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В настоящее время продолжает раз
виваться уникальная система газо
распределения — Единая система га
зоснабжения (ЕСГ) России, включаю
щая более 165 тыс. км магистраль
ных и 700 тыс. км распределитель
ных газопроводов. Цифровая модер
низация газовой экономики стано
вится значимым и эффективным
элементом инновационного разви
тия и обязательной составляющей

повышения конкурентоспособности
производственноэкономического
сектора транспорта газа [26–28]. По
становлением Правления ПАО «Газ
пром» от 23 октября 2017 № 39
утверждена «Комплексная целевая
программа развития единого инфор
мационного пространства Группы
«Газпром» на 2018–2022 гг. (КЦП
ЕИП)». В рамках реализации этой
программы предусмотрено «Разви

тие ИТобеспечения основных биз
неспроцессов управления газового
бизнеса» и создание цифровых моде
лей производственных объектов —
«цифровых двойников» для ряда
технологических объектов, в том
числе «Цифровой компрессорной
станции» [22–24]. Реализация этих
планов позволяет сформировать
представление о производственно
технологическом комплексе как

Digital control system of an export gas pipeline 
with the increased level of the reliability

Abstract. The article deals with the issues of obtaining operational parameters and data collection, visualization of information, operational
management of the export trunk gas pipeline. It is noted that the management of gas pipeline sections and compressor stations is carried
out on the basis of a single man-machine interface. It is revealed that the use of automated highly reliable SCADA-systems allowed reducing
the influence of the human factor. It is shown that open international data transfer protocols allow to provide reliable control in real time.
Integration of subject areas such as automated management, technological process of gas transportation and information technologies is
most effectively implemented on the basis of digital modernization of gas transmission systems.
Key words: gas pipeline, main gas pipeline, export gas pipeline, compressor station, data collection, information visualization, fiber-optic com-
munication, Big Data, operational control, human-machine interface, human factor, SCADA system, real-time mode, digital modernization.

Статья подготовлена по результатам работ, выполненных в рамках Программы государственных академий наук на 2013 - 2020 годы. Раздел 9 «Науки о Земле»; направления
фундаментальных исследований: 131. «Геология месторождений углеводородного сырья, фундаментальные проблемы геологии и геохимии нефти и газа, научные основы
формирования сырьевой базы традиционных и нетрадиционных источников углеводородного сырья» и 132 «Комплексное освоение и сохранение недр Земли, инновацион-
ные процессы разработки месторождений полезных ископаемых и глубокой переработки минерального сырья», в рамках государственного задания по темам «Фундамен-
тальный базис инновационных технологий нефтяной и газовой промышленности», № АААА-А16-116031750016-3.

The article is prepared based on the results of the work carried out within the framework of the Program of the State Academies of Sciences for 2013-2020. Section 9 «Earth Sci-
ences»; directions of fundamental research: 131. «Geology of hydrocarbon fields, fundamental problems of geology and geochemistry of oil and gas, scientific foundations for the
formation of a raw materials base for traditional and non-traditional sources of hydrocarbon raw materials» and 132. «Integrated development and conservation of the Earth's in-
terior, innovative development of mineral fields and deep processing of mineral raw materials», within the framework of the projects «The Fundamental Basis of Innovative Tech-
nologies in the Oil and Gas Industry», № AAAA A16-116031750016-3.

V. E. Stolyarov, РAO Gazprom)
N.A. Eremin, Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU), Oil and Gas Research Institute of the Russian
Academy of Sciences

Цифровая система управления экспортным 
газопроводом с повышенным уровнем надежности

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы получения оперативных параметров и сбора данных, визуализации информации, опе-
ративного управления экспортного магистрального газопровода. Отмечено, что управление участками газопровода и компрессорными
станциями производится на основе единого человеко-машинного интерфейса. Выявлено, что применение автоматизированных высо-
конадежных SCADA-систем позволило снизить влияние человеческого фактора. Показано, что открытые международные протоколы пе-
редачи данных позволяют обеспечить надежное управление в реальном масштабе времени. Интеграция предметных областей, таких
как автоматизированное управление, технологический процесс транспортировки газа и информационные технологии, наиболее эф-
фективно осуществляется на основе цифровой модернизации газотранспортных систем.
Ключевые слова: газопровод, магистральный газопровод, экспортный газопровод, компрессорная станция, сбор данных, визуализация
информации, оптоволоконная связь, Большие Данные, оперативное управление, человеко-машинный интерфейс, человеческий фактор,
SCADA-система, режим реального времени, цифровая модернизация.
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«группе технологически сопряжен
ных производственных объектов»,
адекватно оценить его потенциал,
выявить текущие ограничения («уз
кие места» технологической инфра
структуры). Цифровая модерниза
ция магистральных газопроводов
обеспечит повышение надежности и
эффективности работы ПАО «Газ
пром» как глобальной энергетиче
ской компании.

Важной компонентой Единой
системы газоснабжения (ЕСГ) Рос
сии является ее экспортная состав
ляющая, связанная с выполнением
долгосрочных контрактных обяза
тельств по поставке природного га
за в 22 страны ближнего и дальнего
зарубежья и выполнению межпра
вительственных соглашений с 51
страной. Более 30% от добываемого
ПАО «Газпром» газа имеют экспорт
ную направленность в страны Евро
союза при среднем расстоянии
транспортировки до потребителей
порядка 3000 км. Все более реаль
ным становится появление второго
по величине после Европы рынка
потребления газа стран Азиатско
Тихоокеанского региона. Надеж
ность этого сегмента во многом
обеспечивает международную энер
гетическую безопасность, а также
авторитет и геополитическое влия
ние России на континенте. Широкое
применение цифровых систем авто
матики и связи, элементов автома
тических и роботизированных си
стем является сегодня наиболее эф
фективным способом повышения
эффективности и надежности по
ставки энергоресурсов на россий
ские и зарубежные рынки[16–19,
21] и предполагает наличие центра

лизованного управления и специа
лизированного вертикальноинтег
рированного производства, являю
щегося составной частью отрасле
вой системы оперативнодиспет
черского управления (ОСОДУ) ПАО
«Газпром». Примером эффективно
го применения этого подхода яв
ляется опыт строительства и экс
плуатации магистрального газопро
вода «Ямал — Европа». В 2019 году
будет отмечаться 20летний юби
лей эксплуатации этого газопрово
да. На этапе проектирования и вво
да в эксплуатацию трансконтинен
тального газопровода закладыва
лись самые современные техниче
ские идеи, технологии и возможно
сти для отработки проектов ХХI ве
ка, и поэтому проект «Ямал — Евро
па» является и по настоящее время
ключевым элементом в стратегии
ПАО «Газпром», позволяя на основе
телекоммуникационных техноло
гий систем управления и связи обес
печить интеграцию в трансъевро
пейскую газовую систему. Строя
щиеся компрессорные станции и ли
нейная часть МГ «Ямал — Европа»
включались, в пределах территори
альных границ обслуживаемых уча
стков газопроводов, в состав дей
ствующих линейнопроизводствен
ных управлений (ЛПУ) ОАО «Лен
трансгаз»: КС «Торжокская», КС
«Ржевская», КС «ХолмЖирковская»,
КС «Смоленская» и управлений ма
гистральных газопроводов (УМГ)
ОАО «Белтрансгаз» (рис. 1): КС «Ор
ша», КС «Крупки», КС «Минск», КС
«Несвиж», КС «Слоним». С учетом
ранее реализованных решений рас
смотрим его отличительные осо
бенности [1, 2]. 

Контрактные обязательства, ко
торые принял ПАО «Газпром», от
личались высоким уровнем риска:
европейский потребитель обес
печивал прием достаточно малого
количества газа, при высоком га
рантированном уровне его постав
ки и технических ограничениях по
обеспечению объемов транзита. Ак
туальность решений была обосно
вана перспективой расширения
рынка и реализацией в дальнейшем
ряда международных проектов, спо
собствующих расширению газо

снабжения потребителей стран За
падной Европы, Скандинавских
стран, СевероЗападного региона
России, планам по строительству 
газопроводов «СевероЕвропейско
го», «Голубого потока», «Северного
потока», «Силы Сибири» и других
международных газовых мегапро
ектов. Высокий уровень гарантиро
ванной доставки газа зарубежному
потребителю ранее обеспечивался
наличием резервных мощностей.
Газопровод, как правило, строился
сразу в двухниточном или даже
многониточном исполнении. Ава
рия на какомто отдельном участке
газопровода потому не приводит к
существенным перебоям в постав
ках газа на выходе многониточной
системы. Объемы поставки газа по
требителю гарантируются за счет
перераспределения транспортных
потоков. Запрошенное зарубежны
ми потребителями количество газа,
ограниченные сроки строительства
нового магистрального газопровода
«Ямал — Европа» и средства не поз
воляли реализовать на первом эта
пе создание двухниточной системы.
[3, 4]. Эти факторы диктовали фор
мирование особых режимов работы
газопровода с учетом имеющихся
ресурсов. Кроме ограничений сро
ков строительства, обеспечения
уровня надежности, расширяемости
и непрерывности транспортной схе
мы, имелся ряд специфических экс
плуатационных условий работы га
зопровода:

— газопровод является частью
экспортной системы, не имеющей
внутренних отводов и перемычек
при организации транзита газа в ев
ропейские страны;

— применяемые решения яв
ляются цифровыми, типовыми для
трассы с жесткими климатическими
условиями и технологиями управ
ления;

— эксплуатация МГ «Ямал —
Европа» должна осуществляться пу
тем оперативной координации меж
ду предприятиями разных стран
(Россия, Белоруссия, Польша и Гер
мания), участвующими в едином
управлении газопроводом.

Общими требованиями для га
зопровода с максимально возмож

Рис. 1. Рабочее место диспетчера ГТП
ООО «Газпром трансгаз Беларусь»
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ным внутренним давлением тран
зита и повышенным уровнем на
дежности систем поэтому пред
усматривались: 

— применение качественных
технологических компонент и обору
дования (труб, газоперекачивающих
агрегатов, нагнетателей, АВО и т.д.);

— обеспечение коррозионной
защиты на всем участке газопровода; 

— проведение стресстестовых
испытаний газопровода при строи
тельстве;

— наличие оперативной диаг
ностики и контроля технического
состояния оборудования КС и ли
нейных участков всего экспортного
газопровода;

— комплексная автоматизация
технологических, экономических за
дач на основе единых баз данных; 

— автоматизированное плани
рование и контроль объемов ре
монтных работ, рациональный рас
ход ТЭР и МТР;

— увеличение ресурса оборудо
вания, снижение влияния «челове
ческого фактора», управление объ
ектами в автоматизированном ре
жиме; 

— создание служб мониторинга
состояния оборудования и опера
тивной ликвидации аварий; пере
ход к эксплуатации оборудования
по его фактическому состоянию.

Впервые этот подход был реали
зован в 90х годах прошлого столе
тия на КС «Ивацевичи» предприя
тия «Западтрансгаз» (Республика
Беларусь), с задачей создания авто
матизированных компрессорных
станций с минимальным участием в
процессе персонала. Управление
транспортом газа в рамках РАСУ ТП
МГ «Ямал — Европа» построено по
принципу централизованного взаи
модействия: ЦПДУ ЕСГ ПАО «Газ
пром» — Центральные диспетчер
ские пункты РАСУ ТП ООО «Газпром
трансгаз СанктПетербург» и ООО
«Газпром трансгаз Беларусь» — дис
петчерские пункты ДП КС — посты
управления АСУ ТП КЦ газопрово
дов «Ямал — Европа» и «Торжок —
Минск — Ивацевичи» (рис. 1) [5–7].
В соответствии с Концепцией созда
ния автоматизированной системы
управления транспортировки газа

регионального и отраслевого уров
ня при этом решаются такие задачи:

— диспетчерское управление
для организации супервизорного
контроля и управления транспор
том и распределением газа;

— производственнохозяйствен
ное и административное управление
для организации производственного
процесса и хозяйственноадмини
стративной деятельности предприя
тия; 

— коммуникации внутри пред
приятия для организации внутрен
них информационных обменов;

— коммуникации между под
разделениями для обеспечения на
дежной передачи информации меж
ду Газотранспортными предприя
тиями (ГТП) и уровнем ЕСГ. 

АСУ ТП газопровода выполнена
как единый программнотехниче
ский комплекс, состоящий из неза
висимых подсистем, взаимодей
ствующих между собой и суще
ствующими системами автоматиза
ции с использованием информа
ционных цифровых технологий. Ре
шения позволили использовать си
стемы управления участками газо
провода и компрессорными стан
циями на основе единого человеко
машинного интерфейса, примене
ния элементов, расположенных в
диспетчерских пунктах. Снижение
влияния человеческого фактора на
процессы управления было достиг
нуто за счет использования высоко
надежных SCADAсистем для объ
ектов: ГТП, управления магистраль

Рис. 2. Структура взаимодействия компонент РАСУ ТП МГ
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ного газопровода (УМГ), компрес
сорных станций (КС), объектами ли
нейной части магистрального газо
провода (ЛЧ МГ), а также применения
системы ранней диагностики ком
прессорного оборудования (СДКО),
мультисервисных систем связи
(МСС), системы регулирования
группами агрегатов и цехами раз
личной мощности (СРКС). Техноло
гическая схема управления газопро
вода, согласно проектным реше
ниям приведена на рис. 2 [8]. 

Комплекс цеховой системы
контроля и управления технологи
ческим оборудованием компрессор

ной станции (СКУ КС) реализует сле
дующие функции: 

— автоматическое управление
технологическим процессом; 

— оптимизацию и контроль ре
жима функционирования КС; 

— дистанционный контроль и
управление оборудованием КС;

— контроль, диагностику и
управление компрессорным обору
дованием; 

— оперативное взаимодействие
с функциями диспетчерского пункта
КС. 

В состав системы управления
уровня компрессорной станции (КС)

входит пять основных подсистем
(рис. 3):

1. Система диагностики ком
прессорного оборудования (СДКО)
для обеспечения диагностики тех
нологического оборудования ГПА.

2. Автоматизированная систе
ма управления линейной частью
(АСУ ЛЧ) для процессов управления
и телемеханизации объектов ли
нейной части (технологическое обо
рудование и объекты электроснаб
жения газопровода). 

3. Интегрированная система
управления процессом эксплуата
ции (ИСУ Э) состоящая из компо
нент, предназначенных для обес
печения контроля и управления ре
жимами эксплуатации (СКУ Э), и си
стема управления производственно
хозяйственной деятельностью про
изводством УМГ (АСУ П). Совмест
ная координация между этими вида
ми деятельности необходима для
обеспечения нормального хода про
цесса эксплуатации КС в целом.

4. Мультисервисная система
связи (МСС) для обеспечения опера
тивного и информационного обес
печения и связи.

5. Система контроля и управле
ния компрессорной станцией (СКУ
КС) для обеспечения контроля и
управления технологическим обо
рудованием.

Функциональная схема управле
ния и организация цифровых пото
ков информации РАСУ ТП представ
лена на рис. 4. РАСУ ТП обеспечивает
конфигурирование сети реального
времени и использование резерв
ных оптиковолоконных каналов
для передачи и обработки информа
ции и резервных релейных каналов
(рис. 3) [9]: АСУ ТП КС обеспечивает
контроль и управление основным и
вспомогательным оборудованием
компрессорной станции (компонен
та СКУ КС) и автоматическое регу
лирование оборудования компрес
сорной станции (компонента СРКС). 

Принятая организация позво
ляет обеспечить надежное функцио
нирование и исключить влияние от
каза одного функционального ком
плекса или оборудования на другие
для всех (трех) уровней управления
компрессорной станции:

Польша

209 км

10
 к

м

Город Несвиж

Несвижская КС

Газопровод
«Торжок — Минск —

Ивацевичи»

Контролируемые
пункты линейной

части

Контролируемые
пункты линейной

части

Газопровод
«Ямал — Европа»

Слонимская КС

СКУ Э

СКУ КСАСУ ЛЧ

СДКО

СКУ КСАСУ ЛЧ

СДКО

СКУ Э

ИСУ Э

АСУП

Рис. 3. Технологическая схема управления КС «Несвиж МГ «Ямал — Европа»

Рис. 4. Схема организации потоков информации РАСУ ТП
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1) Уровень ГПА. Управление
агрегатом осуществляется за счет
применения локальных специали
зированных средств автоматики
(стабилизация режимов в соответ
ствии с индивидуальной уставкой,
рассчитанной средствами автома
тики на более высоких уровнях
управления КЦ, УМГ, ГТП, а также
защиту по их помпажу и превыше
нию оборотов).

2) Уровень компрессорного цеха.
Ввиду параллельной работы не
скольких агрегатов в цехе, избежа
ния рисков нестабильности и с це
лью обеспечения эффективного и
надежного функционирования, ра
бота комплекса автоматики ГПА
координируется автоматическим
контроллером на уровне цеха. Инди
видуальная уставка, устанавливае
мая для каждого автоматического

режима работы ГПА, рассчитывает
ся по режиму цеха на КС;

3) Уровень газоперекачивающего
комплекса станции. Комплекс может
одновременно обслуживать несколь
ко последовательно работающих це
хов — «последовательное подключе
ние». Во избежание нестабильности
и с целью обеспечения эффективного
и надежного функционирования, ра
бота всего комплекса автоматики

ГТП
ЛЕНТРАНСГАЗ

ГТП
БЕЛТРАНСГАЗ

СК УЭ ГТП
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Рис. 5. Структурная схема управления экспортным газопроводом
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ГПА в целом координируется общим
контроллером на уровне автомати
ческого регулирования оборудова
ния станции, и каждая индивидуаль
ная работа ГПА рассчитывается по
режиму цеха КС. 

Интегрированная автоматизиро
ванная система управления транс
портировкой газа экспортного газо
провода «Ямал — Европа» (ИАСУ ТП
МГ «Ямал — Европа») была под
ключена к централизованной ЕСГ
России [10, 11]. Реализованные в рам
ках создания РАСУ ТП МГ «Ямал —
Европа» решения позволили на уров
не открытых международных прото
колов обеспечить передачу данных в
реальном масштабе времени и интег
рировать три предметные области:
автоматизированное управление,
технологический процесс транспор
тировки газа и информационные тех
нологии с учетом внутренних комму
никаций системы (см. рис. 5). РАСУ ТП
МГ «Ямал — Европа» обеспечивает
непрерывное управление по следую
щим иерархическим уровням: 

— Единая система газоснабже
ния (ЕСГ), которая обеспечивает
координацию действий диспетчер
ских служб газотранспортных пред
приятий, эксплуатирующих газо
провод;

— центральные службы регио
нальных управлений газотранс
портных предприятий, эксплуати
рующих газопровод, которые осу
ществляют контроль и управление в
своем регионе;

— службы управлений магист
ральных газопроводов (УМГ) уровня
компрессорной станции, которые
подразделяются на службы диспет
черского управления станцией и
службы управления производством;

— службы диспетчерского управ
ления цехом и линейной частью в
рамках компрессорной станции и зо
ны ответственности газопровода;

— технологическое оборудова
ние в границах ответственности и
полномочий.

Обмены информацией в рамках
центральных служб предприятий
осуществляются через коммуника
ционные средства (обмены) с уров
нем ЕСГ через коммуникационные
средства отраслевой (региональ

ной) сети передачи данных (РСПД).
На уровне УМГ (КС) и технологиче
ских объектов применяются логиче
ские алгоритмы ситуационного ана
лиза, которые унифицированы и на
правлены на непосредственный
контроль состояния технологиче
ских объектов и обеспечивают конт
роль нарушения режимов работы.
База диспетчерских знаний сформи
рована на основе алгоритма форма
лизации решений и действий дис
петчера для заранее определенных
характерных ситуаций и сценариев
развития аварийных ситуаций.
Практическая реализация базы дис
петчерских знаний обеспечена сово
купностью оперативных инструк
ций, привязанных к сигналам систе
мы SCADA или к сигналам, выраба
тываемым логическими алгоритма
ми ситуационного анализа и рисков
нештатных ситуаций.

Каждое УМГ имеет адаптирован
ную специализированную систему
управления технологическим про
цессом компрессорной станции (АСУ
ТП КС). Базовая (тестовая) система
была введена в эксплуатацию на
первом этапе реализации програм
мы «Ямал — Европа», когда выпол
нялось строительство первой нитки
газопровода от КС «Несвиж» до поль
ской границы, а в дальнейшем была
растиражирована, адаптирована и
применена в рамках других УМГ РА
СУ ТП МГ «Ямал — Европа», а также и
других объектов управления ЕСГ
России. Управление технологиче
ским оборудованием осуществляет
ся в унитарном режиме, а комплекс
функций диспетчерского управле
ния обеспечивается подсистемой
контроля и управления эксплуата
цией (СКУ Э). Предупреждение, свое
временное обнаружение и локализа
ция нештатных и аварийных ситуа
ций выполняются средствами и ре
сурсами соответствующего уровня
управления с уведомлением выше
стоящего уровня о принятых реше
ниях и прогнозе развития ситуации.
При невозможности локализации не
штатных и аварийных ситуаций
средствами и ресурсами нижнего
уровня диспетчерского управления
[13, 22], указанные функции должны
выполняться вышестоящим уров

нем управления. Система содержит
средства поддержки баз данных ре
ального времени и статические базы
данных, систему визуализации объ
ектов, средства сигнализации, обме
нов и хранения архивных данных и
реального состояния объектов, сред
ства обмена и другие необходимые
компоненты, включая адаптирован
ные средства. 

В качестве базового варианта
для управления транспортом газа в
исследовании применена SCADAси
стема RTAP (разработка фирмы HP),
которая полностью соответствует
стандартам открытых систем. Прин
ципиальной особенностью RTAP/
Plus является возможность ее при
менения как с вновь подключаемы
ми, так и с уже эксплуатируемыми
контроллерами и системами «низо
вой» автоматики. Программное
обеспечение RTAP/Plus позволяет
обеспечить все основные функции
управления в реальном масштабе
времени и осуществлять:

— сбор данных о состоянии про
цесса и ведение базы данных реаль
ного времени с необходимыми рас
четами в режиме сбора данных;

— реализацию интерфейса опе
ратора, выдачу команд и сигналов
на программнологические контрол
леры (ПЛК);

— ведение ретроспективы и
подготовку отчетов;

— реализацию специальных за
дач управления (поиск утечек газа,
учет объемов и расчет баланса при
решении транспортных задач);

— поддержку стандартов «от
крытых систем» POSIX, XPG3, TCP/IP,
NFS. 

В результате реализации про
екта МГ «Ямал — Европа» ПАО «Газ
пром» разработал и внедрил базо
вую платформу, способную обес
печивать практическую возмож
ность создания цифровых объектов
и нацеленную на реализацию мало
людных технологий с минимальным
участием персонала в производ
ственном процессе и способную
обеспечить технологическую и эко
логическую безопасность [10–12, 14,
15]. В связи с переходом на малолюд
ные газовые технологии на объектах
транспорта и добычи газа, в компа



нии появляется ресурс высвобож
даемых специалистов, формируются
новые требования и необходимость
организации процесса подготовки
специалистов по новым высокотех
нологичным специальностям и на
правлениям [20, 24, 25]. Апробиро
ванные технические решения и обо
рудование при создании системы
управления МГ «Ямал — Европа» се
годня применяются в качестве от
дельных самостоятельных решений
для систем КС и КЦ (ШКС04, АСКУ
«Поток») на 150 объектах, системах
линейной телемеханики (СЛТМ «Ма
гистраль2») в составе более 500 КП
СЛТМ на 10 дочерних предприятиях
Общества. Программнокомплектуе
мые решения нашли широкое при
менение в управлении ГТП, УМГ, КС,
САУ ПТК в ООО «Газпром трансгаз
Белтрансгаз», ООО «Газпром транс
газ СПетербург», ООО «Газпром
трансгаз Саратов», ООО «Газпром
трансгаз Москва», ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород», ООО
«Газпром трансгаз Ухта» и на других
предприятиях (см. рис. 6).

Основными результатами созда
ния и эксплуатации региональной
системы управления в зоне ответ
ственности ООО «Газпром трансгаз
Беларусь» за почти 20 лет эксплуа
тации являются:

1. Обеспечение гарантирован
ного исполнения Контрактных обя
зательств; совершенствование каче
ства и эффективности деятельности
Предприятия, связанной с управле
нием производством. 

2. Создание эффективного ин
струмента контроля и загрузки мощ
ностей технологического оборудова
ния и газотранспортной системы в
целом; организация технологиче
ских и экономических задач на осно
ве единой базы данных в общем ин
формационном пространстве. 

3. Обеспечение безаварийного
процесса управления транспорти
ровкой газа; решение диспетчерских
задач в режиме реального времени,
включая распознавание аварийных
и нештатных ситуаций, выполнение
регулирования, дистанционного
управления и других функций.

4. Повышение эффективности и
скорости принятия, реализации опе

ративных реше
ний; обеспече
ние эффектив
ного контроля
баланса газа по
МГ «Ямал — Ев
ропа». 

5. Обеспече
ние информа
ционного взаи
модействия меж
ду действующи
ми и вновь соз
даваемыми ЦДП
газотранспорт
ных предприя
тий соседних ре
гионов, а также с ЦПДУ ПАО «Газ
пром».

6. Увеличение ресурса техноло
гического оборудования, за счет оп
тимального распределения нагруз
ки; возможности раннего обнаруже
ния и локализации аварийных си
туаций, нарушений технологиче
ских режимов.

7. Улучшение координации
между службами и подразделения
ми; предоставление в распоряжение
специалистов диспетчерских функ
ций, позволяющих диагностировать,
анализировать и планировать рабо
ты по ремонту и профилактическо
му техническому обслуживанию
оборудования, исходя из фактиче
ского состояния.

8. Сокращение потерь газа за
счет более оперативного обнаруже
ния и локализации с помощью тех
нических средств нештатных ситуа
ций, эффективного принятия реше
ния оперативным персоналом; опти
мизация прибыли, рациональный
расход ТЭР и МТР.

9. Пересмотр принципов экс
плуатации, объемов технического
обслуживания и ремонта оборудова
ния за счет повышения надежности
средств и систем автоматизации;
опыт эксплуатации систем, реализо
ванных на принципах «малолюдных
технологий».

Заключение

Работа «Создание АСУ ТП КС Несвиж
МГ «Ямал — Европа» выдвигалась
на соискание премии ОАО «Газпром»

в области науки и техники в 2001 го
ду. В 2012 году с учетом создания со
временной нормативнотехниче
ской базы, развития и применения
цифровых технологий специалисты
системного интегратора ПАО «Газ
пром автоматизация», ранее при
нявшие активное участие в реализа
ции проекта  МГ «Ямал — Европа»,
стали лауреатами  премии ПАО «Газ
пром» за работу «Разработка и внед
рение высокоавтоматизированного
технологического комплекса (АТК),
основанного на принципах мало
людных технологий по добыче, под
готовке и транспортировке природ
ного газа». В рамках строительства
экспортного магистрального газо
провода была создана инженерная
платформа разработки, которая поз
воляет адаптировать проектные ре
шения к технологическим особенно
стям технологического объекта
управления, разработано для этого
программное обеспечение, созданы
средства поддержки и сопровожде
ния задач при построении и экс
плуатации комплекса автоматиза
ции крупного газотранспортного
объекта. Лучшие мировые практики
показали эффективность примене
ния принципов цифровых техноло
гий для нефтегазовых объектов, что
обеспечивает в процессе эксплуата
ции обеспечение технологической и
экологической безопасности и со
кращение операционных затрат по
рядка 10–25% от стандартных под
ходов. 
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БУРЕНИЕ

Аналитический обзор особенностей использования
PDC долот с центральной вставкой Stinger 
и резцами ONYX 360

Аннотация. В данной статье представлен анализ основных проблем при бурении, обуславливающих износ долот, основы дизайна и
терминологии PDC-долот, а также характеристики и потенциал применения новейших режущих элементов в породоразрушающих ин-
струментах, таких, как Stinger и ONYX 360. Уникальная алмазная вставка Stinger имеет запатентованную коническую форму, благодаря
которой обладает повышенной ударопрочностью и износостойкостью по сравнению с обычными резцами PDC. Будучи помещенной в
центре режущей структуры долота, вставка создает сконцентрированное воздействие для более эффективного разрушения горной по-
роды, тем самым продлевая срок службы долота и увеличивая МСП. Инновационная технология ONYX 360 существенно увеличивает
продолжительность работы долот PDC, благодаря вращению на 360°. Благодаря расположению в зонах наибольшего износа для воз-
действия на породу используется вся длина режущей кромки, тем самым износ распределяется равномерно по кромке резца и, как
следствие, срок службы долота значительно повышается. Описание технологических и технико-экономических аспектов базируется на
основе информации, предоставленной подразделением «Породоразрушающий инструмент и буровое оборудование» компании
«Шлюмберже».
Ключевые слова: бурение, Смит битс, долото, бурение твердых пород, МСП, долота PDC, PDC резцы, резец, Stinger, ONYX 360, новые тех-
нологии, износостойкость, завихрение долота, поликристаллический алмаз, карбид вольфрама, кобальт.
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Современное буровое долото — это
продукт многолетнего развития в
области материалов и дизайна, ре
зультатом чего является увеличе
ние МСП, улучшение износостойко
сти и увеличение срока службы до
лота. Одно из самых значительных
открытий произошло в 1970х го
дах, когда впервые для производ
ства долот был использован синте
тический алмазный материал. Так
появилось PDCдолото. Искусствен
но созданные поликристаллические
алмазы обладают чрезвычайно вы
сокой твердостью — близкой к
твердости природного алмаза, само
го прочного материала в природе.

Внедрение PDCрезцов и соот
ветствующих дизайнов долот в кор
не изменило механизм бурения. В то
время как разрушение горной поро
ды шарошечными долотами про
исходит за счет дробления и скалы
вания, действие PDCдолот, напро
тив, основывается на истирании и
резании. Несмотря на то, что буре
ние шарошечными долотами пре
обладало на протяжении большей
части XX века, на сегодняшний день
их применение является не самым
лучшим выбором для решения про
блем, с которыми сталкиваются бу
ровые компании. Высокие пласто
вые температуры, типичные для
глубоких отложений, и высокие ско
рости вращения как результат ис
пользования винтовых забойных
двигателей ведут к повреждению
герметизации, износу опор и, как
следствие, отказу долота. С момента
изобретения PDCдолот с фиксиро
ванными лопастями нефтегазовая
отрасль постепенно отошла от ис
пользования шарошечных долот. 
К 2004 году объем бурения PDCдо
лотами превзошел объем бурения
шарошечными долотами. 

Несмотря на то что PDCдолота
активно использовались в широ
ком диапазоне горногеологиче
ских условий, в некоторых случаях
их показатели работы могут быть
сравнимы с показателями работы
шарошечных долот. К примеру,
твердые карбонатные породы и
абразивные песчаники являются
проблематичными для бурения до
лотом любого типа. В таких поро

дах PDCдолота, как правило,
имеют большую скорость проход
ки, чем шарошечные или импрег
нированные долота. Но в некото
рой определенной точке режущее
действие долота ухудшается, и ско
рость проходки резко снижается,
тем самым заставляя бурильщика
увеличивать нагрузку на долото с
целью сохранения скорости про
ходки. Так как нагрузка на долото
увеличивается, кромки резцов
изнашиваются и эффективность
бурения снижается по мере того,
как механизм разрушения горной
породы изношенным долотом пе
реходит из резания в дробление.
Возникшая в результате увеличе
ния нагрузки на долото энергия
трения воздействует на резцы, что
ведет к термической деструкции.
Далее крутящий момент и МСП
резко снижаются, заставляя бу
рильщика поднять колонну бу
рильного инструмента на поверх
ность и заменить долото [2].

Полевые испытания, проводи
мые компанией «Амоко продакшн»
в конце 1980х годов, показали, что
динамические нагрузки, вызванные
чрезмерными вибрациями на забое,
были еще одним серьезным факто
ром, влияющим на износ и поломку
резцов. Хаотичные движения алмаз
ных долот на забое обычно спрово
цированы осевыми вибрациями,
торсионными колебаниями, а также
изгибающими нагрузками [1, 7]. Бу
рильщик может контролировать и
устранять данные проблемы с буро
вой площадки. Но есть и другой фак
тор, влияющий на возникновение
ударных нагрузок, — это завихре
ние долота, что является следстви
ем поперечных колебаний.

Завихрение долота происходит в
случае, если его ось вращения не сов
падает с его физическим центром [7].
Один из резцов становится мгновен
ным центром вращения, и вместо вра
щения вокруг собственной оси доло
то начинает вращаться относительно
данной точки. В результате асиммет
ричного режущего действия мы име
ем скважину больше номинального
диаметра. По мере того как долото
вращается относительно данной точ
ки соприкосновения, растет трение, а

также крутящий момент буровой ко
лонны. Это может вызвать вращение
долота в сторону, обратную враще
нию буровой колонны с поверхности,
создавая высокие ударные нагрузки
на долото и КНБК [1]. Для частичного
решения данной проблемы инжене
ры разработали различные типы
PDCдолот с пассивной калибрующей
частью для предотвращения попереч
ных колебаний, тем самым снижая
интенсивность завихрений. С того
времени произошло значительное
развитие противовихревых дизайнов
долот. Стремление к увеличению сро
ка службы долота привело к созда
нию множества модификаций: более
толстые алмазные слои, дополни
тельные резцы, большее количество
лопастей, меньшие по размеру резцы
и увеличенный угол атаки резцов. Ис
следования в области материалов во
многом помогли улучшить термо
стойкость долот [2].

Компания «Смит Битс» группы
Шлюмберже за последние годы
представила несколько иннова
ционных решений, которые измени
ли механизм бурения PDCдолота
ми. Вашему вниманию представле
ны два из них:

— одиночный конический ал
мазный элемент, размещенный в
центре долота. Целью данного реше
ния было создание нового типа доло
та, которое сочетает в себе одновре
менно режущий и дробящий меха
низмы разрушения горной породы;

— вращающийся режущий эле
мент, который равномерно распре
деляет износ по кромке резца для
значительного увеличения срока
службы. 

Данная статья раскрывает суть
разработки конического алмазного
элемента Stinger и вращающегося
PDCрезца ONYX 360. Практические
примеры показывают, как новые ди
зайны PDCдолот расширяют их сфе
ру применения в нестандартных
условиях бурения, а также помогают
компаниям улучшить эффективность
долот и продлить срок их службы.

Основы дизайна и терминология

PDCдолото в корне отличается от
традиционного шарошечного доло



та. Главное различие заключается в
принципиально новой режущей
структуре долота. Буква С в аббре
виатуре PDC означает «compact» —
это диск, сделанный из поликри
сталлического алмаза, синтезиро
ванного путем спекания алмазной
крошки с металлическим катализа
тором под высокими давлением и
температурой. В качестве катализа
тора обычно выступает кобальт
[10]. Во время процесса производ
ства алмазная крошка — совокуп
ность беспорядочно ориентирован
ных мелких и ультрамелких синте
тических алмазных частиц — сплав
ляется с кобальтом, чтобы получить
цилиндр поликристаллического ал
маза. В отличие от природного ал
маза, который разрушается вдоль
кристаллографических плоскостей,
поликристаллический алмаз с бес
порядочно ориентированной синте
тической алмазной матрицей не
имеет определенных плоскостей
кливажа, тем самым делая PDCре
зец чрезвычайно твердым и проч
ным к воздействию и износу [2].
Дальнейший переход к комбиниро
ванной алмазной крошке суще
ственно увеличил износостойкость
резцов. Использование алмазных
зерен малого размера позволило за
полнить пустое пространство меж
ду большими зернами. 

Резец состоит из двух частей: таб
летки из поликристаллического ал
маза и основания (рис. 1). Таблетка —
это часть, которая контактирует с
горной породой. Обычно ее толщина
варьируется от 2 до 4 мм. Некоторые
таблетки имеют скошенный край,
что помогает снимать напряжение на
резец в момент, когда он совершает
первоначальный контакт с породой
[1]. Несмотря на то что скошенный
край может снизить агрессивность
долота, это помогает увеличить срок
службы и износостойкость таблетки
[2]. Таблетка спекается с твердой
подложкой, состоящей из карбида
вольфрама. В отличие от других ма
териалов карбид вольфрама спосо
бен внедряться в алмаз под действи
ем высоких температур и давления.
Диаметр подложки соответствует
диаметру таблетки и обычно состав
ляет 1,3 см вольфрама. 

Без использования кобальта для
образования резца пришлось бы
применять гораздо более высокие
давления и температуры, которые
сегодня не могут создаваться в сфе
ре массового производства. Однако в
то же время кобальт оказывает нега
тивное воздействие на таблетку при
интенсивном абразивном трении.
Вопервых, кобальт расширяется го
раздо больше, чем алмаз, и разруша
ет PDC. Вовторых, при нагреве ко
бальт графитизирует алмаз, что
значительно ослабляет резец. С при
менением процесса травления син
тезированных алмазных таблеток в
кислотах для выщелачивания ко
бальта удалось существенно улуч
шить износостойкость резцов. Соз
данные согласно данной технологии
алмазные таблетки называются TSP
(Thermally Stable Polycrystalline) [10].

Резцы насаживаются на поверх
ность долота путем припаивания их
оснований к лопастям. Обычно до
лото имеет от 3 до 8 лопастей (ино
гда больше), радиально расходя
щихся из центра долота (рис. 2). Ко
личество лопастей, а также количе
ство резцов на них варьируются в
зависимости от целевого примене
ния долота. Для определения глуби
ны резания инженеры должны при
нимать во внимание количество и
расположение резцов. Уменьшение
количества резцов ведет к увеличе
нию глубины резания, но также по
вышает и износ резцов. Во время
вращения долота резцы, находя

щиеся ближе к краю долота, преодо
левают большие расстояния, чем
резцы, находящиеся в центральной
части долота [3]. Поэтому для того,
чтобы продлить срок службы доло
та, в некоторых дизайнах расстоя
ние между резцами, находящимися
ближе к краю долота, было умень
шено. Некоторые долота имеют по
два ряда резцов на каждой лопа
сти — основные резцы и резцы вто
рого ряда (вспомогательные). Вто
рой ряд резцов расположен за ос
новными резцами. Они могут быть
посажены глубже в корпус долота.
Вспомогательные резцы начинают
воздействовать на породу после то
го, как основные резцы начинают
изнашиваться (рис. 3).
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Рис. 2. Элементы долота PDC

Рис. 2. Основные резцы и резцы второго
ряда
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Резцы всегда расположены под
углом к поверхности долота. Дан
ный угол называется углом атаки,
который контролирует, насколько
агрессивно резцы воздействуют на
породу (рис. 4). Маленькие углы ата
ки используются для бурения мяг
ких пород, в то время как для буре
ния твердых пород целесообразнее
использовать менее агрессивные
долота и, соответственно, большие
углы атаки. Резцы могут иметь раз
ные углы атаки в зависимости от
расположения по длине лопасти. На
ряду с тем, что угол атаки ограничи
вает глубину резания и скорость
проходки, он также помогает в борь
бе с вибрацией и износом [2].

Корпус алмазного долота мо
жет быть стальным либо матрич
ным, изготовленным из твердого
сплава на основе карбида вольфра
ма. Выбор стального или матрично
го корпуса обычно зависит от целе
вого применения долота. Пластич
ность и прочность стали делают из
готовленный из нее корпус устой
чивым к ударным нагрузкам, но
стальной корпус в отличие от мат
ричного более подвержен абразив
ному износу. Так как сталь мягче
карбида вольфрама, возможно на
несение твердосплавного покры
тия на определенные части корпу
са долота. Существует множество
рецептур карбидовольфрамовых
матриц для обеспечения износо
стойкости. Также они могут быть

специально изготовлены для кон
кретных условий бурения. Матрич
ный корпус может выдерживать
относительно высокие сжимающие
нагрузки, но в то же время он более
хрупок и имеет меньшую стойкость
к ударным нагрузкам, чем сталь
ной корпус. 

Алмазная вставка Stinger

Для повышения эффективности ра
боты PDCдолот в широком диапа
зоне горных пород производители
проводят разнообразные тестиро
вания в абразивных и переслаиваю
щихся породах, при бурении кото
рых скорость проходки и срок служ
бы долота обычно являются основ
ными проблемами. Вне зависимости
от типа выбранного долота при бу
рении пород данного типа всегда
возникают определенные сложно
сти. Так как ударные нагрузки, вы
званные вибрацией, являются ос
новным фактором, снижающим
срок службы долота и скорость про
ходки, производители поставили
перед собой цель разработать более
устойчивое алмазное долото. Инже
неры «Smith Bits» экспериментиро
вали с расположением резцов и рас
считывали повысить эффектив
ность бурения и предотвратить воз
никновение вибраций. Они скон
центрировали свое внимание на
центральной части стандартного
алмазного долота [2].

При использовании стандартно
го алмазного долота бывает доста
точно трудно удалить выбуренную
породу с центральной части режу
щей структуры [12]. Так как частота
вращения стандартных резцов PDC,
расположенных вблизи центра ре
жущей структуры, ниже, эффектив
ность выноса породы из централь
ной части забоя снижается, особен
но при бурении твердых пород. Так
же по причине того, что на цент
ральные резцы приходится наи
большая нагрузка, изменения экс
плуатационных параметров и
свойств породы могут привести к
разрушительным поперечным коле
баниям и повреждению резцов. Для
оптимизации PDCдолот инженеры
компании «Smith Bits» использовали
интегрированную инженерноана
литическую платформу IDEAS. Для
уменьшения повреждений и повы
шения эффективности центральной
части режущей структуры PDCдо
лот разработчики предложили раз
местить в центре алмазный режу
щий элемент конической формы —
Stinger (рис. 5).

Для этого было принято реше
ние укоротить лопасти, на которых
располагались центральные резцы,
имеющие низкую скорость враще
ния. Отсутствие данных резцов сни
мает напряжение в центральной ча

Рис. 4. Угол атаки PDCрезца

Корпус долота Опорная подложка

PDC резец

Горная порода

Угол атаки

Алмазный слой

Подложка

Рис. 5. Поперечное сечение резца Stinger
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сти профиля забоя во время бурения
[2]. Как следствие, в центральной ча
сти режущей структуры образуется
пустое пространство, в котором во
время бурения формируется колон
ка породы (микрокерн). Составляю
щая микрокерн порода уже освобож
дена от внутреннего напряжения и
подвержена более легкому разруше
нию [12]. Алмазный слой вставок
Stinger в два раза толще алмазного
слоя стандартных резцов PDC, а за
остренная коническая форма обес
печивает концентрированное при
ложение нагрузки для эффективно
го разрушения породы (рис. 6). 

Данное нововведение значи
тельно повысило эффективность
бурения — центральный элемент
помогает долоту оставаться более
стабильным, повышая устойчи
вость ствола скважины, а также сни
жая нагрузку на компоненты бу
рильной колонны и повышая на
дежность КНБК. Также данный уни
кальный метод разрушения породы
позволяет бурить с меньшим крутя
щим моментом с образованием бо
лее крупных фрагментов бурового
шлама по сравнению со стандарт
ными резцами PDC, что позволяет
промысловым геологам более точно
определять характеристики выбу
ренной породы [12].

Первые полевые испытания бы
ли успешно проведены в Америке, 
в штатах Северная Дакота, Техас 
и Юта. Каждое испытание показало
значительное увеличение МСП и
уменьшение износа долота. К приме
ру, долото SHARC с алмазной встав
кой Stinger обеспечило повышение

МСП на 46% на месторождении
Bakken в Северной Дакоте. На место
рождении Wasatch в Юте долото PDC
с алмазной вставкой Stinger обес
печило повышение МСП на 14%.

ONYX 360

В настоящее время более 80% об
щей длины проходки при бурении
нефтяных и газовых скважин прихо
дится на PDCрезцы. Несмотря на
это бурение в твердых и абразив
ных породах вызывает интенсив
ный износ PDCрезцов. Это может
привести к сколу резцов, что нега
тивно сказывается на эффективно
сти бурения. Стандартные PDCрез
цы жестко зафиксированы в лопа
сти долота, вследствие чего боль
шая часть режущей кромки резца
остается незадействованной в про

цессе бурения (около 60% длины
окружности) (рис. 7). Одновремен
ное термическое и механическое
воздействие на вступающую в кон
такт с породой часть режущей кром
ки (от 10 до 40%) приводит к ее ин
тенсивному износу. Результирую
щая поверхность износа подверже
на еще большему термическому воз
действию, что способствует еще
большему износу во время бурения.
По мере изнашивания алмазного
слоя резца износ постепенно дости
гает вольфрамокарбидовой под
ложки, вызывая заметное снижение
эффективности бурения [11].

Чтобы решить данную пробле
му, инженеры разработали уникаль
ную технологию — резец ONYX 360.
Его принципиальное отличие за
ключается в том, что алмазный
слой, или алмазная таблетка, может
вращаться на 360°. Это позволяет
непрерывно обновлять часть режу
щей поверхности, вступающей в
контакт с горной породой, тем са
мым позволяя режущей кромке
дольше сохранять свою остроту. 
К тому же вращение улучшает рас
сеивание тепла, предотвращая на
копление тепловой энергии. Для
внедрения данной технологии была
разработана принципиально новая
конструкция резца (см. рис. 8). Так,
новая конструкция включает в себя
корпус, впаянный в лопасть долота,
внутри которого находится втулка,
удерживающая резец и обеспечи

Рис. 6. Профили забоя, образованные стандартным PDCдолотом и долотом 
с алмазной вставкой Stinger

Рис. 7. Стандартный резец PDC
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вающая его вращение [2]. Для вы
явления зон наибольшего износа
режущей структуры PDCдолот с
фиксированными резцами инжене
ры использовали интегрированную
инженерноаналитическую плат
форму IDEAS. Это помогло опреде
лить оптимальное расположение
резцов ONYX 360 для повышения
эффективности бурения. В боль
шинстве случаев наибольший износ
резцов возникает в плечевой обла
сти долота. Резцы в данной области
имеют высокую линейную скорость,
а также разрушают большое коли
чество породы, что приводит к их
ускоренному износу [11].

Однако же оптимальное распо
ложение ONYX 360 для каждого до
лота индивидуально: оно зависит от
размера долота, количества лопа
стей, а также от типа залегающей
породы. Для наглядного сравнения
резцы ONYX 360 были установлены
на лопасть долота PDC вместе с фик
сированными резцами. Затем инже
неры сравнили результаты износа
резцов после бурения 1800футовой
секции абразивного песчаника, ко
торые оказались следующими: фик
сированные резцы были изношены
достаточно сильно, в то время как
вращающиеся резцы находились в
отличном состоянии. Незначитель
ный и равномерный износ доказал
вращение резцов ONYX 360. Успеш
ное применение данного типа рез
цов было впервые продемонстриро
вано в Техасе при бурении гранит
ных наносов — проходка за один
рейс увеличилась на 57%. 

Анализ успешного применения 

Долота с конической вставкой
Stinger и долота с резцами ONYX 360
были успешно применены при буре

нии секции эксплуатационной ко
лонны на одном из месторождений
Республики Коми. Бурение осу
ществлялось в Девонской системе,
геологический разрез которой пред
ставлен толщей терригенных и кар
бонатнотерригенных отложений
Палеозойского чехла. Бурение ниж
ней части интервала осложняется
присутствием абразивных горных
пород, что снижает ресурс всех ти
пов долот. При этом средняя проход
ка на долото составляет 123 м и МСП
ограничена 0,7 м/ч. Для оптимиза
ции бурения и снижения времени
строительства скважины было при
нято решение использовать описан
ные выше технологии: долото с

центральной вставкой Stinger — для
бурения верхнего интервала, доло
то с ONYX 360 — для нижней части
интервала с целью увеличения про
ходки в абразивном пласте. 

По графику (рис. 9) мы видим,
что для бурения соседних скважин
потребовалось 6 и более долот, в то
время как скважина, в которой при
менялись вышеописанные техноло
гии, была пробурена всего тремя до
лотами. К тому же и МСП оказалась
выше на 40% и составила 9,3 м/ч. 

Скважина была пробурена до
проектной глубины за 15 дней, что
позволило компании сократить вре
мя бурения на 5 дней по сравнению
с планом.

Рис. 8. Вращающийся резец ONYX 360

Рис. 10. Зависимость проходки от времени
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Рис. 9. Сравнение результатов бурения с соседними скважинами
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Заключение

В результате анализа мы можем сде
лать следующие выводы. Централь
ная вставка Stinger обеспечивает
превосходную ударную прочность и
износостойкость по сравнению со
стандартными PDC долотами. Распо
ложенная в центре долота, она не
прерывно разрушает микрокерн, ко
торый аккумулируется в центре ре
жущей структуры. Это позволяет
улучшить качество скважины и сни
зить вибрации. Резцы ONYX 360 бла
годаря своей способности вращать
ся на 360° используют всю длину ал
мазной кромки для разрушения по

роды. Поэтому кромка дольше оста
ется острой, тем самым продлевая
срок службы резца ONYX360 по
сравнению с фиксированными рез
цами. Это позволяет уменьшить ко
личество рейсов и снизить затраты
на строительство скважины.

Долота, вооруженные кониче
ской вставкой Stinger и резцами
ONYX 360, позволили пробурить сек
цию под эксплуатационную колонну
с рекордной для месторождения ско
ростью — 9,3м/ч. Для достижения
проектной глубины потребовалось
три долота и три рейса, по сравне
нию с шестью долотами и семью рей
сами на лучшей скважине из ранее

пробуренных на месторождении. Это
в очередной раз доказывает, что дан
ные технологии обеспечивают повы
шение эффективности бурения.

Благодаря дополнительному
развитию инновации в технологиях
производства алмазных долот про
должат изменять механизмы буре
ния и расширять диапазон их при
менения. Ожидается, что получен
ные повышение МСП и увеличение
срока службы долот в будущем сни
зят расходы на бурение и положи
тельно отразятся на экономической
целесообразности бурения в более
суровых горногеологических усло
виях. 
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Анализ процессов формирования 
Российской национальной инновационной системы:
возможности использования системного 
и цивилизационного подходов 

Аннотация. Категория «Национальная инновационная система» существует в научном обороте примерно с 1980-х годов, и в юриди-
ческий оборот она введена совсем недавно, после принятия Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента России от 1 декабря 2016 года № 642. Тем самым понятие национальной инновационной системы
не только вводится в юридический оборот, но и на законодательном уровне вводится главное требование к нему — обеспечить техно-
логическое лидерство России по ключевым направлениям научно-технологического и научно-технического развития в свете мировых
тенденций. Следует отметить, что существующий теоретико-методический аппарат анализа национальных инновационных систем до
сих пор не соответствует поставленным перед страной целям достижения глобального лидерства. Это обусловлено, с одной стороны,
заимствованием чуждых для России управленческих подходов и идей, с другой — недостатком системного подхода к исследованию
процессов управления крупными промышленными компаниями.
Ключевые слова: национальная инновационная система, системный подход, системный анализ, цивилизации, евразийская цивилизация,
нефтегазовый комплекс, Россия, СССР, технологическое лидерство, экономика предприятия.
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(на примере интегрированных компаний нефтегазового комплекса) 

Analysis of processes of formation Russian national 
innovative system: possibilities of use system 
and civilization approaches

Аннотация. The category "National Innovative System" exists in a scientific turn approximately from 1980th, and it is introduced into legal
circulation quite recently, after acceptance of Strategy of scientific and technological development of the Russian Federation approved by
the Presidential decree of the Russian Federation No. 642 of December 1, 2016. Thereby, the concept of national innovative system not only
is introduced into legal circulation, but also at the legislative level the main requirement to it — to provide technological leadership of Russia
in the key directions of scientific and technological and scientific and technical development in the light of global trends is introduced. 
It should be noted that the existing theoretic-methodical device of the analysis of national innovative systems still does not answer the ob-
jects of achievement of global leadership set for the country. It is caused on the one hand, loan of administrative approaches and the ideas,
alien for Russia, with another — a lack of system approach to a research of management processes large industrial companies.
Keywords: national innovative system, system approach, system analysis, civilizations, Eurasian civilization, oil and gas complex, Russia, USSR,
technological leadership, economy of the enterprise.
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Категория «Национальная инновацион
ная система» введена в юридический
оборот с момента принятия Стратегии
научнотехнологического развития Рос
сийской Федерации, утвержденной Ука
зом Президента России от 1 декабря
2016 года  № 642 (далее — Указ). В Указе
говорится, что «научнотехнологическое
развитие Российской Федерации может
осуществляться по двум альтернатив
ным сценариям. Первый — импорт тех
нологий и фрагментарное развитие ис
следований и разработок, интегриро
ванных в мировую науку, но занимаю
щих в ней подчиненные позиции. Дру
гой, отвечающий долгосрочным интере
сам России и позволяющий преодоле
вать большие вызовы, — это лидерство
по избранным направлениям научно
технологического развития в рамках как
традиционных, так и новых рынков тех
нологий, продуктов и услуг и построе
ние целостной национальной иннова
ционной системы». 

С национальной инновационной си
стемой, как следует из текста Указа, не
посредственно связаны большие вызо
вы — это «объективно требующая реак
ции со стороны государства совокуп
ность проблем, угроз и возможностей,
сложность и масштаб которых таковы,
что они не могут быть решены, устране
ны или реализованы исключительно за
счет увеличения ресурсов». Таким обра
зом, Указ задает для Российской нацио
нальной инновационной системы сле
дующий набор определяющих свойств:

• целостность;
• преимущественно интенсивный

тип развития;
• ресурсные возможности и способ

ность реагировать на большие вызовы,
включая их оценку и анализ, а также вы
работку механизмов противодействия
на основе технологий и инноваций;

• ориентация на лидерство по раз
личным направлениям инноваций и тех
нологий.

Понятийно‑теоретический аппарат
национальных инновационных систем

Чтобы понять, как на практике могут
быть воплощены данные свойства, обра
тимся к эволюции самого понятия на
циональных инновационных систем в
прикладной и фундаментальной науке.
Как говорится в обзорной работе О.Г. Го
личенко [1], «в новой неоклассической
теории роста остались концептуальные
положения, противоречащие самой при
роде инновационной деятельности. Так,
попрежнему не учитывалась роль ин
ститутов в создании инноваций... упус

кался из виду тот факт, что для ее (инно
вационной системы. — М.К.) осуществ
ления необходима система, предпола
гающая объединение и взаимодействие
различных элементов... не принималось
во внимание основополагающее свой
ство инновационного процесса — не
определенность результата... Иными
словами... принцип рационального вы
бора не применяется при анализе инно
вационной деятельности. По этой при
чине может не действовать принцип ра
ционального распределения дефицит
ных ресурсов при выполнении иннова
ционного проекта.

Й. Шумпетер в книге «Теория эконо
мического развития» (1934) называл
главной функцией предпринимателя
поиск комбинации ресурсов, которая
позволит получить «новую пользу» или
поновому использовать известные эф
фекты, т.е. инновации. В отличие от
Шумпетера, который не учитывал соци
альные и институциональные условия
при рассмотрении причинноследствен
ного механизма образования длинных
волн, авторы неошумпетерианского на
правления исследований (которое пред
ставляли в том числе российские из
вестные ученые и общественные деяте
ли Д.С. Львов и С.Ю. Глазьев. — Прим.
М.К.) стали считать капиталистическую
систему результатом взаимодействия
техноэкономической и социоинститу
циональной систем... Но если техноэко
номическая система уже готова принять
новый технологический стиль, то социо
институциональная может не стремить
ся сделать это сразу... Ее неготовность к
социальным, организационным и инсти
туциональным сдвигам становится
барьером на пути диффузии инноваций.
Когда между техноэкономической и со
циоинституциональной системами уда
ется достичь определенной согласован
ности и гармонии, происходят быстрая
диффузия инноваций, их... улучшения,
наступает подъем и... разрушение преж
него технологического уклада. Согласно
данному подходу, решающими фактора
ми развития технологий становятся ин
ституциональные и социальные измене
ния».

Одним из положений системного
анализа является возможность декомпо
зиции национальной инновационной си
стемы на подсистемы — по территори
альному, отраслевому и другим принци
пам. И здесь исследования в области эко
номики и организации деятельности
предприятий обороннопромышленного
комплекса начались еще в начале 2000х
годов, примером чего может быть, в част
ности, работа [2]. Согласно оценкам

председателя НТС ВПК РФ, заместителя
председателя коллегии Военнопромыш
ленной комиссии Российской Федерации
Ю.М. Михайлова, высказанным им в рам
ках первого форума «Технопром2013» в
Новосибирске, современное успешное
развитие ОПК нашей страны было бы не
возможно без формирования в рамках
механизма реализации государственно
го заказа — полноценной системы взаи
модействия организаций ОПК с научны
ми институтами, которые, в свою оче
редь, из поставщиков знаний преврати
лись в разработчиков технологий и ин
женернотехнических решений. Наличие
такого взаимодействия есть важный
признак того, что ОПК как подсистема
Российской национальной инновацион
ной системы к концу 2010х годов в це
лом сформирован. 

Иное положение наблюдается в неф
тегазовом комплексе, или возможно да
же шире — ТЭК, так как ПАО «Газпром» и
ряд других интегрированных компаний
владеют активами, относящимися к
электроэнергетике, где вплоть до 2014
года доля приобретаемых по импорту
технологий по многим направлениям
доходила до 75–80%, а для отдельных
работ — до 100% [3]. Источником двой
ственности в текущем положении яв
ляется формально гражданский, но од
новременно стратегический характер
входящих в него производств и техноло
гий. Отсутствие целостного понимания,
какие цели, технологии и организацион
ные механизмы необходимы для такого
комплекса отраслей, не привело здесь к
созданию устойчивой системы и тради
ции разработки и внедрения новых тех
нологий и техники, аналогичной обо
роннопромышленному комплексу [4].

Согласно словарю федерального об
разовательного портала «Экология Со
циология Менеджмент НИУ ВШЭ [5]», —
это «совокупность взаимосвязанных ор
ганизаций (структур), осуществляющих
производство и коммерциализацию на
учных знаний и технологий в пределах
национальных границ», а также «ком
плекс финансовых, правовых и социаль
ных институтов, обеспечивающих про
исходящие внутри страны процессы и
имеющих прочные национальные кор
ни, традиции, политические и культур
ные особенности». 

Изложенную выше трактовку нацио
нальной инновационной системы можно
считать рабочей для подготовки многих
документов для исполнительной власти
(Минпромторг, Минобрнауки) в области
прогнозирования развития науки, инно
ваций и технологий, поскольку эта рабо
та с существенным вкладом и координа
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цией через подразделения НИУ ВШЭ, в
частности, Центр исследований и стати
стики науки (ЦИСН), журнал «Форсайт»,
других подразделений НИУВШЭ, а так
же созданных на их базе экспертных
коллективов. 

Методологическое направление
НИУВШЭ в области Форсайта начиная с
2007–2010 годов заключается в перехо
де от решения организационнометодо
логических вопросов развития узких вы
сокотехнологичных секторов, например,
применения BIG DATA или анализа ком
петенций в вузах, к разработке «дорож
ных карт» средне и долгосрочного 
научнотехнологического развития круп
ных хозяйственнотехнологических комп
лексов: нефтехимия, авиастроение, а так
же в сфере стандартов корпоративного
управления. Все эти задачи являются не
отъемлемой частью национальной ин
новационной системы для России. Тем
не менее автору настоящей работы не
известно о применении для целей иссле
дования исследователями ВШЭ нацио
нальных и иных инновационных си
стем — собственно методологии систем
ного анализа.

Вместе с тем исследование нацио
нальных инновационных систем с пози
ций собственно системного анализа и
системного подхода хорошо вписывает
ся в проблематику исследований эконо
мики промышленности. Один из наибо
лее известных и относительно недавно
изданных учебных курсов в этой обла
сти [6] опирается на опыт внедрения но
вой техники, организации и оптимиза
ции производства в ОПК бывшего СССР
и России. Изложенная в данном курсе
методология может быть адаптирована
и к нефтегазовому комплексу.

Некоторые проблемы современного
понимания роли инноваций в ТЭК 
и их взаимодействия с другими
аспектами управления отраслью

Что же должно лежать в основе Россий
ской национальной инновационной си
стемы применительно к ее подсистеме
ТЭК? На сегодня практически един
ственной юридической категорией, свя
зывающей способность национальных
инновационных систем отвечать на
большие вызовы, непосредственно с
нефтегазовым комплексом как подси
стемой, является энергетическая без
опасность. 

Согласно еще одной тематической
работе НИУ ВШЭ [7], под энергетической
безопасностью понимается нечто иное
как «бесперебойное наличие энергетиче
ских ресурсов по доступной цене» (МЭА,

2015), предполагает своевременные по
ставки энергоресурсов различных кате
горий для удовлетворения потребностей
экономики и населения с учетом задач
устойчивого развития... Таким образом,
недостаточное обеспечение энергетиче
ской безопасности связано с физическим
отсутствием доступа к энергоресурсам,
неконкурентным или излишне вола
тильным ценам». Данный тезис предва
ряет исследование, охватывающее по
своей тематике не только возобновляе
мую энергетику, но и ряд проблем, общих
для таких отраслей традиционного ТЭК,
как газовая и нефтяная промышленно
сти, электроэнергетика, нефтехимия.
Спонсорами и источниками информации
для него были ряд компаний и госкорпо
раций, имеющих стратегическое значе
ние для отечественной экономики, в том
числе фонд «Сколково», группа компаний
«Ренова», АО «Атомэнергомаш» и другие.

Обращает на себя внимание за
имствование понятийного и вытекаю
щего из него логического аппарата 
у Международного энергетического
агентства — организации, созданной
странами Западной Европы и Северной
Америки на волне растущих цен на
нефть со стороны ОПЕК в 1970е годы.
Насколько адекватной окажется подоб
ная, сугубо рыночная, трактовка энерге
тической безопасности, заимствованная
у Международного энергетического
агентства, для России, учитывая не
только ресурсный, но и организацион
носоциальный аспект, важный при ана
лизе национальных инновационных си
стем? Очевидный ответ: нет. Серьезный
вызов для России и для ТЭК как раз и за
ключается в том, что, заимствуя управ
ленческие методы и структуры, сформи
рованные в странах, исторически
строивших свою цивилизацию на им
порте энергоресурсов, Россия, равно как
и другие страныэкспортеры нефти и га
за, рано или поздно столкнется с
ограничениями, в том числе и в научно
технической сфере. И реализация этого
вызова закладывается уже на этапе це
леполагания, при разрешении дилеммы
между самостоятельностью и зависи
мостью инновационной системы.

Современные модели и методы кор
поративного управления в нефтегазо
вом комплексе России являются резуль
татами наложения управленческих
практик как минимум трех историче
ских эпох: 

• советской административно
командной экономики; 

• приватизации и корпоратизации
в период псевдорыночных реформ
1990х годов; 

• периода послекризисного восста
новления 2000х годов и частично им
портозамещающего суверенноориен
тированного развития, запрос на кото
рое наиболее отчетливо проявился в на
стоящее время (см. табл. 1).

Одним из итогов процессов, про
исходивших в основном производстве
ТЭК в 1997–2000х годах и в иннова
ционном (подрядном) его продолжении
вплоть до 2014 года, стал тот факт, что
практически все принципы и механиз
мы построения инновационных бизне
сов, которые в настоящее время исполь
зуются в нашей стране, были разработа
ны в 1970–1990е годы в странах Запада
и Японии, являющихся импортерами
энергоресурсов. При этом есть и сохра
няется ценный национальный опыт ин
новационного развития ТЭК, кото
рый — при верном выявлении и распро
странении — обеспечит комплексу
устойчивое, естественное развитие при
изначально заданной высокой лидер
ской «планке».

Методологию постановки и выра
ботки национальных целей и приорите
тов инновационного развития на нацио
нальном уровне применительно к круп
ным промышленным и научным ком
плексам предлагает В.В. Иванов (прези
диум РАН, РАНХиГС) — ряд существен
ных свойств [8], по которым анализи
руются и оцениваются фундаменталь
ные причины и цели существования на
циональных инновационных систем.
Важнейшим из таких свойств является
положение в иерархии мировой эконо
мики и шире, мирового военнополити
ческого порядка, включая видение соот
ветствующих перспектив развития. 
В качестве крайних точек такого пози
ционирования приводятся позиции:
странлидеров, догоняющего развития,
«несостоявшегося государства», а также
ряд промежуточных позиций. Цели раз
личных национальных инновационных
систем, как следует из текста [8], могут
быть сгруппированы в определенные
варианты (см. табл. 2).

Цель Российской национальной ин
новационной системы юридически
сформулирована в тексте Указа — это
технологическое лидерство в глобаль
ном масштабе. В конце 2014 года в
Москве при участии ИНИОН состоялся
форум «Технодоктрина. Стратегия тех
нологического лидерства России», кото
рый, по сути, предварил изложенные в
Указе целевые установки (см. табл. 2).

Если говорить об определяющих
для экономики России, ее международ
ного статуса и безопасности отраслях, к
которым принадлежит и нефтегазовый
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Таблица 1
Краткие итоги влияния основных исторических периодов развития компаний нефтегазового комплекса 

на управление и инновационное развитие*

Результаты, значимые для научно‑технического развитияПериод Результаты, значимые для корпоративного управления
1946–1991 годы

1991–2000 годы

2000–2014 годы

2014 год — н.в.

Формирование основной инфраструктуры Единой системы 
газоснабжения. Сохраняется централизованное управление 
отраслью, включая неоднозначный период совнархозов. 
Министерство газовой промышленности СССР являлось исто
рической формой консолидации управления газовой отрас
лью. Отмечались периоды, когда весь нефтегазовый комплекс
управлялся единым ведомством – Миннефтегазпром СССР.
Территориальнофункциональный принцип в организации
структурных единиц в газовой отрасли на местах (УМГ), 
в 1980е годы преобразованных в «–трансгазы». Территори
альный принцип организации структурных единиц доминиру
ет над функциональным. Территориальные единицы действуют
на базе формального хозрасчета, т.е. отгруженная и реализо
ванная продукция отражалась на их счетах

До 1997 г. система корпоративного управления ОАО «Газпром»
развивалась на основе широкой хозяйственной самостоятель
ности дочерних предприятий, ставших правопреемниками 
государственных предприятий ГГК «Газпром». Предприятия
самостоятельно реализовывали добываемый или транспорти
руемый газ. После Указа Президента РФ Б.Н. Ельцина от 28
апреля 1997 года № 426 «Об основных положениях структур
ной реформы в сферах естественных монополий» все дочер
ние предприятия стали функционировать в режиме подрядчи
ков, выполняющих услуги по транспортировке и добыче газа,
в интересах материнской компании ОАО «Газпром». Создание
ООО «Межрегионгаз» для централизации сбыта газа, консоли
дации финансовых результатов от работы на внутреннем
рынке. 
В нефтяных компаниях централизация товарнофинансовых
потоков, аналогичная «Газпрому», началась на несколько лет
раньше. Первый опыт централизации сбыта и перевода дочер
них предприятий на подрядную форму отношений был накоп
лен у нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». 

Закрепление в федеральной собственности контрольного па
кета акций ОАО «Газпром» (2004). Выход иностранных компа
ний из числа стратегических инвесторов ОАО «Газпром» (нача
ло 2010х). Ввод в эксплуатацию ряда крупных месторожде
ний, позволивших компенсировать исчерпавшиеся Уренгой,
Надым, Ямбург. Начало работ в Арктической зоне РФ, совмест
но с НК «Роснефть» и рядом иностранных интегрированных и
сервисных компаний. Восстановление ГРР и объемов поиско
воразведочного бурения. Начало проектирования и дальней
шего сооружения ЕСГ в восточных регионах России: газопро
вод до Кемерово, газопроводы «Сахалин — Хабаровск — Вла
дивосток» и «Сила Сибири». Вхождение «Газпрома» в капитал
компаний электроэнергетической отрасли. Постоянная работа
по оптимизации финансовых потоков, в том числе в сбыте газа
на внутреннем рынке и взаимодействии с субъектами Федера
ции. Активное внедрение новых принципов корпоративного
управления, бюджетирования и кодексов корпоративного 
поведения.

Формирование новых центров добычи и логистики в газовой
отрасли, в том числе вблизи границ РФ: Черноморский регион,
Баренцево море, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Открытие
масштабных проектов по импортозамещению основных типов
отраслевого оборудования и технологий. Постоянная работа
по оптимизации финансовых потоков, в том числе в сбыте газа
на внутреннем рынке и взаимодействии с субъектами Федера
ции, с учетом возможностей высокотехнологичного учета и
оплаты потребленных ресурсов (цифровой экономики). Нача

Подтверждение возможности СССР создать газовую отрасль
без привлечения иностранных специалистов, на 100% ную
обеспеченность собственными кадрами. Двойственный харак
тер подготовки специалистов для отрасли: специализирован
ные нефтегазовые вузы + отдельные факультеты политехни
ческих вузов. Формирование отраслевой линейки институтов:
ВНИИгаз, его филиалы (отделения) в крупнейших промышлен
ных центрах страны, научноисследовательских и проектных
организаций. Формирование зависимости от импортных по
ставок по определенной номенклатуре технологического обо
рудования: высокоэффективные ГТУ, трубы больших диамет
ров, КИПиА, инфокоммуникационные системы, средства тех
нической диагностики и геофизическое оборудование.

Общий технологический застой, сопровождавший трансформа
ционный спад экономики страны, в том числе распад или со
кращение научных и научнопроизводственных организаций.
Увеличение изобретательской и инновационной активности
на местах, прежде всего в части совершенствования методов
ремонтных работ, диагностики и техобслуживания ЛЧ и КС,
т.е. шел процесс формирования сервиса внутри предприятий
основного производства. Возникновение в регионах так назы
ваемых непрофильных организаций, в том числе способных
адаптировать к местным условиям импортные технологии.
Возникновение в системе подготовки специалистов для отрас
ли ряда высокотехнологичных специальностей и специализа
ций. Появление центров переподготовки и повышения квали
фикации специалистов. 

Проектноизыскательские работы в области создания ЕСГ Вос
тока России. Проектноизыскательские работы и ГРР для под
готовки освоения Арктики, поиски их законодательного и
структурного оформления в интересах государства. Проектно
изыскательские работы в области продолжения развития ЕСГ
Востока России и комплексного освоения этой территории с
учетом ЕСГ. Проектноизыскательские работы и ГРР для под
готовки освоения Арктики, начало опытнопромышленной
эксплуатации на ряде объектов, их подготовка к крупномас
штабному освоению. Активное внедрение новых принципов
корпоративного управления, где в качестве главного критерия
эффективности технологического развития принималась кон
курентоспособность оборудования и технологий. Импорт рас
сматривался как компенсатор неконкурентоспособного отече
ственного производства. Выделение из структуры интегриро
ванных компаний — сервисных предприятий, и формирование
на их базе собственно компаний нефтегазового сервиса, на
пример, в нефтегазовой геофизике. Выделение из структуры
дочерних предприятий — непрофильных производств и сер
висов, их частичная ликвидация либо передача эффективных
производств в сервисные компании и другие отрасли.

Создание Корпорации развития нефтегазового машинострое
ния в структуре РОСТЕХа. Открытие масштабных проектов по
импортозамещению основных типов отраслевого оборудова
ния и технологий. Работы в области BIG DATA и становление
цифровой экономики, в том числе переход от автоматизиро
ванных к цифровым методам контроля технологических про
цессов. Разработка различных, часто конкурирующих методо
логий прогнозирования технологического развития отрасли 
и смежных производственных комплексов.

* Таблица сделана на основании [14–18]
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комплекс, то здесь одной из определяю
щих характеристик стратегии на обще
национальном уровне будет задача
обеспечения суверенитета нашей стра
ны, во всех областях — от ценностно
мировоззренческой до технологиче
ской. Исходя из этой логики, перейдем
теперь к проблематике строения и свя
зей национальной инновационной си
стемы ТЭК. 

Объединение основ цивилизацион‑
ного и системного подходов 
к построению национальных 
инновационных систем

Если согласиться, что национальная ин
новационная система ТЭК (в более уз
ком смысле — нефтегазового комплек
са) до сих пор не сформирована, не яв
ляется ли это следствием управленче
ских деформаций, например, привнесе
ние в отечественную практику чуждых
ей не только хозяйственных, но и циви
лизационных моделей? 

В основе деления на цивилизации,
как своего рода социокультурные систе
мы со своими ценностными установка
ми, целями и отношениями между чело
веком и государством, лежит в том чис
ле и географический фактор. Реаль
ность такова, что сложившаяся в XIX–XX
веках география добычи и экспорта
нефти и газа во многих регионах земно
го шара совпадает с распространением
незападных методов ведения бизнеса и
деловой этики, высоко ценящих коллек
тивистские начала в организации обще
ства и экономики. Данный факт означа
ет еще и то, что Россия относится к неза
падным цивилизациям не только в со
циокультурной, но и в ресурсной, мате
риалистической трактовке. 

Многие авторы, как, например, И.В.
Понкин [9] справедливо указывают, что
заимствование западных практик в
1990е годы носило конфликтный ха
рактер и формировало существенные
«управленческие девиации», т.е. форми
ровало изначально дефектную систему
управления, поддержание которой не
эффективно, требует перерасхода ре
сурсов и может привести к саморазру
шению, в том числе путем подчинения
внешним силам, относящимся к другой
цивилизации. По сути, именно преодо
лением этих управленческих девиаций
занималась в 2000е годы и нефтяная, и
газовая промышленность.

Работа [9] не затрагивает управле
ние непосредственно нефтяными ком
паниями, но на ее основе можно сфор
мулировать ряд информационнологи
ческих связей между двумя подходами

Таблица 2
Характеристики основных типов национальных стратегий 

по соотношению геополитических и экономических критериев

Тип стратегии

Полный сувере‑
нитет, формиро‑
вание собствен‑
ной системы
коллективной
безопасности

Стремление 
к обеспечению
полного сувере‑
нитета в средне‑
и долгосрочной
перспективе

Переходные
стратегии, 
в основе кото‑
рых экономиче‑
ский выбор

Ограниченный
суверенитет,
вхождение в
другие системы
коллективной
безопасности

Стратегии 
в области техно‑
логий и научно‑
технической 
политики

Глобальное 
лидерство

Обеспечение тех
нологической не
зависимости при
снижении значи
мости экономи
ческих критери
ев. Технологиче
ское лидерство
по отдельным
технологиям или
их группам

Догоняющее 
развитие

Длительное 
догоняющее 
развитие

Обеспечивающая 
техническая 
политика 

Стремление к лидерству
в основных технологиях
всех категорий — оборон
ных, двойного назначе
ния, гражданских, яв
ляющихся ключевыми
для обеспечения миро
вой стратегической ста
бильности и высокого
по мировым меркам по
тенциала национальной
экономики

Импортозамещение или
протекционизм, кото
рые требуют особой по
литики с учетом общего
высокого уровня коопе
рации современных на
циональных экономик.
Схемы привлечения ин
вестиций, маркетинга 
и сервиса для конверта
ции технологий в успеш
ный экспортный товар.
Возможно копирование
иностранных иннова
ций с большей или
меньшей степенью
адаптации к националь
ным целям и рынкам

Важен не столько 
научнотехнический
уровень производств,
сколько возможность
удерживать значитель
ные объемы реализа
ции запатентованной
продукции, в цене кото
рой присутствует опре
деленная рентная со
ставляющая. Распро
странено копирование
технологий

Ставка на импорт тех
нологий, с приоритет
ной ценностью обес
печения роста занято
сти либо форсирован
ной модернизации в
ущерб независимости
от иностранных техно
логий. Копирование
технологий ограничено
в силу следования стан
дартам более сильных

Обеспечивающая 
техническая политика 
применительно к ТЭК России

Национальный суверенитет над
всеми ключевыми технология
ми в рамках технологической
цепочки интегрированных ком
паний. Основное внимание
должно уделяться формирова
нию конкурентоспособных на
мировом рынке национальных
компаний: производителей обо
рудования, разработчиков тех
нологий и подрядчиков. Техно
логическая кооперация на усло
виях Российских компаний с це
лью получения информации и
опыта о перспективных техно
логиях (шельф, геофизика, циф
ровые технологии, нефтехимия
и материалы…)

Данная стратегия недопустима,
так как она предваряет собой
отход от курса на технологиче
ское лидерство. Пересмотр или
выход российских компаний 
из международных соглашений,
нарушающих принцип сувере
нитета — СРП, владение акция
ми. Отдельные элементы про
текционизма необходимы в тех
ситуациях, производствах и ре
гионах, где необходимо ском
пенсировать слабые стороны
производителей оборудования,
разработчиков технологий 
и подрядчиков, как снижение
закупок импортных комплек
тующих для отечественного
оборудования

Является недопустимой для Рос
сии и требует учета таких стра
тегических рисков в перспекти
ве. Для исключения этого сцена
рия как стратегического риска,
необходимы управление и конт
роль различных форм и направ
лений международной техноло
гической кооперации

Является недопустимой для Рос
сии и требует учета таких стра
тегических рисков в перспекти
ве. Для исключения этого сцена
рия как стратегического риска
необходимы управление и конт
роль различных форм и направ
лений международной техноло
гической кооперации
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к исследованию управления крупными
социальноэкономическими комплекса
ми: 

• цивилизационным — не структу
рированным, опирающимся во многом
на историю, культурологию и нацио
нальную мифологию;

• организационноюридическим,
позволяющим представить особенности
цивилизаций, их построения и поведе
ния в виде структурированного описа
ния.

В настоящей работе роль юридиче
ского подхода выполняет подход си
стемный. Именно он обладает необхо
димой степенью абстрагирования и
структуризации слабоструктурирован
ных проблем, кроме того, компактен,
универсален как для социальных, так и
для производственных объектов и не
требует, в отличие от юридического 
у И.В. Понкина, работать с исчерпываю
щим перечнем законодательнонорма
тивной базы. Для того чтобы объеди
нить оба подхода, будем исходить из то
го, что с точки зрения евразийской ци
вилизации, ее основополагающих отно
шений и ценностей, надо рассмотреть
содержание основных категорий си
стемного подхода:

• миссия и целеориентированность
национальной инновационной системы;

• реализация данной миссии при
менительно к ТЭК как подсистеме;

• строение (под)системы ТЭК, обес

печивающее максимальную иннова
ционную активность;

• внутрисистемные связи, миними
зирующие риски управленческих кон
фликтов цивилизационной природы.

По мнению многих исследователей
и публицистов, придерживающихся ци
вилизационного подхода к исследова
ниям в сферах управления и законода
тельного анализа [9], устойчивость лю
бой публичной, т.е. государственной
или общественной системы взаимо
отношений, — определяется тем, на
сколько данная система отвечает цен
ностным установкам и целям, разделяе
мым большинством населения, т.е. соот
ветствующим характеру цивилизации.

Понимание цивилизации как цен
ностной основы деятельности челове
ка [10] восходит к работам западных
исследователей в области геополити
ки и политической социологии: М. Ве
бера, Д. Макиндера, С. Хантингтона и
других. За последние 20 лет восприя
тие цивилизационной теории и при
знание России самостоятельной циви
лизацией незападного типа в отече
ственной науке и публицистике суще
ственно изменилось, от негативного в
1990е годы до позитивного в настоя
щее время. Современные исследовате
ли, как отмечается в [11], отдают долж
ное сильным сторонам незападных ци
вилизаций: объединения ими подав
ляющей части населения Земли, готов
ности выдержать любой уровень эска
лации в случае военной агрессии со
стороны Запада (НАТО), основанной на
традиционных ценностях идеологиче
ской консолидации народа и элит, спо
собность преодолевать экономические

Таблица 2 (окончание)

Тип стратегии

Отказ от сувере‑
нитета, декла‑
рации о намере‑
нии вхождения
в другие систе‑
мы коллектив‑
ной безопасно‑
сти

Стратегии 
в области техно‑
логий и научно‑
технической 
политики

Деиндустриали
зация

Обеспечивающая 
техническая 
политика 

союзников по защите их
интеллектуальной
собственности

Сознательный отказ от
определенных видов
деятельности и техно
логий, как правило, с
целью снижения общего
уровня стратегических
рисков в военной, эко
номической и техносфе
ре. Копирование техно
логий затруднено изза
отсутствия (распада)
инженерных и научных
школ, производствен
ной базы

Обеспечивающая 
техническая политика 
применительно к ТЭК России

Является недопустимой для Рос
сии и требует учета таких стра
тегических рисков в перспекти
ве. Сохраняются отдельные рис
ки локальной деиндустриализа
ции в районах, связанных 
с технологически отсталыми 
и неконкурентоспособными
производствами1

кризисы без рисков для государствен
ного суверенитета. По этим характери
стикам Запад ничего не может проти
вопоставить ни России, ни другим ве
дущим странам Большой Евразии. Все
это закладывает фундаментальную ос
нову для выбора Россией именно ли
дерской миссии национальной иннова
ционной системы.

Возможности приложения 
евразийской модели к описанию
управления и инновационного 
развития ТЭК России

На этом фоне внутренняя политика и
экономика стран, принадлежащих к
Большой Евразии, равно как и осталь
ным незападным цивилизациям, тради
ционно рассматриваются упрощенно:
как подконтрольная одному государст
ву, крайне жесткая, но структурно про
стая и в силу этого — застрахованная от
кризисов, устойчивая, но не во всем эко
номически эффективная система. Такое
видение хотя частично разделяется и
авторами, позитивно относящимися к
евразийству [12, 13], но далеко не всегда
согласуется с описанием фактических
структур и экономических процессов.
Если взять, например, советскую эконо
мику, то обращает на себя внимание,
что в разные исторические периоды
жесткая централизация формальных
управленческих связей компенсирова
лась различной степенью хозяйствен
ной автономии хозяйствующих субъек
тов на местах и их руководства.

Данное свойство наиболее полно
проявилось в послевоенный период. Как
упоминается в работах [14–17], в 1957
году по инициативе Н.С. Хрущева были
упразднены отраслевые министерства, и
основной организационной формой го
сударственного управления промыш
ленностью стали Советы народного хо
зяйства (совнархозы), границы которых
соответствовали территориальному де
лению СССР. Главный историкоэконо
мический итог деятельности совнархо
зов заключался еще и в том, что они, по
мнению профессора МГУ Н. Иващенко
[14], фактически заложили сохранив
шееся и в наши дни территориально
функциональное «позиционирование»
большинства крупных промышленных
предприятий. И это соответствует пред
ставлениям о евразийской цивилизации,
в основе которой лежит относительно
автономное освоение неоднородных по
своему потенциалу территорий, что от
ражено в многочисленных работах на
учнопопулярного и публицистического
характера, как например, [12]. 

1 См., напр.: Батов Г.Х. Некоторые методиче
ские подходы к оценке технологического уровня
предприятий и организаций на примере СевероКав
казского федерального округа / Г.Х. Батов, М.В. Кро
това, С.К. Шардан // Научный журнал Российского
газового общества. 2017. № 3. — С. 39.
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Особо следует отметить, что и газо
вая, и нефтяная промышленность в то
время не входили в эксперимент с пере
дачей отраслевого управления в респуб
лики СССР, края и области. Сохранение
Министерств нефтяной и газовой про
мышленности на общесоюзном уровне
хотя и не могло быть обосновано теоре
тическими положениями евразийской
цивилизации, но полностью отвечает ее
ценностным установкам в отношении
стратегических отраслей: они должны
сохраняться под государственным конт
ролем и как мобилизационный ресурс, и
как общественное благо. Понимание
столь важной роли ТЭК на уровне цент
рального руководства страны можно
увидеть и в том, как вокруг ТЭК начина
ет формироваться система научноис
следовательских институтов и по
являются фундаментальные академиче
ские исследования, где наиболее силь
ными оказывались школы нефтегазовой
геологии, геофизики, а также технико
экономического планирования и управ
ления на предприятиях.

В это же самое время, за счет взаи
модействия с другими отраслями, не
имевшими централизованного подчи
нения, сами предприятия газовой и неф
тяной промышленности стали обретать
черты территориальнопроизводствен
ных комплексов, включавших в себя не
только основное производство, но и ка
питальное строительство, техническое
обслуживание, подсобное сельское хо
зяйство и социальную сферу. Эти виды
деятельности отражались на балансе
предприятий и позволяли вести многие
работы, в том числе включавшие в себя
«инновационную составляющую»: освое
ние новых технологий, изобретение и
рационализаторство, — не подрядным,
а хозяйственным способом. Здесь, с точ
ки зрения автора, становится очевид
ным расхождение между западной эко
номической моделью, в которой миссия
инновационного развития отводится
жестко специализированным компа
ниям (сервисным, инжиниринговым и
т.п.) с моделью евразийской. Иннова
ционная деятельность в последней, по
сути, как бы сама «вырастает» из основ
ного производства, не нуждаясь при
этом в изощренных методах поиска кли
ентов, выстраивания ценовой и финан
совой политики.

Иначе складывалось сочетание
централизации и автономии предприя
тий после отстранения Н.С. Хрущева.
Так, в 1965 году начинается восстанов
ление отраслевой системы управления,
а в 1973 году была утверждена основная
организационноправовая форма пред

приятий в нефтяной и газовой промыш
ленности. Сама же схема финансово
хозяйственных отношений не претерпе
ла, согласно оценкам экспертов Н.П. Ива
щенко и О.Л. Гавриной [14, 16], принци
пиальных изменений по сравнению с
предыдущим периодом: предприятия
покупали сырье у своих предшественни
ков по технологической цепочке, и про
давали его предприятиям, представляв
шим более высокие стадии передела. 

Важно заметить, что, несмотря на
централизованное распределение средств
в условиях плановодирективной эконо
мики, схема реализации и нефти, и газа
предприятиями на местах приводила к то
му, что доходы отраслей номинально фор
мировались «снизу», т.е. на балансе самих
предприятий и объединений основного
производства, и только после этого пере
распределялись между отраслевыми ми
нистерствами и бюджетом. Автору из
вестны некоторые устные, неформальные
оценки того, что возможности директо
ров предприятий по автономному веде
нию хозяйственных операций отчасти
превосходили то, что в действующей ре
дакции первой части ГК РФ определено
как права хозяйственного ведения и опе
ративного управления для государствен
ных предприятий! В целом такого рода
способ формирования дохода потенци
ально сохранял возможности ведения
строительных, ремонтных работ, созда
ния изобретений и т.п., хозяйственным
способом; это больше соответствовало
представлениям о евразийской, а не, ска
жем, коммунистической модели хозяй
ствования.

Поворотной точкой в реформирова
нии промышленности, по оценке Н.П.
Иващенко, стал закон СССР «О госу
дарственном предприятии (объедине
нии)», принятый 30 июня 1987 года, ко
торый фактически снял препятствия
для формирования стратегии их дея
тельности, включая и такие во многом
деструктивные процессы, как раздроб
ление крупных объединений и не всегда
принимавшего цивилизованные формы
накопления капитала для рыночного
предпринимательства. Для предприя
тия отменялись ограничения отрасле
вой специализации, они получили воз
можность вести одновременно несколь
ко видов деятельности, включая на
учнопроизводственную. Грузовладель
цем находящегося в газо или нефтепро
воде углеводородного сырья2, следуя
логике закона «О государственном

предприятии...», могло быть любое
предприятие, относящееся к основному
производству. Именно такое юридиче
ское положение сохранили дочерние
предприятия «Газпрома» и нефтяных
компаний на момент замены советского
отраслевого управления на корпоратив
ное после оформления Российской Фе
дерации в ее современном статусе.

По сути это означает, что в Россий
ском ТЭК:

• дочерние предприятия, т.е. струк
турные единицы возникших в начале
1990х гг. новых интегрированных ком
паний, обладали существенно большей
потенциальной степенью хозяйствен
ной самостоятельности, чем этого сле
довало бы ожидать исходя из номиналь
но централизованного характера систе
мы управления ими, — это можно рас
сматривать как своего рода внутренний
компенсатор хозяйственной автономии
для жестко централизованной управ
ленческой модели;

• общенациональные цели и прио
ритеты успешно сохранялись и реализо
вывались в отраслях; это свидетель
ствует о том, автономия управленцев
среднего звена фактически работала на
укрепление отрасли;

• инновационная и в целом подряд
ная деятельность, в силу комбинации и
номинальных, и фактических условий
ее осуществления, оказалась существен
но более децентрализованной — как по
сравнению с основным производством,
так и с аналогичной экономической ак
тивностью западных фирм и компаний.

Данные свойства евразийской, по
сути своей, экономической модели со
хранял вплоть до середины 1990х го
дов нефтегазовый комплекс, что частич
но отражено и в табл. 1. Далее, в относи
тельно короткий период первой поло
вины 1990х гг. на базе предприятий
ТЭК образовывалась некая стихийная
модель хозяйственной и инновацион
ной деятельности с центром принятия
многих решений на местах; однако она
не получила своего должного развития
и описания. Однако с середины 1990х
годов эта стихийно складывавшаяся ры
ночноевразийская модель была отме
нена волевым способом.

Модельный образец для изменения
управленческих и финансовых связей в
системе (интегрированной компании
ТЭК) был, по сути, задан успешным опы
том реорганизации компании «ЛУКОЙЛ»,
состоявшейся в 1995 году. 

Эта реорганизация мотивировалась,
как уже отмечал автор в работе [18], «не
обходимостью упорядочения внутрен
ней кооперации между предприятиями

2 Его остаток на конец года отражался до 1997
года в отчетности по строке «Незавершенное про
изводство».
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компании, оптимизации налогообложе
ния и повышения управляемости. Неза
висимые исследователи... указывают и
более глубокие причины реформы конт
рактных отношений: привлечение ино
странных инвестиций и участие россий
ских компаний в мировой биржевой тор
говле нефтью, когда компания должна
выступать гарантом по сделкам как еди
ное юридическое лицо. Эффективное
взаимодействие с мировым нефтяным
бизнесом не представлялось возможным
до тех пор, пока составляющие холдинг
предприятия находились между собой в
«хозрасчетных» отношениях, продавая и
покупая нефть друг у друга.

Для изменения схемы контрактных
отношений «ЛУКОЙЛ» создает принци
пиально новое управленческое звено —
дочернюю финансовую компанию, в
собственность которой переходит вся
добываемая компанией нефть и нефте
продукты. Право добывающих пред
приятий и НПЗ на самостоятельную реа
лизацию энергоносителей ограничива
ется операциями, необходимыми для за
купки оборудования, поддержания ин
фраструктуры и социальных программ...

Другие компании, например, «Сур
гутнефтегаз» и «Славнефть», исполь
зуют не экономические, а администра
тивные методы централизации. Боль
шинство финансовых и экспортных опе
раций, которые прежде осуществляли
сами предприятия, подчиняется цент
ральному аппарату материнской компа
нии. Новые лицензии на разработку ме
сторождений стали оформляться на имя
всей компании, а не предприятий как от
дельных юридических лиц. На баланс
компании переводится оборудование
основного производства: скважины,
промысловые трубопроводы, техноло
гические установки. Ряд публикаций в
специализированной печати указывал
на то, что компании стали ограничивать
права предприятий на открытие банков
ских счетов и учредительскую деятель
ность. Под контроль центрального аппа
рата ставятся сделки, осуществляемые
дочерними предприятиями с целью при
влечения внешних инвестиций. В ход
идут и спорные с точки зрения деловой
этики методы: смена управленцев на ме
стах и банкротства предприятий.

Целью реформы... середины 1990х
годов было превращение структуры но
вых компаний из дивизиональной с не
сколькими региональными центрами
прибыли в функциональную, при кото
рой центр прибыли один — материн
ская компания. Эта модель... соответ
ствовала структурам западных нефтя
ных компаний 1970–1980х годов и, со

гласно точке зрения многих исследова
телей как в России, так и за рубежом,
представлялась оптимальной для пере
ходной экономики». Приведенный фраг
мент текста, ранее написанного авто
ром, показывает, что и по методам, и по
сути — многие системы корпоративного
управления российским ТЭК, особенно в
нефтяной отрасли и зарождающемся
сервисе — отмечалось заимствование
ряда управленческих подходов, харак
терных скорее для Запада. 

Для газовой промышленности цент
рализация финансовых потоков и сбыта
изначально рассматривалась как важная
часть более масштабного проекта струк
турных реформ стратегических отрас
лей экономики страны и фактически
предваряла принятие Указа Президента
РФ Б.Н. Ельцина от 28 апреля 1997 года
№ 426 «Об основных положениях струк
турной реформы в сферах естественных
монополий», конечной целью которого
многие специалисты считали тогда раз
деление газовой отрасли на газотранс
портную и добывающие компании. В пе
риод с середины 1990х годов и до при
нятия в середине 2004 года законода
тельных решений о сохранении центра
лизованного и подконтрольного госу
дарству управления газовой отраслью,
исключительно политическая воля и
лоббистские усилия высшего руковод
ства «Газпрома» обеспечивали сохране
ние организационного единства отрас
ли. И в этот момент «Газпром» проявил
себя как компания, относящаяся по
своим ценностным установкам к евра
зийской корпоративной практике.

Часть положений этого документа
все же была реализована. Централиза
ция сбыта газа состоялась первоначаль
но в рамках единого торгового посред
ника — ООО «Межрегионгаз», по схеме,
близкой к опыту «ЛУКОЙЛа»; позже в
эту схему организации финансовых по
токов основного производства вноси
лись неоднократные изменения. Также с
балансов предприятий «Газпрома» и его
дочерних производственных предприя
тий, работающих как подрядчики мате
ринской компании, регулярно списыва
лись непрофильные активы.

К концу 2010х годов стал очевиден
ряд последствий этой реорганизации и
унификации структуры компаний нефте
газового комплекса. Постепенный отказ
от продолжения приватизации ТЭК и его
существенное огосударствление в 2000–
2010е годы сформировали в сфере ос
новного производства исключительно
устойчивую систему, сочетающую приви
легии государственных компаний с гиб
костью коммерческих отношений. Поэто

му в настоящее время можно лишь гипо
тетически рассуждать, в чем были бы не
достатки, а в чем преимущества децент
рализованной модели корпоративного
управления перед централизованной в
условиях, например, финансового кризи
са 2008 года, или сложной геополитиче
ской обстановки и давления на крупные
Российские компании через санкции. 
В обществе сложился консенсус, что для
преодоления подобных кризисов опти
мальна именно жесткая интегрирован
ная структура компании с доминирова
нием государства в ее акционерном капи
тале. Не оспаривается этот тезис и в на
учных работах [например, 13]. 

Жесткая интеграция оказалась эф
фективной в сфере основного производ
ства — добычи, транспортировки и пе
реработки углеводородного сырья. Но
оценок ее влияния на инновационное
звено ТЭК, находящееся на более высо
ких стадиях технологических переделов,
автору практически неизвестно. Это об
условлено и ограничениями по секрет
ности данных, и недостаточной прора
ботанностью методологии предоставле
ния открытых данных по статистике
науки и инноваций — в частности, инно
вации, осуществляемые за счет собст
венных средств хозяйствующих субъек
тов никак не классифицируются по их
положению в иерархии корпоративного
управления. Можно выдвинуть лишь не
которые гипотезы, которые требуют
проверки их фактическими данными.

Гипотеза первая. Централизованное
финансовое управление компанией мо
жет при определенных условиях способ
ствовать росту объемов импорта техно
логий, комплектующих и оборудования,
а также унификации их ассортимента и
ужесточению внутрикорпоративных
стандартов. Возможно также формиро
вание целой системы корпоративных
стандартов, привязанных к характери
стикам наиболее массово используемого
импортного оборудования (либо отече
ственного оборудования на импортных
комплектующих). 

Если следовать логике данной гипо
тезы, в 2014 году, в условиях относи
тельно предсказуемой внешнеполити
ческой и внешнеторговой конъюнкту
ры, централизация финансовых резуль
татов деятельности компании в суще
ственной мере способствовала росту
объемов закупаемых за рубежом обору
дования, программного обеспечения,
технологий и лицензий. Главными фи
нансовоуправленческими предпосыл
ками для массового импорта является
возможность материнской компании по
лучать связанные кредиты и предостав
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лять поставщикам надежные гарантии.
По сути, исключая на 100% размывание
производственных активов компании,
централизация сама по себе не является
достаточным условием технологиче
ской независимости.

Гипотеза вторая. Централизованное
управление способно переориентиро
ваться на обеспечение технологической
независимости интегрированных ком
паний. В условиях усложнения внешне
политической и внешнеторговой обста
новки централизованная структура уп
равления сбытом, финансами и договор
ными отношениями, как в отдельной
компании, так и в масштабе всей отрас
ли, будет переориентироваться на:

• централизованные инвестиции в
разработку отечественных образцов
оборудования и технологий, включая
возможность полного охвата ими всей
технологической цепочки газовой и
нефтяной промышленности;

• фундаментальные и прикладные
исследования, выполняемые в интере
сах отрасли организациями Российской
Академии наук, а также наиболее авто
ритетными неакадемическими и негосу
дарственными научноисследователь
скими организациями, с возможностью
инвестирования в модернизацию или
создания с нуля экспериментальных
производств.

Централизация управления будет
гарантировать неизменность данного
курса в течение длительного срока,
страховать его от размывания на уровне
локальных исполнителей. В то же время
по таким параметрам, как адаптация
технологий к местным условиям, опера
тивность и эффективность разработки и
внедрения новых технологий — центра
лизованные системы могут проигры
вать децентрализованным. Если гипоте
за верна, следует ожидать в компаниях
ТЭК роста интереса к проблематике
обеспечения оперативности и гибкости
при внедрении новых технологий и обо
рудования.

Гипотеза третья. Необходимость
обеспечить технологическую независи
мость и перейти от защиты рынка неф
тегазового сервиса к лидерству выдви
гает предельно жесткие требования к
подрядным организациям, их рыночной
и технологической стратегии.

Выделение из структуры предприя
тий ТЭК непрофильных активов, относя
щихся к сервисным (подрядным) рабо
там, и образование на их базе специали
зированных сервисных компаний фор
мирует предпосылки для появления и в
этом сегменте ТЭК крупных «лидер
ских» Российских компаний по таким на

правлениям, как геофизика, разработка
специализированного программного
обеспечения, бурение, специализиро
ванный флот и работы на шельфе, ре
монт скважин, производство оборудова
ния и комплектующих, катализаторное
производство и т.п. 

По такому пути еще с 1970–1980х
годов пошло одно из ведущих госу
дарств Большой Евразии — Китай, и в
условиях относительно благоприятной
внешнеэкономической ситуации его
опыт становления национального неф
тегазового сервиса является одним из
наиболее успешных в мире. В России ус
пешность становления нефтегазового
сервиса будет зависеть не только от ха
рактеристик отечественных технологий
и оборудования, но и от умения разраба
тывать и реализовывать корпоратив
ные стратегии в условиях недруже
ственной и динамичной внешней среды.

Гипотеза четвертая. В разные исто
рические периоды для Российской эко
номики было характерно сочетание
формально жесткой централизации
управления промышленностью, в том
числе ТЭК, с определенной автономией
исполнителя, реализующего общена
циональные цели. На этом фоне период
2000–2010х годов является исключи
тельным, т.к. во всех сферах управления
ТЭК, включая инновации и подрядные
работы, все определяют центростреми
тельные процессы. Можно предполо
жить, что по их итогам ТЭК перейдет в
новое качество управления. Баланс же
централизованных и децентрализован
ных связей в системе в настоящее время
не определен окончательно.

Выводы

1. Выстраивание национальной иннова
ционной системы России, обеспечиваю
щей нашей стране технологическое ли
дерство и способной отвечать на боль
шие вызовы, не может быть успешным
без опоры, с одной стороны, на методо
логию системного подхода и системного
анализа; с другой — на социокультур
ные (цивилизационные) особенности 
и закономерности существования Рос
сии как части Большой Евразии. Именно
в этих областях ощущается недостаток
исследовательских работ, в том числе 
в области технологического Форсайта 
и прогнозирования развития инноваций
в топливноэнергетическом и нефтега
зовом комплексе.

2. Для формирования Российской
национальной инновационной системы
применительно к ТЭК важно понимать,
по каким критериям разделять эффек

тивные национальные модели иннова
ционного и научнотехнического разви
тия, с одной стороны, и привнесенные
заимствования — с другой? В этой связи
автор затрагивает два блока вопросов,
имеющих как фундаментальное, так и
прикладное значение:

Первое. Взаимосвязь таких катего
рий, как целеориентированность, це
лостность и инвариантность Российской
национальной инновационной системы.
С точки зрения прикладного управления
речь идет о том, какие уникальные осо
бенности Российской национальной ин
новационной системы гарантируют над
лежащий ответ на большие вызовы,
обеспечивая при этом целостность и ин
вариантность Российской национальной
инновационной системы. 

Второе. Соотношение строения и со
держания основных групп связей в Рос
сийской национальной инновационной
системе. Прикладное значение данного
вопроса состоит в перспективном пути
развития не только управления иннова
циями в нефтегазовом комплексе, но и
корпоративного управления вертикаль
ноинтегрированными компаниями.

3. Автором выделены, основываясь
на анализе отдельных экономических и
исторических материалов, некоторые
ключевые характеристики производ
ственных и инновационных процессов,
характерных для евразийской экономи
ческой модели. Показано, что в разные
исторические периоды в российской
экономике формировался уникальный
баланс между формально жесткой цент
рализацией управления промышлен
ностью, в том числе ТЭК, с определенной
автономией исполнителя, реализующе
го общенациональные цели. 

Жесткая централизация управления
интегрированными компаниями показа
ла свою эффективность в решении задач
стратегического реагирования на резко
изменившиеся внешние условия, стала
гарантом суверенитета России над не
драми и инфраструктурой. Период
2000–2010х годов является исключи
тельным, так как во всех сферах управле
ния ТЭК, включая инновации и подряд
ные работы, все определяют только
центростремительные процессы. По их
итогам ТЭК перейдет в новое качество
управления. Критериями успешности
здесь будет наличие конкурентоспособ
ных по мировым меркам сервисных ком
паний и производителей оборудования,
оптимизация механизмов взаимодей
ствия «заказчик — подрядчик» на внут
реннем рынке и ведение международной
научнотехнической кооперации на усло
виях России и отечественных компаний.
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В современной России нефтегазовая
промышленность играет особую роль
в экономике страны, так как не толь
ко формирует высокую долю доходов
государственного бюджета, но и яв
ляется локомотивом развития мно
гих отраслей народного хозяйства.
Она обеспечивает предприятия топ
ливными ресурсами, а также заказа
ми на промышленное оборудование,
технику, трубы и другие необходи
мые материалы для добычи и транс
портировки нефти и газа. В настоя
щее время взаимодействие смежных
с нефтегазовой отраслью предприя
тий имеет слаженную и отработан
ную годами систему. А зарождались
эти связи в эпоху так называемой
«топливной революции», которая на
чалась в СССР в середине XX века. От
крытие и ускоренный ввод в эксплуа
тацию полезных ископаемых Запад
ной Сибири, Средней Азии, Поволжья,
Оренбурга определили колоссальные
перспективы для экономического

развития страны. Огромные запасы
нефти и газа давали возможность не
обеспечить только внутренние по
требности государства, но и экспорт
за рубеж, что в то время, как, впрочем,
и сегодня, имело важное экономиче
ское и геополитическое значение 
[3, 5]. Однако масштабные проекты
руководства СССР натолкнулись на
ряд препятствий, связанных с острой
нехваткой необходимых для столь
значительных объемов добычи и
транспортировки материалов, и
прежде всего труб. 

Производство труб как одного
из направлений черной металлур
гии не успевало за темпами освое
ния нефтегазовых месторождений,
что порождало острый дефицит про
дукции. Несмотря на все усилия го
сударственного и партийного руко
водства, эта тенденция наблюдалась
весь советский период. 

Интересно, что к началу Великой
Отечественной войны в Советском

Союзе была создана мощная по тому
времени база для изготовления
стальных бесшовных труб, макси
мальный диаметр которых не пре
вышал 426 мм. Производство же
сварных и электросварных труб
большего диаметра не получило за
метного развития. В период воен
ных действий трубной промышлен
ности СССР был нанесен колоссаль
ный урон. Но благодаря вовремя
проведенной эвакуации на Урал
оставшегося целым оборудования
трубных предприятий южного ре
гиона и вводу его в эксплуатацию на
Первоуральском новотрубном, Си
нарском трубном и Челябинском
трубопрокатном заводах острая нуж
да в трубах была частично решена. С
целью транспортировки топлива к
стратегически важным объектам на
чалась прокладка первых газопрово
дов «Елшанка — СарСГЭС», «По
хвистнево — Куйбышев» (43 км),
«Вой — Вож − Ухта» (127 км), «Кур
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Проблема снабжения нефтегазовой промышленности
трубами и пути ее решения в СССР

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы снабжения нефтегазовой промышленности СССР трубами. Прослежена эволюция техноло-
гии производства трубной продукции в СССР, изучены основные научно-технические решения, которые были найдены для учета спе-
цифики использования труб в нефтегазовой отрасли, в том числе в сложных климатических условиях. В статье сделаны выводы о при-
чинах дефицита труб большого диаметра и способах решения этой проблемы в советский период.
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дюм — Князевка». Необходимость
снабжения трубами газовой отрасли
вновь сделала эту проблему перво
очередной. В 1942 году, в тяжелей
ших условиях войны, было начато 
и строительство газопровода «Бугу
руслан — Куйбышев» протяжен
ностью 135 км. Задача осуществить
транспорт газового топлива от не
давно открывшегося месторожде
ния к предприятиям, производящим
военную продукцию, в которой нуж
дался фронт, требовала срочного во
площения. Основной преградой ста
ло отсутствие труб. Тогда было при
нято решение использовать старые
трубы демонтированного перед на
ступлением немцев нефтепровода в
районе Баку. Но и их не хватило при
мерно для 20 км трассы, поэтому
пришлось применять асбоцемент
ные трубы, стыки которых собирали
на муфтах «Симплекс» с резиновыми
кольцами. Все эти газопроводы
местного значения имели диаметр
250–300 мм. 

Первенец магистрального транс
порта газа трубопровод «Саратов —
Москва» был сооружен из тонкостен
ных труб диаметром 325 мм. Так как
в СССР еще отсутствовал опыт соору
жения магистралей большой протя
женности, а также необходимое обо
рудование и трубы, то руководство
страны приняло решение обратить
ся к США с предложением поставить
в Советский Союз необходимые ма
териалы, в том числе трубы по систе
ме «лендлиз». Другая часть труб для
этой магистрали была изготовлена
на Мариупольском трубопрокатном
заводе им. В.В. Куйбышева. Трубы
повышенной прочности для соору
жения переходов через реки про
изводил Челябинский трубопрокат
ный завод. На основе опыта, полу
ченного при строительстве газопро
вода «Саратов — Москва», академик
Е.О. Патон разработал проект стана
для изготовления тонкостенных
труб диаметром 529 мм с продоль
ным швом, которые уже в 1949 году
стали поступать на стройки газовых
и нефтяных магистралей страны. За
короткий период 1950х годов про
изошел значительный скачок в тех

нологии трубостроения, результа
том которого стало широкое приме
нение труб диаметром 720 и 820 мм.

Но слабым звеном снабжения га
зовой промышленности на протяже
нии всего периода становления бы
ли трубы линейной части газопро
водов. Частично компенсировать де
фицит этой продукции позволял им
порт из других государств. Так, не
мецкая кампания PhoenixRheinruhr
еще с 1956 года поставляла в СССР
бесшовные трубы и другую метал
лургическую продукцию. Значи
тельная часть изделий немецкой
Mannesmann также шла на экспорт в
Советский Союз. В 1960 году совет
ские внешнеторговые организации
разместили в ФРГ масштабные зака
зы на поставку труб большого диа
метра. Однако уже в 1963 году, изза
сильного давления со стороны США,
которые опасались усиления влия
ния СССР в Европе, канцлер ФРГ
Конрад Аденауэр запретил реализа
цию этих контрактов. Немецкие
компании тогда понесли значитель
ные экономические потери. В ответ
на эти санкции Челябинский трубо
прокатный завод ввел в эксплуата
цию «Стан 1020», который и выпу
стил знаменитое изделие с надписью
«Труба тебе, Аденауэр!». Однако сва
ренные из двух полуцилиндров че
лябинские трубы уступали по каче
ству немецким, выполненным с од
ним сварным швом из высокопроч
ной стали и рассчитанным на давле
ние до 250 атмосфер.

Во второй половине 1960х го
дов народное хозяйство СССР вновь
столкнулось с дефицитом труб боль
шого диаметра. Повышенный спрос
на эту продукцию был вызван быст
рыми темпами освоения крупней
ших нефтяных и газовых месторож
дений Западной Сибири. В новых
масштабах добычи экономический
эффект мог быть получен за счет
увеличения пропускной способно
сти трубопроводов, сооруженных из
труб больших диаметров. Это позво
лило бы существенно снизить затра
ты на материалы, укладку и экс
плуатационные расходы в будущем.
А так как около 70% расходов при

строительстве газопроводов прихо
дилось на стоимость труб, одной из
главных задач промышленности
стал поиск путей снабжения труба
ми высокого качества и по низкой
цене. 

Кроме того, оказалось, что в
сложных климатических условиях
Западной Сибири, при низких тем
пературах обычная сталь станови
лась хрупкой и не выдерживала ди
намических нагрузок. Эти обстоя
тельства вынуждали инженеров ис
кать новые материалы для изготов
ления труб. Необходимо было полу
чить металл для труб с пониженной
склонностью к хрупкому разруше
нию и отсутствием ломкости от хо
лода. Этого можно было достигнуть
за счет применения бескремнистого
плавления стали в ковше. Для полу
чения металла для труб высокой
прочности было необходимо орга
низовать термообработку труб (за
калку и отпуск). Технология терми
ческого упрочнения труб длитель
ное время отрабатывалась на опыт
ной установке Новомосковского ме
таллургического завода.

Задачей трубной промышленно
сти было создать большой ассорти
мент продукции для нефтяников и
газовиков, причем не только разной
длины и диаметра, но и по приемле
мой цене. Увеличение диаметра тру
бы автоматически повышало про
пускную способность трубопровода,
но, кроме того, чем длиннее труба,
тем меньшее количество сварных
швов приходилось делать при ее
прокладке, что повышало надеж
ность и снижало затраты на строи
тельство. Одношовные прямошов
ные трубы являлись наиболее проч
ными из труб большого диаметра.
Именно такие трубы составляли
значительную часть импорта в СССР.
Поэтому постоянный дефицит и
стоимость заставляли использовать
их только в местах с наиболее тяже
лыми условиями функционирова
ния, а на менее напряженных участ
ках применялись менее прочные и
менее дорогие трубы.

В середине 1960х годов Челя
бинский трубопрокатный присту
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пил к созданию труб диаметром
1220 мм для строительства сверх
мощных магистралей. Впервые в ми
ровой практике трубы такого диа
метра были применены в СССР в
1967 году для сооружения газопро
вода «Средняя Азия — Центр» (вто
рая линия) и Северной системы газо
проводов. Переход на трубы такого
размера позволил увеличить про
пускную способность газопроводов
в 1,4–1,6 раза. Начиная с этого пе
риода был взят курс на широкое ис
пользование труб диаметром 1220 и
1420 мм.

Институтами ВНИИГАЗ и ВНИ
ИСТ была разработана технология
нанесения изоляции на внутреннюю
и внешнюю стороны в заводских
условиях. Опытнопромышленное
производство труб с изоляцией на
основе эпоксидной смолы было на
лажено на Харцызском заводе. Тогда
же был опробован и высокотехноло
гичный метод нанесения порошка
полиэтилена на наружную сторону
труб, что оказалось дешевле всех
других типов покрытий и позволило
увеличить долговечность труб на
30–40% [4]. Во второй половине
1960х годов институты Мини
стерства газовой промышленности
совместно с институтом им. Е.О. Па
тона и металлургическими пред
приятиями приступили к созданию
конструкций труб диаметром 2000 и
2500 мм. Первые опытные трубы та
кого диаметра уже в 1968 году были
изготовлены на заводах Донбасса и
поступили для всесторонних испы
таний на полигон ВНИИСТа. 

Новый этап в развитии газовой
индустрии, а также трубной про
мышленности СССР был ознамено
ван освоением Уренгойского место
рождения, самого крупного на тот
момент в мире. Предполагаемые ог
ромные запасы газа на его террито
рии в совокупности с острой необхо
димостью в нем промышленности
СССР вызвали дискуссию по вопросу
выбора диаметра труб для дальней
шей транспортировки газа, которая
длилась несколько лет. Основной
проблемой стало то, что газотранс
портная система, состоявшая из

труб диаметром 1220 мм, не могла
удовлетворить потребность в воз
росших объемах газа из месторожде
ний, расположенных за тысячи ки
лометров от центров потребления.
Применение труб больших размеров
способствовало бы сокращению из
держек, увеличению объемов транс
портировки более чем в 2 раза, 
а следовательно, привело бы к росту
эффективности всего отечественно
го промышленного производства за
счет использования дешевого газа.

В качестве эксперимента пред
лагалось использовать трубы диа
метром 1420, 1620, 2020 и 2520 мм.
Так, некоторые эксперты предпола
гали, что применение труб большего
диаметра не только позволит обес
печить транспортировку газа до
50–80 млрд м3 в год, но и значитель
но сократить расходы на строитель
ство магистралей с учетом того, что
одна труба диаметром 2520 мм обой
дется дешевле, чем три по 1420 мм.
Однако М.В. Сидоренко вместе с ря
дом ученых ВНИИГАЗа удалось убе
дить руководство страны в несо
стоятельности идеи применения в
газовой промышленности труб мак
симального диаметра в 2520 мм из
за отсутствия в стране газовой и
строительной техники, необходи
мой для внедрения таких труб. Наи
более оптимальным были определе
ны газопроводы с диаметром труб в
1420 мм и рабочим давлением в 75
атмосфер, которые было решено по
строить и испытать в условиях Тю
менского Севера.

Имеющийся опыт сооружения
газовых магистралей показал, что
отечественные трубы больших диа
метров не всегда по качеству от
вечали требованиям эксплуатации
газопроводов. Весьма частыми были
прорывы по вине производителей.
На изучение этой проблемы были
задействованы лучшие специали
сты научноисследовательских ин
ститутов газовой промышленности.
В ходе испытаний труб была вы
явлена недостаточная ударная вяз
кость металла, вследствие чего при
определенных температурах про
исходило их разрушение и возгора

ние. Исследования показали, что для
газопроводов нового класса необхо
димо использовать более пластич
ные и менее хрупкие трубы, для чего
нужно было применять при их изго
товлении специальные добавки на
основе молибдена и ниобия, которые
изза острого дефицита использова
лись только в оборонной промыш
ленности. Заместителю министра га
зовой промышленности Ю.П. Батали
ну совместно с зав. лабораторией
ВНИИСТа М.П. Анучкиным и началь
ником главного технического управ
ления министерств О.И. Иванцовым
пришлось привести множество аргу
ментов, чтобы убедить руководство
страны, и прежде всего А.Н. Косыгина,
в целесообразности применения столь
дорогостоящих компонентов для
трубного строительства [1, с. 112].
В итоге был найден компромисс.
При непосредственном участии спе
циалистов Министерства черной ме
таллургии и научных институтов
Министерства газовой промышлен
ности были внедрены менее дорого
стоящие добавки, а также процесс
раскисления металла, которые поз
волили получить трубную продук
цию, полностью соответствующую
требованиям по ударной вязкости и
пригодную для прокладки трубо
проводов в экстремальных условиях
Крайнего Севера.

За счет одновременного уве
личения диаметра магистральных
газопроводов из Средней Азии и се
вера Тюменской области в центр
страны до 1420 мм и рабочего дав
ления в них до 7,5 МПа с использова
нием труб из металла с более высо
ким пределом прочности произво
дительность газопроводов выросла
примерно в 2,1–2,5 раза. Создание
таких газотранспортных систем за
1970–1985 годы позволило сэконо
мить до 15 млрд руб. капитальных
вложений и 10 млн т труб большого
диаметра [7, с. 14]. 

Однако эти достижения имели и
обратную сторону. По мере роста
диаметра газопроводов и рабочего
давления все более ощутимо стано
вилось отрицательное влияние тем
пературных факторов на устойчи
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вость, сохранность и долговечность
изоляционных покрытий, а также
производительность газопроводов.
Было очевидно, что транспорт газа
по трубам диаметром 1220–1420 мм
практически невозможен без его
охлаждения. 

Стремление наиболее эффектив
но использовать месторождения
природного газа и нефти, открытые
в весьма удаленных и труднодоступ
ных районах страны, вызвало целый
ряд новых проблем в черной метал
лургии вообще и в трубосварочном
производстве в частности. Увеличе
ние диаметра трубопроводов требо
вало соответственного изменения
ширины листовой стали, которая ис
пользовалась для их производства.
Однако с целью удешевить себестои
мость продукции и, следовательно,
снизить затраты на строительство
газопроводов было решено изготав
ливать трубы из полуцилиндриче
ских заготовок с двумя продольны
ми швами, выполненными в одно
типных станах. Поскольку узкий
лист имел более низкую стоимость,
чем стоимость сварки дополнитель
ного шва, это решение казалось
вполне логичным. Тем более что уро
вень техники и технологии сварки
теоретически позволяли делать ка
чественные сварные соединения. 

Для производства труб диамет
ром 1220, 1420 и 1620 мм, в котором
использовался способ сварки труб 
и полуцилиндрических заготовок, 
в СССР был введен в эксплуатацию
новый трубосварочный цех. Там при
менялась сварка с предварительным
соединением кромок технологиче
скими швами, выполненными в сре
де защитных газов, гидромеханиче
ское экспандирование труб, а также
комплексная система контроля свар
ных соединений труб, включающая
технологический контроль после
сварки и сдаточный контроль после
экспандирования и гидроиспыта
ния. Цех оснащался электронновы
числительной системой, с помощью
которой анализировались и выдава
лись основные технические и техни
коэкономические показатели рабо
ты цеха [5, с. 291]. 

Наряду с совершенствованием
технологии и оборудования велись
широкие исследования по повыше
нию прочностных и вязких свойств
основного металла в трубном пере
деле. В СССР впервые в мире было
введено в эксплуатацию оборудова
ние для термической обработки
сварных труб большого диаметра,
которое позволяло повысить проч
ность низколегированной стали
примерно на 20–25% при соответ
ствующем снижении толщины сте
нок труб и вязкости металла. Это
обеспечивало высокую эксплуата
ционную надежность труб при отри
цательных температурах. Одновре
менно были разработаны такие
приемы термической обработки
труб, которые позволяли при дан
ном интервале показателей прочно
сти металла труб обеспечить тре
буемую их точность без дополни
тельного калибрования.

Весьма перспективной оказалась
многослойная конструкция труб,
благодаря которой открывались воз
можности уменьшения стоимости
исходной заготовки за счет сниже
ния степени легирования металла.
Кроме того, агрегатная вязкость
многослойной трубы обеспечивала
ее высокую эксплуатационную на
дежность и полную гарантию от наи
более опасных лавинных разруше
ний. Испытания показали, что мно
гослойные трубы практически не
разрывались, как это происходило с
обычными трубами. Возникали
лишь локальные надрывы, приводя
щие к сбросу давления. Институтом
электросварки им. Е.О. Патона в
ВНИТИ была разработана техноло
гия производства многослойных
труб, а Министерство черной метал
лургии СССР обеспечило строитель
ство цеха по производству таких
труб в городе Выкса [6, с. 41].

В первой половине 1980х годов
для улучшения противокоррозийной
изоляции, повышения надежности и
долговечности строящихся магист
ральных газопроводов ВНИИГАЗом
был разработан и внедрен на Волж
ском трубном заводе экспрессметод
оценки адгезии покрытия, а также

единые методики испытания по
рошковых эпоксидных покрытий на
ударную прочность, отслаивание и
переходное сопротивление. Инсти
туты Мингазпрома, Миннефтегаз
строя и Харцызский трубный завод
совместно создали технологические
условия для выпуска труб с наруж
ным полиэтиленовым покрытием.

Успехи советской трубной про
мышленности, несомненно, были
впечатляющими. Однако хроника
добычи полезных ископаемых де
монстрирует не столь радужную
картину. Так, медленные темпы бу
ровых работ на Уренгойском место
рождении стали следствием низкого
качества поставляемых труб диа
метром 219 и 324 мм, которые уже
при опрессовке их перед спуском в
скважину вышли из строя. Низкое
качество труб было одной из частых
причин аварий при бурении сква
жин. 

Хотя поставляемые заводами
трубы имели гарантии качества, тем
не менее, на практике часто выявля
лись серьезные дефекты. Поэтому
ряд предприятий нефтяной и газо
вой промышленности с целью сни
жения рисков стал осуществлять
входной контроль труб с помощью
специальных приборов и предъ
являть рекламации поставщикам. 
В некоторых случаях подобными ме
рами удавалось заставить их постав
лять трубы соответствующего каче
ства. Но подобные инициативы бы
ли скорее исключением, большин
ство предприятий были вынуждены
использовать при бурении, добыче и
транспортировке то, что было в на
личии, на свой страх и риск.

Кроме того, развитие мощностей
отечественных производителей труб
больших размеров серьезно отстава
ло от возможностей добычи и экс
порта природного газа и нефти. На
до отметить, что в этот период быст
рыми темпами осуществлялось ме
лиоративное строительство, кото
рое также нуждалось в трубной про
дукции различного ассортимента, в
том числе и большого диаметра. На
лицо была своего рода конкурент
ная борьба между отраслями за не
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обходимые материалы, и прежде
всего трубы. Поэтому импорт труб
большого диаметра в СССР увеличи
вался на протяжении всех 1960х —
первой половины 1980х годов. 

Между СССР и рядом стран Запад
ной Европы были заключены согла
шения, предусматривающие предо
ставление кредитов на приобретение
оборудования и труб большого диа
метра. Согласно контрактам, погаше
ние кредита предусматривалось за
счет поставок советского природного
газа в государствакредиторы. В 1968
году договор был заключен с Австри
ей, чей сталелитейный завод «ФЕСТ»
получил заказ на 520 тыс. т труб. 
В 1969 году подобный бартерный до
говор на 20 лет был заключен с Ита
лией. Советский Союз брал обяза
тельства поставить более 100 млрд м3

голубого топлива, а в свою очередь
получил кредит в размере 200 млн

долл. на закупку труб и оборудова
ния у итальянских компаний. 

В конце 1960х годов изменение
политической конъектуры и приход
к власти в ФРГ нового правительства
во главе с Вилли Брандтом позволи
ло Советскому Союзу приступить к
разработке нового контракта, во
шедшего в историю под названиями
«газтрубы» или «сделка века». Со
гласно подписанному в 1970 году до
говору компания Mannesmann обя
зывалась поставлять 1,2 млн т труб
большого диаметра в счет ежегод
ных поставок 3 млрд м3 газа в Запад
ную Германию. Прямым участником
сделки был и концерн Ruhrgas, с ко
торым был заключен долгосрочный
контракт, по которому голубое топ
ливо поставлялось по фиксирован
ной цене до границы с Германией в
уплату за импортируемые СССР тру
бы [2, с.70]. В 1974–1975 годы Man

nesmann произвела для СССР при
мерно 500–600 тыс. т стальных труб
различного диаметра, которые ши
роко использовались в регионах с су
ровыми климатическими условия
ми, так как могли выдерживать тем
пературу до –60°С.

Таким образом, на наш взгляд, в
1960х — первой половине 1980х
годов в Советском Союзе сложилась
парадоксальная ситуация. СССР яв
лялся бесспорным лидером трубно
го проката, имел необходимые при
родные ресурсы, материальнотех
ническую базу и даже значимые на
учнотехнические достижения в
сфере трубного производства. Но ру
ководство страны так и не сумело в
полной мере обеспечить нефтяную
и газовую промышленность труба
ми большого диаметра отечествен
ного производства и было вынужде
но закупать их за границей. 
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Модернизация, развитие экспорт
ных возможностей российских пред
приятий в современных условиях
хозяйствования является, несомнен
но, одним из приоритетных направ
лений деятельности, поскольку
именно производство экспортной
продукции и ее успешная реализа
ция позволит отечественным това
ропроизводителям выйти на каче
ственно новый уровень функциони

рования. Таким образом, особое
значение приобретает повышение
экспортного потенциала отече
ственных товаров, в качестве пере
ходного этапа может выступать им
портозамещение. Тема модерниза
ции стала особенно актуальна после
финансового кризиса 2008 года, ко
гда стало понятно, что высокая доля
сырья в экспорте делает нашу стра
ну зависимой от мировой конъюнк

туры цен на нефть и газ и легко
уязвимой. Как следствие, Прави
тельство РФ активизировало свою
деятельность по расширению инно
вационного прорыва во всех отрас
лях национальной экономики. Кро
ме того, санкционное давление, в
частности ввод санкций на поставку
части зарубежной техники и техно
логий для нефтегазовой отрасли,
требует ускоренного развития

Analytical review of main problems and trends of import
replacement in oil and gas complex of Russia

Abstract. The article is devoted to the problems of import substitution of equipment and products in Russia in connection with the introduc-
tion of economic sanctions. To investigate this problem, the possibility of introducing an import substitution program in the oil and gas in-
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собственного рынка оборудования
и технологий для нужд ТЭК.

Ввиду масштаба нефтегазового
сектора и величины заказов в отече
ственной промышленности, весьма
важным представляется анализ те
кущего состояния и изменений в
структуре закупок предприятий
ТЭК, что позволит корректировать
программы импортозамещения и
сосредоточиться на важных нау
коемких направлениях.

Проблема возможности и эконо
мической целесообразности заме
щения импортной продукции отече
ственными аналогами многоаспект
на и включает в себя уровень каче
ства, который в состоянии обеспе
чить отечественные предприятия,
уровень цен и сервиса, необходи
мость защиты внутреннего рынка
от иностранной конкуренции и др.

Россия обладает уникальной ми
неральносырьевой базой, в том
числе углеводородов. Нефтегазовая
промышленность России тесно свя
зана с большинством отраслей на
родного хозяйства и оказывает
влияние на экономику всей страны.
Последние десятилетия наблюдает
ся устойчивый рост добычи нефти
(включая конденсат) в России
(табл. 1)[1].

С 2013 по 2017 год добыча нефти
увеличилась с 523,1 до 546,7 млн т,
что составило прирост в 23,6 млн т.

Установлены рекордные показа
тели из среднесуточной добычи за
месяц: в декабре 2016 года она до
стигла 15,28 млн барр. в сутки [2].

Рост добычи нефти был обеспе
чен:

— развитием действующих пер
спективных и вовлечением разра
ботки новых месторождений Севера
европейской части России, Восточ
ной Сибири и Дальнего Востока;

— ростом эксплуатационного
фонда скважин за счет увеличения
объемов эксплуатационного буре
ния и ввода новых скважин;

— активным применением тех
нологий и методов интенсифика
ции добычи нефти, как в новых —
перспективных регионах, так и тра
диционных нефтедобывающих рай
онах страны (УралоПоволжье);

— действием налоговых льгот
для низкорентабельных месторож
дений, месторождений с трудноиз
влекаемыми запасами сырья, а так
же новых перспективных месторож
дений Восточной Сибири и Дальне
го Востока.

Одним из факторов роста добы
чи в долгосрочной перспективе яв
ляется прирост запасов.

Вектор развития добычи нефти
постепенно смещается с традицион
ных регионов на добычу трудноиз
влекаемых запасов (ТрИЗ) и из
шельфовых месторождений. В 2015
году в суммарной структуре добычи
нефти доля шельфовой добычи и
ТрИЗ составит около 8%. Пока это
немного и объясняется начальной
стадией геологоразведочных работ
(ГРР) на шельфе, включая арктиче
ский. Но к 2020 году должны быть
введены перспективные морские
участки, которые, согласно имею
щимся планам, в 2030–2031 годы
выйдут на проектную мощность до
бычи нефти. Поэтому доля шельфо
вой добычи и ТрИЗ к 2020 году
должна увеличиться примерно до
12%, а к 2035 году — до около 31%.
Такой рост является стратегической
задачей отрасли.

По состоянию на 1 января 2017
года, добычу нефти и газового кон
денсата (нефтяного сырья) на тер
ритории Российской Федерации
осуществляли 295 организаций,
имеющих лицензии на право поль
зования недрами, в том числе:

— 107 организаций, входящих в
структуру 11 вертикально интегри
рованных компаний, на долю кото
рых по итогам года приходится сум
марно 86,2 % всей национальной
нефтедобычи;

— 185 независимых добываю
щих компаний, не входящих в струк
туру ВИНК;

— 3 компании, работающие на
условиях соглашений о разделе про
дукции.

Отраслевая структура добычи
по итогам 2016 года осталась прак
тически без изменений: доля ВИНК
снизилась на 1,1%, до 87%, доля не
зависимых производителей вырос
ла на 1,1 %, до 10,2%, доля операто
ров СРП составила 2,8%.

Рассмотрим рост добычи нефти
по основным нефтедобывающим
организациям с 2012 по 2016 год.

Производственные показатели
компании ПАО «Роснефть» в 2016 го
ду в целом по группе демонстрирова
ли сдержанную динамику, добыча
нефти и жидких углеводородов уве
личилась на 3,5% — до 210 млн т. 
Добыча нефти в целом по группе
«ЛУКОЙЛ» по итогам 2016 года сни
зилась на 8,6% — до 92 млн т. Также
повысила добычу нефти компания
«Сургутнефтегаз» на 0,3% — до 61,8
млн т. Добыча нефти компании «Газ
пром нефть» также выросла на 1% —
до 39,3 млн т [3–6].

Рассмотрим рост добычи газа по
основным нефтедобывающим ком
паниям с 2012 по 2016 год.

Производственные показатели
компании ПАО «Роснефть» в 2016 го
ду в целом по группе демонстрирова
ли положительную динамику, добы
ча газа выросла на 7,4% — до 67,1
млрд м3. Добыча газа в целом по груп
пе «ЛУКОЙЛ» по итогам 2016 года вы
шла по показателям 2013 года до 7,7
млрд м3. Компания «Сургутнефтегаз»
увеличила добычу газа на 32,8% — до
9,7 млрд м3. Добыча газа компании
«Газпром нефть» выросла на 3,9% —
до 15,9 млн т. Лидером добычи в 2016
году по росту нефти и газа в России
стала компания «Роснефть». 

Обратимся к показателям добы
чи природного и попутного газа в
России с 2012 по 2016 год.

Всего за 2016 год в стране добы
то 640,2 млрд м3 газа, что выше
уровня 2015 года на 4,7 млрд м3

(+0,7%), в том числе:
— природного газа — 556,9

млрд м3 (–0,1 млрд м3, или –0,02% к
2015 году);

— попутного нефтяного газа —
83,3 млрд м3 (4,7 млрд м3, или 5,98%
к 2015 году).

Таблица 1
Добыча нефти 

и газового конденсата в России

Добыча, млн тГод

2013

2014

2015

2016

2017

523,1

526,6

533,5

547,3

546,7
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Впервые за три года в 2017 году
выросла добыча газа, экспорт увели
чился более чем на 8% и составил
208,6 млрд м3. Также в течение 2016
года наблюдался рост поставок газа
на внутренний рынок (2,8% к 2015
году).

Доказанные запасы газа в Рос
сии на начало 2015 года составляли
32 644 млрд м3, что обеспечивает по
рядка 17,4% мировых запасов и до
статочно при текущем уровне добы
чи на 56,4 лет производства (R/Р ra
tio). По объему запасов газа Россия
занимает второе место в мире после
Ирана (18,2% мировых запасов).
Прирост запасов (АВС1) свободного
газа в РФ в 2015 году составил 1095
млрд м3, что превышает уровень его
добычи.

В 2015 году добычу природного и
попутного нефтяного газа (ПНГ) осу
ществляло 257 предприятий. Из них
16 предприятий — структуры груп
пы «Газпром», 81 — входит в струк
туру нефтяных ВИНК, 4 — принадле
жат «НОВАТЭК», 153 — являются не
зависимыми производителями и 3 —
работают на условиях соглашения о
разделе продукции (СРП).

Транспортировку 87% добывае
мой в России нефти и 24% от объема
производства светлых нефтепро
дуктов осуществляет компания
«Транснефть» (естественно моно
польный вид деятельности) [8].

В географической структуре до
бычи выросла роль европейской ча
сти России (прирост добычи на 2,5%),
Восточной Сибири и Дальнего Вос
тока (8,2%). Доля данных регионов в
общей структуре добычи по итогам
года составила 29,8% (158,9 млн т) и
11,9% (63,5 млн т). Объем добычи в ос
новном нефтедобывающем регионе
снизился несущественно: на 0,4% —
до 311,7 млн т, что обеспечивает ему
58,4% общего объема добычи нефти
в России.

Поставка нефти на экспорт вы
росла на 9,3% — до 241,8 млн т, что
эквивалентно 45,3% объемов добы
той в 2015 году нефти и газового
конденсата. Рост экспорта обуслов
лен:

— ростом нефтедобычи при од
новременном высвобождении до
полнительных объемов сырья за

счет снижения первичной перера
ботки на российских НП3;

— снижением с 1 января 2015
года ставок вывозных таможенных
пошлин применяемых в отношении
нефти.

Внутреннее потребление нефти
в России составляет порядка 3196
тыс. баррелей в день (146,1 млн т в
год), что эквивалентно 3,5% миро
вого потребления и в 3,6 раз меньше
объемов добычи нефти в России.

Мощность НПЗ в России на нача
ло 2015 года составляла 6338 тыс.
барр. в день, что больше показателя
предыдущего года па 5,2% и эквива
лентно 6,6% мировых мощностей 
(3е место в мире после США (18,4%)
и Китая (14,6%)). Уровень использо
вания среднегодовой мощности по
первичной переработке нефти оста
ется высоким: порядка 92%.[8]

По итогам 2016 года первичная
переработка нефти снизилась на
0,8% — до 280,7 млн т. Проводимая
модернизация нефтеперерабаты
вающих производств позволила на 
5 п.п., до 79%, повысить глубину пе
реработки нефти. Это способствова
ло безболезненному переходу с
июля 2016 года на обращение внут
ри страны автотоплив только выс
шего экологического класса.

Факторами снижения объемов
переработки стали:

— оптимизация нефтеперераба
тывающими компаниями объемов
первичной переработки сырья при
одновременном поддержании уров
ней и повышении качества произво
димых моторных топлив (в первую
очередь автомобильных бензинов),
обеспечивающих бездефицитное
снабжение потребителей внутрен
него рынка Российской Федерации.

Ценовая конъюнктура на миро
вых рынках характеризовалась сни
жением цен на углеводороды. Рынок
попрежнему характеризовался из
бытком предложения. Так, если миро
вой спрос на нефть в 2015 году сни
зился на 2%, до 94,7 млн барр. в день,
то предложение нефти снизилось
только на 0,8% — до 96,4 млн барр. в
день. Как результат, важным сигна
лом по итогам года стало существен
ное сокращение инвестиций в нефте
добычу на 24%, что в среднесрочной

перспективе формирует дефицит
мощностей и потенциал восстановле
ния мировых цеп на нефть [9].

Однако, по данным министра
энергетики РФ А. Новака, общий
объем инвестиций отраслей ТЭК в
экономику превысил 3,67 трлн руб.
за год, инвестиции ВИНК в нефтедо
бычу выросли на 12% и составили 
1 трлн 210 млрд руб.

В качестве одного из ключевых
событий в нефтегазовом секторе в
2016 году глава Минэнерго России
назвал соглашение с ОПЕК о добро
вольном ограничении добычи неф
ти. Его реализация позволила сни
зить волатильность на рынках, ста
билизировать ситуацию с ценами на
более высоком уровне, чем до дости
жения договоренности.

Тяжелое состояние отечествен
ной промышленности часто не поз
воляло ей достойно конкурировать
с иностранными производителями,
которые нередко прибегали и к
практике демпинга для завоевания
рынка. Способствовал увеличению
зависимости от иностранных техно
логий опережающий выход запад
ных стран на сложные объекты до
бычи, включая шельфовые проекты.
У России потребность в этом возник
ла позже, что стало одной из причин
технологического отставания.

По состоянию на начало 2015 го
да по целому ряду направлений рос
сийская энергетика попала в высокую
зависимость от иностранных компа
ний. Некоторые из этих направлений
нашли отражение во введенных в
2014 году санкциях (см. табл. 2) [10].

Таким образом, виден целый ряд
направлений, по которым зависи
мость от зарубежных поставщиков
достаточно велика с разной критич
ностью этого влияния на отрасль.

Особенно чувствительной яв
ляется зависимость от импорта по
многим позициям. Так, в сегменте
«Переработка» доля использования
отечественного оборудования и
комплектующих в пластинчатых
теплообменниках 38%; при сжиже
нии природного газа доля россий
ского оборудования около 20%; оте
чественных технологий при про
изводстве насоснокомпрессорного
оборудования также только 20%.
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Необходимость ускоренного им
портозамещения некоторых видов
оборудования для нефтегазовой от
расли связана не столько с ее совре
менным состоянием, сколько с пер
спективами ее развития. Можно со
вершенно точно сказать, что дей
ствующие санкции Евросоюза и США
практически не повлияли на теку
щий уровень добычи и переработки
углеводородного сырья. Однако на
сроки освоения шельфовых и труд
ноизвлекаемых запасов санкции по
влиять могут. Дело в том, что санк
ции ЕС и США ограничивают постав
ку в Россию технологий и оборудо
вания, связанного с разработкой
шельфовых месторождений и «слан
цевой» нефти, относящейся к кате
гории нетрадиционных запасов. 
В этом сегменте доля импортных
технологий составляет от 50% для
разработки ТРИЗ до более 80% для
разработки шельфовых месторожде
ний. Для сравнения: доля импорт
ных технологий для разработки тра
диционных месторождений обрат
ная и составляет менее 20% [11].

Что касается технологий гидро
разрыва пласта (ГРП) и наклонно
направленного бурения, которые
используются как для добычи ТрИЗ
на новых месторождениях, так и
для интенсификации добычи на

старых, то доля импортного обору
дования здесь составляет до 90%. 
В России широко используются
флота ГРП иностранного производ
ства, однако имеются и отечествен
ные производители оборудования.
По оценкам Министерства энерге
тики, в период до 2020 года отрасли
потребуется производство 15 но
вых флотов ГРП ежегодно, которые
должны быть оснащены оборудова
нием для заканчивания скважин и
необходимым программным обес
печением.

В настоящее время при провод
ке скважин с горизонтальным окон
чанием ствола применяются им
портные системы каротажа в про
цессе бурения с гидравлическим ка
налом связи. Это, по сути, «глаза»
оператора бурения. По нашим оцен
кам, для осуществления электро
магнитного, нейтронноплотност
ного и акустического каротажа от
расли необходимо около 90 единиц
оборудования ежегодно [12].

В настоящее время на террито
рии России действует единствен
ный завод СПГ в рамках проекта
«Сахалин2». Но к 2020 году будут
введены новые мощности, которые
дадут выход готовой продукции в
объеме 50 млн т. Поэтому необходи
мо уже сейчас развивать собствен

ное производство оборудования, ис
пользуемого для получения СПГ.

Также низка доля использова
ния отечественного оборудования
на платформе. На сегодняшний день,
кроме внешней оснастки платформ,
наши производственные мощности
способны обеспечить платформы
арктического класса только блока
ми компримирования газа. Данное
обстоятельство также ориентирует
на организацию импортозамещения
оборудования для разработки шель
фовых месторождений.

Проведенный Министерством
энергетики анализ текущего со
стояния производства продукции
для нужд показал следующее:

1) Российские металлургиче
ские и машиностроительные пред
приятия не могут в полной мере за
крыть потребность в организации
материального исполнения совре
менных технологических процессов.

2) Продолжается выпуск про
дукции (по экспертным оценкам, до
70%) по устаревшим технологиям
на производствах, имеющих техни
ческий парк станков и оснастку
20–30летней давности.

3) Предприятия, расположен
ные в депрессивных регионах, не
имеют возможности привлечения
хорошо подготовленных специали
стов, местные власти редко вникают
в производственные проблемы.

4) Переход производств по вы
пуску нефтегазового оборудования
в состав промышленнофинансовых
групп существенно ситуацию не из
менил, так как контролируются
главным образом финансы. С заво
дов прибыль выводится в головную
компанию, коренного технического
перевооружения не происходит.

5) До сих пор не созданы техни
ческие регламенты и подкрепляю
щие их стандарты. Заявления, что в
СССР была замечательная база стан
дартов и ее нужно реанимировать,
беспочвенны. Стандарты советских
времен создавались в условиях ди
рективной экономики, не предпола
гавшей конкуренции. Уровень тех
нологий, заложенных в стандартах,
определялся годом разработки
стандарта, затем в него вносились
лишь «косметические» правки.

Таблица 2
Ключевые направления, по которым российский ТЭК 

зависит от импортных поставок

ЗависимостьОтрасль Оборудование и продукция

Нефтяная

Газовая

Мультистадийный гидроразрыв пласта и другие 
технологии освоения залежей нефти низкопроницаемых
коллекторов и плотных пород

Оборудование для глубоководных офшоров

Поставки трубопроводной продукции 
и насоснокомпрессорного оборудования

Катализаторы

Сервисное обслуживание НПЗ

Поставки технологического оборудования для вторичных
процессов на НПЗ

Оборудование для ГРП

Программное обеспечение (ГРП, геологоразведка и т.д.)

Поставки трубопроводной продукции 
и насоснокомпрессорного оборудования

Оборудование для глубоководной добычи

Оборудование и технологии для газопереработки

Сервисные услуги

Оборудование для ГРП

Оборудование для крупнотоннажного СПГ

Программное обеспечение (геологоразведка и т.д.)

Низкая

Высокая

Средняя

Высокая

Средняя

Низкая

Высокая

Высокая

Низкая

Средняя

Средняя

Низкая

Низкая

Высокая

Средняя
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6) Деятельность отечественных
производителей технологий обору
дования подрывает ценовая полити
ка нефтяных компаний, когда ради
низкой цены приносятся в жертву ка
чество и надежность. Выручки боль
шинства российских предприятий
хватает лишь на поддержание про
изводства без перспектив развития.

7) Информационная закрытость
нефтегазовых компаний ведет к то
му, что российские производители
инновационной продукции просто
не знают о реальных потребностях в
оборудовании и технологиях. Как
пример можно привести огромный
простаивающий фонд скважин, сго
рающий в факелах нефтяной газ. Од

нако компании не раскрывают дан
ные, которые указали бы истинный
объем и номенклатуру требуемых
услуг.

8) По перечисленным причинам
разработанные российскими пред
приятиями образцы техники и тех
нологий с трудом находят площадки
для внедрения в производство, не
редко нарушаются права интеллек
туальной собственности.

Таким образом, выполненный
обзор показывает, что надо вести
речь не просто о процессе замеще
ния, а об организации управления
замещением импортной продукции
отечественными техникой и техно
логиями [13].

Действие антироссийских санк
ций может быть достаточно дли
тельным. И это, конечно, является
важным стимулом для развития им
портозамещения.

Кроме того, развитию импорто
замещения способствует следующий
благоприятный фактор — укрепле
ние иностранной валюты по отноше
нию к рублю. Если раньше отече
ственное оборудование уступало по
ценовым параметрам оборудованию
азиатского производства, то теперь
ситуация изменилась, у российских
производителей появилось преиму
щество, которым должны воспользо
ваться российские производители и
увеличить свою долю на рынке.
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работников ПАО «Газпром» и его дочерних обществ 
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Д.Г. Лапин, заместитель заведующего кафедрой «Газпром корпоративный институт», 
кандидат экономических наук, доцент, AT31000

В рамках исполнения поручения
Президента Российской Федерации
от 9 декабря 2014 года № Пр3013
разработаны и действуют следую
щие основополагающие корпора
тивные документы в области управ
ления рисками: 

— Политика управления риска
ми ПАО «Газпром» (утверждена ре
шением Совета директоров ПАО
«Газпром» от 30 октября 2015 года
№ 2619); 

— Положение о системе управ
ления рисками Группы «Газпром»
(утверждено решением Совета ди
ректоров ПАО «Газпром» от 26 но
ября 2015 года № 2628). 

Политика управления рисками
определяет цели, задачи, компонен
ты системы управления рисками,
участников и основные принципы
управления рисками. Положение о
системе управления рисками Груп
пы «Газпром» детализирует задачи,
направленные на достижение целей
компании в области управления
рисками, принципы построения си
стемы, распределение полномочий,
ответственности, порядок взаимо
действия участников системы
управления рисками (табл. 1).

Внедрение рискориентирован
ного подхода нашло свое отражение
в изменении профилей компетен
ций работников компании, за счет
включения в их состав требований
по набору знаний и навыков в обла
сти управления рисками, в зависи
мости от фактических функцио

нальных обязанностей и должност
ной категории. 

В целях обеспечения эффектив
ного внедрения и функционирова
ния системы управления рисками и
развития профессиональных компе
тенций в области управления риска
ми «Газпром корпоративный инсти
тут», являясь ведущим образова
тельным учреждением Системы не
прерывного фирменного профес
сионального образования персонала
ПАО «Газпром», разработал и внед
рил в образовательный процесс си
стему обучения руководителей и
специалистов компании в области
рискменеджмента. Система вклю
чает очное и электронное обучение,
обучение в формате вебинаров. 

В рамках очного обучения разра
ботаны и реализуются краткосроч
ные 40часовые программы «Ме
неджмент рисков в соответствии с
международным стандартом ИСО
серии 31000» и «Профессиональный

рискменеджмент в нефтегазовом
бизнесе — эффективные методы
управления», а также четырехмо
дульная программа, общей продол
жительностью 160 часов, «Профес
сиональный рискменеджер — PRM».
Входящие в состав корпоративного
образовательного пакета учебные
программы разработаны на основе
действующих международных, рос
сийских и корпоративных стандар
тов менеджмента рисков. Для про
грамм «Менеджмент рисков в соот
ветствии с международным стандар
том ИСО серии 31000» и «Профессио
нальный рискменеджмент в нефте
газовом бизнесе — эффективные ме
тоды управления» основными стали
международный стандарт ИСО 3100,
COSO II ERM, российский стандарт
ГОСТ Р ИСО 3100 и корпоративные
требования ПАО «Газпром». В основе
программы «Профессиональный риск
менеджер — PRM» заложен стандарт
Международной ассоциации профес

Таблица 1
Основополагающие корпоративные документы в области управления рисками

Политика управления рисками 
ПАО «Газпром» 

Положение о системе управления рисками
Группы «Газпром»

Определяет цели, задачи и компоненты 
системы управления рисками

Определяет участников системы управления
рисками

Определяет основные принципы управления
рисками

Детализирует и уточняет общие принципы 
построения системы управления рисками

Детализирует задачи, решаемые участниками 
системы управления рисками

Детализирует распределение полномочий 
и ответственности между участниками

Подробно описывает характер взаимодействия
участников системы управления рисками

Закладывает основы терминологической базы
системы управления рисками
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сиональных рискменеджеров PRMIA
(Professional Risk Managers’ Interna
tional Association) (рис. 1).

Программа «Менеджмент рис
ков в соответствии с международ
ным стандартом ИСО серии 31000»
готовит слушателей к деятельности
в области рискменеджмента и
внедрению системы управления
рисками на предприятии в соответ
ствии с международным стандар
том ИСО 31000. Целевой категорией
являются руководители и специа
листы производственных, финансо
вых и других структурных подраз
делений газовых компаний, рабо
тающие в области управления рис
ками. В ходе обучения слушатели
развивают компетенции по выявле
нию и идентификации рисков, каче
ственному анализу и количествен
ной оценке рисков нефтегазовых
компаний, построению рискориен
тированных структур управления,
внедрению инструментов оценки
эффективности рискменеджмента.
Для формирования целостного и си
стемного понимания современного
рискменеджмента в структуре про
граммы предусмотрены рассмотре
ние и анализ основных международ
ных стандартов по управлению рис
ками, в том числе AS/NZS 4360:2004,
COSO II ERM, FERMA, отдельных ча
стей стандартов проектного управ
ления и других систем менеджмен
та, в которых сформулированы
принципы и рекомендации по
управлению рисками. 

Программа «Профессиональный
рискменеджмент в нефтегазовом
бизнесе — эффективные методы
управления» особое внимание уде
ляет изучению лучших практик
управления рисками компаний неф
тегазового сектора. Обучение про
ходит в тренинговом формате, поз
воляющем максимально эффектив
но отработать на практических за
даниях получаемые знания. Особое
внимание уделяется наработке
практических навыков. Не менее
60% учебного времени отводится на
практические занятия, в рамках ко
торых используются активные фор
мы обучения в виде кейсов, деловых
игр, бизнессимуляций на основе
специально разработанных учебно

методических материалов, учиты
вающих отраслевую и корпоратив
ную специфику ПАО «Газпром». В за
висимости от степени вовлеченно
сти в процесс управления риском
слушателями программ являются
владельцы и совладельцы рисков,
рискменеджеры и рисккоордина
торы предприятия. 

Отличительной особенностью
разработанных программ является
возможность их адаптации под
внешний и внутренний контекст
предприятия. Это позволяет варь
ировать содержание обучения исхо
дя из должностной категории слу
шателей, уровня подготовки, по
ставленных профессиональных за
дач. При проведении специализиро
ванных семинаров по заявке дочер
него общества учебные задания
формируются с учетом профиля дея
тельности, например: добыча, пере
работка, хранение, транспортиров
ка, реализация природного газа и
нефти, электро и тепло энергетика.
Адаптивность программ позволяет
учитывать специфику деятельности
обществ и организаций, оказываю
щих сервисные услуги в газовом сег
менте бизнеса. Возможность точеч
ной настройки позволяет изменять
структуру программ, распределять
время на изучение тем в зависимо
сти от состава группы слушателей. В
разработанных «Газпром корпора

тивный институт» программах реа
лизован подход, при котором в ходе
учебных занятий слушатели прово
дят разбор реальных производ
ственных задач в области управле
ния рисками и выработку вариантов
их решения. Это позволяет в ходе
обучения провести анализ вырабо
танных решений, определить силь
ные и слабые стороны каждого из
них, провести прогнозную оценку
эффективности, получить консуль
тацию преподавателейэкспертов.
Реализация данного подхода повы
шает ценность обучения, проводи
мого Корпоративным институтом. 

Для отработки на практике на
выков управления рисками «Газ
пром корпоративный институт»
разработал и успешно использует
уникальную компьютерную биз
нессимуляцию «Управление газо
вой компанией». Бизнессимуляция
представляет собой учебный ком
пьютерный программный продукт,
позволяющий моделировать биз
неспроцессы газовой компании от
добычи газа до его продажи, а так
же оценивать успешность избран
ных методов управления рисками
и деловых стратегий в условиях
рынка. 

Бизнессимуляция позволяет
управлять набором производствен
ных и финансовых параметров ком
пании (рис. 2 и 3):

Профессио-
нальный риск-
менеджер —

PRM

• подготовка к сертификации 
Международной ассоциацией 
профессиональных риск-менеджеров
PRMIA 

Профессиональный 
риск-менеджмент 

в нефтегазовом бизнесе —
эффективные методы 

управления

• особенности применения 
риск-менеджмента в газовой 
промышленности

• корпоративные требования 
к системе управления рисками

• приниципы, инфраструктура
и процесс риск-менеджмента
в соответствии с междуна-
родным стандартом 
ИСО 31000

Менеджмент рисков 
в соответствии с международным 

стандартом ИСО серии 31000

Рис. 1. Система корпоративной подготовки управления рисками
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1.  Управлять численностью пер
сонала, обучением и социальным
развитием работников.

2.  Определять вид и объемы
производимой продукции (газ, СПГ,
электроэнергия).

3.  Развивать газотранспортную
систему и энергосети.

4.  Выбирать рынки сбыта и уча
ствовать в контрактных поставках.

5.  Проводить модернизацию
предприятия.

6.  Приобретать и продавать до
бывающие и перерабатывающие
мощности.

7.  Управлять финансовыми ин
вестициями компании. 

Используя функциональные воз
можности бизнессимуляции, слуша
тели развивают компетенции по
идентификации рисков, из количе
ственной и качественной оценки,
выбору методов воздействия на
риск с целью его минимизации. Про
водимый по результатам каждого
раунда анализ игровой ситуации
позволяет оценить эффективность
принятых мер по снижению рисков
и выполнить мониторинг системы
управления рисками в компании.

Разработанная компьютерная
имитационная модель глобальной
энергетической компании учитыва
ет специфику деятельности ПАО
«Газпром», его дочерних обществ и
организаций.

В ходе игры участники прини
мают решения в области управле
ния компании, взаимодействуют
друг с другом в процессе биржевой
торговли, заключения контрактов
на поставку продукции и конку
рентной борьбы за рынки сбыта.

Виртуальная машина обеспечи
вает автоматизацию расчетов тех
никоэкономических показателей,
моделирует биржевую торговлю,
обеспечивает выполнение контрак
тов на поставку продукции, расчет
рейтинга каждой компании, по ре
зультатам которого определяется
лучшая из них.

С момента создания в «Газпром
корпоративный институт» ком
плекса системы обучения в области
рискменеджмента по программе по
управлению рисками в 2017 году
обучение прошли более 300 руково

дителей и специалистов из 74 до
черних обществ и организаций ПАО
«Газпром». Основными для проведе
ния обучения стали площадки «Газ
пром корпоративный институт» в
Москве и СанктПетербурге, но се
минары по программам Института
реализуются и в выездном формате
на базе дочерних обществ и органи
заций, охватывая самые различные

как по направлению деятельности,
так и по географическому располо
жению предприятия Группы «Газ
пром». 

Разработанная система подго
товки работников по менеджменту
рисков может послужить основой
отраслевой системы развития про
фессиональных компетенций в га
зовой отрасли.

Рис. 2. Интерфейс бизнессимуляции

Рис. 3. График объема производства по периодам бизнессимуляции
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Любой специалист, изучающий ис
торию, прежде всего определяет
круг источников для своего исследо
вания. Никто не ставит под сомне
ние, что наиболее востребованные и
значимые из них хранятся в архив
ных фондах и в отличие от других
отличаются своей точностью и ин
формационной емкостью. Именно в
архивах самого различного уровня и
значения (федеральных, областных,
районных, ведомственных, частных,
тематических) десятилетиями от
кладывается важнейшая информа
ция. Их объединяет одно — они хра
нят память в документальной фор
ме, которая воспринимается обще
ственностью как научный факт, как
неопровержимое доказательство
свершившегося даже после того, как
эта «память» подверглась опреде
ленной субъективной интерпрета
ции со стороны исследователя. 

Несмотря на это ни один какой
либо исторический труд, претен
дующий на серьезность и суще
ственность, не может базироваться
только на источниках архивного
происхождения. В качестве допол
нительного материала используют
ся мемуары, которые позволяют ис
торику выявить связь между факта
ми действительности и докумен
тальными, но в силу какихлибо
причин потерявшимися в офици
альных источниках, помогают рас
крыть специфику восприятия собы
тий со стороны того или иного авто
ра. Как считает Н.Г. Георгиева, в ис
точниковедческом аспекте мемуа
ры — особый вид письменных исто
рических источников, отражающих
понимание автором прошедшей
действительности и его историче
ское самосознание, опирающееся на
его общественные взгляды и поли

тическую позицию [1, с. 127]. Между
тем мемуары — источник глобаль
ный, но главная его особенность —
субъективность, поэтому они тре
буют очень тщательного анализа.
Ведь написаны они после проше
ствия определенного времени, в них
могут закрасться фактические
ошибки и неточности. 

В рамках исследования нефтега
зового комплекса Поволжья мы ши
роко использовали книгу Г.С. Лузя
нина — бывшего генерального ди
ректора ОАО «Саратовнефтегаз» [9].
Для историка этот труд носит, несо
мненно, важное значение, так как
содержит хронологические сведе
ния об основных этапах становле
ния крупнейшей в Саратовской
области организации «Саратовнеф
тегаз», помогает широко использо
вать антропологический подход,
опираясь на информацию об отдель

Ведомственная периодическая печать 
как исторический источник по изучению 
нефтегазовой отрасли

Аннотация. В советское время на территории Саратовской области были разработаны крупнейшие месторождения газа и нефти, вве-
дены в эксплуатацию огромные производственные мощности. В статье анализируются печатные материалы газеты «За газ, за нефть»,
издаваемой крупнейшим хозяйствующим субъектом по добыче углеводородов в регионе — объединением «Саратовнефтегаз». Инфор-
мация периодической печати существенным образом дополняет архивные сведения по истории развития нефтегазовой отрасли, пре-
вращаясь в важный источник для современных исследователей.
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ных героях, которые посвятили от
расли большую часть своей жизни. 

Не может обойтись ученый в
своей работе без тщательного ана
лиза публикаций периодических из
даний. Мы разделяем мнение А.В. За
харова, который считает, что перио
дическая печать может заменить, а
порой и восполнить недостающую
часть архивного материала. Под
тверждение тому — полноценные
диссертационные исследования, на
писанные на основе печатных изда
ний [6, с. 137; 7, с. 65].

Печать иногда выполняет функ
цию первичной обработки социаль
но значимой информации, при этом
журналисты и корреспонденты фик
сируют факты в момент их сверше
ния, когда о событии заявляют, как
говорится, из первых уст. Все это
подтверждает значение периодики
как исторического источника, со
общающего точное время и дату, а
также место разворачивающихся
мероприятий, имена, дополнитель
ные географические сведения и дру
гие факты [10, с. 74–75]. 

Особенным источником являет
ся периодическая печать для изуче
ния советского периода, того време
ни, когда средства массовой инфор
мации являлись мощным агита
ционным материалом, убеждая мас
сы народа в правильности пути, вы
бранного большевиками. С другой
стороны, печать, как утверждает 
Н.С. Зеликина, подчинялась объектив
ным законам и являлась относи
тельно независимой [8, с. 344].

В нашем случае анализу подвер
гаются не центральные издания, а
ведомственная газета «За газ, за
нефть» — орган администрации и
профсоюзного комитета объедине
ния «Саратовнефтегаз». Ценность
данного источника информации за
ключается в том, что авторами ста
тей чаще всего выступали не про
фессиональные журналисты и кор
респонденты, а работники про
изводства: бригадиры, начальники
цехов, заведующие лабораториями,
инженеры и техники, руководители
профсоюзной организации и парт
кома. Все эти люди в своих материа
лах отражали действительную кар
тину, сложившуюся на производ

стве, в том числе социокультурную
инфраструктуру, построенную в
объединении, а также раскрывали
духовную атмосферу, царившую в
коллективах. Эта небольшая по фор
мату газета на самом деле несет для
исследователя  колоссальный поток
информации о времени становления
и дальнейшего развития нефтегазо
вой отрасли в регионе, даже, несмот
ря на то, что увидела свет она толь
ко в 1981 году. Дело в том, что
статьи писались не только на злобу
дня, некоторые из них были при
урочены к тому или иному юбилей
ному событию, содержали в себе ис
торический экскурс. Так, из мате
риалов номеров газеты первого года
издания мы узнаем о начальных ша
гах геологоразведчиков по исследо
ванию недр в районе Саратова на
предмет наличия газа и нефти. Про
изошло это после открытия Елшан
ского газового месторождения. 
В 1942 году началась уже детальная
разведка на правом берегу Волги, 
в районе Соколовой горы, а по окон
чании войны была пробурена перво
открывательница Соколовогорского
месторождения — скважина № 10.
С 1943 по 1954 год продолжилось
бурение разведочных скважин, ко
торые с первых лет открытия парал
лельно с разведкой осуществляли и
эксплуатацию залежей, начатую в
1948 году [5. 1981. 8 сентября].

Как известно, поиск новых ме
сторождений газа и нефти в нашей
стране уже не останавливался. 
В конце 1960х — начале 1970х го
дов были открыты топливноэнер
гетические возможности в Западной
Сибири [2, с. 61]. Выполняя решения
Коммунистической партии и Совет
ского правительства о создании но
вой углеводородной базы, Мини
стерство нефтяной промышленности
не только предложило, но и стало
применять на практике новый вахто
воэкспедиционный метод освоения
месторождений нефти и газа в Тю
менской области [4, с. 316–318]. 
В свою очередь коллектив Ершовско
го УБР объединения «Саратовнефте
газ» по распоряжению министерства
с января 1978 года приступил к буре
нию нефтяных эксплуатационных
скважин в этом суровом крае. Первы

ми отправившимися в Сургут были
буровые бригады С.Я. Тригубенко,
А.С. Винокурова, Ю.И. Абакумова. 
В январе 1981 года в составе управ
ления были созданы Быстринская 
и Лянторская экспедиции [5. 1981. 
6 сентября]. 

Но все же наиболее распростра
ненным материалом в газете яв
ляются статьи, демонстрирующие ус
пехи социалистической экономики в
лице нефтяников и газовиков. Прак
тически ни один номер не выходил
без рапорта, приуроченного к како
мулибо событию, юбилею, съезду,
без сообщения о социалистическом
соревновании, выполнении и пере
выполнении государственного пла
на, распространении передового
опыта. Так, открываем январский но
мер газеты за 1983 год и читаем: «Ус
пешно завершила годовую програм
му геологопоисковая контора. Кол
лектив перевыполнил годовой план
по структурному бурению и выпол
нил социалистические обязатель
ства. Раньше намеченных сроков вы
явлены СевероКолотовское и Кули
ковское нефтегазовые месторожде
ния...»; «Во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании в честь 60ле
тия образования СССР коллективу
объединения «Саратовнефтегаз» по
итогам первого, второго и третьего
кварталов Министерством нефтяной
промышленности и ЦК отраслевого
профсоюза присуждено переходящее
Красное знамя с первой денежной
премией. Коллектив объединения
решением обкома КПСС, облисполко
ма, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ за
несен на областную доску Почета»;
«Успешно завершили второй год пя
тилетки промысловики нашего
управления. Двухлетний план по до
быче газа выполнен 28 ноября, а по
добыче нефти — 19 декабря. Досроч
но выполнен и годовой план»; «Кол
лектив пункта по подготовке и пере
качке нефти Урицкого нефтепромыс
ла с уверенностью начал новый, тре
тий год пятилетки. Выходя на новые
рубежи, мы опираемся на успехи, до
стигнутые в минувшем году»; «Кол
лективы предприятий и производ
ственных единиц объединения «Са
ратовнефтегаз», воодушевленные
решениями XXVI съезда КПСС, но



ябрьского (1981 г.) и майского (1982
г.) Пленумов ЦК КПСС, выполнили го
сударственные планы и социалисти
ческие обязательства по добыче неф
ти, газа и газового конденсата... Сверх
плана добыто 23,9 тыс. т нефти и кон
денсата, 39 млн куб. м газа, дополни
тельно к плану пробурено 36 тыс.
метров горных пород…» [5. 1983. 5,
12, 19 января].

Мощное производственное объ
единение не могло остаться без
структуры, обеспечивающей себя
квалифицированной рабочей силой.
Говоря о структуре, в данном случае
мы подразумеваем своего рода вер
тикаль, где подготовка кадров начи
налась со школьной скамьи и могла
закончиться в техникуме или выс
шем учебном заведении. Выстраи
вая систему, буровые и производ
ственные организации устанавлива
ли шефские связи со школами в рай
онах своего базирования (Елшанке,
Степном, Красноармейске) и в них
же налаживали профориентацион
ную работу. В частности, представи
тели производства подписали дву
сторонний договор шефской работы
на 1981/1982 учебный год с под
шефной школой № 65 г. Саратова 
[5. 1981. 27 октября].

В период бурного роста объемов
добычи нефти и газа, с выходом бу
ровиков Саратовской области на но
вые площади бурения, а также удов
летворения требований постоянно
го совершенствования технического
мастерства встал вопрос о создании
«кузницы кадров» для объединения
«Саратовнефтегаз». Роль такой куз
ницы успешно сыграл учебнокурсо
вой комбинат, созданный в декабре
1950 года [5. 1981. 22 сентября].

В 1978 году комбинат приступил
к подготовке бурильщиков, вышко
монтажников и электромонтеров
для работы в Западной Сибири. Вос
питанников из Саратова также мож
но было встретить в Сибири, Бело
руссии, на Украине, Сахалине, в Азер
байджане и Грузии и других нефтя
ных районах страны [5. 1981. 2 июня].

Дополнительными способами
повышения квалификации, как нам
кажется, во всех отраслях, в том чис
ле нефтегазовой, считались и широ
ко применялись наставничество и

стажировка на рабочем месте. Моло
дые специалисты, закончившие ПТУ
или техникум, кроме производ
ственной практики не имели за
своими плечами опыта работы, по
этому такой вид деятельности спо
собствовал приобретению не только
профессиональных, но и организа
торских навыков, необходимых в
дальнейшем для исполнения инже
нернотехнических и руководящих
должностей. 

Например, в Правобережном
нефтегазодобывающем управлении
был создан Совет наставников, со
стоящий из одиннадцати человек,
по одному представителю от каждо
го цеха, всего 58 высококвалифици
рованных работников. Почти за каж
дым наставником было закреплено
по двое молодых рабочих. Между ни
ми заключался договор, в котором
старший брал на себя обязательства
по воспитанию младшего в духе
коммунистического отношения к
труду. В свою очередь, молодой ра
бочий обязывался повысить свой
профессиональнотехнический уро
вень, перенять опыт своего настав
ника [5. 1981. 10, 24 ноября].

Дополнить теоретические зна
ния практическими навыками; по
мочь в освоении новой техники, рас
пространении и внедрении передо
вого опыта; обучить правильным и
безопасным приемам труда на пред
приятиях и производственных еди
ницах объединения была призвана
инструкторская служба норматив
ноисследовательской станции. 

Выполняя поставленную задачу,
станция постоянно увеличивала
объем работы в заданном направле
нии. Если в 1978 году всеми видами
инструктажа на рабочем имеете бы
ло обучено 650 рабочих, то в 1980
году — 827, а всего за пятилетку —
4408 рабочих основных профессий
[5. 1981. 20 января, 2 июня]. 

Заметную роль в объединении
играло конструкторское бюро, со
свой разветвленной сетью отделов.
Так, работники конструкторского
отдела по добыче нефти и газа нако
пили немалый опыт в области созда
ния автоматизированных аппара
тов, технологических установок в
блочнокомплектном исполнении

для обустройства объектов нефтя
ных и газовых месторождений инду
стриальными методами. Широкое
применение нашло оборудование,
выпускаемое заводами отрасли по
документации, разработанной отде
лом: блочные нагреватели, трубча
тые печи, деэмульсационные уста
новки, отстойники нефти, путевые
подогреватели [5. 1981. 11 августа]. 

Лаборатория буровых растворов
разработала ряд рецептур для изго
товления полимерных буровых рас
творов. Применение их в производ
стве позволило значительно сокра
тить время, затpaчиваемое на лик
видацию осложнений, связанных с
образованием обвалов в скважинах
при разбуривании неустойчивых по
род [5. 1981. 10 февраля].

Одним из приоритетных направ
лений развития нефтегазовой от
расли в середине 1960–1980х годов
стало создание социальной инфра
структуры. Е.А. Ефимова связывает
начало этого процесса с изменением
подходов в решении кадрового во
проса. Открытие и разработка но
вых месторождений нефти и газа,
стремительный рост производ
ственных мощностей, внедрение но
вых технологий и оборудования
требовали привлечения огромных
трудовых ресурсов. Поэтому на пер
вый план выходили задачи при
влечения и удержания постоянного
кадрового состава, что было невоз
можно без создания сначала самых
необходимых, а затем и достойных
условий для проживания и работы
персонала [3, с. 95].

Как показал анализ материалов
газеты «За нефть и газ», социальная
политика весьма успешно реализо
вывалась не только в Западной Си
бири, но и в Саратовском Поволжье.
За тридцатилетний период силами
объединения «Саратовнефтегаз»
были выстроены и обеспечены всей
необходимой инфраструктурой по
селки в Елшанке, Степном, Соколо
вогорский, в Саратове. Об их каче
стве говорит тот факт, что в смотре
городов, поселков и общежитий
нефтяников, проходившем в 1980
году, Саратовская жилищнокомму
нальная контора заняла второе ме
сто и получила премию в размере
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730 рублей [5. 1981. 16 июня]. Побе
да в таком конкурсе говорит о высо
ком уровне и качестве создаваемой
инфраструктуры в местах компакт
ного проживания нефтяников и га
зовиков. 

Немаловажную роль в програм
ме социального развития коллекти
ва играла организация отдыха ра
ботников и членов их семей. В на
шем государстве всегда значитель
ные средства направлялись на нуж
ды здравоохранения, много внима
ния уделялось предупреждению,
раннему выявлению и активному
лечению различных заболеваний.
Такая забота была характерна не
только на уровне государства, но и
на уровне отдельных крупных объ
единения типа «Саратовнефтегаз».

Каждый четвертый работник
объединения имел возможность про
вести отпуск и поправить здоровье в
санаториях и домах отдыха страны.
Желающим провести воскресные
дни на природе, получить свежий за
ряд энергии на трудовую неделю ле
том были предоставлены турбазы
предприятий объединения «Нефтя
ник», «Ландыш», расположенные на
живописных берегах Волги. 

Не остались в стороне от забот
руководства и маленькие члены се
мей. Для них были построены и обо
рудованы пионерские лагеря «Фа
кел» и «Чайка», а в городе Марксе
появился лучший во всей нефтяной
промышленности пионерский ла
герь «Ровесник» [5. 1981. 21 апреля,
26 мая].

Важную роль руководство «Са
ратовнефтегаза» уделяло созданию
здорового коллективизма, притом
как в прямом, так и в переносном
смысле. Без пропаганды здорового
образа жизни и семейных ценностей
не обходился ни один выпуск ведом
ственной газеты. На страницах изда
ния освещались все спортивные со
стязания, организованные в объеди
нении. Зимой это лыжные гонки,
зимнее многоборье, ГТО и даже зим
няя спортивная рыбалка, летом —
футбол, а на протяжении всего года
шашки, шахматы, волейбол, семей
ные старты «Папа, мама и я — спор
тивная семья», проходившие в кры
тых просторных спортивных соору

жениях. Помимо этого существовала
специальная рубрика, в которой да
вались практические советы педаго
гов по воспитанию детей и решению
конфликтных ситуаций в семье. 

Нельзя сказать, что сотрудники
редакции на своих печатных площа
дях занимались только «показухой»,
демонстрируя положительные до
стижения из многосторонней жизни
объединения. Отнюдь, мы имеем
подборку статей, указывающих на
халатность, нарушения дисципли
ны, безответственность и другие не
гативные стороны производства,
связанные с человеческим факто
ром. Так, результаты проверки соот
ветствующих структур показали,
что в некоторых подразделениях
объединения имели место неодно
кратные случаи эксплуатации неф
тепромыслового оснащения с гру
бейшими нарушениями со стороны
работников предприятий, безответ
ственного отношения к перевозкам
оборудования. В частности, изза не
надлежащего технического осмотра
была опрокинута и деформирована
буровая лебедка в Заволжском НГДУ.
В Правобережном НГДУ в редукторы
станковкачалок при переходе на
зимний и летний периоды залива
лись масла несоответствующих ма
рок, что являлось грубейшим нару
шением в эксплуатации техники.
Аналогичные случаи придавались
огласке, их разбирали на партийных
собраниях, виновных лишали пре
мии и применяли другие санкции, со
ответствующие нарушению [5. 1981.
4 августа]. 

Регулярной рубрикой издания
стал раздел под названием «Газета
выступила. Что сделано». Например,
в номере от 22 сентября 1981 года
была опубликована статья инженера
технического отдела объединения 
Р. Абляева о том, что в нефтегазодо
бывающих управлениях вопросам ка
тодной защиты трубопроводов от
коррозии не уделяется должного
внимания. Многие установки катод
ной защиты не работают, службы
электрохимзащиты не укомплекто
ваны. Через два месяца после выхода
публикации в свет редакция получи
ла ответ с предприятий о том, что
«критика признана правильной, при

нимаются меры для улучшения за
щиты». Чтобы исправить ситуацию,
во всех подразделениях предприятия
были назначены ответственные за
состояние противокоррозийной за
щиты объектов. «…В план мероприя
тий по повышению эффективности
работы управления включена задача
по улучшению функционирования
всех перечисленных в статье устано
вок катодной защиты. Приняты ме
ры по укомплектованию служб элек
трохимзащиты кадрами и обеспече
нию соответствующей спецтехникой.
Разработаны мероприятия по улуч
шению электрозащиты трубопрово
дов на 1982–1985 годы…» [5. 1981. 24
ноября]. Подобная практика реагиро
вания на сигналы, поступающие от
рядовых работников, была распро
странена не только по производ
ственным, но и по социальным во
просам. Например, частыми были жа
лобы на несоблюдение сроков строи
тельства жилых домов, плохую рабо
ту жилищнокоммунальных служб,
отсутствие воды, отопления и т.п.
Привлечение внимания обществен
ности и руководства предприятия к
бытовым проблемам позволяло не
только найти виновных, но и опера
тивно их решать. На наш взгляд, по
стоянный и открытый диалог между
руководством и работниками нефте
газовой отрасли посредством перио
дической печати имел важное значе
ние, так как руководителям это дава
ло возможность осуществлять более
тщательное планирование и конт
роль за производственными процес
сами, корректировать управленче
ские решения, а персонал мог обра
щаться напрямую с просьбами, жало
бами, предложениями. В конечном
итоге все это способствовало росту
производительности труда, более эф
фективному использованию трудо
вых ресурсов и достижению постав
ленных планов. 

Таким образом, ведомственная
газета «За нефть и газ» является
весьма ценным источником по исто
рии развития нефтегазового ком
плекса Саратовского Поволжья. На
ее страницах нашли отражение не
только основные события, связан
ные с разработкой и освоением ме
сторождений, но и аналитические



материалы производственного и со
циального характера. Ценность дан
ного издания определяется и тем,
что по некоторым вопросам истории
нефтегазового комплекса региона

это единственный опубликованный
источник. Кроме того, использова
ние в научноисследовательской ра
боте материалов газеты «За нефть и
газ», авторами которых преимуще

ственно были сами работники от
расли, позволило дать антропологи
ческую интерпретацию процессам и
явлениям, происходившим в тот ис
торический период.
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