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Молодые работники ООО «Газпром добыча Ямбург» приняли 
участие в двух научно-практических конференциях, которые 
прошли в Москве и Южно-Сахалинске.
24–27 октября в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (Москва) 
состоялась XII Всероссийская конференция молодых ученых, 
специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промыш-
ленности» (газ, нефть, энергетика). Экспертная комиссия высоко
оценила представленные работы и наградила Дмитрия Ефимови-
ча дипломом I степени, Ивана Войткова — дипломом II степени,
Германа Кудиярова, Ильяса Габдулова и Михаила Степанова —
дипломами лауреатов конференции.
25–28 октября в Южно-Сахалинске прошла IX научно-практиче-
ская конференция молодых специалистов компании «Сахалин
Энерджи». Работа Регины Шариповой была удостоена диплома I
степени.
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ООО «Газпром добыча Ямбург»
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ИННОВАЦИИ

Цифровая газовая экономика ста-
новится важным элементом по-

вышения конкурентоспособности
газового производства России. В со-
ответствии с пунктом 9 поручений
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А.Медведева
«О мерах по реализации Послания

Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2016
года» к 30 мая 2017 года был разра-
ботан проект программы «Цифровая
экономика». Проект программы
«Цифровая экономика Российской
Федерации» подготовила межве-

домственная рабочая группа при
Минкомсвязи России. В ее состав
входили представители Админист-
рации Президента Российской Феде-
рации, федеральных и региональ-
ных органов власти, общественных
организаций, научных учреждений
РАН, включая специалистов ИПНГ

УДК 519.878:661.992:553:69.054.2:001.9:004.387

Цифровая модернизация газового комплекса: 
научные исследования и кадровое обеспечение

Аннотация. Статья подготовлена на основе доклада на ПМГФ-2017. Цифровая газовая экономика становится важным элементом по-
вышения конкурентоспособности газовой отрасли России. Ключевую роль цифровых технологий в инновационном развитии государст-
ва подчеркнул в послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он предложил запустить
«масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения», а именно цифровую экономику. Проект
программы «Цифровая экономика» подготовила межведомственная рабочая группа при Минкомсвязи России к 30 мая 2017 года. 
Основной целью программы является создание экосистемы цифровой экономики России, включая газовую отрасль. Экосистема циф-
ровой газовой экономики основывается на цифровом сборе и трансмиссии геопромысловых данных, закодированных в дискретные
сигнальные импульсы. Цифровизация сбора и передачи геопромысловых данных будет являться ключевым фактором развития цифро-
вого газового производства.
Ключевые слова: цифровой газовый комплекс, цифровая газовая экономика, цифровая экономика, цифровизация, интеллектуализация, ро-
ботизация, оптикализация, цифровые скважины и месторождения, цифровой трубопровод, интеллектуализация добычи и разработки, сква-
жинные тракторы и роботы, воздушные и подводные дроны, коптер, газовая конверсия аэрокосмических технологий, мобильный оператор.

Л.А. Абукова, Институт проблем нефти и газа РАН
Н.Ю. Борисенко, ПАО «Газпром» 
В.Г. Мартынов, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 
А.Н. Дмитриевский, Институт проблем нефти и газа РАН, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина
Н.А. Ерёмин, Институт проблем нефти и газа РАН, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина

Digital modernization of the gas complex: 
scientific research and staffing

Abstract. The article was prepared on the basis of the report at the St. Petersburg International Gas Forum 2017. The digital oil and gas econ-
omy is becoming an important element in improving the competitiveness of the Russian gas industry. The key role of digital technologies
in the innovative development of the state stressed in the address to the Federal Assembly Russian President Vladimir Putin. He proposed
to launch a «large-scale system program for the development of the economy of a new technological generation», namely, the digital econ-
omy. The project of the «Digital economy» was prepared by the interdepartmental working group under the Ministry of communications of
Russia by May 30, 2017. The main goal of the program is to create an ecosystem of the digital economy of Russia, including the gas industry.
The ecosystem of the digital gas economy is based on the digital collection and transmission of geo-referenced data encoded in discrete
signal pulses. Digitalization of the collection and transfer of BigGeoData will be a key factor in the development of digital gas production.
Keywords: digital gas complex, digital gas economy, digital economy, digitalization, intellectualization, robotization, opticalization, digital
wells and fields, digital pipeline, intellectualization of production and development, borehole tractors and robots, air and underwater drones,
copter, gas conversion of aerospace technologies, mobile operator.
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РАН. Правительство РФ своим рас-
поряжением от 28 июля 2017 года
№ 1632-р утвердило программу
«Цифровая экономика Российской
Федерации». Программа «Цифровая
экономика Российской Федерации»
рассчитана до 2024 года. 

По мнению ряда аналитиков сле-
дует выделить ряд инновационных
направлений в цифровой газовой
экономике, которые уже доказали
свою эффективность, такие как тех-
нологическое обслуживание и ре-
монт в режиме реального времени,
обеспечение надежности производ-
ственных операций и управление
складскими запасами; технологиче-
ские операции в режиме реального
времени, опто-волоконные сенсор-
ные устройства, постоянно дей-
ствующий мониторинг разработки и
добычи, безопасность производства
и мобильность инженерно-техниче-
ских работников. Современными
реалиями, которые надо учитывать
для обеспечения устойчивого разви-
тия газовой отрасли, являются ос-
новные факторы:

•    геологические — недостаточ-
ное воспроизводство минерально-
сырьевой базы добычи, а также ста-
дия падающей добычи для основ-
ных месторождений, находящихся в
эксплуатации длительное время (до
40 лет). Нахождение значительных
(по разведанным запасам) объемов
сырья в шельфовых и морских ме-
сторождениях, находящихся на
значительном удалении или полном
отсутствии в районах освоения раз-
витой инфраструктуры; 

•    экономические — задача уве-
личения объемов добычи и роста
производительности труда на уже
имеющейся инфраструктуре с це-
лью максимального использования
вложенных ранее инвестиций и сни-
жения себестоимости на всех ста-
диях эксплуатации сырьевой базы.
Выполнение долговременных меж-
дународных контрактов на постав-
ки углеводородного сырья должно
базироваться на высоком показате-
ле надежности (0,999) по объемам
добычи. Этот показатель можно
обеспечить за счет интегрированно-

го управления месторождениями и
скважинным фондом в режиме ре-
ального времени;

•    технические — необходи-
мость обустройства удаленных
центров газодобычи шельфовых и
морских месторождений с уменьше-
нием числа лиц, находящихся в не-
посредственной близости к потен-
циально опасному оборудованию,
сырью и продукции;

•    методологические — отсут-
ствие актуальных методик расчета
экономической эффективности ме-
сторождений для объектов повтор-
ного (глубокого) освоения на стадии
падающей добычи с имеющейся ин-
фраструктурой и возможности пере-
счета экономического эффекта с
учетом увеличения извлекаемых за-
пасов и обеспечения эффективности
эксплуатации;

•    экологические — наличие
хрупкой экосистемы в районах до-
бычи. Обеспечение технологической
и экологической безопасности за
счет снижения вероятности опасных
отклонений и передачи части ком-
петенций на уровень роботизиро-
ванных систем.

•    кадровые — старение профес-
сиональных кадров при уже ощу-
щаемом дефиците профессиональ-
ных кадров, что вызывает необходи-
мость алгоритмизации компетен-
ций профессиональных знаний и на-
выков и переобучение специалистов
новым цифровым специальностям. 

Реализация цифровых подходов
в обязательном порядке требует
развития научной базы, интеграции
технологий, процессов и персонала
на базе развития цифровой плат-
формы ПАО «Газпром», что требует
кардинального пересмотра имею-
щихся подходов.

Одним из элементов цифровиза-
ции газовой отрасли является созда-
ние отечественной цифровой газо-
вой платформы для ПАО «Газпром».
Краеугольными камнями цифровой
газовой платформы ПАО «Газпром»
являются: комплекс технологий пре-
диктивного управления операцион-
ными производственными процесса-
ми в период падающей добычи на ос-

нове интегрированных операций
(цифровое газовое производство);
банк геолого-геофизических и про-
мысловых данных с использованием
технологии Geo Big Data для интег-
рированного контроля и управления
кинематикой фильтрационных по-
токов сеноманского остаточного га-
за и технологии моделирования и
прогнозирования кинематики угле-
водородных потоков по снижению
энергетических потерь в производ-
ственной системе добычи газа на ба-
зе интегрированного моделирова-
ния с использованием виртуальной
реальности. Существующие риски и
вызовы обусловлены старением ин-
фраструктуры и производственных
фондов в основных газодобывающих
регионах. Ежегодное суммарное па-
дение добычи газа из сеноманских
залежей месторождений Медвежье,
Ямбургское и Уренгойское достиг-
нет 20 млрд куб. м в год. Основными
проблемами разработки сеноман-
ских залежей газовых месторожде-
ний на этапах падающей и завер-
шающей разработки являются сле-
дующие: 

1. Значительное снижение пла-
стового давления на стадии отбора
газа более 80–85% от начальных из-
влекаемых запасов. 

2. Увеличение относительной
доли запасов остаточного газа, рас-
положенных в слабодренируемых и
недренируемых зонах. 

3. Подъем газа — водяного кон-
такта и внедрение краевых вод, что
приводит к преждевременному об-
воднению газовых залежей. 

4. Рост числа скважин, работаю-
щих в режиме самозадавливания, из-
за недостатка пластовой энергии
для выноса скоплений воды и кон-
денсата из прискажинных зон и жид-
кости из ствола газовой скважины. 

5. Увеличение энергетических
потерь в системе «пласт — приза-
бойная зона — скважина — газо-
сборные сети — подготовка газа —
пункт сдачи товарного газа». Модер-
низация гигантских газовых про-
мыслов целесообразна по экономи-
ческим, социальным и экологиче-
ским причинам.
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В настоящее время удаленный
контроль и управление основными
объектами в рамках ПАО «Газпром»
имеет следующую структуру [1]:
ЦПДС ПАО «Газпром» (Общество) —
ПДС «Газпром добыча регион» (базо-
вое предприятие) — Газопромысло-
вое управление (опорная база базо-
вого предприятия) — Газовый про-
мысел (месторождение) — КГС (га-
зовые скважины или удаленные тех-
нологические объекты месторожде-
ния). Общий скважинный фонд со-
ставляет уже порядка 11 тыс. экс-
плуатационных скважин, из которых
около 8 тыс. газодобывающих и по-
рядка 3 тыс. находится в эксплуата-
ции на ПХГ. При этом автоматизиро-
вано различными системами и про-
изводителями оборудования теле-
механики и телеметрии около 45%
от имеющегося скважинного фонда
газодобывающих скважин с приме-
нением трех основных классов си-
стем: энергозависимые и энергоне-
зависимые решения, а также локаль-
ные пневматические системы, как
станция управления фонтанной ар-
матурой. Впервые вопросы концеп-
ции управления газоконденсатными
месторождениями и удаленными
промыслами были систематизирова-
ны в 1999 году в работе «АСУ ТП про-
мыслов газоконденсатного место-
рождения Крайнего Севера». В
2000–2002 годах специалистами ОАО
«Гипрогазцентр» была разработана
«Концепция управления удаленны-
ми объектами по добыче и транспор-
ту газа, расположенными на Край-
нем Севере», которая сегодня требу-
ет серьезной переработки в связи с
моральным старением и изменени-
ем подходов при обустройстве ме-
сторождений. ОАО «ВНИПИгаздобы-
ча» была выполнена НИР «Разработ-
ка эффективных систем управления
технологическими процессами и ор-
ганизационной структуры Бованен-
ковского газодобывающего пред-
приятия, основанных на цифровой
технологии», в которой была сфор-
мулирована концепция создания, ор-
ганизационная структура, структура
управления производственно-хозяй-
ственной и финансово-экономиче-

ской деятельностью удаленных объ-
ектов, а также научно обоснована не-
обходимость проведения и сопро-
вождения моделирования на основа-
нии геолого-технологических моде-
лей месторождения. 

Типовое месторождение харак-
теризуется следующим составом
технологических объектов, основ-
ными из которых являются: 

— распределенные или кусты
газовых, газоконденсатных скважин
(КГС); 

— промысловая газосборная
сеть (ГСБ); 

— установка предварительной
подготовки газа (УППГ); 

— установка комплексной под-
готовки газа (УКПГ);

— дожимная компрессорная
станция (ДКС); 

— сеть межпромыслового кол-
лектора (МПК); 

— объекты энерго-теплоснаб-
жения; 

— инженерного и жизнеобеспе-
чения. 

В 2016 году был разработан СТО
«Газпром 2-2.1-1043-2016. Автома-
тизированный газовый промысел.
Технические требования к техноло-
гическому оборудованию и объемам
автоматизации при проектировании
и обустройстве на принципах циф-
ровых технологий, сформированы
требования к возможности реализа-
ции концепции управления цифро-
выми газовыми промыслами». Стан-
дарт устанавливает типовые техни-
ческие требования к технологиче-
скому оборудованию и объемам ав-
томатизации на основе цифровых
технологий проектируемых объ-
ектов добычи, обустройства газовых
и газоконденсатных месторожде-
ний. Принципы цифровых техноло-
гий определялись как технологии,
обеспечивающие высокую степень
автоматизации производства, поз-
воляющие эксплуатировать техно-
логические комплексы с минималь-
ным вмешательством оперативного
персонала в автоматизированный
технологический процесс в текущем
и аварийном режиме эксплуатации,
а также минимизировать работы по

техническому обслуживанию и ре-
монту в течение всего жизненного
цикла комплекса. 

В последние годы, в период с
2014 по 2017 год, были внедрены
следующие цифровые технологии
или их элементы:

•    интегрированная система
управления технологическими про-
цессами Вынгаяхинского месторож-
дения с комплексным регулирова-
нием режимов добычи и подготовки
газа;

•    морская ледостойкая стацио-
нарная платформа (МПСЛ) «Прираз-
ломная» (ООО «Газпром нефть»);

•    комплексное управление
установкой предварительной подго-
товки газа без постоянного присут-
ствия оперативного персонала на
УППГ Муравленковского месторож-
дения ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск», ООО «Муравленко нефть»;

•    интегрированное цифровое
управление промыслами Астрахан-
ского месторождения ООО «Газпром
добыча Астрахань»;

•    управление технологически-
ми процессами газоконденсатного
промысла ГП-1, 2 Бованенковского
НГКМ с целевой уставкой «расход га-
за» для процесса НТС и применени-
ем ТДА;

•    управление стабилизацией
расхода газа УКПГ на межпромысло-
вый коллектор с помощью регулято-
ров на ЗПА и технологических нит-
ках на УКПГ-1С,2С,3С сеноманской
залежи Заполярного НГКМ ООО
«Газпром добыча Ямбург».;

•    управление производитель-
ностью и качеством продукции
УКПГ и промысла, Песцового место-
рождении Уренгойского НГКМ ООО
«Газпром добыча Уренгой» и Харву-
тинского месторождении Ямбург-
ского НГКМ ООО «Газпром добыча
Ямбург»;

•    энергонезависимые системы
телеметрии и телемеханики, элек-
трохимической защиты месторож-
дений Уренгойского НГКМ ООО
«Газпром добыча Уренгой», Ямбург-
ского НГКМ ООО «Газпром добыча
Ямбург», Губкинского НГКМ ООО
«Газпром добыча Ноябрьск»;
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•    управление группой ГПА ДКС
(роботизированные элементы) Бо-
ваненковского НГКМ ООО «Газпром
добыча Надым»;

•    управление группой малога-
баритных компрессорных установок
(МБКУ) Западно-Таркосалинского
ГП ООО «Газпром добыча Ноябрьск»;

•    газодинамические исследова-
ния пластов с применением акусти-
ческого метода передачи данных
Комсомольского ГП ООО «Газпром
добыча Ноябрьск».

Созданные цифровые техноло-
гии требуют определенной коррек-
тировки и расширения с учетом тре-
бований к разработке цифрового
месторождения (ISO 15926, ISA-95,
ISA-88) и открытых международных
стандартов в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 декабря
2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании». Комплексное при-
менение цифровых решений позво-
ляет обеспечить выполнение плано-
вого задания по добыче газа и выход
на требуемый режим по производи-
тельности месторождения на основе
применения комплексных алгорит-
мов управления в пределах имею-
щихся проектных ограничений по
промыслу. Особенностью цифровых
технологий является то, что они соз-
даны российскими разработчиками
с применением современного отече-
ственного оборудования и являются
импортонезависимыми. 

Начиная с 2017 года ООО «Газ-
пром добыча Надым» работает над
обеспечением непрерывного цикла
управления разработкой месторож-
дения, включая проведение анализа
всех элементов производственной це-
почки «пласт — скважины — ГСС —
ДКС — УКПГ», моделирование место-
рождения, визуализацию геолого-
геофизической информации на осно-
вании реальных газоконденсатных
характеристик скважин с целью дина-
мической оптимизации и повышения
качества управления; контроля над
разработкой и выбора наилучшего
варианта при принятии решений по
обоснованному критерию. 

С 2017 года осуществляется по-
строение автоматизированного тех-

нологического комплекса Чаяндин-
ского НГКМ с применение системно-
го подхода для всех удаленных на
значительное расстояние промыс-
лов и кустов скважин на основе ин-
формационного взаимодействия по
всей цепочке КГС — ГСС — УППГ —
МПК — УКПГ— ЦДКС. 

Актуальными задачами являются: 
— создание цифровых техноло-

гий, соответствующих основным це-
лям и задачам стратегии научно-
технологического развития РФ,
стратегии инновационного разви-
тия ПАО «Газпром» до 2025 года;

— адаптация цифровых техно-
логий, обеспечивающих продление
сроков эффективной эксплуатации
уникальных месторождений в ос-
новных газодобывающих регионах,
в том числе на основе цифровизации
подземных и поверхностных про-
изводственных объектов, и интел-
лектуализации процессов добычи
газа. 

Цифровая модернизация газово-
го производства позволит: 

•    обеспечить требуемый еже-
годный прирост капитализации и
денежной выручки ПАО «Газпром»;

•    нивелировать воздействие на
окружающую среду; 

•    повысить безопасность труда; 
•    снизить эксплуатационные и

капитальные затраты на 15–20%; 
•    уменьшить простои скважин

порядка 50%; 
•    увеличить производитель-

ность труда; 
•    рационально использовать

пластовое давление и оптимизиро-
вать работу подземного и наземного
оборудования промыслов.

По мнению ряда аналитиков, те-
кущие проблемы газового комплек-
са мира связаны с необходимостью
оптимизации существующих порт-
фелей активов и повышением капи-
тализации компаний в условиях
низких цен на товарный газ, ста-
бильного роста добычи газа, пред-
отвращения внеплановых простоев
и снижение себестоимости добычи.

Цифровая газовая экономика,
анализ Больших Геоданных, опера-
ционная аналитика, промышленный

интернет и цифровая модерниза-
ция — это инновационные процес-
сы, которые затрагивают газовый
комплекс в целом. Ряд экспертов от-
мечают, что падение цен на энерго-
носители привело к росту инвести-
ций в инновации и технологический
прогресс в области цифровой модер-
низации газовых компаний. 

В России стремительно разви-
ваются такие инновационные на-
правления, как цифровое месторож-
дение и цифровая скважина. В по-
следний год отмечен растущий ин-
терес к созданию отечественных
платформ для газового производ-
ства. Цифровая модернизация газо-
вых компаний приводит к росту
темпов выработки запасов сухого
природного газа, которые дости-
гают порядка 3% в год соответ-
ственно. Большая часть поставок то-
варного газа на мировой рынок про-
изводится из месторождений с су-
хим природным газом. 

Технологические инновации
определяют способность нефтегазо-
вых компаний к проведению цифро-
вой модернизации, без которой не-
возможно их выживание на миро-
вом рынке нефти и газа. Многообра-
зие путей цифровой модернизации
для нефтегазовых компаний вклю-
чает в себя [2]:

•    лидерство в области цифро-
вых технологий;

•    многовекторность инноваци-
онного развития — сочетание цифро-
вых и традиционных технологий;

•    конвергирование геоинфор-
мации (GeoBigData) в конкурентное
преимущество;

•    газовое производство: гене-
рация новых цифровых денежных
потоков от интеграции производ-
ственных систем;

•    трудовые ресурсы: победо-
носные технологии сражений в вой-
не за таланты в области методов ис-
кусственного интеллекта и инфор-
мационных технологий.

К инновационным направле-
ниям развития цифрового газового
комплекса ряд аналитиков выде-
ляют следующие ключевые элемен-
ты цифрового газового месторожде-
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ния: оптоволоконные сенсорные
устройства; центр интегрированных
операций; мультикоптеры и дроны
для мониторинга; оказание сервис-
ных услуг в режиме реального вре-
мени; сбор, передачу, анализ геодан-
ных в режиме реального времени;
роботизированные комплексы; 3D-
принтеры (рис.). С помощью сенсор-
ных устройств на буровых установ-
ках, скважинах и установках систе-
мы сбора и подготовки планируется
проводить обнаружение аномаль-
ных изменений температуры, давле-
ния и расхода. Инженер центра ин-
тегрированных операций — ЦИО
при получении предупредительного
сигнала начинает проводить диаг-
ностическое исследование с исполь-
зованием интерактивной или вирту-
альной трехмерной модели про-
изводства. Воздушные мультико-
птеры проводят обследование газо-
проводов, компрессорных станций,
буровой установки, поверхностных
систем сбора, подготовки и транс-
порта товарной продукции и в режи-
ме реального времени передают
снимки и видеоматериалы в ЦИО.
Инженеры ЦИО определяют потреб-
ность в конкретных услугах и соз-
дают запрос для поставщиков неф-

тегазовых сервисных услуг: наибо-
лее выгодное предложение прини-
мается в режиме реального времени.
Проведение в прогнозных целях
предикативного анализа получен-
ных данных наблюдений позволяет
установить потребность в проведе-
нии ГТМ, КРС, технического обслу-
живания и ремонтных работ. В рам-
ках интегрированной цепочки по-
ставок осуществляется заказ запас-
ных частей. Мобильные рабочие и
инженеры получают предупреди-
тельные сигналы и детальную ин-
формацию о неполадках на свои ин-
теллектуальные часы или мобиль-
ные устройства, после чего начи-
нают подготовку к проведению про-
изводственных или сервисных ра-
бот. С помощью переносного мини
3D-принтера мобильный оператор в
режиме реального времени осуществ-
ляет печать запасной детали или ин-
струмента, требуемых для решения
возникшей технической проблемы. 

Серьезные проблемы связаны с
эксплуатацией старых и со строи-
тельством новых трубопроводных
систем. Значительная часть дей-
ствующих газопроводов достигла
или приближается к завершению
проектного срока эксплуатации.

Бесконтактная технология магни-
тометрического исследования со-
стояния газопроводов способствует
сохранению работоспособного со-
стояния линейной части внутри-
промысловых трубопроводов, в том
числе с применением коптеров и
подводных дронов.

Внедрение наилучшей доступ-
ной технологии метода магнитной
томографии позволяет осуществ-
лять:

— 0-е инспектирование нового
трубопровода;

— неразрушающий контроль ме-
талла в объеме 100% внутрипромы-
словых газопроводов на месторож-
дениях с падающей добычей;

— регистрацию механических
напряжений в газопроводах, непод-
лежащих внутритрубному диагно-
стированию: около 80% из более 
1 млн км трубопроводов РФ;

— выявление дефектных уча-
стков металла (POD); 

— точную оценку параметров
работоспособности с учетом ло-
кальных механических напряжений
(POI).

В октябре 2017 года была апроби-
рована уникальная система мульти-
коптера с методом магнитной томо-
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Цифровое газовое месторождение 
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графии для бесконтактной диагно-
стики четырех водных переходов га-
зопровода компании ОАО «АЛРОСА-
Газ», включая водный переход 
в сложных погодных условиях через
реку Вилюй шириной более 400 м 
(см. фото).

Технологии искусственного ин-
теллекта (ИИ) включают в себя: 

•    инженерию знаний (knowl-
edge engineering); 

•    распознавание речи; 
•    принятие решений; 
•    перевод с одного языка на

другой; 
•    робототехнику; 
•    машинное обучение; 
•    анализ изображений; 
•    обработку и генерацию есте-

ственного языка (NLP и NGP); 
•    сенсорное восприятие (senso-

ry perception) и др. 
Многие аналитики ставят техно-

логии искусственного интеллекта
на первое место в десятке стратеги-
ческих технологий 2017 года [2]. Ме-
тоды искусственного интеллекта
нацелены на создание технологий,
которые способны учиться, предска-
зывать, адаптироваться и предпри-
нимать определенные действия с

минимальным участием человека.
Технологии искусственного интел-
лекта находят применение в цифро-
вых газовых скважинах и месторож-
дениях, мультикоптерах, подводных
и воздушных дронах, подводных за-
водах и добычных комплексах, мало-
людных и безлюдных технологиях
добычи газа в арктических широтах.
Работа с системами искусственного
интеллекта на месторождениях газа
потребует новых знаний и умений,
будет стимулировать появление но-
вых рабочих специальностей.

Большие ГеоДанные и предика-
тивная аналитика являются важ-
нейшими технологиями ИТ-ланд-
шафта цифровой газовой экономи-
ки. Цифровая модернизация газово-
го комплекса нацелена на создание
благоприятной и эффективной ра-
боты с Большими ГеоДанными и
предикативной аналитикой. Около
38% опрошенных российских ком-
паний используют технологии Боль-
ших Данных, а 58% планируют на-
чать это делать в ближайшее время.
Аналитики отмечают, что в 2016 го-
ду около 40% компаний реализовы-
вали и совершенствовали проекты в
области Больших Данных, а 30%

планируют такие проекты на 2017
год [2]. Искусственный интеллект, в
частности технологии машинного
обучения, и предикативная анали-
тика — наиболее перспективные
технологии работы с Большими Гео-
Данными. Одна из новых техноло-
гий Больших Данных, так называе-
мые интеллектуальные приложения
(intelligent apps), которые некото-
рые аналитики ставят на второе ме-
сто в десятке стратегических техно-
логий 2017 года.

Одним из наиболее приоритет-
ных направлений развития газовых
компаний на ближайшие годы яв-
ляется создание газовых платформ
промышленного интернета (йота —
IoT — Internet of Things) c их много-
численными компонентами — сен-
сорами, актуаторами, интегрирован-
ностью, аналитикой в реальном вре-
мени и управляемыми сервисными
услугами. По некоторым данным [2],
установленная база подключенных
устройств вырастет с 6,5 млрд в
2016 году до 20 млрд к 2020 году. Га-
зовые компании, своевременно раз-
работавшие собственные газовые
цифровые платформы, окажутся в
лучшем положении за счет низких
удельных затрат на производство то-
варного газа, предикативной анали-
тики и интеграции всей производ-
ственной цепочки на новом инстру-
ментальном и информационно-ком-
муникационном уровне.

Блокчейн (Blockchain) — это це-
почка блоков транзакций. По мнению
С.Б. Чернышёва, блокчейн будет
внедрен в России и будет совмещать
в себе «МФЦ — многофункциональ-
ный центр», банк и инвестиционную
площадку, которая будет предна-
значена для быстрого, эффективного
и открытого осуществления операций
между производителем и потребите-
лем товарного газа. На первом этапе
проводится проверка счетов заемщи-
ка и кредитора посредством блокчей-
на и после положительного подтвер-
ждения осуществляется транзакция.
Любая купля-продажа автоматиче-
ски подтверждается записью в блок-
чейнах, т.е. своего рода система «чи-
пизации без чипов».

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА

8 Научный журнал Российского газового общества, №4, 2017

ИННОВАЦИИ

Бесконтактная диагностика методом магнитной томографии водного перехода газо-
провода компании ОАО «АЛРОСА-Газ» через реку Большая Батуобия, Якутия шириной
более 200 м
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Виртуальная реальность (virtual
reality, VR), или виртуализация газо
вого производства — это интегриро-
ванная система производства, имею-
щая своей целью наиболее полную
загрузку мощностей всей производ-
ственной цепочки по подготовке то-
варной продукции — товарного га-
за. В интегрированной системе до-
бычи газа и конденсата особую роль
играет призабойная (околоскважин-
ная) зона пласта. От оценки адекват-
ности ее отображения зависит эф-
фективность всей системы разра-
ботки залежи, особенно в период па-
дающей добычи. Создание адекват-
ных образов околоскважинных зон
позволит повысить достоверность
используемых геолого-гидродина-
мических моделей и существенно
снизить издержки из-за принятия
ошибочных решений по выбору тех-
нологий геолого-технических меро-
приятий для поддержания рента-
бельных дебитов в период падения
добычи [2–15]. Особенно важно, что
интегрированная система нацелена
на исключение простоев, невыпол-
нение технологических режимов ра-
боты оборудования и скважин, мак-
симизацию коэффициентов эксплуа-
тации элементов производственной
цепочки. Создается несколько вир-
туальных образов газовой про-
изводственной цепочки (в зависи-
мости от установленных высоко-
производительных комплексов их
количество может достигать не-
скольких тысяч), которые также ус-
пешно работают параллельно с ре-
альной производственной системой.
Внедряя программное обеспечение,
которое поддерживает виртуализа-
цию, обнаруживается, что все это
можно реализовывать на базе суще-
ствующих производственных объ-
ектов. В ходе процесса виртуализа-
ции необходимо выяснить, какие
старые производственные объекты
необходимо модернизировать так,
чтобы они соответствовали лучшим
виртуальным решениям. 

Дополненная реальность (aug-
mented reality, AR) — добавление ви-
зуальных образов и другой инфор-
мации к окружающей эко-системе

газового производства с помощью
устройств, которые передают и ото-
бражают эту дополнительную ин-
формацию. Простейшими платфор-
мами для объединения физического
и виртуального миров с помощью
технологий AR/VR для мобильного
рабочего могут служить смартфоны
с необходимыми приложениями,
специальные шлемы или очки. По
некоторым прогнозам [2], в 2017 го-
ду 30% компаний Global 2000 начнут
экспериментировать с дополненной
и виртуальной реальностью, а к
2019 году 25% компаний будут ис-
пользовать модели, моделирование
и 3D виртуальной реальности для
оптимизации портфеля активов и
снижения рисков.

Современные технологии, опи-
рающиеся на томографические ис-
следования, позволяют создать циф-
ровые образы микростроения поро-
вого пространства пласта коллекто-
ра (3D модель керна) с учетом таких
важных факторов, как смачивае-
мость и проточность отдельных пор.
Их использование весьма перспек-
тивно для модернизации интегри-
рованных систем проектирования и
анализа разработки. Технологии
«цифровой керн» позволяют опера-
тивно, в режиме реального времени
оценивать эффективность различ-
ных способов воздействия на пласт,
при этом существует возможность
проведения сопоставительного ана-
лиза полученных результатов меж-
ду собой и с базовыми вариантами.
Цифровые образы керна позволяют
учитывать микроособенности пла-
ста без проведения дорогостоящих,
трудоемких и длительных экспери-
ментов по поиску оптимальных тех-
нологических решений.

Ряд аналитиков говорят о тен-
денции отраслевой ориентации
облаков, предназначенных для взаи-
модействия, например, газовых ком-
паний в рамках одной нефтегазовой
отрасли для реализации своих биз-
нес-задач. Отраслевые облачные
платформы станут более распреде-
ленными, надежными и интеллекту-
альными [2]. Модернизация газово-
го производства приводит к разде-

лению газового бизнеса на тради-
ционный (малорентабельный с ана-
логовой системой сбора и передачи
небольших объемов геоданных) и
инновационный (высокоприбыль-
ный с цифровой системой сбора и пе-
редачи больших объемов геодан-
ных). Цифровая модернизация газо-
вых компаний, но некоторым оцен-
кам, может привести к росту коэффи-
циента производительности труда
до 70% за декаду и высвобождению
трудовых ресурсов. Для трудовых
ресурсов, которые высвобождаются
при цифровой модернизации газо-
вых компаний, необходимо создание
целостной системы основных обра-
зовательных программ для новых
специальностей и обеспечение их пе-
репрофилирования с применением
он-лайн курсов (или МООК — массо-
вых открытых образовательных
курсов). К перечню новых специ-
альностей цифровой газовой эконо-
мики следует отнести мобильных
операторов, операторов скважин-
ных тракторов, операторов подвод-
ных добычных комплексов, операто-
ров воздушных коптеров и дронов,
операторов подводных дронов, дис-
петчеров интегрированных опера-
ций. Особенно быстро растет спрос
на специалистов в области аналити-
ки Больших Геоданных и методов
искусственного интеллекта. Спрос
на этих специалистов в 2017 году 
настолько высок, что стоимость 
их найма сопоставима с затратами
на переманивание нападающего 
Национальной футбольной лиги в
США.

Завершение активной эксплуата-
ции гигантских газовых месторож-
дений с падающей добычей планиру-
ется ПАО «Газпром» начиная с 2018
года (месторождение Медвежье).
При обычных методах разработки
продолжится ежегодное суммарное
падение добычи газа из сеноман-
ских залежей месторождений Мед-
вежье, Ямбургское и Уренгойское,
которое в настоящее время достига-
ет 20 млрд м3 в год. Закрытие исто-
щенных, некогда гигантских газо-
вых промыслов нецелесообразно по
экономическим, социальным и эко-

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА

9

ИННОВАЦИИ



логическим причинам. В традицион-
ных районах добычи требуется ре-
шить задачу максимально полного
извлечения запасов сеноманского
«сухого» газа из старых месторожде-
ний за счет внедрения высокотехно-
логичных цифровых скважин, си-
стем сбора и подготовки газа и ин-
тегрированного управления экс-
плуатацией месторождений в режи-
ме реального времени. 

Реализация цифровых газовых
технологий: 

— позволит повысить эффек-
тивность эксплуатации скважин и
продлить стабильную работу сква-
жин на 6-8%; 

— обеспечит дополнительный
объем добычи газа (при общей тен-
денции снижения добычи газа) на
5–7%. 

Цифровая модернизация газо-
вой отрасли на базе цифровизации,
интеллектуализации и роботизации
производства товарного газа, реали-
зации программы ИПНГ РАН «Воз-
рождения старых месторождений» и
импортозамещения позволит увели-
чить средний коэффициент газо-
отдачи на месторождениях с сено-
манским газом до 90–95% и обеспе-
чить эффективную добычу газа в не-
обходимых объемах для укрепления
позиций России на мировых сырь-
евых рынках газа.

Газовый комплекс России — это
краеугольная часть цифровой эко-
номики страны, сформированная на
новой парадигме цифрового разви-
тия газового дела, роста капитали-
зации (стоимости основных акти-
вов) компаний и отрасли в целом [2].
В ближайшее время предстоит осу-
ществить эволюционный переход к
безлюдным и цифровым техноло-
гиям добычи углеводородов на
больших глубинах, шельфах морей
(в том числе Северного Ледовитого
океана), к эксплуатации газовых ме-
сторождений на поздних стадиях
разработки, транспортировке газа
на большие расстояния по газопро-
водам, производству сжиженного
природного газа (СПГ), синтетиче-
ского бензина и синтетического 
дизельного топлива [12–15]. Газо-

вый комплекс России столкнулся с
серьезными вызовами, угрожающи-
ми его стабильному и эффективно-
му развитию: высокая зависимость
от иностранных передовых и мор-
ских технологий; внешней политики
других стран, которые ввели санк-
ции с целью подорвать эффективное
развитие газовой отрасли; вола-
тильность мирового энергетическо-
го рынка. 

К серьезному внешнему вызову
следует отнести и влияние низких
цен на производство энергоресур-
сов: происходит снижение добычи
газа из морских месторождений,
низкопроницаемых коллекторов,
нефтеносных песчаников, арктиче-
ских месторождений. Зависимость
российских газовых компаний от за-
рубежного оборудования, по оцен-
кам Минпромторга России, в сред-
нем составляет 50–60%. С учетом
услуг, которые оказывают россий-
ские «дочки» зарубежных компаний,
доля импортного оборудования и
технологий может достигать 75%. 

С 2014 года объектами экономи-
ческих санкций со стороны США и ЕС
являются: 

•    оборудование и технологии,
применяемые для добычи газа; 

•    высокотехнологичные про-
цессы; 

•    импортная электроника, ис-
пользуемая для комплектования
морских подводно-добычных ком-
плексов; 

•    строительство подводных га-
зопроводов и заводов по сжижению
газа. 

В настоящее время США, Герма-
ния, Япония и Англия резко ограни-
чили поставки специальных оптиче-
ских волокон с уникальными пара-
метрами для освоения газовых ме-
сторождений шельфа Российской
Федерации [4, 10].

Газовый комплекс России обес-
печивает существенный вклад в раз-
витие экономики и значительные
валютные поступления. Высокая за-
висимость от иностранных компа-
ний может угрожать долгосрочной
энергетической и экономической
безопасности страны. Необходимо

развитие собственных цифровых га-
зовых технологий, способных повы-
сить конкурентоспособность газо-
вой цифровой экономики; нивели-
ровать влияние санкций зарубеж-
ных стран на стабильное функцио-
нирование газовой отрасли; обеспе-
чить системную интеграцию пер-
спективных разработок РАН по соз-
данию прорывных инновационных
технологий для обеспечения устой-
чивого развития газового комплекса
России. Российская наука способна
обеспечить непрерывный процесс
формирования научно-техническо-
го задела и создания прорывных ин-
струментальных, технических и тех-
нологических инноваций по всей
производственной цепочке цифро-
вого газового производства, вклю-
чающей прогноз, поиск, разведку,
разработку газовых месторождений,
транспорт и переработку природно-
го газа. Среди внутренних вызовов
для газового комплекса России сле-
дует особо выделить изменение
структуры запасов, обусловленное
вступлением гигантских месторож-
дений в завершающий период раз-
работки и сокращением в связи с
этим добычи сухого сеноманского
газа. России еще предстоит открыть
более 70% газовых и газоконденсат-
ных месторождений от количества
уже разведанных и разрабатывае-
мых месторождений. 

К внутренним рискам цифрово-
го газового комплекса России следу-
ет отнести следующие вопросы: 

— недостаточный уровень циф-
ровизации газовых скважин и ме-
сторождений;

— незначительный фонд экс-
плуатационных скважин, управляе-
мых в режиме реального времени
(около 53% из 11 тыс. эксплуата-
ционных газовых скважин); 

— отсутствие государственных
и региональных программ для моно-
городов в старых газоносных регио-
нах [1, 2].

Основная предпосылка для
внедрения технологий цифрового
месторождения газовыми компа-
ниями — существенное снижение
эксплуатационных затрат, что, в
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свою очередь, приводит к увеличе-
нию извлекаемых запасов нефти и
газа. Если первое положение (сниже-
ние эксплуатационных затрат) до-
статочно широко известно в профес-
сиональных кругах, то второе (уве-
личение извлекаемых запасов УВ)
комментируется достаточно узким
кругом специалистов. Снижение экс-
плуатационных затрат позволяет
извлечь эти остаточные запасы за
счет незначительных вложений в
цифровизацию месторождений (1–2
долл. на 1000 м3 газа). 

Индикаторами поступательного
развития цифровой газовой отрасли
можно рассматривать следующие
показатели [14–-17]:

•    прирост капитализации ком-
паний за счет цифровизации (млрд
руб.);

•    снижение удельных капи-
тальных затрат на добычу 1000 м3

газа за счет цифровизации (руб./
1000 м3);

•    снижение удельных эксплуа-
тационных затрат на добычу 1000 м3

газа за счет цифровизации (руб./
1000 м3);

•    количество центров интегри-
рованных операций на цифровых
месторождениях (шт.);

•    антенные системы для посто-
янно действующего мониторинга

месторождений (тыс. км2 либо % от
общей площади месторождений);

•    скважинные оптоволоконные
распределенные антенны (тыс. км);

•    эксплуатационный фонд сква-
жин, дистанционно-управляемый в
режиме реального времени (шт.); 

•    цифровой трубопровод (тыс.
км);

•    количество мобильных опе-
раторов, оснащенных переносным
оборудованием и средствами связи
режима реального времени (тыс. че-
ловек);

•    количество интегрированных
моделей месторождений (ГОСТ
56450-2015) (шт.); 

•    количество скважинных ро-
ботов (тракторов) (шт.).

Заключение

Основной целью программы «Циф-
ровая экономика Российской Феде-
рации» является создание экосисте-
мы цифровой экономики России,
включая газовую экономику. Экоси-
стема цифровой газовой экономики
основывается на цифровизации га-
зового производства «Разведка —
бурение — разработка — добыча —
подготовка — сдача товарной про-
дукции» на предприятиях газового
комплекса России. 

Оптикализация сбора и переда-
чи газовых данных будет являться
одним из ключевых факторов разви-
тия цифрового газового производ-
ства. В рамках принятой программы
«Цифровая экономика» предполага-
ется, что каждая отрасль экономики
будет разрабатывать свою собствен-
ную программу цифрового разви-
тия. 

Анализ цифровизации ведущих
экономик мира позволил выявить
следующие мегатренды развития —
промышленный интернет, 3D-пе-
чать, дополненная/виртуальная ре-
альность, петророботика, методы
искусственного интеллекта, новая
генерация систем безопасности, об-
лачные технологии, Большие Дан-
ные/Аналитика, социальные техно-
логии, мобильные технологии. 

Новая парадигма цифрового га-
зового производства призвана обес-
печить рост капитализации ПАО
«Газпром» в режиме реального вре-
мени — 60/24/7. 

Цифровой газовый комплекс
России позволит обеспечить энерге-
тическую безопасность государства,
удовлетворить рыночный спрос на
товарный газ и продукты его пере-
работки, сформировать цифровую
среду газового производства реаль-
ного времени. 
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Организационные инновации 
в реалиях российского бизнеса

Несмотря на популярность темы ин-
новаций, практики отечественного
бизнеса недооценивают потенциал
инновационной деятельности своих
организаций. Согласно опроса На-
ционального исследовательского
университета «Высшая Школа Эко-
номики», большинство обследован-
ных предприятий не считают инно-
вационную деятельность стратеги-
чески важной для функционирова-
ния и развития фирмы; порядка
60% опрошенных не отмечают важ-
ность реализации организационных
нововведений [4]. Данные опроса

подтверждаются печальной стати-
стикой Росстата: удельный вес рос-
сийских организаций, осуществляю-
щих организационные инновации,
находится на крайне низком уровне
и постепенно снижается с 3,2% в 2010
году до 2,7% в 2015 году [12]. Если
сравнивать эти показатели с анало-
гичными данными западных компа-
ний, то разница колоссальна: доля
организационно-инновационных
предприятий в 2015 году в Чехии со-
ставляла 47,9%, во Франции —
34,2%, в Италии — 33,5%, в Герма-
нии — 32,2%, в Нидерландах —
27,3%, в Швеции — 25,3%, в Велико-
британии — 17,5% [18]. Во многом
это объясняется тем, что на Западе

давно осознали: инновации в управ-
ленческих подходах и процессах мо-
гут создавать устойчивое конку-
рентное преимущество и значитель-
но усиливать конкурентные пози-
ции. В течение последних ста лет
именно управленческие инновации,
более чем любые другие типы инно-
ваций, позволили компаниям до-
стичь пика производительности
[17]. 

К сожалению, предприятия неф-
тегазового сектора в целом следуют
общероссийским тенденциям (см.
рис. 1). Как видно из приведенного
графика, даже в лучшие времена не
более 5,8% предприятий в сфере до-
бычи топливно-энергетических по-
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лезных ископаемых внедряли орга-
низационные инновации, а доля
предприятий в сфере производства
и распределения электроэнергии,
газа и воды ниже общероссийского
уровня примерно в два раза.

Прежде, чем разбираться с при-
чинами значительного отставания
российских предприятий, нужно
определить сущность явления «ор-
ганизационные инновации», его от-
личие от схожих понятий, его разно-
видности, а также очертить круг тех
управленческих подходов и органи-
зационных методов, которые могут
рассматриваться в качестве органи-
зационных инноваций.

Организационные 
и управленческие инновации — 
в чем разница?

В российской научной и бизнес-
литературе наряду с понятием «ор-
ганизационные инновации» зача-
стую употребляются словосочета-
ния «управленческие инновации» и
«организационно-управленческие
инновации». Рассмотрим каждое из
них по порядку. 

Понятие «управленческие ин-
новации» пришло к нам с запада, хо-
тя об управленческих нововведе-
ниях говорилось еще в советские
времена. Согласно определению

профессора Лондонской школы эко-
номики Гэри Хеймела, управленче-
ские инновации — это значитель-
ный отход от традиционных управ-
ленческих принципов, процессов и
практик или отход от привычных
организационных форм, который
существенно изменяет способы ра-
боты менеджеров [17]. По мнению
ученого, управленческая инновация
создает долгосрочное преимуще-
ство, если она отвечает как мини-
мум одному из трех условий:

1)  базируется на новом принци-
пе, который подвергает сомнению
ортодоксальность менеджмента;

2)  является систематической,
затрагивающей спектр процессов и
методов;

3)  является частью продолжаю-
щегося процесса изобретения, когда
прогресс усложняется с течением
времени.

Создание конкурентных пре-
имуществ — не единственная цель
внедрения управленческих иннова-
ций. Повышение эффективности и
приобретение социальных выгод —
не менее важные задачи, которые
достигаются за счет снижения опе-
рационных затрат и роста удовле-
творенности трудом сотрудников 
и руководителей. Классическими
примерами управленческих иннова-
ций, изменивших подходы к управ-

лению в XX веке, считаются на-
учный менеджмент, учет издержек
и план-фактный анализ, коммерче-
ские исследовательские лаборато-
рии, расчет возврата на инвестиции
и бюджетирование капиталовложе-
ний, управление брендом, крупно-
масштабное управление проектами,
дивизионализация, развитие ли-
дерства, отраслевые консорциумы,
радикальная децентрализация,
формализованный стратегический
анализ, решение проблем на местах
[17].

Что касается организационных
инноваций, то официальное при-
знание в качестве отдельного типа
инноваций они получили в 2005 го-
ду, когда вышла третья редакция
руководства Осло — справочного и
методологического издания в
области инноваций, разработанно-
го и утвержденного Организацией
экономического сотрудничества и
развития. Руководство Осло выде-
ляет 4 типа инноваций: продукто-
вые, процессные, маркетинговые и
организационные. Согласно данно-
му документу, организационные
инновации — это применение но-
ваторской методики при управле-
нии предприятием, организации
рабочих мест или внешних связей
[11].

Как видно из официального
определения организационных ин-
новаций, управление предприяти-
ем является одной из трех сфер,
новшества в которых составляют
поле деятельности организацион-
ных инноваторов. Возможная при-
чина, по которой организация ра-
бочих мест выделена из сферы
управления в отдельный блок, —
это желание разделить «жесткие»
(стратегии, структуры, системы) и
«мягкие» (сотрудники, специ-
альные навыки, стиль управления,
система ценностей) управленче-
ские подсистемы предприятия.
Внешние связи выделены потому,
что они пересекают границы пред-
приятия и задействуют отношения
с внешними контрагентами. Таким
образом, с точки зрения официаль-
ной методологии, понятие «орга-
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по видам экономической деятельности [12]



низационные инновации» несколь-
ко шире понятия «управленческие
инновации».

В то же время следует заметить,
что понятие «организационные ин-
новации» введено в первую очередь
для того, чтобы отделить данный
тип инноваций от других типов —
продуктовых и процессных иннова-
ций, которым традиционно уделя-
лось наибольшее внимание иссле-
дователей. В этом смысле понятия
организационных и управленческих
инноваций могут рассматриваться
как синонимичные.

Наконец, еще одним специфич-
ным явлением в российской литера-
туре по бизнесу и менеджменту яв-
ляется большое распространение
термина «организационно-управ-
ленческие инновации». С одной
стороны, это отражает стремление
исследователей подчеркнуть на-
правленность данного типа иннова-
ций одновременно и на «жесткие», 
и на «мягкие» факторы управления. 
С другой стороны, некоторые авто-
ры вкладывают в это понятие осо-
бый смысл. Например, ведущий на-
учный сотрудник ВШЭ В.В. Голикова
использует термин «организацион-
но-управленческие инновации» как
аналог англоязычного понятия 
modern management practices, считая
его важнейшим индикатором каче-
ства менеджмента [2]. Авторы на-
ционального доклада «Организа-
ционно-управленческие инновации:
развитие экономики, основанной на
знаниях» рассматривают организа-
ционно-управленческие инновации
в качестве разновидности нетехно-
логических инноваций, подчерки-
вая необходимость взаимного до-
полнения технологических и нетех-
нологических инноваций [9]. 

Таким образом, несмотря на раз-
личие в контекстах употребления,
можно отметить сущностную иден-
тичность определений «управлен-
ческие», «организационные» и «ор-
ганизационно-управленческие» в
отношении термина «инновации».
Однако сам предмет исследования
— инновации — требует некоторо-
го уточнения. 

Обязательно ли быть 
«первопроходцем»?

При обсуждении организационных
инноваций на уровне предприятия
зачастую возникает резонный во-
прос: какая же это инновация, если
рассматриваемый метод уже внед-
рили сотни компаний? На это можно
заметить, что организационные ин-
новации на уровне предприятия мо-
гут происходить как в процессе ге-
нерации, так и в процессе адаптации
новых идей или моделей поведения
(рис. 2). 

По мнению профессора Рутгер-
ской бизнес-школы Ф. Даманпоура,
специализирующегося на изучении
управленческих инноваций, процесс
генерации охватывает все виды дея-
тельности и мероприятия, направ-
ленные на создание новых идей,
чтобы в последующем внедрить их
на своем предприятии [16]. Этапы
процесса генерации организацион-
ной инновации включают в себя: 

1)  неудовлетворенность суще-
ствующим статус-кво (в основном
внутри компании); 

2)  вдохновение (обычно извне
компании); 

3)  изобретение, стимулирован-
ное сочетанием неудовлетворенно-
сти и вдохновения; 

4)  утверждение (изнутри и сна-
ружи); 

5)  распространение в других ор-
ганизациях.

Процесс адаптации применяет-
ся к инновации, которая является
новой по отношению хотя бы к од-
ной организации внутри популяции.
Остальные члены организационной
популяции могли адаптировать эту
инновацию для использования, по-
заимствовав ее у других предприя-
тий. Этапы адаптации организа-
ционной инновации включают
оценку, инициирование, внедрение
и рутинизацию.

Таким образом, с одной стороны,
инновации могут быть созданы и
приняты к распространению в од-
ной и той же организации, с другой
стороны, они также могут быть соз-
даны одной компанией, а приняты и
использованы другими фирмами.

Важной характеристикой орга-
низационных инноваций является
степень их новизны. В этом смысле
исследователи выделяют исследо-
вательские и эксплуатационные ин-
новации в зависимости от того, яв-
ляются ли они результатом изыска-
ний или эксплуатации существую-
щих организационных знаний. Ис-
следовательские организацион-
ные инновации требуют «разведы-
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вательного» поиска глубинного зна-
ния для того, чтобы разработать со-
вершенно новые управленческие
инструменты и технологии. Экс-
плуатационные организационные
инновации строятся на поиске суще-
ствующих идей для того, чтобы
улучшить управленческие процессы
и системы.

Помимо перечисленных выше
типов организационных инноваций,
можно сделать разделение на инно-
вации в стратегии компании и ин-
новации в ее структуре. Развивая
известную идею А. Чандлера о том,
что структура следует за стратегией,
разделение на инновации в страте-
гии и структуре помогает понять
роль организационных инноваций в
формировании организационных
целей и способах достижения ре-
зультатов.

Организационные формы и
процедуры также могут служить ос-
новой для выделения отдельных
классов организационных иннова-
ций. С экономической точки зрения
такое разделение лежит в основе
различий между трудосберегающи-
ми и капиталосберегающими инно-
вациями. Трудосберегающие орга-
низационные инновации увеличи-
вают производительность труда в
процессе производства, вызывая из-
менения в организационных фор-
мах. Капиталосберегающие орга-
низационные инновации снижают
размер капитала, требуемого для
осуществления операционной дея-
тельности, посредством изменений
в организационных процедурах.

Наконец, еще один важный кри-
терий для классификации, без кото-
рого немыслимо существование со-
временных предприятий — это от-
ношение организационных иннова-
ций к информационным техноло-
гиям. Такая перспектива позволяет
выделить организационные инно-
вации, основанные на информа-
ционных технологиях, в которых
интенсивно задействуется ИТ-ком-
понент, в противоположность адми-
нистративным организационным
инновациям, где больший упор де-
лается на компонент, вводящий но-

вые практики административных
процессов и систем.

Предложенная классификация
организационных инноваций пред-
ставляет собой схему для проведе-
ния анализа инновационной актив-
ности предприятия в сфере управле-
ния. Менеджеры могут оценить, ка-
кие типы организационных иннова-
ций применяются в компании наи-
более интенсивно, а где наблюдают-
ся пробелы; какие направления раз-
вития управленческой деятельно-
сти являются наиболее перспектив-
ными; какие источники организа-
ционных инноваций могут оказать-
ся максимально продуктивными.

Предметное определение сферы
организационных инноваций

Организационные инновации — это
в первую очередь практический ин-
струмент. Чтобы перейти от отвле-
ченных понятий к конкретике, не-
обходимо очертить сферу примене-
ния организационных инноваций и
привести примеры управленческих
методов, составляющих их основной
инструментарий.

Согласно руководству Осло, ор-
ганизационные инновации делятся
на 3 вида: 

1)  в деловой практике пред-
приятия; 

2)  в организации рабочих мест; 
3)  во внешних связях предприя-

тия [11]. 
В качестве примеров организа-

ционных инноваций в деловой прак-
тике авторы называют организацию
новой базы данных, первое внедре-
ние системы управления общими
производственными и снабженче-
скими операциями или первое внед-
рение учебных программ. Примера-
ми инноваций в организации рабо-
чих мест служат первое осуществле-
ние децентрализации в распределе-
нии служебной ответственности,
первая организация формальных
или неформальных рабочих групп
для облегчения доступа к знаниям,
первое внедрение системы аноним-
ного оповещения о происшествиях.
Наконец, примеры инноваций во

внешних связях — это первое внед-
рение стандартов контроля каче-
ства для поставщиков и субподряд-
чиков, первое использование аут-
сорсинга или первое вступление в
научно-техническое сотрудничество
с университетами. 

Однако авторы, составлявшие
Руководство Осло, не рекомендуют
использовать данные примеры ин-
новаций для демонстрации пред-
приятиям-респондентам при прове-
дении исследований их иннова-
ционной деятельности. Во-первых,
наличие образцового перечня мо-
жет побуждать респондентов к ис-
ключению инноваций, которые в
нем не упомянуты. Во-вторых, пере-
чень будет устаревать, а все иннова-
ции невозможно предвидеть [21].
Поэтому для создания полноты кар-
тины имеет смысл обратиться к го-
товым инструментам проведения
опросов на тему организационных
инноваций, используемых за рубе-
жом и в России.

Наиболее авторитетным исследо-
ванием в области инноваций, прово-
димым в странах Евросоюза, является
Community Innovation Survey (CIS)
[15]. Данное обследование прово-
дится центральными статистиче-
скими агентствами европейских
стран в виде опроса компаний на на-
личие у них инновационной актив-
ности. Вопросы исследования CIS,
посвященные организационным ин-
новациям, во многом перекликают-
ся с руководством Осло, конкретизи-
руя и детализируя его общие форму-
лировки. Например, CIS предлагает
руководителям компаний ответить,
внедрялись ли на предприятии та-
кие новые бизнес-практики в сфере
организации процессов, как управ-
ление цепочками поставок, реинжи-
ниринг бизнес-процессов, управле-
ние знаниями, бережливое про-
изводство, управление качеством.

Отечественные методологи так-
же преуспели в разработке инстру-
ментария сферы организационных
инноваций. Среди российских иссле-
дований стоит выделить опрос, по-
священный инновационной актив-
ности предприятий обрабатываю-
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щей промышленности и сферы
услуг, проведенный Аналитическим
центром Юрия Левады при под-
держке ВШЭ в 2012 году [8]. В разде-
ле опросника, посвященном органи-
зационным инновациям, в качестве
вариантов ответов были предложе-
ны управленческие подходы и орга-
низационные методы, объединен-
ные в следующие пять групп: 

1)  организация производства; 
2)  организация рабочего про-

цесса; 
3)  стандарты и аудит; 
4)  управление человеческими

ресурсами; 
5)  управление инновациями.

Каждый из разделов содержит от
трех до шести конкретных методов
и подходов, общее количество кото-
рых составляет 26. 

Еще одно авторитетное россий-
ское исследование, затрагивающее
сферу организационных иннова-
ций, — ежегодное исследование Рос
стата, направленное на выявление
инновационной активности отече-
ственных предприятий. Юридиче-
ские лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), осуществ-
ляющие экономическую деятель-
ность в сфере добычи полезных ис-
копаемых, обрабатывающих про-
изводств, производства и распреде-
ления электроэнергии, газа и воды,
и некоторых других видов деятель-
ности предоставляют информацию
по форме № 4 «Инновации» [7]. 
В частности, респондентам предла-
гается ответить, предпринимала ли
организация в течение последних
трех лет разработку и реализацию
новой или значительно измененной
корпоративной стратегии, внедре-
ние современных (на основе инфор-
мационных технологий) методов
управления организацией, разра-
ботку и внедрение новых или
значительно измененных организа-
ционных структур и другие.

Несмотря на солидную методо-
логическую и эмпирическую базу
упомянутых выше методик, они
обладают существенной слабостью:
будучи единожды разработанными,
они требуют постоянного обновле-

ния. Те управленческие подходы и
методы, которые рассматривались в
качестве организационных иннова-
ций в 2005–2012 годах, сегодня та-
ковыми уже не являются для боль-
шого числа предприятий. Способ
преодоления данного недостатка
разработала известная консалтин-
говая компания Bain & Company. На
протяжении более чем двадцати лет
компанией проводится регулярный
опрос руководителей предприятий
по всему миру на предмет того, ка-
кие управленческие инструменты
они используют и насколько эти ин-
струменты эффективны. Исследова-
ние фокусируется на 25 самых по-
пулярных инструментах, список ко-
торых уточняется каждый год. Са-
мые свежие результаты исследова-
ния относятся к 2015 году [13]. 

Анализ результатов исследова-
ний Bain показывает, что выявлен-
ные компанией управленческие ин-
струменты во многом перекликают-

ся с европейскими и российскими
методиками исследования органи-
зационных инноваций, но с одним
важным отличием: в них учиты-
ваются самые новые тенденции в
подходах к управлению. Например,
список Bain-2015 включает такие
управленческие инструменты, как
аналитика больших данных и циф-
ровое преобразование — одни из са-
мых актуальных трендов в бизнесе.

Объединив элементы всех пере-
численных выше методологических
подходов к наполнению понятия
«организационные инновации», мы
разработали своего рода модель ор-
ганизационных инноваций, назвав
ее «колесо организационных инно-
ваций» (рис. 3). 

Ключевым элементом модели
является внешнее кольцо — цели.
Организационная инновация долж-
на являться результатом стратеги-
ческих решений руководства, осно-
ванных на четко сформулированных
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Рис. 3. «Колесо» организационных инноваций (ОИ)



целях. Прежде чем осуществлять вы-
бор конкретных управленческих ин-
струментов, менеджменту пред-
приятия важно понимать, какого ре-
зультата он хочет достичь.

По мнению методологов Росста-
та, наиболее распространенными
результатами, которых добиваются
компании при внедрении иннова-
ций, являются:

1)  в отношении рынков сбыта:
сохранение, расширение, выход на
новые;

2)  в отношении продуктов: за-
мена устаревших, расширение ас-
сортимента, улучшение качества;

3)  в отношении производства:
повышение гибкости, рост мощно-
сти, снижение затрат, увеличение
энергоэффективности, соответствие
стандартам, снижение загрязнения;

4)  в отношении трудовых про-
цессов: увеличение занятости, улуч-
шение условий, сокращение време-
ни на взаимодействие, повышение
мотивации [7].

Безусловно, приведенный список
не должен рассматриваться как ис-
черпывающий перечень всех воз-
можных результатов. Тем не менее,
он задает ориентиры тех целей, кото-
рые обычно преследуют руководите-
ли компаний, когда принимают ре-
шения об осуществлении тех или
иных видов инноваций. Каждое пред-
приятие должно адаптировать дан-
ный список для себя, расставив прио-
ритеты и дополнив его конкретными
измеримыми показателями.

Что касается предприятий неф-
тегазового сектора, то в данной ин-
дустрии видится значительный ре-
зерв повышения эффективности
управления за счет внедрения орга-
низационных инноваций. Обладая
значительными финансовыми воз-
можностями и организационным ка-
питалом, предприятия нефтегазо-
вой отрасли могут получить доступ
к лучшим мировым управленческим
практикам. С помощью модели «ко-
лесо организационных инноваций»
руководители имеют возможность
определить приоритетные направ-
ления инновационной деятельности
своих предприятий. Для этого не-

обходимо, во-первых, провести ана-
лиз «пробелов» — тех проблемных
участков в деятельности предприя-
тия, которые можно нивелировать с
помощью организационных мето-
дов; во-вторых, сформулировать из-
меримые цели, основанные на тех
результатах, которых хотелось бы
достичь; в-третьих, подобрать виды
организационных инноваций, наи-
более подходящие для достижения
поставленных целей. Показатель-
ным примером подобной практики
является организационно-иннова-
ционная деятельность предприятия
«Газпром нефть», о котором пойдет
речь ниже.

Организационные инновации 
для повышения эффективности
бизнеса: опыт «Газпром нефти»

Компания «Газпром нефть» не нуж-
дается в представлении. Являясь од-
ной из крупнейших российских ком-
паний в сфере разработки место-
рождений нефти и газа, «Газпром
нефть» занимает лидерские пози-
ции и демонстрирует прекрасные
финансово-экономические показа-
тели по всем направлениям своей
деятельности [1]. Казалось бы, та-
кие компании могут позволить себе
не проявлять озабоченность по по-
воду оптимизации своих расходов
или сохранения клиентской базы.

Однако на протяжении послед-
них двух десятилетий «Газпром
нефть» демонстрирует обратное, ак-
тивно внедряя организационные
инновации. Ярким примером может
служить создание инсорсинговых
подразделений в рамках группы
компаний. В целом идея инсорсинга
схожа с подходом аутсорсинга: ис-
пользование третьей стороны для
выполнения вспомогательной бизнес-
функции, когда передающая компа-
ния фокусирует усилия на своих
ключевых компетенциях [20]. В про-
тивоположность аутсорсингу, ин-
сорсинг предполагает, что переда-
ваемая бизнес-функция выполняет-
ся подразделением, входящим в со-
став компании. Даже если это под-
разделение является самостоятель-

ным юридическим лицом, оно под-
чиняется руководству холдинговой
компании и преследует в первую
очередь его интересы.

«Газпромнефть Бизнес-сервис»
является характерным представите-
лем такого специализированного
подразделения, функционирующего
в форме объединенного центра об-
служивания (ОЦО). Подразделение
было образовано в 2009 году для ве-
дения бухгалтерского и налогового
учета предприятий группы «Газ-
пром нефть». В 2010 году была пере-
дана часть операций по формирова-
нию управленческой отчетности
блоком логистики, переработки и
сбыта, а с 2013 года ОЦО предостав-
ляет услуги управленческого учета
и отчетности, расчетно-кассовых
операций и архивного делопроиз-
водства всем направлениям бизнеса
группы «Газпром нефть» [5, 10].

Основными задачами создания
данного инсорсингового подразде-
ления являлось сокращение опера-
ционных затрат, оптимизация штата
сотрудников, унификация и стандар-
тизация бизнес-процессов, исключе-
ние дублирующихся функций, повы-
шение качества работы за счет спе-
циализации труда. За 6 лет функцио-
нирования ОЦО большинство задач
были решены. По заявлению гене-
рального директора «Газпромнефть
Бизнес-сервиса» Ольги Макрецкой,
за счет последовательной реализа-
ции программы повышения опера-
ционной эффективности стоимость
учетной функции группы компаний
была снижена на 23% в период 
с 2012 по 2015 год, а также удалось
достичь сбалансированного уровня
«цена — качество» [5].

Введение новой бизнес-модели
внутри холдинговой компании дало
толчок к появлению других органи-
зационных инноваций. Встал во-
прос: как обеспечить требуемый
уровень качества передаваемых
функций и не допустить увеличения
сроков выполнения работы? Компа-
ния прибегла к такому инновацион-
ному инструменту, как соглашение
об уровне обслуживания — Service
Level Agreement (SLA). Сам термин
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чаще всего употребляется в сфере
информационно-коммуникацион-
ных технологий в рамках управле-
ния уровнем услуг. С помощью SLA
может описываться один тип услуг
для всех пользователей этой услуги
или все услуги, которые использует
определенная группа пользователей.

SLA используются в практике
выстраивания отношений между
«Газпром нефтью» и ее дочерним
подразделением «ИТСК» — систем-
ным интегратором и разработчи-
ком программного обеспечения.
Цель заключения данного соглаше-
ния — это создание инструмента
оценки уровня оказываемых IT-
услуг и степени удовлетворенности
пользователей их качеством и свое-
временностью. В SLA прописаны па-
раметры, по которым заказчик —
«Газпром нефть» — контролирует
весь спектр сервисных работ. Мето-
дика оценки включает в себя расчет
интегрального показателя качества,
в который входят такие метрики,
как количество претензий, время
решения инцидентов, время обра-
ботки запросов на обслуживание и
стандартных изменений. Так, по
итогам 2016 года показатель SLA со-
ставил 99,5%, что на 0,6% выше
значения, полученного годом ранее.
При этом средняя оценка пользова-
телей — 4,88 из пяти возможных [6].

Еще одна организационная ин-
новация, порожденная введением
инсорсинга в «Газпром нефти», —
это бенчмаркинг, инструмент для
улучшения результатов деятельно-
сти компании путем выявления и
применения лучших практик в опе-
рационной деятельности и прода-
жах. Цель бенчмаркинга состоит в
том, чтобы найти примеры лучших
практик и выявить процессы и ме-
тоды, повышающие эффективность.
Тогда компании повышают собст-
венную эффективность, включая
наиболее успешные методы в свои
собственные действия — не подра-
жая, а вводя новшества [14].

Именно так поступают менедже-
ры «Газпром нефти», регулярно про-
водя сравнение деятельности своего
объединенного центра обслужива-

ния с ОЦО, занимающимися учетом в
крупных российских и иностранных
компаниях. В число участников бен-
чмаркинга в 2014 году вошли ОЦО
российских компаний с сопостави-
мым масштабом бизнеса и ОЦО ино-
странных игроков BP, ExxonMobil и
Shell. В результате было выявлено,
что количество заказчиков «Газ-
промнефть Бизнес-сервис» увеличи-
лось на 15% при росте объемов опе-
раций на 24%. Выросло количество
сервисов, а также более чем в два
раза увеличилось число проектов,
реализуемых с участием ОЦО. При
этом производительность труда в
компании выросла, а затраты на од-
ну проводку сократились на 9% [5].

Приоритетное внимание к про-
блемам заказчиков привело к тому,
что «Газпром нефть» стала приме-
нять такую организационную инно-
вацию, как расчет индекса удовле-
творенности потребителя — Net
Promoter Score (NPS). Данный метод
предполагает измерение лояльности
потребителей, разделяя их на «про-
моутеров», «нейтралов» и «крити-
ков», что, в свою очередь, базируется
на их готовности рекомендовать про-

дукт или услугу компании [19].
«Газпром нефть» включила в

контракты с заказчиками раздел, со-
держащий информацию, необходи-
мую для расчета NPS. Индекс удов-
летворенности позволяет выявить
значение и соотношение цены, каче-
ства, доступности и других факто-
ров, влияющих на отношение заказ-
чика. Мониторинг этого показателя
и его составляющих позволяет свое-
временно разрабатывать мероприя-
тия по устранению замечаний и по-
вышать эффективность сотрудниче-
ства [3]. Проводится расчет NPS и
для оценки удовлетворенности по-
требителей сервисом на автозапра-
вочных станциях «Газпром нефти».
Опрос, проведенный в 2011 и 2012
годах на АЗС одного из сибирских
филиалов компании показал, что
индекс NPS вырос за один год на 7%,
а также поменялось распределение
ролей: выросло число «нейтралов» и
уменьшилось число «критиков». 

Резюме примеров организа-
ционных инноваций, внедренных в
«Газпром нефти», их управленче-
ских целей и достигнутых результа-
тов приведено в таблице.
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Примеры организационных инноваций группы компаний «Газпром нефть»

Создание объеди-
ненного центра 
обслуживания (ОЦО)

Заключение согла-
шения об уровне 
обслуживания (SLA)

Бенчмаркинг

Расчет индекса 
удовлетворенности
потребителя (NPS)

Снижение стоимости учетной функции на 23% 
в период с 2012 по 2015 год. 
Достижение сбалансированного уровня операций
по параметру «цена-качество»

Выполнение показателя SLA на 99,5% по итогам
2016 года.
Рост показателя SLA на 0,6% в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом.
Достижение средней оценки пользователей 
на уровне 4,88 балла (max 5).

Выявление необходимости расширения круга 
оказываемых услуг, разработки программы рабо-
ты с персоналом, создания единого шаблона учет-
ной системы.
Формирование пула задач по целевой географии
присутствия, периметру охвата, уровню автома-
тизации, оптимизации затрат.

Выявление значения и соотношения цены, каче-
ства, доступности и других факторов, влияющих
на отношение заказчика.
Своевременная разработка мероприятий по
устранению замечаний и повышению эффектив-
ности сотрудничества с заказчиками.
Рост показателя NPS, изменение распределения
ролей в пользу «нейтралов» и «промоутеров».

Управленческая
цель

Внедренная 
организационная
инновация

Достигнутые результаты

Повышение эффек-
тивности стандарти-
зированных операций

Обеспечение согла-
сованного уровня
качества предостав-
ления внутренних
услуг

Выявление лучших
практик для повы-
шения эффективно-
сти

Максимальное 
удовлетворение 
потребностей 
клиентов
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Таким образом, пример «Газ-
пром нефти» демонстрирует, что
возможности внедрения организа-
ционных инноваций на предприя-
тиях нефтегазового сектора весьма
обширны, а результаты, которых
можно достичь при их осуществле-

нии, напрямую влияют на финансо-
во-экономическое состояние пред-
приятия. Как мы убедились, спектр
организационных инноваций позво-
ляет достичь результатов по боль-
шинству направлений, где менедже-
ры традиционно испытывают «го-

ловную боль», начиная от расшире-
ния рынков сбыта и заканчивая по-
вышением мотивации сотрудников.
Дело за малым: выявить пробелы,
поставить цели, подобрать соответ-
ствующий инструментарий. 
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Под цепочкой создания ценности
авторы будут понимать «пол-

ный спектр видов деятельности, не-
обходимых для обеспечения про-
хождения продуктом или услугой
полного цикла с момента их созда-
ния, через промежуточные стадии
производства… до доставки конеч-
ному потребителю и утилизации
после использования» [15].

В теории конкуренции М. Порте-
ра (Porter, 1985) цепочки создания

ценности изначально рассматрива-
лись в рамках одного предприятия и
обобщали способы взаимодействия
его отделов. Однако развитие глоба-
лизации, аутсорсинга и специализа-
ции привело к тому, что сегодня це-
почки создания ценности разви-
ваются в рамках группы юридиче-
ски независимых предприятий, фор-
мирующих сеть создания ценности.
Грамотное построение цепочки для
компании — организатора такой 

сети — это залог создания конку-
рентоспособного для потребителей,
государства и общества продукта,
аккумулирующего компетенции
всех членов цепочки. Моделирова-
ние цепочек создания ценности —
основа бизнес-моделирования, так
как правильно построенная цепочка
помогает компании-организатору
понять, какие компетенции необхо-
димо развивать самостоятельно, 
а какие можно отдать партнерам на

Перспективы российского СПГ
в условиях эволюции цепочек создания ценности 
и бизнес-моделей мирового энергетического рынка

Аннотация. Статья посвящена анализу изменений в цепочках создания ценности на мировом энергетическом рынке с обоснованием
места России в свете данных изменений (на примере отрасли СПГ). Рассмотрены характерные особенности цепочек создания ценности
на нефтегазовом рынке. Подробно проанализированы три основные тренда, которые обеспечивают эволюцию рынка в настоящий 
момент. Обосновано, как Россия может отвечать на вызовы, заключенные в данных трендах. 
Ключевые слова: СПГ, российский нефтегазовый рынок, мировой энергетический рынок, цепочка создания ценности, бизнес-модель.
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Конкурентное преимущество — технологические новации 
и стратегическое партнерство. Проактивный маркетинг

Конкурентное преимущество — маркетинг и стратегии
сотворчества для продвижения и адаптации инноваций
(проактивный, реактивный и интерактивный маркетинг)

аутсорсинг. Таким образом, под 
бизнесмоделью авторы будут пони-
мать модель организации видов
деятельности и структуру партне-
ров в цепочке ценности, обеспечи-
вающие развитие ключевых компе-
тенций и долгосрочную устойчи-
вость компании.

На сегодняшний день в период
экономического кризиса, снижения
цен на энергоресурсы и мощного на-
учно-технического прогресса миро-
вой нефтегазовый рынок пережива-
ет период неопределенности. Тради-
ционные цепочки создания ценно-
сти, эволюционировавшие в течение
десятилетий, вынуждены значитель-
но трансформироваться под влияни-
ем факторов внешней макросреды.

По данным BP Sustainability Re-
port [11], 2015-й год показал сле-
дующую статистику в потреблении
основных источников энергии в ми-
ровом масштабе: нефть (≈33%),
уголь (≈30%), природный газ
(≈24%), широко развиваются воз-
обновляемые энергоносители, не-
большой устойчивый рост демон-
стрируют атомная энергетика и
гидроэнергетика.

Ключевые тенденции мирового
нефтегазового (и в целом энергети-
ческого) рынка можно сформулиро-
вать следующим образом:

•    реализация концепции «гло-
бальной энергетической безопасно-

сти» (диверсификация источников
энергоресурсов по виду ресурса и
стране-экспортеру);

•    «сланцевая революция» (пер-
спективы расширения мировой ре-
сурсной базы);

•    «низкоуглеродная экономи-
ка» (решения в области энергоре-
сурсов должны становиться более
доступными по цене, более эколо-
гичными и более безопасными).
Тренд на переход от поколения ис-
копаемого топлива к непрерывной
декарбонизации и импульсивным
источникам. В то же время на дан-
ный момент полная замена углево-
дородных источников альтернатив-
ными экономически невыгодна;

•    от централизации — к де-
централизации. В ЕС и США, а потен-
циально и во многих других странах
цепочка создания ценности на неф-
тегазовом рынке перестает контро-
лироваться естественными монопо-
лиями и переходит в сферу функцио-
нирования конкурентного рынка;

•    диверсификация регионов —
импортеров энергоресурсов, возрас-
тание роли стран АТР.

Путем анализа зарубежных и
российских исследований по данной
проблематике была выявлена
структура цепочки создания ценно-
сти на нефтегазовом рынке (рис. 1).
Первые три стадии (Разведка, Раз-
работка, Добыча) получили назва-

ние «апстрим» (upstream), четвер-
тая (Транспорт) — «мидстрим»
(midstream), последние две (Перера-
ботка, Маркетинг и сбыт) — «даун-
стрим» (downstream). Фокус конку-
рентоспособности российских ком-
паний лежит в сегменте апстрим,
тогда как западных компаний —
охватывает всю цепочку с упором на
сегмент даунстрим.

Цепочки создания ценности на
нефтегазовом рынке имеют свои ха-
рактерные особенности [5]:

1.  Широкое распространение
вертикальной интеграции («от
скважины до бензоколонки») в свя-
зи с наличием тесной взаимосвязи
между всеми стадиями технологи-
ческого процесса производства ко-
нечной продукции. 

2.  Явная роль государства при
создании и функционировании це-
почки в связи с высокой капита-
лоемкостью отрасли и ее стратеги-
ческой важностью.

3.  Наличие высоких фиксиро-
ванных издержек, что создает
устойчивые барьеры входа на ры-
нок, сдерживает рост количества иг-
роков в отрасли и повышает устой-
чивость естественных монополий.

4.  В сегменте «upstream»: малая
разница между продуктами различ-
ных компаний. Основной источник
повышения конкурентоспособно-
сти — минимизация затрат. Таким
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Рис. 1. Глобальная цепочка ценности нефтяных и газовых компаний
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образом, конкурентными преиму-
ществами в данном сегменте высту-
пают технологические инновации
(технологическое лидерство, либо
технологическая специализация1), а
также экономические факторы —
слияния и поглощения2, привилеги-
рованный доступ3).

5.  В сегменте «downstream» по-
купатель постепенно становится ак-
тивным сотворцом ценности, что
обуславливает увеличение роли
маркетинга в цепочке, а также важ-
ность таких конкурентных преиму-
ществ, как клиентоориентирован-
ность, кастомизация и высокое ка-
чество сервиса. 

Для более глубокого дальней-
шего анализа авторами был выбран
рынок газа. Учитывая все сказанное
выше, можно выделить «топ три» —
тренды, которые задают развитие
рынка газа в настоящее время. Вни-
мательно их проанализировав, мож-
но понять, что все три тренда же-
стко взаимоувязаны друг с другом. 

Тренд 1. Сжиженный природ-
ный газ. Если раньше основной
транспортной артерией топлива
был газопровод, который обеспечи-
вал поставку газа непосредственно
в место потребления, то в настоя-
щее время в цепочку поставок (то
есть по сути цепочку создания цен-
ности) встраивается завод по про-
изводству СПГ, а дальнейшую его
транспортировку можно произво-
дить разнообразными транспорт-
ными средствами. Меняется, таким

образом, структура каналов постав-
ки и сама сеть создания ценности. 

СПГ имеет как преимущества пе-
ред трубопроводным газом (транс-
портная гибкость, удобство хранения
и эксплуатации, более низкий уро-
вень выбросов вредных веществ в ат-
мосферу, большая эффективность
сгорания), что определяет возмож-
ность его унификации как «мирового
товара»4, так и свои недостатки (высо-
кая капиталоемкость и техническая
сложность проекта, что порождает
дополнительные финансовые риски,
высокие сроки окупаемости (10–15
лет) и невозможность поэтапного фи-
нансирования), что определяет кон-
курентоспособность СПГ только при
транспортировке на длинные рас-
стояния (более 3000 км) [7]. 

Согласно прогнозам Междуна-
родного энергетического агентства,
дальнейший существенный рост до-
ли природного газа в мировом энер-
гобалансе возможен лишь при усло-
вии, что он станет полноправным
автомобильным топливом. Экспер-
ты [1] определяют 2 возможных на-
правления развития мировой газо-
вой отрасли: «Золотая эра газа» и
сценарий «Газового моста».

Сценарий «Золотая эра газа»
подразумевает, что природный газ
становится основным видом топли-
ва на планете. Региональные рынки
газа будут постепенно сближаться,
интегрироваться, что в конечном
счете приведет к созданию мирово-
го рынка газа. При таком раскладе
издержки производства СПГ посте-
пенно начнут снижаться, пока не
сравняются с издержками трубо-
проводного способа транспортиров-
ки. Существуют различные вариан-
ты развития технологий в данной
области, которые помогут суще-
ственно снизить издержки на про-
изводство СПГ и достичь «эффекта
от масштаба»: технология плавучих
производств СПГ (floating LNG —
FLNG), установки по преобразова-
нию испаряющегося газа в СПГ,
оснащение судов оборудованием

для регазификации СПГ, производ-
ство СПГ на малых месторождениях. 

Сценарий «Газового моста» под-
разумевает, что природный газ вы-
ступит промежуточным звеном
между традиционными энергоноси-
телями (уголь и нефть) и возобнов-
ляемыми источниками энергии,
конкурентоспособность которых
будет постепенно повышаться, из-
держки снижаться и переход к ним
рассматривается как неизбежный
процесс. 

Тренд 2. Смена мировой энер-
гетической доктрины5. Энергети-
ческая доктрина — присущая для
каждого временного этапа совокуп-
ность принципов формирования ар-
хитектуры цепочки создания ценно-
сти в отрасли, влияющая на поведе-
ние и форму взаимодействия всех
игроков на рынке.

Традиционная энергетическая
доктрина, получившая свое распро-
странение в 1950–1970-е годы, ис-
ходила из принципа, что в нефтега-
зовой отрасли должны доминиро-
вать крупные вертикально-интег-
рированные государственные моно-
полии, включающие производство
(добычу), транспортировку и рас-
пределение энергоресурсов. Про-
исходит становление локальных и
национальных газовых рынков. По-
степенно, когда была создана вся
необходимая капиталоемкая инфра-
структура, рынок все более и более
развивается, появляется необходи-
мость его глобализации и выхода
национальных компаний на между-
народный рынок газа, начинает до-
минировать конкурентная энерге-
тическая доктрина (1970–2000-е го-
ды), основная суть которой — сти-
мулирование развития конкурен-
ции на стадиях производства и рас-
пределения газа (транспорт по-
прежнему остается монополией),
вертикальная дезинтеграция исто-
рических ВИНК. Развитие новых га-
зовых рынков (СПГ, сланцевый газ),
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1 Примерами технологической специали-
зации может быть компании Tullow (специа-
лизация на геологоразведке на участках с вы-
соким уровнем неопределенности), Petrobras
(глубоководная разведка и разработка),
Apache (работа со зрелыми и выработанными
месторождениями)

2 Классическим примером может служить
компания BP, превратившаяся из региональ-
ной компании в крупнейшего мирового игро-
ка с 1985 по 2005 год путем слияний и погло-
щений с такими компаниями, как «Amoco»
(1998), «Arco» (1999) и российская «ТНК»
(2003).

3 Примером являются китайские компа-
нии (CNPC, Sinopec Corp., CNOOC), которые в
этом вопросе следуют общемировым тенден-
циям (такие мировые экспортеры газа, как
Газпром, Statoil, Gazunie и Sonatrach являются
по сути государственными монополиями).

4 Возможность производство СПГ в раз-
ных регионах со схожими характеристиками и
свойствами.

5 Составлено с использованием: Мете
лев П.С. Становление глобального рынка при-
родного газа и место России в этом процессе.
Диссертация на соискание ученой степени
к.э.н. — СПб., 2013.



становление концепции «устойчи-
вого развития» определили зарож-
дение «Новой глобальной энергети
ческой доктрины» (с 2000-х годов по
настоящее время), ядро которой —
свободный характер конкуренции
на всех этапах цепочки создания
ценности. Основа торговли — крат-
косрочные и среднесрочные конт-
ракты, торговля спот. 

Эксперты Royal Dutch/Shell раз-
работали две модели развития це-
почек создания ценности в отрас-
ли СПГ на ближайшие годы [16]:

1)  модель трамвайной линии
(компания или пул компаний соз-
дают полную цепочку создания цен-
ности от начала до конца). Эта мо-
дель пропагандирует уже законт-
рактованные крупные долгосроч-
ные проекты с сильной двусторон-
ней зависимостью поставщиков и
потребителей (модель получила
распространение в рамках тради-
ционной доктрины); 

2)  модель агрегатора (участие
различных типов компаний в от-
дельных элементах цепочки созда-
ния ценности, использование ком-
бинированных поставок (долгосроч-
ные договоры + спот)). В этой моде-
ли происходит диверсификация
рынка, каждая стадия цепочки раз-
вивается независимо, в отдельные
стадии цепочки вводится конкурен-
ция (модель получила распростра-
нение в рамках конкурентной док-
трины). 

Сценарий «Золотой эры газа»
подразумевает, что минимизация
издержек производства СПГ может
быть достигнута за счет деструкции
всей цепочки создания ценности
(рис. 2) в глобальном масштабе на
ряд составляющих и специализации
независимых игроков на каждой
стадии производства СПГ. Интенсив-
ный рост компаний, специализи-
рующихся на реализации отдельных

стадий технологического процесса,
породит развитие торговли спот и
превращение СПГ в стандартизиро-
ванный мировой товар, что сделает
его наиболее конкурентоспособным
энергоносителем в мировом мас-
штабе. 

Тренд 3. Китай и страны АТР.
Китайский энергетический рынок
является самым динамично разви-
вающимся в мире. Азиатско-Тихо-
океанский регион (с преобладаю-
щей долей Китая в нем) — самый
большой покупатель энергоресур-
сов, что связано с постоянным ро-
стом численности населения и объе-
ма производства. Согласно данным
BP Sustainability Report (2015 год)
42% мирового потребления энергии
приходится на Азиатско-Тихоокеан-
ский регион, из них доминирующая
доля в 22,9% — на Китай. Несмотря
на некоторое снижение темпов ро-
ста китайской промышленности 
(и последовавшее за ним снижение
темпов роста спроса на энергоресур-
сы), по прогнозам, к 2035 году Китай
и Индия будут обеспечивать более
половины роста мирового спроса на
энергию. Китайские нефтегазовые
корпорации входят в первую десят-
ку крупнейших нефтегазовых кор-
пораций мира (по показателям вы-
ручки, рыночной стоимости и чис-
ленности сотрудников китайская
компания Sinopec занимает 1-е ме-
сто в мире, PetroChina — 5-е место в
мире, в то время как российский Газ-
пром — 8-е место в мире). Китай яв-
ляется как крупнейшим импорте-
ром, так и крупнейшим потребите-
лем нефти и газа, а потенциально —
ключевым потребителем будущего,
что обеспечивает его ведущую роль
и перспективы в формировании це-
почек создания ценности на гло-
бальном энергетическом рынке.

Что касается внутриотраслевой
специфики, то в перспективе в стра-

нах АТР и особенно в Китае спрос на
газ будет превышать средние темпы
роста, что связано с экологическими
проблемами, необходимостью опе-
ративно замещать в мегаполисах
часть угольной энергетики газовой,
а также необходимостью доступа к
относительно дешевой энергии. 

Дополнительно можно выде-
лить следующие предпосылки ин-
тенсивного развития китайского га-
зового рынка: 

— рост потребления природного
газа в качестве автомобильного топ-
лива (количество автомобилей на га-
зовом топливе возросло с 10 тыс. 
в 2000 году до 1 млн в 2011 году); 

— появление у Китая собствен-
ных парогазовых установок для вы-
работки энергии (ранее закупались
в Западной Европе). Таким образом,
у КНР появился необходимый ин-
струмент для масштабной газифи-
кации своего энергетического комп-
лекса;

— в 2014 году в Пекине построе-
ны и введены в эксплуатацию 4 ТЭС,
работающие на природном газе.

По указанным выше причинам
действующими планами экономиче-
ского развития КНР предусматрива-
ется последовательное совершен-
ствование структуры энергетиче-
ского баланса страны, прежде всего
за счет сокращения доли угля и по-
вышения доли природного газа 
(к 2020 году до 8–10%).

Отрасли трубопроводного газа и
СПГ в Китае развиваются быстрыми
темпами. В 2015 году поставки газа
по трубам в Китай выросли на
26,54%, закупки сжиженного при-
родного газа увеличились на 3,21%.
В структуре газового производства
Китая отсутствует сланцевый газ,
поскольку для извлечения газа из
сланцевых пород путем гидрораз-
рыва пластов необходимо большое
количество воды, а КНР испытывает
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Разведка и разработка
месторождения +
строительство газо-
провода до берега

Терминал 
сжижения + 
терминал 
отправки

Транспорти-
ровка на 
специализиро-
ванных морских 
судах —
метановозах

Терминал 
импорта 
и регазификации
(разжижения)

Трубопроводный
транспорт

Маркетинг 
и сбыт конечному
потребителю

Рис. 2. Структура цепочки создания ценности на рынке СПГ



проблемы с качеством собственных
водных ресурсов ввиду их загряз-
ненности. 

Вся первая пятерка импортеров
СПГ в 2015 году состояла из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона:
Япония, Республика Корея, Китай,
Индия, Тайвань. Основными экспор-
терами выступили Катар (с боль-
шим отрывом), а также Австралия,
Малайзия, Нигерия, Индонезия (Рос-
сия — на 8-м месте). 

Однако, газовый сектор, в отли-
чие от нефтяного, не демонстрирует
резкого роста потребления как во
всем Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, так и непосредственно в Ки-
тае. Основные причины — замедле-
ние темпов роста экономики стра-
ны, обвал мировых цен на нефть, ре-
форма цен на газ в Китае. Япония и
Южная Корея активно развивают
возобновляемые источники энер-
гии и газогидраты (при этом про-
должая оставаться первыми двумя
странами в мире по объему импорта
СПГ). Однако китайские специали-
сты считают, что замедление тем-
пов роста потребления газа в АТР
носит временный характер, рынку
необходимо адаптироваться к изме-
нившимся условиям и долгосроч-
ные прогнозы роста потребления
газа остаются высокими [4]. 

В связи с указанными выше
трендами, каковы перспективы по-
ложения России на мировом энерге-
тическом рынке, а конкретно в от-
расли СПГ?

Для начала следует обобщить
основные характеристики россий-
ского энергетического рынка,
влияющие на процесс формирова-
ния цепочек создания ценности:

1. Высокая себестоимость добы-
чи (в силу тяжелых климатических
условий и большой глубины залега-
ния месторождений).

2. Низкая экологичность добычи
и переработки нефтепродуктов
(ввиду наличия большого количе-
ства устаревшего оборудования).

3. Низкая глубина нефтеперера-
ботки. 

4. Удаленность НПЗ от мест до-
бычи (основные месторождения

располагаются в отдаленности от
мест потребления и экстремальных
климатических областях).

5. Влияние политических санк-
ций на развитие отрасли:

— замораживание проектов по
освоению новых нефтяных место-
рождений, что проявляется в сниже-
нии прохождения разведочного бу-
рения;

— сокращение добычи по неко-
торым шельфовым проектам по
причине действия технологических
ограничений; 

— нарушение экономических
связей с зарубежными партнерами,
в том числе оказывающими сервис-
ные услуги («Halliburton», «Shell»,
«Schlumberger», «Baker Hughes»). 

Все указанные выше особенно-
сти делают именно отрасль СПГ
очень привлекательной для даль-
нейшего развития в условиях транс-
формации цепочек ценности на гло-
бальном энергетическом рынке. 

В 2015 году Министерство энер-
гетики Российской Федерации акку-
мулировало у себя пожелания и ре-
комендации ведущих государствен-
ных управленцев и основных компа-
ний-игроков рынка для разработки
новой концепции «Развития внут-
реннего рынка газа». По мнению
экспертов, основные перспективы
развития российских нефтегазовых
компаний лежат в области диверси-
фикации своей деятельности в обла-
сти газомоторного топлива, СПГ,
возобновляемых источников энер-
гии. На сегодняшний день Россия
контролирует менее 5% рынка СПГ,
однако надеется довести свою долю
до 20% к 2030 году. Последний вари-
ант Энергетической стратегии Рос-
сии до 2035 года (ЭС-2035) также
провозглашает направление на ди-
версификацию товарной номенкла-
туры российского энергетического
сектора [19].

      Основные направления экс-
портных поставок российского газа —
это традиционно европейский ры-
нок и динамично развивающийся
рынок стран АТР. Кроме того, не
стоит забывать и о странах бывшего
СССР, которые имеют единые техни-

ческие стандарты с Российской Фе-
дерацией, что создает благопри-
ятные условия для сотрудничества.
На текущий момент между страна-
ми СНГ и РФ идет разработка обще-
го энергетического рынка (ОЭР)
Евразийского экономического сою-
за, который был создан в 2015 году
и куда входят Армения, Белоруссия,
Казахстан, Киргизия и Россия. 

Несмотря на безусловную пер-
спективность китайского (и всего
азиатского) энергетического рынка,
на данный момент Россия не яв-
ляется одним из их главных энерге-
тических партнеров. Тем не менее,
по прогнозам Минэнерго РФ, экс-
порт энергоресурсов в КНР должен
вырасти с 40 млн т у. т. в 2015 году до
90 млн т у. т. в 2025 году. На сего-
дняшний день основные поставки
СПГ в АТР осуществляются из стран
Ближнего Востока и Африки, пере-
живающих перманентную полити-
ческую нестабильность6. Если Япо-
ния и особенно Республика Корея
активно сотрудничают с США по им-
порту газа (сланцевого), то в случае
Китая это затруднено в связи с тор-
гового-экономическим противо-
стоянием двух стран. 

Помимо Китая, особый акцент
России следует сделать на поставки
СПГ в Республику Корея (страна
имеет разветвленную сеть термина-
лов по приемке СПГ). Неосвоенным,
но крайне перспективным является
также рынок Индии, особенно учи-
тывая начало строительства в 2015
году магистрального газопровода
«Туркменистан — Афганистан —
Пакистан — Индия» (без участия
России) [2]. 

В целом, для России есть воз-
можности закрепления за собой ста-
туса «центра» формирования газо-
распределительной сети Азиатско-
го региона, однако это требует про-
ведения не только грамотной, но и
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4 В качестве отличного примера можно
привести Катар (крупнейший экспортер СПГ в
мире). В июне-июле 2017 года разгорелся
крупный скандал, связанный с возможной
поддержкой правительством Катара террори-
стов. Ряд государств разорвали с Катаром дип-
ломатические отношения. 



крайне стремительной политики. На
данный момент из действующих
мощностей можно отметить лишь
СПГ в рамках проекта «Сахалин-2»,
из перспективных (2019–2025 годы,
под вопросом): 3-я очередь завода
СПГ в рамках проекта «Сахалин-2»,
«Владивосток СПГ», «Дальневосточ-
ный СПГ».

Что касается европейского на-
правления, то здесь традиционно
все непросто. Безусловно, политиче-
ские вопросы и экономические санк-
ции тормозят развитие торговли
СПГ со странами Европы. Тем не ме-
нее, Европа остается на сегодняш-
ний день основным стратегическим
партнером России в сфере поставок
энергоресурсов. 

Европейский рынок газа нахо-
дится в состоянии неопределенно-
сти из-за наличия противоречий в
целевой модели рынка газа ЕC [10].
Тем не менее, по прогнозам МЭА
(WEO-2016), к 2025 году потребле-
ние газа в ЕС вырастет на 13,2% за
счет сокращения доли угля в энерго-
балансе стран. После принятия
«Третьего энергетического пакета»
(2009 год) число игроков на рынке
постоянно растет (это касается, в ос-
новном, стран Западной и Северной
Европы и в гораздо меньшей степе-
ни Восточной и Центральной Евро-
пы), при этом торговля газом за по-
следние 10 лет на европейских хабах
выросла с 15 до 64%, по долгосроч-
ным контрактам — снизилась с 78
до 30%. Учитывая политические
проблемы с реализацией трубопро-
водных поставок газа из России в Ев-
ропу (проекты «Турецкий поток» и
«Северный поток-2», перед россий-
ским СПГ открываются едва ли не
лучшие возможности. [8] На данный
момент из перспективных про-
изводственных мощностей можно
отметить завод «Ямал СПГ» (3-й оче-
реди, 2017 год) и «Балтийский СПГ»
(2021 год).

В то же время в Правительстве
России понимают необходимость
ускоренного развития собственных
технологий производства и исполь-
зования СПГ, что выразилось в По-
ручении Правительства Российской

Федерации от 28 апреля 2016 года
АД-П9-2615. 

Ключевые источники наращива-
ния ценности для российских газо-
вых компаний лежат в области:

•    создания собственного транс-
портного флота метановозов и т.д.;

•    развития собственных техно-
логий сжижения газа; 

•    освоения потенциала шельфа
арктических акваторий (на данный
момент этот процесс приостановлен
из-за введения санкций, которые за-
прещают иностранным компаниям
поставлять на территорию РФ обо-
рудование и технологии для глубо-
ководных, арктических шельфовых
или сланцевых проектов, при этом
доля импорта при добыче на шельфе
очень велика: комплектующие для
оборудования — 60%; морская тех-
ника: суда обеспечения — 80%, пла-
вучие буровые установки — 80%;
морское сейсморазведочное обору-
дование — 70% [9]; 

•    извлечение ТРИЗ (трудноиз-
влекаемых запасов нефти и газа). 

Развитие европейского направ-
ления сбыта российского СПГ невоз-
можно хотя бы без частичной либе-
рализации самого газового рынка
России. Если рассматривать исто-
рию вопроса, то первые попытки ре-
формы структуры естественных мо-
нополий были предприняты Б. Ель-
циным еще в 1997 году, однако соот-
ветствующий указ (от 28 апреля
1997 года № 426) так и не был при-
нят. Следующая попытка была пред-
принята в 2006–2007 годы, когда по-
становлением Правительства РФ от
2 сентября 2006 года № 534  был
проведен эксперимент по торговле
ограниченным объемом газа на спе-
циализированной электронной тор-
говой площадке. Из-за падения ми-
ровых цен на нефть в 2008–2009 го-
ды данный эксперимент был свер-
нут [3].

Вообще стоит заметить, что «Но-
вая глобальная энергетическая док-
трина», рассмотренная в статье вы-
ше, реализована на рынках США и
частично Европы, но в остальных
странах ее реализация столкнулась с
определенными трудностями. Осо-

бенно это касается стран — про-
изводителей и поставщиков энерго-
ресурсов (Азия, Латинская Амери-
ка). Сложности в реализации бирже-
вой торговли газом вызваны как ис-
торическими традициями, особен-
ностями национального менедж-
мента, так и недостаточным разви-
тием соответствующей инфраструк-
туры. 

Как уже было сказано выше, в
2015 году Министерство энергетики
РФ аккумулировало у себя пожела-
ния и рекомендации основных ком-
паний-игроков рынка для разработ-
ки новой концепции «Развития
внутреннего рынка газа». В частно-
сти, ПАО «Роснефть» предложила
свою стратегию развития газовой
отрасли для либерализации россий-
ского газового рынка и включения
российских компаний в формирую-
щийся глобальный рынок природ-
ного газа, состоящую из трех основ-
ных этапов:

1.  Демонополизация ПАО «Газ-
пром»: дробление на транспортную
и добывающую компании, рассеива-
ние активов.

2.  Отмена монополии «Газпро-
ма» на экспорт трубопроводного га-
за (на сегодняшний день отменена
лишь монополия «Газпрома» на экс-
порт СПГ).

3.  Недискриминационный до-
ступ к Единой системе газоснабже-
ния для независимых производите-
лей газа.

Примером либерализации рос-
сийского рынка газа может служить
компания «Новатэк», которая в 2015
году обратилась в Правительство
РФ с просьбой получить возмож-
ность поставлять газ в Европу, о чем
ранее официально заявляло ОАО
«Роснефть» [21]. «Новатэк» продол-
жает активно искать и другие спосо-
бы наращивания своего экспортно-
го потенциала. В 2015 году «Novatek
Gas&Power» — дочерняя компания
ОАО «Новатэк» — совместно с «Shell
International Middle East» подписал
контракт о поставке сжиженного
природного газа на протяжении
ближайших 20 лет. 
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Выводы

1. Среди преимуществ российского
СПГ можно выделить следующие:
крупнейшая ресурсная база; удачное
географическое местоположение ме-
сторождений по отношению к основ-
ным рынкам сбыта (Европа, Азия); хо-
роший химический состав газа; низ-
кие температуры в районах располо-
жения месторождений. Недостатки
российского СПГ: дефицит техноло-
гий и опыта; низкий инновационный
и инвестиционный климат в стране;
высокие капитальные затраты в рай-
онах расположения месторождений;
влияние санкций. Российский СПГ
для конечного потребителя имеет за-

вышенную цену по сравнению с ос-
новными конкурентами. 

2.  На данный момент россий-
ская газовая отрасль находится на 
1-м этапе (традиционном) мировой
энергетической доктрины. В России
сформирован традиционный моно-
полистический рынок с преимуще-
ственным доминированием верти-
кально интегрированной монопо-
лии ПАО «Газпром» на внутреннем и
внешнем рынке. Экспорт газа осу-
ществляется в основном посред-
ством долгосрочных контрактов. 

3.  Наиболее сильные возможно-
сти либерализации российского га-
зового рынка открываются в отрас-
ли СПГ. России необходимо восполь-

зоваться опытом неевропейских
стран (Азия, Латинская Америка) по
либерализации рынка, чтобы сохра-
нить конкурентоспособность рос-
сийского газа на двух основных экс-
портных рынках: Европы и АТР. 

4.  Необходима диверсификация
экспорта российских энергоносите-
лей (рынки Китая, Индии, Республи-
ки Корея).

5.  Российская газовая отрасль
должна развиваться по принципу
технологического лидерства: освое-
ние потенциала арктического шель-
фа, извлечение ТРИЗ, создания
собственного транспортного флота
метановозов, совершенствование
технологий сжижения газа.
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ГАЗОХИМИЯ

В статье излагает методика про-
ведения маркетингового ис-

следования метанола. 

Производство

Процесс получения основан на ката-
литической конверсии углеводоро-
дов газа с водяным паром.

Физико-химические показатели

Внешний вид — бесцветная про-
зрачная жидкость без нераствори-
мых примесей. Массовая доля мета-
нола — не менее 99,95%. Массовая
доля воды — не менее 0,02–0,05%.
Массовая доля этанола — не менее
0,001–0,01%. Продолжительность
испытания с перманганатом ка-
лия — не менее 75 минут.

Применение метанола

Химическая и нефтехимическая про
мышленность. В химической промыш-
ленности основной расход метанола

приходится на производство форма-
лина, уротропина, уксусной кислоты и
продуктов метилирования.

В нефтехимической промыш-
ленности основными потребителя-
ми метанола являются производ-
ство изопрена из формальдегида
(более 30% производимого метано-
ла расходуется на получение фор-
мальдегида) и изобутилена, а также
производство метил-третбутилово-
го эфира (МТБЭ).

Метиловый спирт в химической и
нефтехимической промышленности
используется в основном как химиче-
ский реагент, сырье. Однако извест-
но его применение в качестве вспо-
могательного материала, например,
для дезактивации катализатора в
производстве изопренового каучука.

Газовая и нефтяная промышлен
ность. В газовой промышленности
метанол потребляется главным об-
разом как ингибитор гидратообра-
зования и частично как реагент для
осушки природного газа. Метанол

подается в скважины, трубопрово-
ды, технологические установки.

В нефтяной промышленности
метанол не имеет значительного
применения. В отличие от природ-
ного газа он потребляется в мень-
ших масштабах, транспортируется
на более короткие расстояния; не
ведется его подземное хранение; бо-
лее широко используются гликоли.

Газо и нефтеперерабатывающая
промышленность. Использование
незначительно. Ограниченно при-
меняется в качестве вспомогатель-
ного материала, а не химического
реагента.

Потенциальные товары-
заменители метанола в каждой
области его применения

Замена метанола в тех областях, где
он применяется в качестве химиче-
ского реагента, невозможна без пол-
ного перехода на другую техноло-
гию, на получение другого продукта.
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Маркетинговое исследование метанола ГОСТ 2222-95

Аннотация. Метанол является одним из возобновляемых и экологически чистых видов топлива. Метанол используется как добавка 
к топливу, в химической индустрии по производству растворителей, метилметакрилата, метиламинов, диметилтерефталата, метилфор-
миата, хлористого метила, уксусной кислоты, смол. В последние годы стремительно происходит развитие рынка метанола.
Ключевые слова: метанол, применение метанола, присадки к топливу, рынок метанола.
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Abstract. Methanol is one of the renewable and environmentally friendly fuels. Methanol is used as an additive to the fuel, in the chemical
industry for the production of solvents, methyl methacrylate, methylamines, dimethyl terephthalate, methylformate, methyl chloride, acetic
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При использовании метанола в
качестве вспомогательного мате-
риала замена возможна (с ним кон-
курируют гликоли, хлористый каль-
ций, может быть заменен другими
спиртами).

Транспортировка

Поставляется в железнодорожных
цистернах.

Сегментация внутреннего рынка
метанола

По итогам 2015 года производство
составило 3,64 млн т, что всего лишь
на 0,7% больше по сравнению с дан-

ными за 2014 год. Средняя загрузка
мощностей по стране составила
89%. Крупнейшие российские про-
изводители — «Метафракс» (25,9%),
«Сибметахим» (24,3%) и «Томет»
(20,2%), т.е. предприятия, специали-
зирующиеся на производстве мета-
нола.

Потребности внутреннего рын-
ка полностью обеспечиваются оте-
чественным производством, импорт
отсутствует. Доля товарного мета-
нола составляет 46%, на внутриза-
водское потребление направлено
19%, на экспорт — 35%.

Потребление метилового спирта
в 2015 году составило 2,39 млн т, это
на 13% превышает показатель 2014

года. На долю 10 крупнейших потре-
бителей приходится до 70% от объе-
ма потребления товарного метанола. 

Российская структура потребле-
ния метанола существенно отлича-
ется от мировой — в России значи-
тельно выше доля продукта, идуще-
го на формальдегид, и отсутствует
его потребление в качестве альтер-
нативного топлива. Крупным внут-
ренним потребителем является га-
зодобывающая отрасль, использую-
щая метанол в качестве ингибитора,
препятствующего образованию гид-
ратных пробок при добыче, транс-
портировке и подземном хранении
газа.

В 2015 году использование ме-
танола при добыче и транспорти-
ровке газа выросло до 400 тыс. т и
составило 17% от всего объема по-
требления в России.

На объемы потребления метано-
ла на подземных хранилищах газа
главным образом влияет режим га-
зопотребления. Зимой потребность
в газе возрастает, летом снижается.

В осенне-зимний период 2016/
2017 года объем потребления мета-
нола на подземных хранилищах газа
составил 422 т. Ожидаемое потреб-
ление в 2017/2018 году составит
520 т.

Состояние и перспектива 
развития мирового рынка

Основными потребителями метанола
в мире являются промышленно раз-
витые страны. За последние 20 лет
производство метанола в мире уве-
личивалось высокими темпами в свя-
зи со стремительно растущим спро-
сом на МТБЭ, который был утвер-
жден в США «Законом о чистом возду-
хе» в качестве приоритетного окис-
лителя автомобильного топлива.

Мировой спрос на метанол со-
ставляет 45,5 млн т, из которых бо-
лее 15 перерабатываются в фор-
мальдегид. Остальные объемы идут
на МТБЭ, уксусную кислоту, метил-
метакрилат, метиламины, кремний-
органические соединения. В Китае
растет спрос на топливные про-
изводные метанола. Рост спроса
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Рис. 1. Производство метанола в России в 2008–2015 годы

Рис. 2. Струтура потребления метанола в России в 2015 году 
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поддерживается созданием новых
крупных установок мощностью 
1 млн т и более в Омане, Египте, Бру-
нее, Венесуэле. Сланцевый газ «реа-
нимировал» выпуск метанола в Ка-
наде.

Что же касается рынка формаль-
дегида, то 2/3 спроса на этот про-
дукт формируют производители
смол, причем половину из этого
объема занимают смолы на основе
меламина.

Цены на природный газ имеют
принципиальное значение для раз-
вития производства метанола, по-
скольку природный газ является
практически единственным видом
сырья для его получения. В послед-
нее десятилетие рост производства
метанола отмечался главным обра-
зом в странах, располагающих деше-
вым природным газом. В настоящее
время крупнейшими производите-
лями метанола в мире остаются
США и страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. В число крупных про-
изводителей метанола по-прежнему
входит Россия, а по итогам послед-
них лет к ним можно добавить Сау-
довскую Аравию, Тринидад, Тобаго,
Новую Зеландию и Чили.

В перспективе мощности по про-
изводству метанола в странах и ре-
гионах с дешевым природным газом
будут расти.

Географическая локализация

В США продукт поставляется глав-
ным образом из Канады, Тринидада
и Тобаго; в Западную Европу — из
России, Канады, стран Среднего Вос-
тока; в Японию — из Канады, стран
Среднего Востока, Океании. Канада,
поставляющая более 40% импорти-
руемого США метанола, уже не яв-
ляется его основным экспортером.
Значительно сократились ее прода-
жи в Западную Европу и Японию. В
настоящее время эти поставки осу-
ществляет Чили.

Перспектива

В последние годы стремительно
происходит развитие рынка метано-
ла. Основными потребителями ме-
танола являются страны Азии, где
выделяется Китай с мощным про-
изводственным комплексом. Мета-
нол используется как сырье для по-
лучения олефинов, из которых изго-
товляется пластик для упаковок,
труб, сосудов в фармацевтике и хи-
мической промышленности. Одним
из крупнейших поставщиков на се-
годняшний день является США, до-
бывающие метанол при помощи пе-
реработки сланцевого газа.

Метанол является сырьем глав-
ным образом для химической про-

мышленности. По оценкам зарубеж-
ных специалистов, существует не-
сколько областей его применения,
которые при условии разработки
новых экономических технологий
могут значительно повлиять на
рост спроса на этот продукт. В част-
ности, высокие цены на нефть вы-
зывают необходимость применения
технологии «от метанола к олефи-
нам». Ее использование целесооб-
разно при очень низких ценах на
природный газ, места добычи кото-
рого значительно удалены от мест
потребления. Эта проблема может
быть решена путем строительства
производственного комплекса,
включающего переработку природ-
ного газа в метанол, метанола в оле-
фины, олефинов в пластмассы. Аль-
тернативой данному решению мо-
жет служить транспорт метанола на
существующие крекинг-производ-
ства.

В настоящее время разрабаты-
вается множество технологий,
предполагающих использование
метанола в качестве топлива для
прямого сжигания и для топливных
элементов, а также для получения
бензина. Совершенствование техно-
логии конвертирования метанола в
бензин или другие продукты, полу-
чаемые только из нефти, могут су-
щественно увеличить спрос на него.
Представляет интерес использова-
ние метанола в качестве дешевого
топлива на силовых станциях, обо-
рудованных газовыми турбинами с
комбинированным циклом по топ-
ливу. По данным специалистов, по-
требуется незначительная модифи-
кация этих установок при переводе
их на метанол.

Существенным достоинством
применения спиртовых топлив яв-
ляется улучшение экологической
обстановки в зонах повышенной
концентрации автотранспорта. Так,
при работе двигателя внутреннего
сгорания на метаноле значительно
снижаются выбросы основных ток-
сичных компонентов (оксид углеро-
да, несгоревшие углеводороды и ок-
сиды азота) при некотором уве-
личении выбросов альдегидов.
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Рис. 3. Струтура мировых мощностей по производству метанола в 2016 году 
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В США использование метанола
в качестве моторного топлива под-
держивается государством. Этому
способствует Закон об открытом
стандарте топлива. Согласно ему, 
с 2014 года 50% новых автомобилей
должны работать на горючем, про-
изведенном не из нефти. Требова-
ние будет распространяться на 80%
новых автомобилей в 2016 году и
95% в 2017 году — это касается FFV
автомобилей, работающих на спир-
те, сжатом природном газе, пропане,
электричестве и топливных элемен-
тах. Сторонники законопроекта под-
черкивают, что добыча сланцевого
газа открывает путь для производ-
ства метанола в США, которым уже в
ближайшие годы будут не только
полностью закрывать внутренние
потребности, но и экспортировать
его. В прогнозе до 2017 года заявле-
но создание предприятий совокуп-
ной мощностью 5 млн т, также в пла-
нах — производственные площадки
мощностью 6,3 млн т. 

Потребление метанола в нефте-
газовой отрасли в 2015 году ровня-
лось 400 тыс. т. Объемы потребле-
ния зависят от объемов добычи газа
и газоконденсата. Предполагаемый
рост добычи газа и газоконденсата
может привести долю потребления

отраслью метанола до 25% к 2025
году. До начала мировых экономиче-
ских кризисов 2008 и 2012 годов до-
ля поставляемых на экспорт объе-
мов метанола была более половины,
к 2012 году показатель снизался до
42%, а в 2013 году — 39%. Опти-
мальным прогнозом увеличения
мощностей по производству метано-
ла до 2025 года будет значение в
10,24 млн т. Основными задачами
помимо увеличения объемов яв-
ляются: обеспечение добываемых
объемов в долгосрочной перспекти-
ве, конкурентоспособная цена, со-
временная техника и технология до-
бычи, наличие рынка сбыта, при-
влечение инвестиций.

В Евросоюзе принята Директива
о возобновляемой энергии. Соглас-
но ей, возобновляемая энергия долж-
на составлять 10% от всей энергии,
используемой на транспорте к 2020
году. С сентября 2013 года биогорю-
чее первого поколения сокращено
до 6% при 2,5%-м содержании пере-
довых видов биотоплива.

Метанол занимает приоритетное
место в энергетической безопасно-
сти Китая. Если в 2011 году в стране
было выпущено 11,3 млн т метанола,
то в 2013 году — уже 26,3 млн т.
Потребление за этот период также

существенно выросло — с 16,6 до 32
млн т. Сейчас метанол составляет 
7–9% транспортного горючего в Ки-
тае (прежде всего во внутренних
провинциях и угольных регионах).

Разнообразное использование
метанола в топливных элементах, в
аптечной индустрии, в химической
индустрии по производству раство-
рителей, метилметакрилата, метил-
аминов, диметилтерефталата, ме-
тилформиата, хлористого метила,
уксусной кислоты, смол указывает
на необходимость расширения про-
изводственных мощностей. Учиты-
вая рост потребления метанола Ази-
ей, России выгодно производить ме-
танол на экспорт, так как транс-
портные расходы в этом случае бу-
дут наименьшими. Создание устано-
вок, позволяющих вырабатывать
метанол в промышленных масшта-
бах, почти завершены. Развитие
производства метанола в нашей
стране перспективно.

Цены на метанол

Начальные контрактные цены на
метанол с поставкой в I квартале
2017 года остановились на уровне
250–300 долл. за метрическую тон-
ну. Таково соглашение, достигнутое
самым крупным поставщиком и са-
мым крупным потребителем севе-
ро-западной Европы. Если предпо-
ложить, что фундаментальные по-
казатели мировой экономики, а так-
же другие влияющие на ценообра-
зование метанола факторы не изме-
нятся, то поставщики и потребите-
ли скорее согласятся, что этот диа-
пазон отражает приемлемый уро-
вень цен за тонну. 

Российское и зарубежное 
законодательство в области 
производства и потребления 
метанола, а также высоко-
октановых бензинов

Автомобильный транспорт — ос-
новной потребитель нефтяных
топлив, по всей вероятности это
положение в ближайшее время не
изменится. Около 25% добываемой
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в мире нефти перерабатывают в
бензин, предназначенный для ра-
боты автомобильных двигателей.
Ассортимент и качество автобен-
зинов определяются структурой
автомобильного парка страны,
техническими возможностями
нефтепереработки и нефтехимии,
а также экологическими требова-
ниями, которые в последнее время
становятся главными. Этилиро-
ванные бензины, содержащие в ка-
честве антидетонационной добав-
ки, повышающей их октановое чис-
ло, высокотоксичный тетраэтил-
свинец, являются источником за-
грязнений окружающей среды
свинцом и препятствуют использо-
ванию каталитических систем ней-
трализации выхлопных газов, сни-
жающих до минимума их вредное
воздействие. О глобальном харак-
тере этого воздействия свидетель-
ствует то, что к запрету на про-
изводство бензина с тетраэтил-
свинцом призывает ООН.

В 1980-х годах в США, Канаде и
Японии были приняты законода-
тельные акты, запрещающие про-
изводство этилированных бензи-
нов. В настоящее время в этих стра-
нах, а также в Бразилии и Колумбии
применяют только неэтилирован-
ные бензины. В 1993 году Австрия
стала первой в Европе страной, за-
претившей использование этилиро-
ванного бензина. Этому примеру 
в 1995 году последовала Швеция. 
В настоящее время применение эти-
лированного бензина запрещено 
в Бельгии, Дании, Люксембурге,
Финляндии, Норвегии, Швейцарии
и ФРГ. В остальных странах Запад-
ной Европы доля неэтилированного
бензина продолжает увеличиваться
благодаря быстрому росту числа ав-
томобилей, снабженных каталити-
ческими нейтрализаторами вы-
хлопных газов, и льготному налого-
обложению их владельцев.

В России также наблюдалось
увеличение выпуска неэтилирован-
ных бензинов, доля которых в 2016
году составила 99,8%. Доля низко-
октановых бензинов (А-80, А-76 и ни-

же) снизилась до 56,9%, доля средне-
октановых (АИ-91, АИ-92, АИ-93)
бензинов возросла до 37,6%, высо-
кооктановых (АИ-95 и выше) бензи-
нов — до 5,5%.

В настоящее время в России
практически прекращена выработка
бензинов АИ-93 и АИ-72 с содержа-
нием свинца соответственно до 0,37
и 0,19 г/л. Автомобильные бензины
АИ-95 и АИ-98 вырабатываются
только неэтилированными. Однако
большая часть бензина АИ-76 содер-
жит тетраэтилсвинец в составе до-
бавки этиловой жидкости, а выбросы
свинца автомобильным транспортом
ежегодно превышают 2 тыс. т. Пере-
ход на производство неэтилирован-
ных бензинов сдерживает отсут-
ствие экономического стимулирова-
ния и законодательных актов, не-
обходимых для широкого примене-
ния моторных топлив с улучшенны-
ми экологическими свойствами.

Вместе с тем принятые в США 
в ноябре 1990 года дополнения к «За-
кону о чистом воздухе», вызвавшие
соответствующие изменения в эко-
логическом законодательстве стран
Западной Европы, Японии и других
государств, устанавливают новые
требования к качественному соста-
ву автомобильных бензинов, назы-
ваемых реформулированными бен-
зинами, или бензинами модернизи-
рованного состава. Одним из мето-
дов замены тетраэтилсвинца в оте-

чественных бензинах и доведения
их качества до требований мирового
рынка является использование но-
вой высокооктановой (октановое
число выше 100 пунктов) кисло-
содержащей добавки — МТБЭ, о чем
свидетельствует сравнительный со-
став бензинового фонда России и
США (табл.).

Введение МТБЭ, для получения
которого основным видом сырья на-
ряду с изобутиленом является мета-
нол, в количестве 9–11% позволяет
повысить октановое число бензина
более чем на 10 пунктов, довести со-
держание в нем кислорода до 2%,
снизить содержание оксида углеро-
да в выхлопных газах на 20%, а ко-
личество несгоревших углеводоро-
дов — на 70%.

В связи с присоединением Рос-
сии к Европейским экологическим
программам «Евро-1», «Евро-2», «Ев-
ро-3», «Евро-4», «Евро-5», а также
«Евро-6» (вступил в силу с 2015 го-
да), возникла острая необходимость
создания российского стандарта на
автомобильные бензины, соответ-
ствующего европейским стандар-
там. Введение в действие нового
стандарта на автомобильные бензи-
ны, проект которого разработан,
позволит не только решить эколо-
гические проблемы страны, но и
создать предпосылки для дальней-
шего развития отечественного про-
изводства МТБЭ и метанола. 
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Объемы потребления бензина в России и США, %

Разновидность бензина Реформулиро-
ванный бензин

Традиционный
бензин

Россия
США

Бензин реформинга

Бензин каталитического крекинга

Бензин термического крекинга 
и коксования

Бензин гидрокрекинга

Алкилат

Изоперизат

Газовый бензин

МТБЭ

Прямогонный бензин

Бензин рафинат, пиробензин, 
ароматические углеводороды С4

49,1

14,4

1,6

—

1,6

—

3,9

0,1

25

4,3

41,9

33,5

—

1,9

10,4

4,7

4,4

3,4

—

—

25,9

28,7

—

3,5

17,6

10,1

2,9

11,3

—

—
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Предприятия сферы нефтепро-
дуктообеспечения являются

важным элементом топливно-энер-
гетического комплекса РФ. 

Сложившаяся к настоящему вре-
мени ситуация на рынке моторного
топлива характеризуется нестабиль-
ностью: наряду с ростом объемов его
реализации в розничных сетях ряда
ВИНК (вертикально-интегрирован-
ные нефтяные компании) («Газпром-
нефть», «Татнефть», ЛУКОЙЛ) и не-
которых крупных независимых иг-
роков, сокращаются объемы в сетях
других ВИНК (в первую очередь
«Роснефть» и «Сургутнефтегаз») и

большинства независимых игроков
из числа предприятий малого и сред-
него бизнеса. В целом по Российской
Федерации в 2014–2016 годы дина-
мика увеличения количества реали-
зованного топлива для автотранс-
порта отрицательная (даже с учетом
присоединения полуострова Крым).

Все участники рынка ищут воз-
можности для оптимизации своей
деятельности и последние два года
особенно тщательно подходят к рас-
ширению сети и выбору мест для по-
купки и строительства новых АЗС
[1]. Таким образом, важное место в
решении этой задачи занимает вы-

бор мест для оптимального разме-
щения АЗС. Существует множество
факторов, которые учитываются
при выборе мест размещения авто-
заправочных станций [2, 3, 4, 5, 6]:

— наличие авторазвязок;
— удобные автостоянки;
— удобство доставки и хране-

ния реализуемых на АЗС нефтепро-
дуктов;

— близкое расположение круп-
ных объектов — центров притяже-
ния или базирования транспорта:
склады, заводы, таможенные пунк-
ты, транспортные узлы, крупные на-
селенные пункты.

Метод определения оптимальных мест размещения
АЗС вдоль трассы на основе имитационной модели
обращения автомобилистов к заправке топливом

Аннотация. Приведены результаты разработки метода, определения оптимальных мест размещения АЗС вдоль автотрасс. Метод осно-
ван на имитационном моделировании обращений автомобилистов к заправке. Метод позволяет как оценивать эффективность разме-
щения уже существующих автозаправочных станций, так и выбирать места для строительства новых автозаправок. 
Ключевые слова: эффективность, автозаправочные станции, частота обращения к заправке, остаток топлива в баке, автотрасса «Дон». 
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По нашему мнению, есть еще
один важный фактор, который не-
обходимо учитывать при определе-
нии мест оптимального размеще-
ния автозаправочных станций
вдоль протяженных трасс, по кото-
рым движется большое количество
автотранспортных средств. По на-
шему предположению, именно в
этих условиях на некоторых, отно-
сительно небольших, промежутках
трассы повышается вероятность об-
ращения автомобилистов к получе-
нию услуги заправки из-за исчерпа-
ния запаса топлива в баках автомо-
билей. В пределах этих промежут-
ков размещение АЗС будет опти-
мальным, поскольку число потенци-
альных обращений автомобилистов
за услугой заправки примет макси-
мальное значение. Для проверки
этого предположения мы разрабо-
тали имитационную модель обра-
щения автомобилистов за услугой
заправки вдоль трассы.

В качестве показателя эффек-
тивности размещения АЗС вдоль
трассы примем частоту потенциаль-
ных обращений к заправке — W(x), 
в тех или иных промежутках трассы,
где x — расстояние от начала трассы 
до текущего места нахождения ав-
томобиля на ней. Тогда в качестве
критерия эффективности размеще-
ния автозаправочных станций при-
мем maxW(x) по x [7] .

Количество автомобилей на до-
рогах в зоне обслуживания (ЗО) АЗС
является стохастической величи-
ной, поэтому при определении по-
тенциальных клиентов новых АЗС
необходима оценка вариационного
ряда количества проходимых за сут-
ки автомобилей. При этом может ис-
следоваться как генеральная сово-
купность, так и сокращенная выбор-
ка данных о движении автомобилей
по трассе. Как правило, статистиче-
ская информация о количестве ав-
томобилей, проезжающих в течение
суток по той или иной трассе, име-
ется в открытом доступе.

Другой, необходимой для мате-
матического моделирования обра-
щений автомобилистов к заправке
топливом является зависимость ве-

роятности обращения автомобили-
стов к заправке топливом от количе-
ства оставшегося горючего в баке.
Некоторые водители стремятся за-
правиться при использовании лишь
половины бака и даже большего
остатка горючего, другие же сжи-
гают почти полный бак, оставив в за-
пасе минимальное количество топ-
лива 5 л — в легковом виде транс-
порта и 20 л — в грузовом, дающим
возможность проехать около 50 км.

Для установления вероятности
обращения автомобилистов к за-
правке от количества горючего в ба-
ке необходимо, путем опроса автомо-
билистов, собрать соответствующую
статистику. На данном этапе иссле-
дования мы не располагали этими
данными, поэтому построили такие
зависимости для грузовых и легко-
вых автомобилей логическим путем.
Очевидно, что при полном баке го-
рючего вероятность возникновения
решения на проведение заправки
стремится к нулю, а при опустоше-
нии бака вероятность принятия ре-
шения заправиться прогрессивно
возрастает и стремится к единице.
Эти условия хорошо описывает экс-
поненциальная зависимость:

                      P(V) = exp(–λV),                (1)

где: P(V) — вероятность обращения
к заправке в зависимости от величи-
ны остатка топлива в баке транс-
портного средства; V — объем остат-
ка топлива в баке автомобиля; λ —
числовой параметр.

Приняв средний объем бака легко-
вого автомобиля m за 50 л и грузо-
вого автомобиля за 140 л [3], полу-
чим вероятности обращения авто-
мобилистов к заправке топливом 
в зависимости от объема V остатка
топлива в баке. На рис. 1(а,б) эти за-
висимости представлены графиче-
ски. 

Следующей важной закономер-
ностью, которую необходимо учи-
тывать при моделировании обраще-
ний к заправке, является распреде-
ление автомобилей по количеству
топлива в баке в начале исследуемо-
го отрезка пути. Для ее установления
необходимы сбор и обработка фак-
тических данных об остатках топли-
ва в баке в начале пути. Получим эту
закономерность, предположив, что
распределение топлива в баке к на-
чалу пути подчиняется нормально-
му закону распределения [5]:

1               –(V – m1(2))2

       f(V) = ———–—exp —————— (2)
σ1(2) 2π 2σ2

1(2)

где: f(V) — плотность вероятности
остатка объема топлива в баке; V —
объем остатка топлива в баке (л);
m1(2) — одна вторая среднего объема ба-
ка, соответственно (1) легковых и (2)
грузовых автомобилей (л); σ1(2) —
среднее квадратическое отклоне-
ние объема остатка топлива в баке
от половины его объема (его ве-
личину можно оценить, исходя из
объема бака легковых или грузовых
автомобилей).

Используя выражение (3), мы
можем вычислить доли автомоби-
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Рис. 1. Зависимость потребностей заправиться от наполненности бака:
а) легковых автомобилей (V = 50, α = 0,1); б) грузовых автомобилей (V = 140, α = 0,04) 
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листов, находящихся на въезде
трассы с тем или иным запасом го-
рючего в баке своего автомобиля:

b 1          
F(a,b,m,σ) = ∫————— ×    

a σ1(2) 2π           
(3)

–(V – m1(2))2

× exp —————— dV
2σ2

1(2)

где: а и b — границы, принятые при
расчетах диапазона изменения объе-
ма горючего в баке V с шагом в 5 л
для легковых и 20 л — для грузовых
автомобилей.

Результаты, полученные с помо-
щью формулы (3), умножим на чис-
ло грузовых Nг и легковых Nл авто-
мобилей, проезжающих по иссле-
дуемой трассе в сутки. 

Для каждой из полученных
групп определим количество води-
телей, предпочитающих заправить-
ся к началу исследуемой трассы:

                       K = ni exp[–Vλ],                 (4)

где: K — количество автомобили-
стов, желающих заправиться; ni —
количество автомобилей в группе;

Разобьем длину трассы на не-
большие, одинаковые по протяжен-
ности участки, в пределах которых
можно пренебречь уменьшением, в
процессе движения, величины запа-
са топлива в баке автотранспортно-
го средства. Их длина составит 20
км для легковых и для грузовых ав-
томобилей. Такое расстояние авто-
мобиль может гарантированно про-
ехать на резервном запасе топлива.
Зависимости (см. рис. 1(а,б))являют-
ся основой для проведения расчетов
по определению числа автомобили-
стов, желающих заправиться на том
или ином промежутке трассы. При
проведении расчетов по определе-
нию числа автомобилистов, пред-
почитающих заправиться, при по-
явлении такой возможности, на том
или ином участке трассы мы учли
два очевидных факта: во-первых,
возможны повторные заправки ав-
томобилей на трассе и, во-вторых,
фактический объем горючего в баке
автомобиля убывает по мере про-
движения по трассе.

Цель расчетов — найти такие
участки трасы, на которых частота
потенциальных заправок W(x) до-
стигала бы максимумов. 

Полная, подробная запись разра-
ботанной нами модели обращения к
заправкам заняла бы несколько стра-
ниц текста и состояла бы из росписи
поведения автомобилистов в зависи-
мости от полноты бака управляемо-
го автомобиля и их предпочтений за-
правляться при том или ином остат-
ке горючего. При этом необходимо
было учесть и возможность повтор-
ных заправок. В результате мы полу-
чили бы множество математических
задач, вложенных одна в другую. Та-
ким образом, найти аналитическим
методом промежутки, в которых
W(x) достигала бы максимумов, ока-
залось практически нереально. По-
этому мы решили эту задачу с помо-
щью метода имитационного модели-
рования. На основе вышеизложенно-
го нами разработаны алгоритм и
реализующее его программное обес-
печение, позволяющее многократно
проводить расчеты по определению
количества обращений к заправке на

различных участках трассы. В ре-
зультате этих расчетов накапливает-
ся статистика потенциальных обра-
щений к заправке. Анализ этой ста-
тистики позволяет оценить величи-
ну W(x) в различных промежутках
трассы и выбрать ее участки, где ча-
стота таких обращений принимает
максимальные значения.

Для демонстрации работы мето-
да была выбрана трасса М-4 «Дон».
Это одна из самых оживленных до-
рог нашей страны. Соединяя между
собой Московскую, Липецкую, Воро-
нежскую, Тульскую и Ростовскую
области, Краснодарский край, этот
маршрут весьма важен для народно-
го хозяйства страны.

В данной работе исследуется часть
трассы М-4 «Дон» Москва — Воро-
неж протяженностью 500 км с плат-
ными участками дороги. Рассмотре-
на правая при движении из Москвы
сторона трассы. Через исследуемый
промежуток трассы в среднем за сут-
ки проезжают около 10 тыс. легко-
вых и 2 тыс. грузовых автомобилей. 

Используя разработанную нами
имитационную модель, мы опреде-
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Рис. 2. Общее распределение автомобилей



лили участки трассы, где частота
потенциальных обращений к за-
правке принимает максимальное
значение. Графически результаты
расчетов для движения автомоби-
лей от Москвы в сторону Воронежа
представлены на рис. 2.

Как видно из данных, представ-
ленных на рис. 2, частота потенци-
альных обращений к заправке при-
нимает максимальные значения в
промежутках (в км): 90–110, 150–170,
190–210, 250–270, 290–310, 330–350,
470–490. Среди этих максимумов
можно выделить глобальный макси-
мум (№ 2). Он достигается в проме-
жутке трассы 150–170 км. В этом
промежутке работа АЗС наиболее
эффективна.

Поскольку трасса М-4 «Дон»
функционирует в течение длитель-
ного времени, на ней уже размещен
ряд АЗС. Сравним места расположе-
ния автозаправочных станций, ре-
комендуемые нами с уже суще-
ствующими. Каждую выделенную
область максимумов 1–7, найденную
расчетным путем, рассмотрим под-

робно с помощью Яндекс карты [4].
Область № 1, определенный рас-

четным путем, приблизительно сов-
падает с областью № 1 на карте Ян-
декс от 80–118 км (рис. 3). На рис. 3
видно, что в пределах данного
участка расположены две автоза-
правочные станции: «Эльф-ойл»
(153-й км) и «Газпром» (161-й км);
расстояние между ними — 9 км.

Область № 2 (155–165 км), при-
близительно накладывающаяся на
область № 2 (150–170 км), получен-
ную расчетным путем, — рис. 4.

В этой области расположены ав-
тозаправки: Shell (85-й км), АЗС,
АЗГС (105-й км), «Роснефть» (112-й
км), «Интеройл» (116-й км); рас-
стояние между ними — 10, 8 и 4 км
соответственно.

Аналогично были выделены на
Яндекс карте участки № 3, 4, 5, 6, 7.

Область № 3 (190–210 км) — на
рис. 5. В этой области расположены
автозаправки крупных компаний,
таких, как «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ»:
АЗС (192-й км), АЗС (199-й км), «Рос-
нефть» (Россервис) № 12 (210-й км)

и  «ЛУКОЙЛ» (213-й км); расстояния
между ними — 8, 8 и 3 км соответ-
ственно.

Область № 4 (255–270 км) пред-
ставлена на рис. 6. Здесь свои услуги
представляют две крупные топлив-
ные компании — ТНК и «Татнефть»:
ТНК (259-й км), АЗС № 3 (268-й км)
и «Татнефть» (270-й км); расстоя-
ние между ними — 10 и 2 км соот-
ветственно.

Область № 5 (285–305 км) пока-
зана на рис. 7. В этой области распо-
ложены автозаправки крупных ком-
паний, таких, как ТНК и «ЛУКОЙЛ»: 
АЗС (285-й км), «ЛУКОЙЛ» (290-й км),
АЗС (293-й км) и ТНК (301-й км);
расстояние между ними — 6, 4 и 8 км
соответственно.

Область № 6 (320–420 км) пред-
ставлена на рис. 8. Здесь функциони-
руют крупные топливные компа-
нии:  «ЛУКОЙЛ» (320-й км), АЗС
(322-й км), «ЛУКОЙЛ» (324-й км),
«ЛУКОЙЛ» (325-й км), «ЛУКОЙЛ»
(417-й км); расстояния между ни-
ми — 3, 2, 23 и 92 км соответственно.
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Рис. 3. Участок трассы № 1 в масштабе
1:1000000 с выделенными объектами

Рис. 4. Участок трассы № 2 в масштабе
1:1000000 с выделенными объектами

Рис. 5. Участок трассы № 3 в масштабе
1:1000000 с выделенными объектами

Рис. 6. Участок трассы № 4 в масштабе
1:1000000 с выделенными объектами

Рис. 7. Участок трассы № 5 в масштабе
1:1000000 с выделенными объектами

Рис. 8. Участок трассы № 6 в масштабе
1:1000000 с выделенными объектами



Область № 7 (460–500 км) — на
рис. 9. В этой области свои услуги пред-
ставляют ряд крупных топливных
компаний:  «Роснефть» (460-й км),
Shell (461-й км), «Верис» (462-й км),
«Газпром» (464-й км), «ЛУКОЙЛ»
(468-й км), ТТК (470-й км), АЗС (471-
й км), TНК (TTK) (471-й км, M аutо
(476-й км), АГЗС (481-й км), АЗС
(481-й км, Воронеж), «Роснефть»
(490-й км), АГЗС (494-й км); расстоя-
ния между ними — 2, 2, 2, 4, 2, 1, 1, 5,
5, 1, 9 и 5 км соответственно.

Таким образом оказалось, что
АЗС ВИНК и крупных независимых
владельцев автозаправок в основ-
ном размещены в промежутках
трассы, где количество потенциаль-
ных обращений к заправкам, най-
денных расчетным путем, достига-
ло максимума. Это может объ-
ясняться тем, что специалисты этих
компаний, возможно эмпирически,
могут определять участки трассы,
где наиболее часто возникает не-
обходимость пополнить бак горю-
чим. 

В то же время на исследуемом
маршруте по трассе М-4 нами най-
дены расчетным путем области, где
количество потенциальных обраще-
ний достигает минимумов. На карте
это область № 8 (170–180 км), пред-
ставлен на рис. 10.

В этой области расположены ав-
тозаправки: АЗС (176-й км) и АГЗС
(179-й км); расстояние между ни-
ми — 1 км.

На 180-м км расположены АЗС и
АГЗС мелких автозаправщиков. Ре-
зультаты имитационного модели-
рования это подтверждают.

То же самое можно утверждать и
по отношению участков № 8, 9 и 10.

Область № 9 (220–230 км) —
рис. 11. В этой области расположены
автозаправки компании «Кимовск-
газстрой» (224-й и 226 км).

Область № 10 (310–330 км) —
рис. 12. На этом участке установле-
ны автозаправочные станции круп-
ных компаний, таких, как «Газпром»
и «ЛУКОЙЛ»: «Газпром» (315-й км),
«Twо NР» (318-й км) и «ЛУКОЙЛ»

(320-й км); расстояния между ни-
ми — 3 и 2 км соответственно.

Можно предположить, что по
выбранному нами критерию — мак-
симум потенциальных обращений
автомобилистов к заправке, распо-
ложение этих автозаправочных
станций нерационально.
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Рис. 11. Участок трассы № 9 в масштабе
1:1000000 с выделенными объекта

Рис. 12. Участок трассы № 10 в масштабе
1:1000000 с выделенными объекта

Рис. 9. Участок трассы № 7 в масштабе
1:1000000 с выделенными объектами

Рис. 10. Участок трассы № 8 в масштабе
1:1000000 с выделенными объектами



Расчетным путем нами также
определен участок, где размещение
АЗС было бы эффективно, но дей-
ствующих АЗС там нет. В результате
найдено место строительства новых
АЗС, где потребность автомобилистов
в заправках топливом будет велика.

Таким образом, создан метод, ко-
торый помогает оптимизировать

выбор мест размещения автозапра-
вочных станций вдоль трасс.

Разработанная нами математи-
ческая модель определения мест по-
тенциальных обращений водителей
к заправке позволяет оценивать как
эффективность размещения уже су-
ществующих автозаправочных стан-
ций, так и выбирать места для строи-

тельства новых станций, в которых
количество автомобилистов, желаю-
щих остановиться для пополнения
бака горючим, будет наибольшим.
Расчетным путем подтверждено су-
ществование участков трассы, в пре-
делах которых частота потенциаль-
ных обращений к заправке автомо-
билистов достигает максимумов. 
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Введение

Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде (НВОС), возник-
шего за многие годы функциониро-
вания предприятий различных от-
раслей экономики, — одна из прио-
ритетных задач развитых стран Ев-
ропы и США в сфере охраны окру-
жающей среды и обеспечения эколо-
гической безопасности. За послед-
ние десятилетия в этих государствах
не только созданы (и продолжают
развиваться) совершенные норма-
тивные правовые базы, обеспечи-
вающие реабилитацию объектов
НВОС, но и разрабатываются и внед-
ряются необходимые для решения
этой проблемы информационные
схемы и технологические решения.
Этот опыт успешно используют от-

носительно недавно вставшие на
путь рыночной экономики страны
Восточной Европы, которые доста-
точно быстро продвигаются по пути
устранения накопленных ранее эко-
логических проблем.

1. Реабилитация объектов 
накопленного вреда окружающей
среде в странах Европы 

1.1. Европейские источники 
информации для поиска 
технологических решений 
по реабилитации объектов НВОС

Основная информация о техноло-
гиях реабилитации, используемых в
Великобритании, размещена на сай-
те DEFRA [1] и содержит классифи-
кацию технологий, их описание с

указанием области применения, до-
стоинств и недостатков. Классифи-
кация компактна, логична, а описа-
ние технологических решений до-
статочно информативно. 

По вопросам реабилитации объ-
ектов накопленного вреда окружаю-
щей среде DEFRA взаимодействует с
36 правительственными и неправи-
тельственными организациями. На
сайте также можно получить кон-
сультацию фирм и специалистов, за-
интересованных в решении кон-
кретных проблем ликвидации объ-
ектов НВОС.

Во Франции основной источник
информации по технологическим
решениям реабилитации и возмож-
ностям их применения — сайт Selec-
DEPOL (www.selecdepol.fr), позицио-
нируемый как «интерактивный ин-

Soloviyanov@mail.ru
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струмент предварительного отбора
методов борьбы с загрязнениями».
Представленные на нем классифи-
кация и описание технологических
решений в целом совпадают с тем,
что предлагает DEFRA. При этом
здесь есть хорошо структурирован-
ная информация о разных аспектах
применения технологий реабилита-
ции. Например, технологические ре-
шения сравниваются по таким пара-
метрам, как: 

1)  эффективность (в %) обра-
ботки грунта с точки зрения его
проницаемости для жидкостей и га-
зов при обработке на месте загряз-
нения (in situ) и после удаления и
обработки в другом месте (ex situ);

2)  стоимость обработки грунта,
донных осаждений и сточных вод в
расчете на тонну или кубометр об-
рабатываемого материала; 

3)  время, которое требуется для
обработки загрязненного грунта на
месте загрязнения (in situ) и после
удаления и обработки в другом ме-
сте (ex situ);

4)  уровень апробации техноло-
гий;

5)  частота использования метода
для решения конкретных проблем.

Совершенно очевидно, что эти
данные, особенно стоимостные и
временные показатели, представ-
ляют большой практический инте-
рес для фирм и специалистов, выби-
рающих технологические решения
по реабилитации объектов НВОС.

На сайте Нидерландов (www.bo-
demrichtlijn.nl/biliotheek), посвящен-
ном проблемам реабилитации объ-
ектов НВОС, информации по техно-
логическим решениям мало. Основ-
ное внимание уделено требова-
ниям, налагаемым на предприятия
Директивой Европейского парла-
мента и Совета 2004/35/EC от 21
апреля 2004 года, которая помимо
всего прочего касается обяза-
тельств в отношении предупрежде-
ния и возмещения ущерба, нанесен-
ного окружающей среде, а также
планов ЕС по ликвидации объектов
НВОС. 

Обязательства стран ЕС заклю-
чаются в следующем:

•    в 2015 году (а затем каждые
пять лет) провести инвентаризацию
загрязненных участков и эти дан-
ные представить в соответствую-
щие структуры ЕС;

•    в 2015 году провести оценку
рисков для более 10 % участков;

•    в 2017 году разработать на-
циональную стратегию реабилита-
ции и систему контроля ее реализа-
ции, а затем каждые пять лет их кор-
ректировать;

•    в 2018 году (а затем каждые
пять лет) представить доклад о мо-
ниторинге реализации националь-
ной стратегии по реабилитации;

•    к 2025 году провести оценку
рисков для не менее чем 60% загряз-
ненных участков.

Наконец, можно упомянуть раз-
мещенный на сайте министерства
окружающей среды Словацкой Рес-
публики атлас методов устранения
экологических нагрузок (Atlas sana-
čných metod environmentálnych zá-
taži) [2]. В нем нет классификации
или описания технологических ре-
шений по реабилитации НВОС. Од-
нако он содержит отчет о реабили-
тационных работах, которые были
проведены в разных районах страны
с применением технологий, пред-
ставленных на сайте DEFRA.

1.2. Масштабы накопленного вреда 
и подходы к его устранению 
в странах Европы

Ликвидация объектов НВОС в евро-
пейских странах — одна из приори-
тетных задач по обеспечению эко-
логической безопасности и ком-
фортного проживания населения.
Наряду с реабилитацией уже обна-
руженных загрязненных террито-
рий во всех странах одновременно
ведутся поиск и мониторинг уча-
стков (объектов), которые в резуль-
тате прошлой хозяйственной дея-
тельности, причем не всегда леги-
тимной или экологически оправ-
данной (в первую очередь, это каса-
ется стран Восточной Европы), ста-
ли хранилищами разнообразных
опасных органических и неоргани-
ческих веществ. Эти потенциально
опасные территории, число кото-
рых до сих пор значительно превы-
шает число уже выявленных загряз-
ненных участков, постепенно обсле-
дуются, полученные сведения либо
вносятся в соответствующие реест-
ры, либо из них исключаются. По
данным Европейской экологиче-
ской информационной и наблюда-
тельной сети (European Environ-
ment Information and Observation
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Таблица 1
Статистические данные по объектам НВОС ряда европейских стран за 2011 год

н/д

2 144

2 015

46 772

н/д

1 138

2 264

84

10 449

22 111

78

17 100

257 200

54

314 247

1 000

200

5

2 371

* н/д

68

240

5 016

н/д

н/д

4

4

1 104

13 395

28

2 200

969

13

14 209

8

742

3

30

2

108

184

2 187

н/д

194

4

2

769

10 930

184

5 880

2 601

0

25 085

230

640

3

н/д

Страна Число 
потенциальных 
объектов НВОС

Число 
выявленных 
объектов НВОС

Число полностью
реабилитированных  
объектов НВОС

Албания

Австрия

Бельгия (Брюссель)

Бельгия (Фландрия)

Босния и Герцеговина

Болгария

Хорватия

Кипр

Чехия

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Македония

Германия

Греция

Венгрия

Исландия

Ирландия

И
ст

оч
н
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к

: [
3

]



Network, EIONET), в 2011 году число
выявленных НВОС составляло око-
ло 130 тыс., полностью реабилити-
ровать к этому времени удалось
почти 60 тыс. загрязненных терри-
торий (см. табл. 1). При этом про-
верке на предмет наличия опасных
химических веществ подлежало
почти 1,2 млн объектов. 

В табл. 2 приведены также ре-
зультаты оценки числа как иденти-
фицированных, так и потенциально
опасных НВОС в расчете на числен-
ность населения в ряде европейских
стран. Вполне ожидаемо, что по
«плотности» этих объектов ведущи-
ми являются промышленно разви-
тые страны — Бельгия (Фландрия),
Великобритания, Франция. В стра-
нах, где больше развит сельскохо-
зяйственный сектор или сектор
услуг (Словакия, Кипр, Мальта, Ма-
кедония), таких объектов заметно
меньше.

Согласно результатам исследо-
ваний, проведенных в разных стра-
нах, загрязнение территорий возни-
кает вследствие деятельности пред-
приятий различных отраслей эко-
номики (см. табл. 3). При этом чаще
всего основные виновники загряз-
нений — объекты по размещению и
переработке твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) и промышлен-
ных отходов. 

В 2011 году ряд европейских
стран определил политические или
технические цели, которые должны
быть достигнуты в 2012–2050 годы
(см. табл. 4). В зависимости от числа
НВОС и экономических возможно-
стей, масштаб и амбициозность це-
лей заметно различаются — от по-
лучения исчерпывающей информа-
ции обо всех объектах НВОС до пол-
ной их реабилитации. 

В большинстве европейских
стран выявление и реабилитация
объектов НВОС входят в число прио-
ритетных задач и предусматривают
не только работы на территории, но
и постоянный мониторинг происхо-
дящего, в том числе учет затрат. Это
дает представление о примерных
объемах инвестиций в проекты по
реабилитации объектов НВОС в про-
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Таблица 1 (окончание)

15 000

28

2 654

30

5 000

11 143

117

10

180 000

724

н/д

н/д

3 906

296

909

н/д

71 202

11 000

10 000

н/д

178 398

1 169 649

* 2 700

н/д

243

н/д

660

35

5

5

78 500

2 162

8

н/д

71

29

255

119

285

2 700

1 020

н/д

645

127 475

1 780

2

н/д

н/д

40

239

0

1

166 500

1 645

20

н/д

н/д

8

703

н/д

235

1 700

500

н/д

2 460

58 336

Страна Число 
потенциальных 
объектов НВОС

Число 
выявленных 
объектов НВОС

Число полностью
реабилитированных  
объектов НВОС

Италия

Косово

Латвия

Лихтенштейн

Литва

Люксембург

Мальта

Черногория

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Сербия

Словакия

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

Турция

Великобритания

ВСЕГО

  * н/д — нет данных.
** В это число входят объекты как полностью реабилитированные, так и объекты, на которых проводились
исследования на предмет их загрязнения.

* Ориентировочные данные.

**

Таблица 2
Сведения* о наличии в разных европейских странах 

загрязненных и потенциально загрязненных территорий 
(данные за 2011 год, частично актуализированные на 2013 год)

9 144

85 000

114

19 100

300 200

1 030

6 654

8 864

547

1 019

10 000

298 296

739 968

1,09

13,80

0,14

3,55

4,62

0,10

2,98

2,73

1,31

0,19

1,27

4,78

0,10
13,80

4,17

568

12 811

91

10 700

902

2 960

67

44

103

935

3 420

32 601

0,68

20,79

0,68

19,91

0,90

9,12

0,33

1,05

0,14

1,72

4,35

0,14
20,79

5,66

Страна Число потен-
циально 
загрязненных
территорий

Число потен-
циально 
загрязненных
территорий 
в расчете 
на 1 тыс. 
жителей

Число загряз-
ненных терри-
торий

Число потен-
циально 
загрязненных
территорий 
в расчете 
на 10 тыс. 
жителей

Австрия

Бельгия (Фландрия)

Кипр

Эстония

Финляндия

Франция

Венгрия

Латвия

Литва

Македония

Мальта

Сербия

Словакия

Швейцария

Великобритания

Всего
Min
Max
В целом по Европе

И
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: [
3

]



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА

46 Научный журнал Российского газового общества, №4, 2017

ЭКОЛОГИЯ

Таблица 3
Доля загрязнения территорий (в %), 

обусловленных основными видами хозяйственной деятельности в разных европейских странах 

32,0 

0,7 

0,0 

55,0 

0,0 

14,0 

5,0 

62,8 

3,0 

13,0 

20,0 

18,0 

5,0 

31,0 

40,0 

1,0 

25,0 

38,9 

23,0 

8,9 

41,0 

0,0 

15,0 

6,4 

100,0 

10,0 

0,0 

2,0 

7,0 

11,6 

1,0 

0,0 

20,0 

42,0 

0,0 

31,0 

10,0 

0,0 

25,0 

10,6 

16,0 

0,0 

52,0 

31,0 

41,0 

79,1 

0,0 

27,0 

70,7 

50,7 

73,0 

22,1 

15,0 

30,0 

52,0 

22,0 

10,0 

8,0 

50,0 

14,1 

36,0 

42,1 

28,0 

20,4 

5,0 

56,0 

0,0 

0,0 

н/д

0,0 

8,0 

0,6 

н/д

н/д

4,0 

0,0 

1,0 

0,0 

30,0 

0,0 

0,0 

0,1 

13,0 

0,0 

7,0 

0,0 

1,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1,0 

5,3 

10,8 

1,0 

1,2 

42,0 

55,0 

2,0 

0,0 

20,0 

8,0 

н/д

0,0 

н/д

0,6 

9,0 

10,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1,3 

0,0 

н/д

н/д

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

н/д

0,0 

н/д

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15,0 

6,4 

100,0 

10,0 

0,0 

2,0 

7,0 

11,6 

1,0 

0,0 

20,0 

42,0 

0,0 

31,0 

10,0 

0,0 

25,0 

10,6 

16,0 

0,0 

52,0 

31,0 

0,0 

13,0 

0,0 

0,0 

0,0 

14,0 

1,0 

0,0 

19,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

н/д

55,0 

н/д

2,7 

2,0 

32,6 

30,0 

Страна

ТКО Пром.
отходы

Размещение 
и переработ-
ка отходов

Промышлен-
ность и ЖКХ

Оборона Складской
бизнес

Транспорт:
разливы 
на грунте
(почве)

Операции 
с ядерным
топливом

Другое

Австрия

Бельгия (Фландрия)

Хорватия

Кипр

Эстония

Финляндия

Франция 

Македония

Венгрия

Ирландия

Италия

Косово

Литва

Мальта

Черногория

Нидерланды

Норвегия

Сербия

Словакия

Испания

Швейцария

Великобритания

И
ст

оч
н

и
к

: [
3

]

Таблица 4
Планы ряда европейских стран по реабилитации загрязненных территорий, принятые в 2011 году

2025 

2030–2040 

2050

2036 

2025

2040

2016

2030

2050

2018

2025

2008–2014

2008–2012

2015

2012

2020

2014 

2019

2015

2050

2025

Полностью закончена идентификация всех загрязненных территорий

Осуществляется деятельность по реабилитации значительной части загрязненных территорий

Реабилитация и вовлечение в хозяйственный оборот всех идентифицированных территорий

Начата реабилитация загрязненных территорий и работы на потенциально загрязненных территориях

Реабилитация «горячих точек» и территорий, сильно захламленных отходами

На политическом и техническом уровне выпуск правительственных документов по реабилитации объектов угольной 
промышленности и уранового цикла

Завершена идентификация и предварительное обследование загрязненных территорий по всей стране

Все загрязненные территории реабилитированы или законсервированы

Обработка всех исторических загрязненных участков. Одобрена Национальная программа реабилитации загрязненных 
территорий

Подготовка проекта земельного кадастра и разработка системы мониторинга

Рекультивация и соответствующее использование земель сельскохозяйственного назначения

Ликвидация трех приоритетных «горячих точек»

Рекультивация и/или ликвидация существующих свалок, реабилитация «горячих точек» (загрязненных участков), 
строительство региональных полигонов по размещению отходов

Снижение до приемлемого уровня экологического риска для землепользования, связанного с загрязненными территориями

Реабилитация порядка 250 приоритетных загрязненных объектов, представляющих наибольший риск для здоровья человека

Реабилитация большинства загрязненных территорий

Разработан перечень приоритетных территорий, подлежащих реабилитации

20% приоритетных загрязненных территорий подвергнуты реабилитации

Реабилитация загрязненных территорий с наиболее высоким экологическим риском для здоровья человека и объектов
окружающей среды с тем, чтобы достичь высокого качества вод в соответствии с Рамочной директивой по воде

Политический императив: незагрязненная окружающая среда. Реабилитация приоритетных загрязненных территорий 
к 2010 году. Реабилитация или консервация других загрязненных территорий к 2050 году

Ликвидация или предотвращение загрязнения земель

Страна Годы Политическая или техническая цель

Австрия

Бельгия 
(Фландрия)

Хорватия

Чехия 

Дания

Эстония

Венгрия

Косово

Македония

Черногория

Нидерланды 

Норвегия

Румыния

Сербия

Словакия

Швеция

Швейцария

И
ст

оч
н
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: [
3
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центах от ВВП (табл. 5). В число ли-
деров в этой области входят: Хорва-
тия, Италия и Чехия. Затраты Маке-
донии, Норвегии и Испании состав-
ляют не более сотых долей процента
ВВП, правда, и объектов НВОС на их
территориях, по крайней мере в Ма-
кедонии и Норвегии, не так много.

Очень важно, что решением про-
блемы реабилитации объектов
НВОС в европейских странах оза-
бочены не только органы власти, но
и представители бизнеса (табл. 6).
В некоторых случаях именно бизнес
инвестирует в эту деятельность
больше средств, чем государство.

В зависимости от исторических
обстоятельств и экономических
возможностей каждая страна разра-
батывает и реализует свои подходы
и методы.

2. Реабилитация объектов 
накопленного вреда окружающей
среде в США

2.1. Организация реабилитации 
объектов накопленного вреда 
окружающей среде

Используемые в США правовые ме-
ханизмы восстановления нарушен-
ных земель условно охватывают два
направления:

— реабилитацию земель, нару-
шенных в результате горных разра-
боток;

— реабилитацию земель, нару-
шенных в результате иных видов хо-
зяйственной деятельности (строи-
тельства, функционирования про-
мышленных объектов, устройства
свалок и др.).

Оба этих направления четко реа-
лизуются в стране. В составе мини-
стерства внутренних дел (United
States Department of the Interior, DOI)
имеется федеральное бюро по управ-
лению земельными ресурсами (Bu-
reau of Land Management, BLM), под
руководством которого было разра-
ботано и осуществлено множество
федеральных проектов по реабили-
тации загрязненных территорий. 
С 1970-х годов особое внимание 
в стране стали уделять восстановле-
нию земель, нарушенных в результа-
те разработки угольных месторож-
дений. В Пенсильвании, Огайо, Ин-
диане, Западной Виргинии и Вайо-

минге были приняты специальные
законы, по которым после закрытия
шахты ее владелец обязан обеспе-
чить восстановление ландшафта 
и растительности.

В 1977 году был принят закон 
о контроле добычи минеральных
ресурсов открытым способом и реа-
билитации земель. В качестве обос-
нования для принятия закона Кон-
гресс указал следующее: 

а)  наличие на всей территории
США множества земель, которые
были нарушены в результате от-
крытых и подземных горных разра-
боток и на которых не были долж-
ным образом проведены реабилита-
ционные работы; 

б)  наличие таких земель оказы-
вает негативное воздействие на эко-
номическую и социальную жизнь
общин, продолжает ухудшать каче-
ство окружающей среды; 

в)  расширение добычи угля от-
крытым способом в целях обеспече-
ния национальных потребностей в
энергетических ресурсах делает еще
более актуальной необходимость
установить соответствующие стан-
дарты с тем, чтобы обеспечить здо-
ровье и безопасность населения.

Ключевые цели закона 1977 года:
•    прекращение или предотвра-

щение разработки минеральных ре-
сурсов открытым способом там, где не-
возможно провести рекультивацию;

•    проведение реабилитацион-
ных работ по возможности одновре-
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Таблица 5
Ориентировочные расходы 

ряда европейских государств 
на реабилитацию загрязненных 
территорий (в % от ВВП, актуали-
зированные на ноябрь 2012 года)

3,0

2,6

1,8

1,0

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

Страна Ежегодные 
расходы

Хорватия

Италия (Пьемонт)

Чехия

Венгрия

Нидерланды

Франция

Дания

Болгария

Румыния

Словакия

Швейцария

Бельгия (Фландрия)

Финляндия

Австрия

Швеция

Эстония

Македония

Норвегия

Испания

И
ст

оч
н

и
к
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Таблица 6
Источники финансирования работ 

по реабилитации объектов НВОС в разных странах
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менно с работами по добыче угля от-
крытым способом;

•    обеспечение проведения реа-
билитационных работ на землях, ко-
торые оставлены без должной реа-
билитации и которые продолжают
оказывать существенное негатив-
ное воздействие на качество окру-
жающей среды.

На бюро по управлению земель-
ными ресурсами закон возложил
реализацию программы приобрете-
ния и восстановления заброшенных
и деградированных земель, на кото-
рых велись горные разработки. Для
этого бюро должно, в частности, соз-
дать и пополнять банк данных по
горным разработкам и реабилита-
ционным работам. Эти данные
должны быть доступны обществен-
ности, федеральным ведомствам и
ведомствам штатов, местным орга-
нам власти, которые занимаются
планированием использования зе-
мель, контролем за открытыми и
подземными горными разработка-
ми, реабилитацией загрязненных
территорий. Бюро также обязано со-
действовать штатам в разработке
объективных научных критериев и
соответствующих процедур для вы-
явления участков, где недопустимы
все или определенные виды добычи
угля открытым способом.

Другим важным компонентом
механизма восстановления земель
стало создание в рамках казначей-
ства США специального фонда реа-
билитации земель, заброшенных
после горных разработок. Средства
фонда складываются из платежей
угольных предприятий, платежей
пользователей реабилитированных
земель, добровольных взносов и по-
жертвований, платежей по процен-
там за использование средств фон-
да. Подобные фонды существуют и в
штатах.

Специальная глава закона 1977
года посвящена программам реаби-
литации. Штат, на территории кото-
рого есть заброшенные деградиро-
ванные (загрязненные) земли, мо-
жет представить свой план реабили-
тации и ежегодные проекты его реа-
лизации. Каждый такой план дол-

жен содержать следующую инфор-
мацию: районы, подлежащие реаби-
литации; цели реабилитации в этих
районах; взаимосвязь районов, где
будет проводиться реабилитация, и
прилегающих к ним районов; харак-
теристика проектов, требующих фи-
нансирования; правовое обеспече-
ние; научные, технические, органи-
зационные возможности выполне-
ния проектов.

Следующая важнейшая состав-
ляющая механизма реабилитации
заброшенных земель, содержащаяся
в законе 1977 года, — регулирова-
ние процессов приобретения и реа-
билитации земель, подвергшихся
негативному воздействию в ходе
разработки угольных месторожде-
ний в прошлом. В частности, пред-
ставители федеральной власти или
властей штатов вправе вступить 
в границы любого земельного вла-
дения для проведения исследова-
ний с целью определить, оказали ли
угольные разработки негативное
воздействие на земельные и водные
ресурсы и требуется ли провести
реабилитационные работы. Земель-
ный участок, на котором природная
среда разрушается в результате про-
водившихся в прошлом угольных
разработок, может быть выкуплен
или конфискован в целях реабили-
тации при условии, что восстанов-
ленный участок будет использован
в интересах общества.

В законе 1977 года предусмотре-
на действенная система мер, направ-
ленных на предотвращение образо-
вания массива заброшенных дегра-
дированных (загрязненных) земель.
Система включает жесткие требова-
ния к разработкам в штатах мине-
ральных ресурсов, а также к планам
реабилитации земель, нарушенных
такими разработками. В 1980 году
после промышленных инцидентов,
связанных с утечкой опасных ве-
ществ, началось создание правовой
основы для реабилитации загряз-
ненных земельных участков.

В 1976 году был принят закон о
восстановлении и сохранении ре-
сурсов (Resource Conservation and
Recovery Act, RCRA), регулирующий

обращения опасных отходов по схе-
ме «от колыбели до могилы» («from
cradle to grave»). Закон применялся
только в отношении экологически
опасных территорий и не учитывал
места загрязнений, существовавшие
до его принятия. Для исправления
ситуации в 1980 году конгресс США
принял закон «О всесторонней от-
ветственности и возмещении ущер-
ба окружающей среде», известный
также как закон о Суперфонде (Su-
perfund Amendments and Reauthoriza-
tion Act), в котором впервые было за-
фиксировано понятие brownfield site
(ржавый или бурый участок или по-
ле) — экологически неблагополуч-
ный район города или объект недви-
жимости (определение термина дано
в разделе 101 закона США) [5].

2.2. Реабилитация объектов 
с помощью системы Суперфонда

Согласно закону «О всесторонней
ответственности и возмещении
ущерба окружающей среде» был уч-
режден Суперфонд, в который посту-
пали 14% средств из бюджетов фе-
дерального правительства и прави-
тельств штатов, а остальная сумма
(86%) в виде специального налога
выплачивалась предприятиями хи-
мической и нефтехимической про-
мышленности. Цель закона о Супер-
фонде — выявление и очистка мест,
где были нелегально сброшены или
захоронены опасные промышлен-
ные отходы. Средства на очистные
мероприятия взыскиваются с ви-
новника загрязнения. Если такового
установить не удается, работы опла-
чиваются из Суперфонда.

Основная ответственность за ис-
полнение закона возлагается на
агентство охраны окружающей сре-
ды EPA, поэтому оно наделено широ-
кими полномочиями: 

— вести список загрязненных
территорий; 

— периодически обновлять на-
циональный план действий на слу-
чай чрезвычайной ситуации; 

— проводить расследования;
— требовать предоставления

документов и информации; 
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— инспектировать загрязнен-
ные участки и вызывать свидете-
лей; 

— требовать от юридических
лиц провести реабилитацию уча-
стков.

Эти полномочия ЕРА были уси-
лены практикой американских су-
дов.

Некоторые ключевые положе-
ния закона о Суперфонде дают осно-
вание привлекать к ответственно-
сти виновных за загрязнение, кото-
рое произошло до вступления его в
силу, то есть ставить вопрос об об-
ратной силе этого акта. Такую пози-
цию поддерживает, в частности, EPA.

Одним из ключевых моментов
регулирования ответственности по
этому закону и обеспечения его дей-
ственности является принцип
«strict, joint and several» («совместно
и порознь»), то есть строгая ответ-
ственность в полном объеме может
быть возложена на некоторых или
даже одного из виновников загряз-
нения данного участка. Как показы-
вает судебная практика, правитель-
ство предъявляет иск на основании
закона о Суперфонде не всем, а лишь
нескольким виновникам загрязне-
ния, причем оно не обязано доказы-
вать наличие умысла или неосто-
рожности. Впоследствии стороны,
признанные ответственными, могут
предъявлять другим виновникам
загрязнения регрессные иски.

Практикуемый в США подход к
переуступке ответственности за на-
копленный вред окружающей среде
состоит в том, что такая ответствен-
ность считается обязательной (то
есть не зависит от установления
факта нарушения), солидарной (мо-
жет применяться сразу к несколь-
ким лицам) и имеет обратную силу
без каких-либо ограничений. Это
означает, что виновными можно
считать любых лиц, по вине которых
произошло загрязнение террито-
рии. И на них можно возложить обя-
занность по очистке загрязненных
территорий или компенсировать за
их счет затраты по очистке, если та-
кую работу проводит штат. Как пра-
вило, к такой категории виновников

можно отнести предприятия, на ко-
торых образуются опасные отходы,
операторов полигонов по перера-
ботке и удалению отходов, компа-
нии, их транспортирующие, и собст-
венников (как текущих, так и быв-
ших) загрязненных территорий. При
этом закон освобождает от ответ-
ственности кредиторов и лиц, уча-
ствовавших в загрязнении в не-
значительной степени, а также
ограничивает степень риска стра-
ховщиков. 

На практике виновными сторо-
нами зачастую оказываются про-
изводители отходов, чью причаст-
ность к загрязнению легче всего
установить и кто, как правило, име-
ет достаточные финансовые ресур-
сы. При продаже земли и промыш-
ленных объектов продавец не впра-
ве снять с себя ответственность пу-
тем передачи прав собственности,
но покупатель, при заключении
сделки может принять на себя по
крайней мере часть указанной от-
ветственности. 

Так было создано основание для
проведения доскональной эксперти-
зы текущего экологического состоя-
ния объектов купли-продажи и про-
шлой хозяйственной деятельности
продавца в составе обязательных
процедур заключения сделок о пере-
даче прав собственности.

Как и во многих других странах,
главное требование, которым руко-
водствуются соответствующие орга-
ны в США, состоит в возложении от-
ветственности на виновника загряз-
нения в самом широком смысле. Ис-
ключения составляют случаи, когда
найти виновное лицо не удается и
ответственность берет на себя пра-
вительство (например, за состояние
бесхозяйных свалок) или когда от-
ветственным лицом является под-
разделение органа власти. Кроме то-
го, закон о Суперфонде наделяет
правительство штата правом ини-
циировать проведение работ по
очистке загрязненных территорий
без установления виновного лица, 
а затем взыскивать затраты, если
это возможно, с найденных винов-
ников загрязнения. 

Все это привело к тому, что пра-
вительственные органы начали
принимать на себя финансовую от-
ветственность в плане авансирова-
ния работ и, одновременно, риски,
связанные с проблемами накоплен-
ного вреда окружающей среде, в
значительных масштабах. 

Суперфонд и, в меньшей степе-
ни, различные программы, реализуе-
мые на уровне штатов, оказывают
ответственным лицам финансовую
помощь в приобретении техники для
очистки загрязненных территорий,
предоставляют методики оценки со-
стояния территорий и упорядочения
восстановительных работ на рекон-
струируемых участках.

В США разработана комплексная
система определения, оценки и уче-
та загрязненных территорий. Пра-
вительства штатов и EPA распола-
гают полномочиями инициировать
оценку состояния любой террито-
рии, имеющей признаки загрязне-
ния. Затем на основе официальной
системы определения уровня опасно-
сти могут внести такую территорию
(объект) в национальный приори-
тетный перечень объектов (National
Priorities List , NPL). Это автоматиче-
ски означает обязательность прове-
сти на такой территории реабилита-
ционные работы в соответствии 
с законом о Суперфонде. 

Подробная информация по си-
стеме ранжирования содержится в
руководстве EPA, опубликованном в
декабре 1992 года. Если объекту
НВОС была присвоена высокая сте-
пень опасности, проводится анализ
экономической целесообразности
(Feasibility Study), в ходе которого
производится забор проб и оценка
рисков.

Объекты, подлежащие реабили-
тации и внесенные в NPL, условно
делятся на две категории: госу-
дарственные (федеральные) и него-
сударственные (нефедеральные). 
К первым относятся объекты, нахо-
дящиеся в ведении федеральных ор-
ганов власти, — министерства обо-
роны, министерства внутренних
дел, министерства энергетики и др.
За реабилитацию этих объектов 
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отвечают сами ведомства, которые
и финансируют реабилитационные
работы. В Суперфонде средств на эти
работы не предусмотрено.

К концу 2013 года в NPL числи-
лось 1315 объектов НВОС, включая
157 государственных и 1158 негосу-
дарственных объектов. Число него-
сударственных объектов в этом пе-
речне постоянно меняется (табл. 7),
причем в сторону роста. Негосу-
дарственные объекты НВОС вклю-
чают в NPL после оценки степени их
опасности для окружающей среды и
населения, а исключают из него
после окончания реабилитацион-
ных работ либо после переоценки
степени опасности. 

На начальном этапе существова-
ния Суперфонда (1981–1986 годы)
объем инвестиций в реабилитацию
объектов НВОС был относительно
небольшим, но начиная с 1987 года
ежегодные расходы стали состав-
лять 1,2–1,6 млрд долл. С 1999 по
2013 год на реабилитацию таких
объектов из Суперфонда было израс-
ходовано почти 23 млрд (табл. 8).

Весьма важно, что решение о вы-
делении средств из Суперфонда за-
висит не только от качества подго-
товленной заявки и уровня опасно-
сти объекта НВОС для окружающей
среды, но и от численности населе-
ния, проживающего в зоне воздей-
ствия объекта. При этом учитывает-

ся и число жителей определенных
возрастных категорий — тех, чей
возраст не достиг 16 лет или превы-
сил 65 лет.

Таким образом, политика про-
граммы Суперфонда имеет взвешен-
ный и социально ориентированный
характер. Решение о выделении
средств на реабилитацию объектов
НВОС абсолютно «прозрачно», на не-
го могут влиять не только полити-
ки, но и заинтересованные общины.

Нормативные требования, предъ-
являемые к процессам очистки, фор-
мировались на протяжении всего
времени, пока США занимаются про-
блемой ликвидации НВОС. Первона-
чально применялись жесткие требо-
вания с целью попытаться восстано-
вить исходное состояние объектов
или полностью очистить их от за-
грязнения. Основанием для восста-
новительных работ стали результа-
ты оценки риска с учетом предпола-
гаемого функционального назначе-
ния территории и соответствующих
ограничений на виды землепользо-
вания. Параллельно возникла тен-
денция консервировать загрязне-
ния на объектах, а не удалять их, что
обусловлено стремлением умень-
шить затраты на реабилитацию. На-
блюдается также тенденция к пере-
ходу к технологиям очистки in situ,
для реализации которых необходи-
мо больше времени, но которые поз-

воляют более равномерно распреде-
лить финансовые вложения.

Проблемы НВОС в США решают-
ся с привлечением общественности и
других заинтересованных сторон.
Им предоставляется широкий доступ
к источникам информации о загряз-
ненных территориях, а также воз-
можность участвовать в принятии
решений по конкретным ситуациям
и в нормотворчестве. Стоит отме-
тить, что такой гласный подход при-
водит к тому, что заинтересованные
лица, обладающие достаточными
финансовыми ресурсами, могут затя-
гивать процедуру принятия реше-
ний и осложнять проведение работ.
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Таблица 7
Изменение числа негосударственных объектов НВОС в NPL
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1084
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28

18

20
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17
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1158
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Год
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на начало года

включенных 
в NPL за год 
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из NPL за год

входящих в NPL
к концу года

Число объектов НВОС
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н
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к
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6

]

Таблица 8
Динамика реабилитации объектов

НВОС и финансирования этих работ
из средств суперфонда 

88

87

85

87

47

42

40

40

40

40

24

30

20

18

22

22

14

68

190

210

410

620

261

1411

1128

1410

1575

1616

1615

1573

1497

1354

1313

1394

1500

1500

1400

1270

1270

1265

1258

1247

1381

1218

1217

1368

1370

1328

1225

1099

Год Число реабили-
тированных 

объектов

Объем 
инвестиций 

в реабилита-
цию объектов

НВОС, млн долл.

1981

1982

1983

1984
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1986

1987
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1989
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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По оценке результатов реализа-
ции программы Суперфонда затраты
на реабилитацию одного объекта в
среднем составляют примерно 30
млн долл., время выполнения всего
комплекса мероприятий — 8–12 лет.
При этом стоимость восстановитель-

ных работ на объектах, ответствен-
ность по которым взяло на себя фе-
деральное правительство, оценива-
ется в диапазоне от 50 до 100 млн
долл. Кроме фактических затрат на
работы по очистке загрязненных
территорий (проектирование и вы-

полнение восстановительных работ)
следует учитывать операционные
затраты на установление виновных
лиц (с привлечением правоохрани-
тельных органов) и административ-
ные расходы на деятельность право-
охранительной системы. 
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Образовательные системы стран,
определяющих технологиче-

ское лидерство и преимуществен-
ное развитие локомотивных отрас-
лей, сфокусированы сегодня на под-
готовке инженеров. Не только буду-
щих инженеров, а, прежде всего, ин-
женеров будущего. Инженер буду-
щего должен следовать предприни-
мательским ориентирам, рассчиты-
вая экономические результаты раз-
работок; управленческим принци-
пам, позволяющим через организа-
цию производства сократить пере-
ходный период от опытного до се-
рийного производства; поведенче-
ской модели изобретателя, иниции-
рующего поисково-изобретатель-
скую деятельность в формируемых
командах; должен обладать дизай-
нерским мышлением и способ-

ностью прогнозировать восприятие
создаваемых технологий и продук-
тов, прогнозировать положитель-
ные и отрицательные социальные и
экологические эффекты развития
технологических схем. 

В развитых странах, лидирую-
щих в мировой традиции подготов-
ки инженерных кадров (США, Вели-
кобритания, Канада, Япония), суще-
ствует двухступенчатая система га-
рантий качества подготовки специа-
листов в области техники и техноло-
гий — профессиональных инжене-
ров. Первая ступень — обществен-
но-профессиональная аккредитация
инженерных образовательных про-
грамм в университетах: ABET (США),
ECUK (Великобритания), CEAB (Ка-
нада), JABEE (Япония). Вторая сту-
пень — сертификация и регистра-

ция профессиональных инженеров:
NCEES (США), ECUK (Великобрита-
нии), Engineers Canada (Канада), IPEJ
(Япония).

Национальными профессио-
нальными организациями созданы
международные структуры (FEANI,
APEC Engineer Register, IPEA/EMF),
формирующие согласованные кри-
терии сертификации профессио-
нальных инженеров, а также между-
народные структуры (ENAEE, Wash-
ington Accord), разрабатывающие
критерии качества инженерного об-
разования и аккредитации про-
грамм в вузах.

Среди международных стандар-
тов инженерной подготовки основ-
ными ориентирами являются: 

•    STEM (Science, Technology, En-
gineering, Mathematics, а впослед-

nvtrifon@mail.ru
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ствии и STEAM (Science, Technology,
Engineering, Art, Mathematics) — под-
ход, определяющий ключевые на-
правления (естественно-научное,
технологическое, инженерное, ди-
зайн и математическое) развития
кадров будущего в передовых эко-
номических системах и возможность
синергетических решений в рамках
данных направлений;

•    CDIO (Conceive — Design — Im-
plement — Operate) — стандарт моди-
фицирующий известный цикл Де-
минга к формулированию ключевых
принципов подготовки инженерных
кадров (замысел — дизайн — импле-
ментация — эксплуатация);

•    MOOCs (Massive Online Open
Course) — стандартизация вирту-
ального предложения со стороны
университетов средств, методов, ин-
струментов и, главное, образова-
тельного контента;

•    ABET (Accreditation Board for
Engineering and Technology) — стан-
дарт, определяющий пакет необхо-
димых компетенций в рамках инже-
нерной подготовки, разработанный
одноименным аккредитующим ор-
ганом (США).

STEAM

Подготовка инженерных кадров се-
годня является одним из векторов
STEAM-подготовки человеческого
ресурса передовых экономических
систем. 

STEAM-перспективы сегодня: 
— фокус на определенных сфе-

рах образования; 
— междисциплинарный и ин-

тегрированный подход; 
— преимущественные возмож-

ности роста и развития в области ес-
тественно-научных, инженерно-тех-

нологических и математических
дисциплин и программ; 

— творческое, критическое
мышление, проектное взаимодей-
ствие в рамках образовательного и
исследовательски-поискового про-
цесса. 

Национальные STEM-программы,
премиальные фонды и центры уже
созданы в Гонконге (Guiding Principles
for Promoting STEM Education), США
(STEM Education Coalition), Австралии
(NSW State Engineering and Science
Awards for Innovation in Maths and Sci-
ence), Южной Африке (STEM Interna-
tional Science Discovery & Learning Cen-
ter), Канаде и ряде европейских стран
(Финляндии, Великобритании, Фран-
ции, Германии, Австрии).

Во многом результативность
STEM-подготовки зависит от следо-
вания единым принципам, среди ко-
торых выделяют: 
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Интегрированные 
вариации прикладных 
отраслевых бакалаврских 
и магистерских программ

Предпринимательские способности,
дизайн-мышление, чувственное 
восприятие разультатов 
технологических разработок

Having fun. 
Подготовка профессорско-
преподавательского состава

Рис. 1. Архитектура подготовки инженерных кадров



1)  разработку и реализацию ака-
демических концепций, адаптиро-
ванных к реальным проблемам как
производственного сектора в целом,
так и сферы высоких технологий;

2)  формирование нового типа
преподавателя, работающего в
аудиторный и внеаудиторный пе-
риод в стиле science is fun. STEM-под-
ход не «разделяет» образование и
науку. Наука «проникает» во все
сферы образовательной деятельно-
сти: появляется в исследователь-
ских и поисковых задачах основных
дисциплин; приходит через увлека-
тельную, популяризирующую иссле-
довательскую и поисковую манеру
взаимодействия преподавателя и
аудитории, в которой недопустимо
менторство, но развиваемо научное
товарищество; возникает как неис-
сякаемое любопытство аудитории и
преподавателя в рамках решения
сложной задачи. Преподаватель
призван разрушить страх перед ма-
тематической подготовкой, инже-
нерным делом, естественно-на-
учным знанием;

3)  новый гендерный подход,
подразумевающий сбалансирован-
ный состав в STEM-направлениях
подготовки. Сегодня не требует до-
казательной базы вывод о том, что
STEM-направления не могут полу-
чить дальнейшего импульса без сба-
лансированного гендерного состава,
так как STEM-задачи равно разделяе-
мы между гендерными группами;

4)  создание и развитие STEM-
грамотного окружающего мира, со-
циальной и общественной среды,
поддерживающей рост и развитие
специалистов. Популяризация нау-
ки, определение значимости на-
учного поиска и репутации исследо-
вателя, инженера, технолога, учено-
го, поддержка научного мировоззре-
ния, информирование широкой об-
щественности об открытиях в обла-
сти естественно-научного блока, ма-
тематики и инжиниринга;

5)  STEM-образование определяет
в фокусе системы подготовки маги-
стра, студента, развиваемого в каче-
стве специалиста, имеющего в базо-
вой ступени наиболее трудоемкий и

сложно реализуемый образователь-
ный маршрут (маршрут инженера,
математика, «естественно-научника»),
благодаря которому дальнейшая си-
стема подготовки и развития имеет
существенно более высокие резуль-
таты. Развитием двухуровневой си-
стемы подготовки — бакалавриат и
магистратура — эмпирически под-
тверждено правило: более трудоем-
кой и сложно реализуемой должна
быть первая ступень в подготовке
конвертируемого магистра; 

6)  баланс целей, взглядов и ин-
тересов обучающихся, преподава-
тельского сообщества и представи-
телей исследовательского и реаль-
ного сектора, формирующих задачи
научного поиска.

Навыки STEM сегодня включают
вычислительные способности и го-
товность генерировать идеи, анализ
эмпирических данных, включая кри-
тический анализ; знание и исполь-
зование в ежедневном рабочем про-
цессе принципов научного мышле-
ния и математических законов; спо-
собность применять систематиче-
скую и критическую оценку слож-
ных проблем; способность трансли-
ровать сложные научные проблемы
и вопросы заинтересованным сторо-
нам; склонность к изобретатель-
ству, логика и практический «склад»
мышления.

В семи странах ЕС (Австрии,
Финляндии, Германии, Португалии,
Румынии, Словении и Швеции) бо-
лее чем один из четырех выпускни-
ков является выпускником STEAM.
Германия и Финляндия имеют са-
мый высокий процент выпускников
STEM, в то время как Бельгия, Ни-
дерланды и Польша имеют наимень-
шее число выпускников STEAM в об-
щем представительстве выпускни-
ков. В силу значимости STEM-подго-
товки и распространения принци-
пов STEM на сопряженные образова-
тельные процессы Европейской Ко-
миссией был выработан следующий
перечень рекомендаций.

1я рекомендация: создание и
укрепление устойчивых партнерств
университетов с участием многих
заинтересованных сторон для объ-

единения усилий в решении про-
блем STEAM-образования. Парт-
нерство базируется на различных
подходах, реализуется как на нацио-
нальном, так и на международном
уровне. Данное партнерство должно
принести измеримые результаты и
формализуемые изменения подго-
товки STEAM-студентов, при кото-
рых «средний» студент должен по-
лучить возможность заниматься ин-
новационными практиками и при-
нимать первые инновационные ре-
шения уже в начале образователь-
ного цикла. 

2я рекомендация: совершенство-
вать и реформировать учебные про-
граммы STEAM, педагогические под-
ходы и оценку результатов обуче-
ния, равно как и педагогической
деятельности; развивать вдохнов-
ляющие практики и гибкий ауди-
торный подход; отходить от концеп-
ции «основано на фактах» к концеп-
ции «основано на конкуренции»; ак-
тивно вводить исследовательскую
педагогику.

3я рекомендация: создавать мо-
тивационный инструмент для сту-
дентов, отстающих в STEAM-подго-
товке; в каждую дисциплину, курс
вводить исследовательский проект.
Обсуждать в рамках научных конфе-
ренций (как студенческих, маги-
стерских, так и аспирантских) про-
блемы глобального здравоохране-
ния, продовольственной безопасно-
сти, биоразнообразия, безопасности
водных ресурсов, проблемы народо-
населения и устойчивого развития
энергетики.

4я рекомендация: постоянно со-
вершенствовать уровень подготов-
ки преподавателей, включать пре-
подавателей в состязательный, но
игровой процесс, переходить от тех-
нологии «мудрец на сцене» к коу-
чинговому методу.

Европейские Университеты ак-
тивно создают STEAM-центры и
STEAM-факультеты. Самые извест-
ные STEAM-центры созданы в Швей-
царской высшей технической школе
Цюриха (ETH Zurich), Имперском
колледже Лондона (Imperial College
London), Университете города Ман-
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честер (Manchester Metropolitan Uni-
versity), Королевском колледже Лон-
дона (Kings College London) и, нако-
нец, Оксфордском Университете
(Oxford University).

Но, безусловно, лидирующая
роль в образовательной steamиза-
ции принадлежит университетам
США, таким, как Массачусетский тех-
нологический институт (Massachu-
setts Institute of Technology), Мичи-
ганский технологический универси-
тет (Michigan Technological Universi-
ty), Иллинойский технологический
институт (Illinois Institute of Technol-
ogy), Университет Джона Хопкинса
(Johns Hopkins University). Универси-
тет Толедо (University of Toledo),
Университет Райса (Rice University),
Академия ВВС США (United States Air
Force Academy), Университет Карне-
ги — Меллон (Carnegie Mellon Univer-
sity), Академия береговой охраны
США (United States Coast Guard Acade-
my), Лихайский Университет (Lehigh
University), Рочестерский универси-
тет (University of Rochester), Вустер-
ский политехнический институт
(Worcester Polytechnic Institute), Уни-
верситет науки и технологий Миссу-
ри (Missouri University of Science and
Technology) и многие другие.

CDIO

В отличие от первого подхода (STEM),
стандарт CDIO ориентирован на
формирование требований к струк-
туре, приоритетам в рамках подго-
товки инженерных кадров. Основ-
ная дилемма стандарта CDIO заклю-
чается в необходимости реализо-
вать сложный выбор между  необхо-
димостью передавать постоянно ра-
стущий объем технических знаний и
общественной и корпоративной по-
требностью в формировании широ-
кого спектра личностных навыков, а
также навыков работы с продуктом
(в части его дальнейшего продвиже-
ния), процессом (в части его разви-
тия) и системой (в части ее вос-
производства). 

Широко известные 12 стандар-
тов CDIO позволяют определить воз-
можность имплементации экономи-

ческого образования, формирова-
ния дизайн-мышления и развития
эмоционального интеллекта в си-
стеме подготовки инженерных кад-
ров. Среди 12 стандартов инженер-
ной подготоки CDIO фигурируют:

— создание культурного кон-
текста CDIO; 

— измерение динамики форми-
рования навыков; 

— реализация интегрированно-
го учебного плана; 

— формирование ответственно-
сти в инженерной деятельности; 

— дизайн-проектирование; 
— моделирование рабочего про-

странства; 
— интегрированное обучение,

дуальное использование времени;
— аудиторное воспроизводство

инженерной практики; 
— опережающая квалифика-

ционная динамика управленческой
группы факультета, института, Уни-
верситета; 

— введение комплексной CDIO-
оценки навыков студентов; 

— опережающая квалифика-
ционная динамика преподавателей;

— многокритериальная непре-
рывная оценка образовательных
программ. 

Основными принципами CDIO-
подготовки инженерных кадров
определены 

•    систематизация (стартовый
блок дисциплин) инженерного опы-
та в целях мотивирования аудито-
рии к последующей инженерной
деятельности; 

•    координация инженерных
дисциплин (сквозные решения) и
создание междисциплинарного ме-
ханизма; 

•    проектирование (финальный
блок учебного плана), создание про-
ектного курса, в котором студенты
демонстрируют управление продук-
том, процессом и системой.

ABET 

Данный стандарт определяет пере-
чень базовых и профессиональных
компетенций в рамках подготовки
инженерных кадров.

Базовые компетенции:
1)  способность применять мате-

матические, естественно научные и
технические знания;

2)  способность проектировать и
проводить эксперименты, а также
анализировать и интерпретировать
данные;

3)  способность проектировать
системы в рамках экономических,
экологических, социальных реалий;

4)  способность идентифициро-
вать, формулировать и решать тех-
нические проблемы;

5)  способность использовать ме-
тоды, навыки и современные инже-
нерные инструменты, необходимые
для практической деятельности.

Профессиональные компетен-
ции:

1)  способность работать в меж-
дисциплинарных командах;

2)  понимание профессиональ-
ной и этической ответственности
инженерной деятельности;

3)  способность эффективно
взаимодействовать в рамках изобре-
тательского поиска;

4)  широкий образовательный
кругозор, необходимый для про-
гнозной оценки влияния техниче-
ских решений в глобальном, эконо-
мическом, экологическом и социаль-
ном контексте;

5)  признание необходимости и
способность участвовать в обучении
на протяжении всей профессиональ-
ной жизни, знание современных
проблем.

MOOCs

Несмотря на то, что принципы
MOOCs легли в основу создания от-
крытых образовательных ресурсов,
а открытые образовательные ресур-
сы более динамично развиваются
именно в инженерных и техниче-
ских университетах, принципы
MOOCs универсально соответствуют
экономическому образованию, рав-
но как и экономическому образова-
нию для инженеров.

Стандарты MOOCs позволяют:
•    реализовать будущие эконо-

мические выгоды, поскольку уни-
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верситет не только обучает, но и
анонсирует будущие образователь-
ные программы;

•    обеспечить личностное и про-
фессиональное развитие;

•    получить удовольствие от обу-
чения;

•    реализовать исследователь-
ское, поисковое и изобретательское
любопытство;

•    поддержать желание студен-
тов карьерно и профессионально
продвигаться;

•    поддержать общий интерес к
предмету как преподавателей, так и
студентов;

•    обеспечить возможность
взаимодействия с тысячами студен-
тами со всего мира.

Основные ориентиры перехода на
новые международные стандарты
подготовки инженерных кадров

Таким образом, все международные
стандарты и подходы к подготовке
инженерных кадров являются си-

стемой комплементарных элемен-
тов и связанных ориентиров, позво-
ляющих определить приоритетную
значимость инженерной подготовки
кадров, сформировать принципи-
ально новый подход к построению
системы инженерной подготовки
кадров, определить базовые и про-
фессиональные компетенции в си-
стеме подготовки инженерных кад-
ров и реализовать взаимодействие с
представительной группой студен-
тов как на страновом уровне, так и
за рубежом.
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Рис. 2. Система приоритетных международных ориентиров и стандартов подготовки инженерных кадров
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Природный газ как сырье не
только используется в различ-

ных отраслях экономики, но и при-
дает новый импульс развитию про-
мышленности. Ярким тому свиде-
тельством является челябинское
предприятие «Этерно» (ЧТПЗ). 5 де-
кабря 2017 года Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин посетил
предприятие и принял участие в це-
ремонии запуска штампосварных
деталей (разрезных тройников) с
использованием нанотехнологий.
Значимость события заключается
еще и в том, что данное производ-
ство является уникальным для рос-
сийского рынка импортозамещаю-
щей продукции. Разрезные тройни-
ки позволят проводить ремонт ма-
гистральных трубопроводов под ра-
бочим давлением до 9,8 МПа и ввод
их в эксплуатацию без остановки
перекачки углеводородов. Ранее по-

ставку аналогичного оборудования
и работы по безостановочной врез-
ке разрезных тройников для россий-
ских компаний ТЭК осуществляли
зарубежные компаньоны. Запуск но-
вой линейки продукции — это шаг к
практически полному завершению
импортозамещения в производстве
магистральных трубопроводов [15]. 

Поднимая тему импортозамеще-
ния, хочется обратиться к богатому
историческому опыту, когда на
уровне высшего уровня власти про-
явился повышенный интерес к раз-
витию нефтегазовой отрасли. В ян-
варе 1964 года Совет Министров
СССР поставил перед Газпромом
СССР задачи комплексного строи-
тельства на правах подрядчика объ-
ектов нефтегазодобывающей про-
мышленности [10, c. 75].

Благодаря правительственному
вниманию и поддержке в конце

1960-х — начале 1970-х годов газо-
вая отрасль превратилась в крупно-
го заказчика и потребителя различ-
ного оборудования в связи с бурным
развитием. В эти годы были откры-
ты и стали вводиться в эксплуата-
цию новые месторождения газа, рас-
положенные в Саратовской, Орен-
бургской и Астраханской областях,
республиках Средней Азии. Как след-
ствие в стране появились крупней-
шие центры по переработке газа [2],
впоследствии началось бурное
освоение широких просторов Сиби-
ри [11]. Ввод новых источников уг-
леводородов позволил обеспечить
бесперебойную поставку газового
сырья по системе таких магистраль-
ных газопроводов, как «Саратов —
Москва», «Средняя Азия — Центр»
[2, 5, 6]. Широкую известность полу-
чил экспортный газопровод «Урен-
гой — Помары — Ужгород» [7]. 

УДК 94 (47) "1970/1980

Исторический опыт создания крупноблочного 
оборудования для нефтегазовой отрасли

Аннотация. В советскую эпоху были разработаны крупнейшие месторождения газа и нефти, введены в эксплуатацию огромные про-
изводственные мощности, заложены уникальные хозяйственные отношения. Скорость освоения месторождений во многом зависела от
оборудования отечественных и зарубежных поставщиков. В статье речь идет о советских предприятиях, выпускавших модульно-блоч-
ное оборудование для газовой промышленности. Эти и другие достижения до сих пор определяют состояние и перспективы развития
газовой промышленности России. 
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За 1966–1975 годы резко увеличил-
ся транспорт газа: в 1965 году объем
передаваемого газа составлял (в млрд
м3) 103,3, то в 1970 году — 170,1, 
в 1973 году — 205 млрд, в 1975 году —
279,4 [12, с. 70]. Именно в эти годы
Советский Союз столкнулся с проб-
лемой эмбарго, организованного
США. 

Отвечая на нужды газовиков,
предприятия и организации Мини-
стерства химического и нефтяного
машиностроения провели большую
работу по обеспечению смежников
необходимым современным и надеж-
ным оборудованием для работы как
в обычных условиях, так и в агрес-
сивных средах, при высоких давле-
ниях и низких температурах окру-
жающей среды. Так, увеличение до-
бычи газа в 1975 году до 289 млрд м3,
т.е. более чем в два раза по сравне-
нию с уровнем 1965 года, было обес-
печено в основном отечественным
оборудованием.

До 1965 года установки по сбору
и подготовке газа комплектовались
разрозненным металлоемким обо-
рудованием небольшой мощности
(до 0,5 млн м3 в сутки) только для
районов с умеренным климатом 
и для некоррозионных сред [9, с. 2].
В 1965–1975 годах было создано 
и освоено новое сепарационное, теп-
лообменное, абсорбционное и дру-
гое оборудование в блочно-комп-

лектном исполнении мощностью до
5 млн м3 в сутки со степенью очи-
стки газа до 99% и осушкой до точки
росы минус 22–25°С. В том числе бы-
ло освоено изготовление блочно-
комплектного оборудования для ме-
сторождений газа с высоким содер-
жанием коррозионных компонентов
и для районов Крайнего Севера. Та-
ким оборудованием были обустрое-
ны промыслы Туркмении, Тюмен-
ской области, Узбекистана, Коми
АССР и других районов. Из 320 млрд
м3 газа, добытых в 1976 году, 130
млрд м3 было получено с примене-
нием указанного оборудования.

Внедрение новых аппаратов поз-
волило также улучшить качество
очистки газа, поднять производи-
тельность труда и снизить удель-
ную металлоемкость установок. 
В свою очередь, оснащение газовых
промыслов оборудованием в блоч-
но-комплектном исполнении позво-
лило сократить сроки ввода объ-
ектов в эксплуатацию в 1,5–2 раза,
капитальные затраты — в 1,4–1,5
раза, эксплуатационные расходы —
в 1,5 раза. Суммарный экономиче-
ский эффект от поставки блочно-
комплектного оборудования Мини-
стерству газовой промышленности
за девятую пятилетку составил око-
ло 180 млн руб.

Организациями и предприятия-
ми Минхиммаша проводился не-

обходимый комплекс научно-иссле-
довательских и опытно-конструк-
торских работ по созданию нового
оборудования для промысловой об-
работки природного газа мощ-
ностью до 10 млн м3 газа в сутки и
агрегатированного оборудования,
совмещающего функции несколь-
ких технологических аппаратов, что
позволяло осуществить полный или
частичный технологический про-
цесс обработки газа в одном аппара-
те. Первый образец агрегатного ап-
парата осушки газа прошел успеш-
ные испытания на месторождении
Медвежье. 

В отрасли проводилась боль-
шая работа по улучшению качества
производимого оборудования. Так,
в общем объеме выпускаемого ми-
нистерством оборудования для
сбора и подготовки газа удельный
вес изделий со Знаком качества со-
ставлял 11%. Для Мубарекского,
Ухтинского и других газоперераба-
тывающих заводов было поставле-
но оборудование для комплексной
переработки газа мощностью 0,5–1
млрд м3 в год.

В десятой пятилетке для промыс-
ловых установок комплексной обра-
ботки газа Минхиммашем были соз-
даны турбодетандерные агрегаты 
в блочно-комплектном исполнении
производительностью 3 и 5 млн м3

в сутки.
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В связи с необходимостью ком-
плексной переработки газа Минхим-
маш начал выпуск оборудования
комплектных установок большой
мощности. В частности предприя-
тия машиностроения совместными
усилиями создали комплектную
установку по извлечению гелия про-
изводительностью по перерабаты-
ваемому газу 3 млрд м3 в год и уста-
новили ее в 1977 году на Оренбург-
ском гелиевом заводе.

Для транспорта газа с повышен-
ным содержанием механических
примесей и конденсата Минхимма-
шем был создан газоперекачиваю-
щий агрегат с поршневым компрес-
сором и приводом от электродвига-
теля производительностью 210 м3 в
минуту. Такими агрегатами были
укомплектованы первая и вторая
очереди компрессорной станции 
Косур-Тепе магистрального газо-
провода «Средняя Азия — Центр».

Для обеспечения нормальной
работы газоперекачивающих агре-
гатов на компрессорных станциях
магистральных газопроводов осу-
ществлялась предварительная
очистка газа от твердых частиц и
жидкости. Для этого вместо метал-
лоемких масляных пылеуловителей
были созданы и внедрены циклон-
ные пылеуловители сухого типа. 
В качестве основного рабочего эле-
мента в них использовались различ-

ные виды циклов. Данные аппараты
по сравнению с ранее применявши-
мися обладали значительно боль-
шей производительностью по газу
(от 5–8 до 20 млн м3 в сутки) и изго-
тавливались на давление 55 и 75
кгс/см2 в нормальном и северном ис-
полнении.

Развитие газовой промышлен-
ности привело к значительному уве-
личению потребления запорной, ре-
гулирующей и предохранительной
арматуры, в том числе стальных га-
зовых кранов, применяемых в об-
вязках компрессорных станций и на
линейной части магистральных га-
зопроводов. Разрабатываемая и вы-
пускаемая арматура оснащалась
приводными устройствами, блока-
ми управления и в случае необходи-
мости автоматами аварийного за-
крытия, что позволяло использо-
вать ее при создании блочных авто-
матизированных систем управле-
ния. 

Научно-исследовательские и
конструкторские организации Мин-
химмаша разработали шаровые кра-
ны для принципиально новых спо-
собов транспортировки газа в
охлажденном состоянии и при повы-
шенном давлении.

Так, Сумский завод тяжелого
компрессоростроения освоил серий-
ное производство нового типа газо-
перекачивающего агрегата с авиа-
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ционным приводом. Его преимуще-
ство заключалось в блочной компо-
новке и комплектной поставке всех
систем, монтаже и работе агрегата
на открытом воздухе. Этими агрега-
тами стали оснащать компрессор-
ные станции на таких газопроводах,
как: «Нижняя Тура — Пермь — Горь-
кий — Центр», «Торжок — Минск —
Ивацевичи», «Оренбург — Куйбы-
шев — Средняя Азия — Центр» и
другие [13, с. 37–38].

Широкий перечень изделий для
объектов газовой промышленности
выпускал «Ужгородский завод газо-
вой аппаратуры», получивший дан-
ное именование в 1966 году, когда
предприятие было передано Мини-
стерству газовой промышленности.
В 1967–1976 годах с участием бол-
гарских строителей на его террито-
рии был построен ряд новых про-
изводственных корпусов для карка-
сосварочного, кузнечного, литейно-
го, механообрабатывающего, прес-
сового производств. Соответствен-
но значительным образом расшири-
лась номенклатура выпускаемой
продукции — это турбохолодиль-
ные агрегаты, запорная регулирую-
щая аппаратура, запасные части и
сменные узлы к газоперекачиваю-
щим установкам.

В 1975 году по решению Мини-
стерства газовой промышленности
СССР завод вошел в состав Всесоюз-
ного научно-производственного
объединения (ВНПО) «Союзтурбо-
газ», как головное по созданию и
внедрению в отрасли передового
энерготехнологического оборудова-
ния. Предприятию было поручено
разработать и внедрить установки
низкотемпературной сепарации га-
за с турбохолодильными детандер-
ными агрегатами; новые конструк-
ции турбодетандерных агрегатов,
передовые газотурбинные, газопе-
рекачивающие агрегаты с авиа-
ционным приводом. 

Специально для объектов все-
союзных промышленных объедине-
ний «Туркменгазпром» и «Узбекгаз-
пром» по решению Мингазпрома
СССР завод изготовил 24 турбо-
детандерных агрегата БТДА-5-100,

Месторождение Медвежье



которыми с 1977 по 1980 год укомп-
лектовали месторождение Шатлык.

В эти же годы в объединении
продолжалась работа по изготовле-
нию и внедрению на компрессорных
станциях газотурбинных, газопере-
качивающих агрегатов и ряда новых
нагнетателей природного газа. 
В 1977 году Министерство газовой
промышленности СССР определило
ВНПО «Союзтурбогаз» в качестве го-
ловной организации по созданию
блочных и блочно-транспортабель-
ных газотурбинных электростанций
на базе судовых и авиационных дви-
гателей для нужд газовой и нефтя-
ной промышленности, а также для
народного хозяйства. С 1981 по 1984
год был создан ряд блочных модуль-
ных электростанций типа БГТЭС-
24УМ.

Центральное место в деятельно-
сти объединения занимал выпуск
газоперекачивающих установок,
оснащенных нагнетателями с при-
водом от судового двигателя. Завод
изготавливал кузов блока двигате-
ля, блоки воздухоподготовки, в том

числе воздухоочистительные уст-
ройства, шахты забора воздуха, вы-
хлопа и эжекции, а также комплект
запасных частей и приспособлений,
обеспечивающих монтаж установки
на компрессорной станции.

Серийный выпуск газоперекачи-
вающих установок был освоен Ужго-
родским заводом в 1979 году. Снача-
ла предмонтажная сборка узлов пер-
вичных установок проводилась на
самих компрессорных станциях, за-
тем блоки стали изготавливаться на
заводе со степенью готовности под
монтаж до 90%. Это значительно со-
кращало сроки ввода в эксплуата-
цию компрессорных станций. В 1983
году завод приступил к выпуску но-
вой модификации газоперекачиваю-
щей установки. 

Имеющийся опыт производства
и понимание особенностей техноло-
гии подготовки газа к транспорти-
рованию в условиях севера позволи-
ли разработать и в 1986–1993 годах
поставить 77 агрегатов на установ-
ки комплексной переработки газа
на Ямбургское газоконденсатное

месторождение. О высоком качестве
оборудования говорит тот факт, что
с его помощью до сих пор ведут под-
готовку газа к транспорту и обес-
печивают получение газового кон-
денсата.

В 1980–1981 годах впервые в
мировой практике в технологии
низкотемпературной сепарации га-
за был применен турбодетандер-
ный агрегат (БТДА-5-100) для рабо-
ты на малосернистом природном га-
зе. Оборудование прошло длитель-
ные опытно-промышленные испы-
тания на месторождении Култак
(Узбекистан). В процессе работы
агрегат обеспечивал круглосуточно
необходимую температуру сепара-
ции природного газа [16]. 

Нельзя не отметить инициативу
коллектива Ужгородского завода по
поддержке рабочих двух производ-
ственных объединений — «Невский
завод» им. В.И. Ленина и «Турбомо-
торный завод» им. К.Е. Ворошилова,
которые в ответ на введение санк-
ций администрации США о запрете
поставок оборудования для газо-
провода «Уренгой — Ужгород» обя-
зались оснастить газопровод отече-
ственным оборудованием и досроч-
но его поставить на стройку. Взятые
дополнительные обязательства за-
водом были успешно выполнены [1,
с. 45].

В 1980 году было начато освое-
ние Ямбургского газоконденсатного
месторождения, которое должно бы-
ло стать главным объектом разви-
тия газовой индустрии в 1986–1990
годы. В следующем году специали-
сты «СибНИПИгазстроя» предложи-
ли идею строительства объектов
Ямбургского месторождения супер-
блоками. Главный инженер инсти-
тута М.С. Ройтер обратился с дан-
ным предложением к руководству
генерального проектировщика «Юж-
НИИгипрогаз». Несмотря на огром-
ный риск, метод после ряда согласо-
ваний с Мингазпромом и Миннефте-
газстроем был одобрен. Проекти-
ровщиками обустройства были на-
значены ПО «ЮжНИИгипрогаз» и
Научно-исследовательский и про-
ектно-конструкторский институт
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комплектно-блочного строитель-
ства. Производство и сборка цехов
для будущего месторождения возла-
гались на объединение «Cибкомп-
лектмонтаж», созданное в 1974 году
для ускоренного строительства неф-
тегазовых объектов в Западной Си-
бири. К этому моменту объединение
занимало центральное место среди
предприятий СССР, занимающихся
проектированием и промышленным
строительством в блочно-комплект-
ном исполнении. Комплект необхо-
димых производственных зданий
массой 150, 300 и 450 т в полной за-
водской готовности изготавливался
на промышленной базе в Тюмени.
Особенность этих конструкций была
в том, что они состояли из несущего
плавучего основания, на котором
монтировалось оборудование с обвя-
зочными коммуникациями, каркас и
ограждающие конструкции здания.
В навигационный период их сплав-
ляли по реке Обь, а в зимнее время
перетаскивали волоком к месту
строительства УКПГ. На строитель-
ной площадке выполнялся только
монтаж блок-понтонов на свайных
основаниях. 

Внедрение блоков-понтонов бы-
ло официально подтверждено 5 сен-
тября 1983 года совместным прика-
зом министра газовой промышлен-
ности В.А. Динкова и министра
строительства предприятий нефтя-
ной и газовой промышленности 
Б.Е. Щербины «Об организации про-
изводства крупногабаритных блоч-
но-комплектных устройств на пла-
вучих основаниях для обустройства
Ямбургского месторождения». 

Разработанные проектировщи-
ками технические решения по обу-
стройству Ямбургского месторожде-
ния помогли снизить объем капи-
тальных вложений на сумму около
1,5 млрд руб. и увеличить произво-
дительность персонала в 2 раза. За 
5 лет на месторождении были созда-
ны мощности по добыче 200 млрд м3

газа в год, а УКПГ вводились за 
7–9 месяцев при нормативных сро-
ках 38 месяцев [14].

В 1988 году под Тюменью уже
функционировала современная

мощная верфь, где блок-понтоны
полностью собирались в закрытом
теплом помещении с мостовыми
кранами грузоподъемностью до 50
тонн. Крупные строительно-техно-
логические блоки плавуче-пере-
движного исполнения позволяли ре-
шать сложные технические задачи:
бескрановые перегрузки, выгрузку
из воды без уникальных причалов
на необорудованные берега, транс-
портировку по суше без дорог и мо-
стов. Ее мощности способствовали
обустройству и других месторожде-

ний, в том числе Бованенковского и
Харасавэйского [8].

Говоря о создании блочно-ком-
плектного оборудования и его внед-
рении на объектах нефтяной и газо-
вой промышленности, следует обра-
тить внимание на то, что некоторое
время оно изготавливалось разны-
ми предприятиями разрозненно, без
учета комплекса нормативно-мето-
дических рекомендаций. В начале
1980-х годов проблемам стандарти-
зации на самом высоком уровне ста-
ли придавать большее значение, и в

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА

63

ИСТОРИЯ 
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Речной порт на берегу Обской губы



1984 году был опубликован важней-
ший, на наш взгляд, документ, обес-
печивающий нормативами техноло-
гического проектирования объекты
газовой и нефтяной промышленно-
сти, выполненных с применением
блочных и блочно-комплектных
устройств. Рекомендации давались
сразу к нескольким смежным ведом-
ствам: Министерству строительства
предприятий нефтяной и газовой
промышленности, Министерству га-
зовой промышленности, Министерст-
ву нефтяной промышленности. 

Цель документа — это обеспе-
чить интенсификацию рабочих про-
цессов за счет повышения давления,
температуры, скоростей рабочих
агентов для создания малогабарит-
ного оборудования и агрегатов, при-
боров, блоковых систем; сокраще-
ния численности обслуживающего
эксплуатационного персонала, а
также сопутствующих сооружений
на объектах на основе повышения
надежности оборудования, автома-
тизации процессов, телемеханиза-
ции управления и применения вах-
тенного и безвахтенного способов
обслуживания; сокращения объемов
работ нулевого цикла на объектах
поставки газонефтеперекачиваю-
щих агрегатов заводами-изготови-
телями на монтажные площадки со
степенью готовности, обеспечиваю-
щей пуск в эксплуатацию без раз-

борки и ревизии; переход на постав-
ку заводами-изготовителями авто-
матизированных насосных и ком-
прессорных станций, установок по
подготовке нефти и газа и других со-
оружений для промыслового обу-
стройства и транспортировки нефти
и газа в блочно-комплектном испол-
нении и применение крупных бло-
ков при строительстве таких объ-
ектов [4].

Таким образом, в советское вре-
мя заводами Министерства строи-
тельства предприятий нефтяной и
газовой промышленности, Мини-
стерства газовой промышленности,
Министерства нефтяной промыш-
ленности некоторыми другими был
налажен выпуск почти всего необхо-
димого оборудования для сбора,
подготовки, транспорта и перера-
ботки газа, обеспечивающего высо-
кие показатели газа и продуктов его
переработки. Для эффективного ре-
шения поставленных задач по раз-
витию газовой отрасли предприя-
тия обеспечивали оснащение газо-
вых промыслов блочно-комплект-
ным оборудованием большой еди-
ничной мощности, осваивали про-
изводство блочно-комплектных ав-
томатизированных технологиче-
ских линий в модульном исполне-
нии для установок низкотемпера-
турной сепарации и абсорбции. Соз-
давали и осваивали производство

оборудования и блочно-комплект-
ных установок для комплексной пе-
реработки газа и сокращения его по-
терь с выделением ценных углево-
дородов и сопутствующих компо-
нентов в блоках повышенной еди-
ничной мощности; газоперекачи-
вающих агрегатов в блочном и блоч-
но-комплектном исполнении завод-
ского изготовления, пылеуловите-
лей, аппаратов воздушного охлажде-
ния большой единичной мощности
и арматуры для обвязки компрес-
сорных станций и линейной части
газопроводов; оборудования для
принципиально новых способов
транспортировки газа и в первую
очередь в охлажденном состоянии и
при повышенном давлении. 

Все это оборудование, постав-
ляемое для обустройства осваивае-
мых крупных месторождений и мно-
гочисленных магистральных газо-
проводов, прежде всего северных
районов России, имело высокую сте-
пень надежности, качества, единич-
ную мощность и не уступало запад-
ным аналогам. Многие из предприя-
тий сохранили свои производствен-
ные мощности до настоящего време-
ни, провели технологическую ре-
конструкцию и управленческую ре-
организацию и продолжают обес-
печивать нефтяную и газовую от-
расли комплектующими в блочно-
комплектном исполнении. 
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Лучшие инновации

По итогам конкурса инновационных проектов «Газпром
нефть Innovation Challenge», проведенного компанией со-
вместно с фондом «Сколково» с августа по октябрь 2017 го-
да, выбраны победители в пяти номинациях.

В номинации «Носимые устройства в целях производ-

ственной безопасности» экспертное жюри отобрало три силь-

нейшие команды, с которыми совместно будет продолжена ра-

бота над комплексным решением, максимально соответствую-

щим ключевым требованиям бизнеса: консорциумы компаний

HUMAN+ и Navigine, IBM и «УралТехИс», а также компания

«КРОК». Победу в номинации «Дополненная реальность для

контроля работы оборудования» одержала компания Cyberlit.

Проект «Компьюлинка» выбран жюри в номинации «3D-нави-

гация на производственных объектах», а компания Naumen

признана лучшей сразу в двух номинациях: «Прогнозирование

инфраструктурных сбоев» и «Автоматическая обработка и

маршрутизация e-mail-обращений пользователей».

Конкурс стал очередным проектом в рамках заключенного

в 2015 году между «Газпром нефтью» и фондом «Сколково» со-

глашения о стратегическом сотрудничестве. Его целью стало

стимулирование исследований и разработок новых техноло-

гий по актуальным ИТ-направлениям для российских нефтега-

зовых компаний. К таким направлениям организаторы отнес-

ли новые способы хранения, обработки, передачи и отображе-

ния информации; системы проектирования, разработки и

управления; облачные технологии и сервисы; высокопроизво-

дительные системы вычислений и хранения данных, а также

системы поиска, распознавания и обработки аудио-, видео- и

графической информации.

Участниками конкурса могли стать российские малые и

средние инновационные компании, научные организации. Та-

ким образом «Газпром нефть» и «Сколково» стремятся более

эффективно использовать потенциал сектора малого наукоем-

кого предпринимательства для развития продуктовых линеек

крупных компаний и создания новых производств на базе ин-

новационных технологий, в том числе не имеющих аналогов.

Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Передовые ПАВ

«Газпром нефть» совместно с партнерами — «Салым Петро-
леум Девелопмент» (СПД), Тюменским государственным
университетом и компанией «Норкем» — реализует про-
грамму по созданию отечественных поверхностно-актив-
ных веществ (ПАВ), используемых при ПАВ-полимерном
заводнении. В результате этой работы впервые в России
синтезированы 11 новых ПАВ, способных заменить зару-
бежные аналоги. Уже сейчас, на стадии тестирования,
стоимость синтезирования отечественного продукта
значительно ниже импортной альтернативы.

В рамках совместной работы экспертов «Газпром нефти»,

СПД, Тюменского государственного университета и «Норкем»

были проанализированы физико-химические процессы ПАВ-

полимерного заводнения, разработана математическая мо-

дель химического строения молекулы, которая и была синте-

зирована в разных вариациях. В настоящее время новые ПАВ

уже прошли физико-химическое тестирование. Наиболее пер-

спективные из них пройдут фильтрационные исследования на

керне, а затем испытания на скважине Холмогорского место-

рождения «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза».

Эффективность проекта ПАВ-полимерного заводнения на

Холмогорском месторождении оценивается в 34,4 млн т допол-

нительной добычи нефти. При полномасштабной реализации

проектов ПАВ-полимерного заводнения на текущих активах

«Газпром нефти» дополнительная добыча нефти может до-

стичь 172 млн т. Специалисты Научно-технического центра

«Газпром нефти» продолжат работу над оптимизацией моле-

кул ПАВ, полученных в результате синтеза.

— Эта технология позволяет дать «вторую жизнь» зрелым

месторождениям и существенно повысить коэффициент из-

влечения нефти, — отметил глава Дирекции по технологиям,

генеральный директор Научно-технического центра «Газпром

нефти» Марс Хасанов.

Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»
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Обсудили ресурсную базу

9–10 ноября в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» состоялась IV Меж-
дународная научно-практическая конференция «Мировые
ресурсы и запасы газа и перспективные технологии их
освоения» (WGRR-2017). Конференция организована ПАО
«Газпром» и ООО «Газпром ВНИИГАЗ», при поддержке Рос-
сийского газового общества.

В конференции приняли участие свыше 230 специалистов

из 60 компаний, академических и научно-отраслевых институ-

тов и организаций, работающих в области геологоразведки и

разработки газовых месторождений, а также иностранные

партнеры.

Приветствия участникам конференции WGRR-2017 напра-

вили председатель комитета Государственной Думы РФ по

энергетике, президент Российского газового общества Павел

Николаевич Завальный и член Правления ПАО «Газпром», на-

чальник Департамента Всеволод Владимирович Черепанов.

Работа конференции включала пленарное заседание, вы-

ставку и четыре технические секции.

Всего на пленарном и секционных заседаниях было заслу-

шано и обсуждено 96 докладов руководителей и представите-

лей администрации ПАО «Газпром», ряда академических, на-

учно-отраслевых и учебных институтов, дочерних предприя-

тий ПАО «Газпром», экспертных организаций, а также зарубеж-

ных компаний. Участники конференции обсудили наиболее

актуальные вопросы ресурсного потенциала углеводородов, 

в том числе основные тенденции развития сырьевой базы га-

зовой промышленности мира и России, состояние мировых за-

пасов и ресурсов природного газа, проблемы оценки газового

потенциала (суша и акватория), эффективного его освоения,

современное состояние и перспективы развития ресурсной 

базы углеводородов ПАО «Газпром» и других нефтегазовых

компаний; проблемы и методы повышения эффективности

разработки залежей на завершающей стадии, в районах Край-

него Севера и в пределах континентального шельфа, геологи-

ческие аспекты создания новых центров газодобычи в Восточ-

ной Сибири и на Дальнем Востоке и другие.

Пресс-центр ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Шаг в мир науки

20 ноября в РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина со-
стоялась лекция «Шаг в мир науки» для студентов факуль-
тета разработки и эксплуатации нефтяных и газовых ме-
сторождений, организованная студенческим научным об-
ществом.

Заведующий кафедрой разработки и эксплуатации нефтя-

ных месторождений Игорь Мищенко не только представил са-

мые актуальные темы для научной работы, но и рассказал под-

робную инструкцию для структурирования информации по

выбранной проблеме и способам ее изучения.

Заведующий кафедрой бурения нефтяных и газовых сква-

жин Александр Оганов пригласил всех заинтересованных сту-

дентов на встречи с нефтегазовыми компаниями и рассказал о

проводимых научных исследованиях в лабораториях кафедры

бурения нефтяных и газовых скважин.

Доцент кафедры разработки и эксплуатации газовых и газо-

конденсатных месторождений Мария Хайдина рассказала о

проводимых на кафедре научных исследованиях.

Далее председатель СНО факультета разработки нефтяных

и газовых месторождений Радмир Билалов выделил несколько

этапов выполнения научной работы, рассказал о предлагаемых

студенческим научным обществом проектах для повышения ка-

чества выполняемых студенческих научных работ: кафедраль-

ные семинары «Шаг в мир науки», база актуальных для нефтега-

зовых компаний тематик научных исследований. Также была

представлена актуальная платформа (www.conf.gubkin.ru), 

содержащая информацию о предстоящих научных мероприя-

тиях в нефтегазовой отрасли.

Пресс-центр РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина



21 октября 2017 года в возрасте 84 лет ушел из жизни Ана-
толий Николаевич Резников — доктор геолого-минералогиче-
ских наук, профессор кафедры геологии нефти и газа Южного
федерального университета, Заслуженный работник высшей
школы РФ.

В 1955 году он окончил с отличием геологоразведочный
факультет Грозненского нефтяного института и был принят на
работу ассистентом кафедры нефтепромысловой геологии и
гидрогеологии. Благодаря своим незаурядным способностям,
увлеченности наукой он уже в 1961 году защищает кандидат-
скую, а в 1971 году — докторскую диссертацию.

В течение 1972–1975 годов А.Н. Резников работал профес-
сором кафедры нефтепромысловой геологии и гидрогеологии,
а также деканом геологоразведочного факультета Грозненско-
го нефтяного института. С 1976 года он продолжил преподава-
тельскую и научную деятельность в Ростовском госуниверси-
тете, где в 1978 году возглавил кафедру гидрогеологии, инже-
нерной и нефтегазовой геологии. Одновременно в 1981–1986
годах был деканом геолого-географического факультета. 
С 1982 года А.Н. Резников — председатель кандидатского, 
а с 2002 года — докторского диссертационного совета при РГУ. 

А.Н. Резников внес много нового в теорию и практику неф-
тегазовой геологии и, в особенности, нефтегазовой геохимии и
гидрогеологии, в развитие оригинальных методов интерпре-
тации данных о составе нефти, газа, воды, органического веще-
ства и свойствах вмещающих отложений для целей прогноза
перспектив нефтегазоносности недр и разработки нефтяных и
газовых месторождений.

А.Н. Резниковым широко использованы и развиты методы
физической химии (термодинамики и кинетики) совместно с
методами математической статистики при решении практиче-
ских задач нефтегазовой геологии и геохимии. Им разработан

хронобаротермический (впоследствии геосинергетический)
метод изучения нефтегазоносных бассейнов. Его разработки
высоко оценены и внедрены как в прошлом столетии, так 
и в настоящее время в СССР (России) и за рубежом — США, Анг-
лии, Германии, Франции и др. 

А.Н. Резников является автором более 250 научных трудов,
в том числе 3 монографий. Он по праву является одним из ос-
нователей и самых активных разработчиков физической гео-
химии нефти и газа. 

За свою деятельность в марте 2006 года он награжден дипло-
мом Американского биографического института как эксперт по
нефтегазовой геологии и член Международного директората экс-
пертов и экспертиз. За последние годы Международный биогра-
фический центр (Кембридж, Англия) более 90 раз номинировал
А.Н. Резникова для получения различных общественных наград.

Большое внимание А.Н. Резников уделял подготовке спе-
циалистов для нефтегазовой отрасли. За годы своей деятель-
ности им подготовлено немало специалистов нефтяников-
геологов и гидрогеологов, в том числе около 20 специалистов
высшей квалификации — кандидатов и докторов наук. 

Анатолий Николаевич был не только прекрасным и много-
гранным специалистом и организатором, но и замечательным
человеком. Чуткий и внимательный к своим коллегам, душев-
ный и простой в общении, он пользовался большим уважением
среди ученых и производственников России и зарубежных
стран, коллег и многочисленных учеников.

Его уход из жизни — большая потеря для всего научного
сообщества геологов-нефтяников и геохимиков.

Скорбим вместе с родными и близкими. Светлая память об
Анатолии Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Друзья, ученики, коллеги
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ПАМЯТЬ

Анатолий Николаевич Резников
(1933–2017)
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