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 «Планы семинарских занятий  и методические рекомендации по 

дисциплине  «История нефтегазовой отрасли»» включают в себя темы 

семинаров, вопросы, выносимые на обсуждение с краткими 

методическими рекомендациями по подготовке к ним; тематику 

рекомендуемых докладов (по усмотрению преподавателя), а также список 

основной и дополнительной литературы к каждому семинару и список 

интернет-ресурсов. 

 

 

Раздел  № 1. Начало нефтяного дела в России (2 часа) 
 

1.Теории происхождения нефти.  

2.Складывание системы управления нефтяным делом России в XVIII-  

   первой половине XIX в. 

3.Деятельность «Закаспийского торгового товарищества». 

 

 При рассмотрении  первого вопроса необходимо сформулировать суть 

каждой из теорий, перечислить учёных, которые выдвигали и развивали 

эти теории  в разные исторические периоды, представить аргументы и 

контраргументы  в пользу каждой из теорий. В конце освещения вопроса 

следует рассмотреть состояние всех теорий на современном этапе, а также 

подумать, какой теории Вы придерживаетесь, и почему. 

При рассмотрении второго вопроса следует  изучить эволюцию 

органов управления горным делом России, в том числе, нефтяным, дать 

понятие откупной системы и определить её значение в развитии нефтяной 

отрасли России. Особое внимание следует уделить изучению роли 

института горных инженеров и его представителей в развитии российского 

нефтяного дела.   

Характеризуя деятельность ЗТТ, следует подчеркнуть, что её 

историческое значение заключалось в том, что она явилась фундаментом 

первой вертикально-интегрированной компании – Бакинского нефтяного 

общества. Основной акцент в характеристике её деятельности следует 

сделать на сотрудничестве с Эйхлером и Менделеевым с целью получения 

качественного отечественного керосина. 

 

ТЕМЫ  ДОКЛАДОВ 

 

1.Использование нефти в древности. 

2.Первые нефтяные заводы Прядунова и Уразметова. 

3.Начало нефтепереработки в России. Деятельность братьев Дубининых. 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  



 
1.Бодрова Е.В., Калинов В.В., Шуркалин А.К. История развития  

   нефтегазового   

   комплекса Российской Федерации / Бодрова Е.В., Калинов В.В.,  

   Шуркалин  

   А.К. — М. ИЦ РГУ нефти и газа, 2015. — 276 с., 17,25 п. л. 

   Библиотека РГУ нефти и газа (электронная версия) 

2.Бодрова Е.В., Григорьев А.Д., Гусарова М.Н., Калинов В.В., Каримов  

   О.В.    История становления и развития нефтяного и газового секторов  

   Бодрова   Е.В., Григорьев А.Д., Гусарова М.Н., Калинов В.В., Каримов  

   О.В. — М. ИЦ    РГУ нефти и газа, 2017. — 223 с., 14 п. л. 

   Библиотека РГУ нефти и газа (электронная версия) 

  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

1.Абих Г.В. Об источниках горючего газа близ Баку.// Горный журнал.-

1847.-Ч.З.-№9.-С.400-402. 

2.Байбаков Н.К., Байков Н.М., Басниев К.С., Черняев В.Д., Халимов 

Э.М., Кузнецов О.Л. и др. Вчера, сегодня, завтра нефтяной и газовой 

промышленности России. М.: ИГ и РГИ, 1995. 

3. Бодрова Е.В., Калинов В.В., Красивская В.Н., Сергеев С.В. Внедрение 

научно-технических достижений в нефтяной отрасли российской 

промышленности во второй половине ХIХ - начале ХХ вв. 

Монография. М.: Маори, 2016. 289 с. 

4.Золотые страницы нефтегазового комплекса России. Люди, события, 

факты.- М.: «ИАЦ «Энергия», 2008. 

5. Матвейчук А.А., Фукс И.Г. Истоки российской нефти: Исторические 

очерки. - М.: Древлехранилище, 2008.  

6.Муталов М.Г, Уразметов Надыр // Башкотостан. Краткая 

энциклопедия. –Уфа., 1996. – С. 586.. 

7.На нефтяных перекрестках: сб. исторических очерков. М.: 

Древлехранилище,     2004. 

8.Рахманкулов Д.Л. Первый башкирский нефтепромышленник // 

Вечерняя Уфа. – 2004. – 22 июля. – № 142. 

     9.Стрелков А.В. История нефтяной и газовой промышленности России.       

        Регионально-отраслевой аспект: учеб. пособие / под ред. В.В.  

        Калинова. 3-е    изд., доп. М. : Нефть и газ, 2012. - 231 с.  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 

   1.Интернет-ресурс: Нефтяное хозяйство. Журнал. Официальный сайт. 

      Дата обращения: 31.08.2018, Ссылка: http://www.oil-industry.ru/  

   2.Интернет-ресурс: Журнал "Нефтегазовая Вертикаль". Нефть и газ.  



      Новости,  обзоры, аналитика и статистика. Выставки и конференции.  

      Нефтегазовые технологии. 

      Дата обращения: 31.08.2018, Ссылка: http://www.ngv.ru/  

   3.Интернет-ресурс: Министерство энергетики | Министерство энергетики 

      Дата обращения: 31.08.2018, Ссылка: https://minenergo.gov.ru/  

   4.Интернет-ресурс: ELIBRARY.RU - электронная библиотека научных 

      публикаций 

      Дата обращения: 31.08.2018, Ссылка: http://elibrary.ru/  

 

Раздел № 2. Промышленный этап развития нефтяной отрасли 

дореволюционной России (4 часа). 

 

1.Совершенствование добычи и переработки нефти в России после 

отмены откупной системы. 

2. Коренные изменения в транспортировке нефти и нефтепродуктов. 

3.Предприниматели и предпринимательство в российской нефтяной  

промышленности во второй половине XIX – начале XX века. 

4.Особенности развития нефтяной промышленности в условиях Первой  

   мировой войны. 

 

При изучении первого вопроса студенты должны 

проанализировать, как переход к новому способу добычи нефти – 

бурению - повлиял на развитие отрасли. Далее следует изучить 

основные факты, связанные с совершенствованием переработки нефти, 

понять, какие продукты нефтепереработки производились в 

дореволюционной России, какого они были качества и как 

использовались в российской экономике.  

При изучении второго вопроса, необходимо проследить, как 

изменился процесс транспортировки нефти после отмены откупной 

системы, изучить факты, связанные со становлением водного, 

железнодорожного и трубопроводного транспорта нефти и сделать 

выводы об эффективности различных видов транспортировки. 

Раскрывая третий вопрос, следует в начале ответа дать общую 

характеристику состоянию предпринимательства в нефтяной отрасли 

страны. Затем необходимо охарактеризовать основные нефтяные 

компании, действующие на российском рынке, указать год их 

основания, учредителей, капитал и имущество, раскрыть основные 

направления их деятельности и указать, когда и по какой причине они 

прекратили свою деятельность. 

При освещении четвёртого вопроса основное внимание следует 

уделить перестройке управления отраслью в условиях войны. 

Необходимо обратить внимание студентов на  возрастание роли 

отрасли  в указанный период и на усиление вмешательства государства 



в руководство отраслью как важнейшей составляющей российской 

экономики. 

 

ТЕМЫ  ДОКЛАДОВ 

 

1. Использование нефтяного топлива в России во второй половине XIX  

    в.  

2.Топливный баланс российской промышленности в конце XIX в.  

3.Производство смазочных масел в России.  

4.Д.И.Менделеев и развитие нефтяного дела в России. 

5. Русские учёные – нефтяному делу России. 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 
1.Бодрова Е.В., Калинов В.В., Шуркалин А.К. История развития  

   нефтегазового комплекса Российской Федерации / Бодрова Е.В., 

   Калинов В.В., Шуркалин А.К. — М. ИЦ РГУ нефти и газа, 2015. —  

   276 с., 17,25 п. л. Библиотека РГУ нефти и газа (электронная версия) 

2.Бодрова Е.В., Григорьев А.Д., Гусарова М.Н., Калинов В.В., Каримов  

   О.В.    История становления и развития нефтяного и газового секторов 

   отечественной  промышленности (вторая половина XIX в.- 1991г.) /  

   Бодрова Е.В., Григорьев  А.Д., Гусарова М.Н., Калинов В.В., Каримов  

   О.В. — М. ИЦ РГУ нефти и газа,  2017. — 223 с., 14 п. л. 

   Библиотека РГУ нефти и газа (электронная версия)  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1.Алекперов В.Ю. Нефть России: прошлое, настоящее и будущее. - М.:    

2.Креативная экономика, 2011. - 432 с. 

3.Ахундов Б.Ю. Монополистический капитал в дореволюционной    

   бакинской  

   нефтяной промышленности. М., Соцэкгиз. 1959. 

4.Бовыкин В.И. Российская нефть и Ротшильды// Вопросы истории. 1978.  

   №4 . С.27-41. 

5.Кузнецов О.Л. и др. Вчера, сегодня, завтра нефтяной и газовой  

   промышленности России. М.: ИГ и РГИ, 1995. 

6.Волобуев П.В. Политика производства угольных и нефтяных монополий  

   в   России накануне Первой мировой войны. //Вестник МГУ. Сер.  

   Историко-   филологическая. 1956. № 1. 

8.Джафаров К.И. История Грозненских нефтяных промыслов. Учеб.  

   пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки  

  «Нефтегазовое    дело». – М.: Газоил пресс, 2010 - 383 с.  

9.Дьяконова И. А. Нобелевская корпорация в России. М.: Мысль, 1980. 



   159с. 

10.Дьяконова И.А. Нефть и уголь в энергетике царской России в  

     международных сопоставлениях. М.: РОССПЭН. 1999. 296 с. 

11.Золотые страницы нефтегазового комплекса России. Люди, события,  

     факты.-  М.: «ИАЦ «Энергия», 2008. 

12.Лисичкин С.М. Очерки по истории развития отечественной нефтяной  

     промышленности. Дореволюционный период. – М.:Л., 1954 

13.Матвейчук А.А., Фукс И.Г. Истоки российской нефти: Исторические  

     очерки.  – : Древлехранилище, 2008. 

14.Матвейчук А.А. Из истории начального периода акционерного  

     учредительства нефтяной промышленности России (1874–1879 гг.) //  

     Экономическая история.  Обозрение. Вып.10. М., 2005.  

15.Матвейчук А.А., Евдошенко Ю.В. Истоки газовой отрасли России.  

     1811-1945.г.: Исторические очерки. – М.: Издательская группа  

    «Граница», 2011. – 400 с. 

16.Монополистический капитал в нефтяной промышленности России.  

     1883- 1914. Документы и материалы. /Отв. ред. МЛ.Гефтер. М. Д., 1961. 

17.Гефтер М.Я., Шепелев Л.Е. О проникновении английского капитала в  

     нефтяную промышленность России (1898—1902 гг.) // Исторический  

     архив.  1960. № 6. С.76- 104. 

18.На нефтяных перекрестках: сб. исторических очерков. М.:  

     Древлехранилище,  2004. 

19.Предпринимательство и предприниматели России. От истоков до  

     начала XX века. М.:РОССПЭН.1997.  

20.Стрелков А.В. История нефтяной и газовой промышленности России. 

     Регионально-отраслевой аспект: учеб. пособие / А.В. Стрелков; под ред.  

     В.В.Калинова. - 3-е изд., доп. - М. : Нефть и газ, 2012. - 231 с. 

21.Чердабаев Р.Т. Нефть: вчера, сегодня, завтра. – М.: Альпина Бизнес  

     Букс,  2010.  

22.Технологическая сага: «Товарищество нефтяного производства братьев 

      Нобель» на всемирных и всероссийских выставках / А.А. Матвейчук,  

      И.Г. 

     Фукс. – М.: Древлехранилище , 2009 - 335 с.  

23.Трошин А.К. Ардалион Николаевич Новосильцев 1816-1878. М.: Наука,   

     1996. - 76 с. 

24.Фурсенко А.А. Нефтяные тресты и мировая политика (1880-е годы -    

     1918  г.) -   М. - Л. - Наука, 1965.  496 с.  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1.Интернет-ресурс: Нефтяное хозяйство. Журнал. Официальный сайт. 

   Дата обращения: 31.08.2018, Ссылка: http://www.oil-industry.ru/  

2.Интернет-ресурс: Журнал "Нефтегазовая Вертикаль". Нефть и газ. 



   Новости,  обзоры, аналитика и статистика. Выставки и конференции.  

   Нефтегазовые  технологии. 

   Дата обращения: 31.08.2018, Ссылка: http://www.ngv.ru/  

3.Интернет-ресурс: Министерство энергетики | Министерство энергетики 

   Дата обращения: 31.08.2018, Ссылка: https://minenergo.gov.ru/  

4.Интернет-ресурс: ELIBRARY.RU - электронная библиотека научных  

   публикаций 

   Дата обращения: 31.08.2018, Ссылка: http://elibrary.ru/  

 

Раздел  №3. Советская нефтяная промышленность в 1917-1930-е годы 

(2 часа). 

 

1. Национализация нефтяной промышленности: особенности и 

последствия.  

2. Роль нефтяных концессий в годы НЭПа. 

3. Открытие Волго-Уральского нефтеносного района.  

4. Техническая реконструкция отрасли в годы первых пятилеток. 

5. Становление высшего нефтяного образования. 

6. Научная, государственная и педагогическая деятельность И.М. 

Губкина. 

 

 При подготовке ответа на первый вопрос следует в первую очередь 

дать понятие национализации, раскрыть  её экономические и политические 

предпосылки. Далее  представляется целесообразным проследить ход 

национализации, выявив специфику этого процесса и раскрыв роль Ленина 

и Сталина в нём. Под конец следует остановиться на последствиях 

национализации отрасли Советским государством. 

 При освещении второго вопроса следует начать с определения 

концессий как составной части новой экономической политики. Затем 

представляется  важным указать, чем отличаются прямые концессии от  

косвенных и  дать характеристику основных концессий в нефтяной 

отрасли  советской России. В завершении следует определить 

политическую и экономическую роль концессий в советской истории и 

указать причины трудностей в реализации концессионной политики. 

Раскрытие третьего вопроса должно быть посвящено рассмотрению в 

хронологическом порядке основных вех на пути к открытию Волго-

Уральского района. Особое внимание следует уделить научной дискуссии, 

касающейся перспективности нефтегазоносности  данного региона и роли  

И.М. Губкина в этой дискуссии. 

Четвёртый вопрос требует освещения основных достижений научно-

технического прогресса в различных звеньях нефтяной промышленности 

от поиска и разведки до переработки и транспортировки. Особое внимание 

следует уделить таким аспектам проблемы как  окончательный переход на 



бурение как основной способ добычи, электрификацию нефтедобычи, 

совершенствование нефтепереработки и др.   Важно подчеркнуть, что 

главным результатом развития советской научно-технической мысли стало 

открытие новых нефтегазоносных областей и успехи в отечественной 

нефтепереработке. 

   При раскрытии пятого вопроса основное внимание рекомендуется 

уделить возникновению и развитию трёх первых советских нефтяных 

вузов: МНИ, Бакинского и Грозненского. Основной акцент рекомендуется 

сделать на освещении истории первого десятилетия нашего университета. 

   В ходе ответа на шестой вопрос на фоне изложения биографии И.М. 

Губкина требуется раскрыть его роль как учёного, как организатора 

высшего образования и как выдающегося государственного деятеля.  
 

ТЕМЫ  ДОКЛАДОВ 

 

1.Геолого-поисковые работы на территории Коми АССР. Деятельность    

   И.Н.  Стрижова и Н.Н. Тихоновича. 

2. Советский нефтяной экспорт в 1920-е годы. 

3. Нефтяники Каспия в годы первых пятилеток (предприятия, биографии). 

4. Репрессии в нефтяной отрасли. 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
 

 1.Бодрова Е.В., Калинов В.В., Шуркалин А.К. История развития 

    нефтегазового комплекса Российской Федерации / Бодрова Е.В.,  

    Калинов В.В., Шуркалин   А.К. — М. ИЦ РГУ нефти и газа, 2015. — 276  

    с., 17,25 п. л. 

    Библиотека РГУ нефти и газа (электронная версия) 
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Раздел №4. Нефтяная промышленность СССР в годы Великой 

Отечественной войны (1 час). 

 

1. Нефтедобыча в годы войны. 

2. Развитие нефтеперерабатывающей промышленности в годы войны. 

3. Состояние трубопроводного транспорта, роль сборно-разборных 

трубопроводов. 

4. Значение ленд-лиза в решении топливной проблемы Советского Союза. 

 

          Рассматривая первый вопрос, следует проанализировать основные 

проблемы   и достижения нефтедобычи в главных нефтеносных регионах 

страны: на Кавказе, в  Поволжье,  Коми АССР, Средней Азии, Казахстане 

и на Сахалине. Особо следует остановиться  на роли Н.К. Байбакова в  

консервации  промыслов  Азербайджана  и эвакуации нефтепромыслового 

оборудования из этого региона. После этого анализа следует сделать вывод 

о темпах нефтедобычи в разных регионах, оценить вклад каждого региона 

в союзную добычу, сравнив при этом довоенные и послевоенные 

показатели.  

 При изучении второго вопроса необходимо подчеркнуть особое 

значение  отечественной нефтепереработки  для решения топливной 

проблемы. Для этого важно проследить основные тенденции в развитии 

нефтепереработки, привести  показатели по производству основных видов 

нефтепродуктов,  а также выявить основные проблемы, с которыми 

столкнулась отечественная нефтепереработка в военный период. 

Освещая третий вопрос, имеет смысл дать краткую характеристику 

трубопроводной системы страны накануне войны. Затем следует привести 

данные о новых трубопроводах, появившихся в военные годы. Основной 

акцент следует сделать на развитии системы  сборно-разборных  

трубопроводов, которые внесли огромный вклад в транспортировку нефти 

в непростых условиях военного времени. 

Рассматривая четвёртый вопрос, следует подчеркнуть остроту 

топливной проблемы в СССР в годы войны и пояснить, чем она 

обуславливалась. Затем необходимо проанализировать основные 

составляющие нефтяного ленд-лиза и на основе анализа сделать вывод о 

роли ленд-лиза в решении топливной проблемы. 

 

ТЕМЫ  ДОКЛАДОВ 



 

1.Битва за Кавказскую нефть. 

2.Открытие девонской нефти. 

3.Открытие первых промышленных месторождений газа в Саратовской и 

Куйбышевской областях. 

4.Н.К.Байбаков - учёный и организатор нефтяной промышленности СССР 
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Раздел № 5. Нефтегазовая промышленность СССР в 1946-

середине 1960х гг.  

(3 часа) 

 

1.Основные проблемы и задачи отрасли в послевоенный период.  

2.Нефтяная промышленность  Урало-Поволжья. 

3. Проблемы развития нефтегазовой отрасли Коми АССР. 

4.Открытие Западно-Сибирской нефтегазовой провинции. 

5.Состояние нефтеперерабатывающей промышленности в послевоенное 

двадцатилетие. 

6.Становление газовой промышленности СССР. 

    

При освещении первого вопроса  следует прежде всего обратить 

внимание на такие проблемы послевоенного периода как необходимость 

расконсервации нефтяных скважин, наращивание упавших в годы войны 

темпов добычи, переориентация промышленных предприятий  с военного 

производства на выпуск нефтяного оборудования. Особо следует 

подчеркнуть, что именно в этот период происходит коренной перелом в 

развитии отрасли, после того, как  XX съезд КПСС определяет важнейшим 

направлением НТП перестройку топливного баланса страны в пользу 

наиболее эффективных энергоресурсов – нефти и газа. 

Раскрытие второго вопроса требует освещения всех звеньев 

нефтегазовой отрасли Волго-Уральской провинции от поиска и разведки 



до переработки и транспортировки. Особое внимание следует уделить 

истории открытия и последующего освоения крупнейшего в Европейской 

части страны нефтяного месторождения – Ромашкинского. Рекомендуется 

проанализировать плюсы и минусы схемы освоения этого месторождения, 

т.к. именно она легла в основу освоения всех последующих крупных 

месторождений. 

При ответе на третий вопрос основное внимание следует уделить тем 

факторам, которые препятствовали развитию отрасли в Коми АССР, 

выделив среди них объективные и субъективные причины отставания 

отрасли в регионе. Вторая часть ответа должна быть посвящена открытию 

крупнейших нефтегазовых месторождений республики - Западно-

Тэбукского, Усинского, Пашинского Джьерского и Северо-

Савиноборского нефтяных месторождений и  крупнейшего на европейском 

севере Вуктыльского газоконденсатного месторождения. 

Ответ на четвёртый вопрос рекомендуется начать с предыстории 

открытия, с научных прогнозов относительно нефтегазоносности Западно-

Сибирской низменности и первых геолого-поисковых экспедиций. Затем 

целесообразно выделить периоды в освоении, дав краткую характеристику 

каждого из них. Особо следует остановиться на трудностях в освоении 

данного региона, подчеркнув героизм советских людей, в первую очередь, 

молодёжи, принимавших участие в этой грандиозной эпопее. 

Раскрывая пятый вопрос, следует остановиться на двух параллельно 

происходящих в нефтепереработке процессах – восстановлении НПЗ, 

пострадавших в годы войны, и строительстве новых 

нефтеперерабатывающих комплексов. Особый акцент рекомендуется 

сделать на таких тенденциях послевоенного двадцатилетия как 

перемещение нефтепереработки на восток и приближение её к районам 

потребления. В заключении следует остановиться на негативных явлениях, 

наметившихся в отечественной нефтепереработке в этот период. 

Анализируя становление советской газовой промышленности, 

целесообразно начать с истории открытия первых промышленных  

месторождений газа в Саратовской области и строительстве первого 

газопровода а  затем и первого магистрального газопровода. Чтобы понять, 

каким образом СССР в рекордно короткие сроки вышел на первое место в 

мире по добыче газа,  следует остановиться на предпосылках быстрого 

развития газовой промышленности в указанный период. 

 

ТЕМЫ  ДОКЛАДОВ 

 

1.Начало освоения морских месторождений в Азербайджане.  

2.Создание первого магистрального газопровода страны - Саратов – 

Москва. 

3.История строительства крупнейшего в мире нефтепровода «Дружба». 



4.Вклад учёных РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в развитие научно-

технического прогресса в послевоенное двадцатилетие. 
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Раздел № 6. Нефтегазовая отрасль Советского Союза в середине 

1960-х-1991 гг.( 3 часа) 
 

1. Влияние экономической реформы 1965 г. на состояние нефтегазового 

сектора экономики страны. 

2.  Роль Татарстана в советской нефтедобыче.  

3. Создание Западно-Сибирского нефтегазового комплекса страны.  

4. Открытие крупнейших газоконденсатных месторождений Западной 

Сибири. 

5.  Начало добычи нефти на шельфе. 

6.  Оформление Единой системы газоснабжения страны - крупнейшей 

ЕСГ в мире. 

7.  Вопросы развития НТП в 1965-1990 гг.  

 

   Освещение  первого вопроса рекомендуется начать с изучения 

причин и основных направлений экономической реформы 1965г. Далее 

следует рассмотреть разработанную и реализованную  Коллегией 



Министерства нефтеперерабатывающей промышленности  комплексную 

систему организационных мер, включающую регламентирование и 

улучшение отраслевого планирования, методы оптимального управления 

разработкой нефтяных месторождений, экономические методы управления 

научно-техническим прогрессом, систему прогрессивных норм и 

нормативов  и пр. Вместе с тем, следует обратить внимание студентов на 

то, что реформа 1965-1966гг. не смогла изменить такие основы 

административного режима управления как директивное планирование и 

ценообразование, жёсткое регулирование заработной платы и фондов 

экономического стимулирования, не дала предприятиям права 

распоряжаться своей продукцией. 

   Раскрытие второго вопроса предполагает изучение основных 

направлений деятельности объединения «Татнефть», которая являлась 

первой в советской истории вертикально-интегрированной компанией. 

Студентам важно понять, за счёт чего Татнефть» достигла в 1975г. 

максимального уровня годовой добычи, а в 1981г. добыла свой 2-ой 

миллиард тонн нефти. Следует обратить внимание студентов на то 

обстоятельство, что со второй половины 70-х гг. темпы развития отрасли в 

республике замедлились, в связи с чем нефтяники Татарии  стали 

специализироваться на разработке технологий повышения нефтеотдачи 

пласта и эффективной разработке малодебитных и истощённых 

месторождений. Важно подчеркнуть, что хотя со второй половины 70-х 

годов нефтяная отрасль Татарстана и развивалась в тени Западной Сибири, 

именно в Поволжье сформировалась и оттачивалась отечественная школа 

освоения большой нефти. 

   Изучая основные этапы создания Западно-Сибирского НГК, следует 

уделить особое внимание людям, с чьими именами связано его создание. 

Это, в первую очередь, первый начальник Главтюменьнефтегаза В.И. 

Муравленко  и его помощник, выпускник нашего вуза В.Ю.Филановский –

Зенков. Чрезвычайно важно подчеркнуть, что именно в изучаемый период 

сформировался порочный стратегический курс разработки нефтяных 

месторождений без учёта длительной перспективы, когда основная ставка 

делалась на крупнейшие месторождения, которые разрабатывались 

сверхинтенсивными методами, а должной работы по вводу в эксплуатацию 

новых и средних месторождений не проводилось. Студенты должны 

понимать, что именно в этом кроется основная причина значительного 

снижения темпов среднегодового прироста  по Западно-Сибирскому НГК к 

началу 80-х гг. 

   Изучая четвёртый вопрос, важно не только проследить историю 

открытий, но и  выявить специфику каждого из месторождений. Для этого 

представляется целесообразным рассмотреть их географическое 

расположение, геологическую структуру, год открытия и имена 

первооткрывателей, объёмы запасов, начало промышленного освоения  и 



его технические особенности. В заключении необходимо дать краткую 

характеристику современному состоянию той стадии освоения, в которой 

находится каждое из месторождений и указать перспективы его развития. 

   Характеризуя начало добычи нефти на шельфе, следует  дать 

определение шельфа и  указать на истоки шельфовой добычи в советской 

истории. Затем важно подчеркнуть, что в изучаемый период усилия 

морской нефтегазовой отрасли направляются на поиск и разведку 

углеводородов на Арктическом Севере – на шельфах Баренцева, 

Печорского, Карского и Охотского морей. Представляется важным 

определить специфику освоения шельфов морей России, очертить круг 

проблем – экономических, геологических, геополитических, 

технологических, экологических, - связанных с освоением шельфа. 

Особого внимания заслуживает изучение международных проектов 

освоения  шельфа. 

   Раскрывая шестой вопрос, следует проанализировать основные 

этапы формирования и структуру ЕСГ. Очень важным представляется 

выделить предпосылки превращения советской ЕСГ в крупнейшую в мире, 

такие как открытие уникальных запасов газа, форсированное развитие 

газовой промышленности и создание дальних  и сверхдальних 

газопроводов. 

   Рассматривая вопросы развития НТП в указанный период, следует 

подчеркнуть, что Западная Сибирь стала своеобразным полигоном для 

проверки многих инженерных решений, которые легли в основу 

технической политики  при создании нефтяных мощностей в других 

регионах. Особое внимание нужно обратить на совершенствование 

вышкомонтажных работ и технологии бурения скважин с учётом 

особенностей осваиваемых регионов. Важную роль в развитии НТП  

играли специалисты нашего вуза, поэтому рекомендуется подробно 

осветить их вклад в техническое совершенствование отрасли. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1.Сотрудничество в рамках СЭВ на примере нефтегазовой отрасли. 

2.Энергетическое сердце России – Ханты-Мансийский АО  

3.Ученые РГУ нефти и газа - создатели ведущих научных школ. 

4. История освоения Самотлора. 

5. Сотрудничество в рамках СЭВ на примере нефтегазовой отрасли. 

6.Социально-экономические проблемы регионов нового промышленного 

освоения (на примере новых нефтегазовых регионов) 

7.Нефтегазовая отрасль  СССР в годы перестройки. 

8.В.Т. Подшибякин - первооткрыватель крупнейших газоносных 
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Раздел № 7. Нефтегазовая отрасль Российской Федерации (3 часа). 

 

1.Состояние отрасли после распада СССР.  

2.Становление и развитие российских вертикально-интегрированных  

   нефтяных компаний.  

3.Новейшие проекты освоения шельфа РФ и их специфика. 

4.Нефтепереработка современной России. 

5.Трубопроводная система современной России.  

6.Проблемы энергетической безопасности страны. 

7. Перспективы альтернативной энергетики в России.   

   

           Рассматривая первый вопрос, необходимо в первую очередь 

подчеркнуть, что распад СССР усугубил то кризисное состояние, в 

котором находилась отрасль с 1988г. Затем следует выделить основные  



последствия распада СССР для нефтегазовой отрасли страны. Среди них 

особо важным представляется нарушение хозяйственных связей между 

республиками, повлекшее качественное изменение сырьевой базы страны 

и неопределённость правовых и экономических механизмов, что привело к  

общему падению нефтедобычи. Следует добавить, что в ходе реформ 

налоговой и ценовой политики, при которых общая либерализация цен в 

промышленности сочеталась с фиксированными ценами на нефть, привела 

к обострению проблемы финансирования отрасли, постоянному 

недоснабжению отрасли и, как следствие, к  неплатёжеспособности 

предприятий и  спаду производства. Среди положительных последствий 

распада  представляется целесообразным отметить некоторое увеличение 

эксплуатационного фонда скважин и  расширение сотрудничества с 

ведущими зарубежными фирмами. 

        При ответе на второй вопрос студенты должны понимать, что 

политика приватизации и создание вертикально-интегрированных 

компаний явились главным средством выхода отрасли из кризиса. 

Необходимо дать понятие вертикальной интеграции, сформулировать 

предпосылки создания ВИНК в нашей стране, выделить основные этапы в 

становлении ВИНК, дав при этом краткую характеристику каждого из 

этапов. Чрезвычайно важным аспектом вопроса является  выделение 

особенностей российских ВИНК по сравнению с зарубежными. В 

заключении студенты должны представить перечень крупнейших ВИНК 

современной России, кратко обозначив их основные характеристики. 

         Раскрывая третий вопрос, следует изучить основные достижения 

морской нефтегазодобычи  применительно к основным морям Российской 

Федерации. Освещая этот вопрос, необходимо отмечать специфику  

шельфовых проектов, характеризуя геологические особенности каждого 

морского шельфа, геополитические проблемы на пути его освоения, 

стадию освоения (поиск и разведка, обустройство или эксплуатация), 

стран-участниц проекта, применяемые технические средства и технологии, 

экономические результаты и перспективы.  Студентам экономического 

факультета отдельно следует остановиться на таком вопросе как сущность 

СРП и проблема сохранения национальных интересов при его реализации. 

Для студентов юридического факультета целесообразным представляется 

рассмотреть вопрос о совершенствовании нормативной базы шельфовой 

добычи. 

 

      Для того, чтобы выявить основные проблемы постсоветской 

нефтепереработки и, соответственно, определить пути их решения, следует  

дать подробную характеристику отечественным нефтеперерабатывающим 

заводам, исходя из основных технических и технологических параметров 

нефтепереработки и критериев её эффективности. Необходимо разъяснить 

студентам, что для решения проблем отечественной нефтепереработки 



нужна долгосрочная государственная программа её коренной перестройки, 

которая предложила бы конкретные меры стимулирования инвестиций в 

эту отрасль. При этом следует подчеркнуть, что регулирующая роль 

государства должна распространяться на все аспекты работы отрасли, 

вплоть до смены собственника предприятий. 

    Характеризуя состояние современной трубопроводной системы страны, 

следует начать изложение вопроса с преобразования советской  

Главтранснефти в акционерную компанию «Транснефть».  Особое 

внимание следует обратить на разработанную в «Транснефти» 

Комплексную программу диагностики, технического перевооружения, 

реконструкции и капитального ремонта объектов магистральных 

нефтепроводов, что позволило снизить количество отказов нефтепроводов 

по сравнению с началом 90-х гг. более чем в 10 раз. Отдельно 

рекомендуется остановиться на изучении нефтепродуктопроводов, 

выявить проблемы в их работе и обозначить пути их преодоления. Далее 

представляется необходимым дать характеристику основным 

направлениям экспорта нефти и газа таким как Северобалтийское, 

Центрально-Европейское, Каспийско-Черноморское и  

Восточносибирское, а также проектам, которые планируются в рамках 

каждого из направлений. При рассмотрении последних особое внимание 

необходимо уделить не только вопросам экономической выгоды стран-

участниц  проекта, но и тем геополитическим проблемам, которые встают 

на пути их реализации.  

     Ответ на шестой вопрос предполагает прежде всего раскрытие понятия 

энергетической безопасности как важнейшей составляющей национальной 

безопасности страны. Студенты должны знать основные факторы 

энергетической  безопасности , и, соответственно, иметь представление об 

основных потенциальных угрозах ЭБ: экономических, социально-

политических, техногенных, природных, управленческо-правовых. 

Чрезвычайно важно сформулировать факторы, способствующие 

обострению проблемы энергетической в последние десятилетия. В 

заключении важно обратить внимание студентов на то, что для реализации 

основных составляющих ЭБ общество и экономика должны обеспечивать 

благоприятные экономические, политические, институциональные и 

другие условия, включая благоприятный инвестиционный и 

инновационный климат. Таким образом, следует сделать вывод, что ЭБ – 

атрибут не только энергетики и даже не только производственной сферы, 

но и общества в целом. Поэтому ЭБ имеет не только технико-

экономический, но в определенной мере и политический смысл. 

     В ходе изучения 7-го вопроса следует, во-первых, дать определение 

альтернативной энергетики и сформулировать причины, которые 

обуславливают необходимость постепенного перехода от углеводородной 

экономики к нетрадиционным источникам энергии. Во-вторых, нужно 



перечислить основные виды альтернативных энергоресурсов, дав краткую 

характеристику каждому из них. В-третьих, представляется 

целесообразным перечислить основные достоинства и недостатки 

использования каждого вида энергоресурса.  Затем следует привести 

статистику, которая характеризовала бы степень распространённости 

каждого энергоресурса в России и в зарубежных странах, выявить 

причины, по которым альтернативные источники энергии не нашли 

широкого применения  в нашей стране и сформулировать прогнозы 

относительно развития альтернативной энергетики в России и за рубежом. 

 

ТЕМЫ  ДОКЛАДОВ 

 

1.Проблемы и перспективы работы «Татнефть» и «Башнефть» на  

   современном этапе.  

2.Роль Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции в  развитии  

   российского ТЭК в 2000-ые годы.  

3.Роль новых технологий в подготовке углеводородных запасов Западной  

   Сибири XXI века.  

4.Перспективы производства и потребления сжиженного газа в России. 

5.«Сланцевая революция»: мифы и реальность. 

6.Перспективы развития нефтегазовой промышленности  Восточной  

   Сибири и республики Саха. 
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