
Российский государственный университет  

нефти и газа имени И. М. Губкина 

25 лет кафедре 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 

15 лет Фонду «Национальный Центр 

Экологического Менеджмента и Чистого 

Производства для нефтегазовой 

промышленности» 

Мещеряков Станислав Васильевич 

зав. кафедрой, д.т.н., проф., Президент Центра 



1989 г.  
Кафедра «Использования природного газа 

и защиты воздушного бассейна» 

 

РАВИЧ 

Марк  

Борисович 

профессор, д.т.н., 

Заслуженный 

деятель науки 

и техники РСФСР, 

Лауреат 

Ленинской премии 

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРОЙ 



ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРОЙ 

1989 - 1993 г.  
Кафедра 

«Промышленной экологии» 

 

ЛУНИН 

Александр  

Федорович 

 

профессор, д.х.н. 



ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРОЙ 

1993 - 1995 г.  

 

ЖУРАВЛЕВ 

Геннадий  

Иванович 

 

доцент, к.т.н. 

и.о. зав. кафедрой 



1995 – настоящее время 

 

МЕЩЕРЯКОВ 

Станислав  

Васильевич 

 

профессор, д.т.н., 

Лауреат 

Государственной  

премии 

ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРОЙ 



РУКОВОДСТВО КАФЕДРЫ 

Заведующий кафедрой –  

проф. Мещеряков С.В. 

 

 

Заместитель заведующего кафедрой по 

НИР – проф. Широков В.А. 

 

Заместитель заведующего кафедрой по 

учебной работе – доц. Славин С.И. 



ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

проф. Вишнецкая М.В.,  

проф. Газаров Р.А.,  

проф. Мазлова Е.А. 

 

доц. Сенько Р.А.,  

доц. Клименко Е.Т.,  

доц. Заворотный В.Л.,  

доц. Сидоренко Д.О.,  

доц. Гречищева Н.Ю.,  

доц. Сурикова Ж.В.,  

 

доц. Остах С.В.,  

доц. Сушкова А.В., 

доц. Смирнова Т.С.,  

доц. Скреплева И.Ю.,  

ст. преподаватель 

Ростовцев В.О.,  

асс. Еремин И.С. 

асс. Матросова О.В.  



УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

зав. лаб. Тюрин С.Д.,  

вед. инж. Келарева Е.С.,  

вед. инж. Соколова Г.И. 

инж. Калачева Н.А., 

инж. Клевачева Е.М., 

инж. Бойков Е.В., 

инж. Заворотная М.В., 

техн. Еремина Н.В., 

техн. Пожарская З.А. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

Межотраслевая научно-исследовательская 

лаборатория по защите воздушного бассейна 

 

Зав. лаб., проф., д.т.н. Кулиш О.Н., 

с.н.с., к.т.н. Кужеватов С.А., 

с.н.с., к.т.н. Орлова М.Н., 

инженер Иванова Е.В. 



КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ 



УЧЕБНАЯ РАБОТА 

За 25 лет подготовлено:  

715 инженеров,           45 кандидатов наук,  

86 магистров,              5 докторов наук 

82 бакалавра, 

              

                                      

Дипломы с отличием получили 

44 студента 

 

Именными стипендиатами стали 

17 студентов 



ВЫПУСК СТУДЕНТОВ-ЭКОЛОГОВ 2014 ГОДА 



УЧЕБНАЯ РАБОТА 

Подготовлены новые учебные планы для бакалавров 

и магистров по направлению 241000 «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Составлены программы и подготовлены курсы лекций, 

практические и лабораторные занятия по  

33 дисциплинам бакалавров, в том числе 15 новых. 

Для магистров разработано 15 новых программ 

Планируется разработка и открытие новой магистерской 

программы «Инжиниринг современных 

технологических решений по переработке отходов 

производства на основе наилучших доступных 

технологий»  



УЧЕБНАЯ РАБОТА 

Для всех факультетов Университета  

преподавателями кафедры читается курс «Экология» 

по обновленным программам  

 

Для студентов геологического факультета также 

читаются дисциплины:  

«Горное дело и охраны среды», «Промышленная 

экология», «Нормирование в экологии». А для 

геологов-магистров также дисциплины по выбору: 

«Очистка сточных вод», «Утилизация отходов», 

«Защита атмосферы» 



Автоматизированное рабочее место специалиста 

эколога успешно функционирует с 2008 г. 

(руководитель – доц. Клименко Е.Т.) 

АРМ эколога в режиме преподавателя 



УЧЕБНАЯ РАБОТА. СТАЖИРОВКА 

Стажировка аспиранта кафедры Ереминой Н.В. 

по программе «Иван Губкин» (2013-2014) 

в Научном Центре Гельмгольца (г. Лейпциг)  



1.Учебно-ознакомительная практика – 

Московский НПЗ, Володарская ЛПДС, 

полигоны РГУ нефти и газа 

2. Производственная практика –  

дочерние общества ОАО «Газпром»,  

ОАО «Лукойл», ОАО «НК «Роснефть», 

ОАО «АК «Транснефть»  

УЧЕБНАЯ РАБОТА. ПРАКТИКА 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

В последние годы на кафедре велись работы по 

2-м направлениям: 

 

В ИПРКП ТЭК по подготовке специалистов ОАО «НК 

«Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «АК «Транснефть»,      

ОАО «Газпром» по программе дополнительного 

профессионального образования (1000 ч) с присвоением 

квалификации «Менеджер в области природоохранной 

деятельности». Подготовлено 85 специалистов 

 

В УИЦ Университета по повышению квалификации 

специалистов-экологов нефтегазовых отраслей  

по 72 часовой программе.  

Подготовлено более 900 специалистов 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Вручение дипломов с присвоением квалификации 

«Менеджер в области природоохранной 

деятельности» специалистам ОАО «АК «Транснефть» 



НАУЧНАЯ РАБОТА. ПРИОРИТЕТЫ 

 Разработка и внедрение технологий, направленных  

на снижение загрязнения атмосферного воздуха  

токсичными веществами, образующимися  

при сжигании топлива; 

 

 

 Разработка нового класса катализаторов  

для интенсификации процессов переработки 

газообразных углеводородов в моторные топлива, 

соответствующие современным 

международным стандартам; 



 Исследование гетерогенно-каталитических  

процессов переработки углеводородного сырья; 

 

 

 Разработка методов и технологий по утилизации и 

обезвреживанию нефтяных шламов и отходов 

нефтегазопереработки; 

 

 

 Интеграция систем обеспечения экологической  

безопасности; 

 

НАУЧНАЯ РАБОТА. ПРИОРИТЕТЫ 



НАУЧНАЯ РАБОТА. ПРИОРИТЕТЫ 

 Разработка научно-методических и инженерно- 

технологических основ диагностического мониторинга 

высокорисковых объектов топливно-энергетического 

комплекса и оценка прилегающих антропогенно-

техногенных воздействий окружающей среды;  

 

 

 Создание тампонажных растворов на  

углеводородной основе для цементирования скважин, в 

т.ч. горизонтальных, а также разработка 

технологий по очистке буровых сточных вод и 

отработанных буровых растворов с помощью новых 

флокулянтов 

 



НАУЧНАЯ РАБОТА 

Общий объем хоздоговорных, бюджетных НИР  

и грантов за последние 5 лет составил  

более 100 млн. руб. 

тематика 2010 2011 2012 2013 2014 всего 

хоздоговорная 8,60 28,41 9,41 8,75 37,96 93,13 

бюджетная 0,84 0,92 2,00 2,20 - 5,96 

гранты 0,78 0,38 0,79 0,84 - 2,78 



НАУЧНАЯ РАБОТА 

	

Внедрения: 
 
На основе контрактов между 

РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина (лаборатория 

проф. Кулиш О.Н.) и Oil 

Refineries  Ltd., Хайфа, 

Израиль (общая сумма 

контрактов более 800000 $ 

США) 

было осуществлено внедрение систем некаталитической очистки 

дымовых газов на 16 нагревательных печах.  

Это позволило обеспечить действующие нормативы по выбросам 

оксидов азота и существенно улучшить показатели качества 

воздуха на территории предприятия и города. 

 



НАУЧНАЯ РАБОТА 

За последние 5 лет 

опубликовано: 

75 научных статей;  

60 тезисов докладов на 

международных и 

российских конференциях; 

получено 7 патентов, в том 

числе европатент  

(автор Кулиш О.Н.);  

1 российский патент 

(авторов Кулиш О.Н. и 

Кужеватова С.А.) включен в 

список 100 лучших 

изобретений России (по 

данным Роспатента РФ) 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приобретено современное 

научно-исследовательское 

оборудование на сумму  

более 20 млн. рублей 

 

Выполнен ремонт учебных и 

научно-исследовательских 

лабораторий на общую сумму  

8 млн. рублей 

 

Приобретено лабораторной 

мебели на сумму 3 млн. рублей 



За пять лет сотрудники кафедры были награждены: 

Заслуженный эколог РФ (проф. Кулиш О.Н.) 

Медаль «За заслуги перед университетом»  РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина (проф. Мещеряков С.В.) 

Заслуженный работник Губкинского университета   

(проф. Широков В.А.) 

Почетный работник Губкинского университета (доц. Сенько Р.А.) 

Ветеран Губкинского университета (Тюрин С.Д.) 

НАГРАДЫ КАФЕДРЫ 



НАГРАДЫ КАФЕДРЫ 

Званием «Почетный работник высшего профессионального 

образования» награждены четыре сотрудника кафедры  

проф. Мазлова Е.А. (на фото),  

доц. Сенько Р.А., проф. Широков В.А., проф. Мещеряков С.В.) 



ПУБЛИКАЦИИ 

За годы работы сотрудниками кафедры 

получено более 27 патентов на 

изобретения, 

опубликованы 5 монографий и 6 научных 

обзоров, более 335 статей и тезисов 

докладов, 30 учебных пособий (в их 

числе фундаментальное двухтомное 

учебное пособие 

«ЭКОЛОГИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА»  

(под общей ред. проф. Владимирова А.И. 

авторский коллектив профессоров – 

Мещеряков С.В., Мазлова Е.А.,  

Широков В.А., Лыков О.П.,  

Голубева И.А., Мкртычан В.Р.,  

Бабина Ю.В., Бухгалтер Э.Б.) 





СВИДЕТЕЛЬСТВО № 087454 от 3 ноября 1999 г. 

ПРОЕКТ UNIDO № XX/RUS/98/X07 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА И ЧИСТОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ 

 НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР) 

65, Ленинский проспект, Москва, Россия, 119991 

Tel.: +7 (499) 507-84-01 

E-mail: ncpcoil@gubkin.ru, stas@gubkin.ru 

ostakh144@gmail.com, http://www.ncpc. gubkin.ru 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА 



Министерство топлива и энергетики РФ 

Министерство науки и технологий РФ 

ОАО «Газпром» 

Российский Государственный Университет нефти  

и газа имени И.М. Губкина 

УЧАСТНИКИ 

ООО «Астраханьгазпром» 

ООО «Оренбурггазпром» 

ОАО «Варьеганнефть» 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА 

УЧРЕДИТЕЛИ 



СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА 



 Квалифицированное решение экологических задач и 

технических и технологических аспектов, как в 

нефтегазовом комплексе, так и в смежных отраслях 

 

 Содействие в реализации зарубежных экологических 

обязательств в России 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ ЦЕНТРА  



 Оказание  экспертно-консалтинговых и химико-

аналитических услуг; 

  Технологический инжиниринг, каталогизация и 

трансфер технологий; 

  Разработка   и   типизация   инновационных 

природоохранных   технологий; 

 Внедрение лучших отечественных и зарубежных 

природоохранных   практик и технологий; 

 Подготовка и организация российских и зарубежных 

семинаров, учебных циклов и выставок для повышения 

квалификации специалистов ТЭК 

ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 



Эксперты Центра – члены межведомственной 

рабочей группы по разработке Национального 

плана выполнения Стокгольмской конвенции в РФ 

по СОЗ  

Помощь в реализации 

требований Стокгольмской 

конвенции в 

 

 
Монгольской республике 

Республике Азербайджан 

Румынской республике 

Республике Черногория 

Сотрудничество с Tredi 

International (Сант-Валбас, 

Франция) по  экологически 

безопасному сжиганию ПХБ 

 

ОАО «Камаз»  

ОАО «Магнитогорский 

металлургический 

комбинат» 

ОАО  Автоваз» 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 



• Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО) 

• Глобальный экологический фонд (ГЭФ)  

• Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации (Минприроды России) 

 

Организаторы Проекта 

ПРОЕКТ ПО ВЫВОДУ ГХФУ В РФ 

Работа в  рамках реализации  

Монреальского протокола  

(март 2011 г.) 



В рамках Глобального проекта выполнен Контракт по теме: 

«Вывод ГХФУ в секторе производства пеноматериалов и в 

секторе холодильной техники» 

СОЗДАНО ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СИСТЕМНОМ ДОМЕ 
ООО НВП «Владипур» (г. Владимир).  

ПРОЕКТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАСПРОСТРАНЕНЫ МЕЖДУ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ 

перспективы использования метилформиата в 

качестве альтернативного фреонам физического 

газообразователя при производстве полимерных 

пеноматериалов в России 

UNIDO Project: № GF/RUS/11/001 

Contract 16002422 of 31.01.2012  

Участие Национального экологического центра в  

Глобальном проекте ПО ВЫВОДУ ГХФУ В РФ  



Центр международного промышленного 
сотрудничества  
ЮНИДО в Российской Федерации 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ  

Участие РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и 

Национального экологического центра в проекте ЮНИДО 

(ГЭФ): «Экологически-безопасное регулирование и 

окончательное уничтожение ПХБ на предприятиях                          

ОАО «РЖД» и других собственников» 

 Участие в  инвентаризации электротехнического 

оборудования; 

 Создание аналитической лаборатории по анализу 

трансформаторных масел на наличие ПХБ; 

 Подготовка персонала для работы на новом 

аналитическом оборудовании; 

 Проведение анализов трансформаторных масел 



За последние 5 лет проведен ряд 

мероприятий с международным участием: 

 2 съезда; 3 форума; 5 конференций;  

12 круглых столов - совместно с 

Министерством природных ресурсов РФ, 

Торгово-промышленной палатой, 

Аналитическим Центром при правительстве 

РФ, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

среди которых: 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Форум «Новые технологии переработки нефтяных 

отходов и рекультивации загрязненных земель» (2012 г.); 

II Съезд экологов России (2012 г.); 

Международный семинар-стажировка «Охрана почв и 

утилизация нефтесодержащих отходов» (Феррара, 

Италия) (2014 г.); 

Секция на Euro-Eco-2014 (Ганновер, Германия) 

 



Центр международного промышленного 
сотрудничества  
ЮНИДО в Российской Федерации 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ  

За последнее время Национальный экологический центр 

инициировал заключение договоров сотрудничество и 

совместной деятельности с Римским и Болонским 

университетами 

 

Flottweg (представительство Германии в России), Корпорация 

«Мунай Экология» (Казахстан)  

ОАО «Лукойл», Группа компаний «ЭКОРЕСУРС»                               

(г. Красноярск), Ассоциация экологов Сибири (г. Новосибирск), 

Группа компания «Транзас» (г. Санкт-Петербург) 

Центр прошел аккредитацию в ОАО «НК «Роснефть»,                 

ОАО «АК «Транснефть» 



Кафедра и Национальный 

экологический центр приглашают 

представителей промышленности 

и другие организации 

к совместному сотрудничеству. 

 

Спасибо! 

65, Ленинский проспект, Москва, Россия, 119991 

Tel.: +7 (499) 507-84-01 

E-mail: ncpcoil@gubkin.ru, stas@gubkin.ru 

ostakh144@gmail.com, http://www.ncpc. gubkin.ru 

http://www.gubkin.ru 
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