural gas exports to Europe. 

Seabed is carefully surveyed along its entire route before laying the gas pipeline. 

Specialists must identify all potential obstacles including sunken ships, 

ammunition, and simply large boulders. 

 

   All pipes for future gas pipeline are subject to a special treatment. From the 

inside, they are treated with an antifriction coating which is reducing resistance 

during gas transmission. Externally, pipes are treated with an anticorrosion 

coating and then with a negative buoyancy concrete coating. 

    

   Pipes are laid on the seabed by special pipelaying vessels. Pipelaying vessels 

are huge floating platforms which can accommodate several hundreds of people 

at a time. The world’s largest vessel, Solitaire, is 300 meters long and about 

40 meters wide. This particular vessel is involved in the construction of the Nord 

Stream gas pipeline. 

   Special conveyor is installed on the pipelaying vessel, which receives pipes 

that are welded here as well. Each welded joint is then ultrasonically tested for 

defects. Anticorrosion coating is applied to all joints after welding. Welded 

pipes are moving over the conveyor towards the aft. Stinger, a special boom, 

immersed in the water at an angle, over which the pipes are gradually lowered 

onto the seabed, is located here. It defines the required deflection of the top part 

of the gas pipeline, which prevents metal deformation. 

   As a rule, pipes lie on the seabed under their own weight. They don’t need 

to be fixed, because each pipe weighs up to several tons after the concrete 

coating is applied. Pipes are laid in special trenches and backfilled with ground 

only in some locations, e.g. at landfalls, to ensure stability of the pipe. 

  Key advantages: 

   Subsea gas pipeline is installed and rests on the seabed. It is much more 

practical, cheaper and environmentally safer than onshore gas pipeline. 

  

http://www.gazprominfo.com/terms/pipe-lay/
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The WAG methods and the SWAG methods are two of the most 

substantial ways that allow us to greatly increase oil recovery rates, to produce 

viscous oil from low-permeability reservoirs and boost the efficiency of oil 

production. 

 

The above mentioned methods are not only scientificaly and economically 

attractive to the industry, but also juristically aluring due to the lately passed 

law, which forbids oil and gas companies to burn the associated gas which 

oversaturates the produced oil.  

 

As a result of this new law the companies only send 25% of extracted 

natural gas to be treated at a refinery, 50% are used for meeting the needs of the 

field such as electricity production and the rest is said to be wasted somewhere 

during the technological processes. 

 

When using the Water Alternating Gas Technology the produced 

associated gas is injected back into the reservoir in turn with water and 

sometimes even oil, which lowers the viscousity of oil being produced, thus 

making it possible to extract bigger quantities of oil from the same field and 

proving the use of this technology highly efficient. 

 

The WAG is considered to be one of the ―greenest‖ and environmentally 

friendly technologies used in the whole oil and gas industrial segment. 

 

There are many examples of achievements that the WAG Technology has 

empowered oilmen to complete. Among the most famous fields at which the 

WAG Technology was used are the Novogodneje, Samotlorskoje and 

Alekseevskoje. 
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The modern natural gas liquefaction process is based on a three step 

continuous process of air liquefaction independently invented in 1895 by 

German and English scientists – Linde and Hampson. The process compresses, 

cools and then expands gas to a lower temperature. This triple step is then 

repeated until the gas condenses. Originally compression was achieved by a 

piston compressor, cooling was achieved by a heat exchanger and expansion 

was carried out by a Joule-Tomson Valve. But it was a low efficient process. 

Improvements of this process were achieved by replacement of the oscillating 

piston compressor with a more efficient rotating axial or radial gas compressor 

and the J-T valve with a rotating gas expander.  

The LNG expander assembly mounted with vertical rotational axis on the 

head plate, inside the pressure vessel. The pressurized LNG enters through the 

horizontal inlet nozzle at the lower vessel part and flows upwards between 

vessel and expander, enters the expander at the nozzle ring and exits the 

expander and the vessel at the top through the vertical outlet nozzle. 

The pressure vessel is manufactured from a stainless steel cryogenic alloy 

and certified according to pressure vessel codes. 

The expander itself consists of three main parts, the housing, the hydraulic 

assembly and the electric generator.  

The hydraulic assembly transforms the fluid energy into rotating shaft 

power driving the electric generator, which converts the shaft power into 

electrical power. 

Hydraulic assembly consists of: 

1)  the static, non-rotating nozzle ring mounted on the expander 

housing; 

2) Rotating turbine runner of the expander mounted on the shaft 

and consisting of  shroud and hub with guide vanes.  

3) Exducer consisting of hub with guide vanes and shroud. 

4)  Condensation cone designed like a turbine draft tube with 

flow straightener. 

Operating the LNG expander with variable rotational speed enables the 

expansion of single and two-phase fluids. 

The utilization of two-phase LNG expanders enables: 

• decreased in enthalpy;  

• increased power generation; 

• decreased power requirements;  

• increased production capacity. 
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Coiled Tubing (CT) has been defined as any continuously-milled tubular 

product manufactured in lengths that require spooling in the primary milling or 

manufacturing process. The tube is straightened prior entering well and recoiled 

for spooling. The tubing diameter ranges from 0.75 in. to 4 in. while tubing 

lengths  exceeds 6000 m.   

The coiled tubing unit comprises a complete set of equipment necessary to 

perform standard continuous-length tubing operations in the field. This 

equipment includes: Injector Head, Reel, Control Cabin and Power Pack.  

While the initial development of coiled tubing was spurred by the desire to work 

on live wellbores, speed and economy have emerged as key advantages for 

application of CT. In addition, the relatively small footprint and short rig-up 

time make CT even more attractive for drilling and workover applications. 

Coiled tubing can also be fitted with internal electrical conductors or 

hydraulic conduits, which enables down hole communication and power 

functions to be established between the bottom-hole assembly and surface. In 

addition, modern CT strings provide sufficient rigidity and strength to be 

pushed/pulled through highly deviated or horizontal wellbores. This enables 

successful execution of down hole operations that would be impossible to 

perform with conventional wireline approaches, or would be cost prohibitive if 

performed by jointed-pipe. 
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 Fixed offshore ice-resistant platform is a marine construction, which is 

placed in seas with strong ice forces. The main idea is to find optimal 

construction of the platforms jacket, which could sustain some environmental 

forces, such as wind, waves, ice, water streams and seismic.  

 The form and structure of the jacket can be different, so the process of 

choosing depends on characteristics of the location and some economic factors. 

 The finite element method (FEM) helps us to find and prove optimal 

characteristics of main elements according to calculations in computer-aided 

design (CAD) program. There are many programs, based on this method. 

Some of them connected with seismic load, which involves complex 

aspects in geological profile. But also, we mustn’t forget about other forces. The 

wrong calculated load can cause very big problems. 
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The study of corporate business discourse, which means speech of the 

staff, has become actual due to its multi-disciplinary characteristics and variety  

of discursive phenomena it presents, and also due to its high practical and 

economic importance for the development of companies, organizations and staff 

working there. Thus, first of all, the research states that the corporate discourse 

is institutional one as it denotes speech actions and interaction of individuals in a 

certain social communication setting, which is pragmatically unique due to 

certain communication context. The choice of a discursive strategy and 

linguistic means is usually determined by the global aim of a speaker (i.e. by a 

top-manager), which, according to many scientists, is based on his will to 

cooperate or to disintegrate. For this reason, the discourse of managers in the 

research is regarded to be very pragmatic and manipulative, as it is intended to 

realize the company’s leaders ideas effectively in the course of interaction 

between managers and core staff. Having taken for the analysis speeches of 5 

Russian top-managers of oil and gaz companies and of 5 foreign ones, who run 

oil and gas companies overseas, we’ve found their discourse to be different. 

At the global level, there has been a common thematic scheme found in 

all studied speeches: this is, first, the theme of presentation introduction, then 

comes this theme argumentation and, finally, there is the speech theme 

summarizing. This universal scheme of Russian managers discourse at the micro 

level is embodied in the strategy of so-called theme dispersal through the 

recurrent use of abstract words or  words of foreign origin, through the use of 

personal pronouns «we»/«you» (and their grammatical forms) having no 

reference to a certain person who is responsible for implementation of top-

managers ideas, and through metaphors of the war theme to emphasize 

difficulties of business which the staff has to overcome. As for foreign top-

managers discourse, it is marked with their preference of colloquial words, 

including curse words sometimes, metaphors dealing with everyday life and a 

human being itself. It proves foreign company’s leaders tendency to be more 

understandable by employees as if they were like core staff.  

Thus, the given research has shown Russian managers to be mostly 

oriented on disintegration of managerial staff and employees while foreign 

managers tend to implement cooperative style. This fact might be determined by 

national cultural and historical background of business development as it has 

been proved in the research. 
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The most important problems of the present day Russian energy system are 

high cost of high voltage lines, supplies to the far-off locations, outdated 

equipmentandecological problems. 

The most effective solution could be the development of small power 

energy, through the introduction of gas-turbine technologies. This is based on 

the following factors: abundance of natural gas, its efficiency; the necessity for 

competitive national power equipment.  

For competitive and effective production, small and micro gas turbines 

should be small size, simple construction, all-weather application and ability to 

work on the different fuel ( for example, biomass).  

The application of small and micro energy machines in the Russian energy 

system can increase gas efficiency, decrease tariffs in energy supplies for the 

end user and develop national power equipment industry. 
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The trench method of laying a pipeline through a river consists of three 

steps. First step implies all the preparation works are done. The main second 

step involves the pipe subway pulling and is followed by recultivation and other 

final works. 

Preparation works include exploring the bottom and trench developing. 

These works are controlled by divers. On the shore excavators level the relief of 

the land for the pipeline laying, workers prepare the gate valves and concrete the 

pad for the winch installation and future pulling. At the same time pipeline 

welding takes place. Also the tube is covered by wooden planks for safety and 

soaked with a special substance to resist the decay. Special weightings are 

attached to the pipe and the rope is stretched to pull the pipe subway. 

The pipe subway pulling is the most important and difficult step. It 

consists of: 

 lash pulling to the water using the set of special pipe tractors 

 welding with another part of the lash 

 isolating splices 

 pipe lowering into the trench 

 covering the pipeline 

At the last stage the pipe subway is attached to the linear part of the pipe. Also 

installation of the gate valves as well as hydrotesting and profilometry works are 

carried out at this stage. Recultivation of the damaged lands finalizes the works. 
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This work presents results of the study conducted to determine and evaluate 

petrophysical properties of an oil field located in the Arab Republic of Egypt and 

their effects on formation evaluation.  

It is obvious that project economic efficiency is contingent on the amount of 

oil we have encountered.  

Some of the key properties studied in petrophysics are lithology, porosity, 

oil/gas saturation, permeability and shaliness. A key aspect of petrophysics is 

measuring and evaluating these rock properties by acquiring well log measurements 

- in which a string of measurement tools are lowered in the borehole and core 

measurements - in which rock samples are retrieved from the subsurface. In my 

work the subject under examination was the Cretaceous  formation which consists 

of some of the interlayers of sandstone, siltstone and clay.  

The objectives were to obtain the parameters of the reservoir for further 

formation evaluation by means of volumetric method and validate geological 

production values for field development planning. 

I performed the operations on the basis of Schlumberger wireline openhole 

logging services, which included mud logging, gamma ray logging, neutron 

porosity tool, bulk density tool, sonic tool and electrical focalized lateral logging. 

The quality of the software calculation strongly depends on petrophysical data, 

therefore I examined all information available for the correlation between real rock 

properties and their physical characteristics too. Porosity was determined by sonic, 

neutron and bulk density tools with previous calibration quality valuation; shaliness 

evaluation was carried out using gamma ray log and the pivot was the different 

presence of naturally occurring radioactive isotopes when comparing sandstone and 

shale. Oil saturation was estimated by electrical focalized lateral logging, the 

principal used was the increase of resistivity of petroliferous rocks were under 

examination. Net-to gross ratio was defined as the ratio of net thickness of 

formation (contributing to production) to the gross thickness. So N/G ratio was the 

result of detailed studies of cores, logs and welltest data. 

The outcomes of my geophysical occupation are the real interpretation of 

logs, analysis of fluids` properties, assessment of core extraction quantity and many 

others. 
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Seismics studies structure of the Earth’s crust by causing elastic waves 

and observing their propagation in time. 

Dynamite’s explosion is the source of elastic waves which can be 

registered on the surface by receivers that transform analog mechanical signal 

into digital electrical. 

Seismic wave causes an oscillation of particles. Primary waves (P-waves) 

are compressional waves that are longitudinal. Secondary waves (S-waves) are 

shear waves that are transverse. 

The propagation velocity of the waves depends on density and elasticity 

of the medium. Velocity tends to increase with depth, and ranges from 

approximately 2 to 8 km/s in the Earth's crust up to 13 km/s in the deep mantle. 

S waves are slower than P waves, and speeds are typically around 60% of that of 

P waves. 

The receivers register the time the wavefront came to the surface and with 

a set of registered times time hodographs of different waves can be plotted. 

Then there are equations to be solved for the depth of each seismic 

boundary to be found. They are usually solved for reflected and refracted waves. 

The speeds in different mediums are usually easy to estimate from hodographs 

and other properties of the mediums can be judged by the signal. 
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At the present moment, the most important issue to ensure a high level of 

socio-economic development in the Russian Federation is orientation of the 

country’s policy to the innovative socially-oriented model of development, 

which priority is energy efficiency and energy saving, especially concerning oil 

and gaz industry while improving operation of rectification columns. 

At many large plants of Russia such columns is set up to ad-hoc basis, but 

the surface of this column, which has got a form of a hemisphere, is not properly 

isolated, thus, is reported to cause large heat energy losses. At the present time 

the traditional isolation material to be used is mineral wool coated with steel, but 

such a technology is proved to be cumbersome and not long-lasting in use: 

mineral wool turns out to lose its protecting abilities up to 40% after a year of 

usage. 

The given research has first been aimed at analysis of contemporary 

widely used isolation technologies, including innovative ideas in the field of 

heat energy saving which have been suggested but still are tested.  

The conducted review has revealed that the most effective way to predict 

heat energy losses and to save energy in this way, is the technology «Isolat-

Effect» (manufactured by PLC «Special technologies», Ekaterinburg city). 

Advantages of this technology are in material ingredients – ceramic fibre which 

is the main component of a special heat isolation blanket made up from needles, 

woven together in a mechanical way and then heated at a temperature of 700 C.  

Further the calculations done in the research show that the heat losses 

while the rectification column working in the case of «Isolat-effect» technology 

application can be reduced more than in three times: thus, the expected annual 

economic savings will be up to 5 339 338 roubles whereas the expenditures for 

described isolation technology will be 1 438 863 rubles and the cost of work - 

1000 000 rubles. 
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Norway is rich with oil and gas reserves, and occupies an important part 

in world’s petroleum export. 

 Norway has mixed economy which is open and directed on export. It 

consists of two main parts. The first part is continental economy. It is a complex 

of traditional industries, such as electrometallurgy, electrochemistry, mining, 

pulp-and-paper industry, mechanical engineering and other processing sectors. 

The second part of Norway’s economy is shelf economy. It consists of fishing 

industry and oil and gas industries. 

In connection with quantity of petroleum deposits and their abundance it’s 

impossible to avoid question of petroleum business. At present, according to 

statistic data Norway occupies the 7th place among the leading oil-extracting 

countries in the world. In addition, share of petroleum branch in Gross Domestic 

Product, Gross National Product, and export, total income of the government 

and in other rates very essential. 

The most important and successful companies in Norway are Statoil and 

Norsk Hydro. The role each of them is indispensable. Statoil is the first 

company in Norway, it is a state oil company; government takes control on it 

activity and has nearly 70% of stocks. Every year it provides 60% of whole shelf 

production. Norsk Hydro is the second largest company in Norway, its everyday 

production is about 400 000 bbl. Nowadays these companies work together as 

StatoilHydro. 

Norway pays attention to export policy. As it is known Norway provides 

oil to European countries, USA and Asia. The biggest importers of Norway’s 

petroleum products are United Kingdom, Germany and France. 

 The impressive stocks of oil and gas help this country to have high proofs 

in different disciplines. It refers to petroleum industry direction of the economy 

of this country. Thanks to that Norway is orientated on export policy (it has the 

3d place in the world for this index), oil production and new technologies, well 

industry of deliveries.  
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As long as in the gas industry has developed and operates a monopoly 

antitrust regulation is potentially one of the most effective national policies in 

the industry sector. 

 

The reasons of higher degree of monopolization are: 

 a territorial concentration the main gas production capacity; 

 an underdevelopment of gas transmission and gas distribution 

networks; 

 a monopolistic connection diagrams consumers to the gas networks. 

 

Many instruments of state policy are pretty much intercross. It concerns 

those instruments which are using for regulation and management in the gas 

industry. Especially it applies to the regulation of natural monopolies and 

antitrust policy. First of all, there is no boundary between the first and the 

second. Secondly, other instruments of the state policy, for example pricing and 

licensing in the gas industry, can be seen as a part of the natural monopoly or the 

antitrust regulation. Besides, to this direction of the state regulation of the gas 

industry tie up structural policy and regulation of gas markets. 

The key questions in the antitrust regulation of the gas industry are the 

questions of independent organizations access to the gas transmission and to the 

gas distribution networks. 

The current experience proves that existing in the present time legal 

framework and practice in the application of it doesn’t really allow to provide 

independent organizations access to the gas main pipeline of Gazprom, JSC. 

The access for independent organizations to the gas transmission systems 

can’t be limited only by development and improvement of normative acts 

regulating the access to transmission and distribution networks.  

It is obvious that even the best regulatory framework with the absence of 

mechanisms to ensure its realisation can not force the owner and operator of the 

gas pipeline network to share revenue from transport operations with the 

independent gas producers. Especially it concerns the currency, considering that 

these operations could be a principal component of the total cost management of 

the owner. 
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Sakhalin oil and gas industry has initially been built by two main projects 

which have opened huge horizons to oil companies all over the world and made 

the region one of the most valuable industrial areas on the Globe. They are 

Sakhalin 1 and Sakhalin 2     ( presently there are 9 projects). 

Sakhalin 1. 

Its deposit has 307 million tons of oil and 485 billion cubic meters of 

natural gas. It includes Chayvo, Odoptu, and Arkutun Dagi fields, located off the 

northeastern coast of Sakhalin Island. The well drilled angle at Chayvo field by 

the most powerful land rig ―Yastreb‖ is the  longest one in the world with 12376 

meters in length. 

 The project comprises of such participants as Exxon Neftegas Limited, a 

branch of U.S.-based ExxonMobil, which is the operator and holds a 30 percent 

interest, and Russian oil company Rosneft with 20 percent interest. Other shares 

are distributed between Japanese Sodeco and Indian ONGC.  

Sakhalin 1 has the biggest number of direct investment in Russia and the 

project will yield our country 90 billion dollars. 

 By 2015 Exxon and Rosneft are going to run extraction at Arktun Dagi 

field from the biggest world ice-resistant platform Berkut with 133 meters in 

width and 100 in length, it weighs 160 thousand tons. 

 Sakhalin 2. 

It is the unique project which coveres 2 offshore fields:Piltun-

ahstohskoe(petroleum) and lunskoe(gas). They have 182 million tons of oil and 

630 billion cubic meters of natural gas in deposit. The operator is Sakhalin 

Energy which shares are distributed between Gazprom(50%), Shell(27,5) and 2 

Japanese companies. The project is worth speaking about mostly because it is 

famous for producing liquefied natural gas in amount of 9,6 million tons which 

is transported basically to Japan. They produce this fuel at their venture, the 

unique one, the first representative in Russia. 

Conclusion. 

To sum up, presently oil and gas industry plays a primary role in 

Sakhalin's economy as well as in Russian. The region is developing and has 

already become the center for foreign investments. The joint work with Exxon, 

Sakhalin Energy, Shell and other world biggest companies provides the newest 

cutting-edge technologies brought to our country and the steady growth of the 

whole Russian petroleum industry. If you ask me where I prefer to work most, 

my answer would be: I choose Sakhalin. 
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CONTENT OF SOLUBLE ORGANIC SUBSTANCES IN BOG WATERS 

OF THE MURASHKA’S LAKE (TOMSK REGION) 

Ses K.V. 

(scientific supervisors: professor S.L. Shvartsev) 

National Research Tomsk Polytechnic University 

 

Significant water resources are concentrated in the swamps of the Tomsk 

region. Accordingly, the bog waters are subject to extensive research. 

The purpose of this study is to investigate bog waters of the Murashka's 

lake to determine the quantitative content and features of the dissolved organic 

substances composition, to detect the specific classes of organic compounds in 

swamp waters. 

Geochemistry of the bog waters has been investigated in the Tomsk 

region on the bank of Murashka's lake, where there are relatively few 

oligotrophic swamp – Dark (18.9 km
2
), which is poorly drained. Thickness of 

peat varies from 3 to 6 meters. Occurrence depth of the bog waters in the 

elevated areas reaches 0.3 meters. Peat has a lake genesis. 

The obtained data show (Table 1) that all waters are sweets, subacid (total 

salt content varies from 17 to 60 mg/l), rarely acid (lime status (рН) is 3,9 – 5,9). 

Content of the dissolved organic substances in terms of Corg ranges from 20 to 

100 mg/l. 

Table 1. - The Chemical Composition of the Bog Waters 

№ 

sample 
Sampling location 

Depth 

sampling 

Physical and 

chemical 

features 

Content of organic substances 

рН TSC* Corg* Fa * Ha * 

m  mg/ l mg/ l 

1 Lake 0,5 5,9 16,8 21,20 20,55 0,27 

2 Hole 1 1 5,7 59,9 77,85 117,88 14,10 

3 Hole. 2 1,2 4,3 25,6 72,80 125,82 11,98 

4 Hole. 3 1,7 3,9 28,6 94,81 129,24 8,16 

5 Hole. 4 3 4,0 26,1 80,29 124,00 10,50 

6 Hole. 5 3,55 4,4 33,8 81,14 102,50 12,18 

* TSC – total salt content; Corg. – total content of organic compounds; 

Fa – fulvic acids; Ha – humic acids. 

Investigated waters of the Murashka's lake area are presented by the 

different groups of organic compounds. The humic compounds are the main 

component of dissolved organic substances of inner-deposited and surface 

waters. Among humic compounds the fulvic acids prevail sharply, the contents 

of which reaches nearly 130 mg/l in waters of Dark bog. Contents of organic 

substance are maximum in swamp water and minimum in lake water. The direct 

dependence between indicators of pH and Corg is not stated. 

The detailed chemical analysis has revealed that in investigated waters 

fulvic acids dominate among humic compounds. The waters are rich in 

dissolved organic substances, total content of which greatly exceeds the amount 

of mineral salts. Consequently, these waters can be referred to as organogenic. 
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THE USE OF SUPERCOMPUTERS AND POTENTIAL APPLICATION 

OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 

Skripacheva A.V. 

(supervisor: Timashkova G. V.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

     With no doubt, the performance of computers, PCs and Supercomputers has 

been increased enormously in the last decades. 

     Today the Supercomputers and Artificial Intelligence (AI) are the most 

advanced machines of today. 

     Oil and Gas Industry uses the super machines to automate certain processes 

such as: 

1) Exploration 

2) Modeling 

3) Analysis 

4) Direct production 

    Supercomputer is a platform for AI or AI is an intelligent supercomputer. The 

performance of supercomputers and AI almost a trillion times greater than the 

PC’s. Nevertheless application of super machines in Oil and Gas Industry is 

fairly new.  

    It is clear that the main task of the experts in the Petroleum Industry should be 

an examination and the introduction of the super machines. 

    So, this presentation focused on possibilities of super machines and their 

application in the various branches of industry.  
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USING NEURAL NETS FOR RESERVOIR MODELING 
Srebrodolskaya M.А. 

(supervisors: Simakova E.U., Tatur O., Schlumberger) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

The neural network method allows creating the data absent in one well but 

available in another well.  

The work is based on the materials obtained during the author’s summer 

internship in the Schlumberger Company. 

The research consisted of 3 main steps: the building of the interpretation 

model of Oil and gas field, the creation of layouts for 3 wells and the application 

of neural nets for permeability modeling in wells lacking core data. Each part is 

illustrated with practical examples. 

The first part deeply describes and substantiates the interpretation model 

created by the author. We tested a number of ways of porosity estimation. These 

deposits contain a lot of clay so we obtained overrated values of porosity. We 

also decided to take into account the shale volume. This decision helped to 

calculate true porosity values corresponded to the core data. 

The second part presents the layouts containing output results for the three 

wells. It helped us to mark reservoirs and to define their saturation. 

The third part describes the main purposes of the application of neural 

networks. This method can be used in the following cases: part of curve lost; 

lack of curves needed for interpretation; results taken in one well should be 

extended to other wells. We used neural networks for permeability modeling in 

wells without core data and compared the output with the interpretation results. 

The research showed that it is useful to apply neural network for reservoir 

modeling. The permeability curve simulated by neural nets is more similar with 

the core data than the calculated one. However, it is necessary to underline that 

modeling results could only be applied for the rocks of their original rock type. 
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GEOPHYSICS OFF-SHORE 

Tikhacheva V.V. 

(supervisor: Komissarenko L.P.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

1. Seismics 

1.1. Method of reflected waves (It is based on registration of elastic waves 

reflected from different tectonic and lithologic bounds in the Earth. During 

the time when ship is moving these explorations are held. Method of 

reflected waves is the main in regional seeking for oil and gas. Moreover it 

helps to prepare information for drilling. For this works multi-channels 

digital complexes are used).  

1.2. Method of refracted waves and deep seismic sounding  (They are used 

in some regional researches to study our planet inside, make some theories 

about the layers of the Earth and in situations we need to find something 

connected to the tectonic movements). 

2. Magnetometrics (we need this method to learn something about 

geological structure, tectonic fields. Moreover we are trying to find out age 

of the bottom of the ocean using different anomalies. Finally we are looking 

for new deposits and making maps of this particular place with its magnet 

field). 

3. Gravimetric (We use it if we want to know about the structure of crust, 

lithosphere, geomorphology. Furthermore it might be used in exploration of 

the top part of the crust to find minerals). 
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VIBRO-ACOUSTIC METHODS OF INFLUENCE ON OIL WELL 

 Tikhonov D.V. 

(supervisors: Kravchenko M.N., Komissarenko L.P.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

Companies need to increase the amount of oil produced or rehabilitate 

unproductive oil wells   nowadays. To do so, different methods of intensification 

are used. One of them is vibro-acoustic method. 

Vibro-acoustic methods of intensification are very popular and extremely 

developing. Mainly we use elastic vibrations with a direct wave on bottomhole 

formation zone and high frequency generators. 

There are two different types of vibro-acoustic generators: 

1) Piezoceramic 

2) High-frequency hydrodynamic generators (mainly cavitation type) 

The calculation of these methods is based on averaging differential 

equations with fast oscillating coefficients, using Frenkel-Bio-Nikolaevsky 

theory. Equations describe linear  approximation of elastic waves spread. These 

equations allows us to estimate changes of structural characteristics of 

substances in conditions of thermal processing. But, because of difficulties of 

analytic descriptions of reflection and absorption processes on boarder of 

saturated porous environment , and insufficient research of these processes at 

all, they described only normal fall of flat waves. 
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CYBER-SECURITY IN OIL & GAS SECTOR. STUXNET. 

Fatykhova A. R. 

(supervisor: Timashkova G.V.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

     Many major oil and gas companies are suffering increased amounts of cyber-

attacks motivated by commercial and criminal intent. These attacks are posing a 

great risk to machinery, which can cost lives, stop production and cause 

environmental damage - a significant threat to oil and gas production companies 

worldwide.  

     In June, 2011, a computer-virus, called Stuxnet was discovered lurking in the 

databanks of power plants, traffic control systems and factories around the 

world. 

     20 times more complex than any previous virus-code it has an array of 

capabilities. For example, to turn up the pressure inside nuclear reactors or 

switch off oil pipelines. And Stuxnet could tell the system operator’s:  

‖ Everything is normal.‖ 

     So, this presentation is focused on cyber-security in petroleum industry and 

represents us some information connected with:  

 The origin of Stuxnet; 

 PLC infection; 

 Stuxnet protection. 
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СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ – ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД 

(SHALE GAS – MOVING FORWARD) 

Федорова Н.П. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Басниев К.С.)  

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 

 

In almost all countries of the world, both producers and consumers of 

energy resources actively discuss the influence of shale revolution on different 

aspects of our lives - it's economics and politics. 

Shale is the most abundant form of sedimentary rock on Earth. Until 

recently, the oil and gas industry generally regarded them as nuisances to be 

tolerated while drilling to target sandstone and limestone reservoirs. But 

geologists and engineers have begun to appreciate a specific type of shale, 

organic-rich shale. It is endowed with right characteristics, that is, organic-rich 

shales have the potential to serve not only as sources of hydrocarbons but also as 

reservoirs to be produced. 

Producing commercial quantities of natural gas from organic-rich shales 

was uncommon a decade ago. But new technology allows us to get access to 

huge hydrocarbon reserves, which were previously considered unrecoverable. 

The report examines the positive and negative aspects of horizontal drilling and 

hydraulic fracturing. Technological breakthrough in the production of natural 

gas has increased the availability of this energy source in the main the energy 

consuming regions. The phenomenon of "shale revolution" significantly changes 

the balance of world energy markets. Advances in the production of shale gas 

and oil reduced the concerns of the international community about the imminent 

depletion of hydrocarbon reserves. The report reviews the effect of extraction of 

shale gas on international trade flows. 

New technologies for extracting shale gas and oil can be widely 

distributed in the world, although it is not a quick process because of 

technological, legal, infrastructural, environmental and even political 

difficulties. Taking into account these difficulties governments try to stimulate 

investment in alternative technologies of production and transportation.  

The report sets out the findings on the possibility production of shale gas 

in Russia. I believe that the shale revolution is something positive, a chance for 

all of us to launch technologies, intensify competitiveness, make our countries 

more energy secure, and reduce costs. 
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APPLIED OIL TECHNOLOGY 

Feygin A.S. 

(supervisor: Amitirova-Turgueneva D.L.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

Applied Oil Technology deals with one of the most topical problem in oil and 

gas industry – crude oil transportation. It has been developed by STWA 

incorporation in order to reduce oil transportation costs via viscosity reduction. 

This device works in the following way: 

1. First, it introduces short, precise electric pulse bursts within the fluid flow 

which forces the particulate matter to align in the field direction.  

2. When this happens, the particulate matters natural tendency to combine 

into clusters is enhanced.  

3. This enables the total surface area per unit of dissolved particulate matter 

to decrease.  

4. As a result, it provides more volume within the fluid for the suspended 

particles to move, thereby reducing particle rubbing and friction, which 

reduces oil viscosity. 

5. This improves the flow. 

Key advantages: 

 Easy to use, install and maintain. 

 Increases the flow rate of crude oil in pipelines with ultra-low ongoing 

energy costs. 

 Potentially a high-margin product. 

Environmental impacts: 

 Doesn’t require any chemicals. 

 Reduces CO2 emissions and the amount of electricity which is used to 

pump crude oil. 

AOT poses distinct advantages in today’s petroleum production and 

transportation. Simply by reducing oil viscosity, it is possible to increase the 

flow and reduce the energy consumption of the pumps along the pipeline. AOT 

is a groundbreaking up-to-date technology that can improve the bottom line.   

 

  



318 

 

NEW CONCEPT OF EVALUATION AND DETERMINATION 

GELOGICAL LOSSES OF OIL PRODUCTION IN OIL FIELDS. 

Khatmullin А.А. 

(supervisors: Zolotukhin A.B, Ermilov A.P) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

Determination geological losses of oil production - an integral part of 

the field development planning, of the wellbore intervention techniques, 

which has a function of the quality control system of the field development. 

In this paper the losses of oil production for each well are 

implemented based on the comparative evaluation of the operational 

performance and the geotechnical parameters, which are contained in the 

technological modes of production wells, which are compiled monthly by 

geological services at oil and gas companies.  

For comparative assessment are used just wells from ―basic fund‖. In 

this work under the "basic fund" of wells means only those wells where no 

wellbore intervention techniques have been done in the period under 

review  and which have been in operation at the end of the period. 

In the paper for the analysis are assessed the following categories of 

losses: "due to reducing the reservoir pressure," "due to increasing the 

water cut," as well one of the technological losses - "due to deterioration of 

the downhole pumping equipment". 

Considering that the oil production rates per well can either decrease 

or increase also augmentation of oil production should be assessed, which, 

depending on the cause, are classified as follows: "by reducing water cut," 

"by increasing reservoir pressure." 

In this paper, the analysis of the losses of oil production has been 

done with regard to the oil field "Kumkol" from 2009 to 2012 years, as 

well has been taken into consideration factors which are influencing to the 

reduction of oil production. 

A new concept was proposed for estimating and calculating the 

losses of oil production, which can be used widely by energy companies in 

petroleum industry. 
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SOUTH WEST AFRICA (NAMIBIA) AND INTERNATIONAL LAW. 

THE PROBLEM OF SUCCSESSION. 

Khudanyan Y. D. 

(supervisor: Dr. of International law Tatiana O. Alekseeva.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

After the First World War in Treaty of Versailles, South Africa was 

granted of mandate which put South West Africa (Namibia) under South 

African governance. 

Since the late 1940s the problem of SWA issue was annually discussed. The 

discussion reflected the situation there characterizing as increasing violence and 

anger. 

 The situation there debated year after year with increasing animosity at the 

United Nations (UN), successor to the League of Nations. On 18 July 1966, 

Ethiopia and Liberia the prod the dispute before the International Court of 

Justice gave verdict in favour of South Africa in a case brought before them by 

under the circumstance increasingly international pressure. 

 In October 1996 General Assembly UN decided that South West Africa should 

be placed under administration of the UN. South Africa rejected the Resolution 

of the UN as unconstitutional and conflicting with international law. 

In 1971 a reconstituted International Court of Justice gave an advisory opinion, 

which supported decision of the UN, but SA argued this decision and refused to 

follow it. 

SWA had to make long and hard way to its independence it could achieved it 

only with heaped with SWAPO, and to completed the transition from white 

minority apartheid to parliamentary democracy and in 1990 as Namibia became 

independent state.  

Multiparty democracy has been introducing by local, regional and national 

elections they are held regularly.  

But gaining of independence of Namibia, raised question of succession. On this 

occasion, the International Law Commission came to the conclusion, and in an 

annex to the Convention, the Conference adopted a resolution on started the 

work this issue United Nations Conference on Succession of States in Respect of 

Treaties, 1977-1978. It said that in the case of Namibia contracts will be 

construed in accordance with the UN resolutions concerning Namibia. It was 

decided that South Africa is not the future of the independent state of Namibia. 

And adopted Namibia’s a succession. They made the decision that SW can’t be 

predecessor of Namibia. 

This topic may be interesting for students and people who want to know more 

about world politics especially in South West Africa. The research raises 

important questions of the problem of succession.  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Multiparty_democracy
http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Namibia
http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Namibia
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LEGAL REGULATION OF DEVELOPING OF INTERNATIONAL 

SEABED AREA 

Shvetsova A.A, Khudanyan Y.D. 

(supervisors: professor Vasilevskaya D.V., Orlova E.V.) 

 

The world’s oceans have played a vital role in the development of every 

nation. They provide the transportation network that binds us together through 

trade; they yield many of the products that feed us; and they act as laboratories 

for scientific research. They also contain the natural resources that can help 

sustain and encourage economic development in the world.  The oceans contain 

vast amounts of mineral resources. More than 40 percent of the world’s 

recoverable oil resources may lie offshore. They include a large amount of oil, 

gas fields, varying amounts of titanium, gold, platinum, zirconium and other 

heavy metals and phosporite, precious coral, rock salt as well. 

Seabed beyond the continental shelf and economic zone is an area with 

the international regime and the formation of international seabed area. The 

question of the establishment of a regime of the Area came to the technical 

features of natural resources deep deposits achievement. 

The International Seabed Authority (ISA) is an intergovernmental body 

based in Kingston, Jamaica, that was established to organize and control all 

mineral-related activities in the international seabed area beyond the limits of 

national jurisdiction, an area underlying most of the world’s oceans. It is an 

organization established by the Law of the Sea Convention. 

The procedure for obtaining a license to use resources of the international 

seabed consists of  3 points. Firstly, applicant files a notification of Intention to 

engage in Prospecting, then he files an application for Aproval of a Plan of 

Work for Exploration to Obtain a Contract and, if applicant has obtained 

approval from the authorized body, applicant enters into a Contract for 

Exploration. 

Legal regulation of developing of international seabed area is a very 

important and actual topic at the present time. Therefore, we must efficiently 

and correctly use the resources of our planet, as these resources will provide 

future generations with mineral raw materials. 
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ALKALINE-SURFACTANT-POLYMER (ASP) FLOODING 

Shematonova T. P. 

(supervisor: Orlova E.V.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

Efficiency  of modern industrial methods of oil recovery from oil-bearing 

formations is considered to be unsatisfactory in all oil producing countries, 

while consumption of petroleum products is growing every year. Residual or 

non-coverable oil runs up to 55–75% of the initial geological resources. 

Therefore application of Enhanced Oil Recovery methods has become the first 

priority nowadays.  

 

Alkaline Surfactant Polymer (ASP) flooding, is a form of chemical 

Enhanced Oil Recovery (EOR) that can prolong exploitation of reservoir and 

extract inaccessible oil deposits. The method in question relies on the injection 

of a chemical mixture of alkalis, surfactants and polymers into the well to help 

trapped oil to rise to the surface.  

 

Action of surfactant is aimed at reducing the interfacial tension on the oil-

water border. Alkalis react with naphthenic acids in oil to form in-situ 

surfactants which action is similar to the action mentioned above (NaOH, 

NaCO3 are commonly used). Polymers can increase the viscosity, decrease 

effective water permeability, reducing mobility ratio between crude oil and 

water and hence allowing a greater volumetric swept efficiency (partially 

hydrolyzed polyacrilamide and xantan gum are most employed). Combination of 

three chemicals is synergistic. That is why they are more effective when used 

together than as individual components.  

 

Injection of an alkaline-surfactant-polymer will produce almost 20% of 

additional oil beyond that producible by water injection. ASP flooding is field 

proven as an economically viable technology for application to mature water 

floods. The ASP technology has proven successful in several completed projects 

in North America and China. 
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WATER-IN-OIL EMULSIONS AND METHODS OF THEIR DIVISION 

Shcherbakov P.Y. 

(supervisor: Orlova E.V.) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

Water-in-oil emulsion is a disperse system where water is dispersed in oil. 

A disperse system is such a system which consists of dispersed phase dispensed 

in disperse medium. Dispersed phase is in suspension, It means that they don't , 

accumulate on the bottom but is evenly distributed in the disperse medium. 

In order to form a water-in-oil emulsion high pressure must be created. 

Globule begins to stretch and then it finally breaks up into little pieces. Those 

pieces are evenly distributed in the oil or other substance forming a new matter 

with absolutely new properties. 

Removal of water is a very imporatant part in oil refining because Water 

causes corrosion of the pipes and equipment, it also causes catalyst poisoning 

during refining. Water also requires additional power inputs during the 

evaporation and this is unprofitable. Fruthemore water causes formation of the 

hydrated ionic compounds which may cause result in pipe choking.  

 Where are six methods of division water from oil. 

 Using deemulsifier  

 Heating 

 Settlement 

 Influence of an electric or electrostatic field  

 Centrifugation 

 Filtration  

 

One of the most effective method is the use of the deemulsifier. Globule of 

water is surrounded by natural surfactants – asphaltense and resins. To force out 

those surfactants from the surface of the globule of water deemulsifier must 

have greater surface activity than those surfactants. 

At the refinery, a combination of these methods is used to provide water-free oil 

for safe processing. 
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HOT WATER INJECTION TECHNOLOGY 

 EFFICIENCY ANALYSIS IN HIGH  

OIL VISCOSITY FIELD CONDITIONS 

Dmitry V. Baryshev 

(scientific advisor professor Alexander O. Paliy, PhD) 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

Nowadays heavy oil is the most essential part of hydrocarbon reserves in 

Russia and other oil producing countries. The reserves of this oil type by 

different experts estimations are from 790 billion tons to 1 trillion tons. In this 

case the problem of heavy oil fields development is one of the main world’s 

problems. 

There are a lot of methods for heavy oil recovery, but it is commonly 

known fact that most efficient and important methods are thermal recovery 

methods. These methods are considered to be the most prospective ways for 

enhanced oil recovery and well-stimulation treatments. Basic thermal recovery 

methods include: heat transfer agent injection (hot water, steam), fire flooding, 

cyclic heat treatment of the wellbottom zone, steam assisted gravity drainage 

(SAGD), water-alternating-steam-process (WASP), vapor extraction process 

(VASP), toe to heel air injection (THAI). The main ideas of these methods are 

oil and water mobility proportion increasing, thermal formation expansion, 

molecular forces improving. These methods are very efficient but there are 

many disadvantages: very high energy losses increased operating cost and 

geological limitations. 

This work presents the hot water injection technology analysis in high oil 

viscosity field conditions by means of hydrodynamic simulation and analytical 

calculations.  

The main purposes of this report are: 

 extra oil recovery prediction; 

 the most effective hot water injection rate and temperature 

choice; 

 temperature distribution analysis; 

 energy losses estimation; 

 economic efficiency calculation. 

 

 

 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=958464_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=993842_1_2
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ПРЕСС-РЕЛИЗ КАК РИТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР 

 (НА МАТЕРИАЛЕ ПОСЛАНИЙ ОАО «РИТЭК») 

Аксѐнова А. В. 

(научный руководитель д.ф.н., профессор Анисимова Т.В.) 

ОАО «РИТЭК» 

 
В настоящее время существует актуальная потребность формирования нового 

имиджа компаний энергетического комплекса, что является важным условием достижения 

устойчивого и продолжительного делового успеха, особенно необходимого для коммерческих 

организаций. 

Существенный вклад в решение этой проблемы должны внести PR-сотрудники, 

поскольку именно коммуникативная составляющая формирования имиджа оказывается 

наиболее важной. Ведь если о благотворительной акции или дне открытых дверей не было 

рассказано целевой общественности (или рассказано невнятно), вполне может оказаться, что 

деньги на эти мероприятия потрачены впустую.  

Таким образом, актуальность предпринятого нами исследования обусловлена, с одной 

стороны, явным отставанием в изучении PR-дискурса современной коммуникативной 

лингвистикой, а с другой стороны, острой потребностью в научном обосновании стратегий 

эффективного формирования имиджа предприятий энергетического комплекса, нуждающегося 

в активизации коммуникативной политики, распространении оптимизированной и заранее 

просчитанной информации о деятельности компании. Правильно сформированные имиджевые 

послания могут оказать большое воздействие на целевую аудиторию, что определяется по 

косвенному влиянию на формирование устойчивого положительного отношения к субъекту. 

Проведенный анализ пресс-релизов,  размещенных на сайте компании ОАО «РИТЭК» 

за 2010-2012 годы (всего около 300 текстов), позволяет определить пресс-релиз как основной 

жанр PR-текста, несущий предназначенную для прессы актуальную оперативную 

информацию о событии, касающемся базисного субъекта PR. 

1. Предмет жанра. Темой пресс-релиза может быть любое событие, если оно имеет 

статус новости. При этом новость – это оперативная информация о людях, окружающем их 

мире, которая фиксируется чувственно и логически, влияет на адресата, представляет для него 

интерес.  

2. Адресант и адресат. Важной особенностью пресс-релиза является его 

двухступенчатая адресация. Первым и прямым его адресатом является журналист, которому и 

предназначается этот документ. Вместе с тем журналист является только передаточным звеном, 

поэтому воздействие содержанием именно на него не планируется. Истинным адресатом 

послания (вторая ступень) является целевая аудитория компании, на которую и будет влиять 

журналист уже своим материалом, созданным на основе пресс-релиза компании. 

3. Задача жанра. Конечной целью распространения пресс-релизов является 

формирование необходимого субъекту имиджа предприятия.  

Проведенное исследование позволяет говорить, что правильно сформированные имиджевые 

послания могут оказать существенное воздействие на целевые аудитории, что, в конечном 

счете, должно привести к формированию положительного отношения к субъекту. Имидж 

позволяет судить об экономическом положении предприятия, качестве и 

конкурентоспособности его продукции, привлекательности для потенциальных сотрудников. 

Коммуникативной задачей пресс-релиза, как одного из основных инструментов построения 

имиджа, является поддержание контакта с целевой аудиторией, создание стабильно 

позитивного образа компании в ее глазах посредством информирования о важных событиях в 

жизни компании. Наиболее эффективно выполняют эту роль те пресс-релизы, в которых ярко 

выражена проблематика, региональная значимость мероприятий, проводимых энергетической 

компанией. Только материалы, обладающие такими признаками, могут заинтересовать 

журналиста, и, следовательно, иметь высокую частотность упоминаний в Интернет-

пространстве. 
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(научный руководитель профессор Исаев В.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
  

Актуальность темы заключается в том, что бурение нефтяных и 

газовых скважин довольно часто сопровождается возникновением 

поглощения промывочной жидкости, которое требует привлечения 

дополнительных  материальных и энергетических ресурсов [1]. Тем не 

менее, в некоторых случаях существует возможность продолжения 

бурения с поглощением промывочной жидкости, когда в слабый пласт 

уходит лишь часть объема подаваемого насосами бурового раствора, то 

есть происходит частичное поглощение промывочной жидкости. Цель 

работы заключается в оценке величины утечки в зависимости от условий 

бурения, геометрии скважины, характеристики поглощающего пласта и 

реологии промывочной жидкости. 

Представленная работа демонстрирует способ определения 

количества теряемой промывочной жидкости в поглощающий пласт, 

основанный на использовании основных законов сохранения массы, 

движения, состояния и реологического уравнения, записанных для 

различных элементов циркуляционной системы скважины и пласта. Важно 

отметить, что предложенный способ не требует знаний о конструкции 

скважины ниже зоны поглощения. При проведении расчетов учитываются 

режимы течения в различных элементах циркуляционной системы 

скважины и соблюдаются условия очистки ствола  от шлама [2]. 

Предполагается, что давление в поглощающем пласте известно и, известна 

зависимость расхода поглощаемого флюида от перепада давления между 

давлением в кольцевом пространстве (КП) скважины против 

поглощающего пласта и пластовым давлением в нем, и, соответственно, 

зависимость между количеством бурового раствора на выходе из КП и 

давлением против поглощающего пласта. 

Результатом произведенных расчетов является процентное 

соотношение между утечкой промывочной жидкости в слабый пласт и 

первоначальной подачей бурового насоса и определение типа поглощения. 
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До сих пор ведутся споры о неоднозначности системы оценки рисков, 

связанных с деятельностью российских нефтегазовых компаний. Однако 

мировой опыт работы на шельфе показывает, что пренебрежение 

рассмотрения даже самых маловероятных рисков ведет к неблагоприятным 

последствиям.  

В работе представлен сравнительный анализ рисков и их 

предотвращения на примере двух случаев: с Кольской буровой установкой 

в декабре 2011г. в Охотском море и буровой платформой Kulluk компании 

Shell в декабре 2012г. в море Бофорта. Изучены гидрометеорологические 

условия и принятые меры по ликвидации аварий. 

При сопоставлении инцидентов риск рассматривался как 

совокупность вероятности нежелательных событий или отклонений от 

нормы и их последствий. А критерии допустимого риска – как устные 

утверждения или числовые параметры, отражающие уровень риска или 

надежности, которые считаются допустимыми или желательными в какой-

либо ситуации. И то, и другое определяется политикой каждой компании 

самостоятельно. 

Принимая в расчет, что на практике большинство нефтегазовых 

компаний оценивают риск по четырем главным пунктам: 1) окружающая 

среда; 2) репутация компании; 3) активы компании; 4) человеческие 

ресурсы; особое внимание было уделено последствиям, которые в обоих 

случаях оказались прямо противоположными друг другу в упомянутых 

категориях. Таким образом, для предотвращения последствий необходимо 

учитывать адекватное количество барьеров и их пошаговую 

эффективность.  

Также было предложено ввести обязательным анализ рисков с 

участием третьей независимой стороны и чаще использовать проверенный 

зарубежный опыт. Не ожидая конкретных доказательств регулярно 

происходящих инцидентов при освоении морских месторождений, надо 

помнить - риск всегда имеет место быть.  
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В настоящее время с целью освоения месторождений с 

низкопроницаемыми коллекторами ОАО «РИТЭК» ведет разработку 

технологии водогазового воздействия и ее модификаций. 

Разделяют две технологии водогазового воздействия, определяемые в 

зависимости от варианта закачки вытесняющих агентов, т.е. технология с 

использованием чередующейся, либо совместной закачкой газа и воды. 

С целью отработки технологии чередующейся закачки был выбран 

западный купол Восточно-Перевального месторождения ОАО «РИТЭК», 

на территории которого имеется непромышленная газовая залежь в 

сеноманском пласте. Давления газа из залежи недостаточно для 

применения технологии прямой закачки его в пласт, поэтому газ из 

газовой скважины подается на специально разработанную компанией 

ОАО «РИТЭК» бустерную насосно-компрессорную установку.  

В настоящее время на большом количестве месторождений не решена 

проблема утилизации попутного нефтяного газа. Вторая технология 

водогазового воздействия на пласт решает как проблему повышения 

нефтеотдачи пластов, так и проблему утилизации попутного нефтяного 

газа. В данном случае речь идет о совместной закачке вытесняющих 

агентов (газа и воды) в составе водогазовой смеси. Для реализации данной 

технологии в компании ОАО «РИТЭК» было выбрано Средне-Хулымское 

месторождение. Технологическая схема в данном случае состоит из 

последовательно установленных винтового мультифазного насоса-

компрессора (1-ая ступень) и бустерной насосно-компрессорной установки 

(2-ая ступень).  

Одновременно реализация водогазового воздействия ведется на 

Котовском месторождении Общества. 

Накопленный опыт и выполненные расчеты свидетельствуют, что 

применение современных методов увеличения нефтеотдачи таких как 

водогазовое воздействие тем эффективнее, чем меньше степень 

выработанности запасов к началу их внедрения. 

В целом применение и совершенствование современных методов 

увеличения нефтеотдачи для повышения эффективности разработки 

месторождений с низкопроницаемыми коллекторами по различным 

оценкам может обеспечить прирост извлекаемых запасов нефти в размере 

8-9 млрд. т. 



330 

 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

(ANALYSIS OF THE USE OF METHODS OF ELECTRIC INFLUENCE 

ON THE BOTTOM-HOLE ZONE FOR ENHANCED OIL RECOVERY) 

Блохин Г.А. 

(научный руководитель начальник управления научно-технического 

развития Дарищев В.И.) 

ОАО «РИТЭК» 
 

В данной работе рассмотрена технология повышения нефтеотдачи 

пластов путем электровоздействия на призабойную зону в ряде 

нефтедобывающих компаний. В том числе были проведены опытно-

промышленные работы на месторождениях ТПП «Волгограднефтегаз» в 

2011 году на 10 скважинах с получением положительного результата.  

Рассмотрим основные принципы электровоздействия. Породы 

нефтяного пласта состоят из твердого скелета с малой 

электропроводностью, и сети капилляров заполненных проводящим 

флюидом. Кольматант частично перекрывает поры. 

При электровоздействии в течение электрического импульса 

энерговыделение внутри узких мест капилляров значительно поднимает 

локальную температуру и вызывает процессы разрушения кольматанта и 

стенок капилляров. Когда температура достигает пороговой величины, 

происходит механическое разрушение кольматанта, стенок капилляра. 

Эффективный радиус капилляров увеличивается. 

В целом результаты исследований показывают, что под действием 

электродвижущих сил: 

- улучшаются вытесняющие свойства воды;  

- снижается межфазное поверхностное натяжение;  

- улучшаются вымывающие свойства водных растворов;  

- повышается проницаемость призабойных зон пласта в скважинах с 

питающими электродами;  

- уменьшается обводненность жидкости в пределах куста скважин;  

- возрастает приток нефти. 

Проведенный экономический расчет показал, что технология 

электровоздействия максимально проста в технологическом исполнении, 

нет необходимости проведения спуско-подъемных операций, обработка 

пласта ведется через обсадные колонны скважин, следовательно – низкая 

себестоимость обработок. 

Не смотря на невысокий эффект технология имеет ряд преимуществ, 

таких как низкая себестоимость обработок, экологичность, отсутствие 

вредных последствий для скважинного оборудования. 
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Современная технология вскрытия продуктивных пластов бурением 

не исключает загрязнение продуктивного интервала. Обычно при 

фильтрации в проницаемый пласт на поверхности стенки ствола 

формируется фильтрационная корка. В пристенные участки ствола 

поступает наиболее тонкая твердая и жидкая (фильтрат раствора) фаза, 

создавая зону проникновения фильтрата и оттесняя пластовые флюиды 

вглубь пласта. 

Глубина зоны проникновения фильтрата зависит от суммирующего 

направления действия grad p,T  (градиент от перепада давлений и 

температуры между скважиной и пластом) и grad физ.хим. 

(результирующий градиент действия капиллярных, диффузионных, 

электрических и других давлений, возникающих в ПЗНП при контакте с 

буровым раствором).  

Влияние grad физ.хим особенно сильно проявляется в 

низкопроницаемых коллекторах, а величина и направление действия этого 

градиента могут существенно изменить кинетику формирования и глубину 

зоны проникновения фильтрата буровых растворов и на распределение фаз 

в околоскважинной зоне коллектора. 

 Исследования проводились методом регистрации изменения веса 

образцов в процессе капиллярной пропитки фильтратами буровых 

растворов на водной основе с различными ПАВами.  

В качестве образцов использованы керны низкопроницаемых 

коллекторов, насыщенных газом или углеводородной жидкостью.  

Установлено, что капиллярная пропитка в ряде случаев заметно 

влияет на формирование зоны проникновения фильтрата бурового 

раствора в околоскважинном пространстве, увеличивая или снижая еѐ 

объѐм. Таким образом, при прогнозировании глубины проникновения 

бурового раствора в низкопроницаемые коллектора необходимо учитывать 

направление и скорость капиллярной пропитки.  
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В работе предлагается описание математического и программного 

обеспечения системы сопоставления разрезов скважин. 

Основной целью сопостовления разрезов скважин является 

выделение в разрезе и прослеживание по площади одноименных 

стратиграфических комплексов, горизонтов и пластов, при этом основным 

источником данных для этого, как правило, являются данные 

геофизических исследований скважин. 

По сути,  решается   задача   распознавания   образов  –  нахождение  

образца  участка сигнала каротажных диаграмм одной скважины на 

других. Однако основная трудность при сопоставлении разрезов скважин 

состоит в том, что геологическое строение и фациальный состав пластов 

может существенно меняться от скважины к скважине, поэтому задача 

может быть сформулирована в терминах распознавания 

слабоструктурированных трехмерных объектов по дискретному набору 

входных данных. 

Для распознования объектов используется композиция алгоритмов 

мер схожести, при этом входные данные проходят предварительную 

процедуру фильтрацию, с использованием спектральных фильтров и 

понижения размерности методом главных компонент. Полученные 

корреляционные гипотезы проходят процедуру согласования по всему 

множеству скважин месторождения. 

Разработанный алгоритм выделения и прослеживания структурных 

границ был протестирован на реальных данных с месторождений нефти и 

газа в России, на Северном море и в США. Результаты тестирования 

позволяют сделать выводы о высокой точности распознования границ 

пластов, в сравнении с ручной интерпретацией эксперта. 

  



333 

 

МЕТРИКИ ОЦЕНКИ СХОЖЕСТИ ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ В 

ПРИЛОЖЕНИИ К ДАННЫМ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН 

 (SIMILARITY MEASUREMENTS FOR DISCRETE SIGNALS IN 

APPLICATION TO WELL LOG DATA) 

Бурлаков Н.С. 

(научный руководитель к.т.н. Чен-Син Э.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Выделение характерных горизонтов и определение глубин их 

залегания в различных скважинах, производимое по данным 

геофизических исследований скважин, основано на том, что против 

некоторых пластов наблюдаются характерные особенности в 

конфигурации каротажных кривых. 

Оценка схожести таких дискретных участков сигнала по множеству 

скважин месторождения, является важнейшей задачей при процедурах 

автоматического сопоставления разрезов скважин с использованием ГИС. 

Именно от качества такой оценки зависит достоверность прослеживания 

того или иного пласта. 

В работе рассматриваются несколько метрик оценки схожести 

наборов дискретных сигналов в приложении к задаче выделения 

одноименных пластов по каротажным данным. Для решения поставленной 

задачи предлагаются следующие метрики: кросс-корреляционный 

коэфициент на основе коэффициента Пирсона, ранговый коэффициент 

корреляции Спирмена, евклидова N-мерная метрика, регрессия на основе 

метода наименьших квадратов (линейная и нелинейная), нейросетевая 

регерессия, спектральный анализ, вейвлет-анализ, Dynamic Time Warping, 

Derivative Dynamic Time Warping, Shape Context, цепи Маркова, метрика 

Чебышева, метрика Манхэттэна, метрика Минковского, метрика 

Канберры, метрика Брэя Куртиса. 

Для каждой метрики приводятся примеры расчета на реальных 

данных с месторождений нефти и газа, а также проводится анализ их 

эффективности. Делается вывод о выборе наилучших метрик, в 

зависимости от типа входных сигналов. 
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НАСОСНЫХ 

СТАНЦИЙ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА 

 (METHOD OF UPGRADING OF THE MAIN OIL PIPELINE PUMPING 

STATION ENERGY EFFICIENCY) 

Быков К.В. 

(научный руководитель доцент Николаев А.К.) 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" 

 

Целью работы является анализ влияния температурных колебаний на 

вязкость нефти и производительность магистрального нефтепровода, как 

факторов энергоэффективности насосных станций. 

Наиболее существенные затраты при транспортировке нефти 

приходятся на энергопотребление насосными агрегатами 

нефтеперекачивающих станций. Анализ работы магистральных 

нефтепроводов показывает, что существующие методы 

автоматизированного контроля и управления режимами работы 

магистральных нефтепроводов не в полной мере учитывают постоянные 

изменения внешних факторов эксплуатации, недостаточно освещены 

вопросы регулирования при изменении физических свойств 

перекачиваемых партий нефти. 

Для анализа влияния температуры на вязкость и параметры перекачки 

были проведены экспериментальные исследования для смесей нефтей, 

перекачиваемых по нефтепроводам "Ухта-Ярославль", "Горький-

Ярославль", "Ярославль-Кириши", "Кириши-Приморск". Анализ и 

обработка полученных экспериментальных данных позволили построить 

совмещенные графики изменения вязкости нефти и производительности 

нефтепровода за период 2011 - 2012 гг. 

Из полученных графиков видно, что колебания вязкости ведут к 

изменению производительности МН на величину до 5 тыс. тонн / сутки. 

Что в свою очередь ведет к отклонению режима работы системы НПС - 

нефтепровод от рационального, либо недостаточной производительности 

на выходе нефтепровода.  

Для повышения энергоэффективности работы системы магистральных 

нефтепроводов предлагается сглаживать влияние изменения 

реологических свойств партий нефти путем регулирования частоты 

вращения ротора насосных агрегатов НПС. 

Литература 

1. Технологическое управление и контроль за работой магистральных 

нефтепроводов. - М.: ОАО "АК "Транснефть", 2013. - 114 с. 

2. Коршак А.А., Нечваль А.М. Трубопроводный транспорт нефти, 

нефтепродуктов и газа. - Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2005. - 488 с. 
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МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ РИСКОВ. ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОМ БИЗНЕСЕ  

 (RISK IDENTIFICATION METHODS. POSSIBILITIES OF USING IN 

RUSSIAN BUSINESS) 

Вильданов Р.Д. 

(научный руководитель к.э.н., доцент Масленникова Л.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В работе проводится анализ существующих методик выявления рисков 

и рассматриваются возможные преимущества и препятствия на пути к 

внедрению различных методик на предприятии российского энергетического 

комплекса. 

Приводится пример и анализ существующей модели на предприятии 

газовой отрасли, показывается необходимость внедрения риск-менеджмента. 

Также приводится вероятностный прогноз процесса планирования при 

использовании одной из методик 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ПРИ ПАРОГАЗОВОЙ ОБРАБОТКЕ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ 

ПЛАСТА 

 (THE QUESTION DETERMINE OF OPTIMAL PARAMETERS OF 

THE STEAMGAS COMPOSITION AT TREATMENT LAYER ZONES) 

Волков Д.А., Бугаев К.А. 

(научный руководитель к.т.н. Дарищев В.И.)  

ОАО «РИТЭК» 

 

Постоянно растущий объем добычи вязкой нефти требует 

совершенствования технологий и внедрения современных методов еѐ 

добычи. Наиболее действенным методом снижения вязкости нефти в 

пласте является метод паротеплового воздействия. 

Авторами работы проанализированы существующие методы оценки 

эффективности тепловой обработки призабойной зоны пласта и, на основе 

полученных данных, разработана собственная математическая модель 

парогазовой обработки скважины. 

Математическая модель, описанная в данной работе, позволяет 

рассчитать температурное поле пласта, радиус прогрева и дополнительную 

добычу нефти от парогазовой обработки добывающей скважины в 

зависимости от времени, объема закачки и температуры парогазовой 

смеси. 

Кроме того, имеется возможность подбора оптимальных параметров 

закачки парогазовой смеси и расчета максимального технологического 

эффекта от рассмотренной технологии для конкретной скважины-

кандидата независимо от фильтрационно-емкостных характеристик и 

глубины залегания пласта, изменить расход и температуру парогазовой 

смеси, рассчитать потери тепла при движении пара по стволу скважины. 

 
Рисунок 1 - График зависимости 

температурного поля пласта от 

времени закачки теплоносителя 

 

 
Рисунок 2 - График зависимости 

дополнительной добычи нефти от 

времени закачки теплоносителя
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ПОВЫШЕНИЕ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПОКРЫТИЙ, СФОРМИРОВАННЫХ МИКРОДУГОВЫМ 

МЕТОДОМ 

 (TRIBOTECHNICAL CHARACTERISTICS IMPROVEMENT OF 

MICROARC OXIDATION COATINGS) 

Вольхин А.М. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Малышев В.Н.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 В настоящее время наиболее перспективной технологией 

формирования покрытий с универсальными свойствами поверхностного 

слоя, сочетающими высокую износостойкость, коррозионностойкость, 

тепло- и эрозионностойкость, является микродуговое оксидирование 

(МДО). Однако усовершенствование данной технологии в направлении 

повышения триботехнических характеристик МДО-покрытий способно не 

только усилить экономический эффект, но и расширить сферу ее 

применения. 

 Сегодня большое влияние уделяется изучению пористости МДО-

покрытий. Известно, что величина пористости существенно влияет как на 

физико-механические, так и на триботехнические характеристики 

покрытий. При высоком содержании пор, основные физико-механические 

свойства покрытия - HV, HVh, Е и др. снижаются. Пористость также 

влияет на величину допустимой  удельной нагрузки. 

 Таким образом, актуальной становится задача достижения 

минимальной пористости покрытия, путем выбора оптимальных режимов 

формирования, а также применением специальной дополнительной 

обработки. 

 В работе исследована возможность повышения триботехнических 

характеристик путем изменения показателей влияющих на свойства 

покрытий, а также путем пропитки их с помощью широкого спектра 

компонентов, включающих в себя гели и полимеры. 

 В работе приведен разработанный способ повышения 

триботехнических характеристик покрытий, сформированных 

микродуговым методом, путем применением специальной дополнительной 

обработки, в частности нанесения дополнительного слоя из 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена, который выступает в качестве 

защитного слоя основного покрытия. 

 Такие композиционные покрытия демонстрируют повышенную, по 

сравнению с традиционными МДО-покрытиями, коррозионную стойкость 

и износостойкость, а также эффект «самосмазывания», в условиях работы 

узла трения без смазочного материала.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ СЕТКИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СКВАЖИНАМИ 

(DEFENITION GRID DENSITY WHILE FIELD DEVELOPMENT 

HORIZONTAL WELLS) 

Вышенская М.И. 

(научный руководитель к.т.н., доцент Назарова Л.Н.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Месторождения нефти различаются между собой сложностью 

геологического строения, начальными геологическими запасами, 

размерами нефтенасыщенной площади, фильтрационно-емкостными 

характеристиками, степенью неоднородности и т. д. Эти факторы 

являются определяющими для обоснования выбора системы расстановки 

и плотности сетки скважин, темпов разработки, динамики 

технологических показателей и ожидаемого конечного коэффициента 

извлечения нефти (КИН). 

С внедрением горизонтальных и многозабойных скважин понятие 

плотности сетки требует уточнения и корректировки. Очевидно, что 

наличие у добывающих и (или) нагнетательных скважин горизонтального 

окончания ствола в значительной мере увеличивает охватываемый данной 

скважиной объем дренируемого коллектора, т. е. такие скважины 

позволяют достичь большего коэффициента охвата, чем условно-

вертикальные. Согласно теоретическим и практическим данным 

продуктивность горизонтальной скважины в несколько раз превышает 

продуктивность вертикальной. На практике для определения плотности 

сетки скважин часто используется соотношение, при котором одна 

горизонтальная скважина эквивалентна двум вертикальным, причем 

независимо от длины горизонтального участка и степени неоднородности 

коллектора. 

В работе для определения плотности сетки скважин при разработке 

месторождения горизонтальными скважинами предлагается использовать 

подход, основанный на введении поправочного коэффициента, 

учитывающего увеличение охвата пластов дренированием. 

Создание трехмерной гидродинамической модели дает возможность 

проведения крупномасштабных математических экспериментов с разными 

системами и плотностью сетки скважин, учитывающих геологические 

особенности месторождения и распределение фильтрационно-емкостных 

свойств  пласта. 

На основе теоретических оценок и результатов гидродинамического 

моделирования решается задача по определению плотности сетки при 

разработке месторождения горизонтальными скважинами. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

(DEVELOPMENT OF THE INTEGRATED SYSTEM OF 

MANAGEMENT) 

Галанина О.В. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Кершенбаум В.Я.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В настоящее время существует три способа объединения автономных 

систем менеджмента в единую интегрированную систему: добавление, 

слияние и интеграция.  

Если первые два являются вполне реализуемыми и методически 

обеспеченными, то третий способ-интеграция находится в стадии 

исследования, при этом практических результатов в этом направлении 

пока не получено из-за сложности поставленной задачи. 

Поэтому цель данной работы - разработать интегрированную систему 

менеджмента для предприятия, в которой изначально закладывается 

выполнение требований международных стандартов: по менеджменту 

качества (ISO 9001), менеджменту окружающей среды (ISO 14001) и 

безопасности труда (OHSAS 18001),энергетическому менеджменту (ISO 

50001). 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

- провести сравнительный анализ требований стандартов  ИСО 50001:2011, 

OHSAS 18001:2007, ИСО 14001:2004 и ИСО 9001:2000 и определить 

степени их соответствия, а также противоречия, возникающие между 

основными их положениями; 

       -  решить многокритериальную задачу и другие. 

             В докладе будут представлены достигнутые на данный момент 

решения поставленных задач. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ПРИ 

СОПОСТАВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ, 

РЕГИОНАЛЬНЫХ, НАЦИОНАЛЬНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ 

СТАНДАРТОВ НА ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

(APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS IN THE COURSE OF 

COMPARING THE REQUIREMENTS OF THE INTERNATIONAL, 

REGIONAL, NATIONAL AND CORPORATE STANDARDS ON BOP) 

Гусева Т.А. 

(научный руководитель профессор Кершенбаум В.Я.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Качество противовыбросового оборудования (ОП) формируется на 

таких стадиях жизненного цикла, как проектирование и изготовление ОП, 

проводимых на основе документов стандартизации. Полагаем, что для 

создания обновленного национального или корпоративного стандарта 

необходимо рассмотреть требования действующих стандартов различных 

систем в целях их гармонизации и учета современных подходов к ОП. 

Процесс разработки обновленного стандарта  включает в себя выбор 

документации на ОП, анализ структуры стандартов на ОП, смысловой 

анализ требований стандартов. Однако при реализации этих этапов 

необходимо определить уровень гармонизации всех стандартов между 

собой, то есть найти степень соответствия международных, региональных, 

национальных и иных требований к ОП. Данную задачу предлагается 

решить с помощью кластерного анализа требований стандартов на ОП. 

При этом расстояние между рассматриваемыми документами 

следует определить в виде процента несогласия Lηn между требованиями 

стандартов η и n к функциональным показателям ОП. Уровень 

гармонизации будет, соответственно, равен H ηn = 1 - Lηn. 

В ходе кластерного анализа стандартов на ОП были рассмотрены 

требования 1 международного, 4 региональных, 3 национальных и более 

10 корпоративных американских и норвежских стандартов. Полученные 

результаты переведены в графическую форму, в частности, уровень 

гармонизации между анализируемыми стандартами и стандартом ISO на 

ОП представлен на следующем рисунке. 
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РАСШИРЕНИЕСЫРЬЕВЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРОЦЕССА 

ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАСТИФИКАТОРОВ ДИОКТИЛ ТЕРЕФТАЛАТА 

(EXPANSION OF NEW SOURCES OF RAW MATERIALS FOR THE 

PRODUCTION OF DIOCTYL TEREPHTHALATE PLASTICISERS) 

Давыдова О.В., Ерохин Е.В. 

(научный руководитель профессор Лакеев С.Н.) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 

Целью работы является получение недорогого пластификатора для 

ПВХ композиций с хорошими пластифицирующими свойствами на основе 

побочного продукта производства 2-этилгексанола (кубовый остаток 

ректификации 2-этилгексанола (КОРЭГ), ОАО «Газпром-

нефтехимСалават») и бытовых отходов полиэтилентерефталата. 

Ранее в работе [1]рассмотрен способ получения пластификатора 

ДОТФ на основе технической ТФК (отход производства ТФК, ОАО 

«Полиэф») и КОРЭГ.C целью расширения сырьевой базы проектапрове-

дено исследование применимости вторичной ТФК из ПЭТФ-отходов, 

вместо технической. Работа проводилась в 3 этапа: получение вторичной 

ТФК, смесь соединений (1) и (2), путем химического разложения ПЭТФ-

бутылки, получение 2-этилгексанола (3) в результате вакуумной перегонки 

КОРЭГ, и синтез пластификатора диоктилтерефталата (ДОТФ)(4)на основе 

полученных продуктов: 
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(5)  
Синтез ДОТФ осуществляется в 3 стадии: азеотропная осушка ТФК 

2-этилгексанолом, синтез ДОТФ с использованием катализатора тетра-

бутоксититана, отгонка непрореагировавшего 2-этилгексанола под 

вакуумом. Следует отметить, что использование в синтезе вторичной ТФК 

приводит к увеличению времени реакции с 7 до 17 часов, что скорее всего 

объясняется худшей растворимостью продукта (5).Полученный 

пластификатор в ходе исследований показал хорошую совместимость с 

ПВХ и обладает высокой температурой вспышки 197
0
С. 

1. Лакеев С.Н., Давыдова О.В., Карчевский С.Г., Майданова И.О., 

Лакеев М.С. // Пластификатор диоктилтерефталат из отходов производства 

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и ОАО «Полиэф». Баш. хим. ж. - 2010. - 

Т.17, №4. - С. 85 



342 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УПЛОТНЕНИЯ ГЛИНИСТОЙ ПОКРЫШКИ В 

ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 

(THE CLAY CAP COMPACTION STUDY DUE TO OIL GAS FIELD 

EXPLOTATION) 

Давыдова О.П. 

(научный руководитель доцент Городнов А.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Выполнено численное моделирование процесса деформации 

глинистой покрышки и отжима воды в пласт-коллектор.  

На практических материалах, по данным ГИС изучен эффект 

необратимого уплотнения глинистой покрышки над нефтяными и 

газовыми залежами, длительно разрабатываемыми на режиме истощения 

со снижением пластового давления.  

Цель проекта: разработка математической модели и программного 

пакета для моделирования фильтрации и уплотнения глин, позволяющих 

оценить изменение порового давления в покрышке и уменьшение 

пористости глин во времени. 

Практическая значимость работы: 

Уплотнение вмещающих пород инициирует отжатие воды в пласт-

коллектор и проседание дневной поверхности. 

Эффект необратимого уплотнения вмещающих пород необходимо 

учитывать при проектировании разработки месторождений нефти и газа с 

целью выбора оптимального режима.  

Для газовых объектов эта задача является особенно актуальной, т.к. 

может предотвратить обводнение скважин на поздних стадиях 

эксплуатации. 

Научные результаты: 

1. На величину уплотнения пород покрышки и уменьшение ее 

толщины, в основном, оказывает влияние величина снижения давления в 

продуктивном пласте, и проницаемость покрышки. Наиболее существенно 

роль проницаемости глин проявляется при меньших значениях перепада 

давлений. 

2. При небольших перепадах давления сказывается влияние эффекта 

начального градиента давления, характерного для тонкодисперсных пород.  

3. Характер деформации глинистой покрышки, обусловленный 

мгновенной сжимаемостью, определяется величиной градиента давления. 

4. При малых градиентах давлений проявляется эффект медленной 

сжимаемости и  запаздывания деформаций (ползучесть). 

5. Скорость деформации затухает во времени. 
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ВЫБОР КРИТЕРИЕВ ПРИМЕНИМОСТИ ВОДОГАЗОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 (SELECTION CRITERIA FOR THE APPLICABILITY OF WATER-

GAS INFLUENCE) 

Дедечко В.А. 

(научный руководитель профессор Филиппов В.П.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 За последнее десятилетие существенно изменилась структура 

запасов нефти на месторождениях России, возрастает доля 

трудноизвлекаемых запасов, добыча нефти осуществляется во все более 

сложных геолого-физических условиях.  

  Трудноизвлекаемые запасы требуют применения новых технологий 

разработки. Возникает необходимость использования методов увеличения 

нефтеотдачи пласта, в первую очередь газовых и водогазовых. 

 Применение водогазового воздействия (ВГВ) показало свое 

однозначное преимущество перед простым заводнением. ВГВ позволяет 

совместить основное преимущество применения воды, заключающееся в 

близости вязкостных характеристик воды и нефти, и достигаемом за счет 

этого значительном коэффициенте охвата вытеснением, и главное 

преимущество закачки газа, которое состоит в его высоких отмывающих 

способностях, за счет чего достигается высокий коэффициент вытеснения. 

 При этом одной из основных проблем становится выбор 

первоочередного объекта внедрения. Это вызвано тем, что нет 

достаточных исследований, отражающих ВГВ на пластах с определенным 

спектром геолого-физических свойств, не решены многие технологические 

вопросы контроля и регулирования процесса ВГВ в пласте.  

 Очевидно, что планируемые для реализации новой системы 

разработки нефтяные залежи должны удовлетворять геолого-

промысловым, технологическим и технико-экономическим условиям 

применимости метода воздействия. В противном случае выбранный к 

применению метод может оказаться технологически или экономически 

нецелесообразным, причем первоначально эффективность реализации 

технологии увеличения нефтеотдачи определяется именно геолого-

промысловыми критериями. 

 Прежде всего, предварительными критериями выбора объекта ВГВ 

являются:  

• наличие рентабельных остаточных запасов нефти в пласте;  

• текущая обводненность – в пределах рентабельности;  

• сочетание в пласте коллекторов различной проницаемости;  

• наличие газа с требуемым давлением и в необходимом объеме. 

 Экономический эффект от адресного применения технологий ВГВ 

несомненен.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛНОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

СЛАНЦЕВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

 (MODELING OF WAVE ACTION ON SHALE DEPOSITS) 

Диева Н.Н. 

(научный руководитель доцент Кравченко М.Н.)  

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Поиск новых методов воздействия на пласты, содержащие кероген и 

сланцы – пожалуй, самая животрепещущая тема, как для практиков-

разработчиков, так и для ученых-исследователей, работающих в области 

нефтегазового инжиниринга. Создание математических моделей и 

проведение симмуляционного моделирования – один из возможных 

подходов в поиске перспективных направлений разработки 

месторождений таких нетрадиционных углеводородов.  

В настоящей работе дан анализ существующих методов разработки 

сланцевых месторождений и предложена методика воздействия на 

подобные пласты волнами высокого давления. Идея метода в возбуждении 

волн высокого давления путем высокотемпературного разложения 

специально созданных составов, продавленных в пласт или закаченных в 

существующую трещину ГРП. Предполагается, что такой способ 

интенсификации добычи углеводородов ляжет в основу технологии, 

которая бы в большей мере могла контролировать дизайн трещины, по 

сравнению с существующей обстановкой при стандартных ГРП. 

Для понимания гидродинамической картины течения процесса в 

пласте авторами работы сделаны первые шаги в направлении создания 

модели, которая бы позволила «увидеть» процесс в динамике. Так, для 

рассмотрения процесса перераспределения давления после инициации 

скачка давления построена простейшая математическая модель пласта с 

учетом анизотропии упругих и фильтрационных свойств коллектора и 

флюида, описанная на основе общепринятого подхода сначала без учета 

теплового расширения флюида и коллектора (изотермическая постановка). 

Дальнейшее дополнение математической постановки возможно при 

наличии дополнительных сведений о протекающих процессах.  

Проведенные многочисленные эксперименты, с варьированием 

объемов закачиваемых флюидов и изменением состава смеси (изменение 

уровня первоначально возбуждаемого импульса), позволили оценить 

размер предполагаемой зоны повышенной трещиноватости, возникающей 

в результате волнового воздействия, а также помогли в отслеживании 

вопросов безопасности работ на скважине. Использование усложненной 

модели с учетом кинетики фазовых превращений и перераспределения 

тепла в пласте даст возможность получить не только оценочные 

результаты, но и провести более углубленные исследования воздействия 

волн давления на пласты сланцев.  
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НАСОСНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ 

ДОБЫЧИ НЕФТИ В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

(RESEARCH OF OIL PRODUCTION SYSTEMS IN COMPLICATED 

BOREHOLE CONDITIONS) 

Димаев Т.Н. 

(научный руководитель профессор Сазонов Ю.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 Для повышения эффективности добычи и подготовки нефти и газа 

активно внедряются в производство многофазные насосные системы. В 

осложненных условиях эксплуатации используют различные фильтры, а 

также разрабатываются специальные насосы. Повышение технологичности 

отдельных узлов и исследование рабочих процессов в насосных системах 

относится к числу наиболее актуальных работ. В рамках проводимых 

научных исследований разработаны и запатентованы новые технические 

решения, спроектированы сепараторы для удаления механических 

примесей и насосные системы для осложненных условий добычи нефти. 

Численные эксперименты позволяют вести подбор оборудования с учетом 

вязкости перекачиваемой среды. Исследуются потенциальные 

возможности насосов объемно-динамического типа.  

В рамках изучения процессов сепарации разработаны технические 

предложения по новому оборудованию для маловязких и для 

высоковязких сред. Рассмотрены особенности гравитационных и 

динамических сепараторов, рассчитанных на применение в скважинных 

условиях. Выявлено наличие экстремума на характеристиках сепараторов 

динамического типа, такая информация  помогает более рационально 

подбирать нефтяное оборудование. В научных исследованиях также были 

использованы возможности трехмерного прототипирования. Отмечена 

хорошая сходимость результатов физических и численных экспериментов. 

Экспериментальные работы проводятся  в РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина на кафедре машин и оборудования нефтяной и газовой 

промышленности. 

Научная новизна проводимых работ подтверждена следующими 

патентами РФ на полезную модель: 112960, 114718, 117497, 125250, 

119042, 125272, 124308, а также следующими заявками на полезные 

модели, по которым получено положительное решение о выдаче патента: 

2012113279 и 2012146949. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКОВ ПО ЭТАПАМ ЖИНЕННОГО ЦИКЛА 

ПОДВОДНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

 (RESEARCH OF RISK THE LIFE CYCLE OF THE UNDERWATER 

PIPELINE) 

Доан Дык Ня 

(научный руководитель профессор Безкоровайный В.П.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Ежегодно на морских промыслах происходят техногенные аварии и 

несчастные случаи, которые влияют  на окружающую среду, человека   и 

имеют  экономические последствия. Идентификация  и исследование 

факторов риска являются очень важным шагом до и во время реализации 

проекта. Исследование и анализ рисков  необходимо проводить  на всех 

этапах жизненного цикла проекта, от начала до его завершения . 

При исследовании и анализе проекта подводных трубопроводов 

предполагает классифицировать риски по следующим основным 

направлениям: социально – политическим, финансово – экономическим 

организационно – технологическим и экологическим. 

Необходимо рассматривать жизненные циклы следующих основных 

компонентов : 

 Система:  Идея  Разработка  Изготовление  Использование  

Поддержка  Списание. 

 Проект:  ТЭО и инженерные изыскания  Эскизное 

проектирование  Рабочее проектирование  Детальное 

проектирование  Экспертиза  Авторский надзор  

Модернизация  Архивирование. 

 Программное обеспечение: Концепция  Разработка  

Тестирование  Внедрение  Поддержка  Модернизация  

Списание. 

 Оборудование: Идея  Проектирование  Изготовление 

Эксплуатация и поддержка  Модернизация  Списание. 

 Объект: Визуализация  Проектирование сооружения и площадки 

 Согласование  Строительство  Эксплуатация и техническая 

поддержка  Модернизация  Ликвидация. 

 Природный ресурс: Приобретение  Разработка  Переработка  

Эксплуатация  Модернизация  Рекультивация. 

 Комплексное рассмотрение факторов риска заключается в 

исследовании всех  составляющих и этапах жизненного цикла подводного  

трубопровода. 
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ ДЛЯ 

РАСЧЕТА ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ ГЛУБОКОВОДНОГО 

ГАЗОПРОВОДА 

 (ANALYSIS OF GRADE STEEL CHARACTERISTICS FOR WALL 

THICKNESS CALCULATION OF ULTRA DEEP WATER PIPELINES) 

Елагина Т. В.  

(научный руководитель д.т.н., профессор Васильев Г.Г.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В настоящее время насчитывается несколько различных и сложнейших 

проектов по сооружению глубоководных трубопроводов, к которым можно 

отнести Южный поток, Медгаз 2, Оман - Индия. 

Максимальная глубина залегания газопровода Южный поток 

составляет 2250м, что не на много отличается от ранее реализованного 

проекта Голубой поток. С момента сооружения последнего российская 

нормативная база пополнилась СТО Газпром 2-3.7-050-2006, окончательно 

утвердившим расчетную систему DNV-OS-F101 для газопроводов. Так же 

изменилась ситуация на рынке стальных труб – трубы с повышенными 

значениями прочностных характеристик стали более доступными.    

В связи реализацией перспективных проектов глубоководных 

газопроводов актуальность решения задачи выбора марки стали с учетом 

отношения предела текучести к пределу прочности материала стали, 

полученной толщины стенки и экономической целесообразностью 

использования особовысокопрочных сталей   несомненна. 

Целью данной работы является анализ использования различных 

марок стали от X70 до перспективной и готовой к производству X100. 

Согласно аналитическим расчетам по СТО Газпром 2-3.7-050-2006 

конечной определяющей толщиной стенки газопровода является 

номинальная толщина по предельному состоянию локального смятия, 

характерного для строительства глубоководного участка. Трубопровод в 

точке перегиба нагружен наружным гидростатическим давлением, 

продольной силой и изгибающим моментом, в то время как внутреннее 

давление равно атмосферному.      

Несущая способность по внутреннему давлению, используемая для 

расчета комбинированного нагружения, выбирается как минимальное 

значение из расчетов предельного состояния по текучести и предельного 

состояния по прочности материала стали. Увеличение прочностных  

характеристик стали приводит увеличению отношения SMYS/SMTS. Для 

стали X100 с пределами текучести и прочности материала равными 690 и 770 

МПа соответственно отношение SMYS к SMTS равно 0,9. Для стали X70 эта 

величина составляет 0,85. Этот факт показывает необходимость расчетного 

вывода наиболее оптимальных значений предела прочности и текучести с 

точки зрения их соотношения и полученной расчетной толщины стенки. 
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ВНЕДРЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩУЮ ОТРАСЛЬ РОССИИ 

(IMPLEMENTATION OF BEST AVALIABLE TECHNOLOGIES IN 

RUSSIAN OIL REFINING INDUSTRY) 

Еремина Н.В. 

(научный руководитель профессор Мазлова Е.А.) 

Gubkin Russian State University of oil and gas 

 

The transition to complex permits issuance for industrial enterprises for 

environmental impact is currently planned in Russia. This complex permits 

based on the technological process and uses of  best available technology 

(BAT). New principles can now serve as a tool to minimize any negative 

impacts on environment in Russia. 

In a panel session of the State Council on state regulation improvement in 

the field of environmental protection, dated 27 May 2010 under the 

chairmanship of the President of Russian Federation Dmitry Medvedev 

transition to the best available technologies was proposed as a basic principle of 

the new system of regulation. This concept is effectively used in oil and gas 

industry in Europe since 1984. To protect areas across the United States against 

regional haze as required by the federal Clean Air Act (CAA), the United States 

Environmental Protection Agency (USEPA) also published regulations that 

require certain types of existing sources of visibility impairing air pollutants 

install Best Available Retrofit Technology (BART) to reduce such emissions. 

To date BAT are uses practically at all refineries in Europe and US.  

The advantages of  best available technologies using is not only in reducing 

of the environmental impact, but also in various technologies economic 

efficiency consideration. 

However, it is not enough to adopt European countries experience for 

transition to a new concept in Russia, it is also necessary to make the adaptation 

of international experience to Russian conditions, legislation and to estimate 

technological capabilities of domestic enterprises. 

Currently performing research work for oil company OAO "Lukoil‖ to 

create reference database on BAT for refining industry consists of the following 

stages: analysis of global and domestic experience in using of equipment and 

technology with the best impact on environment for refining processes, analysis 

of BAT Registers formation experience and creation of  BAT database in oil and 

gas industry. Analysis of 75 European, 16 American, 38 Russian sources of 

scientific and technical information has permitted to select technologies’ criteria, 

which meet BAT principles and can be used in Russia. The methodology of 

forming branch databases in oil and gas industry, tools for collecting and 

analyzing data on enterprise technological blocks were also established. 
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МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ТРАНСПОРТНОГО РИСКА 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 (METHODOLOGY OF ANALYSIS OF TRANSPORT RISK OF 

INVESTMENT PROJECTS IN GAS INDUSTRY) 

Зайцева М.А. 

(научный руководитель профессор Зубарева В.Д.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Транспортировка материально-технических ресурсов – неотъемлемая 

часть реализации любого инвестиционного проекта. При этом роль 

транспорта значительно возрастает, когда речь идет о проектах газовой 

промышленности, характеризующихся значительной территориальной 

разобщенностью поставщиков оборудования и регионов осуществления 

работ. Однако транспорт – система, отличающаяся стохастическим 

характером поведения и состоящая из ряда элементов, работа которых не 

определена однозначно, хотя наука отработала целый ряд подходов к 

решению транспортных задач. Стохастический характер рассматриваемой 

системы обусловливает наличие в ней ряда неопределенностей, 

приводящих к потерям. Очевидно, что в связи со значительной ролью 

транспорта при реализации инвестиционных проектов растет и влияние 

транспортных рисков.  

В соответствии с предлагаемой методологией, анализ транспортных 

рисков инвестиционного проекта подразделяется на два 

взаимодополняющих этапа: качественный и количественный. При этом к 

качественному анализу относятся идентификация рисков, сбор, анализ, 

систематизация информации о выявленных опасностях, ранжирование 

рисков.  

Количественным этапом анализа является оценка риска, т.е. выбор 

показателей риска и их расчет на основании данных о частотах 

возникновения повреждений и ущербе. Риск в работе рассматривается как 

вероятностно-экономическая категория. В качестве меры риска 

предложено использовать математическое ожидание, оценивающее 

средний ожидаемый ущерб альтернативы перевозки с учетом вероятностей 

возникновения повреждений груза.  

Повышение качества перевозки проектных грузов – один из ключевых 

факторов достижения плановых экономических показателей, а также 

направление значительного снижения затрат компании на реализацию 

проектов. Проведение анализа риска повреждения материально-

технических ценностей при их транспортировке позволит повысить 

надежность поставок материально-технических ресурсов, снизить потери 

материально-технических ресурсов при транспортировке, повысить 

экономическую безопасность проектов.  
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ФИЛОСОФИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ И  

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 (PHILOSOPHY OF AUTOMATION AND ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE SYSTEMS DEVELOPMENT) 

Зиатдинов А.М. 

(научный руководитель к.ф.н., доцент Багаутдинов А.А.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

В автоматизированных системах главную роль играет оперативный 

обмен данными, особенно в условиях переменных во времени 

технологических процессах, где  принятие решений по управлению 

является важной задачей. Для принятия решения необходимо изучение и 

обобщение всей совокупности факторов, от которых зависит 

функционирование рассматриваемой системы. В связи с этим получили 

распространение и широкое применение в различных областях 

промышленности информационные технологии (ИТ) и средства 

искусственного интеллекта (ИИ), использование которых позволяет 

осуществлять оперативный контроль за удаленными объектами, 

обрабатывать сообщения и массивы данных, проводить телеконференции, 

планирование и прогнозирование ситуаций и поведения систем и т. д. 

Следовательно, решение вопроса о перспективах развития 

информационных технологий и интеллектуальных систем является весьма 

актуальным 

При рассмотрении искусственного интеллекта, философия 

рассматривает следующие вопросы: Может ли система ИИ решать 

сложные нелинейные проблемы, действовать разумно, иметь разум, 

чувства, сознание и психическое состояние подобно человеку, какова 

природа человеческого и искусственного интеллекта? Ответы на эти 

вопросы зависят от соотношения понятий «интеллект», «сознание», 

«интеллектуальные системы» и интересуют различных философов и 

исследователей в области искусственного интеллекта. 

В настоящее время попытки создания искусственного интеллекта 

связаны с пониманием о сущности человеческого мышления и работе 

сознания, следовательно, решение вопроса локализуется на проблеме об 

интеллекте вообще, а основой прогресса в данной области является 

практическая реализация систем ИИ в промышленности. 

Таким образом, область «искусственного интеллекта» 

характеризуется сложным характером и интеграционными процессами. 

Изучение данной проблемы, анализ и прогнозирование позволяют 

определить дальнейшие пути развития наших представлений о механизмах 

мышления и сознания. Разработка, исследование и создания систем 

«искусственного интеллекта» требует применения диалектического 

подхода и интеграции различных областей науки. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ РЕЖИМА РАБОТЫ 

НАСОСА В УСТАНОВИВШИХСЯ И ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССАХ 

(PROBLEM STATEMENT OF ANALYTICAL RESEARCH IN TERMS 

OF AUTOMATIC REGULATION OF PUMPS OPERATING MODES IN 

THE STEADY STATE AND TRANSIENT PROCESSES) 

Зиатдинов А.М. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Нурбосынов Д.Н.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 
 

В технологическом процессе транспорта углеводородного сырья 

основными энергоѐмкими потребителями электроэнергии являются 

дожимные насосные станции (ДНС), которые осуществляют сбор, 

сепарацию, предварительное обезвоживание, учет и дальнейшую 

транспортировку нефти и попутного газа до центральных пунктов сбора. 

Объектом исследования является электротехнический комплекс 

дожимной насосной станции, а именно – электропривод насоса. 

В большинстве случаев электроприводы насосных установок ДНС 

являются нерегулируемыми. Регулирование давления, а, следовательно, и 

производительности перекачки, осуществляется комбинированным 

способом: ступенчатое регулирование путем отключения и включения 

насосных агрегатов, а также эпизодическое регулирование с помощью 

дроссельного органа (заслонки, клапана), что не обеспечивает режим 

рационального электропотребления. Электропривод этих установок, 

выбран по максимальной электрической нагрузке и производительности 

насоса и поэтому значительную часть времени фактически работают с 

нагрузкой меньшей, чем номинальная мощность привода и на 

повышенном давлении в трубопроводе, следовательно – с превышением 

удельных расходов электроэнергии на транспорт перекачиваемой нефти и 

потерь еѐ в трубопроводе.  

Решение задач по снижению потерь электроэнергии и потерь 

транспортируемой жидкости в трубопроводе путем регулирования частоты 

вращения электропривода, что позволяет регулировать давление и 

производительность насоса и делает рассматриваемую задачу весьма 

актуальной. 

Разработана математическая модель электротехнического комплекса 

ДНС, которая позволяет аналитически исследовать режим работы данного 

комплекса в переходных и установившихся процессах. 

В результате математического моделирования получены графики 

зависимостей токов, момента и скорости в функции времени при прямом 

пуске высоковольтного электропривода ДНС и с использованием 

низковольтного преобразователя частоты.  
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ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ГРУНТОВЫХ НЕФТЕШЛАМОВ 
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(научный руководитель профессор Аковецкий В.Г.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 

Процессы нефтедобычи и переработки нефти сопровождаются  

негативным техногенным воздействием на природные компоненты 

окружающей среды. Причинами загрязнения являются несовершенные 

технологии, старение  и брак оборудования, а также аварийные ситуации, 

возникающие при эксплуатации технологических объектов.  

Особое место среди негативного техногенного воздействия занимают 

источники загрязнения почвенного покрова нефтью и нефтепродуктами. В 

настоящее время  площади данного загрязнения достигает уровня, которое 

требует применения промышленных технологий их утилизации и 

переработки, развивающиеся по ряду направлений.  

Выбор базового направления использования исследуемых нефтезаг-

рязненных территорий предполагет решение задач по локализации место-

положения нефтезагрязнений и выбора оптимальных технологий их 

переработки и рекультивации. С этой целью  необходимо выполнить 

определение: 

геодезических координат границ нефтезагрязненных  территорий; 

физико-химических свойств нефтяных компонентов загрязнения; 

фоновых физико-химических характеристик почвенного и 

растительного покрова ; 

текущего состояния нефтезагрязненных  территорий. 

Успешное решение данного комплекса задач предполагает 

использование классификатора нефтезагрязненных земель, 

обеспечивающего выбор наиболее оптимальной технологии их 

переработки и рекультивации. Характерной особенностью данного 

классификатора должна быть ориентация на последующие технологии 

переработки и рекультивации. К сожалению существующие в настоящее 

время классификации не позволяют в полной мере решить 

рассматриваемый перечень задач. Данное обстоятельство вызывает острую 

необходимость разработки такого классификатора.  

В связи с этим, в рамках представленного доклада проведен анализ 

существующих технологий переработки и рекультивации 

нефтезагрязненных земель. 
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 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Структура минерально-сырьевой базы России, как и большинства стран 

мира, быстро ухудшается: 

- восполняемость добычи нефти приростами запасов за последние годы в 

целом по стране не превышает 70 %, общий же объем запасов 

сокращается;   

- наметилась устойчивая тенденция снижения эффективности поисково-

разведочного бурения;  

- заметно, что более чем на порядок уменьшаются средние значения 

запасов открываемых месторождений.  

- в последние годы ситуация усугубляется значительным ростом 

стоимости услуг по проведению геофизических исследований, а также 

поисково-разведочного бурения, что приводит к увеличению 

себестоимости и соответственно снижению конкурентоспособности 

российской нефтедобычи.  

Учитывая перечисленные негативные тенденции, российское 

законодательство в сфере недропользования должно стимулировать: 

- концентрацию геологоразведочных работ на наиболее перспективных, 

относительно малоизученных регионах Западной Сибири (Ямало-

Ненецкий АО), Тимано-Печоры и, безусловно, на континентальном 

шельфе и акваториях внутренних морей России и Восточной Сибири;  

- ускоренное вовлечение в доразведку и промышленную разработку 

наиболее крупных ранее выявленных месторождений нераспределенного 

фонда с привлечением к этим работам на равноправной основе возможно 

большего числа национальных энергетических компаний. 

- 53% доходной части федерального бюджета формируется за счет 

минерально-сырьевого комплекса, а на воспроизводство МСБ 

возвращается только 0,3% 

Последние изменения в налоговом законодательстве (новая формула 

НДПИ, льготы по НДПИ, налоговые каникулы при освоении новых 

регионов) стимулируют компании к финансированию новых ГРР-проектов  

В настоящий момент требуют доработки: отдельные положения Закона "О 

недрах" и Закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства", которые 

создают дополнительные препятствия для инвестиций в геологоразведку. 
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(научный руководитель д.т.н., профессор Кременецкий М.И.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 

Энергетическое состояние пласта является одним их важнейших 

факторов, определяющих текущее состояние, эффективность и 

перспективы разработки месторождения. Основной характеристикой 

текущего энергетического состояния является текущее пластовое 

давление. Его правильная и обоснованная оценка необходима для 

мониторинга и прогнозирования показателей разработки. 

Следует выделить некоторую условность этого параметра. Строго 

говоря, реальный физический смысл имеет лишь непрерывный массив 

значений давления по простиранию пласта и по времени. Но подобная 

информация, даже если бы она могла бы быть получена, вряд ли будет 

удобна для практического использования.  

Поэтому под термином «текущее пластовое давление» объединяют 

существенно отличающиеся по условиям и способу получения 

характеристики текущего энергетического состояния пласта. Анализируя 

подобные данные, всегда следует иметь в виду, каким способом и при 

каких допущениях они были получены. 

Первоначально понятие «пластовое давление» вводилось для 

упрощенного и идеализированного случая однородного бесконечного 

пласта. Достаточно логичными и непротиворечивыми являются 

представления о среднем пластовом давлении при дренировании 

скважиной литологически или тектонически ограниченной залежи. Однако 

при переходе к сложным многоскважинным системам вопрос об оценке 

пластового давления уже не представляется столь простым и очевидным.  

Обширный и разнообразный инструментарий для определения 

этого параметра дают гидродинамические исследования скважин (ГДИС). 

Наиболее сложные методы предполагают анализ динамики давления и 

дебита для самых разнообразных конфигураций пласта и схем 

расположения скважин. 

Задача настоящей работы состоит в сравнительной характеристике 

способов определения текущего пластового давления, а также в разработке 

новых методик. В отличие от других подобных работ большое внимание 

уделяется анализу информативности ГДИС, без которых эффективная 

оценка энергетического состояния пласта в принципе невозможна. 
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

ОДНОПОТОЧНЫХ И МНОГОПОТОЧНЫХ ЭЖЕКТОРОВ 

(INNOVATION IN DESIGNING OF SINGLE AND MULTIJET 

DEVICES)  

Казакова Е.С. 

(научный руководитель профессор Сазонов Ю.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В связи с развитием техники и технологий перекачки многофазных 

сред становятся все более актуальными исследования многофазных 

струйных аппаратов.  В работе представлены результаты численного 

моделирования рабочего процесса, протекающего в  струйных аппаратах. 

Расчеты выполнены с использованием пакета гидродинамического анализа 

SolidWorks Flow Simulation. В ходе численных экспериментов 

оптимизирована геометрия проточной части  однопоточного струйного 

аппарата, при этом рассмотрены вопросы о влиянии отдельных 

геометрических размеров камеры смешения и диффузора на 

характеристики струйного аппарата. Проведены  исследования  

двухпоточного струйного аппарата с цилиндрической,  конической и 

ступенчатой камерами смешения.  Разработана и исследована конструкция 

многопоточного струйного аппарата, содержащая до 12 подводящих 

каналов. По результатам исследований предложены новые конструкции 

струйных аппаратов:  патенты РФ №116188, №117497, №120162, №112960. 

Расчетами подтверждена перспективность практического использования 

многопоточных струйных аппаратов. Численные эксперименты 

дополняются результатами физических экспериментов, для этого в 

лаборатории кафедры «Машин и оборудования нефтяной и газовой 

промышленности» создаются специальные стенды и ведутся 

исследовательские работы.  

Разработанные конструкции однопоточных и многопоточных 

струйных аппаратов могут использоваться при создании мультифазных 

насосных установок для решения задач  в системах водогазового 

воздействия на пласт, одновременно-раздельной эксплуатации пластов, и в 

системах сбора и подготовки нефти, газа и воды.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ ЧАСТОГО ПЕРЕСЛАИВАНИЯ 

ГОРНЫХ ПОРОД 

 (INTEGRATED DRILLING OPTIMIZATION FOR SLANT AND 

HORIZONTAL WELLS IN HIGHLY INTERBEDDED FORMATIONS) 

Каматов К.А. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Подгорнов В.М.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Горно-геологические условия месторождений центра и севера 

Тимано-Печорской нефтегазовой провинции характеризуются высокой 

степенью неоднородности. Значительную сложность представляет 

строительство скважин на месторождениях, структура которых 

характеризуется частыми переслаиваниями карбонатных и терригенных 

пород различных физико-механических свойств.  

Высокая твердость и абразивность горных пород еще 5-7 лет назад 

вынуждала применять конструкции шарошечных долот со вставным 

вооружением максимальной износостойкости для продления срока работы 

долота на забое. С появлением новых поколений долот PDC основная 

часть однородного карбонатного разреза может быть успешно разбурена 

стандартной КНБК, включающей винтовой забойный двигатель. Однако  

наличие в разрезе скважины зон частого чередования карбонатных и 

терригенных пород различной прочности приводит к хаотичному 

изменению реактивного момента на долоте и проблемам с поддержанием 

плановой траектории скважины.  

Автором предлагается комплексный подход к оптимизации процесса 

бурения направленных скважин в рассматриваемых условиях. В работе 

проанализирован опыт применения долот PDC при проводке наклонно-

направленных скважин в переслаивающемся геологическом разрезе на 

одном из месторождений Республики Коми и выделены основные 

факторы, влияющие на эффективность их применения. На основе 

обработки промыслового геофизического материала и геолого-

технологических исследований при строительстве скважин определены 

количественные механические характеристики вскрываемых пластов, 

оказывающие основное влияние на эффективность бурения. Даны 

рекомендации по совершенствованию конструкции алмазного 

породоразрушающего инструмента и применяемых технологических 

режимов бурения. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО 

КРЕКИНГА ОЛЕФИНОВЫМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ 

(INTENSIFICATION OF PROCESS OF CATALYTIC CRACKING BY 

OLEFINOVS HYDROCARBONS) 

Карменов А.Г., Седгхи Рухи Б.Ф. 

(научный руководитель профессор Капустин В.М.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Рост потребления бензинов высокого качества наряду с вовлечением в 

процесс крекинга тяжелого сырья требует в последние годы интенсивного 

развития вторичных процессов нефтепереработки, значительную долю в 

которых занимает каталитический крекинг.  

Накопленный в течение длительного периода промышленный опыт, 

результаты многочисленных лабораторных и пилотных исследований 

доказали широкие возможности интенсификации процесса 

каталитического крекинга. 

Основными направлениями интенсификации процесса являются 

совершенствование технологии и разработка новых высокоактивных и 

селективных катализаторов, однако эти направления требуют 

значительных инвестиций и не всегда оправданы на действующих 

установках. 

Одним из наиболее доступных направлений интенсификации работы 

таких установок является введение в состав сырья процесса 

инициирующих добавок. В отличие от предыдущих направлений данное 

направление не требует значительных капитальных вложений. 

В данной работе интенсификация процесса каталитического крекинга 

заключалась в модифицировании сырья путем вовлечения в него 

углеводородных добавок олефинового ряда (фракции С8, С10).  

Экспериментальная часть, заключалась в проведение процесса 

каталитического крекинга вакуумного газойля с добавками  в лаборатории  

при весовой скорости 7 ч-
1
 на промышленном катализаторе фирмы BASF 

типа RD-DMS-PM при температуре процесса 500…530
○
C.  

При крекинге сырья с добавками олефинов наблюдается увеличение 

выхода бензина, газа и кокса, а также глубины превращения сырья при 

этом снижается  коксообразование на катализаторе. 

Таким образом, интенсификация процесса каталитического крекинга с 

целью увеличения выхода целевых продуктов процесса является 

актуальным направлением нефтепереработки, способствующим 

увеличению глубины переработки углеводородного сырья. 
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ЗАДВИЖКА С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ: АНАЛИЗ 

МАТЕРИАЛЬНО-КОНСТРУКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ; 

РАСЧЕТНЫЙ СИЛОВОЙ АНАЛИЗ; ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ.  

(NON-RISING-STEM GATE VALVE: ANALYSIS OF MATERIAL 

EMBODIMENT; CALCULATED FORCE ANALYSIS; DETECTION OF 

OPTIMIZATION WAYS) 

Каштанов И.М. 

(научный руководитель профессор Ходырев А.И.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В докладе будут освещены результаты обзора и анализа 

материально-конструктивного исполнения специальных задвижек, 

входящих в состав оборудования устья скважины. Выявлены тенденции 

развития конструкторской мысли. Был проведен расчетный анализ 

задвижек с невыдвижным шпинделем, были выявлены определяющие 

зависимости и основные факторы, влияющие на выходные параметры. 

Докладчиком был проанализирован механический привод задвижек с 

невыдвижным шпинделем, его основные параметры и зависимости. Было 

определено существующие варианты материально-конструктивного 

исполнения и предложены пути оптимизации привода. Автором был 

проведен обзор и анализ существующих методик расчета механического 

привода на прочность, устойчивость и износ. В ходе анализа было 

выявлено отсутствие таких параметров, как коэффициент трения в резьбе, 

наработка на отказ и механические свойства материалов. Теоретически 

были рассчитаны значения граничных условий проведения исследований 

ходовой пары привода на исследовательской установке, разработанной 

автором. Были предложены определяющие факторы, закономерности 

которых будут выявляться в ходе исследований. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ВЫСОКООКТАНОВЫХ БЕНЗИНОВ 

 (HIGH-OCTANE GASOLINE PRODUCTION EFFICIENCY 

IMPROVING) 

Киргина М.В., Петрова А.А. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Иванчина Э.Д.) 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

 

Процесс компаундирования товарных бензинов, представляющий 

собой смешение прямогонных фракций с компонентами вторичных 

процессов и присадками для получения высокооктанового автомобильного 

бензина, присутствуют в схеме практически любого 

нефтеперерабатывающего завода. 

Наличие большого числа вовлекаемых в компаундирование 

компонентов приводит к сложностям оптимизации данного процесса. Для 

решения подобных многофакторных и многокритериальных задач 

оптимизации наиболее эффективным является использование метода 

математического моделирования. 

Наши исследования показали, что в процессе смешения между 

веществами, входящими в состав бензинов, присутствуют 

межмолекулярные взаимодействия, определяемые в первую очередь 

полярностью молекул различных углеводородов, которые оказывают 

существенное влияние на свойства бензинов, в том числе на такое важное 

свойство, как детонационная стойкость или октановое число.  

Так на кафедре Химической технологии топлива и химической 

кибернетики ТПУ была разработана математическая модель для расчета 

детонационных характеристик товарных бензинов, учитывающая вклад 

межмолекулярных взаимодействий в неаддитивность октановых чисел 

смешения. 

Дальнейшие исследования показали, что неаддитивность при 

смешении проявляют не только углеводороды бензиновой фракции, но и 

добавки и присадки, вовлекаемые в процесс компаундирования. На основе 

разработанных математических моделей была создана компьютерная 

моделирующая система «Compounding», позволяющая рассчитывать 

детонационную стойкость, как отдельных потоков, так и их смеси с 

присадками и добавками. 

Также разработанный программный продукт позволяет в условиях 

производства оперативно рассчитывать оптимальную рецептуру смешения 

компонентов для получения товарных бензинов, требуемого состава, что 

позволяет минимизировать риск выхода некондиционных партий бензина, 

а также существенно снизить расход дорогостоящих и высокооктановых 

компонентов. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ЮРСКИХ НЕФТЯНЫХ ПЛАСТОВ 

В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 (DEVELOPMENT FEATURES OF YURA OIL FORMATION 

IN WESTERN SIBERIA) 

Ковалев И.А. 

(научный руководитель ассистент Синцов И.А.) 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

Целью проведенной работы являлось сравнение эффективности 

применения вертикальных скважин с ГРП и горизонтальных скважин в 

пределах верхнеюрских отложений Сургутского и Нижневартовского 

сводов. Для выполнения поставленной задачи были проведены 

гидродинамические, статистические и экономические расчеты. 

Проведенные исследования доказали, что применение ГРП и 

горизонтальных скважин для условий верхнеюрских пластов 

Нижневартовского свода позволяет повысить экономические показатели 

разработки, а также увеличить нефтеотдачу за рентабельный период 

разработки. Экономическая эффективность бурения горизонтальных 

скважин значительно выше по сравнению с применением ГРП в 

вертикальных скважинах, в особенности для водонефтяных зон. На 

рисунке 1 представлен пример статистического расчета показателей 

разработки для верхнеюрских пластов Нижневартовского свода. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнение эффективности применения ГРП и ВС с ГРП 

 

Результаты работы и сам подход предложены для применения при 

проектировании и обосновании систем разработки на различных 

продуктивных нефтяных пластах.  
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РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ОДНОВИНТОВЫХ ГИДРОМАШИН 

 С УЧЕТОМ УПРУГИХ СВОЙСТВ ОБКЛАДКИ СТАТОРА 

(PERFORMANCE GRAPH CALCULATION OF THE PROGRESSING 

CAVITY HYDRAULIC MACHINES WITH RUBBER STATOR) 

Ковалѐнок А.Е. 

(научный руководитель доцент Балденко Ф.Д.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В последние годы всѐ большее распространение в нефтегазовой 

промышленности получают одновинтовые гидравлические машины 

(ОГМ), используемые в качестве насосов для добычи нефти и 

гидромоторов для бурения скважин. Эффективность применения ОГМ во 

многом связана со знанием их характеристик, необходимых для выбора 

оптимальных режимов эксплуатации и путей совершенствования 

конструкций ОГМ и технологических процессов с их использованием. 

В настоящее время внимание к характеристикам ОГМ еще более 

повышается в связи с внедрением автоматизированных регулируемых 

приводов и средств управления, для эффективного использования которых 

точный расчет, пересчет или прогнозирование характеристик 

гидромашины становится непременным условием; распространением 

инновационных технологий, чувствительных к изменению режима работы 

гидрооборудования; появлением новых технических решений при 

создании статоров ОГМ и материалов для изготовления рабочих органов. 

Цель данной работы – разработка методики расчета и построения 

характеристик ОГМ с учетом упругих свойств обкладки статора, оценка 

влияния на них различных факторов и степени износа рабочих органов, а 

также разработка методов тестирования и алгоритмов оптимального 

управления в процессе эксплуатации ОГМ.  

В общем случае при моделировании характеристик ОГМ при 

заданных режимных параметрах и физико-механических свойствах 

эластомеров необходима постановка и решение четырех основных задач: 

1) определение смещения центра ротора в обкладке статора; 

2) выявление закономерности распределения радиального зазора по 

длине проточной части контактной линии; 

3) выявление механизма утечек через проточную часть линии контакта; 

4) установление механизма трения рабочих органов на уплотнительной 

части контактной линии с учетом деформации эластичной обкладки. 
В основе разработанной методики построения характеристики ВЗД 

лежат универсальные критериальные зависимости: деформации обкладки 

от удельной нагрузки; критерия давления в холостом режиме и 

гидромеханической постоянной от характерного диаметра; коэффициента 

расхода утечек от относительной площади винтообразной щели. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

ТЕРМОГАЗОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕ-

НАЗЫМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 (GROUNDS OF OPERATING PRACTICES OF THERMO-GAS EOR IN 

SREDE-NAZIMSKOE OILFIELD CONDITIONS) 

Кокорев В.И., Боксерман А.А., Щеколдин К.А. 

(научный руководитель профессор Золотухин А.Б.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 

В настоящее время наблюдается изменение структуры сырьевой 

базы нефтедобычи России за счет увеличения доли трудноизвлекаемых и 

нетрадиционных запасов углеводородов.  

Основные запасы нетрадиционных углеводородов в России 

сосредоточены в залежах баженовской свиты. Однако накопленный 

промысловый опыт свидетельствует о низкой эффективности их 

разработки.  

С целью освоения залежей углеводородов баженовской свиты 

ведѐтся разработка технологии термогазового воздействия. Данная 

технология создана на основе интеграции тепловых, газовых и 

гидродинамических методов увеличения нефтеотдачи и предполагает 

закачку в пласт широкодоступных рабочих агентов – воздуха и воды.  

В настоящее время крупный проект по исследованию технологии 

термогазового воздействия осуществляется на Средне-Назымском 

месторождении ОАО «РИТЭК». Создан опытный участок, состоящий из 

пяти скважин (одной нагнетательной и четырех добывающих) и комплекса 

наземного оборудования. За период эксперимента с октября 2009 года по 

настоящее время в нагнетательную скважину № 219 закачано около 6 млн. 

нм
3
 воздуха.  Наблюдается снижение плотности и вязкости нефти, 

изменение компонентного состава попутного нефтяного газа (в 

добываемых газах отсутствует кислород), что свидетельствует о 

протекании активных внутрипластовых окислительных процессов.  

На основании полученных промысловых и лабораторных 

исследований термогазового воздействия выполнены расчеты различных 

вариантов реализации технологии, обоснован подход к повышению 

эффективности термогазового воздействия для условий Средне-

Назымского месторождения, заключающийся в увеличении содержания 

кислорода в закачиваемом воздухе.  

Согласно расчетам освоение и масштабное применение технологии 

термогазового воздействия   позволит  увеличить степень извлечения 

углеводородов из залежей баженовской свиты с 3–5% до 30–40 %. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВЯЗКОСТИ НА КАПИЛЛЯРНЫХ ВИСКОЗИМЕТРАХ 

ОСТВАЛЬДА-ПИНКЕВИЧА 

 (DEVELOPMENT OF METHOD OF VISCOSITY MEASUREMENT BY 

OSTWALD-PINKEVICH VISCOSIMETER) 

Костюченко А.Н. 

(научный руководитель профессор Леонов Е.Г.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

При работе на стандартных вискозиметрах Оствальда-Пинкевича типа 

ВПЖ-1, ВПЖ-2 и др. измеряемой величиной является время истечения Δt 

известного объѐма жидкости V через капилляр с диаметром d и длиной l 

при заданной величине напора ΔP, вызывающего течение. Далее 

вычисляют динамический коэффициент вязкости по формуле: 

η = k ∙ t ∙ ρ, 

где k – постоянная вискозиметра, указанная в паспорте прибора, ρ – 

плотность подопытной жидкости. 

Предложен новый подход к определению вязкости ньютоновских 

жидкостей на вискозиметрах Оствальда-Пинкевича, теоретическая 

подоплѐка которого заключается в использовании модели истечения 

вязкой жидкости, учитывающей потери давления в местных 

сопротивлениях. Выведена формула для расчѐта коэффициента вязкости, 

включающая в себя коэффициент местных сопротивлений, который 

находится в результате решения обратной задачи с использованием 

эталонной жидкости. 

Для сравнения коэффициентов вязкости, найденные по 

вышеприведенной и предложенной формулам, брали 9 водно-

глицериновых смесей отличающихся концентрацией и замеряли время 

истечения Δt в нескольких вискозиметрах с различными диаметрами 

капилляров. В работе показаны отклонения значений вязкости, которые 

свидетельствуют об увеличении вклада местных сопротивлений в потери 

напора с уменьшением калибра капилляра (увеличением l/d). 
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ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

КОМПАНИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

 (ASSESSMENT OF THE RUSSIAN OIL & GAS COMPANIES IN THE 

GLOBAL MARKET) 

Косырева Н.С. 

(научный руководитель доцент Штопаков И.Е.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Оценка реальных масштабов и тенденций развития зарубежной части 

бизнеса нефтегазовых компаний России является исходным пунктом 

исследования реализации их международных приоритетов. Ведь именно 

появление зарубежных активов производственно-хозяйственного 

назначения, создаваемых на основе прямого иностранного инвестирования, 

позволяет квалифицировать переход той или иной фирмы в разряд 

международных.  

Большие запасы ресурсов и высокие темпы добычи российских 

компаний выгодно характеризуют их на мировом нефтегазовом рынке. 

Однако, несмотря на наличие огромных запасов нефти и газа у российских 

ВИНК, их капитализация значительно ниже по сравнению с аналогичными 

по запасам и добыче международными нефтегазовыми компаниями. Кроме 

того, анализ финансовых показателей, характеризующих эффективность 

использования материальных и нематериальных ресурсов компании, 

показывает значительное отставание от ведущих компаний. Например, 

объемы продаж у международных нефтегазовых компаний существенно 

выше по сравнению с российскими компаниями, что объясняется высоко 

диверсифицированной структурой активов первых, углубленной 

переработкой углеводородного сырья и указывает на неэффективность 

ориентации развития на основе экспорта сырой нефти. 

Следует отметить, что заявления относительно достижения уровня 

крупнейших международных игроков в качестве стратегических целей 

появились у российских нефтегазовых компаний относительно недавно. 

Этим объясняется не слишком широкая география деятельности за 

пределами Российской Федерации, до 2011 г. ограничивающаяся в 

основном странами СНГ. Российский нефтегазовый сектор не 

диверсифицирует свои активы и сосредоточивает их в пределах одной 

страны, что может привести к потери прибыли в случае изменений 

налоговой и тарифной политики и низкой эффективностью инвестиций. 

Поэтому для российских ВИНК одним из инструментов достижения 

сопоставимых с мировыми лидерами финансовых и производственных 

показателей может стать использование сбалансированной стратегии 

развития деятельности компании за рубежом. 
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ВЛИЯНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ПОГРЕШНОСТЬ 

В ВЫЧИСЛЕНИЯХ ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ РАСЧЁТЕ 

(INFLUENCE OF REOLOGICHESKY PARAMETERS ON THE ERROR 

IN CALCULATIONS AT HYDRAULIC) 

Кравчук М. В.  

(научный руководитель доцент Логачѐв Ю. Л.) 

Ухтинский государственный технический университет 
 

В буровой практике и проектировочных расчетах для буровых 

растворов на водной основе практически стандартной принята 

реологическая модель Бингама, с соответствующей методикой 

прогнозирования потерь давления в трубах и заколонном пространстве. 

Методика основана на упрошенном решении точного уравнения 

Букингэма и из-за этого результат по формуле Бингама всегда завышает 

точное значение (при точном соответствии реологического поведения 

жидкости реологическому уравнению). Предпочтенее грубым расчетам 

практики отдают ввиду невозможности без численных методов решать 

уравнение расхода Букингэма, хотя Гродде предложил оригинальный 

метод его решения.  

Численный эксперимент (рисунок 1) показывает погрешность 

упрошенной формулы Бингама. Оценка влияния пластической вязкости η и 

динамического напряжения сдвига τ0 (ДНС) показывает существенное 

влияние обоих параметров, причем снижение вязкости снижает ошибку, а 

повышение ДНС увеличивает.  
 

 
Рисунок 1 – Погрешность формулы Бингама 

 

В кольцевом пространстве отклонение в расчетах потерь больше, 

чем в бурильных трубах, а увеличение расхода снижает погрешность. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ОПОРНЫХ 

ФУНДАМЕНТОВ ПОДВОДНЫХ ДОБЫЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

(TECHNOLOGICAL PROBLEMS OF SUBSEA PRODUCTION 

SYSTEMS FOUNDATION CONSTRUCTION) 

Краснопеев Д.А., Адаменко Н.А. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Бородавкин П.П.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Традиционные методы разработки шельфовых месторождений с 

использованием морских нефтегазовых платформ не могут быть 

применены для разработки целого ряда шельфовых месторождений 

арктических и дальневосточных морей. Главным ограничением в 

применении гравитационных платформ является глубина моря в точке 

установки. Для обеспечения статической и динамической определенности 

гравитационной платформы при наличии ледовых нагрузок при глубине 

уже 50 метров необходимо настолько увеличивать ее массогабаритные 

параметры, что разработка месторождения становится нерентабельной. А 

применение плавучих платформ в условиях ледовых нагрузок вообще 

невозможно. Вследствие этого, разработка подобных месторождений 

становится невозможной без применения подводных добычных 

комплексов. 

В ближайшее время в нашей стране будет реализован первый 

нефтегазовый проект, в состав объектов которого, входит подводный 

добычной комплекс. Речь идет об обустройстве Киринского ГКМ. Опыт, 

который получен при строительстве подводного добычного комплекса на 

данном месторождении, поможет в разработке месторождений 

арктического шельфа. Поэтому так необходимо провести глубокий анализ 

всех ошибок допущенных при строительстве данного объекта. Наиболее 

серьезной ошибкой явилась установка подводного манифольда в 

непроектное положение с неравномерным и неполным внедрением 

опорного фундамента в морское дно. В таких условиях необходимо 

дополнительными средствами обеспечить проектную устойчивость 

манифольда на морском дне, т.к. подвергать демонтажу оборудование 

запрещено. В докладе рассматривается, применененная для этих целей 

компанией-подрядчиком, технология подводного бетонирования опорных 

лап манифольда, анализируются недостатки данной технологии, и 

предлагается иная технология бетонирования подводных опорных 

фундаментов. 

  Учитывая сложность операций по установке и еще более сложные 

физико-географические условия месторождений арктического шельфа, 

вероятность установки ПДК в непроектное положение весьма велика. 

Соответственно существует необходимость совершенствования 

существующей технологии строительства ПДК. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В 

ДИСКОВОМ РЕГЕНЕРАТИВНОМ КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ 

(DETERMINATION OF THE HEAT TRANSFER COEFFICIENT IN 
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(научный руководитель профессор Лукьянов В.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Для получения нефтяных масел с низкой температурой застывания в 

технологию их производства включен процесс депарафинизации, цель 

которого - удаление твердых углеводородов. Для этого на установках 

депарафинизации с применением избирательных растворителей 

используются кристаллизаторы. 

Дисковый регенеративный кристаллизатор (ДКР) предназначен для 

процессов депарафинизации масел и обезмасливания гачей и 

петролатумов. ДКР успешно эксплуатируется на российских 

нефтеперерабатывающих предприятиях. 

ДКР в процессе депарафинизации выполняет две функции - 

обеспечивает благоприятные условия кристаллообразования и охлаждает 

сырьевую смесь. Эффективность кристаллизатора как холодильника 

зависит от коэффициента теплопередачи между потоками. 

Чем выше коэффициент теплопередачи, тем меньшая поверхность 

теплообмена необходима для достижения заданной конечной температуры 

суспензии. Таким образом, можно уменьшить количество аппаратов 

работающих на установке. 

По данным промышленных испытаний, ДКР с поверхностью 

теплообмена 34 м
2
 может заменить один кристаллизатор типа «труба в 

трубе» с поверхностью охлаждения 70 м
2
. 

Для исследования теплообмена в ДКР с целью его дальнейшей 

интенсификации, построена компьютерная модель секции аппарата. 

Модель позволяет провести уточненный расчет коэффициента 

теплопередачи при различных значениях факторов, влияющих на процесс 

теплообмена. 

Моделирование гидро- и теплодинамики потоков в ДКР 

производилось в программном комплексе Flow Simulation. 

В результате численного моделирования была впервые получена 

зависимость значений коэффициента теплопередачи от частоты вращения 

скребковых устройств в ДКР. Данные были сопоставлены с результатами 

промышленных испытаний кристаллизатора. Установлено, что 

предложенная модель адекватно описывает режимы работы 

промышленного аппарата. Подобная модель дает возможность 

апробировать различные конструктивные решения и технологические 

режимы без необходимости проведения испытаний на установке. 
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РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Валанжинские газоконденсатные залежи углеводородов 

западносибирских месторождений представляют огромное значение с 

точки зрения ценности компонентного состава, а также технологии их 

добычи. Они характеризуются низкими значениями фильтрационных 

свойств, наличием краевых вод в некоторых залежах, многолетнемерзлых 

пород в разрезе, а также наличием двухфазного потока в стволе скважины, 

что накладывает ряд технически и технологических ограничений при 

эксплуатации скважин. В подобных условиях актуальной является и 

проблема увеличения коэффициента извлечения конденсата.  

В данной работе рассматривается решение оптимизационной задачи 

повышения КИК на примере кустов №№220 и 224 Ямбургского ГКМ при 

помощи программных продуктов Petrel и Eclipse.  

Задача решается в несколько этапов. Во-первых, создается 

геологическая 3D модель зоны дренирования выбранных кустов. Во-

вторых, осуществляется переход к гидродинамической модели и 

обосновывается модель флюидов. На данном этапе особое внимание 

уделяется результатам промысловых газоконденсатных и 

гидродинамических исследований, а также анализируется динамика 

изменения потенциального содержания конденсата, термобарических 

условий и технологические режимы эксплуатации выбранных кустов 

скважин. Третьим этапом является адаптация модели к истории разработки 

и проведение анализа неопределенности параметров. И, наконец, 

заключительным этапом выступает оптимизация процесса разработки с 

целью увеличения конденсатоотдачи пласта. Данный этап подразумевает 

создание прокси-модели залежи, которая является имитацией реальной 

модели, но при этом значительно сокращает время расчетов.  В качестве 

целевой функции выступает накопленная добыча конденсата, 

переменными являются технологические показатели работы скважин. 

В работе рассматривается моделирование сайклинг-процесса, 

анализируются полученные результаты и предлагаются рекомендации по 

выбору технологических режимов эксплуатации скважин.  
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ЗАПАСОВ СЕВЕРНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ И ШЕЛЬФОВ ПРИЛЕГАЮЩИХ МОРЕЙ В 

КОНКУРЕНТНОМ ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ РОССИИ НА 

МИРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКАХ 

(THE ROLE AND IMPORTANCE OF DEVELOPMENT OF THE 

NORTHERN TERRITORIES AND THE SHELF OF ADJACENT SEAS 

IN THE COMPETITIVE POSITIONING OF RUSSIA IN WORLD 

ENERGY MARKETS) 

Кузьмин С.А. 

(научный руководитель доцент Масленникова Л.В.) 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Роль и значение разработки запасов северных территорий России 

очень велико, так как: 

1. Россия является крупнейшим мировым поставщиком газа и с 

точки зрения конкурентного позиционирования мы являемся лидерами 

среди поставщиков газа в Европу. Запасов газа в России хватит еще на 80 

лет, а с учетом того, что сейчас идет активное внедрение технологий по 

добыче газа на шельфе, то запасы возрастут до количества, которого 

хватит еще на 200 лет, таким образом обеспечивая нам достаточно 

времени для изобретения новых технологий, которые смогут стать вполне 

реальной альтернативой газу и нефти; 

2. современные технологии по добыче сланцевого газа не 

позволяют сделать его конкурентно-способным и более того, если 

рассматривать прогнозные сценарии развития отрасли газа, то на 

ближайшей перспективе (до 2030 гг.) сланцевый газа по-прежнему не 

сможет конкурировать с природным из-за больших затрат в добыче газа. 

Поставки сжиженного газа из Катара (лидер среди поставщиков СПГ) 

тоже не могут конкурировать с природным газом, который Россия 

поставляет в Европу через газопроводы, так как для СПГ необходимо 

построить завод по сжижению в стране производителе, завод по 

разжижению в стране-импортере, танкерами перевести сжиженный газ. 

В связи со всем выше сказанным становится очевидным, то что роль 

разработки запасов северных территорий России крайне значима не 

только для нашей страны, но и для мира в целом. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНИЗОТРОПНЫХ СВОЙСТВ коллектора 

(RESEARCHING OF ANISTOPIC RESERVOIR PROPETIES) 

Кузьмичев А.Н. 

(научный руководитель профессор Дмитриев Н.М.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В настоящее время развитие методов лабораторного определения 

анизотропных фильтрационных свойств коллекторов углеводородного 

сырья представляет собой актуальную задачу. Большой интерес обращен к 

выявлению латеральной анизотропии коллекторов. Существуют разные 

методики исследования на кернах, включающие измерения различных 

физических свойств. Например, в некоторых исследованиях факт наличия 

латеральной анизотропии коллектора устанавливается с помощью 

стандартных методик по определению упругих свойств. Кроме этого для 

установления анизотропии применяется ядерный магнитный резонанс, 

используется прибор, измеряющий скорость прохождения ультразвуковых 

волн через боковую поверхность керна. В других работах с помощью 

анализа литолого-петрофизических исследований ориентированного керна 

определяется предпочтительная ориентация удлинений частиц, слагающих 

коллектор, и определяется его эллиптическая аппроксимация.  

В настоящей работе представлена лабораторная методика совместного 

определения тензоров абсолютной проницаемости, просветности и тензора 

характерных линейных размеров. Предлагаемая методика определения 

данных тензоров основывается на использовании  измерений в различных 

направлениях скоростей прохождения через образец ультразвуковых волн. 

Используя данный метод, устанавливается факт анизотропии. Далее из 

образца породы выпиливается необходимое количество кернов для 

проведения рентгеновской компьютерной томографии, 

гидродинамических исследований и др. 

В рамках описанной методики возможно также определение тензоров 

фазовых проницаемостей и построение нелинейных законов фильтрации. 

Учет анизотропии коллекторских свойств дает более адекватную картину 

распределения фильтрационных потоков в пласте, что в свою очередь 

позволяет оптимизировать направление бурения горизонтальных скважин, 

рационализировать расстановку скважин и, в конечном счете, увеличить 

объемы извлечения нефти. 
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ВНЕДРЕНИЕ МОДУЛЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ 

(INTRODUCTION OF THE MODULAR PREPARETION FOR WATER) 

Кырнаев Д.В. 

(научный руководитель д.т.н. Анучин Л.И.) 

ОАО «РИТЭК» 

 

В работе приводится обоснование технологии подготовки рабочего 

агента системы поддержания пластового давления Верещагинского 

месторождения на УППН «Беляевка» на основе модуля «СКР», 

разработанного ООО «НТР». В модуле «СРК» реализована 

двухступенчатая технология очистки. На первой ступени обеспечивается 

осаждение основной массы мехпримесей, на второй – очистка воды  до 

требуемых кондиций по остаточному содержанию нефти и мехпримесей. 

Принцип действия первой ступени объемное центрифугирование с 

гидравлической выгрузкой осадка (мех. примесей), вторая ступень – 

центрифугирование в пористой среде. 

Рабочим агентом системы поддержания пластового давления 

Верещагинского месторождения является подтоварная вода УППН 

«Беляевка», содержащая КВЧ до 40 мг/л, нефтепродукты до 60 мг/л. При 

указанном уровне загрязнений, в 2012 году произведены 2 обработки ОПЗ 

нагнетательных скважин, 3 ремонта УЭЦН напорных колодцев, что 

подтверждает актуальность проблемы очистки вод, закачиваемых в 

систему ППД. Модуль «СКР» обеспечивает на выходе воду с содержанием 

нефтепродуктов не более 5 мг/л, тонкость отсева мехпримесей не более 1,5 

мкм, а обводненность выделенной нефти не превышает 5 %. 

Искусственное регулирование параметров закачиваемых вод, их 

поддержание  ниже предельно допустимых значений, позволит увеличить 

межремонтный период принимающих скважин и водонапорного 

оборудования за счет уменьшения количества солевых, механических 

отложений и коррозии. Качественная подготовка воды обеспечит 

соблюдение требований проектно-технологической документации на 

разработку, что на прямую влияет на величину КИН.   

Анализ проб, отобранных при стендовых испытаниях прототипа 

промышленного образца модуля «СКР», показал высокую эффективность 

и перспективность предлагаемой технологии двухступенчатой очистки 

пластовых вод. Опытно-промышленные испытания модуля «СКР» на 

УППН «Беляевка» ОАО «РИТЭК» запланированы на второе полугодие 

2013 года. 

Дальнейшее развитие предлагаемой технологии, разделяющей фазы 

нефть-вода, способно заменить традиционные методы подготовки нефти, 

такие как гравитационный отстой, нагрев и применение химреагентов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ УЗЛОВ ПЕРЕДВИЖНЫХ 

ПОДЪЕМНЫХ УСТАНОВОК 

 (RESEARCH OF THE RELIABILITY OF COMPONENTS MOBILE 

LIFTING EQUIPMENT) 

Любченко С.С. 

(научный руководитель профессор, д.т.н. Кершенбаум В.Я.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Развитие нефтегазового комплекса страны в последние годы связано с 

разработкой месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, что 

вызывает необходимость выполнения большого объема ремонтно-

восстановительных работ, в том числе и работ по подземному ремонту 

скважин, и требует применения надежных передвижных подъемных 

установок. 

Передвижные подъемные установки предназначены для освоения и 

ремонта нефтяных и газовых скважин. 

Одним из актуальных вопросов при исследовании надежности 

передвижных подъемных установок, применяемых для текущего и 

капитального ремонта нефтяных и газовых скважин, является оценка их 

эксплуатационной надежности и разработка методов поддержания 

необходимого уровня безотказности.  

Решение этих вопросов непосредственно связано с изучением условий 

работы и эксплуатационных факторов, влияющих на работоспособность 

отдельных деталей и составных частей; разработкой специальных планов 

наблюдений; определением фактического межремонтного периода 

составных частей — узлов подъемных установок. 

Основными эксплуатационными факторами, приводящими к 

преждевременным отказам элементов и узлов, являются нарушения 

инструкции по техническому осмотру и обслуживанию (регулировка, 

смена масла); скрытые дефекты (конструктивные, технологические); 

повторные нагружения с периодическими пусками и остановками под 

нагрузкой, вызывающими появление динамических нагрузок ударного 

характера, связанные с аварией в скважине; климатические условия. Под 

влиянием этих и других факторов отказы элементов и узлов возникают 

внезапно или постепенно, и. как правило, наработка до отказа описывается 

экспоненциальным, нормальным, законом Вейбулла и другими законами 

распределения 

Проведение экспериментальных исследований в период эксплуатации 

передвижных подъемных установок и анализа статистических данных о 

надежности узлов передвижных подъемных установок позволило 

установить основную причину отказов – износ, ему подвержена в большей 

степени фрикционная шинно-пневматическая муфта. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ  

КОРРОЗИОННОГО РАСТРЕСКИВАНИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 

ГАЗОПРОВОДОВ 

 (INTEGRATED APPROACH TO PREDICTION OF STRESS CRACK 

CORROSION OF GAS PIPELINES) 

Ляпичев Д.М. 

(научный руководитель профессор Зорин Е.Е.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 
Коррозионное растрескивание под напряжением (КРН) технологических и 

магистральных газопроводов протекает при совместном воздействии множества 

факторов, определяемых свойствами материала труб, его напряженно-

деформированным состоянием и спецификой взаимодействия поверхности 

металла с коррозионно-активной средой. 

Высокая протяженность газопроводов Единой системы газоснабжения РФ и 

недостатки существующих средств неразрушающего контроля обуславливают 

невозможность стопроцентного контроля газопроводов с необходимой для 

выявления КРН чувствительностью. Для обеспечения безаварийной по причине 

КРН работы газопроводов  широко используются методы прогнозирования, 

основанные на анализе существующих данных о техническом состоянии 

газопроводов и оценке вероятности протекания процесса КРН. 

Существующий подход к прогнозированию КРН основан на анализе 

ограниченного количества факторов, отсутствует учет напряженного состояния 

металла и степени деградации его свойств в процессе эксплуатации. 

В представляемой работе показано влияние уровня напряженного 

состояния на вероятность зарождения и скорость развития дефектов КРН 

металла высокопрочных сталей классов прочности К60 и К65, обоснована 

необходимость учета деградации свойств металла в процессе эксплуатации. 

На основе полученных данных и современных теоретических и 

экспериментальных методов механики деформируемого твердого тела 

разработана комплексная методика оценки вероятности протекания процесса 

КРН на газопроводах. 

Для оценки напряженно-деформированного состояния  труб в рамках 

представляемого подхода предложена методика, основанная на расчетно-

экспериментальном методе, учитывающем несовершенство геометрической 

формы труб.  

Разработана методика оценки степени деградации свойств металла, 

основанная на регистрации изменения различных физических характеристик 

металла.  

Для определения предельных состояний металла труб и изучения кинетики 

процесса КРН разработана методика лабораторных коррозионно-механических 

исследований металла труб, обеспечивающая максимальное соответствие  

условиям эксплуатации.   
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ВЛИЯНИЕ ФИЛЬТРАЦИОНО-ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ ЗАЛЕЖИ 

И  ПАРАМЕТРОВ БУРЕНИЯ НА ЗОНУ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛАСТА 

(INFLUENCE OF RESERVOIR PROPERTIES AND REGIMES OF 

DRILLING ON DAMAGED ZONE) 

Макарова А.А. 

(Шако В.В., Михайлов Д.Н., Schlumberger) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В процессе бурения и заканчивания скважин, под воздействием 

избыточного, давления фильтрат бурового раствора, а также содержащиеся 

в нем компоненты (частицы, глина, полимеры и т.д.), проникают в 

призабойную зону пласта и вызывают значительное изменения природных 

фильтрационных свойств. Для характеризации этого явления обычно 

используется термин ―повреждение призабойной зоны пласта‖ или, 

просто, ―повреждение пласта‖. Наличие поврежденной зоны 

обуславливает значительные потери пластовой энергии и снижение 

продуктивности по отношению к природному состоянию пласта. 

В связи с этим проблема повышения качества первичного вскрытия 

продуктивных пластов с точки зрения увеличения их нефтегазоотдачи 

может быть решена путем использования во всех технологических 

операциях таких составов рабочих жидкостей, компоненты которых при 

проникновении в ПЗП в наименьшей степени снизили бы ее 

проницаемость. С этой целью в состав промывочной жидкости обычно 

включаются свободообразующие частицы, которые приводят к быстрому 

блокированию пор в тонком слое прискважинной области пласта, 

предотвращая, тем самым, глубокое проникновение как более мелких 

частиц, так и фильтрата. Свободообразующие частицы почти всегда 

формируют внешнюю фильтрационную корку на стенке скважины, 

толщина и проницаемость которой в дальнейшем контролируют утечку 

фильтрата бурового раствора в пласт. Определением характерных 

параметров фильтрационной корки и зоны повреждения пласта ученые 

начали заниматься еще с 30-ых годов прошлого века, что является 

актуальным и по сей день. 

В данной работе представлены результаты исследования 

чувствительности потерь бурового раствора к фильтрационно-емкостным 

характеристикам продуктивного пласта, параметрам бурения, свойствам 

бурового раствора (концентрация частиц, параметры внешней 

фильтрационной корки). Исследование проводилось с использованием как 

аналитических зависимостей, так и расчетов на коммерческом симуляторе.  

Работа выполнена при поддержке Шлюмберже. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ГАЗОТРАНСПОРТРНОЙ СИСТЕМЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

УХТА» 

 (ECONOMIC EVALUATION OF RECONSTRUCTION 

GAS MAIN PIPELINES "GAZPROM TRANSGAZ UKHTA") 

Мачула И.А. 

(научный руководитель профессор Рейшахрит Е.И.)  

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

 
Современный этап газотранспортной системы (ГТС) ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»  характеризуется: предельной загрузкой действующей ГТС; 

сниженной по отношению к проекту (примерно на 10%) производственной 

мощностью; необходимостью выполнения значительных объемов по 

реконструкции и капремонту, как накопившихся в предшествующие периоды, 

так и связанных с продолжающейся естественной деградацией мощностей 

ГТС; строительством новых газотранспортных систем. 

В настоящее время, в основном, вновь вводимые объекты будут 

интегрироваться  в действующую систему газопроводов, и реконструкция 

позволит не только обеспечить необходимое системное окружение 

сооружаемых газотранспортных объектов, эффективное с точки зрения 

надежности транспорта газа, но и диверсифицировать потоки газа, 

оптимально используя имеющиеся мощности. 

Эффективность проектов реконструкции обусловлена, с одной 

стороны, меньшей по сравнению с новым строительством капиталоемкостью, 

с другой стороны – пространственно- распределенным влиянием этих 

мероприятий, так как при реконструкции объектов транспорта газа 

одновременно проводятся работы по «расшивке» «узких мест» всей ГТС. 

Кроме того,  капитальные вложения распределяются по времени, т.е. носят 

частично отложенный характер.  

В настоящее время в ОАО «Газпром» отсутствует отраслевая 

методика оценки экономической эффективности реализации инвестиционных 

проектов реконструкции ГТС.  

Автором была произведена адаптация новых  методических подходов 

оценки экономической эффективности  инвестиционных проектов  (ИП)  в 

форме капитальных вложений к проектам реконструкции ГТС. 

В работе произведен расчет технико-экономических показателей, 

выделены основные технологические эффекты, возникающие в результате 

реконструкции компрессорной станции (КС) «Грязовецкая», и выполнена их 

стоимостная оценка.  Кроме того, проведен  количественный анализ рисков 

реконструкции КС «Грязовецкая»  методом имитационного моделирования.  

Рассчитанные показатели чистого дисконтированного дохода, индекса 

доходности, внутренней нормы доходности и срока окупаемости показали 

эффективность  расчета рассматриваемого ИП реконструкции. 
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ОЦЕНКА ДИСПЕРГИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОБРАЗЦОВ 

ПОРОДЫ МЕТОДОМ ОБКАТКИ ИХ В ГЕРМЕТИЧНЫХ 

ЦИЛИНДРАХ 

 (HOT ROLL TEST) 

Микульшин Н.А. 

(научный руководитель профессор Леонов Е.Г.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В работе рассмотрен метод оценки диспергирующей способности 

образцов породы путем обкатки их  в герметичных цилиндрах, который 

распространен в иностранной практике (Ченеверт М.Е., Хэйл А.Ш., 

Фрейдхейм Дж и др.), и не применяется в России. 

При проведении исследований по методике «Hot Roll Test» 

используется обвальный шлам с фракцией частиц от 3 до 5 мм. 

Просушенные образцы помещаются в герметичные ячейки старения и 

заливаются испытуемым раствором. С помощью валов ячейки вращаются с 

заданной частой в течение 16 часов. 

Исследования проводят для того, чтобы определить долю твердой 

фазы с фракцией частиц более 1 мм, сохраняющейся в конкретном 

растворе после обкатки. При проведении эксперимента образцы находятся 

при постоянных температуре и давлении близким к забойной, и при 

постоянном перемешивании внутри герметично закрытых ячеек. Поэтому 

данный эксперимент позволяет оценить ингибирующие свойства жидкости 

не только в статическом, но и в динамическом режиме. 

Для определения ингибирующей способности, используется параметр, 

относительной массы навески частиц глины размером свыше 1 мм до 

опыта к массе навески после опыта.  

В условиях исследований гидратация, диспергирование и отрыв 

коллоидных частиц глины происходит быстрее, так как подвижность 

молекул воды оказывается увеличеной из-за повышенной температуры и 

действия как сил тяжести, так и постоянного соударения частиц со 

стенками автоклава и друг с другом. 

Преимущество «Hot Roll Test» по сравнению с другими методами, 

оценки ингибирующей способности заключается в возможности 

использования естественных образцов породы с фракцией 3-5 мм, 

получаемые с месторождения в качестве обвального шлама. 
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ТРАНСПОРТИРОВКА СМЕСИ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

ПО ТРУБОПРОВОДАМ  

(TRANSPORTATION OF LIQUEFIED MIX HYDROCARBONS TO 

PIPELINES) 

Миннегулова Г.С. 

(научный руководитель д.г.-м.н., профессор Крапивский Е.И.) 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

 

Совершенствование эффективности технологии транспортировки 

сжиженного природного газа является одной из важных задач мировой 

газовой промышленности. Технология транспортировки СПГ должна 

использовать технические решения, позволяющие оптимизировать затраты 

при транспортировке СПГ. 

В настоящее время основные трудности разработки 

газоконденсатных месторождений связаны с трудностями сбыта, 

строительством ледокольного флота, инфраструктуры, танкеров ледового 

класса, экологическими проблемами. Существует угроза потери 

значительной части дорогостоящего конденсата из-за отсутствия заводов 

по его переработке. 

В существующих работах предлагается производить перекачку СПГ 

по низконапорным магистральным криогенным трубопроводам при 

температуре минус 120 - 161 °С. В этом случае придется использовать 

низкотемпературные никелевые нержавеющие стали, стоимость которых в 

несколько раз выше стоимости стали Х70 (применяемой при строительстве 

Северного потока). СПГ придется перекачивать по низконапорным 

трубопроводам, что скажется на их производительности. 

В настоящей работе рассматривается альтернативный вариант 

транспортировки жидких углеводородов (смеси сжиженного метана и 

газового конденсата, сжиженного нефтяного газа, ШФЛУ с добавками 

высокомолекулярных углеводородов) по низкотемпературным 

магистральным трубопроводам высокого давления  в газотранспортную 

систему России и/или в северные порты с неблагоприятными условиями 

для танкерной транспортировки. С учетом необходимого запаса по 

давлению и температуре для предотвращения газообразования при 

обосновании и разработке технологии предварительно приняты начальная 

температура около минус 50 
0
С и давление не более 12 МПа. Более 

высокое давление и температура смеси приведет к удорожанию 

строительства из-за необходимости использовать дорогие никелевые стали 

и увеличения толщины стенки трубы. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕФТЕГАЗОВОГО ОСВОЕНИЯ 

АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА 

 (ECONOMIC ASPECTS OF ARCTIC HYDROCARBON RESOURCES 

DEVELOPMENT) 

Моргунова М.О. 

(научный руководитель д.э.н., профессор Телегина Е.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В последнее время наблюдается новый виток интереса к арктическому 

региону, связанный с активизацией политических дискуссий, 

перспективами экономического освоения и озабоченностью экологической 

общественности многих стран вокруг арктического региона, причем этот 

интерес проявляют не только арктическое страны, но и внерегиональные 

государства, такие как Китай, Южная Корея, Япония. 

Арктический регион обладает гигантским энергетическим 

потенциалом и требует масштабных финансовых вложений. Принимая во 

внимание прогнозы по изменению климата и таяния льдов в Арктике, 

оценки ресурсного нефтегазового потенциала региона, стремления 

арктических стран выйти за пределы 200-мильных исключительных 

экономических зон и притязаний неарктических государств требуется 

провести качественную оценку перспектив нефтегазовой деятельности 

России, отечественных и зарубежных компаний в арктическом регионе. В 

среднесрочной перспективе при потенциальных угрозах возникновения 

новых кризисов и дальнейшей политической нестабильности в странах-

нефтеэкспортерах, арктические углеводороды могли бы занять 

существенную долю на мировом, в частности, на европейском, рынке, 

обеспечивать стабильность поставок и являться поистине 

конкурентоспособными и востребованными энергетическими 

источниками. Поэтому в целом арктический шельф привлекателен для 

инвестиций, но его освоение сопряжено с высокими рисками и требует 

детальной проработки проектов разработки месторождений и маршрутов 

транспортировки углеводородов, а также тщательного экономического 

анализа. 

Для России поиск, разведка и освоение арктических нефтяных и 

газовых месторождений является одним из наиболее перспективных 

направлений развития сырьевой базы нефтяной и газовой 

промышленности и одной из стратегических задач экономического 

развития. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛИСАХАРИДА НА 

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ АНИОННОГО 

ВЯЗКОУПРУГОГО ПАВ 

 (STUDY OF INFLUENCE POLYSACCHARIDE ON RHEOLOGICAL 

PROPERTIES OF VISCOELASTIC ANIONIC SURFACTANT) 

 Муравлев Д.А. 

(научные руководители доцент Митюк Д.Ю., профессор Филиппова О.Е.) 

 

Гидроразрыв пласта (ГРП) в настоящее время является одним из 

наиболее эффективных методов интенсификации добычи нефти и газа. 

В качестве несущих флюидов при ГРП в подавляющем большинстве 

случаев применяются системы на основе линейных сшитых полимеров в 

воде, рассолах, кислотах и водо-спирторвых растворах. По сравнению с 

полимерными системами растворы вязкоупругих поверхностно-активных 

веществ (ПАВ) обладают рядом преимуществ. Новое направление в 

создании жидкостей разрыва связано с использованием совместных систем 

на основе полимеров и вязкоупругих ПАВ. Реологические свойства таких 

систем указывают на синергизм действия ПАВ и полимера. 

Целью нашей работы являлось исследование реологических свойств 

гелеобразующих системполисахарид (ксантан) – анионное ПАВ (олеат 

калия). 

В результате исследований было установлено, что величина 

ньютоновской вязкости раствора ПАВ возрастает с 6 до 11 Па·с при 

добавлении к нему полимера в малых концентрациях, что может быть 

связано с образованием дополнительных топологических зацеплений 

полимерных и мицеллярных цепей. 

Также установлено, что добавление углеводородов приводит к 

падению вязкости системы в 5000 раз (соответствует значению вязкости 

раствора полимера без ПАВ). Такое радикальное уменьшение вязкости 

связано с превращением длинных цилиндрических мицелл ПАВ в 

сферические мицеллы в результате солюбилизации углеводородов 

гидрофобными ядрами мицелл. 
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РАЗРАБОТКА НОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АКВАТОРИИ ОБСКО-

ТАЗОВСКОЙ ГУБЫ 

 (DESIGNING OF A NEW TECHNICAL SOLUTION FOR 

DEVELOPMENT OF GULF OF OB AND TAZ DEPOSITS) 

Мусабиров А.А. 

(научный руководитель профессор Гусейнов Ч.С.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В докладе рассматриваются результаты диссертационной работы по 

разработке возможного способа освоения арктических месторождений, 

замерзающих на длительный период, с применением нового технического 

решения морской стационарной ледостойкой самоподъѐмной платформы 

на моноопорном основании. В работе был проведѐн анализ существующих 

проектов технических средств для использования в подобных 

гидрометеорологических условиях эксплуатации. Целевые месторождения, 

в частности Обской и Тазовской губ, а также Приямальского шельфа, 

характеризуются суровым климатом, тяжѐлой ледовой обстановкой и 

коротким навигационным периодом. Помимо этого, существует проблема 

применения технических средств на малых глубинах, характерных для 

данных акваторий. В соответсвии с этими исходными данными было 

разработано техническое решение платформы, конструкция которой 

включает в себя три основные части: стальную донную балластируемую 

плиту с широко развитой поверхностью, обеспечивающей неглубокую 

осадку технического средства; прочно скреплѐнный с опорным 

основанием стальной цилиндрический опорный блок, внутри которого 

располагается необходимое количество скважин, а также отсек для 

хранения обсадных и бурильных труб и ѐмкостей для запасов; и верхнее 

строение, представляющее собой три сменные палубы, каждая из которых 

имеет своѐ функциональное назначение. Первая палуба строительно-

монтажного назначения доставляется на точку в навигационный период в 

сборе с опорной частью платформы, поднимается на необходимую высоту 

с помощью съѐмных подъѐмных механизмов, после чего производятся 

работы по установке свай и другие работы. Далее, в период второй 

навигации первая палуба сменяется палубой бурового назначения, с 

помощью которой осуществляется бурение и подготовка всех скважин к 

эксплуатации с помощью третьей палубы эксплуатационного назначения, 

аналогично сменяющей предыдущую в третий навигационный период и 

остающейся на платформе до конца разработки месторождения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСОВ В 

ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ 

 (PUMPS ELECTRIC DRIVE OPTIMIZATION IN DYNAMIC 

OPERATION MODES) 

Мухортов И.С. 

(научный руководитель профессор Абакумов А.М.) 

Самарский государственный технический университет 

 

Задача оптимизации режимов работы электропривода центробежных 

насосов в статических режимах [1] не учитывает влияние переходных 

процессов. Каждому i-му режиму водоподачи для j-го альтернативного 

варианта включения насосов соответствуют потери мощности на 

превышение напора ∆Pij и потери электроэнергии ijiijij WTPW 2 . 

Задача оптимизации сводится к выбору из множества допустимых 

альтернатив варианта включения насосов, обеспечивающего минимум 

функционала ijW . 

Для оценки влияния потерь энергии при пуске двигателей под 

нагрузкой выбор оптимального варианта включения насосов справедлива 

формула: )(1028,0 6
2 rotst AAW  

 кВч, где stА – потери энергии в 

статоре асинхронного двигателя, Дж; rotА –  потери энергии в роторе 

асинхронного двигателя, Дж. Данные величины определены в [2]. 

Анализ результатов решения данной задачи показывает, что потери 

энергии в переходных процессах незначительны – 0,1% от общих 

непроизводительных потерь – и при проведении оптимизации их можно не 

учитывать. 
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
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Математическая модель процессов перекачки жидкости станциями 

водоподъема систем поддержания пластового давления ориентирована на 

расчет энергетических показателей с учетом фактических характеристик 

насосных агрегатов и электропривода. Получены выражения для расчета 

значений непроизводительного потребления электроэнергии при 

дискретном регулировании расхода жидкости, учитывающие фактические 

характеристики насосных агрегатов и электропривода. Выражение для 

потерь мощности из-за превышения напора в i-м режиме для j-го 

альтернативного варианта включения насосов [1]: 
ijijij HQ
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КПД насоса вычисляется на основании экспериментальных данных: 

edP

gQH






1000
 , где P – мощность, потребляемая насосным агрегатом, кВт; 

ηed – КПД электродвигателя. 

Для оценки эффективности электропривода применяется выражение:

iijij TPW  , где Ti – длительность i-го режима, ч. Очевидно, что 

оптимальному варианту включения насосов соответствует минимальное 

значение ∆Wij и данная величина определяет эффективность работы 

электропривода насоса. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ СМЯГЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ 

СТАЛЬНЫХ СОСУДОВ И АППАРАТОВ 

 (POSSIBLE MITIGATION OF REGULATORY REQUIREMENTS TO 

THE WELDS QUALITY FOR STEEL VESSELS AND APPARATUSES) 

Насонов В.А. 

(научный руководитель профессор Захаров М.Н.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

  В области изготовления и эксплуатации стальных сосудов и 

аппаратов соответствующие нормативные документы устанавливают ряд 

требований к качеству сварных соединений, в том числе допуски на 

величину и тип сварочных дефектов.  

Однако, как показывает практика, далеко не всегда наличие 

недопустимого дефекта в сварном шве приводит к достижению 

конструкцией предельного состояния. Часто значения допусков на 

величину и тип сварочных дефектов весьма консервативны и даны без 

учета влияния последних на прочность соединения, что приводит к 

перебраковке и дополнительным материально-временным затратам на 

производстве. 

Проведенные эксперименты по разрушению дефектных сварных 

образцов и анализ полученных результатов с позиций прочностной 

надежности дают возможность полагать, что для сварных соединений, 

относящихся к стальным сосудам, допуски на величину и тип дефекта в 

нормативных документах даны с излишним запасом. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО ГАЗА ДЛЯ  

УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

 (DEVELOPMENT AND APPLICATION OF TECHNOLOGICAL 

SYSTEM FOR ASSOCIATED GAS USAGE AS AN EOR METHOD) 

Нургалиев Р.Г., Ахмадейшин И.А., Щеколдин К.А. 

(научный руководитель начальник управления научно-технического 

развития Дарищев В.И.) 

ОАО «РИТЭК» 

 

В настоящее время на факелах сжигается большие объемы попутного 

нефтяного газа.  

Одной из основных причин неполного использования попутного 

нефтяного газа является низкая экономическая эффективность проектов 

утилизации и использования газа на малых и средних месторождениях. 

Таким образом, создание и внедрение новых энергоэффективных 

видов оборудования и технологий, позволяющих использовать попутный 

нефтяной газ, является важной и актуальной задачей. 

Для решения указанной проблемы в рамках Государственного 

контракта № 16.525.12.5006 от 12.09.2011 ведется разработка технико-

технологического комплекса использования попутного газа для 

увеличения нефтеотдачи. Разрабатываемое оборудование позволит создать 

устойчивую мелкодисперсную водогазовую смесь, которую можно 

закачивать в нефтяной пласт с помощью обычного промыслового 

оборудования (насосов), а также повысить эффективность добычи нефти за 

счет использования бескомпрессорного газлифта. 

Разрабатываемый комплекс позволит: 

 повысить степень утилизации попутного нефтяного газа; 

 повысить нефтеотдачу; 

 уменьшить капитальные и эксплуатационные затраты на 

разработку месторождения за счет снижения количества применяемого 

оборудования; 

 повысить энергоэффективность применяемого оборудования; 

 уменьшить себестоимость добычи нефти за счет использования 

газлифтной технологии. 

Таким образом, разработка данного комплекса использования 

попутного газа позволит не только улучшить экологическую обстановку, 

но и получить дополнительную нефть без увеличения капиталовложений в 

разведку и обустройство новых месторождений, более рационально 

использовать уже существующую инфраструктуру объектов нефтедобычи. 

Необходимо также отметить, что использование ПНГ путем закачки 

его в нефтяной пласт обеспечит сохранность этого ценнейшего 

нефтехимического сырья для последующих поколений. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ИМПУЛЬСНОГО ЭЖЕКТОРА НА 

ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

(PULSE EJECTOR PARAMETERS OPTIMIZATION ON THE BASE OF 

MATHEMATICAL MODELING) 

Обухов А.В. 

(научный руководитель профессор Слободкина Ф.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Стационарные газовые эжекторы широко используются в 

нефтегазовой, в энергетической, в авиационной промышленности, и 

других отраслях. 

В настоящее время известно, что эжекционный процесс при наличии 

пульсирующей активной струи позволяет получить значительно более 

высокие значения параметров, определяющих эффективность процесса. 

Имеющиеся эксперименты показали существенный прирост импульса и 

коэффициента эжекции в импульсном эжекторе по сравнению со 

стационарным эжектором c теми же значениями управлений. 

Данная работа посвящена математическому исследованию 

характеристик импульсного эжектора и выбору оптимальных управлений 

импульсным процессом. Математическая модель построена на 

нестационарных трехмерных уравнениях Навье-Стокса с периодически 

меняющимися граничными условиями на входе в канал активного газа. 

Движущаяся среда считается сжимаемой, вязкой, теплопроводной, течение 

– турбулентным. Для замыкания уравнений Навье-Стокса, осредненных по 

Рейнольдсу, используется двухслойная параметрическая модель k-ω SST. 

Созданные алгоритмы и программный аппарат позволяют детально 

исследовать распределение газодинамических параметров по времени и по 

пространству,  а также вычислять интегральные характеристики 

устройства, определяющие его эффективность. 

Импульсный режим работы эжектора обладает большим числом 

управлений, что позволяет эффективнее оптимизировать это устройство. 

Широкое использование эжекторов в различных областях дает 

возможность значительно увеличить экономический эффект. Исследования 

показали, что  импульсный эжектор при правильном сочетании 

управляющих параметров позволяет увеличить коэффициент эжекции в 

десять и более раз по сравнению со стационарным эжектором, что важно 

для газодобывающей отрасли, а также увеличить тягу двигателя более чем 

в два раза при использовании эжекторного насадка на пульсирующем 

истечении из сопла.  
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ИНДЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПОСТАВОК 

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗОВЫХ РЫНКОВ 

(INDEX MEASURING OF SUPPLIES DIVERSIFICATION AND 

ENERGY SECURITY OF GAS MARKETS) 

Петров И.И.  

(научный руководитель д.э.н., профессор Конопляник А.А.) 

 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 Статья посвещена актуальным теоретическим и прикладным 

проблемам оценки диверсификации поставок и энергетической 

безопасности на основе построения статистических индексов.  

 Рассмотрены осоновные существующие методы посторения 

индексов диверсификации Шенона-Винера и Хирфендаля-Хиршмана и 

представлен анализ их преимуществ и ограниченности в свере импортных 

поставок. 

 На основе математического и статистического анализа представлены 

предложения по усовершенствованию методов индексной оценки 

диверсификации энергетических поставок с учетом особенности газовой 

отрасли и рынков на мировом, региональном и национальном уровне и 

выявлены принципиальные возможности для их универсального 

применния к остальным рынкам углуводородных  энергоносителей (нефти 

и угля). 

 Представленная система индексов из двух основных и одного 

дополнительно разработанного и  более балансированного индекса, 

позволяющая улучшить результаты исследования и качества анализа. 

Развиты  и новые агрегированные индексы количства и цены, 

позволяющие строить статистические рады для оценки и анализа не только 

количественных, но и стоимосных аспектов диверсификации поставок и ее 

изменений с учетом  структурных сдвигов. 

Представлены резултаты тестирования основе данных стран 

импортеров и экспортеров 

В статье использованы математические, статистические и 

сравнительные методый анализа. 

Ключевые слова: Индексы диверсификации, агрегированные 

индексы, диверсификация поставок, энергетическая безопасность. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОКЛАДКИ В НАСЫПИ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ В УСЛОВИЯХ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕРМООКИСЛЕННОЙ СМЕСИ ПЫЛЕВАТЫХ ГРУНТОВ И 

НЕФТЕШЛАМОВ  

(TECHNOLOGY OF LAYING OF OIL AND GAS MAIN PIPELINES AT 

THE EXTREME NORTH WITH USING OF ARTIFICIALLY 

HARDENED SOILS) 

Посметьев С.А. 

(научный руководитель Николаев А.К., научный консультант 

Конюхов А.В.) 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

 
В работе предлагается технология прокладки в насыпи магистральных 

нефтегазопроводов в условиях Крайнего Севера. Конструкция насыпи (рис. 1) 

включает в себя гидроизолирующую обойму (2), гидропропускную систему 

(6) из фильтрующих валиков в нижней части насыпи, земляное полотно (3), 

песчаную подготовку (7) и дорожное покрытие (1). Гидроизолирующая 

обойма и дренирующий слой выполняются из грунта упрочненного вяжущим 

материалом, например тяжелой нефтью. Нижняя часть обоймы (4) выполнена 

с уклонами от откосов к оси земляного полотна и зазором (5) для стока воды 

из обоймы в дренирующий слой, а верхняя часть обоймы одновременно 

служит подстилающим слоем для дорожной одежды. Трубопровод (8) 

прокладывается внутри гидроизолирующей обоймы, которая также исполняет 

роль дополнительной изоляции от окружающей среды.  

 

Рисунок 1 – конструкция насыпи для комплексной технологии 

прокладки трубопровода и строительства дороги 

 

 К плюсам данного решения относится использование исключительно 

местных грунтов и материалов, что значительно снижает стоимость 

конструкции. Также стоит отметить эксплуатационную надежность и 

увеличение сроков эксплуатации за счет оптимизации водно-теплового 

режима насыпи, и как следствие исключения процессов морозного пучения и 

изменения физико-механических свойств грунтов. 
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АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛЯНОЙ  КИСЛОТЫ НА 

ПАССИВИРУЮЩУЮ ПЛЕНКУ ГИБКИХ ТРУБ 

 (ANALYSIS OF HYDROCHLORIC ACID`S ATCTIVITY ON THE 

PASSIVATING FILM OF COILED TUBING) 

Потешкина К.А. 

(научные руководители: профессор Магадова Л.А., доцент 

Давлетшина Л.Ф.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 Для проведения ремонтных работ скважин последнее десятилетие 

масштабно применяются колтюбинговые технологии. Несмотря на явные 

преимущества данных технологий над традиционными (сокращение 

времени и стоимости работ), у колтюбинговых технологий существует ряд 

недостатков, таких как  тенденция колонн гибких труб (ГТ) к скручиванию 

при  спуске в скважину; ограниченная длина; механическое разрушение 

труб вследствие деформационных нагрузок. 

Основной проблемой, возникающей при использовании колтюбинга 

для проведения кислотных обработок, является коррозия стали ГТ. В НОЦ 

«Промысловая химия» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина для 

снижения скорости коррозии стали ГТ была предложена и разрабатывается 

технология предварительной пассивации с применением фторсодержащего 

вещества.  

Анализ влияния пассиватора на скорость коррозии стали ГТ 

проводился по методике, также разработанной в НОЦ «Промысловая 

химия», при времени воздействия ингибированной и неингибированной 

соляных кислот в условиях, соответствующих реальным режимам 

проведения кислотных обработок. 

При оценке полученных зависимостей было обнаружено, что при 

использовании неингибированной кислоты со временем эффект 

пассивации усиливается. Это можно объяснить тем, что при выдержке в 

пассиваторе возможно образование кристаллогидратов фторного железа 

FeFx(H2O)y, а при дальнейшем воздействии на них кислоты, вероятно, 

данные комплексы упрочняются. Упрочнение может происходить за счет 

образования менее растворимого соединения [FeF3(H2O)3].  

 Однако, при воздействии ингибированной кислоты данный эффект 

не просматривается. Это может происходить ввиду взаимодействия 

ингибитора на пассивирующую пленку, что делает систему не стабильной 

и при продолжении воздействия кислоты пленка не работает, так как, 

вероятно, она смывается из-за высокой скорости потока.  
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МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕПЕЙ МАРКОВА 

 (EXPERT LOGICAL ANALYSIS METHODS BASED ON THEORY OF 

MARKOV CHAINS) 

Прядко С. А. 

(научный руководитель профессор Калинин В. В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Практические задачи планирования работы и проектирования 

развития объектов и технологических систем в нефтегазовой сфере часто 

приводят к проблеме рационального многокритериального выбора 

альтернатив (вариантов решений). Методы оптимизации позволяют решать 

лишь однокритериальные задачи с критерием, заданным аналитическим 

выражением. Для многокритериального выбора чаще применяют методы 

экспертного логического анализа (ЭЛА), например, метод анализа 

иерархий (МАИ) и метод аналитических сетей (МАС) Т.Саати [Саати Т.Л. 

Принятие решений при зависимостях и обратных связях. – М.: ЛКИ, 2008. 

– 360 с.]. МАИ позволяет осуществить выбор с помощью логической 

схемы специального вида – иерархии, например, трехуровневой: цель – 

критерии – альтернативы (варианты решения), которую задает сам эксперт. 

МАС рассматривает более сложные структуры, логические сети, которые 

позволяют учитывать зависимости между произвольными элементами. 

Методы ЭЛА условно можно разделить на три этапа: 1. составление 

логической схемы - графа, где дуги между вершинами-элементами задают 

зависимости между ними; 2. определение относительных приоритетов 

одних элементов относительно других с помощью парных сравнений (с 

проверкой логической непротиворечивости суждений); 3. вычисление 

абсолютных приоритетов элементов, которые можно интерпретировать как 

количество голосов, отданных за то или иное решение. Теоретические 

основы этапа 2 вызывают сомнения у некоторых специалистов. 

В докладе рассматривается применение теории цепей Маркова (ЦМ) 

как теоретической основы МАИ и МАС, доказывается, что МАИ и МАС 

представляют собой частные случаи ЦМ при очевидной аналогии: 

логическая схема  граф переходов ЦМ, относительные приоритеты  

переходные вероятности в ЦМ, абсолютные приоритеты  предельные 

вероятности состояний ЦМ. Использование ЦМ позволит анализировать и 

упрощать логические схемы задач, совершенствовать алгоритмы синтеза 

итоговых приоритетов альтернатив и исследовать чувствительность 

результатов к вариации оценок относительных приоритетов в интервалах 

их неопределенности. Это существенно расширит теоретическую и 

операционную базу методов ЭЛА в задачах выбора альтернатив. 
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ СПОСОБОМ ПОСТРОЕНИЯ 

ГРАФОВ ПЕРЕХОДОВ И СОСТОЯНИЙ 

 (THE PROBABILISTIC ANALYSIS OF SAFETY TECHNOLOGICAL 

OPERATIONS ON ISOTHERMAL TANKS BY WAY OF CREATION 

OF GRAPHS TRANSITION AND CONDITIONS) 

Рахманин А.И. 

(научный руководитель профессор, д.т.н., Иванцова С.Г.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Технологические операции, проводимые при эксплуатации 

изотермических резервуаров (ИР) для хранения сжиженного природного газа 

(СПГ), такие как выдача, прием продукта, отвод отпарного газа и другие, 

безусловно, являются потенциально опасными вследствие стохастической 

природы происходящих процессов, нагрузок и воздействий, человеческого 

фактора, нарушения правил безопасности при выполнении какого-либо 

технологического процесса. Целью настоящей работы является разработка 

подхода, позволяющего провести априорные оценки и вычисление 

вероятности безотказной работы резервуара как системы при проведении 

технологических операций. 

Моделирование проводилось с помощью представления 

изотермического резервуара в виде системы, которая подвергается действию 

входного сигнала в виде проектной интенсивности потока технологических 

операций, а на выходе имеет интенсивность аварий. Взаимодействие 

элементов внутри системы описывалось с помощью графов переходов и 

состояний с возможностью восстановления состояния динамического 

равновесия при своевременном устранении неполадок оборудования, ошибок 

персонала или при возможности возврата контролируемых параметров 

системы в область допустимых состояний. Математически вероятности 

состояний графа описывалось с помощью составления системы 

дифференциальных уравнений Чэпмена-Колмогорова с последующим 

решением последней численными методами в среде Mathcad. Также 

установлены соотношения, позволяющие вычислить интенсивность 

выходного сигнала (т.е. частоту или вероятность появления аварий) при 

проведении как отдельных операций, так и для их совокупности. 

Апробация предложенной модели проводилась на примере операции 

загрузки резервуара двойной герметизации вместимостью 160 000 м3 при 

проектном избыточном давлении во внутренней емкости 19 кПа. Плотность 

распределения величины давления была найдена с помощью генерирования 

выборки псевдослучайных чисел в среде Mathcad и последующей проверки 

гипотезы о нормальном распределении случайной величины давления по 

критерию Пирсона. Расчетная частота аварий в год при проведении данной 

операции составила 2,8·10-7 аварий/год. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТИЖЕНИЯ ХРУПКОГО 

РАЗРУШЕНИЯ ПРИ СТРЕСС-КОРРОЗИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ГАЗОПРОВОДОВ 

 (THE INVESTIGATION OF BRITTLE FRACTURE CONDITIONS AT 

THE STRESS-CORROSION OF MAIN GAS PIPELINES) 

Романов А.П. 

(научный руководитель профессор Молчанов А.Г.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
В настоящее время известно, что в результате воздействия внешних и 

внутренних нагрузок, агрессивной среды и предрасположенности металла к 

стресс коррозии, возможна реализация квазихрупкого и хрупкого разрушения 

стенки газопровода, для которого характерен низкий уровень энергозатрат. 

Стоит отметить, что механические аспекты стресс коррозии изучены гораздо 

более глубоко, чем электрохимические. А как известно, процесс 

коррозионного растрескивания под напряжением определяется 

электрохимическими свойствами системы металл-электролит. 

Поскольку задача определения критического состояния системы металл-

электролит может быть решена только экспериментальным путем, то была 

разработана методика ускоренных лабораторных испытаний, основанная на 

анализе и оценке значимых факторов эксплуатации и создании условий, 

максимально соответствующих реальным при моделировании процесса 

нагружения трубопровода. Необходимость исследования достижения 

хрупкого разрушения диктуется применением при строительстве 

газопроводов новых высокопрочных термомеханически упрочненных сталей 

класса прочности К65. 

В рамках разработанной методики был осуществлен учет: 

 анизотропии механических характеристик металла труб, 

обусловленной влиянием технологии термомеханического упрочнения 

проката и производства труб; 

 масштабного фактора и сложного напряженно-деформированного 

состояния (НДС) металла газопровода; 

 эффекта коррозионно-механического воздействия на газопровод с 

характеристиками среды, способствующими квазихрупкому и хрупкому 

разрушению; 

 изменения внешних нагрузок и воздействий в процессе 

эксплуатации; 

 возможное наличие поверхностных дефектов. 

Разработанная методика открывает возможности изучения 

предрасположенности сталей к стресс-коррозии и определения 

количественных характеристик разрушения.  
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТИ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА 

ПЛАСТА 

 (ANALYSIS OF CHANGES IN OPTICAL PROPERTIES OF OIL AS A 

RESULT OF HYDRAULIC FRACTURING) 

Рыбаков А.А. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Ибатуллин Р.Р.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является одним из наиболее 

эффективных средств повышения производительности скважин, поскольку 

приводит не только к интенсификации выработки запасов, находящихся в 

зоне дренирования, но и при определенных условиях позволяет 

существенно расширить эту зону, приобщив к выработке слабо 

дренируемые зоны и пропластки, и, следовательно, достичь более 

высокого конечного нефтеизвлечения.  

На 2012 год специалистами ОАО «Татнефть» проведено около 364 

ГРП (320 - в 2011 году и 239 - в 2010 году). Благодаря применению ГРП 

средний прирост дебита на скважине достигает 4,5 тонны в сутки. 

Нарастающая дополнительная добыча составила свыше 5,5 млн тонн. 

В данной научно-исследовательской работе проводил исследования 

проб нефти. Был проанализирован фонд скважин НГДУ 

«Азнакаевскнефть» Павловской и Зеленогорской площадей для подбора 

скважин-кандидатов  на проведение исследований динамики оптической 

плотности нефти до и после проведения ГРП,  характеризующей свойства 

остаточных нефтей и степени их преобразованности.   

Спектрофотометрический метод анализа заключается в определении 

степени поглощения веществом лучей света различной длинны волны. Для 

количественной характеристики поглощения света веществом используют 

понятие оптической плотности вещества и коэффициента 

светопоглощения. 

Увеличение коэффициента светопоглощения нефти свидетельствует 

о вовлечении в разработку преобразованной нефти, т.е. увеличении 

коэффициента вытеснения. Уменьшение коэффициента светопглощения 

нефти свидетельствует об увеличении коэффициента охвата пластов, т.е. о 

вовлечении в разработку новых запасов. 

В результате выполненных исследований было показано, что 

исследование коэффициента светопоглощения нефти позволяет быстро 

контролировать свойства нефти по поглощению света. 
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АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ДОЛГОВРЕМЕННОГО 

МОНИТОРИНГА ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 

ИЗЫСКАНИЙ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА ПРОГРАММНО-

АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС МОНИТОРИНГА ТЕМПЕРАТУРЫ В 

СКВАЖИНАХ «ПК МОТЕСК» 

 (AUTONOMOUS SYSTEM MOTESK OF LONG-TERM MONITORING 

TEMPERATURE FOR GEODETIC SURVEYS IN PERMAFROST) 
Астахов Г.С., Рыков С.Г. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Кулешов В.Н.) 

НИУ МЭИ 

 

В районах Крайнего Севера добывается около 93% российского 

природного газа, 75% нефти, что обеспечивает около 70% экспорта России. В 

этих регионах создана и продолжает развиваться мощная промышленная 

инфраструктура: объекты нефте- и газового комплекса, магистральные 

трубопроводы протяженностью тысячи километров, электростанции, в т.ч. 

Билибинская АЭС, шахты, железные дороги, аэродромы, морские и речные 

порты. 

Целью данной работы являлось создание программно-аппаратного 

комплекса для мониторинга температурного режима в скважинах. По 

собранным данным возможно определение динамики промерзания и 

оттаивания грунтов за календарный год с минимальным участием человека-

оператора в сборе накопленных данных. 

Разрабатываемый комплекс состоит из распределенного 

термочувствительного элемента, погружаемого в скважину, устройства сбора 

и хранения данных (логгера), срок автономной работы которого рассчитан на 

два года при работе в температурном диапазоне (-70…+80)ºС, и устройства 

дистанционного (по радиоканалу) опроса логгеров, соединенного с 

персональным компьютером. Количество логгеров, входящих в комплекс, и 

конфигурация термочувствительного элемента каждого из них могут быть 

произвольным в зависимости от требуемой площади мониторинга и шага 

точек замера температуры. 

В рабочем режиме логгер осуществляет следующие действия: 

 опрос термодатчиков, сохранение в памяти даты измерения и его 

результатов; 

 передачу данных и дат измерений при установлении радиоконтакта с 

регистратором; 

 прием от регистратора нового расписания опроса датчиков; 

 передачу и прием служебной информации. 

При каждом измерении логгер, кроме данных измерения,  сохраняет в 

памяти телеметрическую информацию: состояние батареи, температуры 

воздуха и т.п. Эта информация также передается в регистратор. Логгер может 

быть оснащен приемником GPS/Глонасс. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН, 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В ПЕРИОДИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

(THE ANALYSIS OF OIL PRODUCING WELLS OPERATED IN A 

PERIODIC DUTY) 

Сайфуллин Р.З. 

(ОАО «РИТЭК») 
 

В качестве объектов исследования были рассмотрены 

нефтедобывающие скважины ЦДНГ №2 ТПП «ТатРИТЭКнефть» ОАО 

«РИТЭК», находящиеся в периодической эксплуатации. Целью 

исследования является поиск экономически выгодных способов 

эксплуатации малодебитных скважин, направленных на увеличение 

среднесуточной добычи нефти. 

Анализ проводился на основе данных, полученных при 

эхометрировании скважин с целью построения кривых восстановления 

уровня в остановленной скважине (КВУ). 

Оценивалась длительность прямолинейного участка скорости роста 

уровня жидкости в затрубном пространстве скважины (т.е. время набора 

жидкости в затрубном пространстве без снижения темпа притока). Для 

сравнения были рассмотрены варианты с меньшим и с бóльшим периодами 

восстановления (на практике это происходит в случаях, когда цикличность 

работы скважины обеспечивается путем запуска-остановки скважины 

оператором добычи нефти и газа во время обхода фонда скважин). 

В случаях, когда проведение мероприятий по интенсификации 

притока на малодебитных скважинах является экономически невыгодным, 

для достижения максимальной среднесуточной добычи требуется постоян-

ное поддержание забойного давления (точнее, давления на кровлю интер-

вала перфорации) на минимально допустимом значении (как правило, 

ориентиром является значение давления насыщения нефти газом).  

Первое направление: уменьшение циклов работы оборудования и 

циклов восстановления уровня при имеющихся параметрах оборудования 

(типоразмер насоса, минимальное возможные регулируемые параметры 

его работы). В данном случае возможно использования таймеров 

включения-отключения электроэнергии при соблюдении правил 

промышленной безопасности. 

Второе направление: уменьшение производительности насосной 

установки с целью перевода скважины на постоянный режим работы. В 

случаях, когда возможность замены насоса на меньший типоразмер по 

каким-либо причинам  отсутствует, возможно использование 

преобразователя частоты с целью уменьшения оборотов электродвигателя, 

либо использование цепных приводов с минимальным числом качаний 0,5 

мин
-1

, а при использовании встроенного преобразователя частоты 

возможно достичь и числа качаний 0,3 мин
-1

. 
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ РАЗМЕРОВ СЗЗ ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ОАО «РИТЭК» ТПП «РИТЭК-

УРАЛОЙЛ» И ВОЗМОЖНОСТНОСТЬ СОКРАЩЕНИЯ 

 (ANALYSIS OF NORMATIVE SIZE OF THE SZZ OF HAZARDOUS 

PRODUCTION FACILITIES OF «RITEK» DIVISION «URALOIL» AND 

THE POSSIBILITY OF THEIR REDUCTION) 

Санникова О.П. 

(научный руководитель инженер-эколог 1кат. Наумова А.А.) 

ОАО «РИТЭК» 

 

Основные цели работы: провести анализ нормативных размеров 

санитарно-защитных зон (СЗЗ) опасных производственных объектов 

ТПП  «РИТЭК-Уралойл», выявить нарушения режима использования СЗЗ, 

рассмотреть возможность сокращения наиболее «проблемных» СЗЗ 

объектов территориально-производственного подразделения, путем 

проведения оценки их реального воздействия на окружающую среду, 

оценить экономическую целесообразность сокращения СЗЗ объектов 

ТПП «РИТЭК-Уралойл». 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого 

производственного объекта, который может быть источником 

химического, биологического или физического воздействия на среду 

обитания и здоровье человека.  

Размер санитарно-защитных зон промплощадок зависит от объема 

воздействия на атмосферный воздух, величины физического, 

радиационного и прочих воздействий. 

Экономический эффект сокращения размеров санитарно-защитных 

зон объектов ТПП «РИТЭК-Уралойл» был определен исходя из размера 

штрафных санкций за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, размера 

штрафных санкций за невыполнение в срок законного предписания, и 

необходимости расселения жителей, проживающих в санитарно-защитных 

зонах предприятия. По результатам расчетов, экономический эффект 

сокращения размеров санитарно-защитных зон объектов ТПП «РИТЭК-

Уралойл» составит более 70 млн руб. 

По результатам проведенной работы были сделаны следующие 

выводы: выявлены производственные объекты ТПП, требующие 

сокращения размеров санитарно-защитных зон; доказана возможность их 

сокращения размеров, после проведения оценки воздействия на 

окружающую среду данных объектов; оценена экономическая 

целесообразность сокращения санитарно-защитных зон объектов ТПП 

«РИТЭК-Уралойл». 
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ТОРФЯНОЙ АБСОРБЕНТ «SPILL-SORB» 

 (PEAT SORBENT «SPILL-SORB») 

Санченко В.С. 

(научный руководитель профессор Мещеряков С.В.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 

В настоящее время  на мировом рынке представлено  большое 

количество  сорбентов для ликвидации последствий розливов нефти.  В 

работе рассмотрен сорбент "Spill-Sorb" на основе канадского торфяного 

сфагнового мха. Он обладает естественной способностью к 

биоразложению поглощенных углеводородов, доказанной ведущими 

российскими институтами, что позволяет оставлять использованный 

абсорбент на грунте. 

Эксперимент по изучению влияния торфяного абсорбента «Spill-Sorb» 

на очистку почвы от нефтяного загрязнения был заложен  в лаборатории 

кафедры промышленной экологии ФХТЭ РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина.В ходе проведения эксперимента определяли следующие 

показатели: содержание нефтепродуктов, токсичность водных вытяжек из 

почв, токсичность водных вытяжек из почв, активность микробоценоза 

почвы, токсичность почвы по фитоценотическим показателям растений, 

способность почвы обеспечивать жизнедеятельность растений, 

агрохимические параметры. Использование абсорбента остановило 

распространение нефтяного загрязнения вглубь почвы. 

 Проанализировав материал полученный в ходе эксперимента   

можно сделать вывод о том, чтоосновными преимуществами абсорбента 

"SpillSorb" являются: 

1. способность биоразложения (биодеградации) поглощенных 

углеводородов 

2. отсутствие десорбции 

3. возможность применения на воде и суше 

4. высокая степень очистки воды 

5. высокая скорость и большой объем впитывания 

6. универсальность (более 85 абсорбируемых веществ) 

7. неабразивность сорбента 

8. изолирование летучих горючих паров (подавление паров 90% и 

более) 

9. легкий и удобный при транспортировке и применении 

10. не требует специальной подготовки и оборудования при 

применении и сборе 

В настоящее время продолжается эксперимент по применению  

«Spill-Sorb» для сбора нефти на водной поверхности, пресных и морских 

вод. 
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ВНЕДРЕНИЕ ДЕТАНДЕРНЫХ АГРЕГАТОВ НА ГРС 

Сахнюк А.А. 

(научный руководитель профессор Широков В.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Россия располагает масштабным недоиспользуемым потенциалом 

энергосбережения, который сопоставим с приростом производства всех 

первичных энергетических ресурсов. 

Энергетической стратегией России на период до2020 года 

предусматривается сокращение потерь и снижение затрат на всех стадиях 

технологического процесса при добыче, подготовке и транспорте газа, а 

также решение задач ресурсосбережения и энергосбережения. В связи с 

этим предусмотрены следующие контрольные цифры по экономии 

энергоресурсов: транспорт газа – 85.5 %; добыча – 12.2%; переработка 

газа, конденсата и нефти – 1.4%. С точки зрения энергосбережения 

утилизация энергии избыточного давления природного газа с 

использованием турбодетандера является наиболее перспективной и 

экономически оправданной. 

При разработке технологической схемы использования ВЭР 

избыточного давления для ГРС «Суджа» ООО «Газпром трансгаз Москва» 

был проведен обзор моделей детандеров различной мощности, 

выпускаемых в нашей стране и за рубежом. В результате анализа 

производительности, давления и других параметров для установки на ГРС 

«Суджа» был выбран турбодетандерный агрегат компании «Криокор» 

установочной мощности 5 МВт, с характеристиками оптимальными для 

ГРС данной производительности. Проведенные технико–экономические 

расчеты при внедрении двух детандерных агрегатов  показали, что 

ежегодная выработка электрической энергии составит 87 600 000 кВт-

часов, что потребовало бы примерно 24 млн. кубометров природного газа 

для выработки такого же количества электроэнергии на ТЭЦ. Доказана 

также экологическая эффективность внедрения данного проекта, 

поскольку турбодетандеры являются источниками «экологически чистой» 

энергии и в отличие от тепловых и газотурбинных электростанций не 

загрязняют воздушный бассейн токсичными веществами. При данной 

производительности предотвращаются ежегодные выбросы в атмосферу: 

СО2 на 47 000 т, NO на 48 т и СО на 72 т. 

По предварительным оценкам около 600 ГРС в системе ОАО 

«Газпром» располагают условиями для строительства и эксплуатации 

турбодетандерных агрегатов данного типа, которые могут вырабатывать 

свыше 25 млрд. кВт-часов электроэнергии в год. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 (IMPROVING THE TAXATION OF OIL AND GAS INDUSTRY) 

Сбратова Н.С., Шпаков В.А. 

(научный руководитель профессор Шпаков В.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В работе предлагается модель совершенствования налогообложения 

нефтегазовой отрасли. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что 

нефтегазовая промышленность оказывает значительное влияние на 

структуру и динамику национальной экономики, обеспечивает развитие и 

улучшение социальной сферы и создает предпосылки для экономического 

роста. От результатов функционирования нефтегазовой промышленности 

зависит наполнение доходной части бюджета. 

Значение и роль налогов в современной жизни каждой страны 

трудно переоценить. В 2012 году нефтегазовые доходы федерального 

бюджета составили 50,2%. В январе 2013 года сборы налогов в 

консолидированный бюджет составили 780,13 млрд руб., что на 18,6% 

больше по сравнению с поступлениями за аналогичный период прошлого 

года (657,9 млрд руб.). Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами за январь нынешнего года поступили 

в консолидированный бюджет РФ в размере 208,2 млрд руб. (+8,6%). 

Российские компании, ведущие добычу нефти и газа, уплачивают 

следующие налоги: 

 налог на прибыль;  

 налог на добавленную стоимость (НДС); 

 налог на добычу полезных ископаемых;  

 платежи за пользование недрами;  

 прочие корпоративные налоги. 

В первую очередь предстоит обеспечить совершенствование 

налогообложения добычи нефти. Для учета существенных различий в 

условиях добычи нефти, а также повышения эффективности системы 

предоставления подобных льгот возможно принятие новых мер, 

стимулирующих разработку выработанных месторождений и 

месторождений, разработка которых связана с повышенными затратами. 

Необходим переход на новые принципы налогообложения добычи 

природного газа, которые будут направлены на выравнивание налоговой 

нагрузки при добыче природного газа и налоговой нагрузки при добыче 

нефти с одновременной дифференциацией налоговых ставок в 

зависимости от условий добычи. Требуется поэтапная отмена нулевой 

ставки НДПИ в части технологических потерь и попутного газа. 
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПОСТАНОВКИ ГЕОЛОГО-

ПОИСКОВЫХ РАБОТ НА ПРИРОДНЫЕ БИТУМЫ 

 (ASSESSMENT OF EXPEDIENCY OF STATEMENT OF 

GEOLOGICAL SEARCH WORKS ON NATURAL BITUMENS) 

Сибгатуллина Р.В. 

(ОАО «РИТЭК») 
 

Объектом исследования являются – залежи высоковязких и сверхвязких 

нефтей (ПБ) нижнепермских отложений. Такие залежи обусловлены 

трудноизвлекаемыми запасами нефти. 

Изучение залежи битумов нижней перми проводилось на основе анализа 

керна отобранного из сакмарских и ассельских отложений в скважине №1401 

Енорусскинского месторождения. 

Чтобы иметь представление о характере распределения битумов в 

зависимости от строения комплекса пород были скоррелированы пласты 

сакмарского и ассельского ярусов в скважине №1401 и окружающих скважин. 

Проведена оценка запасов  и перспективных ресурсов битумов объемным 

методом. Предполагаемые геологические запасы битумов категории С2 по 

сакмарской залежи составили  – 2 789,6 тыс.т., предполагаемые 

перспективные ресурсы битумов категории С3 по ассельской залежи, 

составили - 6 506,2 тыс.т. 

Ввиду слабой охарактеризованности керном разреза скважин нижней 

перми можно лишь предполагать форму и размеры залежей, скоплений либо 

полей битумов. Реальные поля битумопроявлений могут охватывать 

значительно большие территории. 

Обязательный комплекс мероприятий по повышению эффективности 

поисков битумов должен включать в себя: пересмотр и переинтер-претацию 

геолого-геофизических материалов, обнаружение и трассирова-ние зон 

повышенной трещиноватости, выявление ловушек при помощи проведения 

детальных геофизических работ и палеогеоморфологического анализа, 

постановка целенаправленного бурения на основе систематизации всех 

имеющихся геолого-геофизических материалов. Повысить рента-бельность 

геолого-разведочных работ на природные битумы можно, также за счет 

ревизии материалов глубокого бурения. Для этого в процессе разбуривания 

нефтяных месторождений глубокими скважинами в районах развития 

скоплений пермских природных битумов нужно организованно проводить 

детальное изучение пермских отложений. 

Есть положительные моменты в части налогового стимулирования, 

принята поправка о нулевой ставке НДПИ в отношении сверхвязкой нефти 

(вязкостью боле 200 мПа). Таким образом, весь объем добычи сырой нефти с 

такой вязкостью будет освобожден от налога, если производитель обеспечит 

раздельный учет таких объемов. Целью данной налоговой льготы является 

поощрение производства сверхвязкой нефти, добыча которой является 

технически сложной и дорогой. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ УТОРНОГО УЗЛА 

СТАЛЬНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА (РВС). 

 (UPDATING OF TANK CONER WELD JOINT OF WALL AND 

BOTTOM) 

Скорняков А.А., Каретников Д.В., Файрушин А.М. 

(научный руководитель профессор Ибрагимов И.Г.) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 

В работе проведены исследования напряженно-деформированного 

состояния уторного узла двух конструкций: 

1) уторный узел  из деталей профиля особой формы (горячекатаный Т-

образный узел) – предлагаемый вариант. 

2) уторный узел  из свариваемых между собой стенки и окрайки 

днища – существующий вариант. 

В процессе исследования  проведены опыты по изучению 

напряженно-деформированного состояния уторного узла различных 

конструктивных исполнений.  

Для определения температурных полей и полей напряжений и 

деформаций использован метод конечных элементов, реализованный в 

программном комплексе ANSYS. Все расчеты выполнены методом 

конечных элементов с применением программы ANSYS.  

Установлено, что в уторном соединении сосредоточен максимальный 

уровень остаточных сварочных напряжений, достигающий предела 

текучести материала. Прочностной анализ существующего уторного узла 

от эксплуатационных нагрузок показывает, что максимальные напряжения 

концентрируются в околошовных зонах и зонах конструктивного 

непровара.  Установлено, что в предлагаемой  конструкции уторного узла 

максимальные напряжения находятся вне сварного соединения, что 

позволит повысить прочность и коррозионную стойкость соединения. 

В ходе исследований получены результаты, подтверждающие 

эффективность предложенной замены уторного узла. Основные 

конструктивные и технико-экономические показатели: упрощение и 

удешевление процесса сварки уторного узла, повышение качества сварных 

соединений. Эффективность способа определяется малыми 

эксплуатационными затратами и высокой степенью эффективности 

предложенного варианта. 
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РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ 

ЮЖНО – КИРИНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

(CALCULATION AND JUSTIFICATION OF DEVELOPMENT 

PARAMETERS OF YUZHNO-KIRINSKOYE GAS CONDENSATE 

FIELD) 

Сторожева А.Е. 

(научный руководитель профессор Дзюбло А. Д.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В пределах Киринского блока шельфа острова Сахалин по данным 

сейсморазведки выявлены крупные – Киринская, Южно – Киринская и 

Мынгинская структуры. В 1992 г. на Киринской структуре в результате 

бурения скважины № 1 было открыто газоконденсатное месторождение в 

породах дагинского горизонта миоцена. В 2009 и 2010 гг. здесь были 

пробурены разведочные скважины № 2 и 3. 

В составе дагинского горизонта выделяются три подгоризонта. 

Нижнедагинский и среднедагинский подгоризонты представлены 

переслаиванием мелкозернистовых песчаников, алевролитов и аргиллитов. 

Толщины отдельных песчаных пластов в прикровельной части нижне-

среднедагинской толщи изменяются от 35 до 67 м. Верхнедагинский 

подгоризонт сложен переслаиванием песчаных, алеврито-песчаных и 

аргиллитовых  пластов. Толщины отдельных песчаных пластов 

изменяются от 28 до 58 м.  

Южно - Киринское месторождение расположено в 16 км юго-

восточнее Киринского месторождения, представлено двумя куполами - 

западным и восточным, в которых выявлены многочисленные 

тектонические нарушения. По результатам бурения и испытания двух 

скважин установлено, что продуктивными являются пласты I и II в 

отложениях верхнедагинского горизонта. Полученные данные позволяют 

обосновать дебиты эксплуатационных скважин, уровень отбора газа, 

коэффициент извлечения газа. 

Продуктивные пласты дагинского горизонта Киринского и Южно – 

Киринского месторождений схожи по вещественному составу пород, 

обладают высокими фильтрационно – емкостными свойствами и 

характеризуются газонасыщенностью до 70 – 80%. Это подтверждает 

высокий коллекторский потенциал дагинских отложений. 

В работе были изучены особенности строения, состав пород, 

определены фильтрационно - емкостные свойства и обоснованы 

показатели разработки Южно - Киринского газоконденсатного 

месторождения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ  

В ГАЗАХ ГОРЕНИЯ ВЫСОКОСЕРНИСТОГО НЕФТЯНОГО КОКСА 

(DETERMINATION OF SULFUR CONTENT IN COMBUSTION GASES 

OF SOUR PETROLEUM COKE) 

Стрелкова В.К. 

(научный руководитель профессор, д.т.н. Глаголева О.Ф.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В рамках проводимого исследования изучали влияние пропиточных 

материалов на содержание серы в продуктах горения нефтяного 

высокосернистого кокса (4,9%масс), полученного на УЗК ОАО «НК НПЗ». 

В качестве пропиточных материалов применяли водный раствор сланца 

Прибалтийского месторождения и сланцевый полукокс. Сущность метода 

определения общей серы заключается в сжигании нефтепродукта в струе 

воздуха, улавливания из продуктов горения образующихся сернистого и 

серного ангидридов раствором перекиси водорода с серной кислотой и 

титровании раствором гидроксида натрия (ГОСТ 1437-75). Пропитку 

проводили согласно методике [1] в несколько стадий,  чтобы содержание 

          Объем пропиточного раствора, мл 

Рис.1  
  

пропиточного материала в образце кокса было 

различным. Предварительно подготовленные 

пропиточные растворы дозировали в навеску и 

выпаривали воду до постоянной массы кокса. На рис.1 

показано содержание добавки в коксе, %масс, по мере 

ее вовлечения в образец (от объема пропиточного 

раствора, мл). На рис.2 показано изменение содержа- 

 
Рис.2  

▼ – пропитка сланцевым 

полукоксом;    

◊ – пропитка сланцем.        

ния серы в продуктах горения (% масс на кокс) при 

различной концентрации добавки в коксе (%масс). 

Данные рис.2 показывают, что пропитка 

высокосернистого кокса позволяет снизить содержание 

серы в газах горения, причем наиболее резко с 

использованием добавки на основе сланца. Так, при его 

вовлечении в сырье (8,6%масс) содержание серы в 

газах горения снижается на 5%, а 9%масс добавки на  

основе полукокса – на 3,6%. В процессе горения кокса при подъеме 

температуры до 900÷950°С образуется устойчивое химическое соединение 

серы с щелочноземельным металлом, обладающее высокой 

устойчивостью, полностью переходящее в шлак. За счет перевода 

органической серы в устойчивое минеральное соединение количество серы 

в коксовом газе снижается.  

Библиографический список: 1. Морозов А.Н., Хайрудинов И.Р., Жирнов 

Б.С., Фаткуллин М.Р. Методические аспекты исследования процесса 

получения нефтяной спекающей добавки//Нефтепереработка и 

нефтехимия. – 2006. - №12. – C.15-19. 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ЗА СЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ И ГАРАНТИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «РИТЭК») 

 (MOTIVATION THROUGH THE PROVISION OF SOCIAL BENEFITS 

AND GUARANTEES FOR EXAMPLE RITEK) 

Сухино-Фоменко А.Г. 

(научный руководитель к.э.н., начальник Управления по персоналу 

Ковешникова Е.Ю.) 

ОАО «РИТЭК» 

 

В связи с тем, что переход к социально ориентированному рынку 

предполагает необходимость создания адекватного механизма повышения 

эффективности труда, в современном менеджменте все большее значение 

приобретают мотивационные аспекты, которые являются основным 

средством обеспечения оптимального использования ресурсов и 

мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Основная цель процесса 

мотивации – получение максимальной отдачи от использования 

имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую 

результативность и эффективность деятельности предприятия. 

В рамках проведенных исследований разработан и обоснован 

комплексный подход к повышению мотивации персонала за счет 

предоставления социальных льгот и гарантий на примере ОАО «РИТЭК», 

включающий изменения в жилищную политику компании. В частности, 

разработаны примеры положений и локальных нормативных актов 

социально-кадрового направления политики Общества: положение о 

жилищной комиссии, положение о компенсации стоимости найма жилых 

помещений работникам, а также положение о возмещении процентов по 

банковским ипотечным кредитам работников. 

Следует отметить, что обоснованный системный подход к принятию 

решений о выплате работникам компенсаций процентной ставки по 

ипотеке и стоимости найма жилых помещений с учетом категории 

персонала предложен впервые. Данный подход позволяет упростить и 

систематизировать процесс планирования и оценки затрат по выплатам 

социального характера. 

Подход, рассмотренный на примере ОАО «РИТЭК», может 

применяться с целью оптимизации затрат на предприятиях не только 

нефтегазодобывающей, но и других отраслей промышленности. 
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ВОПРОСЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 (RUSSIAN AND CHINA COOPERATION IN SPEAR OF ENERGY 

COMPLEX) 

Сычева А.М. 

(научный руководитель профессор Халова Г.О.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Китайская экономика в последние десть – пятнадцать лет находится в 

процессе экстенсивного роста. Высокая динамика ВВП опирается на 

расширение потребляемых ресурсов, в первую очередь энергетических. 

Мировой энергетический кризис привел к изменениям во 

внешнеэкономической политике государств мира. Все более 

приоритетным становится усиление вектора торгово – экономических 

отношений государств со странами Юго-восточной Азии, 

демонстрирующими наиболее высокие темпы ВВП, и России в этом 

вопросе не исключение. 

Сотрудничество между Россией и Китаем растет высокими темпами, а 

наиболее динамично развивающимся является сотрудничество в 

энергетике. 

В 2011 году успешно завершено строительство российско-китайского 

нефтепровода, и по двухстороннему соглашению 1 ноября была 

реализована сдача для пробной эксплуатации. Следующие 30 лет через 

данный нефтепровод Россия будет ежегодно поставлять в Китай 15 млн. 

тонн сырой нефти. Это означает, что, благодаря своему соседу, КНР будет 

долгосрочно и стабильно обеспечен нефтесырьем, а Россия, в свою 

очередь, также получит крупный стабильный и надежный рынок сбыта. 

Достигнуты договоренности  по нефтегазовому сотрудничеству в 

освоении углеводородных ресурсов на севере Восточной Сибири по 

добыче голубого топлива. 

В свою очередь ОАО «Роснефть» и Китайская национальная 

нефтегазовая корпорация (CNPC) начали строительство 

нефтеперерабатывающего завода в Китае.  

В будущем успешная эксплуатация восточного и западного 

маршрутов китайско-российского газопровода будет иметь еще более 

ключевое значение для Китая в развитии экологически чистой энергетики. 

Для России данный сдвиг также имеет важное стратегическое значение в 

укреплении своего положения в газовом сотрудничестве с Европой и 

реализации стратегии по освоению восточных регионов России. 

Таким образом, реализация всех вышеуказанных проектов должна  

принести серьезный вклад как в экономику России, так и в экономику 

Китая. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СОПРОВОЖДЕНИЯ КАЛЕНДАРНО-

СЕТЕВЫХ ГРАФИКОВ НА МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

ПРОЕКТАХ 

 (DEVELOPMENT OF METHODOLOGY SUPPORT  NETWORK 

SCHEDULES FOR OFFSHORE OIL AND GAS PROJECTS ) 

Тимошенко С.В., Овчинников А.С. 

(научный руководитель профессор Безкоровайный В.П.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В докладе рассматриваются  подходы к реализации  календарно-

сетевого планирования объектов морского нефтегазового  комплекса 

(морские платформы и  линейные объекты).  В работе проанализированы 

основные проблемы,  возникающие при разработке и сопровождении 

календарно-сетевых графиков строительства крупных объектов 

нефтегазового комплекса. Авторами  произведен обзор современных 

подходов к календарно-сетевому планированию объектов строительства, 

обоснована необходимость использования автоматизированных систем 

управления проектами. Докладчиками разработана методика по 

сопровождению календарно-сетевых графиков строительства 

стационарных объектов морского нефтегазового комплекса (морские 

платформы, порты), так и линейных объектов (морские трубопроводы),  

которая рассматривает разработку графиков уровня L1 (стадия пред ТЭО), 

L2 (ТЭО, стадия «П»), L3(стадия «П» и «РД»), L4 (стадия «РД» и 

утвержденные локальные сметы). Определены направления развития 

системы, в ближайшей перспективе планируется разработка отдельной 

методики на каждую группу объектов нефтегазового комплекса. 
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СРАВНЕНИЕ БАЛАНСОВ ПРОЦЕССА КОКСОВАНИЯ И 

СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ В КОКСЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ГУДРОН 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НЕФТИ 

 (A COMPARISON OF MATERIAL BALANCES OF COKING 

PROCESS AND SULFUR CONTENT IN COKE  AT  TRANSITION TO 

PROCESSING OF WEST SIBERIAN CRUDE VACUUM RESIDIUM) 

Стрелкова В.К., Тюменев В.А. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Глаголева О.Ф.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В связи с необходимостью использования побочных продуктов 

маслоблока: асфальта (битума) деасфальтизации, тяжелых экстрактов и др. 

к исходному сырью примешивают данные компоненты. Так, учитывая 

переработку на ОАО «НК НПЗ» смеси западно-сибирской нефти с 

вовлечением в исходное сырье компонентов местных высокосернистых 

самарских нефтей, то и гудрон, подаваемый на УЗК, является 

высокосернистым и, как следствие, качество нефтяного кокса ухудшается 

по сравнению с качеством кокса, полученного из гудрона чистой западно-

сибирской нефти.  

Целью данного эксперимента было исследование качественных 

характеристик нефтяных коксов (в части содержания серы), полученных из  

гудрона как западно-сибирской нефти, так и с учетом подкачки в исходное 

нефтяное сырье высокосернистых самарских нефтей.  

Объектами исследования являлись: образец гудрона западно-

сибирской нефти (обр.1)
 
и гудрона,  перерабатываемого на УЗК ОАО «НК 

НПЗ» (обр.2).  

Обр.2 характеризуется большей плотностью и содержанием серы 

(соответственно 3,74%масс и 2,52% для обр.1), несмотря на большее 

содержание фракции, выкипающей до 500
0
С (18% против 11,1% для 

обр.1).  

Материальные балансы процесса коксования гудронов на 

лабораторной установке периодического действия показывают, что при 

переводе УЗК на гудрон из чистой западно-сибирской нефти может 

привести к увеличению выхода дистиллятов (с 60,7%масс до 67,2%масс) и  

снижению содержание серы в нефтяном коксе с 4,9% масс до 3,4%масс. 

Выход нефтяного кокса из гудрона обр.2 увеличивается с 21,9%масс до 

29,6%масс. 

Таким образом, если решить проблемы подачи на УЗК гудрона из 

чистой западно-сибирской нефти без подкачки в нефтяное сырье местных 

высокосернистых нефтей, то качество вырабатываемого на заводе 

нефтяного кокса по содержанию серы будет улучшено. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ТЯЖЕЛЫХ 

НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ 

(INVESTIGATION OF THERMAL STABILITY OF HEAVY 

PETROLEUM RESIDUES ) 

Угапьев А.А. 

(научный руководитель профессор Дошлов О.И.) 

Национальный исследовательский Иркутский государственный 

технический университет 

 

Сокращение запасов углеводородных ресурсов во всем мире 

заставляет задуматься о расширении сырьевой базы путем вовлечения в 

эксплуатацию иных источников углеводородов и о более бережном 

использовании уже разведанных запасов. На практике это означает 

разведка и добычу тяжелых битуминозных нефтей, сланцевой нефти и 

битуминозных песков и повышение глубины переработки данных 

ресурсов. Вовлечение в переработку тяжелых нефтей с одной стороны 

увеличивает объемы возможного сырья, но с другой стороны создает 

проблемы с его переработкой.  

В связи с эти фактом, разработка эффективных технологий  

переработки тяжелых нефтяных остатков в товарные продукты 

приобретает первостепенное значение.  

Одним из перспективных направлений переработки тяжелых 

нефтяных остатков является производство связующих материалов 

различного назначения. К сфере применения данных связующих 

относятся брикетирование и гранулирование различных сыпучих 

материалов (угольные отсевы, хвосты флотации, шламы), производство 

электродной и анодной продукции (графитированные электроды, анодная 

масса, обожженные аноды) и т.д. 

Использование каменноугольного пека, широко используемого в 

настоящее время в качестве связующего материала, сопряжено с 

выбросами большого количества токсичных веществ. К связующим 

материалам предъявляется ряд требований по физико-химическим и 

эксплуатационным характеристикам. Именно поэтому для замены 

каменноугольного пека нефтяным необходимо проведение 

дополнительных исследований.  

Особое значение имеют исследования спекающей и 

пластифицирующей способности сырья для производства нефтяного пека.  

Для этого были исследованы различные тяжелые нефтяные остатки 

такие как асфальт процесса деасфальтизации, нефтяной битум, 

каменноугольный пек, и образцы нефтяного пека с различным 

содержанием мелкодисперсного нефтяного кокса с помощью 

термогравиметрического метода анализа. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 (THE PROBLEMS OF RUSSIAN PENSION SYSTEM) 

Удейкина Н.Г. 

(научный руководитель доцент Тарасова Л.С.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Пенсионная система — одна из самых реформируемых сфер 

жизнедеятельности в России. За последние 20 лет прошло четыре 

пенсионные реформы. После длительных споров и обсуждений возможных 

угроз и рисков в последней из них точку поставило распоряжение 

Правительства РФ от 25 декабря 2012 г. № 2524-р «О Стратегии 

долгосрочного развития пенсионной системы РФ. 

Главной проблемой существующей системы пенсионного 

обеспечения является низкий размер пенсий. За последние 4 года политика 

ускоренного повышения пенсий привела к их значительному увеличению. 

Большую часть прошлого десятилетия средний размер пенсии 

варьировался вокруг величины прожиточного минимума пенсионера, а в 

2012 году он составлял уже около 170 %. Согласно прогнозу Росстата, к 

2030 году соотношение между численностью лиц в пенсионном и 

трудоспособном возрасте увеличится с 36 % до 52 %.  

Неразрывно с предыдущей связана проблема финансовой 

нестабильности пенсионной системы, т. к. рост пенсий влечет за собой и 

соответствующий рост расходов всех участников пенсионной системы и, 

прежде всего, государства. Реальная зависимость пенсионной системы от 

бюджета с увеличением пенсий постоянно растет, так, совокупный 

трансферт на пенсионное обеспечение из федерального бюджета вырос с 

1,6 % ВВП в 2008 году до 3,9 % в 2011 году и составил порядка 19,5 % 

расходов федерального бюджета. В дальнейшем развитие указанной 

проблемы может привести к росту дефицита федерального бюджета и 

бюджета государственного пенсионного фонда и, как результат, к 

возможному уменьшению размеров пенсий.  

Решение первых двух проблем многие эксперты видят в повышении 

пенсионного возраста, что поможет одновременно снизить финансовую 

нагрузку на бюджет пенсионного фонда и увеличить объем обязательных 

отчислений за счет более длительной трудовой деятельности. В качестве 

более мягких вариантов рассматриваются возможности повышения 

минимального страхового стажа и стимулирование добровольного 

откладывания выхода на пенсию через значительное увеличение пенсии 

тем, кто обращается за пенсией позже положенного срока.  

 

 

 

http://правительство.рф/gov/results/22170/
http://правительство.рф/gov/results/22170/
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗЛИВОВ С ЦЕЛЬЮ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИЕМИСТОСТИ СКВАЖИН 

 (ON ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF  INTERMITTENT FLOW TO 

RESTORE THE INJECTIVITY) 

Фадеев С.В., Фадеев Р.В., Рыбаков А.А. 

(научный руководитель к.т.н., доцент Захарова Е.Ф.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

Известно, что приемистость нагнетательных скважин зависит от 

геологического строения и физических свойств нефтяного пласта, 

совершенства его вскрытия, состава пород, химического состава 

пластовых вод, физико-химических свойств нагнетаемой воды, а также 

гранулометрического состава примесей, содержащихся в воде, давления ее 

нагнетания. 

Многолетней практикой эксплуатации нагнетательных скважин 

нефтяных месторождений  Татарстана установлены две основные причины 

снижения их поглотительной способности при неизменном давлении 

нагнетания: загрязненность фильтрующей поверхности пласта и рост 

пластового давления в зоне расположения скважины. 

В зависимости от причины, вызвавшей снижение приемистости, 

применяются различные методы воздействия на пласт с целью 

поддержания, восстановления и увеличения приемистости нагнетательных 

скважин. Излив - технология очистки призабойной зоны нагнетательных 

скважин, разработанная ТатНИПИнефть и широко используемая в 

последние годы в ОАО «Татнефть».  По промысловым данным объектов  

НГДУ «Елховнефть» авторами  работы был выполнен анализ 

эффективности проведения изливов за период 2009 -2012 гг. 

Согласно статистической обработки данных изменения коэффициента  

приемистости,в среднем происходит изменение приемистости  при 

успешном выполнении работ в 2,35 раза относительно первоначального 

значения. 

Успешными считаются работы, если в результате проведения 

мероприятия приемистость увеличивается при равном давлении закачки 

или остается неизменной при снижении давления. При этом длительность 

эффекта зависит от степени восстановления приемистости: чем выше 

степень увеличения приемистости, тем продолжительнее эффект. 

Результаты выполненного анализа позволяют отметить, что 

успешность восстановления приемистости нагнетательных скважин 

методами изливов изменяется, в основном, в интервале от 35 до 70 

процентов. Низкая успешность работ по восстановлению приемистости 

отдельных нагнетательных скважин либо неуспешность позволяют 

принять решение о необходимости проведения других видов ОПЗ или 

КРС. 
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ОЧИСТКИ НАКЛОННО НАПРАВЛЕННЫХ 

СКВАЖИН ОТ ГЛИНИСТО-ШЛАМОВОГО ОСАДКА 

 (INCLINED WELLS CLEANUP CALCULATION FROM CLAYISH-

SLUDGE SEDIMENTATION) 

Федин Д.С. 

(научный руководитель профессор Леонов Е.Г.) 

РГУ нефти и газа им.И.М. Губкина 

 

Актуальной проблеме очистки наклонно направленных скважин и 

скважин с горизонтальным окончанием от шлама уделяется пристальное 

внимание, поскольку  образование на стенке скважины осадка в виде 

шламовой постели приводит к проработкам ствола, возникновению 

затяжек, посадок и прихватов бурильной колонны, и даже потерям 

циркуляции. Эксцентриситет колонны в стволе усугубляет эти 

осложнения.  

Одним из методов борьбы с подобными осложнениями является 

периодическая прокачка в процессе бурения или промывки скважины 

пачек высоковязкой жидкости. Однако выбор параметров пачки, таких как 

вязкость, плотность и динамическое напряжение сдвига, ничем не 

обосновывается. Также остаются неизвестными свойства осадка в 

скважине. 

Для устранения этих пробелов в работе была рассмотрена новая 

физическая модель осадка в скважине, а именно глинисто-шламовый 

осадок (ГШО), который состоит из фильтрационной и содранной при 

движении бурильной колонны глинистой корки, нафаршированной 

частицами шлама различных размеров и форм. В лаборатории проведены 

измерения плотности, статического напряжения сдвига и концентрации 

фаз ГШО. 

Построен алгоритм подбора параметров пачки высоковязкой 

технологической жидкости, обеспечивающей очистку наклонно 

направленных скважин от ГШО, с учетом зенитного угла скважины, 

эксцентриситета бурильной колонны в кольцевом пространстве, диаметра 

частиц шлама, напряжения сдвига и плотности ГШО. 

Работоспособность выкладок проверена на тестовом расчете 

промывки скважины с применением высоковязкой пачки. 
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СВЕРХКРИТИЧЕСКАЯ ФЛЮИДНАЯ ЭКСТРАКЦИЯ 

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ 

ПОРИСТОЙ СРЕДЫ 

 (SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION OF HARD-TO-RECOVERY 

HYDROCARBONS DEPOSITS FROM POROUS MEDIA) 

Филенко Д.Г., Дадашев М.Н. 

(научный руководитель профессор Винокуров В.А.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 

В настоящее время наблюдается ярко выраженная тенденция к 

снижению объемов извлекаемых запасов нефти, в связи с чем проблема 

исследования и разработки новых, экологически безопасных, 

энергоресурсосберегающих технологий добычи трудноизвлекаемых 

запасов углеводородов из различных пористых сред становится для России 

все более актуальной. Это связано с тем, что в общей структуре сырьевой 

базы роль этого вида запасов постоянно возрастает. Анализ состояния 

сырьевой базы России свидетельствует, что решать проблему ее 

воспроизводства только за счет разработки новых месторождений в 

труднодоступных районах практически невозможно. Однако в нашей 

стране около 60% разведанных запасов нефти приурочено к коллекторам с 

трудноизвлекаемыми запасами, эффективность разработки которых 

традиционными методами невысока. 

По результатам проведенного анализа новых технологий повышения 

нефтеотдачи пластов был выделен метод сверхкритической флюидной 

экстракции как наиболее перспективный, объединяющий в себе 

преимущества различных технологий. 

Сверхкритическая флюидная экстракция представляет собой 

технологический процесс, основанный на уникальных свойствах 

вытесняющих агентов, которые они проявляют в сверхкритическом 

состоянии. В критической точке и выше нее в системе рабочего агента 

проявляются резкие аномалии термодинамических и транспортных 

свойств. 

Созданнная уникальная экспериментальная база позволяет 

исследовать и моделировать процессы извлечения и вытеснения 

трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья из различных твердых 

пористых сред в широком диапазоне параметров состояния, включая и 

критическую область, с использованием различных вытесняющих агентов. 

Проведены эксперименты по вытеснению углеводородов из модели 

пласта в интервале температур 20–100 °С и давлений 5–25 МПа, а также 

разработана математическая модель процесса сверхкритической 

экстракции углеводородов. Полученные экспериментальные результаты 

свидетельствуют о высокой эффективности экстракции углеводородного 

сырья сверхкритическим диоксидом углерода. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ГАЗОВЫХ 

ПРОЕКТОВ НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ 

 (НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК») 

(TRANSFORMATION OF ROLE FOR LARGE-SCALE GAS PROJECTS 

ON THE EUROPEAN MARKET (BY THE NORD STREAM 

EXAMPLE)) 

Халатина М.Ю. 

(научный руководитель к.э.н., доцент Студеникина Л.А.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
За последние два-три года привычный облик рынка природного газа 

ЕС значительно изменился. Произошли структурные изменения, связанные 

с выполнением норм Третьего энергетического пакета странами-членами 

ЕС, усилилась конкуренция со стороны новых поставщиков газа, 

наметилась стагнация спроса на газ среди европейских государств. В итоге 

складывается ситуация, при которой покупатели и поставщики газа 

отстаивают полярные интересы по выполнению контрактных обязательств. 

Со стороны покупателя предъявляются требования по увеличению доли 

спотовой компоненты в газовых контрактах, так как они не готовы 

переплачивать за «дорогой газ» традиционных поставщиков – России и 

Норвегии. Поставщики в свою очередь настаивают на важной роли 

долгосрочных контрактов в обеспечении рынка стабильными объемами 

газа. 

В этой связи институты ЕС однозначно поддерживают потребителей. 

Европейский союз продолжает реализовывать план по расширению 

внутренней энергетической инфраструктуры с целью создания 

дополнительных мощностей по перекачке энергоресурсов между 

государствами-членами ЕС. Осуществление масштабных проектов 

транспортировки энергоресурсов уже не является приоритетом. 

Актуальным становится вопрос о трансформации роли реализованных 

крупномасштабных газовых проектов на фоне описанных выше событий. 

Осенью 2012 г. был завершен амбициозный проект «Северный поток», 

реализация которого была нацелена на снижение зависимости от стран-

транзитеров. Но выход газопровода на проектную мощность 

откладывается из-за отсутствия спроса на рынке и инфраструктуры на 

территории Германии. На примере газопровода «Северный поток» 

отчетливо видно, что проект может стать важным инфраструктурным 

звеном европейской энергетической сети только при условии реализации 

преимуществ, заявленных на стадии его проектирования и реализации. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ ИЗ 

ГЛИНИСТЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ПРИ ЗАВОДНЕНИИ 

 (FLOODING PROCESS MODELLING IN CLAY RESERVOIRS) 

Чагиров П.С. 

(научный руководитель профессор Кадет В.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Известно, что глинистые минералы увеличиваются в объеме при 

взаимодействии с пресной водой. Большинство нефтяных месторождений, 

в том числе глиносодержащих, разрабатываются с применением 

заводнения, однако выбору нагнетаемой воды не всегда уделяется 

достаточное внимание. Это вызвано отсутствием детального анализа 

влияния минерализации закачиваемых вод на эффективность вытеснения, а 

также методик, позволяющих рассчитывать нефтеотдачу с учетом 

минерального состава породы-коллектора и вытесняющего агента. 

Математическое моделирование данного явления основано на анализе 

физико-химических процессов на микроуровне с последующим 

гидродинамическим описанием движения жидкости в пласте при 

вытеснении нефти. В основе моделирования ни микроуровне лежит 

перколяционная модель переноса флюидов в пористой среде [1]. Описав 

механизм разбухания глинистой компоненты за счет ионообменных 

процессов, удается рассчитать поведение функции распределения пор по 

радиусам, которая меняется по мере набухания глинистых минералов 

коллектора. На этой основе по перколяционной методике рассчитываются 

кривые ОФП в зависимости от концентрации солей в закачиваемой воде.  

Для оценки эффективности вытеснения нефти водой с различной 

концентрацией процесс заводнения моделируется уравнением Раппопорта-

Лиса. Выбор данной модели обусловлен тем, что при разбухании глин 

коллектор переходит в разряд тонкопоровых, что требует обязательного 

учета капиллярных сил. Учтено также влияние процессов диффузии и 

гидродинамической дисперсии растворов солей при переносе в пористой 

среде. 

Данный подход позволяет решить одну из ключевых проблем 

многофазной фильтрации – рассчитать поведение относительных фазовых 

проницаемостей по нефти и воде при изменении минерализации 

нагнетаемой воды. Полученный результат хорошо согласуется с рядом 

экспериментальных работ и расчетных результатов [2]. 

 

1. Селяков В.И., Кадет В.В. Перколяционные модели процессов 

переноса в микронеоднородных средах // М., 1-й ТОПМАШ, 2006, 247с. 

2. Хавкин А.Я. Геолого-физические факторы эффективной разработки 

месторождений углеводородов // М., ИПНГ РАН, 2005, 312с. 

 



414 

 

ПРИБЛИЖЕННОЕ УРАВНЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

 ВИНТОВОГО ЗАБОЙНОГО ДВИГАТЕЛЯ И ДОЛОТА 

(APPROXIMATE EQUATION COLLABORATION DOWNHOLE 

DRILLING MOTORS AND CHISELS) 

Чвоков П. С. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Леонов Е. Г.) 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 

В работе предлагается расчетная оценка частоты вращения долота по 

нагрузке на него при бурении с помощью ВЗД. Установка специального 

забойного тахометра или наряду с датчиком нагрузки в телесистеме 

дополнительного частотомера существенно увеличивает стоимость 

эксплуатационных расходов, поэтому был реализован расчетный способ 

определения частоты n по известной нагрузке G. Задача решена с 

помощью математической модели из двух уравнений, описывающих 

работу двигателя и работу долота. 

Идеальная работа ВЗД описывается линейным уравнением: 

    (  
 

  
), где n – частота вращения вала двигателя (долота), 

определяемая моментом сопротивления M на нем со стороны долота; nx – 

частота вращения при холостом режиме; Mт – тормозной момент. 

Уравнение работы долота Е. М. Соловьева представлена в виде:             

   (
  

 
     )          , где а – коэффициент зависящий от типа 

модели долота; d – диаметр долота; G – нагрузка на долото. 

Из рассмотрения совместной работы долота и двигателя получена 

формула:       (     )    , где                       ; 

        ;   
(     )

  
; nт – частота торможения вала; k – коэффициент, 

соответствующий тангенсу угла наклона рабочей характеристики того или 

иного двигателя. 

Итак, получена формула, позволяющая по известной нагрузке на 

долото G и паспортным данным рассчитать частоту его вращения n. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ 

 (THE DEVELOPMENT PATTERNS OF OIL AND GAS PROCESSING 

ENGINEERING SYSTEMS DETECTION AND VALIDATION) 

Чикичев Д.Н. 

(научный руководитель профессор Попов В.В.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В работе представлены промежуточные результаты 

диссертационного исследования "Научное обоснование закономерностей 

развития технических систем и разработка процессов проектирования 

технологий и техники нефтегазового комплекса с использованием этих 

закономерностей", выполняемого в рамках проекта 6.1489.2011. 

При концептуальном проектировании технических систем очень 

эффективным является использование закономерностей их развития для 

формирования наиболее эффективных вариантов совершенствования 

существующих образцов технологий, техники и изделий на основе 

выявленных обобщенных тенденций развития технических систем. 

Однако в настоящее время применение закономерностей ограничено 

в связи с объективными недостатками разработок по данной теме, которые 

в целом сводятся к применению ненаучных понятий и методов, 

отсутствию достаточной межотраслевой доказательной базы, а также 

наличию большого количества разрозненных гипотез закономерностей, 

отличающихся ограниченной областью проявления – в пределах 

отдельных групп технических систем. 

В результате проведения комплексного анализа литературных 

источников отобраны и сформулированы девять межотраслевых гипотез 

закономерностей, для каждой из которых разработана последовательность 

обобщенных этапов развития. Выдвинута рабочая гипотеза о влиянии 

отраслевой специфики на характер проявления закономерностей в 

процессах совершенствования различных технических систем. 

Предложены методика формирования цепочек этапов развития 

технических систем на основе исследования исторических процессов 

совершенствования техники и методика обработки полученных данных с 

целью верификации закономерностей. Проведена апробация методик на 

примере исследований развития технических систем 

нефтегазопереработки. Результаты представлены в работе и 

характеризуются высокой степенью релевантности сформулированных 

гипотез по отношению к реальным историческим процессам развития 

технических систем. 

Описаны направления дальнейшей работы в рамках 

диссертационного исследования. 
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ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(APPROXIMATE ASSESSMENT OF VOLGOGRAD REGION’S 

HYDROCARBON POTENTIAL) 

Шадрин А.В., Каплунов В.Г. 

 (научный руководитель д.г.-м.н., профессор Филиппов В.П.)  

ОАО «РИТЭК» 

 

В настоящее время для решения геологических задач 

прогнозирования нефтегазоносности, применяется весьма широкий набор 

математических методов. Среди них отчетливо преобладают методы 

теории вероятностей и математической статистики. Выбор перспективных 

направлений ГРР во многом базируется на оценке ресурсного потенциала, 

сведениях о запасах и ресурсах УВ района исследований, а также их 

распределении как территориально, так и в разрезе осадочного чехла. 

С целью прогнозирования нефтегазоносности Волгоградской области  

было уточнено строение осадочного чехла. В частности пересмотрены и 

определены границы распространения структурно-формационных этажей. 

За счет увеличения мощности в прогибах отдельных стратиграфических 

подразделений среднего структурно-формационного этажа происходит 

преобразование отрицательных структурных форм нижнего этажа в 

положительные формы верхнего этажа. Критерием выделения 

тектонических форм среднего этажа, а также объема его 

стратиграфических подразделений, принята изменчивость (увеличение) 

мощности отложений в прогибах нижнего этажа.  

Используя новую систему структурно-формационных этажей, на 

схему тектонического районирования были нанесены открытые 

месторождения УВ сырья Волгоградской области в соответствии с 

продуктивной принадлежностью к структурно-формационным этажам. В 

дальнейшем основываясь на логарифмически нормальный закон 

распределения, была определена частота встречаемости УВ скоплений 

разной величины, а соответствие эмпирических распределений 

логарифмически нормальному закону проверялось с помощью критерия 

Пирсона (распределение плотности вероятности по кривой Пирсона 

второго порядка).  

Фактически выполненное распределение открытых месторождений 

углеводородного сырья по тектоническим элементам среднего структурно-

формационного этажа (Уметовско-Линевской и Арчединско-

Дорожкинской депрессий, Приволжского мегавала) и произведенный 

расчет позволил сделать вывод о перспективах открытия новых 

месторождений УВ, степени изученности и освоения ресурсов по размерам 

месторождений, характере и направленности проведения ГРР, тенденций в 

эффективности работ по направлениям.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

ПО УТИЛИЗАЦИИ ПНГ 

 (AUTOMATIZATION OF ASSOCIATED GAS UTILIZATION 

MANAGEMENT PROCESS) 

Шевелева Н.А. 

(научный руководитель профессор Дунаев В.Ф.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Разработанный автором программный продукт «EcoExploration 2.1.» 

на базе VBA предназначен для выполнения технико-экономической 

оценки проектов по утилизации ПНГ на различных стадиях эксплуатации 

месторождения со значительным газовым фактором. Оценке подвергаются 

геологические, эксплуатационные, химические, географические, 

логистические и экономические параметры месторождения. Алгоритм 

осуществления комплексной оценки подразумевает анализ наиболее 

оптимальных вариантов утилизации ПНГ с учетом наилучших доступных 

технологий и основываясь на передовую практику ведения нефтегазовых 

операций. Исходные данные по месторождению оцениваются с помощью 

экспертных оценок, разработанных на базе SWOT-анализа различных 

способов утилизации ПНГ и включающих анализ предписаний 

законодательства по утилизации газа, минимизации экологического 

воздействия на окружающую среду, анализ объемов выбросов 

загрязняющих веществ и размеров штрафных санкций за их превышение, 

анализ рынка цен на специализированное оборудование по утилизации 

газа, его проектной мощности и соответствия объемам расхода газа на 

месторождении, цен на получаемые из ПНГ продуктов, налоговой базы.  

Алгоритм выполнения расчетов: распределение способов утилизации ПНГ 

в порядке убывания эффективности для исследуемого месторождения 

(Х1;...;Хn); проверка соблюдения экологических нормативов выбранной 

страны (с определением процента выполнения законодательных 

предписаний) и/или требований Всемирного Банка для выбранного 

варианта; базовый экономический анализ выбранного варианта (за 

вычетом стоимостей имеющегося на месторождении оборудования), 

определение основных технико-экономических показателей проекта; учет 

дополнительных финансовых ограничений; учет рекомендаций по 

утилизации газа согласно анализу компонентного состава; комплексный 

анализ полученных данных по выбранному варианту, выбор наиболее 

оптимального способа утилизации ПНГ. Результаты расчетов программы 

предназначены для экспресс-оценки методов утилизации ПНГ на 

месторождениях, для принятия решения об инвестировании в проекты по 

использованию газа, для распределения и варьирования объемами 

утилизации углеводородного ресурса в соответствии с принципами 

максимизации прибыли и минимизации затрат.  
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СПОСОБ ВСКРЫТИЯ ПЛАСТА КУМУЛЯТИВНЫМИ ЗАРЯДАМИ. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(ON BARING SHAPED CHARGES. INTERPRETATION OF THE 

LABORATORY SURVEY DATA) 

Шепель К.Ю. 

(научный руководитель профессор Исаев В.И.) 

 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 

В настоящее время гидродинамическую связь между скважинами и 

продуктивным пластом во многих случаях осуществляют с помощью 

кумулятивной перфорации.  

В нефтегазовой отрасли постоянно происходит совершенствование методов 

вторичного вскрытия продуктивных пластов с целью улучшения 

гидродинамической связи между скважиной и пластом, что в свою очередь 

способствует увеличению нефтегазоотдачи.   

В ранее опубликованных наших тезисах приводился способ вторичного 

вскрытия нефтегазовых скважин перфосистемами, конструкция которых 

предусматривает расположение пары зарядов в одной плоскости. Наши  опыты 

показывают, что при подобной расстановке кумулятивных зарядов между 

образуемыми каналами перфорации образуется зона с повышенной 

проницаемостью, что в свою очередь ведет к улучшению гидродинамической 

связи между продуктивным пластом и скважиной.  

Также ранее создана оценочная модель при данной расстановке 

кумулятивных зарядов, которая показывает, что действительно, если зона между 

каналами перфорации имеет повышенную проницаемость относительно 

естественной проницаемости нефтегазового пласта, продуктивность скважин 

увеличивается при определенном расстоянии между зарядами. 

В докладе приводятся результаты лабораторных опытов, проведенных в ОАО 

«ВНИПИвзрывгеофизика» на основе отстрела пары кумулятивных зарядов в одной 

плоскости по моделям пласта. Модели пласта были представлены в виде 

бетонных кубических образцов размером 500х500х500 мм.  

Испытания проводились с целью исследования области между каналами 

перфорации и близлежащей зоны. Испытания включали в себя 12 опытов. 

По результатам испытаний выявлено: 

- образование трещин между каналами перфорации, которые определялись 

по затемненной зоне между каналами; 

- изменение расстояния между зарядами влияет на пористую структуру между 

каналами перфорации. При расстоянии равном 50 мм между осями зарядов 

затемненные зоны от двух зарядов соприкасаются друг с другом и пересекаются, 

что свидетельствует об улучшенной связи каналов между собой по сравнению с 

другими способами кумулятивной перфорации. При увеличении расстояния между 

зарядами, в частности при расстоянии между осями зарядов 200 мм, затемненные 

зоны от двух каналов не соприкасаются. 
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ФАКТОРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 

НАДЕЖНОСТИ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ  

(FACTORS FOR THE ESTIMATION OF OPERATIONAL 

RELIABILITY OF THE BORING COLUMN) 

Шехурдин Д.К. 

(научный руководитель к.т.н. Логачѐв Ю.Л.) 

Ухтинский государственный технический университет 

 
В глубоком бурении бурильные трубы во многом определяют 

возможности по оптимизации режимов бурения. В данной работе ставится 

цель проанализировать различные критерии и факторы, влияющие на 

прочность и выносливость бурильных труб, определяемые при расчете 

бурильной колонны. При конструировании бурильной колонны кроме 

гидродинамических критериев также должны учитываться особенности 

разных типоразмеров бурильных труб, влияющих не только на потери 

давлений, но и на прочностные параметры. А они зависят от диаметра 

труб, типа замкового соединения, размера ствола скважины, параметров 

бурового раствора, гидравлической характеристики буровых насосов.  

Нами были проведены численные эксперименты для скважины 

Ошского месторождения диаметром 215,9 мм. В качестве 

―представителей‖ стандартного ассортимента труб выбраны трубы 

диаметром: 89; 101,6; 114,3; 127; 139,7; 168,3 мм, с толщиной стенки 9 мм. 

В итоге было выяснено, что для бурения скважин на Ошском 

месторождении долотами 215,9 мм, с точки зрения гидравлических 

характеристик, следует пользоваться бурильными трубами диаметром 

114,3 мм. 

В данной работе рассмотрено взаимодействие бурильных труб со 

стенкой скважины на участках искривления скважины. Проведена оценка, 

как изменяются такие критичные параметры как радиус кривизны и размер 

желоба для типоразмеров бурильных труб, которые отличаются наружным 

диаметром, длиной и диаметрами замков. Критической глубиной желоба, 

мы назвали глубину, при которой дальнейшее расширение желоба не 

происходит, т.е. его поперечный размер не увеличивается, а становится 

равным диаметру либо замка, либо трубы, в зависимости от того, чем этот 

желоб формируется. Для стандартного ряда замковых соединений была 

посчитана критическая глубина желоба, для трех размеров скважины - 

215,9; 295,3; 393,7. Также произведена оценка радиуса искривления ствола 

скважины, при котором труба контактирует со стенкой скважины, не 

только замками, но и телом. Мы назвали его критическим радиусом и 

оценили его изменение в зависимости от диаметра замкового соединения. 

Далее были установлены зависимости изменения критического радиуса от 

наружного диаметра трубы и длины трубы. 
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ПОТЕНЦИАЛ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ В 

КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ РИФОГЕННОГО ТИПА ДЛЯ 

РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ НЕФТЕДОБЫЧИ 

(POTENTIAL OF HARD TO RECOVER RESERVES  IN CARBONATE 

RESERVOIR FOR RUSSIAN AND WORLD OIL AND GAS INDUSTRY 

RAW MATERIALS BASE) 

Щеколдин К.А. 

(научный руководитель начальник управления научно-технического 

развития Дарищев В.И.) 

ОАО «РИТЭК» 

 

С карбонатными коллекторами связано более 40% мировых запасов 

нефти и около 60% мировой добычи нефти.  

На долю карбонатных коллекторов в Российской Федерации, 

приходится около 10 % добычи нефти. Разведанные балансовые запасы 

России в карбонатах по данным В.К. Комзикова составляют 15% 

(извлекаемые 13%). 

В настоящее время в России открыто около 2000 залежей в 

карбонатных отложениях. Карбонатные отложения слагают значительную 

часть осадочного разреза Урало-Поволжья, Тимано-Печоры, Прикаспия, 

весьма перспективными  являются  районы Восточной Сибири и Дальнего 

Востока. 

За последние 25 лет разведанные извлекаемые запасы нефти в 

карбонатных отложениях Российской Федерации выросли в 1,8 раза, а на 

разрабатываемых месторождениях - в 2 раза. Увеличение этих запасов 

обеспечили в основном открытия в Ненецком автономном округе, 

Республике Коми, Республике Татарстан, Удмуртской Республике, 

Оренбургской области и районах Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Рифы представляют особый интерес  для нефтяников, поскольку с 

ними связаны достаточно многочисленные, а, главное, часто очень 

крупные и гигантские высокодебитные месторождения нефти и газа. 

Среди крупнейших рифовых месторождений Карачаганак, Тенгиз и 

Кашаган в Казахстане, Редуотер, Суон-Хилс и Джуди-Крик в Канаде, 

Келли-Снайдер и Эйтс в США и многие др.  

Месторождения углеводородов, связанные с рифогенными толщами 

эксплуатируются во многих зарубежных странах (Канада, США, Мексика, 

Ливия, Иран, Индонезия, Польша, Пакистан,  Сирия, Турция  и  др.).  

Необходимо также отметить, что мелкие и средние по запасам 

месторождения, заключенные в рифах, обычно располагаются группами, и 

потому в совокупности они содержат значительные запасы нефти и газа.  

В нашей стране перспективы нефтегазоносности рифогенных пород 

связываются с Прикаспийской, Печорской и Амударьинской впадинами, 

Предуральским прогибом и Камско-Кинельской системой впадин.  



421 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО РАЗРАБОТКЕ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОСВОЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ С 

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫМИ ЗАПАСАМИ УГЛЕВОДОРОДОВ НА 

ПРИМЕРЕ ОАО «РИТЭК» 

 (REALIZATION OF INNOVATIVE PROJECTS IN HARD TO 

RECOVER RESERVES IN OJSC RITEK) 

 Ахмадейшин И.А., Щеколдин К.А. 

(научный руководитель начальник управления научно-технического 

развития Дарищев В.И.) 

ОАО «РИТЭК» 

 

Одним из основных направлений деятельности ОАО «РИТЭК» 

является разработка и внедрение инновационных проектов в сфере 

нефтегазодобычи. 

Однако проекты реализации промысловых испытаний современных 

МУН является высокозатратными, поэтому себестоимость добычи нефти в 

рамках таких исследований в 2-3 раза выше, чем при традиционных 

методах.  

Принимая во внимание высокое народно-хозяйственное значение 

развития разрабатываемых технологии в ОАО «РИТЭК» ведутся работы 

по привлечению партнеров с целью объединения научного, ресурсного и 

финансового потенциала.  

Одной из лидирующих в настоящее время государственных программ 

в области поддержки инновационных проектов, направленных на решение 

актуальных государственных задач, является Фонд «Сколково». Участники 

Фонда «Сколково» имеют преференции со стороны государства, получают 
возможность привлечения к исследованиям институтов и лабораторий, а 

также возможность получения финансирования на основе Гранта. 

 С целью развития инновационной деятельности в сфере освоения 

трудноизвлекаемых запасов ОАО «РИТЭК» сотрудничает с Минобрнауки 

РФ, ОАО «Зарубежнефть», Фондом «Сколково», РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, КФУ, а также другими научно-исследовательскими и 

нефтегазодобывающими организациями.  

Одновременно специалистами Общества ведется проработка 

вариантов повышения экономической эффективности разрабатываемых 

проектов за счет предоставления налоговых преференций. Снижение 

налоговой нагрузки обеспечит прибыль недропользователю и 

дополнительные поступления денежных средств в государственный 

бюджет.  

Таким образом, всесторонняя проработка  возможностей привлечения 

партнеров в проекты позволяет повысить их технологическую и 

экономическую эффективность, а также снизить риски  вложения 

финансовых средств. 



422 

 

ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ВСИСТЕМЕ ЗАКУПОК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 (OF THE CLASSIFICATION OF PRODUCTS, GOODS, WORKS, 

SERVICES ВСИСТЕМЕ PROCUREMENT AT THE ENTERPRISES OF 

THE OIL AND GAS INDUSTRY) 

Щербак В.П. 

(научный руководитель профессор Саркисов А.С.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Работа посвящена вопросам единой классификации продукции, товаров, работ, 

услуг в  системе закупок на предприятиях нефтегазовой отрасли.  

Стремительно развивающийся  рынок электронных закупок требует 

формирования прозрачной и открытой системы выбора поставщиков и их товаров 

предприятиями нефтегазового комплекса России. Системой электронных закупок 

решаются основ задачи нахождения  поставщиков товаров, работ, услуг; уведомления 

их о закупке; проведения среди них конкурса для выбора победителя; подготовки 

отчетов о сделке. 

Современный  процесс государственных и муниципальных закупок в России 

регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». Учет закупаемой продукции  ведется в разрезе кодов 

общероссийских  классификаторов  ОКП и ОКДП, а также в разрезе кодов  

классификатора  «Номенклатура продукции для государственных и муниципальных 

нужд», который разрабатывается Министерством экономического развития Российской 

Федерации. При этом  классификатор  ОКП не содержит перечня  работ  и услуг, а  

классификатор  «Номенклатура продукции для государственных и муниципальных 

нужд» до сих пор не утвержден. Таким образом, действующих в настоящее время  

классификаторов  недостаточно для того, чтобы в полной мере систематизировать 

закупаемую продукцию. Перечень товаров,  закупка  которых может производиться 

путем проведения аукциона, ограничен определенными кодами общероссийского  

классификатора  видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП). 

Поэтому наиболее эффективной для государственных и муниципальных закупок 

является классификация продукции с использованием классификаторов  и ОКП, и 

ОКДП. 

В отличие от государственных и муниципальных закупок, на  предприятиях 

нефтегазовой отрасли процесс закупки товаров, работ, услуг законодательно 

регламентируется Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими федеральными 

законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, общепринятыми правилами, 

сложившимися в мировой практике в сфере закупок. 

В настоящее время целесообразным  является процесс перехода многих 

нефтегазовых  компаний  от децентрализованной системы снабжения через операторов 

заказчика к построению  централизованной системы  закупок и  создание единого 

собственного  классификатора  материально–технических ресурсов.  

На основе анализа проведения закупок  в крупнейших нефтегазовых компаниях и 

с целью эффективного управления бюджетом закупок, предложено систематизировать 

закупаемые товары, работы и услуги  в разрезе определенных групп  и видов 

продукции, работ, услуг.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ 

ПОДВОДНОГО НЕФТЕПРОВОДА ОТ МЛСП Д-6 ДО 

НЕФТЕСБОРНОГО ПУНКТА "РОМАНОВО" 

(RESEARCH OF QUALITY CHARACTERISTICS OF WELDS SUBSEA 

PIPELINE FROM SEA PLATFORM D-6 TO THE GATHERING 

STATION "ROMANOVO") 

Щербань П.С. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Кершенбаум В.Я.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Анализируя проблему управления качеством процесса сооружения 

подводных нефтепроводов на примере морского нефтепровода от МЛСП 

Д-6, расположенного в Калининградской области, было выявлено, что 

значительное количество присутствующих дефектов обусловлено 

нарушением процесса сварки. Проанализировав статистические данные по 

исследуемому нефтепроводу, на каждом этапе сварочно-монтажных работ 

был выявлен итоговый уровень качества сварки (УКС).  

 

Где: θ – уровень качества сварки, qн – номинальное значение 

показателя качества  

Так на этапе сварки труб в трехтрубные заготовки электродуговой 

сваркой УКС = 92,51%, при сварке трехтрубных заготовок в 

пятисотметровую плеть УКС = 92,25%, на этапе сварки пятисотметровых 

плетей в полутора километровые УКС = 94,75%. Сварка труб под флюсом 

в данном случае обеспечила УКС = 98,1%. Уровень качества сварки по 

всем этапам находится в близи нижней границы зоны допуска, вследствие 

чего возникла необходимость исследовать причины повлиявшие на рост 

числа дефектных сварных швов. Проведя экспертное оценивание и 

используя FEMA анализ, было установлено, что основными причинами 

являются нарушение режима работы и технологического процесса, а так 

же низкая квалификация сварщиков на начальном этапе работ, кроме того 

серьезное влияние на рост числа дефектных сварных швов оказали 

факторы внешней среды. В целом установленные факты требует 

построения математической модели, отражающей закономерности 

появления тех или иных дефектов в сварных швах исследуемого 

нефтепровода. 
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АГРЕГАТИВНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЭМУЛЬСИИ НЕФТИ В 

МОРСКОЙ ВОДЕ В ПРИСУТСТВИИ ГУМИНОВО-ГЛИНИСТЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 

 (EFFECTS OF HUMIC-CLAY COMPLEXES ON AGGREGATION 

AND OIL-IN-WATER EMULSION FORMATION) 

Щукина В.Д., Парфенова А.М. 

(научные руководители: профессор Петров С.И., доцент 

Гречищева Н.Ю., н.с. Холодов В.А.) 

 

В настоящее время для ликвидации нефтяных разливов при угрозе 

загрязнения прибрежных экосистем применяют химические дисперсанты 

на основе синтетических поверхностно-активных веществ. Недостаток 

таких дисперсантов заключается в их токсичности. Поэтому разработка и 

исследование экологически безопасных эмульгаторов водонефтяных 

эмульсий необходимы для снижения токсичности и увеличения 

эффективности существующих на сегодняшний день дисперсантов 

нефтяных разливов. 

Цель данной работы состояла в выявлении зависимостей между 

агрегативной устойчивостью прямых водонефтяных эмульсий в морской 

воде и природой модификатора глинистых частиц. Гуминово-глинистые 

комплексы использовали в качестве аналогов частиц природного 

взвешенного вещества, присутствующих в океане и выступающих в роли 

твердых эмульгаторов. 

Для приготовления эмульсий использовали нефти Северо-

Янгтинского и Куюмбинского месторождений с плотностью 863 кг/м
3
 и 

845 кг/м
3
  соответственно, раствор хлорида натрия в воде (35‰), 

природный  бентонит месторождения «Десятый Хутор» (Республика 

Хакасия),  модифицированные гуминовыми кислотами, выделенными из 

бурого угля (УГВ) и верхового торфа (ТГВ). Соотношение 

эмульгатор:нефть составляло 1:10. Дисперсность эмульсий во времени 

контролировалась с помощью микроскопа Axioskop Pol 40 фирмы Zeiss. 

Проведенные эксперименты позволили установить минимальную 

эффективную концентрацию твердого эмульгатора. Данные микроскопии 

показали, что линейные размеры капель нефти в воде в присутствии 

бентонита, модифицированного УГВ (1-20 мкм) меньше, чем в 

присутствии модифицированного ТГВ (5-50 мкм) или в отсутствие 

комплексов (50-200 мкм). Как следствие, эмульсии с комплексом                 

бентонит-УГВ показывают более выскокую агрегативную устойчивость, 

чем с комплексами бентонит-ТГВ. 
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ГИДРОПРИВОД ШТАНГОВО-ГЛУБИННОГО НАСОСА КАК 

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ДЛЯ  СКВАЖИН С 

УСТАНОВКАМИ ДВУХЛИФТОВОЙ ОДНОВРЕМЕННО-

РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛАСТОВ 

 (HYDRAULIC DRIVE BOOM-DEEP WELL PUMP AS THE MOST 

EFFECTIVE FOR WELLS WITH A TWO ELEVATOR DUAL 

COMPLETION SEAMS) 

Якупов А.З. 

(научный руководитель к.т.н., профессорАрхипов К.И.) 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

Одновременно-раздельная эксплуатация нескольких пластов вновь 

становится актуальной на поздней стадии разработки месторождений, 

характеризующейся низкими дебитами и газовым фактором, высокой 

обводненностью продукции и полностью механизированной добычей. В 

ОАО «Татнефть» эта технология находится на стадии успешной 

эксплуатации. Преимущества данной технологии: 

- в первую очередь, сокращение объемов бурения; 

- второе, важное для ОАО «Татнефть» преимущество, возможность  

введения в эксплуатацию пластов, использование которых нерентабельно. 

Однако работая в паре с другим пластом, они увеличивают общий дебит 

скважины  и др.  

Одним из перспективных направлений развития эксплуатации 

скважин с установками ОРЭ является подбор эффективного привода ШГН, 

а именно использование гидравлического привода как в двухлифтовых, так 

и однолифтовых схемах ОРЭ. Преимущества гидропривода: 

- компактность конструкции, которая монтируется на планшайбе 

устьевой арматуры; 

- возможность бесступенчатого регулирования длины хода и частоты 

качаний в широких пределах; 

- возможность автоматической регулировки длины хода с пульта 

диспетчера и т.д. 

В настоящее время имеется положительный опыт применения 

гидроприводов в установках как для однолифтовых, так и для 

двухлифтовых ОРЭ в ОАО «Татнефть». Производство вышеуказанных 

гидроприводов освоила сервисная компания ОАО «Татнефть». 

Монтаж привода осуществляется на устье скважины, а 

гидравлический модуль собирается на общей раме и устанавливается 

отдельно. При этом не требуется обустройства площадки и подъездных 

путей к ней, необходимых для монтажа таких наземных приводов ШГН 

как СК и ПЦ. За счет этого сокращаются сроки и стоимость ввода скважин 

в эксплуатацию. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ ПРИ 

РАБОТЕ НА ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ  

(METHODOLOGY OF DEFINING OF THE ELECTRODRIVING 

CENTRIFUGAL PUMPS CHARACTERISTIC DURING THE WORK 

ON VISCOUS LIQUID) 

Янгулов П.Л. 

(научный руководитель доцент Пекин С.С.) 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В период с 1995 по 2010 год наблюдался рост объемов нефти, 

добываемой УЭЦН с 61 до 75 %. Учитывая, что наиболее перспективным 

на сегодняшний день является добыча нефтей среднего и высокого 

значения вязкости, необходимо знать характеристику УЭЦН на этих 

нефтях. Это позволит оптимизировать добычу нефти, повышая 

энергоэффективность работ. 

Для реализации испытаний рабочих ступеней ЭЦН на вязкой 

жидкости на кафедре «Машин и оборудования нефтяной и газовой 

промышленности» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина была 

разработана установка УНГВ-1.  

В представленной работе показаны экспериментальные данные, 

полученные при испытаниях рабочих колес ЭЦН на вязкой жидкости. Из 

экспериментов видно, что при перекачке вязкой жидкости на 

характеристики ЭЦН влияет большое количество факторов: геометрия 

каналов в рабочем колесе и направляющем аппарате, качество поверхности 

типовой сборки и диапазон вязкости. Данной теме посвящено множество 

работ, получены методики расчета поправочных коэффициентов, но как 

показали полученные данные, в связи с изменением технологии 

изготовления ступеней ЭЦН, использовании новых конструкционных 

материалов есть необходимость в уточнении существующих методах 

расчета характеристики ЭЦН на вязких жидкостях. 

Произведено сравнение экспериментальных данных с расчетными 

значениями, основанными на формулах Ляпкова П.Д. На основании 

экспериментальных данных, при помощи математической аппроксимации, 

выведены уточненные формулы определения коэффициентов пересчета с 

воды на вязкую жидкость в зависимости от коэффициентов 

быстроходности центробежного насоса. Предложена методика 

определения характеристики ЭЦН при работе на вязкой жидкости. 

Разработан алгоритм пересчета характеристик центробежного насоса 

работающего на вязкой жидкости для программного комплекса подбора и 

диагностики состояния скважинных насосных установок «Автотехнолог». 
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ПРОБЛЕМЫ СССР ГЛАЗАМИ ЖУРНАЛА «КРОКОДИЛ  

(PROBLEMS OF THE USSR THROUGH THE MAGAZINE 

"KROKODIL") 

Амбарцумян М.К., Болдырева А.С. 

(научный руководитель учитель английского языка Заева Е.Ю.) 

ГБОУ г. Москвы СОШ №430 

 

В этом учебном году мы изучаем историю России ХХ века и очень 

близко воспринимаем проблемы своей страны. В кабинете истории мы 

нашли подборку журналов  «Крокодил» за 1978 год. У нас появился 

интерес к материалам этого журнала, к проблемам, которые поднимались в 

нѐм.   Мы решили сделать его источником своей работы о проблемах 

СССР. Как старого знакомого встретили журнал дома родители. У нас 

появились первые собеседники – наши родители. Они помогали понять 

суть иллюстративных материалов журнала. Мы беседовали с людьми 

разных возрастов, которые жили в СССР. Всѐ яснее становилось, почему 

же рухнула командно-административная система в нашей стране. Мы 

осознавали, что журнал «Крокодил» - официальный сатирический журнал, 

то есть то, что он критиковал, всем бросалось в глаза. Значит, скрыть эти 

явления было уже невозможно. Мы не ставили своей целью сравнивать 

недостатки советского и российского периодов. Мы только хотели понять 

недостатки, которые порождались советской системой. 

Так возникла наша работа «Проблемы СССР глазами журнала 

«Крокодил». 

Цель работы: 

Понять причины, приведшие к краху командно-административной 

системы страны. 

Задачи работы: 

- изучить историю нашей страны 60-70-х годов; 

- понять достоинства и недостатки командно-административной 

системы; 

- подтвердить иллюстративные материалы журнала  «Крокодил» 

свидетельствами  людей, живших в СССР; 

Методы исследования: 

- изучение литературы по данному вопросу 

- интервью, беседы; 

- изучение и анализ материалов журнала «Крокодил» 

Источники информации: 

- материалы журнала «Крокодил» 

- воспоминания людей, живших в СССР. 

- литература по теме; 
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НАНОХИМИЯ МЕТАЛЛОВ 

(NANOCHEMISTRY OF THE METALS) 

Амбарцумян М.К. 

(научный руководитель учитель химии Фѐдорова С.Р.) 

ГБОУ г. Москвы СОШ №430 

 
Нанотехнологии. В последнее время мы часто читаем и слышим это 

слово в средствах массовой информации. Появившиеся нанотехнологии дают 

возможность собирать под контролем физических методов наблюдения 

кристаллы нужных свойств из отдельных атомов, как из деталей 

конструктора. То есть видеть и перемещать отдельные атомы размером в 

одну миллиардную долю метра. Нанотехнологии – это действительно новая 

ступень научного знания, которая может принести реальные сдвиги в плане 

продуктивных технологий, значение которых день ото дня только возрастает. 

Моя работа сосредоточена в области свойств металлов. Металлы как пример 

для выявления действия тонких материй я выбрала потому, что мне 

интересно  изучение свойств металлических наночастиц. Наночастицы 

металлов бывают самой разной формы; в большинстве случаев они имеют 

кристаллическое строение, но бывают и аморфные частицы. По размерам 

наночастицы металлов стоят между молекулами фосфолипидов, входящих в 

состав клеточных мембран, и клетками. Установлено, что наночастицы 

серебра в тысячи раз эффективнее борются с бактериями и вирусами, чем 

серебряные ионы. Кроме того, в отличие от антибиотиков, убивающих не 

только вредоносные вирусы, но и пораженные ими клетки, действие 

наночастиц очень избирательно: они действуют только на вирусы, клетка при 

этом не повреждается! Наночастицы оксида цинка также обладают рядом 

уникальных свойств (в том числе и бактерицидных), среди которых особый 

интерес вызывает способность поглощать широкий спектр 

электромагнитного излучения, включая ультрафиолетовое, инфракрасное, 

микроволновое и радиочастотное. Ученые заинтересовались и золотом. 

Химически этот благородный металл чрезвычайно инертен, однако, как 

выяснилось недавно, золото может проявлять и весьма значительную 

химическую активность, но только в наномире. Открытые в результате 

исследований уникальные многовалентные свойства наночастиц золота 

позволяют говорить об открытии нового направления в разработке 

лекарственных препаратов с совершенно невиданными доселе свойствами.  

Человечество делает первые шаги по неведомому доселе наномиру. Наномир 

в равной степени может принести и победы над болезнями, и породить 

множество новых проблем. Радует то, что до сих пор всѐ золото мира не было 

способно помочь одному единственному больному СПИДом, а теперь, 

благодаря новым нанотехнологиям, для изготовления лекарства для тысяч 

больных понадобится золота не больше чем в одном золотом червонце. Не 

всегда получается с мирным атомом – так пусть хотя бы получится с мирным 

золотом.  
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ДОБЫЧА НЕФТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

(OIL PRODUCTION ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN 

FEDERATION AND THE REPUBLIC OF KALMYKIA) 

Бальданов В.Э. 

(научный руководитель Шалхаева Г.В.,учитель истории и обществознания) 

МБОУ СОШ №15 г. Элиста 

 
Развиваясь, человечество начинает использовать все новые виды ресурсов, 

главную роль среди которых играют топливные. Топливно-энергетический 

комплекс, на  развитие которого расходуется немалое  количество  денежных 

средств, тесно связан со всей промышленностью страны, на него приходится 

большое количество основных фондов и стоимости промышленной продукции 

России.  

Нефть как природный продукт был известен еще с древних времен, когда 

племена, жившие у берегов реки Ухта собирали нефть с поверхности реки и 

использовали ее в медицинских целях и в качестве масел и смазок. Со времен 

Петра I стали публиковаться случаи  нефтипроявления в разных районах России. 

В 1745 было получено официальное  разрешение начать добычу нефти со дна 

реки Ухта, был построен примитивный нефтеперегонный завод и организованы 

первые поставки нефтепродуктов в Москву и Санкт-Петербург.  

На современном  этапе Россия – одна из ведущих стран по добыче нефти. 

На территории Российской Федерации находятся крупные нефтяные базы, среди 

которых Западно-Сибирская является крупнейшим  нефтегазоносным  

бассейном мира.  Сейчас на территории Западной Сибири добывается 70% 

российской нефти.  

Самый эффективный способ транспортировки нефти - трубопроводы. По 

эффективности с нефтепроводами могут соперничать только морские перевозки 

танкерами. 

Территория Республики Калмыкия относится к регионам с доказанной 

промышленной нефтегазоносностью и является высокоперспективной для 

дальнейших поисков газа и нефти. Это весьма перспективный в 

нефтегазоносном отношении регион. 

Важна роль экологического фактора для нефтяной промышленности. 

Огромная по масштабам техносфера, воздействует на климат планеты, недра 

земли, гидросферу.  В настоящий момент вопросы, связанные с экологией 

нефтедобычи и нефтепереработки, требуют государственного регулирования, 

проведения федеральной и региональной политики, направленной на 

формирование таких условий экологически эффективного природопользования, 

при которых собственные интересы производителя побуждали бы его 

действовать в интересах государства и устойчивого развития общества, 

поддержки такого развития нефтедобычи, которое «Удовлетворяло бы 

потребности настоящего времени, но не ставило под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности».  
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Я И СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА 

Биричевская Е.Д. 

(научный руководитель Зайцева В.Л., учитель истории и обществознания) 

НОУ СОШ «Образовательный центр ОАО «Газпром» 
 

Согласно конституции РФ  все политические права гражданам 

предоставляются  только с 18 лет. В этой связи встает вопрос, а может ли 

несовершеннолетняя молодежь принимать участие в политических процессах? Есть 

ли у старшеклассников такие возможности? Актуальность темы исследования 

определяется особым значением участия молодежи в политической жизни  

современной России.  

Я поставила перед собой  задачу изучить доступные (возможные) формы 

участия старших школьников в политической жизни страны.  

Работу над проектом (1 глава)  начала с изучения  ежегодного Послания 

Президента РФ Государственной Думе; программ ведущих политических партий в 

части вопросов, касающихся работы с молодежью, Проекта Федерального закона 

"О поддержке молодежных и детских общественных объединений". В документах 

подчеркивается возросший интерес всего общества в целом и молодежной его 

составляющей к политическим процессам, к активным формам выражения своих 

интересов. 

Во 2 главе рассматриваются:  Молодежный парламентаризм как форма 

участия молодежи в жизни страны (Московский парламентаризм), Школа юного 

политика  и ее проекты, а также  деятельность органов ученического  

самоуправления (Совет старшеклассников) нашего Образовательного центра. 

В ходе изучения программных документов  ведущих политических партий 

было выяснено, что только при двух (из 5 изученных) партиях существуют 

молодежные организации, в которые могут вступить молодые люди с 14-летнего 

возраста (Союз коммунистической молодежи РФ при КПРФ,  Молодежное 

«Яблоко»).  

В работе проведѐн анализ структуры  Молодежного парламента  города 

Москвы и деятельности этой организации,  выявлены проекты, которые  она 

осуществляет (Город без барьеров; Молодой избиратель; Лига ЦМП; Молодежный 

конкурс социальных проектов; Олимпиада законодательных инициатив; 

Спортивные мероприятия; Гражданское служение; и др.) 

Особый интерес вызвало изучение деятельности «Школы юного политика». 

Целями обучения в этой школе являются: инициирование социальной активности 

молодѐжи; подготовка к самостоятельному и ответственному решению задач 

личностного развития; формирование гражданского самосознания участников 

программы в деятельности по активному участию в политическом, социально-

экономическом, культурном и духовном развитии общества; расширение 

возможностей участия молодых граждан в жизни своего учебного заведения и 

муниципального образования. 

В заключении сделаны выводы о том, что несовершеннолетняя молодежь  

может принимать участие в политической жизни страны. Одним из результатов 

работы стала карта Москвы с указанием конкретных адресов тех организаций, 

которые  привлекают молодежь к  активному участию  в политической жизни 

города.  
 

http://www.molparlam.ru/projects/pandus/
http://www.molparlam.ru/projects/young-voter/
http://www.molparlam.ru/projects/liga/
http://www.molparlam.ru/projects/mksp/
http://www.molparlam.ru/projects/mksp/
http://www.molparlam.ru/projects/ozi/
http://www.molparlam.ru/projects/sport/
http://www.molparlam.ru/projects/csp/
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО 

ГАЗА В РОССИИ 

Большаков Р.В., Хасянов А.Р. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Жагфаров  Ф. Г.) 

ГБОУ многопрофильный лицей № 1501 
 

Предметом исследования является проблема утилизации и расточительного 

использования попутного нефтяного газа (ПНГ). 

Цель работы. Посредством теоретического анализа литературных источников 

проанализировать информацию и выявить проблемы и перспективы использования 

ПНГ и его утилизации и оценить возможности его применения в роли топлива, энергии 

и источника получения газохимической продукции. 

Потери ПНГ связаны с неподготовленностью инфраструктуры для его сбора, 

подготовки, транспортировки и переработки, отсутствием заинтересованного 

потребителя. В этом случае попутный нефтяной газ просто сжигается на факелах 

Рассмотрены следующие главные аспекты проблемы обращения с попутным 

нефтяным газом в Российской Федерации: 

- статистические данные по объемам добычи, использования  и сжигания ПНГ в 

факелах в разрезе нефтедобывающих компаний и регионов; 

- состояние и перспективы использования ПНГ для производства газохимической 

продукции; 

- экономические и экологические последствия сжигания ПНГ в факелах. 

В настоящее время возможны несколько путей применения попутного нефтяного 

газа. Наибольший интерес с коммерческо-экономической точки зрения является его 

использование в качестве высококалорийного и экологически чистого топлива. С 

другой стороны, перспективна переработка ПНГ с получением широкой фракции 

лѐгких углеводородов (ШФЛУ). ШФЛУ является сырьѐм для производства целого 

спектра продуктов нефтехимии: каучуков, пластмасс, компонентов высокооктановых 

бензинов и др. Наконец, попутный нефтяной газ может быть закачан в продуктивные 

пласты, что способствует поддержанию пластового давления и повышению 

коэффициента извлечения нефти, т.е. решению одной из острых проблем рациональной 

разработки нефтяных месторождений. 

Заключение.  

На основании анализа положения дел с использованием ПНГ в Российской 

Федерации сформулированы предложения, учитывающие интересы государства и 

предприятий: 

- заинтересовать нефтедобывающие компании в увеличении добычи ПНГ, 

снижении его потерь, в прекращении его сжигания на факелах путем воздействия на 

них правильной политикой государства; 

- не допускать утилизации ПНГ путем повышения заинтересованности 

предприятий в его переработке, увеличить объем инвестирования средств, основываясь 

на анализе положения дел; 

-повышение интереса предприятий использования ПНГ в качестве сырья для 

нефтехимического синтеза посредством льгот, дотаций и снижения налогообложения. 
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ВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО 
Большаков Р.В., Хасянов А.Р. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Жагфаров  Ф. Г.) 

ГБОУ многопрофильный лицей № 1501 
 

Предметом  исследования является проблема использования альтернативного 

вида топлива (водорода) с учетом следующих параметров: коммерческая выгода (в 

среднем цена за автомобиль составляет от 100 тысяч до 1 миллиона долларов), 

способы хранения водорода на борту (из-за своей взрывоопасности, водород требует 

надѐжной защиты, что сказывается как на массе автомобиля, так и на его конечной 

стоимости). 

Цель работы: Посредством теоретического анализа литературных источников 

выявить проблемы и перспективы использования водорода в роли газомоторного 

топлива. 

 Задачи: 

1. Привести примеры использования водородного топлива в настоящее время. 

2. Рассмотреть методы получения водорода. 

3. Выявить плюсы и минусы использования данного вида топлива. 

4. Изучить принципы работы двигателей, работающих на водороде. 

5. Сравнить технические характеристики данных двигателей и двигателей, 

работающих на нынешних видах топлива. 

К сожалению, в настоящее время водород как топливо практически не 

используется. Основной отраслью, где водород применяется в качестве топлива, 

является ракетно-космическая. Но на данный момент уже проводятся исследования по 

применению водорода в виде топлива для легковых и грузовых автомобилей.  

Не маловажным аспектом данного вопроса является способ получения водорода. 

Сейчас предлагаются такие способы, как паровой риформинг метана, гексана, 

метанола и диметилэфиров, а также  дегидратация циклогексана.  

С одной стороны, данный вид топлива, бесспорно, экологически безопасен, а 

также по своим энергетическим характеристикам в разы превосходит используемые 

топлива, но обладает и недостатками. В частности, это дороговизна и сложность 

транспортировки, хотя данная проблема частично решается путем замены нынешних 

двигателей внутреннего сгорания на двигатели с топливной ячейкой, где энергию 

получают путем реакции, обратной электролизу, то есть прямым получением 

электроэнергии в результате проведения химической реакции. Именно с учетом 

технических характеристик двигателей с топливной ячейкой можно сделать вывод  о 

значительном преимуществе водорода в сравнении с нынешними видами топлив. 

Заключение: в работе проведен анализ литературных данных и показано, что 

водород - коммерчески выгодное топливо, способное в будущем заменить нефть и газ, 

так как КПД автомобиля на водороде составляет 38% против 19% для стандартного 

двигателя внутреннего сгорания. Следовательно,  автомобиль на рассматриваемом 

виде топлива будет потреблять от 5 до 20 раз меньше топлива. Кроме того, по 

сравнению с нынешними источниками энергии, двигатели на водороде будут 

выбрасывать в 100-1000 раз меньше токсичных веществ, чем обычный автомобиль со 

стальным корпусом и двигателем внутреннего сгорания, что существенно скажется на 

экологическом состоянии окружающей среды.  
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ЖИЗНЬ НА КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ (LIFE ON SPACE 

STATION) 

Бушина Е.Д. 

(научный руководитель Кузенко Т.Г., учитель физики) 

ГБОУ СОШ №1908 

 

Я выбрала эту тему, потому что в нашей школе урока астрономия нет 

и про космос мы говорим мало, поэтому эта тема интересна потому, что 

мы мало об этом знаем.Так же для человека космос – наименее изученная 

и предельно враждебная среда.  

Цель –рассказать о космосе, как о среде обитания. 

Моя работа начинается с истории различных в мире полетов. 

Далее еда в космосе (чем питался Юрий Алексеевич Гагарин во время 

своего полета, меню российских космонавтов сегодня и современная пища, 

как ее готовят). 

Космические скафандры (где изготавливаются, строение и детали, 

современные скафандры «Апполон»). 

Далее космическая сантехника (гигиена во время зарождения 

космонавтики, современная сантехника, интересные факты). 

Радиационная защита (космическое излучение). 

«Корабли – доставщики» (космические корабли Союз – ТМ). 

И в заключение - Возвращение на Землю (перегрузки). 
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АНАЛИЗ ПРОБ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИЗМАЙЛОВСКОЙ ГИМНАЗИИ 

Варакина Т. А. 

(научный руководитель учитель химии Волкова Т.В.) 

ГБОУ Измайловская гимназия № 1508 

 

В современном обществе вопросы экологии рассматриваются 

повсеместно и качество питьевой воды – одна из важнейших мировых 

проблем - не может обойти стороной никого из людей, живущих на нашей 

планете. Поэтому вопросы, касающиеся качества  водных сред, очень 

остро стоят перед человечеством.  

Мы, в ходе работы над исследованием, предположили, что вода, 

поступающая в учебные заведения, проходит тщательный контроль 

качества и для ее очистки используются самые эффективные и 

современные методы. 

Проблемой мы обозначили отрицательные воздействия 

некачественной воды на организм человека, приводящие к необратимым 

последствиям. В связи с ухудшением экологической обстановки в мире, 

многие люди стараются вести здоровый образ жизни, правильно питаться 

и пить хорошую, чистую воду.  

В теоретической части изучаются различные свойства воды и ее 

значение для жизни человека. 

В практической части автор проводит целый ряд опытов по 

обнаружению ионов в растворе с помощью качественных реакций на 

катионы и анионы в составе водопроводной воды. На основе полученных 

результатов автор приходит к следующим выводам: 

1.  с помощью качественных реакций установлены катионы металлов 

и анионов кислотных остатков в водной пробе 

2.  в исследуемых пробах водопроводной воды не содержатся соли 

тяжелых металлов, что делает ее пригодной для употребления в пищу.  

Таким образом, автор полностью подтверждает свою гипотезу. 
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ЯНТАРЬ. В КАПЛЕ СОЛНЦА ОКЕАН ТАЙН И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

(AMBER. THERE IS THE OCEAN OF SECRETS AND 

OPPORTUNITIES IN THE SUN’S DROP) 

Гриднева А. Г. 

(научный руководитель учитель географии, технологии, ОБЖ  

Полякова Л. Н.) 

ГБОУ СОШ № 1285 

 

В проектно-исследовательской работе был проведен многосторонний 

анализ информации об органическом минерале осадочного происхождения  

янтаре  из  разных областей наук: истории, медицины, биохимии, геологии, 

литературы и других; разобраны мифы, легенды, научно-исторические 

материалы о янтаре; изучена география его месторождений и добычи; 

выявлены особенности работы янтарной отрасли; теоретически и 

практически исследованы свойства минерала; опытным путѐм выявлена 

его биологическая и медицинская ценность. Недооценка этого минерала 

приводит к неполному использованию его уникальных свойств, что в свою 

очередь сокращает возможную прибыль от его добычи. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке и 

расчѐте собственного экскурсионного маршрута «Луч знаний в капле 

янтаря» по европейской части России в места, связанные с солнечным 

камнем. Тур даѐт возможность познакомиться с историей и тайнами 

янтаря, увидеть места его добычи и различные произведения искусства, 

сделанные на его основе, а также расширить кругозор и пополнить багаж 

знаний. Работая над созданием туристического маршрута,  были выявлены 

проблемы: отсутствие готовой экскурсионно-туристической программы, 

объединяющей разные историко-культурные объекты и сферы применения 

нашего национального достояния минерального ресурса янтарь; проблемы 

работы самой янтарной отрасли (истощение ресурсов, разрушение 

природных ландшафтов,  расхищение янтаря из-за  «дикого сбора»). 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. 

 (OBSERVATION OF THE COST-EFFECTIVENESS OF VARIOUS 

TYPES OF HEATING SYSTEMS IN THE RESIDENTIAL BUILDINGS) 

Гуляев Н.А. 

 (научный руководитель учитель физики высшей категории 

Бухтоярова Е.В.) 

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» 

 

В работе проводились натурные эксперименты по трем видам 

отопления (дровяное, газовое и центральное). С наступлением  холодов 

проблема отопления напоминает о себе все чаще и чаще.Отопление - 

создание теплового комфорта в помещениях. Обеспечение теплового 

комфорта в помещении возможно при правильном выборе системы 

отопления и подборе оборудования. 

 Цель: Оценка экономической  рациональности   при использовании  

различных видов отопления  жилых помещений. 

Задачи:1.Изучить  литературу  по данному вопросу;2.Изучить три 

вида отопительных систем  (дровяную, газовую, централизованную); 

3.Провести натурный эксперимент;4.Провести сравнительный анализ  

тепловых затрат данных отопительных систем; 5.Провести экономический 

расчет тепловых затрат данных отопительных систем. 

Вывод:  Из представленных расчетов видна экономичность 

использования газового отопления помещений. Если принять за единицу 

расходы при газовом отоплении, то расходы в ЦО будут составлять 

1,43отн.е., расходы при пользовании дровяного отопления – 5, 57отн.е. 
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ЛИКВИДАЦИЯ ВОДНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 

(THE LIQUIDATION OF OIL SPILLS INTO WATER) 

Гумеров А.И., Гумеров Т.А., Сергеев И.И. 

(научные руководители: профессор Шайдаков В.В., 

учитель высшей категории Кузнецова О.А.) 

МБОУ лицей №83 г. Уфа 

 

Нефть — самое распространенное вещество, загрязняющее 

природные воды. Только в Мировой океан ежегодно попадает от 11 до 16 

млн. тонн нефтепродуктов. Аварии приводят к загрязнению атмосферного 

воздуха, воды, донных отложений и создают угрозу экологической 

безопасности. Для ликвидации последствий аварийных разливов нефти 

используются боновые заграждения, дамбы, механические нефтесборщики 

- скиммеры, а также химические реагенты. 

Цель работы - совершенствование технологии ликвидации водных 

разливов. В ходе исследования проанализирована патентная и научно-

техническая информация. Обосновано применение сорбентов на основе 

ферромагнитных материалов. Проведены лабораторные эксперименты по 

применению в качестве сорбента тонкодисперсного порошка на основе 

оксида железа - экологически безопасного реагента.  

Рассмотрена возможность локализации водных разливов нефти с 

использованием ферромагнитных сорбентов. Визуально установлена 

возможность поверхностной и донной локализации разливов нефти. 

Доказана возможность сбора локализованных нефтяных агломератов с 

использованием магнитных систем. 

Рекомендованы известные способы распространения сорбента, 

предложены новые: насосный, компрессорный, механический и метод 

«Салюта». Выявлены их достоинства и недостатки.  

Итогом проделанной работы является обоснование технологии и 

конструкции электромагнитного скиммера и скиммера на основе 

постоянных магнитов, предназначенного для сбора нефти с поверхности 

воды с использованием ферромагнитных сорбентов. 

На специализированном судне располагается скиммер, в состав 

которого входит устройство для сбора воды с нефтью, камера с 

механическим распылителем ферромагнитного сорбента, емкость для 

разделения воды и агломератов нефти, магнитная система на основе 

постоянных магнитов или электромагнитов, накопитель нефти, канал для 

удаления очищенной воды.  

Вода с нефтью попадает в заборное устройство, проходит через 

камеру распылителя, попадает в разделительную емкость, где под 

действием магнитных сил происходит отделение воды от нефти с 

ферромагнитными примесями. Нефть собирается в накопителе, очищенная 

вода выходит через канал.   
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CNPC. РОЛЬ В РАЗВИТИИ КНР 

Дикусар Ю.В. 

(научный руководитель учитель истории и обществознания Саландо Л.Р.) 

НОУ СОШ «Образовательный центр ОАО «Газпром» 
 

Цель работы: определить степень развития и роль газовой отрасли КНР в 

экономическом росте страны на современном этапе. 

Обоснование: Китай сегодня — это уже совсем не тот Китай, о котором у многих 

до сих пор сохранилось мнение ка к о стране с бедным населением и как о 

производителе товаров невысокого качества. Практически ежедневно средства 

массовой информации неустанно продолжают оповещать мировое сообщество о новых 

достижениях КНР, в различных сферах. В связи с нарастанием дефицита нефти, органы 

государственной власти Китая осуществили разворот в сторону приоритетного 

развития газовой промышленности. Разработанная в Китае Программа развития 

газовой отрасли предусматривает, что добыча газа к 2020 году может увеличиться на 

90–95 млрд куб. м, что позволит удовлетворить потребности лишь на 50–60%. Для 

покрытия дефицита Китай вынужден ориентироваться на экспорт газа из-за рубежа, 

прежде всего из России и Центральной Азии.  

Эта страна очень интересна сама по себе, но для меня вдвойне – ведь я учу китайский 

язык и увлекаюсь ее культурой,  делаю уже четвертый проект  по истории развития, 

культуре, экономике КНР. Свою будущую профессию мне хотелось бы связать с 

экономикой, и именно поэтому я взяла данную тему. Проектно-исследовательская 

деятельность помогает мне найти ответы на поставленные мною вопросы. 

Считаю, что запланированный рост китайской экономики связан с увеличением доли 

потребления эффективных энергоносителей, в первую очередь, природного газа. 

Во введении дается обоснование выбранной мною темы, ставится проблема, которую 

необходимо было решить в процессе работы над проектом, дается обзор литературы, 

использованной в данной работе.  

В первой главе дана общая характеристика газовой отрасли КНР, рассмотрены вопросы 

сотрудничества КНР с РФ в газовой промышленности.  

Во второй главе рассмотрены взгляды экономистов на развитие и роль газовой отрасли 

КНР в экономическом росте страны. На основании анализа взглядов экономистов, 

составлена таблица.  

В третьей главе на основании проведенного анализа взглядов экономистов 

определяется и обосновывается собственный выбор. 

 В заключении сделаны выводы: 

- в настоящее время газовая промышленность объективно становится определяющим 

фактором дальнейшего развития экономики Китая, на ускоренное развитие которой 

брошено все внимание страны; 

 - КНР располагает значительными запасами природного газа. По оценкам китайских 

экспертов, потенциальные ресурсы газа в КНР могут достигать 25 и более трлн куб. м. 

Объем разведанных запасов газа в настоящее время составляет около 2,5 трлн куб. м, и, 

по сообщениям китайской прессы, сейчас идет активный прирост доказанных запасов в 

различных газодобывающих районах страны; 

- в Северо-Западном Китае, где сосредоточены значительные запасы нефти и газа, 

медленнее темпы рыночных реформ, экономика недостаточно открыта. В этих 

"полурыночных" условиях российские компании оказываются более 

приспособленными для сотрудничества, чем их западные конкуренты. 

Результатом работы является презентация итогов проекта, написание реферата, 

разработка факультативного занятия по экономике по  теме «Роль развития газовой 

отрасли КНР в экономическом росте страны». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОЛНЦА В 24 ЦИКЛЕ 

СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 

Зуев А.В. 

(научный руководитель к.п.н., учитель физики Тимакина Е.С.) 

ГБОУ СОШ №844 

 
Работа  посвящена изучению солнечно-земных связей, влияния солнечной 

активности на Землю  и, в частности, еѐ влиянию на человека.  Солнечная активность 

изучается через исследование магнитного поля Солнца. Тема очень актуальна на 

сегодняшний день по двум причинам: 

1) Солнечная активность оказывает огромное влияние на человека и планету в 

целом. 

2) В 2012 - 2013 гг. должен наступить пик солнечной активности, поэтому 

исследования представляют еще большее значение. 

Задачи исследования  

 Ознакомиться с понятием магнитного поля Солнца и его проявлениями. 

 Ознакомиться со способами измерения магнитного поля Солнца. 

 Накопление данных о магнитном поле Солнца и создание видеофрагментов. 

 Сравнение магнитного поля Солнца и Земли. 

Методы исследования 

Проведение наблюдений магнитного поля с SOHO и с SDO. 

Магнитное поле, которое есть у Земли, есть и у Солнца. Солнце -  это плазменный 

шар(ионизированный газ). Г.Галилей был первым человеком, который наблюдал 

солнечные пятна на Солнце в телескоп, начиная с 1610 г.  

Солнечные пятна  –  это проявление магнитного поля Солнца.  

Все проявления солнечной активности связаны с магнитными полями. В годы 

повышенной солнечной активности магнитное поле искажено сильнее, и пятен на 

Солнце больше. В годы «спокойного» Солнца пятен может не быть вовсе. 

Проведен анализ данных за 2011 и 2012 г. (250 изображений прибора MDI за 2012 

г., 2011 г. (250 наблюдений), 2010 г. (146 наблюдений), который показал, количество 

активных областей увеличилось с 2011 . 

Также ведется наблюдение за магнитными бурями, данные поступают на сайт 

«Тесис». Магнитные бури подразделяются на несколько видов от слабых бурь до 

экстремально сильных с коэффициентом 10. Такая буря была зафиксирована в 2003 

году. В нашей школе проводится проект, по исследованию влияния Влияние 

космических факторов  на  человека». Результаты заносятся на созданный сайт. 

Измеряется давление и сопротивление кожи, а также исследуются изменения 

субъективных ощущений: настроения,  работоспособности, самочувствия. 

При проведении данной работы, посвященной изучению солнечно-земных связей, 

влиянию солнечной активности на Землю , были достигнуты следующие  результаты: 

 Мы ознакомились с понятием солнечной активности, познакомились с 

проявлениями магнитного поля. 

  Экспериментально доказали, что магнитное  поле Солнца не остается 

неизменным. За период наблюдений проявление магнитного поля увеличилось. 

  Были созданы видеофрагменты магнитограмм Солнца с SOHO. 

Результаты могут  быть использованы в образовательных целях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПРЕСТУПНЫХ 

ЦЕЛЯХ 

(USE OF SOCIAL NETWORKS FOR CRIMINAL PURPOSES) 

Касаткина М.В. 

(научный руководитель учитель истории и обществознания Осипова Л.И.) 

МОУ СОШ №3 с УИОП 

 
21 век характеризуется переходом от индустриального к 

информационному обществу. Компьютеры и телекоммуникационные 

системы охватывают все сферы жизнедеятельности человека и государства. 

Развитие в Российской Федерации, как и во всем мире, электронных 

технологий, телекоммуникационных сетей, всеобщая доступность в сети 

Internet различных информационных ресурсов наряду с положительными 

моментами, создает и предпосылки к активному проявлению принципиально 

нового вида преступности – киберпреступности. 

Цели работы:  

1.Развитие личных и профессиональных качеств (коммуникативной, 

информационной, учебно-познавательной, личного совершенствования и 

т.д.); 

2.Поиск путей решения проблемы киберпреступности; 

3.Поиск путей решения проблемы незащищенности ребенка в 

социальных сетях. 

Задачи:  

1. Поиск, отбор и анализ информации по теме; 

2. Определение основных понятий работы; 

3. Проведение социологических опросов; 

4. Проведение бесед по тематике работы; 

5. Проведение учебной конференции и проч. 

При написании данной работы были применены различные 

эмпирические методы, такие методы научного исследования, как изучение 

научной литературы, нормативно-правовой базы, аналитический и 

сравнительный методы. Данные методики являются общеизвестными. 

В ходе работы над данным вопросом мы затронули проблему 

незащищенности ребенка в социальных сетях и поняли, что для решения этой 

проблемы необходим контроль со стороны родителей, проведение различных 

бесед с ребенком, развитие у него критического мышления и т.д. 

Человек нуждается в защите от вредного воздействия 

киберпреступников, поэтому правительству нашего государства необходимо 

проводить активную политику в данной сфере, чтобы защитить себя и 

граждан своей страны. Контролировать киберпреступность и бороться с ней 

на уровне отдельного государства практически невозможно. Поэтому, 

принятие международных норм и стандартов должно сопровождаться 

внесением изменений в национальное законодательство государств. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИИ ГЕОГРАФОВ 

Кобзева Ю. 

(научный руководитель учитель географии Кухта К.И.) 

ГБОУ гимназия № 1538 

 

С чем ассоциируется профессия современного географа? Скорее 

всего, ответ будет следующим: географ — это путешественник, географ 

рисует карты, рассказывает про погоду, географ преподает географию 

в школе. И все! Вот такие скудные знания о профессии географа. К 

сожалению, в обществе о географии сложилось примитивное 

представление как о науке чисто умозрительной, безо всякой практической 

направленности.  

Мало кто знает, чем занимаются географы-профессионалы. Известное 

положение о том, что география — это наука, изучающая Землю, звучит 

расплывчато и не совсем внятно, ведь к наукам, которые занимаются 

изучением нашей планеты, помимо собственно географии, можно отнести 

и геологию, и биологию, и физику — почти весь комплекс 

естественнонаучных дисциплин. А какое место в этом комплексе 

принадлежит собственно географии и чем конкретно занимаются 

профессиональные географы? Какую пользу обществу приносит 

география?  

То есть взгляды абсолютного большинства людей на такую науку, 

как география, остаются на уровне представлений эпохи классического 

периода географии, когда действительно географы в основном описывали 

открываемые земли. 
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ВОСТРЕБОВАННАЯ РОССЫПЬ ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ 

(REQUIRED MULTITUDE OF NATURAL RESOURCES) 
Кобозева М.Ф., Нефѐдова Н.Р. 

(руководитель Рыжова Н.Д., учитель географии) 

ГБОУ СОШ № 1210 

 

Песок – обломочная  осадочная горная порода, а также искусственный 

материал, состоящий из зѐрен горных пород. Это неорганический сыпучий 

материал, образовавшийся в результате естественного разрушения 

скальных горных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано-

гравийных месторождений. Он классифицируется по происхождению, 

величине зерен, по месту добычи и обработке. Его преимущественно 

добывают в реках и карьерах. Песок является одним из важнейших 

хозяйственно ресурсных продуктов, на которых  развивается  стекольная, 

фарфорофаянсовая и строительная индустрия. Когда твердая скала 

подвергалась воздействию ветра, дождя и мороза, она распадалась на 

маленькие кусочки. Если эти частички достаточно малы, они называются 

песком. 

Цель работы - изучить и исследовать разнообразные типы песка и 

доказать, что песок является важнейшим ресурсом, востребованным для 

развития отдельных отраслей народного хозяйства. 

Собрав нужное количество образцов, мы поставили перед собой 

задачу изучить песок через три вида исследования. А именно: 

камеральную обработку, просматривание песчинок на стеклянном шпателе 

(на глаз), просеивание.  

По итогам нашей работы мы ознакомились и обработали 

информацию, полученную из специальной литературы и интернет – 

ресурсов на данную тему. Исследовав собранные нами образцы песка, а 

также изучив возможности применения песка, как хозяйственного ресурса. 

В конечном итоге цель была достигнута, однако мы намерены продолжать 

дальнейшие исследования для более глубокого знания материала, так как 

он заинтересовал нас! 

В конечном итоге цель была достигнута, однако мы намерены 

продолжать дальнейшие исследования для более глубокого знания 

материала, так как он заинтересовал нас! 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВ В ИКОНОГРАФИИ 

«БЛАГОВЕЩЕНИЯ»  В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЫ СЕРЕДИНЫ XV ВЕКА НА ПРИМЕРЕ «БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

ИЗ ЭКСА» БАРТЕЛЕМИ Д’ЭЙКА 

(THE SYMBOLIC MEANING OF FLOWERS IN ICONOGRAPHY 

ANNUNCIATION IN THE MIDDLE OF THE XVTH CENTURY IN THE 

WORKS OF ARTISTS OF WESTERN EUROPE   BY THE EXAMPLE 

OF AIX ANNUNCIATION BY BARTHELEMY D'EYCK) 

Костыря В.А. 

(научный руководитель Хлопов М.В.) 

ГБОУ Лицей №344 Невского района СПб 

 

Цель исследования - определить, как художник в эпоху Возрождения 

в рамках, установленных церковью, мог выразить свое толкование 

богословской проблемы. В данном случае - символика цветов в картинах 

на сюжет Благовещения. Я проанализировала канонические и 

апокрифические Евангелия; установила символическое значение цветов в 

этой сцене в античности и светской культуре Средневековья (значения, 

которые использовал художник эпохи Возрождения). Я попыталась 

определить смысл, который придавал изображению цветов автор картины 

«Благовещение из Экса». 

Я использовала конкретно-исторический метод и иконографический 

метод Э. Панофского (интерпретация - анализ образов, сюжетов и 

аллегорий; образ или форма (мотив) – изображение человека, животного, 

растения; важным является изображение состояния предмета).   

Мои выводы: 1. В канонических и апокрифических Евангелиях не 

упоминаются цветы в сцене Благовещения. 2. Появление цветов в 

иконографии «Благовещения» связано с античной и средневековой 

символикой. Художник знал значение цветов в геральдике, народной 

мифологии и богословии. 3. Помимо привычных для этого сюжета цветов 

(лилия и роза) в «Благовещении из Экса» мне удалось определить еще два 

цветка (исследователи принимали их за один – водосбор голубой) – 

базилик и белладонна, находящиеся в одной с ними вазе на переднем 

плане. Другие отклонения от канона: скульптурные изображения 

обезьянки, летучих мышей; зловещие крылья Архангела. У художника 

была своя трактовка сюжета Благовещения, не совпадающая с церковной. 

4. Белладонна - символ  галлюцинаций, базилик – магии. Я думаю, что 

автор считал явление Архангела Гавриила плодом воображения Марии 

(поскольку белладонна вызывает не смерть, а галлюцинации). Это 

толкование возникло как оценка художником мироощущения мистиков 

XIII-XIV веков, настаивавших  на своем прямом физическом контакте с 

Богом. Церковь и гуманисты настороженно относились к таким видениям 

и считали их не реальностью, а галлюцинацией. 
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РОДНИКОВАЯ ВОДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Лазуткина В., Ческидова С. 

(научные руководители:  Зайчикова М.С., Ильченко А.В.,  

Полякова И.Ю.) 

ГБОУ СОШ №1167 

 
Родниковая вода из экологически чистого проверенного источника 

практически не нуждается в очистке: добираясь из недр до поверхности Земли и 

проходя через песок и гравий, она подвергается естественной и практически 

идеальной очистке. Употребление родниковой воды – наилучший выход в 

современных условиях. От природы чистая, сбалансированная по физико-

химическому составу, природная родниковая вода, дарит энергию тем, кто ее 

пьет. 

         Вода — на первый взгляд простейшее химическое соединение двух атомов 

водорода и одного атома кислорода — является, без всякого преувеличения, 

основой жизни на Земле. Не случайно ученые в поисках форм жизни на других 

планетах солнечной системы столько усилий направляют на обнаружение следов 

воды. 

Сама по себе вода не имеет питательной ценности, но она является 

непременной составной частью всего живого. В растениях содержится до 90% 

воды, в теле же взрослого человека ее 60-65%, но это "усредненно" от общей 

массы тела. Если же говорить более детально, то кости — это всего 22% воды, 

однако мозг — это уже 75%, мускулы — тоже 75% воды (в них находится около 

половины всей воды тела), кровь состоит из воды аж на 92 %. Первостепенная 

роль воды в жизни всех живых существ, и человека в том числе, связана с тем, 

что она является универсальным растворителем огромного количества 

химических веществ. Т.е. фактически является той средой, в которой и 

протекают все процессы жизнедеятельности. Вот лишь небольшой и далеко не 

полный перечень "обязанностей" воды в нашем организме. 

Ученые подсчитали, что 97.5% всех запасов воды на планете Земля 

приходится на соленые воды морей и океанов. Иными словами, пресная вода 

составляет только 2.5% мировых запасов. 

Если учесть, что 75% пресной воды "заморожено" в горных ледниках и 

полярных шапках, еще 24% находится под землей в виде грунтовых вод, а еще 

0.5% "рассредоточено" в почве в виде влаги, то получается, что на наиболее 

доступный и дешевый источники воды — реки, озера и прочие наземные 

водоемы приходится чуть больше 0.01% мировых запасов воды. 

Принимая во внимание то значение, которое вода имеет для 

жизнедеятельности человека и всего живого на Земле, приведенные цифры 

наглядно подтверждают сакраментальный тезис о том, что вода — одно из 

самых драгоценных сокровищ нашей планеты. 

В ряде регионов важным источником пресной воды являлись подземные 

воды. Раньше они считались наиболее чистыми. Но в настоящее время в 

результате хозяйственной деятельности человека многие источники подземной 

воды также подвергаются загрязнению. Нередко это загрязнение настолько 

велико, что вода из них стала непригодной для питья. 
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ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ НЕФТИ – 

ПУТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКООКТАНОВЫХ БЕНЗИНОВ 

(CHEMICAL CONVERSION OF GASOLINE HYDROCARBON IS THE 

WAY OF GETTING ANTIKNOCK FUEL) 

Ларичев А.А 

(научный руководитель профессор Рыбальченко В.С.) 

Школа №56 

 

При первичной переработке нефти в колонне АТ (атмосферная 

трубчатка) нефтеперерабатывающей установки происходит разделение нефти 

на фракции, отличающиеся по температурам кипения. Те фракции; которые 

выкипали в диапазоне температур от 35° до 205°С, считаются бензином. 

Однако такой способ (он называется прямой перегонкой) дает очень мало 

бензина — всего 10—15% от объема перегоняемой нефти. Кроме того такой 

бензин имеет низкое октановое число и не подходит в качестве моторного 

топлива для двигателей внутреннего сгорания современных автомобилей, 

характеризующихся высокой степенью сжатия. 

Важнейший показатель качества бензина - октановое число. Октановое 

число характеризует детонационную стойкость топлива (способность топлива 

противостоять самовоспламенению при сжатии) для двигателей внутреннего 

сгорания. Выделяют два метода определения октанового числа: моторный и 

исследовательский.  

Детонационная стойкость (антидетонационные характеристики) 

товарных бензинов практически полностью зависят от строения входящих в 

их состав углеводородов, который можно менять, осуществляя химические 

превращения углеводородов нефти. Октановое число в зависимости от 

углеводородного состава бензинов увеличивается в следующем порядке:  

Алканы < < изоалканы < олефины < нафтены < арены  

Для увеличения выхода бензиновых фракций и для улучшения качества 

бензина как моторного топлива в настоящее время используются такие 

процессы, как: 

- термокаталитические процессы (каталитический риформинг, 

каталитический крекинг, алкилирование, изомеризация); 

- гидрогенизационные каталитические процессы (гидрокрекинг, 

гидроочистка, гидродеароматизация); 

- термодеструктивные процессы (висбрекинг, замедленное коксование,  

Так, в процессе каталитического крекинга вырабатывается 

высокооктановый бензин с ОЧИ 88-91 пунктов. Кроме того, бензин содержит 

менее 1% бензола и 20-25% ароматических углеводородов, что соответствует 

последним нормам Евросоюза (Евро-4, Евро-5).  

Еще одним направлением повышения антидетонационной стойкости 

считается добавление к базовому бензину антидетонационных присадок на 

основе спиртов, эфиров, азотсодержащих соединений и металлокомплексных 

соединений. 
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ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВОЗРАСТА ИЗОТОПНО-

ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЦИРКОНОВ В ЗОНАХ ДИНАМИЧЕСКОГО МЕТАМОРФИЗМА 

(PROBLEM OF INTERPRETATION OF AGE ISOTOPE AND 

GEOCHRONOLOGICAL METHODS OF RESEARCH ZIRCON IN 

ZONES OF THE DYNAMIC METAMORPHISM) 

Лобзина Е.С. 

(научный руководитель учитель, к.г.-м.н. Павлова А.А.) 

ГБОУ СОШ № 71 
 

Одним из самых распространенных методов определения возраста геологических 

событий является уран-свинцовый метод, в котором используют циркон, как наиболее 

информативный и устойчивый минерал.     

При определении возраста пород на урановом рудопроявлении Турман 

(Полярный Урал) и рудопроявлении вольфрама с повышенными содержаниями урана 

(Тындинский район) по цирконам Pb-Pb и U-Pb методами мы получили 

«пилообразные» графики (рис. 1) возраста пород, что указывает на их полиэтапное 

образование. Причиной неоднородного характера распределения свинца являются, 

вероятно, неоднократные процессы перекристаллизации отдельных участков структуры 

циркона в ходе многоэтапного геологического развития, которые обновили уран-

свинцовую систему ослабленных участков. Общими чертами двух рудопроявлений 

является приуроченность пород с рудными минералами к сложным зонам 

динамического метаморфизма, наличие урановых минералов и полистадийность 

геологических процессов, возраст которых до сих пор в кругу исследователейявляется 

дискуссионным.  

Тщательно изучив данные изотопно-геохронологических, микрозондовых, 

люминесцентных исследований, мы пришли к выводам, что для более точного 

определения возраста таких сложных объектов нужен комплексный подход, 

включающий перечисленные методы.  

 

Рис. 1. Абсолютный возраст цирконов из пород Турмана (295а) по 

относительному содержанию в них радиогенного свинца, пересчитанного в значения 

возраста (свинец-свинцовый метод) 

При дислокационном метаморфизме может происходить интенсивное 

растворение зерен цирконов и периферия перекристаллизовывается и уже не содержит 

включения радиоактивных минералов, которые указывают при изотопных 

исследованиях на более древний возраст породы. При люминесцентном исследовании 

это очень четко видно. Поэтому возраст породы будет более «молодым», чем он есть на 

самом деле, так как часть урана ушла из системы и образовала собственные минералы. 

Кроме этого, при динамическом метаморфизме цирконы становятся трещиноватыми, и 

уран опять может освободиться из системы, что повлечет за собой уменьшение 

относительного количества свинца и как следствие омоложение возраста.  

Поэтому очень важно учитывать эти факторы при определении возраста по 

цирконам в областях динамического метаморфизма.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА АЗИАТСКОЙ 

ЧАСТИ РОССИИ КАК ПЕРСПЕКТИВА СТАНОВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТОГО РАЙОНА 

(THE EMPLOYMENT OF ASIAN PART OF RUSSIA AS OUTLOOK OF 

ECONOMICAL INDUSTRY) 

Махмутов А.А. 

(научный руководитель Марчук С.В., учитель высшей категории) 

ГБОУ лицей №1547 

 

В работе анализируется ресурсный потенциал азиатской части 

России. Проводятся поиски наиболее рационального использования этих 

ресурсов для развития экономики региона. Рассматриваются несколько 

важных и наиболее экономически значимых ресурсов, такие как 

минеральные: нефть, природный газ, каменный уголь, бурый уголь, - и 

электроэнергетические (альтернативные источники энергии). 

Рассматриваются как используемые ресурсы, так и неиспользуемые, но 

перспективные. На основе изучения геологического строения почв, 

оценивается рациональность разработки неиспользуемых минеральных 

ресурсов. Также рассматривается финансовая целесообразность 

использования неисчерпаемых источников энергии. 

 Далее оценивается готовность азиатской части России к более 

активному производственному развитию, и усиление ее в качестве 

экономически значимой производительной единицы, как страны, так и 

мира. Оценка проходит по следующим факторам: экономико-

географическое положение, обеспеченность трудовыми ресурсами, 

квалифицированность специалистов, возможность финансовой поддержки 

со стороны государства. Проводится анализ качества внешнего и 

внутреннего рынка этих природных ресурсов. Рассматривается их 

востребованность, объѐм товарооборота между другими странами и роль 

России на данном рынке.  Ведется поиск нового экономического центра 

для наиболее экономически выгодной реализации этих ресурсов на рынке. 

Исследуется возможность установления экономических связей с новыми 

индустриальными странами и увеличения товарооборота со странами-

импортерами в этом направлении. 

На основе анализа ресурсообеспеченности и экономической 

готовности азиатской части России  делается вывод о рациональности и 

перспективности развития этого направления, его экономической 

значимости для региона и влиянии на международный статус России. 
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ПРОБЛЕМА ВОДЫ В МЕГАПОЛИСЕ 

Баталова С., Грунвальд А.р, Карпенко Н., Мирная А., Филиппова Д. 

(научный руководитель Гордова М.А., учитель химии) 

НОУ СОШ «Образовательный центр ОАО «Газпром» 

 

В настоящее время мегаполисы имеют множество экологических 

проблем. Одна из них – качество воды, а также причины ее загрязнения.   

Вода – ценнейший восполняемый природный ресурс. Она играет 

важнейшую роль в процессах обмена веществ, составляющих основу 

жизни. Огромное значение вода имеет в промышленности и сельском 

хозяйстве. Общеизвестна необходимость ее для бытовых потребностей 

человека, всех растений и животных. Для многих живых существ вода 

служит средой обитания. В больших городах проблема качества воды 

стоит наиболее остро из-за серьезных загрязнений окружающей среды. 

Именно поэтому мы решили изучить качество воды, а также систему 

водоснабжения города Москвы. 

В ходе работы изучена научная литература и интернет-ресурсы по 

данной проблеме, проведен ряд химических экспериментов. Для 

эксперимента были взяты пробы водопроводной воды и атмосферные  

осадки в виде снега. В лаборатории наша группа исследовала  

органолептические свойства образцов, качественное и количественное 

наличие ряда частиц в них, сравнивая их между собой и с 

международными стандартами качества воды. 

По результатам работы сделаны  выводы: качество воды в Москве 

соответствует мировым стандартам,  экологическая ситуация достаточно 

стабильна.  

Основные показатели качества воды из разных источников  не 

превышают ПДК.  Как и ожидалось, некоторое загрязнение среды 

объектов зависит от географического положения исследуемых мест, 

воздействия некоторых антропогенных факторов (транспорта, 

деятельности человека и т.д.). 

Однако в современном мегаполисе требуется постоянный 

мониторинг качества воды и окружающей среды, так как урон, наносимый  

природе интенсивной  хозяйственно-промышленной деятельностью людей, 

может привести к истощению водных ресурсов, пригодных для 

использования  в быту. 
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НЕПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЗАМОЩЕНИЯ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ 

(ACYCLIC COVERING OF A STRAIGHT LINE AND PLANE) 

Мухамеджанов В.Т. 

(научный руководитель учитель, к. г.-м.н. Павлова А.А.) 

 ГБОУ СОШ № 71 

 

Задаче непериодического замощения прямой и плоскости около 

пятидесяти лет и лежит она в области многих прикладных наук, таких как 

кристаллография, физика, информатика, химия, математика.  

Целью исследования является изучение задачи непериодического 

замощения прямой и плоскости. 

Задачи исследования: 

1) Сделать обзор отдельных групп непериодических замощений прямой 

и плоскости; 

2) Рассмотреть алгоритмы построения таких замощений; 

3) Доказать, что рассматриваемые замощения не являются 

периодическими. 

В данной работе мы рассматриваем некоторые классы 

непериодических замощений прямой и плоскости. В каждом случае мы 

даем алгоритм построения замощения. Это важно, так как, вообще говоря, 

непериодические замощения невычислимы. Мы так же даем набросок 

доказательства того, что полученные замощения не являются 

периодическими, так как более строгие выкладки выводят нас далеко за 

пределы школьной программы.  

Мы исследовали непериодическое замощение прямой, которое 

получается из периодического замощения плоскости проекцией на прямую 

с угловым коэффициентом равным золотому сечению. Золотое сечение 

является самым простым (с точки зрения системы счисления LP) примером 

иррационального числа. Другими примерами периодических (с точки 

зрения системы счисления LP) чисел, являются квадратичные 

иррациональности. Мы делаем предположение, что если угловой 

коэффициент прямой иррационален, то полученное замощение прямой 

будет непериодично и выдвигаем гипотезу о том, что генерирование 

последовательности отрезков замощения связано с деревом Штерна-Броко, 

тем самым очерчивая круг нерешенных задач.   

Рассмотрение непериодических замощений прямой с одной стороны 

являются самым простым из всех непериодических замощений, с другой 

стороны, они обнаруживают связь с замечательными 

последовательностями и числами. Кроме того, некоторые из полученных 

нами замощений прямой самоподобны. Таким образом, мы получаем 

модели детерминированного хаоса на прямой. На плоскости мы делаем 

обзор уже существующих непериодических замощений (в основном это 

квазипериодические замощения) и даем примеры таких замощений. 
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МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Репина А. А. 

(научный руководитель Горский С.С, учитель информатики) 

НОУ СОШ «Образовательный центр ОАО «Газпром» 

 

Программирование – это достаточно сложная вещь, и, чтобы овладеть 

навыками программирования, необходимо много практики и работы с 

конкретными примерами. Изучая математику, я узнала о методе  Монте-Карло. 

Годом рождения метода считается 1949 год, когда в свет вышла статья 

Метрополиса и Улама «Метод Монте-Карло». Название было получено от 

названия города в княжестве Монако, широко известного своими 

многочисленными казино. Ведь именно рулетка является одним из самых 

широко известных генераторов случайных чисел. Метод Монте-Карло - это 

метод статистических испытаний, численный метод решения математических 

задач при помощи  моделирования  случайных  процессов и событий. 

Запрограммировать некоторые примеры с использованием метода  Монте-Карло 

– это отличный способ улучшить свои навыки программирования. Актуальность 

исследования состоит в изучении новых способов расчета уже известных 

данных: число пи, площадь под графиком, используя метод Монте-Карло и 

Pascal ABC. 

Цель работы:  узнать о методе Монте-Карло, создать компьютерную 

программу, иллюстрирующую некоторые возможности применения метода 

Монте-Карло с помощью языка Pascal ABC. 

Методы проведения исследования: 

 поиск материалов в Интернете и работа со справочными материалами; 

 привлечение компетентных специалистов; 

 изучение языка Pascal ABC; 

 программирование в Pascal ABC;  

 анализ полученных данных. 

В теоретической части рассматривается не только математическая 

составляющая данного метода, но также присутствует и подробное описание 

всех проведенных мною компьютерных экспериментов: вычисление числа ПИ 

через площадь круга и методом Бюффона, вычисление площади под графиком 

функции, модель процесса диффузии, расчетная модель одноканальной очереди 

на примере буфета школы.  

Результатом практической части работы является приложение, сделанное в 

программе Pascal ABC. Оно показывает в действии проведенные эксперименты. 

Каждый эксперимент имеет как расчетную, так и иллюстративную 

составляющую. 

В ходе работы сделан следующий вывод: метод Монте-Карло является 

высокоэффективным математическим аппаратом, который может быть применен 

в самых разных сферах науки и практики. Рассмотренные примеры еще раз 

демонстрируют значимость математики как важнейшего инструмента, 

необходимого для эффективной деятельности, как в научных так и в социальных 

сферах. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ПРОШЛОГО: МИФ ИЛИ 

РЕАЛЬНОСТЬ 

(PAST AIRCRAFT: MYTH OR REALITY) 

Савостикова Д., Вартанова А. 

 (научные руководители Макеева М.Л., Зайцева Л.В.) 

ГБОУ г. Москвы СОШ №430 

 

Цель: провести сравнительную характеристику о летающих объектах 

неизвестного происхождения, на основе  древних  и современных знаний. 

Гипотеза: Некоторые древние летательные аппараты похожи на 

современные. 

Задачи:  

1. Проанализировать информацию из разных источников. 

2. Изучить вид современных летательных аппаратов. 

3. Рассмотреть фрагменты древних фресок, картин, наскальных 

рисунков, на которых изображены летательные аппараты. 

4. Провести сравнительный анализ данных объектов. 

5. Сделать выводы, представить результаты исследования. 

Официально считается, что первый в истории человечества полет на 

самодвижущейся машине  был произведен братьями Райт в 1903 году. Но в 

последнее десятилетие в научной литературе, в телевизионных программах 

в СМИ обсуждается вопрос о схожести древних летательных аппаратов, 

изображенных на фресках, картинах, скалах с современными 

летательными аппаратами. Изображения летательных аппаратов, 

подозрительно похожих на вертолеты, дирижабли и планеры, ученые 

нашли в храме неподалеку от Каира. Здесь мнения разделись: есть версии, 

что это изображения конструкций, созданных людьми, а также версии о 

том, что это «транспорт» пришельцев с других планет. Кроме того, есть 

сведения, что фараоны могли подниматься над землей на летающих шарах. 

А планеры, которые запускали с высоты, могли пролетать 80 километров. 

Заинтересовавшись этой информацией, мы решили сами разобраться в 

данном вопросе и провести свое исследование. 
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ЛЮДИ ИЗ ЛЕГЕНДЫ: РУДОЛЬФ ИВАНОВИЧ АБЕЛЬ 

(PEOPLE FROM THE LEGEND: RUDOLF IVANOVICH ABEL) 

Садретдинов А.Р. 

(научный руководитель Еникеев Д.Р., руководитель музея «Легенды 

разведки») 

ГБОУ СОШ №1186 

 
Вильям Генрихович Фишер  родился 11 июля 1903 года в Англии в семье  

политэмигрантов из России.  В 16 лет он уже  сдал экзамен на поступление в 

Лондонский университет. В  1921 году Фишеры приехали  в Москву. Вильям 

становится переводчиком в Исполкоме Коминтерна, потом поступает в Институт 

востоковедения. В 1925 году  Вильяма Генриховича призвали в Красную 

Армию, где получил профессию радиста, что сыграло в его судьбе огромную 

роль. В 1927 году Вильям Генрихович был направлен работать во внешнюю 

разведку. В 1941 году Вильям Фишер был зачислен  старшим оперативным 

уполномоченным в подразделение, которое занималось организацией боевых 

разведывательно-диверсионных групп и партизанских отрядов на 

оккупированной врагом территории. Приходилось выезжать и в прифронтовые 

зоны для выполнения заданий руководства. Одна из таких поездок была связана 

с оперативной игрой «Березино». 

После окончания войны в 1948 году руководство внешней разведки решило 

отправить ―Марка‖ (В.Г. Фишера) в США. В ноябре 1948 года «Марк» выехал в 

специальную командировку. Условия конспирации до сих пор не позволяют 

раскрыть операции, в которых участвовал «Марк». В августе 1949 года он был 

награжден орденом Красного Знамени. К сожалению, в результате предательства 

радиста  21 июня 1957 года Р.И. Фишер был арестован агентами ФБР. Обдумав 

сложившуюся ситуацию, «Марк» решил выдать себя за своего старого 

покойного друга Рудольфа Ивановича Абеля. Он рассчитывал, что, как только в 

печати появится сообщение об аресте Рудольфа Абеля,  его коллеги сразу же 

поймут: речь идет о «Марке». Марк твердо дал понять, что он не пойдет на 

сотрудничество с правительством США и не будет во имя своего спасения 

наносить ущерб Родине. Суд приговорил «Марка» к 30 годам каторжной 

тюрьмы, что для него в 54 года было равносильно пожизненному заключению. 

Родина не оставила своего человека в беде. Мероприятия по освобождению  

Фишера из американской тюрьмы были начаты в октябре 1957 года. 1 мая 1960 

года в районе Свердловска был сбит американский разведывательный самолѐт 

У-2.  Лѐтчик Френсис Пауэрс был арестован. Было решено обменять Абеля на 

Пауэрса. И вот 10 февраля 1962 года на мосту Глинике, через который 

проходила граница между Западным Берлином и ГДР, был произведен обмен Р. 

Абеля на Ф. Пауэрса. 

После лечения и отдыха «Марк» вернулся работать в центральный аппарат 

внешней разведки и находился на боевом посту до конца своей жизни. 
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РАЗВЕДЧИЦА-НЕЛЕГАЛ ГАЛИНА ИВАНОВНА ФЁДОРОВА 

(SCOUT-ILLEGAL GALINA IVANOVNA FEDOROVA) 

Сайдуллаева И.С. 

(научный руководитель Еникеев Д.Р., руководитель музея «Легенды 

разведки») 

ГБОУ СОШ №1186 

 
     Работа посвящена жизни и деятельности замечательной разведчицы-

нелегала Галины Ивановны Фѐдоровой, которая вместе со своим мужем 

Михаилом Владимировичем выполняла ответственные задания по линии 

внешней разведки, службу в которой начали во второй половине 40-х годов. 

     С 1948-1952 годы они прошли специальную подготовку в Центре и за 

рубежом, в Польше. Этот период ушѐл у них на то, чтобы научиться выдавать 

себя за иностранцев.  

      В 1953 году Фѐдоровы выехали в страну назначения, название которой до 

сих пор остаѐтся под грифом «совершенно секретно». В начале 1959 года 

разведчики Фѐдоровы приняли на связь исключительно ценного источника 

информации – высокопоставленного сотрудника НАТО «Брига», от которого 

регулярно поступала информация о создании, перевооружении и 

модернизации бундесвера ФРГ, документы Комитета планирования НАТО. 

Исключительно важная информация поступила от «Брига» и во время 

Карибского кризиса 1962 года, когда между СССР и США сложились 

напряжѐнные отношения. «Бриг» информировал, что в США подняты по 

тревоге 40 тысяч военных моряков и 5 тысяч военнослужащих, находившихся 

на военной базе Гуантанамо, что общая численность войск, развѐрнутых во 

Флориде для броска на Кубу,  приблизилась к 100 тысячам человек. 

Разведчики всѐ передали в Центр. И вот 28 октября 1962 года состоялся 

обмен посланиями между Н.С. Хрущѐвым и Дж.Ф. Кеннеди. И в том, что в 

конечном итоге победил здравый смысл, была, безусловно, заслуга и «Брига», 

и наших разведчиков.  

     При подведении в Москве итогов пятнадцатилетнего пребывания 

разведчиков на нелегальной работе отмечалось, что стоявшая перед ними 

задача была полностью выполнена. В период напряжѐнной международной 

обстановки 50-60-х годов, совпавший с пиком «холодной войны», из страны 

Западной Европы в течение более десяти лет действовал глубоко 

засекреченный канал двусторонней связи с Центром, по которому в Москву 

было передано значительное количество актуальной разведывательной 

информации.  

        Вместе с супругом она выезжала в специальные загранкомандировки в 

Испанию, Францию, Германию, Австрию, Италию. 

      Западные спецслужбы  не сумели раскрыть наших профессионалов. 

Умело замаскировав следы своего пребывания, нелегалы благополучно 

вернулись на Родину.  
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АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ КОРОТКОВ – КОРОЛЬ НЕЛЕГАЛОВ 

(ALEXANDER  MIKHAILOVICH KOROTKOV - THE KING OF 

ILLEGAL  SCOUTS) 

Сахибгареев Б.Ф. 

(научный руководитель Еникеев Д.Р., руководитель музея «Легенды 

разведки») 

ГБОУ СОШ №1186 

 
Александр Михайлович Коротков – один из ярких советских 

разведчиков-нелегалов, который вырос от рядового оперативного работника 

до заместителя начальника внешней разведки. В 1928 года 19-летнего 

Александра Короткова приняли на работу в ОГПУ в качестве 

электромонтѐра. А уже через год он стал помощником оперативного 

уполномоченного, а затем и  оперативным уполномоченным ИНО ОГПУ. До 

войны разведчик работал в Швейцарии, Франции. В 1937 году он выехал в 

Берлин. Во второй половине 1940 года А.М. Коротков в Берлине он 

установил связь с Арвидам Харнаком («Корсиканец») и Харро Шульце-

Бойзенем («Старшина»), которые входили в антифашистское Сопротивление. 

От них разведчик получил информацию об активной подготовке Германии к 

войне против СССР.  2 июля 1941 года Александр Михайлович вместе с 

составом посольства покинул Германию и вернулся в Москву. Уже в ноябре 

1941 года он был назначен начальником немецкого отдела НКВД, на который 

была возложено ведение разведывательной работы на территории Германии, 

Польши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Югославии и Греции. 

Александр Михайлович прилагал огромные усилия, чтобы воссоздать 

агентурный и нелегальный аппарат. Он лично участвовал в подборе людей 

для важных операций, контролировал их подготовку, проводил отдельные 

занятия, обеспечивал заброску разведчиков в тыл противника. Всѐ это 

делалось в сжатые сроки. Группы, подготовленные Коротковым, успешно 

выполняли свои задания в тылу врага. По завершению войны оперативные 

группы, действовавшие на территории Германии, были объединены. В 

результате была создана первая послевоенная резидентура внешней разведки 

в Германии. Первым резидентом берлинской резидентуры в октябре 1945 

года был назначен Александр Михайлович Коротков, проработавший на этой 

должности  до конца 1946 года. Летом 1957 года генерал-майор Коротков был 

назначен уполномоченным КГБ при СМ СССР по координации и связи с МГБ 

и МВД ГДР. На его плечи легло руководство самым крупным 

подразделением советской внешней разведки за границей, ориентированным 

на ведение активной разведывательной работой по НАТО. В конце июня 1961 

года Александр Михайлович приехал в Москву на совещание руководящих 

работников КГБ. Утром 27 июня он отправился на стадион «Динамо». Но во 

время игры Александр Михайлович потерял сознание. Через несколько минут 

его сердце перестало биться. Наша внешняя разведка потеряла одного из 

своих наиболее талантливых и неординарных профессионалов.  
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ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В INKSCAPE 

(VECTOR GRAPHICS. PRACTICAL WORKS IN INKSCAPE) 

Старчекова А. В., Морозова А. С 

(руководитель: преподаватель информатики Денисова Т.В.) 

ФГКОУ МКК «Пансион воспитанниц МО РФ» 

 

Сегодня компьютерная графика выделилась в самостоятельный раздел 

информатики с многочисленными приложениями. Для создания 

качественных графических изображений требуется не только 

«художественный» талант пользователя, но и владение сложными 

профессиональными графическими редакторами. 

Тогда возникает проблема: можно ли быстро освоить графический 

редактор и с его помощью создавать разнообразные качественные 

изображения? 

Гипотеза: если изучить основные особенности векторного 

графического редактора Inkscape, то с его помощью можно создавать 

разнообразные качественные векторные изображения. 

Цель: помочь всем желающим освоить векторный графический 

редактор Inskape. 

Задачи: 

 определить основные различия растровой и векторной 

компьютерной графики; 

 освоить векторный графический редактор Inkscape; 

 провести мастер-классы по работе с программой Inkscape для 

желающих; 

 создать самоучитель для свободного пользования. 

Актуальность: В настоящее время мы ежедневно сталкиваемся с 

компьютерной графикой (печатная продукция, рекламные ролики, 

мультфильмы и т.д.). У очень большого количества пользователей 

возникает необходимость и желание научиться работать в графических 

редакторах, как для личного использования, так и для профессиональных 

целей. Предлагаемая работа позволяет быстро освоить основы работы в 

свободно распространяемом векторном графическом редакторе Inkscape. 

Проектный продукт: практические работы в векторном графическом 

редакторе Inkscape; мастер-класс для учащихся по освоению данного 

приложения. 

Теоретическая и практическая значимость: использование 

практических работ на уроках и факультативных занятиях по информатике 

и искусству. 
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ДРАГОЦЕННЫЕ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ В 

ХРОМОТЕРАПИИ 

(PRECIOUS AND SEMIPRECIOUS STONES IN A HROMOTERAPIYA) 

Старчекова А.В. 

(научный руководитель преподаватель географии Степанюк Е.Н.) 

ФГКОУ «МКК «Пансион воспитанниц МО РФ» 

 

Исследование данной работы лежит в области  геологии  и посвящено  

«радуге» драгоценных и полудрагоценных камней, которая является 

идеальным инструментом хромотерапии. 

Актуальность исследования: мир горных пород и минералов разнообразен  

и удивителен.  Ювелирные мастера изготавливают прекрасные украшения. 

Издавна ходят легенды о мистическом влиянии драгоценных камней на 

человека. Результаты работы можно использовать при покупке ювелирных 

украшений, обращая внимание не только на красоту изделия, но и на 

пользу для своего организма. 

Цель проектной работы: составить каталог «радуги» 

драгоценных и полудрагоценных камней для использования в 

хромотерапии. 

Объектом исследования являются  драгоценные и полудрагоценные 

камни. Предметом - цветовая гамма  драгоценных и полудрагоценных 

камней. 

Задачи  

1. Изучить  драгоценные и полудрагоценные камни, которые 

возможно использовать в хромотерапии. 

2. Классифицировать драгоценные и полудрагоценные камни по «цветам 

радуги». 

3. Изучить размещение месторождений «радуги» драгоценных и 

полудрагоценных камней. 

Методы: анализ, классификация, картографический. 

В результате анализа источников информации драгоценные и 

полудрагоценные камни классифицированы по «цветам радуги», 

разделенны на семь групп, в каждой  из которых описаны их особенности 

и размещение месторождений. Рассмотрено влияние цветов на организм 

человека и составлен каталог драгоценных и полудрагоценных камней, 

которые можно использовать в хромотерапии  
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В ПОЛЕТЕ С ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 

(IN FLIGHT WITH LEONARDO DA VINCI) 

Филимонова О. 

(научный руководитель Зайцева Л.В.) 

ГБОУ г. Москвы СОШ №430 

 

С давних времен люди стремились подняться в небо, полететь как 

птица. В наше же время мы уже имеем такую возможность, можем летать 

из страны в страну и не задумываться над тем, как же люди пришли к тем 

изобретением, которые дают нам такую возможность.  Особенно 

интересными были исследования  и идеи известнейшего ученого Леонардо 

да Винчи. Мы решили изучить более подробно его наблюдения за 

представителями животного мира и предложенные им  решения для полета 

человека. 

Цель: изучить идеи, высказанные Леонардо да Винчи о полете, о 

способах полета человека над Землей, проанализировать некоторые  идеи и 

реальность их использования для нужд человека. 

Гипотеза: собранные Леонардо да Винчи сведения о полете птиц и 

насекомых не несут важного значения для развития науки, его идеи 

являются ошибочными; собранная нами модель воздушного винта 

Леонардо да Винчи не сможет подняться в воздух. 

 

Задачи: 

1. Собрать высказывания Леонардо да Винчи о возможностях полета 

представителей живой природы.  

2. Рассмотреть его рассуждения по особенностям полета птиц и 

насекомых. 

3. Изучить предложенные Леонардо да Винчи механизмы для полета. 

4. Собрать модель воздушного винта Леонардо да Винчи. 
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РОЛЬ СЕРНИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ЗАГРЯЗНЕНИИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Фокина М.Н. 

(научный руководитель профессор Рыбальченко В.С.) 

 
Выбросы серы в атмосферу, в основном, являются антропогенным загрязнением, 

что приводит к глобальному изменению. К естественным загрязнениям чего относятся 

лесные пожары и извержение вулканов, во время которых в атмосферу выбрасывается 

большое количество соединений серы и в первую очередь кислотных оксидов. 

Взаимодействие последних с атмосферной влагой является основной причиной 

выпадения кислотных дождей, представляющих собой растворы сернистой и даже 

серной кислот. 

Среди источников поступления серы в атмосферу на первом месте стоит 

каменный  уголь, сжигаемый на электростанциях и других промышленных 

предприятиях. Содержание серы также велико в добываемой нефти и эти показатели 

широко варьируются в зависимости от нефтяного месторождения. При переработке 

нефти сернистые соединения могут оставаться в составе нефтепродуктов, а при 

сгорании последних попадать в атмосферу.  

Последствиями кислотных осадков являются серьезные изменения окружающей 

среды. Среди нарушений, происходящих в почве вследствие ее подкисления, следует 

отметить нарушение процессов питания растений, разрушение их корневой системы. 

Почвенное подкисление считается одной из основных причин усыхания лесов 

умеренной зоны северного полушария, причем этот фактор долго действующий, 

который может проявиться через много лет после прекращения вредных 

кислотообразующих выбросов в атмосферу. Попадая в реки и озера, серная кислота 

угнетающе действует на флору и фауну, нередко приводя к полному уничтожению 

биологической жизни – от рыб до микроорганизмов. Также многообразно косвенное 

влияние: загрязнения выступают в роли пусковых механизмов биологических и 

биохимических процессов, ослабляющих растение, нарушающих его рост, 

повышающих чувствительность к климатическим изменениям, делающих его менее 

устойчивым к вредителям - грибам, бактериям, жукам.  

      Главные регионы распространения кислотных осадков в мире – США, 

западная Европа, Россия и страны СНГ, но в последнее время они также отмечены в 

промышленных районах Китая, Бразилии и Японии. Расстояние между районами 

образования и районами выпадения кислотных осадков может достигать даже тысячи 

километров. Например, главные виновники кислотных осадков в Скандинавии — 

промышленные районы Великобритании, Бельгии и ФРГ. 

 Кислотные осадки представляют собой такие атмосферные явления, как дождь, 

снег или туман, но с кислотностью выше нормы. Чистая, природная вода имеет рН=6-8. 

Для определения показателя кислотности обычно используют колориметрические и 

потенциометрические методы. Простым способом определения характера среды 

является применение индикаторов - химических веществ, окраска которых изменяется 

в зависимости от рН среды. Для точных измерений используют специальные приборы 

рН-метры 

В 1985 году в Хельсинки подписан международный Протокол о снижении 

эмиссии серы. На пути снижения количества кислотных осадков международным 

содружеством достигнуты определенные успехи.  
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ГЕРОИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

(HEROES OF MODERN RUSSIA) 

Фролов А. 

(научный руководитель Зайцева Л.В.) 

ГБОУ г. Москвы СОШ №430 

 

Цель проекта:  провести исследование знаний учащихся о трагических 

событиях в г.Беслан и  о сотрудниках спецназа, погибших, ради 

сохранения жизней заложников; создать информационное видео, 

посвященное вышеуказанным героям. 

Задачи проекта. 

1. Определить источники получения информации. 

2. Собрать доступную информацию о событиях в г. Беслан и сотрудниках 

спецназа участвовавших в боевых действиях. 

3. Составить анкету для учащихся. 

4. Повести работу с учащимися, участвующими в исследовании.. 

5. Проанализировать информацию, сопоставить, сделать выводы. 

6. Выбрать и реализовать способ представления информации и результатов 

ее обработки. 

7. Записать информационное видео. 

В нашей школе, как и во многих других школах нашей страны, 

каждый год 1 сентября проводятся мероприятия в четь памяти погибших  

во время захвата террористами школы №1 в Беслане.  

Теперь  первое сентября - это не только день знаний. Это еще и 

всемирный день мира. И день большого траура в нашей стране. 1 сентября 

2004 года в городе Беслан террористами была захвачена школа. 

В  заложники попали 1128 человек. Большинство из них - дети. Каждый 

четвертый заложник погиб. Каждый год в первый день сентября в 13.05 во 

дворе разрушенной школы звенит колокол, зажигают свечи и отпускают в 

небо белые шары. Почтить память ушедших близких приезжают даже те, 

кто давно не живет в Беслане. 

 Нам стало интересно, кто же помог остальным людям остаться в 

живых во время тех трагических событий. Мы изучили много информации 

в сети Internet и периодических изданиях тех лет.  Нас получились 

результаты, занесенные в таблицу: 

Бойцы спецназа ЦСН ФСБ 10 человек 

Сотрудники МЧС 2 человека 

Милиционеры 1 человек 

 Больше всего погибших оказалось бойцов спецназа ЦСН ФСБ. 

Гипотеза: учащиеся хорошо осведомлены о трагических событиях в г. 

Беслан, но мало знают о сотрудниках спецназа. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ ТЕКТОНИКИ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ 

(EVOLUTION OF THE THEORY OF TECTONICS LITHOSPHERICS 

PLATES) 

Хайитов Т., Крушанов А., Мамедов Т. 

(руководитель учитель географии Яцук Н. Е.) 

ГБОУ СОШ №735 

 

Современными геологами, палеонтологами, геофизиками накоплен 

большой  фактический материал, благодаря которому доказано, что 

материки медленно (примерно 2 сантиметра в год) дрейфуют вместе с 

подстилающими слоями мантии. Между материковыми глыбами, 

разошедшимися за 200 миллионов лет,  возникли широкие впадины:  это 

Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны. 

Мы хотим узнать о дрейфе материков больше, чем нам  предлагают 

учебники географии по программе. Узнать больше о  происходящих в мире 

землетрясениях и связанных с ними катастрофах. 

По палеонтологическим  данным мы построили реконструкцию 

материка Евразия в каменноугольно-пермский период. 

Если вам интересно, каким образом континенты заняли свои 

нынешние места, кто первым изложил гипотезу дрейфа материков - наш 

исследовательский проект послужит Вам хорошим путеводителем по 

истории нашей планеты. 
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ПОЛИАРЕНЫ В БЫТУ 

Харьковец Ю.С., Каторгина А.О., Харьковец О.С. 

(научный руководитель доцент Стоколос О.А.) 

ГБОУ ЦО №1434 

 

Выбор нашей темы был обусловлен тем, что полиарены имеют 

достаточно интересное строение, и нам стало любопытно какие особые 

свойства приобретают молекулы, благодаря ему.  

В работе мы рассмотрели строение и область применения таких 

веществ как ададмантан, нафталин, антроцен, фенантрен, бензапирен. 

Изучив область применения полиаренов, можно увидеть, что 

большинство из них человек применять в фармакологии. Также не без 

внимания остается то факт, что каждое из этих веществ токсично, и, 

некоторые из них, вызывают наркотическое привыкание  
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ПРОИЗВОДСТВО МОТОРНЫХ ТОПЛИВ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  

(PETROL PRODUCTION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES) 

Шагабеев Р.А., Сахибгариев Б.Ф. 

(научный руководитель д.т.н., профессор Жагфаров Ф.Г.) 

ГБОУ СОШ №1186 им. М. Джалиля 

 
В связи с быстрым истощением невозобновляемых источников 

энергии (Нефть, природный газ и уголь) в последние годы во всех 

развитых странах уделяется значительное внимание использованию 

возобновляемых источников энергии, в первую очередь биомассы для 

производства различных энергоносителей, в т. ч. моторных топлив.  

Биомасса может считаться практически идеальным видом сырья для 

производства различных энергоносителей, в т.ч. и главным образом для 

производства моторных топлив. Автомобильное топливо, изготовленное из 

биомассы, обладает достоинством - для его использования не требуется 

серьезные модификации автомобильных двигателей, а для его хранения и 

заправки можно использовать обычные АЗС. 

Помимо применения биомассы для производства моторных топлив, во 

многих странах уделяется значительное внимание разработке технологий 

по использованию биомассы для получения тепловой и электроэнергии, 

особенно в труднодоступных и малонаселенных районах. Наряду с 

биомассой к возобновляемым источникам энергии относятся – 

ветроэнергетика, гидроэнергетика, геотермальная энергетика, солнечные 

тепловые коллекторы, развитию которых также уделяется внимание. 

Биотопливами называют моторные топлива, которые получают из 

возобновляемых, в основном растительных, источников сырья. Среди 

многих способов получения биотоплива производство биоэтанола и и 

биодизеля является наиболее экономически оправданным вследствие 

наличия отработанных, коммерчески готовых технологий. В различных 

регионах России будут созданы свыше 20 предприятий по производству 

биотоплив различной мощности, в т.ч. в Краснодаре, Калининградской, 

Липецкой, Воронежской и других областях. 

Потребление биотоплив в мире составляет в настоящее время не более 

2% традиционных нефтяных топлив. Быстрое развитие производства и 

применения биотоплив приводит к росту потребления пищевого сырья  и, 

как следствие, росту цен на продовольствие.  Кроме проблем с 

использованием пищевых продуктов для производства биотоплив и ростом 

цен на продовольствие, страны ОПЕК  выражают определенную 

озабоченность в необходимости крупных инвестиций в развитие добычи 

нефти в связи с возможным уменьшением производства нефтяных 

моторных топлив и их заменой на биотоплива.  
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ОАО «ГАЗПРОМ» - СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

(JSC «GAZPROM» IS A SOCIALLY RESPONSIBLE COMPANY) 

Шипилова Е.Т. 

(научный руководитель учитель истории и обществознания 

Скорнякова М.И.) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

лицей № 1546 ―Плехановец‖ 

 

В работе предлагается на примере ОАО «Газпром» 

проанализировать благотворительную деятельность в современной России, 

понять мотивы, побуждающие фирмы следовать принципам социальной 

ответственности и рассмотреть возможные перспективы развития 

социально ориентированных программ в будущем. 

Тема благотворительности фирм очень актуальна на сегодняшний 

день. Это сложное и многоплановое общественное явление, которое 

оказывает большое влияние на развитие социальной сферы жизни 

общества. Для ОАО «Газпром» она является одной из важнейших 

составляющих деятельности компании. 

Направления благотворительной деятельности ОАО «Газпром»: 

1. Культура 

2. Спорт 

3. Образование 

4. Наука 

5. Помощь незащищѐнным слоям населения 

Масштабы деятельности ОАО «Газпром» имеют стратегическое 

значение для развития экономики всей страны, затрагивают интересы 

огромного количества людей. Поэтому благотворительная и социальная 

политика компании «Газпром» во многом дополняет государственные 

обязательства по социальному развитию страны. Компания за счет 

собственной прибыли решает проблемы и задачи социального развития как 

на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. ОАО 

«Газпром» реализует благотворительную политику самостоятельно, без 

привлечения партнѐров. Инициативы дочерних компаний по развитию 

социальных программ в регионах получают всестороннюю поддержку 

холдинга. 

Культура и спорт являются ключевыми направлениями в социальной 

и благотворительной деятельности ОАО «Газпром». 

Холдинг также поддерживает международные благотворительные 

проекты. Таким образом, ОАО «Газпром стремится формировать образ 

социально ответственной компании как внутри страны, так и на 

международном уровне. 
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РИТМИЧНОСТЬ КАК ЗАКОН ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ И 

ЕЁ  ВЛИЯНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (НА ПРИМЕРЕ КОРРЕЛЯЦИИ 

СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ И ЦЕН НА НЕФТЬ, РАЗЛИЧНЫХ 

ИНДЕКСОВ) В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

RHYTHM AS LAW OF THE GEOGRAPHICAL SHELL AND ITS 

INFLUENCE ON HISTORIC, SOCIAL AND ECONOMIC PROCESSES 

(BY THE EXAMPLE OF CORRELATION BETWEEN SOLAR 

ACTIVITY AND OIL PRICE AND DIFFERENT INDICES) IN THE 

CONTEXT OF STABLE DEVELOPMENT)  

Яковлева И.И.  

 (научный руководитель Бургасова Н.Е.) 

ГБОУ СОШ №26 

 

В работе исследовалось влияние солнечной активности и 

цикличности  (проявление одного из свойств географической оболочки – 

ритмичности)  на социально-экономические процессы. Этим вопросом еще 

занимались А.Л. Чижевский, У. Гершель и многие другие ученые.  

Солнечная активность - сильнейший экологический фактор, 

представляющий собой совокупность явлений, наблюдаемых на Солнце и 

связанных с образованием солнечных пятен, возникновением солнечных 

вспышек, возмущений в солнечной короне, увеличением 

ультрафиолетового, рентгеновского и корпускулярного. Наиболее 

изученным видом солнечной активности является число солнечных пятен - 

число Вольфа.  

Солнечная активность оказывает непосредственное влияние на 

климат, а климатические изменения влияют на хозяйственную 

деятельность людей, тем самым оказывают влияние на экономическую 

подсистему общественных отношений. 

Кроме косвенного влияния Солнца на экономику, существует и 

прямое, так как  обнаружена зависимость между солнечной активностью и 

ценами на нефть и другим экономическим показателями, также 

периодичность происхождения экономических кризисов коррелирует с 

солнечной активностью, причиной которой может быть воздействие 

Солнца на физическое состояние организма человека. Исследований 

статистических материалов показало, что эта закономерность может быть 

нарушена  воздействием корректирующих факторов. 

Солнечная активность позволяет определить общие тренды 

экономического роста в среднесрочных и долгосрочных перспективах. 
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