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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗРАБОТКИ ВИРТУАЛЬНЫХ
АНАЛИЗАТОРОВ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ УСТАНОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА БИТУМА
(STUDY OF METHODS FOR BITUMEN OXIDATION UNIT
PRODUCTS QUALITY INDICATORS SOFT SENSORS SYNTHESIS)
Абзагиров М.М.
(научный руководитель: ассистент Антипов О.Д.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Нефтяной битум – это концентрат высокомолекулярных соединений,
полученный из остаточных продуктов нефтепереработки. Является одним
из самых востребованных продуктов в промышленности. Главный
потребитель битума – дорожное строительство. Эксплуатационная
надежность дорожных покрытий в значительной степени определяется
такими свойствами битума, как: температура размягчения по КиШ,
глубина проникновения иглы и растяжимость при различных
температурах.
В связи с суровыми климатическими условиями в РФ, а также
возросшим деформационным нагрузкам из-за увеличения интенсивности
дорожного движения остро встает вопрос о несоответствии качества сырья
для дорожных покрытий требованиям спецификаций. Основная сложность
в вопросе удовлетворения таким требованиям заключается в следующем –
значения показателей качества получают не поточным измерением на
установке, а с низкой частотой в результате лабораторно-аналитического
контроля. При этом установки производства битума управляются по
косвенным параметрам технологического процесса.
Виртуальные анализаторы позволяют в режиме реального времени
вычислять трудноизмеримые показатели качества битума путем расчета
математической модели зависимости таких показателей от измеряемых
косвенных параметров процесса, которые оказывают на них влияние.
Для выявления таких зависимостей на реальной промышленной
установке производства битума проведено пошаговое тестирование, в
результате которого получены нелинейные модели ряда показателей
качества при изменении скачкообразным путем параметров, косвенно
влияющих на них. По результатам пошагового тестирования, в
вычислительном пакете MATLAB, построены нелинейные виртуальные
анализаторы качества битума – продукта установки производства битума.
Построение виртуальных анализаторов, с приемлемой точностью
оценивающих значения показателей качества битума осложняется
существенно
нелинейным
характером
зависимостей,
высокой
транспортной задержкой и сильной зависимостью от состава сырья
установки, постоянно изменяющегося в промышленных условиях.
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ШИРОКОДИАПАЗОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
БЕСКОНТАКТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ
(WIDE-RANGE INFORMATION CONTACTLESS CONVERTERS FOR
CONTROL AND MANAGEMENT SYSTEMS IN OIL AND GAS
INDUSTRY)
Аширов Д.Ш.
(научный руководитель: профессор, д.т.н. Плахтиев А.М)
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
Вся индустриальная сфера основана на применении постоянного
тока. Производство, сельское хозяйство, транспорт, обеспечение населения
– все это требует огромных мощностей. Постоянный ток находит широкое
применение и в нефтегазовом деле. Это обуславливается удобством
передачи и универсальностью электрического тока.
Существующие установки подразделяются на несколько видов. Одни
основаны на контактном способе и измеряют силу тока непосредственно,
другие используют электромагнитное поле, которое окружает ток и,
измеряя его, используя математические
модели, позволяют вычислить силу тока.
Однако все имеющиеся устройства имеют
те или иные недостатки. Первые слишком
громоздки и материалоемки, вторые
недостаточно совершенны.
Нами
разработано
устройство
лишенное
этих
недостатков:
гальваномагнитный
бесконтактный
ферромагнитный преобразователь больших
постоянных токов (ГБФПБПТ).
Для преобразования электромагнитного поля в ЭДС используется
датчики Холла. С помощью математической модели, измерив ЭДС,
создаваемую датчиками Холла, мы можем определить силу тока:
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где I – искомый ток.
ГБФПБПТ имеет ряд конструктивных особенностей, которые
обуславливают его преимущество. К ним относятся простота, пониженное
влияние внешних помех, повышенная точность и широкий диапазон
измеряемых токов. Кроме того, устройство ГБФПБПТ позволяет ему
измерять не только постоянный, но и переменный ток.
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МЕТОДЫ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА
ОСНОВЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА ОНЛАЙНИНФОРМАЦИИ
(INTEGRATION METHODS OF INFORMATION SYSTEMS ON THE
BASIS OF THE UNIVERSAL ANALYZER ONLINE INFORMATION)
Багаутдинов К.Ш.
(научный руководитель: доцент Леонов Д.Г.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
В современном мире одной из сложных задач в сфере ИТ является
интеграция систем. Рано или поздно данная задача появляется перед
компаниями при автоматизации бизнес-процессов. Задача интеграции ИС
делится на две части: это интеграция приложений и интеграция данных.
Под интеграцией данных в ИС следует понимать разработку и
поддержку интерфейса для работы с данными из различных независимых
неоднородных источников как с единой моделью данных. С увеличением
объема и ростом требований к совместному использованию данных роль
интеграции увеличивается.
Проблема интеграции данных многообразна. Сложность и характер
используемых методов ее решения зависят от требуемого уровня
интеграции, свойств отдельных источников данных и всего множества
источников в целом.
В
докладе
рассматривается
разработанная
архитектура
взаимодействия систем, благодаря которой ИС могут легко и безопасно
получать данные из внешних источников. Для этой архитектуры был
разработан универсальный анализатор онлайн информации, который
решет следующие задачи:
1. Извлечение частично структурированной текстовой информации
с сайтов.
2. Приведение формата данных, специфичных для сайтов, в
промежуточный, схожий (но не вполне идентичный). Кроме того,
необходимо отслеживать изменение формата данных и уведомлять об
этом.
3. Отслеживание явных дубликатов, обновление измененной
информации.
4. Разбор текстовой информации с сайтов и преобразование в
полностью структурированный формат.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА
ХИМИЗАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА
(AUTOMATED CONTROL SYSTEM FOR THE PROCESS OF
CHEMICALIZATION OF OIL ANG GAS PRODUCTION)
Бакулина А.В.
(научный руководитель: начальник СНПХ Ивашкин О.Н.)
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
В работе приведена проблематика отсутствия автоматизированного
комплекса по процессу химизации добычи, транспортировки нефти и газа,
а также предлагаемые решения на примере ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз».
Целевые значения эффективности:
 Автоматическое применение КПЭ
 Контроль соблюдения технологии обработок
 Контроль соблюдения индекса подачи реагента
 Оперативное выявление отклонений закачки
 Рейтингование сервисных предприятий
 Сокращение супервайзерских услуг по нефтепромысловой химии
 Проверка объемов оказанных услуг
 Статистический анализ, консолидация и учёт данных
 Сокращение временного периода на планирование ежемесячных
работ
 Контроль за соблюдением стандартов Общества

Цель бережливого производства - выявить, проанализировать и
устранить все потери в производственном процессе и вовлечь в процесс
оптимизации и совершенствования каждого сотрудника.
Потери – любые действия, которые потребляют ресурсы, но не
создают ценности.
Ценность – это тот набор свойств и качеств продукта/услуги, за
которые потребитель/заказчик готов платить.
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СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(SYSTEM SOLUTIONS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE
CREDIT ORGANIZATION)
Беккер А.С.
(научный руководитель: профессор, д.т.н. Григорьев Л.И.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
Кредитные организации в современном мире относятся к одним из
наиболее активных элементов рыночной экономики. В стенах банков
аккумулируются
средства
физических
и
юридических
лиц,
осуществляются
расчетно-кассовые,
трастовые,
комиссионные,
посреднические операции, операции с ценными бумагами и многое-многое
другое.
Несмотря на существенное снижение цен на углеводороды,
нефтегазовая отрасль по-прежнему остается важнейшей составляющей
рыночной экономики Российской Федерации. Следствием этого является
высокая конкуренция среди банков за возможность ведения финансовых
операций с юридическими и физическими лицами нефтегазового сектора
экономики Российской Федерации.
Занимать кредитной организацией лидирующие позиции на высоко
конкурентном рынке невозможно без постоянного развития по следующим
направлениям:
 разработка новых продуктов по оказанию банковских услуг
физическим и юридическим лицам;
 разработка продуктов, позволяющих удовлетворять требованиям
регуляторных органов РФ (ЦБ РФ, ФССП РФ, ФНС РФ и др.);
 автоматизация внутренней деятельности организации.
Ограниченное количества ресурсов организации и стремительно
меняющиеся реалии на финансовых рынках выдвигают требования
системного взгляда на развитие вышеуказанных направлений по
повышению эффективности функционирования кредитной организации.
В данной работе представлены системные решения для повышения
эффективности функционирования кредитной организации.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНТЕРЕСАХ
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ
(APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES FOR BUSINESS AND
PROFESSIONAL DEVELOPMENT TRAINING)
Беркита Е.А., Седых Л.Е.
(научный руководитель: к.т.н. Сидоров В.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В настоящий момент промышленно развитые страны переживают
трансформацию, связанную с освоением нового пакета технологий — в
первую очередь информационно коммуникационных — которые меняют
природу отношений внутри общества, в том числе, внутри сферы
образования. Эти технологии вызывают к жизни множество изменений в
экономической, политической, общественной и культурной сфере — и, как
следствие, формируют новые требования к сфере образования.
Сложившаяся в предыдущем, экономико-технологическом укладе
сфера образования испытывается на прочность инновациями со стороны
множества трансляторов изменений, среди которых следует выделить:
новые требования заказчиков, связанные с изменением бизнес-среды и
образа жизни (в т.ч. требования со стороны бизнеса, государства, семьи,
НКО и др.); новые стандарты: регуляторы и наднациональные структуры
интенсификация глобальной конкуренции между провайдерами
образования; внутрисистемные инноваторы (передовые школы и вузы);
альтернативные решения (медицина, ИКТ и др.), реализованные в
стартапах и новых продуктах крупных бизнес-структур;
В работе представлен обзор проблем, связанных с эффективностью
современного образования и как современные технологии интегрируются
в образовательные процессы. Представлен анализ эффективности
образовательных институтов внутри компании. Рассмотрены методологии
управления трудом и персоналом, которые используются в настоящее
время, например, в компаниях ПАО Газпром, Газпромбанк, Роснефть,
МГТС, Транснефть и др. Представлен обзор современных технологий и
инструментов в образовании. Основной задачей данного проекта является
разработка методологии и прототипирование программного модуля для
учета и контроля образовательной деятельности, направленных на
повышение мотивации к дополнительному образованию слушателей и
развитие инфраструктуры системы повышения квалификации сотрудников
нефтегазовых компаний с целью приобретения новых компетенций в
условиях быстрого развития экосистемы предприятия и внедрения новых
бизнес-процессов.

9

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ
КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА
УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗА К
ТРАНСПОРТУ
(CONTROL AND DATA ACQUISITION SYSTEM DEVELOPMENT
FOR INTEGRATED GAS TREATMENT FOR TRANSPORTATION
UNIT SIMULATOR COMPLEX)
Биктубаева Е.А.
(научный руководитель: доцент Барашкин Р.Л.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В процессе обучения всё чаще применяются соответствующие
реальным объектам тренажеры, позволяющие подготовить специалистов
по контролю и управлению за технологическим процессом в нефтегазовой
отрасли.
Цель данной работы заключается в создании системы сбора,
обработки, отображения и архивирования информации об объекте в
реальном времени, применяемой в тренажере установки комплексной
подготовки газа.
Система решает следующие задачи:
 Обмен данными между имитационной моделью реального
объекта, созданной в программном пакете Unisim Design, и операторским
интерфейсом в LabVIEW через OPC сервер;
В качестве объекта используется установка комплексной подготовки
газа к транспорту, состоящая из множества технологических аппаратов,
таких как дренажные емкости, аппараты воздушного охлаждения,
теплообменник; переключающей арматуры и насосного оборудования.
 Обработка информации;
 Отображение информации на экране монитора в удобной и
понятной для человека форме;
 Ведение журнала событий (изменение положений ЗПА,
изменение показаний датчиков, возникновение аварийных ситуаций);
 Архивирование информации.
Для реализации системы сбора данных и управления применяется
среда разработки приложений LabVIEW, предлагающая графический
подход к программированию. Данная визуализация упрощает изображение
сложных алгоритмов на диаграмме, разработку алгоритмов анализа
данных и специализированных интерфейсов пользователя.
Реализованы мнемосхемы дренажной емкости, аппарата воздушного
охлаждения с использованием дополнительных элементов для достижения
идентичности операторского интерфейса с реальным операторским
интерфейсом технологического процесса.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ
ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН, ПРИ РАЗРАБОТКЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ
(PERSPECTIVES AND ADVANTAGES OF APPLICATION OF
MODERN INTELLIGENT SYSTEMS OF MANAGEMENT OF THE
TECHNOLOGICAL MODE OF WORK OF EXHAUST WELLS, WHEN
DEVELOPING HYDROCARBON DEPOSITS)
Бобров Д.Г., Умиржанов Р.М.
(научный руководитель: д.т.н. Саушин А.З.)
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»
В данной работе представлена актуальная на сегодняшний день
информация, о существующих отечественных и зарубежных интеллектуальных системах управления технологическим режимом работы
добывающих скважин, а так же описаны перспективы и преимущества их
применения при разработке месторождений углеводородов на территории
России.
Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что в
современных экономических условиях, а так же при увеличивающейся
конкуренции со стороны зарубежных нефтегазодобывающих компаний,
модернизация существующей нефтегазовой отрасли и, в частности,
повышение эффективности добычи углеводородов, жизненно необходимы
для обеспечения энергетической безопасности страны.
Использование интеллектуальных систем (станций) управления уже
является одним из основных направлений для повышения эффективности
добычи нефти и газа. Их применение предоставляет ряд преимуществ, в
процессе эксплуатации добывающих скважин, например:
- возможность получения в режиме реального времени информации
о работе скважины и выработке пластов, включая записи как наземных,
так и глубинных модулей мобильных и стационарных информационноизмерительных систем;
- возможность принятия сотрудниками с удаленного операторского
центра оперативных решений по оптимизации добычи и технологических
режимов эксплуатации;
- повышение безопасности при выполнении работа на удаленных
месторождениях или в условиях агрессивных сред, так как присутствие на
скважинах обслуживающего персонала при этом будет минимизировано.
Разработанное программное обеспечение, включенное в состав
алгоритма управления интеллектуальных систем (станций) управления
скважинами, позволяет выйти на принципиально новый уровень адаптации
скважин к изменяющимся условиям пласта в течение его разработки.
11

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСА ТРУБОПРОВОДОВ
НА ОСНОВЕ МИКРОМЕХАНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
(AUTOMATED ESTIMATION OF PIPELINE RESOURCE BASED ON
А MICRO-MECHANICAL ACOUSTIC EMISSION MODEL)
Богданова Д.А.
(научный руководитель: профессор, д.т.н. Носов В.В.)
Санкт – Петербургский горный университет
В связи с интенсивным старением магистральных трубопроводных
систем вопрос совершенствования интегральных методов их технического
диагностирования имеет приоритетное значение. В число ключевых задач
применения таких методов входит оценка ресурса трубопроводов.
Известно, что к числу основных причин наступления предельных
состояний на магистральных трубопроводах (МТ) можно отнести
накопление микроструктурных дефектов в локальных зонах концентрации
пластических деформаций.
Для достоверной оценки технического состояния трубопровода
необходимо использовать комплексный диагностический подход с
применением нескольких независимых методов контроля, в том числе
интегральных.
Применение, в частности, интегрального метода акустической
эмиссии – неотъемлемая составная часть концепции внедрения
комплексной системы технической диагностики магистральных
трубопроводов. В рамках этой концепции в задачи метода акустической
эмиссии (АЭ) на магистральных нефтепродуктопроводах прежде всего
входит выявление разрушений задолго до их наступления и определение
степени их опасности.
Ресурс и безопасность работы сложнонагруженных технических
объектов являются основными показателями надежности и эффективности
функционирования, определяются их прочностью. Представительной
характеристикой прочности и показателем одного из свойств надежности
объекта является время до его разрушения, лимитируемое моментом
накопления критической концентрации повреждений. Для описания
процесса накопления повреждений используется микромеханическая
модель разрушения объекта контроля.
В данной работе изложен метод нахождения времени до разрушения
объекта контроля на основе автоматизированного определения параметров
микромеханической модели разрушения и временных зависимостей
количества регистрируемых сигналов акустической эмиссии.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ СПГ
(MODEL DEVELOPMENT AUTOMATIC PROCESS CONTROL
SYSTEM OF GAS SUPPLY OF THE AMUR REGION LNG)
Бологан П.С., Пивнов В.П.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Данная работа основана на ранее сформированной модели
автономной газификации населенных пунктов Амурской области
сжиженным природным газом (СПГ), производство которого будет
размещено на газораспределительных станциях вблизи магистрального
газопровода «Сила Сибири».
Ввиду большого массива исходных данных, трудоемкости
вычисления
транспортной
задачи
была
разработана
модель
автоматической системы управления процессом газоснабжения региона
СПГ.
На начальном этапе в систему управления производится загрузка
данных о месторасположении (координаты) производителей и
потребителей СПГ.
Система управления процессом построена по архитектуре «клиентсервер». Серверная сторона системы выполняет сбор данных от
потребителей и при необходимости пополнения запасов выполняются
запросы производителей о располагаемом количестве СПГ.
Серверная часть реализует программный интерфейс для
взаимодействия
с
сервисами,
позволяющими
использовать
картографические данные для анализа дорожной обстановки, и сервисами
для получения прогноза погоды на расчетный период с целью принятия
решения о необходимости распределения СПГ с минимальными
временными затратами.
После сбора исходных данных сервер производит решение
транспортной задачи распределения СПГ в регионе. В качестве
математического аппарата используется симплекс метод. Система
управления самостоятельно приводит задачу к сбалансированному виду.
Выполнив решение транспортной задачи сервер отправляет
информацию на клиентские станции производителей о необходимых
объемах и оптимальных маршрутах доставки СПГ. Помимо получения
данных от сервера клиентская часть системы используется для
мониторинга процесса и актуализации тарифов на доставку СПГ.
Таким образом, разработанная модель автоматической системы
управления процессом газоснабжения позволяет распределять потоки СПГ
в регионе с минимальными финансовыми или временными затратами.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ И СБОРА ДАННЫХ УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСНОЙ
ПОДГОТОВКИ ГАЗА К ТРАНСПОРТУ
(RESEARCH AND DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM AND DATA
COLLECTION ARCHITECTURE OF GAS TREATMENT UNIT)
Боярский А.О.
(научный руководитель: доцент Барашкин Р.Л.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Для решения задач обеспечения безопасной эксплуатации
технологических установок и оборудования предприятий, снижения потерь
от незапланированных остановок по вине персонала необходимо повышать и
постоянно поддерживать уровень подготовки операторов непосредственно
влияющих на ход технологического процесса. Для отработки навыков в
штатных и нештатных режимах работы применяют компьютерные
тренажерные комплексы (КТК).
Одной из составляющих КТК является система управления и сбора
данных. Она представляет собой программный комплекс для визуализации и
управления технологическими процессами. Данная система дает наглядное
представление о процессе и предоставляет графический интерфейс оператору
для контроля и управления.
Целью работы является разработка и исследование архитектуры
системы управления и сбора данных установки комплексной подготовки газа
к транспорту.
Система разрабатывается с помощью среды LabView. Она
поддерживает доступ к широкому перечню технологий, обеспечивающих
создание распределенных приложений, то есть межпрограммный обмен
данными на одном или нескольких ПК. Использование LabView позволяет
добиться гибких решений в реализации необходимых функциональных
требований к объектам операторского интерфейса (ОИ), в отличие от
стандартных пакетов разработки SCADA систем.
Архитектура системы состоит из серверной и клиентской частей.
Основной задачей сервера является создание библиотеки параметров
технологического процесса, доступ к которой осуществляется из клиентской
части. Клиент предоставляет функции управления технологическими
процессами, отображения мнемосхем, трендов и сигнализаций.
В работе применяется объектно-ориентированное программирование
(ООП) для создания библиотеки элементов ОИ. В среде LabView ООП
реализуется с помощью элементов XСontrol. Библиотека элементов ОИ
представляет собой набор объектов с заранее разработанным функционалом.
Процесс создания ОИ для различных технологических процессов включает
добавление и конфигурирование элементов ОИ из созданной библиотеки
элементов, и подключения необходимых источников и потребителей данных.
Библиотека элементов включает: регулирующий клапан, насос, аппарат
воздушного охлаждения, сепаратор.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ УСТАНОВОК
РЕГЕНЕРАЦИИ МЕТАНОЛА И ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
(DESIGN OF AUTOMATIC OPTIMIZATION CONTROL OF THE
RECOVERY UNITS OF METHANOL AND DIETHYLENE GLYCOL)
Васильев И.И.
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Современные технические решения, принимаемые для модернизации
установок комплексной подготовки газа, в состав которых входит установки
регенерации диэтиленгликоля (ДЭГ) и метанола, на сегодня остаются
приоритетными в связи с возросшим авторитетом газовой отрасли в мировой
экономике. Основные задачи, которые ставит государство и руководство
отрасли, в которой используется высокотехнологичное оборудование – это
работа оборудования в бесперебойном, оптимальном режиме.
Создание системы автоматической оптимизации управления (САОУ)
работы установок регенерации ДЭГа и метанола, является очень важным,
актуальным и перспективным техническим решением проблемы оптимальной
работы установок. САОУ позволит производить выход агрегата на рабочий
режим максимально быстро и безопасно, поддерживать оптимальный режим
работы установки, адаптироваться к внешним факторам сохраняя
оптимальный режим работы агрегата, а также производить плановый и
аварийный останов агрегата.
В данном исследовании рассматривается САОУ, основанная на
принципах нечеткой логики и адаптивно-прогнозирующей логики. В работе
используются теоретические и практические методы исследований.
Исключительной особенностью в реализации системы оптимизации
является разработанный алгоритм вычисления текущей концентрации
раствора ДЭГа и метанола по известным массовым и объемным расходам, а
также температуре растворов. По рассчитанным значениям текущей
концентрации растворов оценивается качество ведения процесса
регенерации. Система оптимизации заключается в выведении показателя
качества процесса регенерации на максимально возможный уровень, не
допуская выход технологических показателей установки регенерации за
регламентируемые пределы. Система предусматривает управление контурами
регулирования температуры верха и низа десорбера, температуры в
испарителе, а также аналитический блок сбора и обработки информации о
текущем качестве процесса регенерации.
От
внедрения
данной
работы,
ожидается
положительный
экономический эффект, в следствии снижения уноса ДЭГа и метанола в
процессе регенерации, повышение надежности установок регенерации,
повышение качества ведения технологического режима и его безопасности.
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СПОСОБ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО НЕЧЕТКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ГОРЕНИЯ В ТЕПЛОВЫХ УСТАНОВКАХ
(ENERGY-SAVING METHOD OF FUZZY CONTROL
COMBUSTION PROCESS IN THERMAL PLANTS)
Васильев М.И., Васильев И.И.
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Для обеспечения качественного горения топлива необходимо в
достаточном количестве подвести воздух в зону горения и добиться
хорошего перемешивания топлива с воздухом.
Теоретически для сжигания 1 м3 природного газа необходимо
9,524 м3 воздуха. В реальных условиях воздуха требуется больше для
создания гарантированного условия полного сжигания природного газа.
Во многих действующих тепловых установках задают расход
воздуха исходя из расхода газа, не измеряя при этом концентрацию
кислорода в отходящих дымовых газах. Во время плановых испытаний и
замеров концентраций кислорода в дымовых газах, подобных тепловых
установок, зачастую оказывается, что коэффициент расхода воздуха
превышает значение 1,25, что приводит к потерям тепла на обогрев
избыточного воздуха. Такое большое значение коэффициента расхода
воздуха объясняется тем, что практически в любых тепловых установках
присутствуют подсосы атмосферного воздуха.
В условиях стабилизации теплоты, образующейся в результате
процесса горения статическая характеристика зависимости расхода
топлива от расхода воздуха имеет нелинейный вид при этом снижение
коэффициента расхода воздуха способствует минимизации расхода
топлива.
В условиях действия множества случайных факторов, наличии
существенно нелинейных связей между параметрами процесса и т.д.
традиционные системы автоматического управления, основанные на
типовых динамических моделях, не всегда могут справляться с задачами
управления. В таких сложных условиях эффективнее использовать
системы автоматического управления, принцип действия которых основан
на теории нечетких множеств и нечеткой логике.
Система с нечетким регулированием позволяет экономить газ во
всем диапазоне производительности тепловой установки. Кроме того,
данная система позволяет экономить значительное количество
электроэнергии, благодаря тому, что дымосос работает примерно на 70 %
от изначальной мощности. Это достигается за счет меньших объемов
дымовых газов, которые напрямую зависят от расхода воздуха.
Анализ экономической эффективности инвестиционного проекта
доказал свою высокую рентабельность: 2,01.
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УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ТЕХНИКИ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ШЕЛЬФОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
(PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT FOR OFFSHORE)
Воропаев А.О. Липис Д.А.
(научный руководитель: доцент, к.т.н. Липис А.В.)
Санкт-Петербургский государственный морской технический нниверситет
В рамках доклада мы рассмотрим вопросы комплексного управления
жизненным циклом техники для освоения шельфовых месторождений.
Передовые информационно-технологические решения по управлению
жизненным циклом сложных технических изделий (объектов, сооружений)
позволяют решать широкий круг задач: маркетинговые, управление
проектами и программами, управление требованиями, проектирование,
планирование и разработка производственных процессов, организация
производства с использованием оборудования с ЧПУ, техническое
обслуживание и ремонт, вплоть до решения задач утилизации. Эти
решения направленны не столько на автоматизацию существующих бизнес
и технологических процессов, сколько на реализацию новых, эффективных
процессов с использованием передовых организационных, управленческих
и
производственных
технологий
с
целью
повышения
конкурентоспособности, удовлетворения новых потребностей рынка,
обеспечения соответствия продукции новым нормативным требованиям.
Основная проблема внедрения заключается в сложности реализации
на практике «цифровой трансформации» это связанно с отсутствием
необходимой нормативно-правовой и методической базы, системы
подготовки, переподготовки и повышения квалификации, особенностями
организации деятельности и взаимодействия участников жизненного
цикла, необходимостью разработки средств локализации и кастомизации.
Вопросы
внедрения
комплексных технологий
управления
жизненным циклом техники для освоения шельфовых месторождений
рассматриваются на примере решения компании Dassault Systemes одного
из мировых лидеров в этой области. Решения Dassault Systemes широко
применяются отечественными предприятиями, внедрены в учебный
процесс
и
научно-исследовательскую
деятельность
СПбГМТУ.
Специализированное подразделение – Институт Информационных
Технологий СПбГМТУ обеспечивает техническую, методическую и
консультационную поддержку внедрения этих технологий на передовых
предприятиях отечественного судостроения, обеспечивает подготовку,
переподготовку и повышение квалификации специалистов, выполняет
разработку средств локализации и кастомизации, а также использует эти
технологии при выполнении широкого круга научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ.
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ВБР ДАТЧИКИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ И
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ: ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЙ И
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
(FBG SENSORS FOR OIL-GAS INDUSTRY AND EXPLORATION:
A REVIEW OF APPLICATIONS AND EXISTING OPPORTUNITIES)
Гнусин П.И., Тундыков П.С.
(научный руководитель: Шамрай Ф.А.)
ООО «Нева Технолоджи», СПбМГТУ
В настоящее время измерительные технологии, использующие
различные виды фотонных элементов, в том числе созданных на базе
волоконных световодов (т.н. волоконно-оптические датчики), включая
датчики на волоконных Брэгговских решетках (ВБР) находят все более
активное применение в различных отраслях, в том числе в нефтегазовой
отрасли. Причиной интереса к ним являются высокая чувствительность и
точность, большой набор измеряемых параметров, возможность создания
комплексных измерительных систем (одновременный контроль ряда
параметров в большом числе точек – например, температуры, давления,
вибрации – одной измерительной системой с общим приемнорегистрирующим оборудованием), возможность дистанционного опроса на
длине до десятков км, большая устойчивость к внешним факторам,
взрыво- и пожаробезопасность. Так, известны опытные проекты
применения датчиков в шельфовой геологоразведке [1], на трубопроводах
[2], внутри скважин [3], на технических агрегатах, судах арктического
плавания, ряд других пилотных проектов.
В докладе будет дан краткий обзор существующей информации о
применении волоконно-оптических ВБР-датчиков в нефтегазовой отрасли
в зарубежной и российской практике, описан опыт коллектива в
применении систем измерения для ледовых судов, а также предложены
направления для совместной работы по системам геологоразведки и
предотвращения внештатных ситуаций.
[1] www.sercel.com/products/Lists/ProductPublication/ OptoWave_
article_Monitoring%20of%20the%20Ekofisk%20field_May10.pdf
[2] http://www.micronoptics.com/wp-content/uploads/2015/06/Micron_
Optics_Weir_JonesPipeline_2012.pdf
[3] https://www.smartfibres.com/download.php?file=DPS_Case_Study
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АНАЛИЗАТОР РТУТИ В ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
(MERCURY ANALYZER IN NATURAL GAS)
Илфатов С.А.
ООО «АИКС ЛАБ»
Природный углеводородный газ является существенным источником
поступления ртути в окружающую среду.
В области современных технологических решений на стадии
подготовки газа, основное внимание следует уделять адсорбентам, которые
увеличивают эффективность удаления ртути и воды, что напрямую влияет на
экономию капитальных и операционных расходов [1].
Сложность определения ртути в природном углеводородном газе в
первую очередь связана с наличием сильного неселективного поглощения
аналитической линии ртути некоторыми примесями, входящими в состав
природного газа. Уровень этого поглощения непостоянен и зависит от
конкретного месторождения. Второй проблемой являются заметные потери
ртути при отборе проб газа и транспортировке их в металлических
контейнерах высокого давления.
Анализатор ртути в природном газе — предназначен для
автоматического измерения концентрации ртути в природном газе в
диапазоне от 2 до 50000 нг/м3. Метод измерения основан
атомноабсорбционном анализе концентрации ртути в газе с предварительным
накоплением на сорбенте. Анализатор ртути в природном газе является
специализированной
модификацией
комплекса
универсального
ртутеметрического УКР-1МЦ. Анализатор ртути в природном газе основан на
методе атомноабсорбционного анализа концентрации ртути в газе с
предварительным накоплением на сорбенте.
В приборе реализованы два режима отбора пробы: режим подачи газа и
режим отбора газа. В режиме подачи газа газ подается под давлением (до 3
атм.) со внешнего источника на вход прибора, при этом насос прибора
отключен. В режиме отбора газа газ отбирается из внешнего источника (или
резервуара) с помощью насоса прибора. Производительность насоса может
настраиваться вручную и, по умолчанию, устанавливается на 1 литр/мин. В
режиме отбора газа предполагается, что давление на входе равно
атмосферному. Это достигается за счет использования тройника, или
буферной емкости, устанавливаемой между входом прибора и источником
газа.
В обоих режимах объем прошедшего через прибор газа определяется
автоматически путем интегрирования мгновенного объема, вычисляемого на
основе разницы давлений на входе и выходе.
Список литературы:
1. Ф.Г. Жагфаров, А.Б. Карпов, Н.А. Григорьева Инновационные
технологии при подготовке природного газа в проектах производства
сжиженного природного газа // Технологии нефти и газа №6, 2017 - С. 14-18
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ В СРЕДЕ С
ПАМЯТЬЮ
(OPTIMAL CONTROL OF PRODUCTION FOR MEDIA WITH
MEMORY)
Кадырова А.Д., Хлюпин А.Н.
(научный руководитель: к.ф.-м.н. Рощектаев А.П.)
МФТИ (ГУ)
Современные работы в области нефтегазовой индустрии
показывают, что эффект памяти оказывает существенное влияние на
моделирование фильтрации флюида при описании нетрадиционных
коллекторов. Установлено, что возникновение памяти может быть вызвано
разрывами скоростей при течении флюида в средах, характеризующихся
наличием нанопористых блоков и сети высокопроницаемых трещин.
Также данный эффект проявляется в процедуре усреднения течений при
переходе от микромасштаба к макромасштабу и отражает различную
скорость протекания процессов в подобластях с большим контрастом
фильтрационных свойств.
При математическом описании динамики флюида эффект памяти
может быть представлен системой интегро-дифференциальных уравнений.
В качестве модели с эффектом памяти в работе рассматривается
одномерная модель фильтрации и диффузии газа в трещиновато-пористой
среде. Система уравнений включает дифференциальное уравнение в
частных производных для фильтрации в трещинах и интегральное
уравнение Вольтерры второго рода со слабой сингулярностью,
описывающее диффузию газа из блоков. Авторами проведен
сравнительный анализ модели с памятью и классической модели двойной
пористости. Численная реализация показала, что наличие памяти в модели
влияет на распределение и изменение во времени давления и плотности. В
связи с этим учет эффекта памяти при управлении разработкой
представляет существенный интерес.
Задача оптимального управления разработкой имеет важное
практическое значение, особенно актуальной она является для
нетрадиционных месторождений углеводородов. В работе рассматривается
задача максимизации накопленной дисконтируемой добычи газа.
Современные подходы к оптимизации разработки основаны на
применении adjoint алгоритмов для нахождения градиента целевого
функционала. Появление памяти делает не применимой стандартную
adjoint систему, используемую для традиционных гидродинамических
моделей. В работе получена и применена adjoint модель для среды с
эффектом памяти, проведено сравнение стратегий оптимального
управления для модели с памятью и для классической модели двойной
пористости.
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ БОТОВ
(MANAGEMENT ACCOUNTING USING INFORMATION BOTS)
Карп С.А.
ООО «Газпромнефть-Ямал»
Подготовка управленческая отчетности о ходе реализации проекта,
важный процесс в который вовлечено множество специалистов из всех областей
проектного управления. Оперативность и достоверность данных о состоянии
проекта – это основные одни из основных критериев, которые определяют
качество принимаемых решений в компании «Газпром-нефть».
Подготовка такой отчетности требует большое количество ресурсов для
обработки все поступающей информации с последующей визуализацией. В
связи с тем, что информация предоставляется на для разного уровня
руководителей и в различной форме, ответственным лицам приходится вносить
аналогичные данные в несколько шаблонов отчетных форм. В случае если
требуется дополнительная развертка отчета или возникают разовые запросы
информации, ответственные лица вынуждены оперативно отвлекаясь от
основной деятельности отрабатывать данные запросы.
Управление
планирования
и
контроля
реализации
проектов
«Газпромнефть-Ямал» предложило инновационное решение по оперативной
автоматизированной подготовке данной отчетности с применением
интеллектуальной системы анализа запросов пользователей и предоставлением
информации в соответствии с заготовленными шаблонами. Тем самым
ответственным лицам достаточно только оперативно вносить поступающую
информацию в ПО
Oracle Primavera и другие учетные системы. Всю
оставшуюся работу по подготовке управленческих отчетов берет на себя
программное решение (информационный бот), которое проанализировав
текстовый запрос пользователя, определит к какому типу учетной системы
относится запрос, подготовит необходимую информацию и мгновенно ответит
пользователю на его запрос сообщением электронной почты.
В рамках решения разработана программа «Zapros», которая через
интерфейс сообщений электронной почты получает запросы пользователей
анализирует и подготавливает отчетную информацию согласно ранее
разработанным адаптивным шаблонам, что позволяет конченому пользователю в
доступном виде получить информацию с любого персонального или мобильного
устройства. В случае если требуемая информация по запросу не может быть
предоставлена, группа разработки мгновенно получает задание на рассмотрение
возможности предоставления информации по запросу.
Внедрение данного решения позволяет значительно сократить время
подготовки отчетной информации, не отвлекая ответственных лиц от текущей
деятельности. Обеспечить руководителей необходимыми данными в любой
точке земного шара при доступности подключения к сети интернет и как
следствие обеспечить поддержку качества принятия решения.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЛАБОРАТОРНЫХ СТЕНДАХ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ
(APPLICATION OF MODERN PROGRAM COMPLEXES AT
EDUCATIONAL STANDS)
Каширин А.С.
(научный руководитель: к.т.н., доцент Салащенко В.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Использование современных программных комплексов в процессе
обучения позволяет подготовить студентов к будущей работе по
профессии в отрасли. В частности, система диспетчерского управления
MasterSCADA применяется на предприятиях крупных фирм, таких как
Газпром, Роснефть и Лукойл.
Применение современных устройств и программ, используемых в
промышленности, в учебном процессе позволит студентам получить
представление о том, как устроены системы управления на предприятиях.
Для этого на кафедре АТП, факультета АиВТ РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина, при содействии ООО «Газприборавтоматика»,
ведутся работы по обновлению учебного стенда по исследованию
способов измерения расхода.
В ходе этих работ был установлен новый шкаф автоматизации, в
котором использованы ПЛК фирмы TREI, были заменены датчики
давления новыми интеллектуальными датчиками JUMO, проведена
настройка панели управления. Связь стенда с ПК осуществляется по
распространенному протоколу ОРС.
В процессе разработки находится интерфейс MasterSCADA и
методическое пособие по работе со стендом.
В последствии, на данном стенде планируется проведение
студентами ряда лабораторных работ, в том числе по работе с
программами MasterSCADA и UniMod, настройке канала связи ОРС.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕЩИНОВАТОГО
РЕЗЕРВУАРА С ПОМОЩЬЮ ФРАКТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
(MATH MODELING OF A FRACTURED RESERVOIR USING
FRACTAL GEOMETRY)
Кирячёк В.А.
(научный руководитель: профессор Каневская Р.Д.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Рассматривается
задача
описания
трещиноватости
нефтенасыщенного пласта с использованием фрактальной геометрии.
Обусловлено это тем, что сеть трещин обладает особыми свойствами –
масштабируемостью и самоподобием. В основе такого описания лежит
утверждение, что фрактальные объекты характеризуются дробной
размерностью, отличной от топологической. Отсюда следует определение
фрактальной размерности как нецелого числа, которое всегда меньше
размерности вмещающего пространства.
Целью работы является определение фрактальной размерности по
имеющимся крупномасштабным данным - сейсмическому атрибуту, и
сопоставление их с результатами фрактального анализа изображений
керна. Были проанализированы размерности двухмерного и трёхмерного
изображений сети трещин.
Для нахождения размерности Минковского по двухмерному
изображению сети трещин был использован метод клеточного покрытия
(или box-counting). Аналогично, размерность трёхмерного изображения
находилась методом кубического покрытия. Для реализации этих методов
разработана соответствующая программа. Также было подтверждено
свойство самоподобия фрактальной сети путём рассмотрения новых
участков изображения других масштабов.
Результаты исследования могут использоваться для расчета
фильтрации флюидов в трещиноватом пласте с учётом его фрактальной
структуры.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ТРУБОПРОВОДА В
ТРУДНОДОСТУПЫХ МЕСТАХ
(OPTIMIZATION OF PIPELINE LEAKAGE DETECTION IN
DIFFICULT POSSIBLE PLACES)
Кораблева Ю.Д.
(научный руководитель: к.т.н. Светлакова С.В.)
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Несмотря
на
существующие
методы
автомобильного
и
железнодорожного транспорта нефти, трубопроводные системы являлись и
будут являться системообразующими в логистике углеводородов. К
сожалению, не всегда магистральные трубопроводы проложены в местах,
легких для эксплуатации, а соответственно и для обнаружения и
устранения аварий. В связи с этим существует проблема обнаружения
утечек в труднодоступных местах.
Актуальность работы заключается в том, что места, затрудненные
для эксплуатации, являются также одним из наиболее опасных участков,
что означает, контроль за трубопроводом на них должен вестись
тщательнее.
Целью данной работы является анализ уже существующих методов
обнаружения утечек на магистральных трубопроводах, а также
оптимизация метода акустической эмиссии применительно к трубам
большего диаметра.
Был найден способ определения параметров течи в трубопроводе,
содержащий прием акустических сигналов от шума течи двумя датчиками,
расположенными вдоль трубопровода, преобразование акустических
сигналов в электрические сигналы, усиление, фильтрацию, обработку
электрических сигналов и определение места течи по разности времен
прибытия акустических сигналов к двум датчикам.
Данный метод отличается тем, что после усиления и фильтрации
электрических сигналов от датчиков производят накопление и
определение взаимного спектра электрических сигналов, по уровню
энергии взаимного спектра делают заключение о наличии признаков
акустических сигналов течи, формируют сигнал тревоги, а разность времен
прибытия акустических сигналов определяют по информации,
содержащейся в параметрах комплексного взаимного спектра, после чего
находят частоту максимума модуля взаимного спектра и по ней оценивают
диаметр повреждения, используя данные о скорости истечения струи,
определяемой, исходя из информации о значениях давления, плотностей
сред в трубопроводе и в окружающей среде, а также о скорости движения
продукта в трубопроводе.
Данная разработка позволит оптимизировать существующие
методики поиска утечек, что снизит затраты, связанные с авариями.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
(THE INTERACTIVE ASSISTANT THE OIL AND GAS INDUSTRY)
Короп А.В.
(научный руководитель: заведующий кафедры ЭТТМ Зиганшин Р.А.)
МБОУ СЕНЛ, ТюмГНГУ – СИНГ
В работе предлагается интерактивный помощник нефтегазовой
отрасли. В качестве помощника выступает программа, которую можно
загрузить на любой смартфон или удобный для пользователя гаджет,
способный воспроизводить команды.
Главная задача нашего помощника- быстрый, понятный и лёгкий
доступ к нужной информации, в частности различные постановления, базы
данных, описания практического исполнения операций, касающихся
нефтегазовых отраслей и т.д.
Программа не просто заменяет множество книг и иные
материальные носители информации. Людям с большим рабочим стажем
она поможет вспомнить некоторые аспекты, уточнить информацию,
которая находится под сомнением пользователя очень быстро. Бывают
разные ситуации, даже человеческий мозг не безупречен, но только не наш
помощник. Для молодых специалистов программа будет особенно
актуальна, она станет частичкой дополнительного образования, поможет
найти информацию, которую пользователь до этого не смог найти в
книгах. Определённо, такой помощник- это уже более удобный доступ к
информации, но, чтобы сделать поиск ещё быстрее и удобнее, программа
будет взаимодействовать с вашим голосом: вводить проговорённую
пользователем информацию, запоминать, использовать голосовой поиск.
Также информацию можно не только искать, но и записывать текст, делать
заметки.
Помощник сочетает в себе не только большой запас информации,
многозадачность, но и обладает приятным, не мешающим работе
интерфейсом.
Все базы данных помощника будут находиться под наблюдением,
будет исключено добавление ложной или недоказанной информации,
чтобы не вводить пользователей в замешательство.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ МЕТОДОМ БИОРЕМЕДИАЦИИ
(AUTOMATION OF EMERGENCY EXTENSIONS BY
BIOREMEDIATION)
Костоломов Е.В.
Ухтинский государственный технический университет
Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов, имеющие место на
объектах нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности,
при транспорте этих продуктов наносят ощутимый вред экосистемам,
приводят к негативным экономическим и социальным последствиям.
Негативное воздействие разливов нефти на окружающую среду
становится все более существенным в связи с увеличением количества
чрезвычайных ситуаций, которое обусловлено ростом добычи нефти,
износом основных производственных фондов, а также диверсионными
актами на объектах нефтяной отрасли.
В связи с этим актуальна разработка методов ликвидации ЧС. Растет
их количество, и они совершенствуются с каждым днем. Однако до сих
пор нет абсолютно идеальных систем. Одним из самых перспективных
методов является биоремедиация. В ее основе лежит комплекс методов
очистки
грунтов
и
вод
при
помощи
специальных
углеводородоокисляющих микроорганизмов. Это самое экологичное
решение поскольку бактерии способны практически полностью разлагать
углеводороды нефти и нефтепродуктов. Но у этого способа есть важный
недостаток, время. При температуре воды 15-25 Сº и достаточной
насыщенности кислородом микроорганизмы могут окислять ННП со
скоростью до 2 г/м2 водной поверхности в день. При низких температурах
бактериальное окисление происходит медленно, и нефтепродукты могут
оставаться в водоемах длительное время – до 50 лет.
Предлагается
использовать
автоматизированный
комплекс
беспилотных летательных аппаратов, а именно дронов. Принцип системы
состоит в том, чтобы применять инновационные методы распространения
микроорганизмов и питательной среды для ускорения их размножения.
Комплекс состоит из головного «Материнского дрона» и 4 дронов
распространителей. Главный дрон будет выступать в роли перевозчика
остальных дронов, а также иметь на борту солнечную батарею для
подзарядки, резервуары с микроорганизмами и питательной средой для
них. Остальные же дроны будут анализировать местность загрязнения и
систематично распространять нужные компоненты. Вся система будут
работать под управлением искусственного интеллекта. Это позволит
максимально быстро распространить бактерии и оптимизировать их рост.
Что ускорит ликвидацию ЧС более чем в 3 раза.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИТОКА К
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ В ТРЕЩИННОМ КОЛЛЕКТОРЕ
С ПОДОШВЕННОЙ ВОДОЙ
(MATHEMATICAL MODELING OF INFLOW TO THE HORIZONTAL
WELL IN THE FRACTURED RESERVOIR WITH BOTTOM WATER)
Кузнецов П.В., Рыжова Л.Л.
(научный руководитель: профессор Каневская Р.Д.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
На практике встречаются сложнопостроенные трещиноватые
коллекторы, пористость и проницаемость матрицы которых пренебрежимо
мала за исключением высокопроницаемых кавернозных зон ограниченного
размера. Фильтрация в таких пластах осуществляется по системе трещин.
Малость капиллярных сил позволяет выдвинуть гипотезу о наличии
гравитационного разделения флюидов.
В данной работе рассматривается двухфазное течение в системе
«кавернозная зона-трещина-горизонтальная скважина». Предполагается,
что приток к горизонтальной скважине осуществляется только по
трещинам. Описывающие эту систему дифференциальные уравнения
могут быть разрешены относительно формы водонефтяного контакта
(ВНК) и давления на нём. Данная постановка задачи предусматривает
следующие граничные условия: непротекание флюида из каверн в
матрицу, а также нетривиальные условия для трещины, которые
представляют собой дифференциальное уравнение, получающееся из
условий материального баланса.
Исследуется механизм образования и движения конуса подошвенной
воды для предельных схем течения, соответствующих различным
асимптотикам граничных условий. На основе полученных решений
анализируются условия устойчивости конуса и прорыва воды в скважину в
зависимости от местоположения ствола. В дальнейшем предполагается
оценка максимального безводного дебита скважины.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СИСТЕМЫ АГРЕГАТНОЙ
АВТОМАТИКИ НА БАЗЕ САУ «КВАНТ-2Р» ФИЛИАЛА ООО
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» «СЕРПУХОВСКОЕ ЛПУМГ»
(IMPORT REPLACEMENT OF THE AUTOMATIC AUTOMATIC
SYSTEM AT THE BASIS OF SAU "QUANT-2R" OF THE BRANCH OF
"GAZPROM TRANSGAZ MOSCOW" LLC "SERPUKHOVSKOY
LPMPG")
Кузовлев А.Н.
ООО «Газпром трансгаз Москва»
На КС-3 «Серпуховская» в августе 2016 года были введены в
эксплуатацию системы автоматического управления ГПА «КВАНТ-2Р,
система пожарообнаружения и контроля загазованности, система
управления КЦ.
САУ на 80 % состоит из комплектующих отечественного
производства, в том числе программное обеспечение и операционная
система.
САУ ГПА, САУ КЦ на базе Российских ПТС за время эксплуатации
показала надежность и высокие технические характеристики, удобство в
эксплуатации и ремонте благодаря модульной системе исполнения.
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МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕЗЕРВНЫХ
ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СПГ ПРИ ЛОКАЛЬНОЙ
ГАЗИФИКАЦИИ
(THE METHOD OF JUSTIFYING THE CAPACITY OF THE LNG
RESERVE STORAGE TANKS UNDER LOCAL GASIFICATION)
Кулалаева М.А.
(научный руководитель: профессор Сухарев М.Г.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В работе рассматривается одна из проблем, возникающих в связи с
локальной газификацией с использованием СПГ – проблема выбора
емкости для хранения СПГ.
Основным фактором, определяющим объёмы потребления газа,
является ход температур наружного воздуха. Поэтому внимание было
уделено прогнозированию хода температур в отопительный период, когда
удовлетворение спроса на газ особенно важно. В качестве примера
территории, для которой эта проблема актуальна, можно привести
Брейтовский
район,
единственный
на
данный
момент
негазифицированный в Ярославской области. В качестве исходных данных
взяты температуры по Брейтовскому району с 2011 по 2017 годы, которые
представляют собой временной ряд.
Временной ряд – это упорядоченная последовательность данных.
Прогнозирование временных рядов заключается в построении модели для
предсказания будущих событий, основываясь на известных событиях
прошлого. Для построения прогноза был проведен анализ временного ряда
с применением аппарата случайных процессов.
Важной характеристикой поведения ряда является наличие или
отсутствие тренда, то есть тенденции изменения ряда. Мною проведен
анализ разных способов снятия тренда временного ряда: в форме
тригонометрического полинома, с помощью оператора разности, с
помощью среднего арифметического значения рассматриваемого
показателя. После снятия тренда было проведено исследование рядов
остатков на случайность. В качестве критерия случайности был выбран
критерий ранговой корреляции Кендалла.
Оперативный прогноз газопотребления строится в зависимости от
температуры окружающей среды с использованием моделей стационарных
временных рядов: скользящего среднего, авторегрессии, авторегрессии ―
проинтегрированного скользящего среднего. Для подбора подходящей
была использована модель Бокса-Дженкинса. Необходимая ёмкость
резервуара определялась как α-квантиль распределения общей
потребности за требуемый период (например, неделю); α – заданная
вероятность обеспечения спроса. Для имитации распределения
использовался метод Монте-Карло.
29

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
АНАЛИЗА БЕНЗИНОВ С ПОМОЩЬЮ ГАЗОВОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ
(APPLICATION PLATFORM FOR AUTOMATION OF
ANALISYS OF GASOLINE WITH GAS CHROMATOGRAPHY)
Куликов Е.А., Невестенко М.А.
(научный руководитель: доцент Матохина А.В.)
ВолгГТУ
Метод газовой хроматографии для анализа бензинов дает
возможность получить точные сведения о компонентном составе. Работа
посвящена программной автоматизации интерпретации геохимических
данных.
Была поставлена задача сократить время, затрачиваемое на
оформление отчета анализа. Изучив результаты исследования временных
затрат, была разработана программная платформа, обладающая
следующими возможностями:
автоматизированное чтение выходных файлов ПО, работающего с
исследовательским оборудованием;
автоматизированная обработка данных на основе встроенного
механизма скриптинга (т.н. обработчиков данных);
встроенная среда разработки скрипта-обработчика, с конструктором
формул, подсветкой синтаксиса и поддержкой комментариев;
автоматизированная обработка графика, с автоматической
расстановкой меток вершин и осей;
автоматическое заполнение значений в файле-шаблоне отчёта в
формате Open XML (*.docx, *.xlsx);
концепция «проекта» или «пресета», позволяющего хранить
параметры вышеуказанных процессов в виде конфигурационного файла.
Пределом оптимизации стадии интерпретации результатов
исследования, считается время, которое сотрудник тратит на выгрузку
данных из оборудования, а также визуальную проверку результата
исследования.
В ходе эксперимента по внедрению программной платформы в
рабочий процесс, была выявлена интенсификация рабочего процесса на
84%. Это доказывает целесообразность вводимой автоматизированной
системы, так как сотрудник увеличивает свою продуктивность.
Планируется
расширение
функциональных
возможностей
платформы путем добавления новых программных модулей.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЧИСТКИ ТРЕЩИНЫ ГИДРОРАЗРЫВА
(SIMULATION OF A HYDRAULIC FRACTURE CLEANING)
Малханова Г.А.
(научный руководитель: профессор Смирнов Н.Н., ст.н.с. Логвинов О.А.)
МГУ имени М.В. Ломоносова
Одним
из
наиболее
эффективных
методов
увеличения
производительности
нефтяных
и
газовых
скважин
является
гидравлический разрыв пласта (ГРП). Технология ГРП в нефтедобыче
включает закачку в скважину жидкости при давлениях выше давления
разрыва пласта. Для поддержания образующейся трещины в открытом
состоянии используется расклинивающий агент – проппант. После
прекращения закачки и оттока жидкости расклинивающий агент остаётся в
трещине, не давая ей закрыться, сохраняя тем самым проводящий путь.
Заполнение области вокруг трещины жидкостью гидроразрыва
негативно сказывается на продуктивности пласта, поэтому важно следить
за очисткой как самой трещины, так и околотрещинной зоны. Качество
подобной очистки заметно влияет на дальнейшую эффективность
использования трещины и дебит извлечённой нефти. Ввиду этих
обстоятельств, расчёт очистки трещины становится важной инженерной
задачей.
Цель настоящей работы – численное моделирование очистки
трещины и околотрещинной зоны с учётом различных свойств нефти и
жидкости гидроразрыва. В ходе работы реализована программа на языке
FORTRAN, результаты проанализированы в широком диапазоне
параметров.
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КОНТУРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ НА
ОБЪЕКТАХ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
(DEVELOPMENT OF MODULE FOR COLLECTION, PROCESSING
AND STORAGE OF MONITORING SYSTEM OF CONTROL LOOPS
ON CONTINUOUS PRODUCTION FACILITIES)
Маркарян Р.А.
(научный руководитель: доцент Барашкин Р.Л.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Повышение конкурентоспособности продукции отечественных
предприятий нефтегазовой отрасли возможно за счет экономии ресурсов,
увеличения выхода целевых продуктов, сокращения времени
межмарочных переходов, снижения количества брака и операционных
затрат. Одним из решений для достижения поставленных выше задач
может быть использование современных технологий в области
автоматизации технологических процессов. К таким технологиям
относится предлагаемая система мониторинга контуров регулирования.
Целью
системы
мониторинга
является
наблюдение
за
работоспособностью комплекса технических средств автоматизации,
слежение за качеством регулирования, идентификация контуров
регулирования с низким качеством регулирования и идентификация
причин низкого качества регулирования.
Система мониторинга состоит из трёх основных частей: модуля
сбора, анализа и хранения данных; расчетного модуля; удаленного
операторского интерфейса.
В работе рассматривается модуль сбора, анализа и хранения данных,
функционирующий на сервере базы данных. Модуль решает следующие
задачи:
 сбор данных технологического процесса по технологии ОРС;
 первичный
анализ
готовности
данных,
обработка
и
представление в требуемом формате параметров технологического
процесса;
 анализ целостности базы данных технологических параметров;
 вызов расчетного модуля с целью определения индикаторов
качества работы контуров регулирования;
 хранение результатов расчета индикаторов в базе данных;
 реализация взаимодействия базы данных с удаленным
операторским интерфейсом.
В работе представлены результаты реализации и тестирования на
лабораторной установке прототипа модуля сбора, анализа и хранения
данных в составе системы мониторинга контуров регулирования.
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РАЗРАБОТКА ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДИСТИЛЛЯЦИИ
(ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА)
(THE DEVELOPMENT OF THE DEMO MODEL OF
TECHNOLOGICAL PROCESS OF DISTILLATION (LABORATORY
SETUP)
Милованов А.С.
(научный руководитель: к.т.н., доцент Кирюшин О.В.)
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Лабораторная установка представляет собой физическую модель
технологического процесса дистилляции, на примере получения
дистиллированной воды в учебных лабораториях, при проведении активных
экспериментов, снятия экспериментальных данных для последующей
обработки. На лабораторной установке можно проводить следующие работы:
Изучение и моделирование технологического процесса дистилляции.
Изучение принципа работы водяного малогабаритного насоса.
Изучение принципа работы и режимов работы электрической мешалки.
Изучение принципа работы соленоидных клапанов.
Изучение процесса производства дистиллированной воды.
Настройка системы управления, системы противоаварийной защиты.
Настройка регуляторов.
Определение количества расходуемой воды в технологическом
процессе при получении дистиллята.
Изучение принципов оптимизации настроечных параметров
регуляторов.
Изучение принципа работы уровнемера САУ-М7Е Овен.
Методы решения поставленных задач.
В основе проведения лабораторных исследований используются
методы
системного
анализа,
математического
моделирования,
автоматизированного компьютерного обучения, и методы экспертных
оценок.
Научная новизна.
Научная новизна и теоретическая значимость результатов исследования
состоит в следующем:
1. Предложена и научно обоснована экспериментальная установка для
подготовки студентов учебных заведений нефтегазовой отрасли, предложена
и обоснована научная концепция оценки эффективности и оптимизации
процесса проведения занятий на экспериментальной действующей модели по
получению дистиллята.
2. Научно обосновано необходимое условие объективности
предложенных оценок эффективности.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ КРИВИЗНЫ
НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ ПРИ РЕМОНТЕ
(MEASURING ARRANGEMENT FOR THE CONTROL OF
CURVATURE OF COMPRESSOR PIPES OVER REPAIR)
Несветайло Т.В.
(научный руководитель: д.т.н., профессор Глухов В.И.)
Омский государственный технический университет
В процессе эксплуатации насосно-компрессорные трубы (НКТ)
подвергаются воздействию агрессивных сред, различным механическим
нагрузкам. В связи с этим, необходимо контролировать прямолинейность
труб, используемых при разработке нефтяных и газовых скважин.
В работе предлагается устройство (рисунок 1), скомпонованное с
рольганговой линией и приводом.

Рисунок 1 – Измерительное устройство для выявления кривизны
НКТ при ремонте
1 – брус; 2 – скосы; 3 – основание; 4 – пружинные стержни; 5 –
планки; 6 – труба; 7 – сердечник; 8 – катушка; 9 – обмотка; 10 –
анализатор; 11 – аналого-цифровой преобразователь; 12 – буферный
регистр; 13 – вычислитель кривизны; 14 – измеритель кривизны; 15 – блок
сравнения; 16 - блок управления; 17 – механизм отсекатель; 18 – привод;
19 – механизм стабилизации; 20 – пружины; 21 – направляющие; 22 –
диски; 23 – пазы; 24 – ось; 25 – механизм укладки трубы; 26 –
электродвигатель с редуктором; 27 – стойка рольганга; 28 – стеллаж по
приему бракованных труб; 29 – стеллаж по приему годных труб; 30 –
стойка
Представленное конструктивно доработанное устройство позволит
более точно определить НКТ, искривление которых больше допустимого
предела, следовательно, предотвратить попадание бракованных труб в цех
ремонта, в цех добычи нефти.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГПА
(THE INCREASE OF REABILITY OF AUTOMATIC CONTROL
SYSTEM AND GAS COMPRESSOR UNIT REGULATION)
Никитин А.В., Денисов Д.С.
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Одним из важнейших элементов системы автоматизированного
управления и регулирования (САУиР) газоперекачивающих агрегатов
(ГПА) является узел измерения частоты вращения роторов газогенератора
и силовой турбины. Поэтому, повышение надежности работы данного узла
позволит повысить надежность САУиР ГПА в целом и приведет к
снижению риска аварийного останова (АО) ГПА.

Рисунок 1. Функциональная схема канала измерения частоты вращения ГПА

В результате анализа статистики отказов узла измерения оборотов
ГПА (Рис. 1) обнаружено, что к сбою приводят следующие факторы:
1. Влияние помехи, связанной с наведением напряжения от действия
электромагнитного поля (тип помехи – индуктивный);
2. Помеха, связанная с появлением проводимости между цепями
канала измерения и «землей» (тип помехи – кондуктивный);
3. Помеха, связанная с искажением формы сигнала датчика.
Для минимизации вероятности сбоев было проведено исследование
методов борьбы с помехами, моделирование работы датчика оборотов и
преобразователя сигналов, производился поиск конкретного решения и
качественный анализ работы найденного решения.
Кроме того, было проведено моделирование работы индукционного
датчика оборотов ГПА и проведено сравнение с работой датчика Холла. В
результате было выявлено, что при применении датчика Холла не
формируются «паразитные» импульсы.
Результатом работы явились разработка технических решений для
устранения сбоев узла измерения оборотов ГПА и выработка
рекомендаций по подбору оборудования и материалов при
проектировании и монтаже узлов измерения оборотов ГПА.
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ВНЕДРЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРНОГО
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ ГАЗА К ТРАНСПОРТУ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
(IMPLEMENTATION OF GAS PRE-TRANSPORT TREATMENT
COMPUTER SIMULATOR COMPLEXINEDUCATIONAL PROCESS)
Нургуатова А.С.
(научный руководитель доцент, к.т.н. Барашкин Р.Л.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина
Более половины контуров автоматического регулирования на
заводах по всему миру работают неэффективно, а половина нештатных и
аварийных ситуаций связана с ошибками оперативного персонала:
операторы автоматизированных технологических процессов теряют
навыки и умения вследствие различных причин. Действия любого
оператора основаны на ментальной модели, для формирования которой в
разных компаниях существует ряд подходов, каждый из которых имеет
свои преимущества и недостатки.
Целью внедрения компьютерного тренажерного комплекса (КТК) в
образовательный процесс является формирование и поддержание в
актуальном состоянии ментальной модели оперативного персонала,
отработка навыков в штатных и нештатных режимах работы
технологического процесса.
С помощью КТК возможно решение таких задач, как:
 имитация технологических объектов с помощью динамических
моделей;
 предоставление реальных средств управления;
 приобретение персоналом практических навыков безопасного
выполнения работ;
 возможность отработки сценариев пуска, плановой и аварийной
остановки в типовых и аварийных ситуациях, созданных на основании
технологических регламентов и других технологических нормативов;
 повышение адаптируемости и стрессоустойчивости оперативного
персонала на рабочем месте;
 формирование результатов проведения обучения.
В рамках исследования был составлен перечень приоритетных
учебно-тренировочных задач (УТЗ) для обучения операторов установок
подготовки газа (УКПГ), проведено обучение студентов с минимальным
набором знаний и навыков оперативного персонала. Проведен анализ
эффективности обучения на базе разработанного КТК.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛЕРА АРС-СИСТЕМЫ
(DEVELOPMENT OF THE CONTROL ALGORITHMS OF MULTIPARAMETER CONTROLLER OF APC-SYSTEM)
Нурутдинов Н.Н.
(научный руководитель: доцент Гершкович Ю.Б.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Большинство процессов в нефтеперерабатывающей промышленности
являются многосвязными, что вносит множество проблем при
конфигурировании систем автоматического управления, основанных только
на одноконтурном ПИД-регулировании. Многосвязность может приводить к
дестабилизации ключевых технологических параметров, что, в свою очередь,
обычно влечет за собой ухудшение качества продукции. По этой причине
технологический персонал вынужден отодвигать нормы технологического
режима от границ спецификации, обеспечивая запас по качеству, что
приводит к увеличению затрат на производство.
Для управления многосвязными объектами применяются, так
называемые, APC-системы, решающие следующие задачи:
1. Оценка трудноизмеримых показателей качества при помощи
регрессионных или нейросетевых моделей (виртуальный анализ);
2. Оптимизация технологического процесса согласно заданному
критерию оптимальности и технологическим ограничениям;
3. Плавное ведение технологического процесса и уменьшение
вариации параметров, что позволяет снижать запас по качеству (управление с
прогнозирующей моделью).
Основным
элементом
АРС-системы,
непосредственно
осуществляющим управление, является многопараметрический контроллер,
имеющий 2 стратегии управления: оптимизация (улучшение экономических
показателей, повышение производительности и т.д.) и обработка ограничений
(поддержание ключевых технологических параметров и показателей качества
в допустимой области). В существующих системах работа контроллера
основана на линейной прогнозирующей модели специального вида,
идентифицируемой на реальном технологическом объекте методом
пошагового тестирования. В силу линейности прогнозирующей модели
рабочая область многопараметрических контроллеров ограничена, а за ее
пределами погрешность модели растет.
Работа посвящена разработке алгоритмов, реализующих стратегии
управления
многопараметрического
контроллера
АРС-системы
с
использованием нелинейной прогнозирующей модели ГаммерштейнаВинера. Использование нелинейной прогнозирующей модели позволяет
увеличить точность прогноза и рабочую область контроллера.
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РАЗРАБОТКА ОБЛАЧНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА БАЗЕ
MICROSOFT AZURE ДЛЯ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ СКВАЖИН
(DEVELOPMENT OF THE CLOUD APPLICATION FOR SELECTING
THE OPTIMAL TECHNOLOGY FOR WELLS DRILLING)
Оберемок А.И.
(научный руководитель: профессор Сидоров В.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Экстремальные условия бурения стали обычным делом. Учитывая
возрастающую геологическую неопределенность и многочисленные
данные, компании, ведущие разведку и добычу углеводородов,
сталкиваются с проблемами увеличения затрат, непроизводительного
времени и рисков. Выбор рациональной технологии бурения становится
все более важной задачей
Процесс бурения скважин охватывает множество различных
аспектов, что приводит к сбору и хранению большого количества
информации, которая должна быть обработана и интерпретирована. В
данной работе рассматриваются приложения по использованию облачных
технологий. Лидирующее место среди них занимает Microsoft Azure современная платформа для создания отраслевых приложений, удобная
для разработчиков ПО. Вся информация о процессе бурения скважины
хранится в виде объемной и сложно структурированной базе данных.
Облачные вычисления приводят к значительным изменениям в бизнесе и
организации рабочих процессов. Доступность облачных сервисов с
каждым годом приобретает значимость для предприятий нефтегазовой
отрасли. Основной список задач содержит:
1. Формирование единого информационного пространства при
бурении скважины
2. Выбор оптимальных IT технологий для разработки приложения
3. Сбор, обновление и обработка больших массивов информации.
Хранение данных и организация доступа к ним.
4. Повышение скорости обработки и передачи информации
В работе проведён анализ технологий бурения скважин, исследована
возможность применения облачных решений, выполнен подбор
оптимальной среды разработки приложения, а так же приведён пример
решения поставленной задачи с использование разработанного
программного модуля.
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МЕТОДЫ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ
ВЫВОДАМИ, ОСНОВАННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
(METHODS OF REDISTRIBUTION OF THE CONNECTIONS
BETWEEN THE CONCLUSIONS BASED ON THE APPLICATION OF
ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS)
Пурчина О.А., Фугаров Д.Д., Нестерчук В.В.
Донской государственный технический университет
Перераспределение соединений между выводами возможно в том случае, если
выводы являются функционально эквивалентными [1].
Цель перераспределения заключается в уменьшении плотности областей
трассировки, уменьшении длины соединений, уменьшении числа пересечений,
повышении степени интеграции и т.п.
В последнее время для решения различных «сложных» задач, к которым
относятся и задачи распределения (или закрепления) цепей за выводами, всё чаще
используются способы, основанные на применении методов искусственного
интеллекта. Особенно наблюдается стремительный рост интереса к разработке
алгоритмов, инспирированных природными системами [2].
К преимуществам метода муравьиных колоний можно отнести гарантируемую
сходимость к оптимальному решению и более высокую скорость нахождения
оптимального решения, чем у традиционных методов. К недостаткам следует отнести
то, что результат работы метода достаточно сильно зависит от начальных параметров
поиска, которые подбираются экспериментально, а также отсутствие детального
исследования пространства поиска [3].
В работе [4] излагается метод решения задачи распределения соединений между
выводами, основанный на моделировании коллективной альтернативной адаптации.
Экспериментальные исследования показали, что использование алгоритма дает
ощутимое снижение начальной плотности канала, суммарной длины горизонтальных
фрагментов и суммарного числа неустранимых пересечений соединений друг с другом.
Список литературы:
1. Роевой алгоритм трассировки в приканальной над ячеечной области.Лебедев
О.Б., Пурчина О.А. Известия ЮФУ. Технические науки. 2015. № 6 (167). С. 125-137.
2. Биоинспирированный алгоритм перераспределения соединений между
выводами. Пурчина О.А. Информатика, вычислительная техника и инженерное
образование. 2014. № 3 (18). С. 1-6.
3. Применение эволюционных алгоритмов анализа функционирования
искусственных нейронных сетей. Пурчина О.А., Полуян А.Ю., Маршаков Д.В.
Известия ЮФУ. – 2013. - №3.
4. Smart-intelligence-based algorithm of connections permutation between pins. Y. O.
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РОБОТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ БУРЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
(ROBOTIZATION OF DRILLING PROCESSES WITH INTELLIGENT
CONTROL SYSTEM APPLICATION)
Раков В.С.
(научный руководитель: к.т.н., доцент Данилов А.К.)
СФУ, институт нефти и газа
Системы автоматизации на предприятиях сегодня востребованы, как
никогда ранее, из-за быстро меняющийся ситуации на рынке
нефтегазовым компаниям необходимо минимизировать издержки с целью
оптимизации для повышения своей эффективности. В данной работе
предлагается модель роботизированной установки процессов бурения,
которая находится на стадии разработки. Она позволит увеличить скорость
освоения скважин и дальнейшее введение их в эксплуатацию. Применение
данной установки значительно сокращает производственные затраты, за
счет уменьшения требуемого времени на 30-40%, а также снижения на
оплату труда работников.

Рисунок 1 – модель роботизированной установки
Преимущества использования такого оборудования заключаются в
надежности, безопасности и высоком качестве выполнения работ.
Снижается риск травм и ущерба здоровью работников. Возможность
использования оборудования в течение длительного времени. Оператор
может контролировать работу нескольких установок одновременно.
Оборудование не требует постоянного контроля рабочего процесса.
Таким образом, уменьшение затрат по различным критериям в
совокупности приводит к быстрой окупаемости оборудования. Снижаются
издержки производства. На данный момент планируется дальнейшая
разработка роботизированной установки.
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МАШИНИСТОВ НАСОСНЫХ
СТАНЦИЙ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ
(MOBILE APP FOR MACHINISTS OF PUMPING STATIONS TO
MAINTAIN RESERVOIR PRESSURE)
Русанов М.И.
(научный руководитель: доцент Ильин А.П.)
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова»
В работе представлено мобильное приложение на базе «Android»,
предназначенное для повышения эффективности работ по обслуживанию
систем поддержания пластового давления. Общий вид программного
продукта представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Мобильное приложение на базе «Android»
Данное предложение состоит двух разделов – это «Справочник» и
«Текущая работа».
Справочник состоит из трёх подразделов: промышленная
безопасность и охрана труда, руководство по эксплуатации на объекте и
основное насосное оборудование, которое используется на объекте, где
собрана вся необходимая информация для работы на объекте. Это
направлено на повышение уровня безопасности на производстве, а также
на формирование профессиональных навыков работника и повышении
эффективности действий.
Раздел «Текущая работа» позволит машинисту насосной станции
оперативно и правильно оценить ситуацию за счёт автоматической
аналитики имеющихся данных (давление, расход и т.д.).
Данная программа ограничит работника от неправильного принятия
решения, тем самым нефтяная компания сократит непредвиденные
издержки на ремонт нефтепромыслового оборудования и сократит потери
по добыче нефти, связанные с человеческим фактором. При выполнении
каждой операции работник будет иметь высокий уровень знаний в области
промышленной безопасности и высокие профессиональные навыки.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ
НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ
(MATHEMATICAL MODELING OF NON-NEWTONIAN FLUID
FILTRATION)
Рыжова Л.Л.
(научный руководитель: профессор Каневская Р.Д.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Многие месторождения углеводородов содержат неньютоновские
нефти, не подчиняющиеся классическому закону вязкого трения Ньютона
и характеризующиеся повышенным содержанием в них смол, асфальтенов
и прочих тяжёлых компонент. Закон движения таких жидкостей является
нелинейным. Он применяется в диапазоне малых скоростей фильтрации и
учитывает неньютоновские реологические свойства. Как правило,
нефтеотдача пластов, насыщенных такими "сложными" по своей структуре
флюидами, существенно ниже, чем пластов, содержащих ньютоновскую
нефть. Кроме того, в настоящее время существует большой ассортимент
веществ, закачиваемых в продуктивные пласты с целью интенсификации
добычи углеводородов. Многие из этих веществ, например, полимерные
растворы, могут также проявлять неньютоновские свойства. Поэтому,
изучение реологических свойств, а также анализ моделей фильтрации
подобных жидкостей имеют большое научное и практическое значение.
При анализе фильтрации аномальных жидкостей необходимо
использовать модель, учитывающую их реологию и отклонение от закона
Дарси. Практический интерес представляет сравнение расчётов,
выполненных с учётом и без учёта неньютоновских свойств флюидов.
Таким образом, на первом этапе работы были подробно изучены
реологические свойства и особенности фильтрации неньютоновских
жидкостей. Затем была составлена математическая модель вытеснения
нефти с предельным сдвиговым напряжением водой (ньютоновской
жидкостью), на основе неё построено распределение насыщенности в
пласте и, наконец, проведён сравнительный анализ полученного решения с
решением классической задачи Бакли-Леверетта. На втором этапе была
решена задача вытеснения уже ньютоновской нефти при полимерном
заводнении продуктивной толщи пласта, в результате чего было показано,
от каких свойств зависит значение фронтальной насыщенности в решении.
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ТАЙМ-ДРАЙВ ОТЧЕТНОСТИ
(TIME DRIVE OF REPORTING)
Рыжова О.Г.
ООО «Газпромнефть – Ямал»
Почему нам нравится делать отчеты?
Поток усилий при реализации проектов характеризуется не только
стремлением к достижению поставленных задач, но значительной тратой
энергии на формирование отчетности. Для многих проектов это весьма
объемная, трудоемкая и часто нерегулярная активность. В иных проектах
это достаточно скромное, специфичное документальное оформление
результатов проектной деятельности. В редких случаях это понятная всем
участникам форма данных, унифицированная формализованная процедура
и даже настроенная информационная система.
В комплексных проектах разработки месторождений данные о ходе
реализации проектов многочисленны, разнообразны как по формату, так и
по физическому объему. При этом информационный поток имеет ярко
выраженную тенденцию к увеличению и объемов и энтропии, затраты на
его обработку только растут, а для принятия управленческих решений
требуется больше времени. Отчет большой и непонятный.
Нужны иные подходы к ускорению обработки отчетных данных и их
восприятия.
Функция «Проектные сервисы» предлагает инновационное решение
данной проблемы. Теперь формирование отчетов будет осуществляться
автоматически из данных, которые собраны из различных источников в
одном файле, а интерпретация результатов осуществляться не автором
отчета, а набором единых правил, алгоритмов визуализации инфографики,
«зашитых» в структуру отчета. Отчет стал быстрым, красивым и
понятным.
ООО «Газпромнефть-Ямал» является пилотным проектом по
оптимизации и цифровизации процесса формирования отчетности.
Следующим шагом планируется использование ботов по сбору данных,
предиктивной аналитике и интеграция в интеллектуальную систему
контроля. Ключевые результаты проекта:
- Сокращение трудозатрат сотрудников, формирующих отчетность
на 80%;
- Единые метрики, формат и способы визуализации (инфографика);
- Целевое информирование о проблемах, выявление трендов;
- Повышение скорости принятие решений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА АНТИПОМПАЖНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА
(RESEARCH OF ANTI-SURGE CONTROL ALGORITHM OF GAS
PUMPING UNIT)
Спорягин Д.В.
(научный руководитель: доцент Барашкин Р.Л.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Газоперекачивающие агрегаты (ГПА) – сложные технические
объекты, от работы которых зависит безопасность и экономическая
эффективность транспортировки природного газа по магистральным
газопроводам. Управление такими объектами невозможно без средств
автоматизации, исключающих человеческий фактор и обеспечивающих
оперативную реакцию на внешние воздействия.
Одной из основных проблем, связанных с неустойчивой работой
компрессора, является помпаж (резкие колебания напора и расхода
перекачиваемой среды). При помпаже резко ухудшается аэродинамика
проточной части, компрессор не может создавать требуемый напор, при
этом, давление за ним на некоторое время остаётся высоким. В результате
происходит обратный проброс газа. Давление за компрессором
уменьшается, он снова развивает напор, но при отсутствии расхода напор
резко падает, ситуация повторяется. При помпаже вся конструкция
испытывает большие динамические нагрузки, которые могут привести к её
разрушению.
Для предотвращения помпажа часто используется ПИ-регулятор.
При резком срыве потока газа через нагнетатель ПИ-регулятор может не
успеть стабилизировать рабочую точку, которая в таком случае выйдет за
границу помпажа.
Цель работы - исследование антипомпажного алгоритма управления
газоперекачивающим
агрегатом
с
помощью
имитационного
моделирования.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) Разработать имитационную модель технологического процесса,
включающую ГПА.
2) Исследовать
существующие
алгоритмы
антипомпажного
регулирования.
3) Выбрать
алгоритм
управления
разработанной
модели
технологического процесса.
В работе проанализирован и реализован метод антипомпажного
регулирования на основе модели, позволяющий прогнозировать поведение
рабочей точки и стабилизировать технологический процесс быстрее ПИрегулятора.
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КОНТРОЛЛЕР «TREI» В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
(CONTROLLER «TREI» IN EDUCATIONAL PROCESS)
Степнова А.С.
(научный руководитель: доцент Салащенко В.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Для решения производственных задач в области автоматизации
всегда возникает вопрос, с помощью какого оборудования будет решен
комплекс поставленных задач. Так же всегда имеет место быть вопрос
экономики, надежности, резервирования, мобильности и безопасности.
Решение о выборе технических средств для АСУТП является
особенно ответственным
при
построении
систем
управления
технологическими процессами подготовки и переработки нефти и газа.
Это связано, в первую очередь, что на производстве всегда имеются
токсичных легковоспламеняющихся материалы и взрывоопасные среды,
при отклонениях которых, в технологическом процессе может привести к
аварийной ситуации с материальными затратами, а также ущербом для
экологии.
В данной работе рассматривается контроллер TREI, который
предназначен для управления технологическими процессами в
ответственных системах на предприятиях в различных отраслях
промышленности. Данный контроллер выполняет сбор и обработку
аналоговых и дискретных информационных сигналов с первичных
преобразователей, и приборов в схемах автономного управления или в
составе распределенной системы управления, а также формирование и
выдачу управляющих воздействий на объект управления.
Контроллеры разработаны для работы в ответственных системах, где
требуется высокая надежность работы оборудования и позволяют
производить многоуровневое резервирование.
Структура контроллеров гибкая и позволяет реализовать как
автономные системы, так и крупные системы, в том числе распределенные
и мультимастерные.
Использование новых усовершенствованных контроллеров, которые
решают поставленные задачи, а именно вопросы безопасности и
быстродействия, позволяют поднять уровень автоматизации на новый
уровень.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ КРУПНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
(THE SOLUTION TO THE PROBLEM OF AUTOMATION OF
FORMATION OF THE BUDGET PLAN TO IMPROVE THE
EFFICIENCY OF MANAGING LARGE ENTERPRISE)
Строгонов А.Ю., Самарин И.В.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Одним из факторов эффективности управления крупным предприятием
является наличие автоматизированной системы стратегического планирования.
При высокой неопределённости внешней среды, наличии постоянных рисков
кризисных явлений особенно необходимо обеспечить устойчивость жизненного
цикла предприятия. Это возможно достичь, используя методы стратегического
планирования.
В работе рассмотрен частный случай построения схемы стратегического
плана – бюджетное планирование с ограничением распределённого по
нескольким источникам финансового ресурса. Авторами смоделирована задача
планирования комплекса мероприятий на крупном, территориально
распределенном предприятии.
Процедура включения рациональных работ в план является
оптимизационной задачей с несколькими ограничениями и целевой функцией. В
основе решения подобных задач оптимизации – определение агрегатного
показателя качества работ. Построение экспертно-расчётной схемы
стратегического плана производится в три этапа. Первый из них – построение
иерархии, отражающей влияние мероприятий (факторов) на целевой показатель.
Рассмотрена проблема построения иерархий, оценка её эффективности,
проанализирован вопрос адекватности иерархической схемы реальной практике
управления предприятием. Сформирована шестиуровневая иерархия. Далее для
определения вклада работ 6-го уровня в достижение агрегатной цели был
применён метод парных сравнений, а ранжирование значимостей
промежуточных мероприятий проведено с помощью метода решающих матриц.
Применённый метод довольно точен: относительная погрешность не более 2-4
%.
На втором этапе проведена оценка величин затрат на реализацию
мероприятий. Решив задачи оптимизации с ограничениями на третьем этапе,
произвели отбор работ в бюджетный план.
Рассмотрены алгоритмы решения задач методом последовательных
приращений при полноценном и частичном финансировании работ, задач
определения источников финансирования работ, связанных с несколькими
источниками. Описан алгоритм решения задач с несколькими источниками
финансирования. В работе исследован вопрос точности экспертных оценок на
разных уровнях иерархии при формировании целевой функции.
Авторами на языках программирования PHP, JavaScript реализован
программный модуль, позволяющий автоматизировать формирование
эффективного бюджетного плана на крупном предприятии.
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РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ВИДЕОПОТОКУ ДЛЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
(DEVELOPMENT OF A SUBSYSTEM FOR USER IDENTIFICATION
BY VIDEO STREAM FOR AUTOMATED DISPATCHING SYSTEMS)
Сурков М.А., Аганов В.М.
(научный руководитель: старший преподаватель Тупысев А.М.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Автоматизированная система дистанционного управления может
использоваться в системах мониторинга инженерных конструкций зданий
и сооружений, системах «Умный дом», а также системах управления
технологическими процессами. С каждым годом появляются всё новые
устройства для интеграции с подобного рода системами. На сегодняшний
день сложилась тенденция к созданию собственных систем
дистанционного управления при помощи разного рода микроконтроллеров
и микрокомпьютеров.
Целью
работы
является
увеличение
производительности
диспетчеров АСДУ и модернизация всей системы.
Область применения распознавания лиц в автоматизированных
системах обширна. Наиболее распространено применение в системах
видеонаблюдения. Возможно использование на месте диспетчера АСДУ.
Использование данной технологии может значительно упростить
определённые аспекты жизни.
Например, подстройка параметров оборудования, освещения,
температуры в зависимости от распознанного пользователя.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ К ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЧНЫХ
УСЛОВИЙ
(SENSITIVITY OF THE RESULTS OF MODELING HYDRAULIC
CIRCUITS TO CHANGING BOUNDARY CONDITIONS)
Теплых Р.О.
(научный руководитель: профессор Сухарев М.Г.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Гидравлические расчеты трубопроводных сетей, в частности систем
газосбора и газораспределения, требуются при решении многих техникоэкономических проблем, связанных с их проектированием и
эксплуатацией. Задачи гидравлического расчета решаются в рамках теории
гидравлических цепей. Одним из недостаточно исследованных вопросов
этой теории является оценка и контроль откликов модели трубопроводной
системы на изменение исходных данных – граничных условий – задачи.
Эти вопросы относят к сфере чувствительности модели.
Анализ
различных
аспектов
чувствительности
требует
моделирования этой системы и использования наиболее адекватных
моделей. Расчет гидравлических цепей является сложной процедурой (в
плане времени и вычислительных ресурсов). В связи с этим целесообразно
использование матриц чувствительности системы, которые связывают
изменения входных параметров рассматриваемой системы с выходными. В
работе приведены методы вычисления матриц чувствительности для
гидравлических цепей произвольной структуры.
Разработана компьютерная программа для моделирования систем
произвольной структуры. Программа позволяет определить критичные для
функционирования системы узлы, в которых изменение режимных
параметров при варьировании граничных условий оказывается
наибольшим.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ДЕБИТА
СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ
(TECHNOLOGY TO INCREASE WELL FLUID MEASUREMENT
PRECISION)
Тонконог М.И.
(научный руководитель: Тукмаков А.Л., главный научный сотрудник)
ФГУП «ВНИИР»
Целью работы является повышение точности измерений дебита
добывающих скважин по нефти и газу без модернизации существующей
измерительной инфраструктуры. Для достижения этой цели предлагается
расчетная модель физико-химических процессов, происходящих с
нефтегазоводяной
смесью,
при
ее
попадании
в
сепаратор
автоматизированной групповой замерной установки (АГЗУ).
Модель основана на фундаментальных положениях химической
термодинамики и использует новейшие молекулярные модели,
учитывающие, в том числе, полярные взаимодействия молекул в
нефтегазоводяной смеси – например уравнение состояния PC-SAFT.
Повышение точности измерений дебита достигается в результате
более точной оценки содержания растворенного газа в отделенной в
сепараторе АГЗУ жидкости. Вместе с тем, применение предлагаемой
модели позволяет существенно снизить затраты на мероприятия по отбору
проб под давлением для их разгазирования с целью инструментального
определения содержания растворенного газа.
Разработанные вычислительные алгоритмы опробованы на реальном
нефтяном месторождении, а результаты расчетного определения
содержания растворенного газа сравнены с результатами анализа проб в
лаборатории. Получена удовлетворительная сходимость результатов.
Достигнутое повышение точности измерений непосредственно на
скважине позволит, по мнению автора, минимизировать финансовые и
технологические риски, оптимизировать определение базы для обложения
налогом на добычу полезных ископаемых, повысить точность оценки
запасов и, в итоге, повысить эффективность управления скважиной.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
РАСХОДА И КОЛИЧЕСТВА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА
(METROLOGICAL SUPPLY OF MEANS OF FLOW MEASUREMENT
AND QUANTITY OF GAS-MOTOR FUEL)
Усманов М.Я., Воробьёв А.В.
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Газомоторное топливо сегодня является альтернативным по
отношению к традиционно применяемым бензину и дизельному топливу.
В качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания может
использоваться природный газ (метан) в компримированном (сжатом) или
сжиженном виде, а также сжиженные углеводородные газы (пропанбутановые смеси). В России применяется в основном компримированный
природный газ (КПГ) и сжиженный углеводородный газ (СУГ).
Для заправки автотранспорта используются два разных вида газовых
заправок:
для
КПГ
это
автомобильные
газонаполнительные
компрессорные станции (АГНКС), для СУГ и СПГ – автомобильные
газозаправочные станции (АГЗС).
Основные преимущества использования газомоторного топлива
известны - оно экологически чище, дешевле и безопаснее традиционного:
КПГ и СПГ не содержат серы, поэтому опасность коррозии деталей
двигателя при использовании газового топлива значительно меньше, чем
при использовании традиционного топлива; содержание других
экологически небезопасных веществ в выхлопах газовых двигателей
намного ниже, чем у бензиновых или дизельных: оксида углерода — в 2–3
раза, окиси азота — в 1,2 раза, углеводородов — в 1,9 раза; в сравнении с
бензином и дизельным топливом стоимость СУГ ниже на 30–50%, КПГ —
на 60–70%; стоимость переоборудования автомобиля для использования
газового топлива полностью окупается за счет экономии на горючем, по
расчетам — уже через 10 тыс. км;
В связи с перспективами развития использования газомоторного
топлива, в том числе на объектах Обществе считаем необходимым
осветить вопросы связанные с метрологическим обеспечением измерения
расхода и количества природного газа являющегося сырьем для
газомоторного топлива и самого газомоторного топлива.
Подтверждённая высокая надёжность счетчиков-расходомеров
массовых (далее – СРМ) обеспечивает возможность измерение расхода и
количества (массы) газомоторного топлива. В процессе эксплуатации СРМ
существует необходимость в подтверждении их метрологических
характеристик, также необходимость поверки СРМ по месту эксплуатации
с применением эталона.
Предлагаем конструкцию эталона и способы его применения на
газовых заправках.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ НА
ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ООО
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
(APPLAYING MACHINE LEARNING AND DATA MAINING
ALGORITHMS FOR INCREASING EFFICIENCY OF INDUSTRIAL
AUTOMATED CONTROL SYSTEMS
OOO «GAZPROM DOBYCHA ASTRAKHAN»)
Ушаков С.В.
(научный руководитель: главный приборист Кожакин В.В.)
ООО «Газпром добыча Астрахань»
Интеллектуальные алгоритмы работы АСУ ТП Астраханского
газоконденсатного месторождения, обеспечивают высокоточное удержания
скважин в стабильном состоянии на минимальных устьевых давлениях, что
позволяет увеличить добычные возможности действующего фонда скважин в
условиях дефицита пластовой смеси.
Для дальнейшего повышения эффективности работы месторождения и
уменьшению издержек по его эксплуатации, происходит постоянное развитие
и совершенствование алгоритмов работы и обработки данных в АСУ ТП.
С целью снижения сенсорно-эмоциональной нагрузки на операторов
промысла, а также уменьшения потока данных технологического
видеонаблюдения в сеть передачи данных АСУ ТП, разрабатываются
комбинированные методы машинного обучения и предикативной
видеосемантики для реализации систем компьютерного зрения на основе
автоматизированного сбора и анализа потокового видео.
Для оптимизации процесса технического обслуживания и капитального
ремонта, а также для обеспечения безопасной эксплуатации объектов
промысла разрабатываются комплексные модели, на основе анализа
ретроспективных данных телеметрии оборудования АСУ ТП, посредством
адаптивных алгоритмов, которые позволят дать комплексный прогноз
текущего состояния объектов промысла.
С целью исполнения новых требований законодательства в области
промышленной безопасности, разрабатываются алгоритмы поддержки
принятия решения в системах дистанционного надзора и контроля за
опасными производственными объектами Общества. Алгоритмы основаны на
анализе динамически изменяемых параметров неструктурированных
разнородных данных. Применение современных алгоритмов машинного
обучения в АСУ ТП и более эффективное использование данных о работе
оборудования, повышают конкурентную привлекательность продукции и
позволяют снижать издержки производства с заданным уровнем
промышленной безопасности.
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ФРАГМЕНТА
МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА
(DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF AN ALGORITHM
FOR THE HYDRAULIC COMPUTATION OF A PART OF A MAIN GAS
PIPELINE SYSTEM)
Фомина Е.В.
(научный руководитель: профессор Сухарев М.Г.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина
Для моделирования режимов системы трубопроводов требуется
адекватное представление характеристик, связывающих параметры
газового потока на его входе и выходе. Характеристики обычно
представляют в виде кривых.
В отечественной практике для моделирования работы центробежных
нагнетателей принято пользоваться приведенными характеристиками
С.Н.Синицына. Обычно пользуются напорной, мощностной и КПД
характеристиками нагнетателя. Напорная характеристика представляет
собой степень сжатия, которая определяется как отношение давления
нагнетания к давлению на входе в нагнетатель, а КПД характеризует
эффективность работы агрегата в части преобразования энергии.
Модель газоперекачивающего агрегата содержит технологические
ограничения, такие как граница помпажной зоны нагнетателя,
максимальная мощность привода, максимальное давление нагнетания и
максимальная температура нагнетания.
Рассматривается фрагмент магистрального газопровода, состоящий
из входного трубопровода − компрессорного цеха − выходного
трубопровода.
Расчетная процедура необходима, чтобы найти допустимый режим
работы трубопровода.
С математической точки зрения имеется большое количество
ограничений при решении данного вопроса, которые возможно учесть с
помощью специализированных логико-комбинаторных алгоритмов. В
работе рассмотрены два алгоритма. В первом из них использована
многоцикловая процедура, во втором − решение строится путем
построения шкалы давлений с дальнейшим уточнением.
В работе построена математическая модель, составлены и
реализованы алгоритмы гидравлического расчета для определенного
фрагмента магистрального газопровода.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА
(RISK MANAGEMENT AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF
TRAINING PERSONNEL)
Фролов С.А.
(научный руководитель: к.т.н., профессор Сидоров В.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В работе предлагается имитационный тренажёр для подготовки
специалистов для работы на НПЗ, созданный компьютерными средствами
и реалистично реагирующий на взаимодействие с пользователям.
Качество и уровень подготовки специалистов в значительной
степени определяет экономическую эффективность производства
(прямопропорционально зависит от эффективности действий персонала), а
также затрагивает вопросы охраны труда, промышленной и экологической
безопасности. С ростом опасности промышленных объектов закономерно
возрастает необходимость в более точных, достоверных методах
управления рисками.
Определение и обоснование ключевых показателей эффективности
имитаторов (как для учебных центров предприятий, так и для учебных
заведений) позволяет сделать следующий вывод - использование
имитаторов значительно увеличивает эффективность сразу по пяти
ключевым направлениям: улучшение качества обучения, снижение затрат
на обучение, увеличение скорости обучения, возможность одновременной
подготовки большего количества обучаемых, снижение рисков при
обучении, повышение эффективности охраны труда, промышленной и
экологической безопасности
Кроме указанных ключевых направлений, использование имитаторов
предоставляет
десятки
разнообразных
преимуществ,
грамотное
использование которых также может обеспечить существенное
конкурентное преимущество, как для промышленности, так и для учебных
заведений. Использование имитаторов открывает совершенно новые
возможности, как при подготовке специалистов на производстве, так и при
обучении студентов в вузе.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (ИМ) ОБЪЕКТОВ
ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДОВ
(THE FUTURE OF BIM ON OBJECTS OF PRODUCTION AND
PROCESSING HYDROCARBONS)
Хакимов Р.В.
(научный руководитель: профессор Капустин В.М.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Основной тенденцией в области совершенствования сложившихся
бизнес-процессов выполнения сложных инженерных проектов, повышения
эффективности деятельности на каждом этапе жизненного цикла
промышленного объекта, а также оптимизации затрат и сроков
проектирования / строительства объектов, - является направление
применения информационных моделей предприятий (PIM – Plant
Information Model / BIM – Building Information Model).
На текущий момент накоплена существенная база отраслевых и
общегражданских стандартов, рекомендаций по применению составных
частей и технологий информационного моделирования, находящая свое
применение в различных сферах промышленности – нефть и газ, генерация
электроэнергии (в основном атомная и альтернативная), судостроение,
металлургия и горнодобывающая отрасль. В Российской Федерации
становление BIM технологий находится в активной фазе своего развития,
осуществляется адаптация международных стандартов, выполнение
пилотных проектов с применением средств автоматизации и управления
производством,
накопления
инженерно-технической
информации,
управления знаниями и документооборотом на стадиях жизненного цикла
от проектирования до вывода из эксплуатации. Холдинги нефтегазового
сектора находятся на этапе первичной апробации данных технологий.
Использование средств САПР, управления документооборотом,
требованиями, знаниями, визуализации комплексной интегрированной
модели, систем календарно-сетевого планирования и управления проектом
и т.д. является основой использования ИМ, однако не является
ограничивающим фактором при выполнении работ. Процессы и задачи,
решаемые в течение ЖЦ, абстрактны от конкретного ПО и могут быть
реализованы с применением различных типов и комбинаций программных
продуктов.
Важность развития технологий ИМ обусловлена актуальностью
тематики, как в мире, так и в России, и позволит оптимизировать бизнеспроцессы проектирования, строительства и эксплуатации промышленных
объектов, сократить издержки в течение ЖЦ, а также выйти на новый
имиджевый уровень и реализовать качественно новый подход к
управлению производственными активами.
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РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВОЛОКОННООПТИЧЕСКИМИ ДАТЧИКАМИ НА МЕХАНИЗИРОВАННОМ
ФОНДЕ СКВАЖИН
(DISTRIBUTED MEASUREMENTS BY FIBER-OPTICAL SENSORS AT
THE MECHANIZED WELL FUND)
Хасаев А.А.
(научный руководитель: начальник ТО по РВО Шамсутдинов Н.Р.)
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
В работе предлагается волоконно-оптическое измерение. Волоконнооптическими измерениями мы называем измерения, в которых оптическое
волокно, является одновременно как чувствительным элементом, так и
средой для доставки первичного измеренного параметра к измерительному
преобразователю.
Наиболее актуальные задачи, решаемые непрерывным волоконнооптическим мониторингом скважин:
 Мониторинг скважин с высокими температурами
 Мониторинг профиля притока и технического состояния скважины
 Мониторинг растепления
 Контроль над проведением многостадийного ГРП
 Построение интеллектуальных месторождений, решение задач
мониторинга всей залежи
 Мониторинг высокодебитных скважин

Кабель с Твст 230*С

Кабель неосвинцованный

55

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ГАШЕНИЯ
ОПАСНЫХ ВОЛН ДАВЛЕНИЯ ПРИ МАГИСТРАЛЬНОМ
ТРАНСПОРТЕ НЕФТИ
(INVESTIGATION AND DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF
AVOIDING DANGEROUS WAVES OF PRESSURE DURING OIL
PIPELINES)
Чернова В.О.
(научный руководитель: доцент Южанин В.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
В связи с плановыми пусками, аварийными или плановыми
остановами
одного
или
несольких
насосных
агрегатов
нефтеперкачивающей
станции
возникают
волны
давления,
распространяющиеся как по направлению потока нефти, так и против
потока нефти. Волна превышения давления, распространяющаяся против
хода нефти, может превысить несущую способность трубопровода, либо
привести к срабатыванию станционных защит. Осуществить защиту
линейной части магистрального нефтепровода от превышения аварийного
давления по всей трассе трубопровода, используя локальные системы
авторегулирования затруднительно.
Система гашения опасных волн давления компенсирует опасную
волну повышения давления встречной волной снижения давления.
Алгоритм данной системы строится на решении обратной задачи по
отысканию граничного условия по давлению в начале трубопровода.
Численное решение обратной задачи осуществляется с помощью метода
характеристик. Непрерывно пересчитываемое граничное условие в
качестве уставки передается в систему автоматического регулирования
давления нефтеперекачивающей станции, тем самым инициируя волну
снижения давления.
В данной работе была разработана программная реализация
алгоритма гашения волн, проведена его интеграция с диспетчерским
тренажером ПАО «Транснефть», который представляет собой
имитационную модель реальных магистральных нефтепроводов. По
результатам опроса диспетчерского персонала ПАО «Транснефть»
выявлен сценарий аварийной ситуации, в которой целесообразно
применение алгоритма гашения волн. Проведены исследования алгоритма
гашения волн на предложенном сценарии. На основании результатов
исследования было сделан вывод, что алгоритм способен в существенной
степени ослабить развитие нештатной ситуации, а также предотвратить
превышение несущей способности трубопровода.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
КАЧЕСТВА В НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(DEVELOPMENT OF THE CONTROL SYSTEM FOR QUALITY
INDICATORS IN PETROCHEMICAL PROCESSING)
Шарифуллин А.А., Сафин И.Р.
(научный руководитель: к.т.н., доцент каф. АТПП Краснов А.Н.)
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Под контролем показателей качества понимается проверка
соответствия количественных или качественных характеристик продукции
или процесса, от которого зависит качество продукции, установленным
техническим требованиям. Данный процесс предполагает отделение
хороших изделий от плохих независимо от совершенства применяемых
для этого методик.
Контроль показателей качества продукции является составной
частью производственного процесса и направлен на проверку надежности
в процессе ее изготовления, потребления или эксплуатации. Эта процедура
является одним из главных направлений получения удовлетворенного
продукта на производстве для любой нефтяной компании. Суть контроля
показателей качества продукции на предприятии заключается в получении
информации о состоянии объекта и сопоставлении полученных
результатов с установленными требованиями, зафиксированными в
чертежах, стандартах, договорах поставки и других документах.
Объекты нефтехимической промышленности представляют собой
совокупность нефтетехнологических процессов, а также вспомогательных
и
обслуживающих
служб,
обеспечивающих
нормальное
функционирование
промышленного
предприятия.
Для
любого
предприятия в этой промышленности крайне важно иметь контроль над
показателями качества, влияющие на ценность получаемого продукта.
В данной работе предлагается разработка автоматической системы
управления по показателям качества. Для этого необходима модель,
позволяющая упростить получение информации о показателей качества,
выработку управлений, приводящих к минимизации энергетических и
материальных затрат.
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РАЗРАБОТКА ОПЕРАТОРСКОГО ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСА СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА КОНТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ОБЪЕКТАХ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
(DEVELOPMENT OF WEB INTERFACE OF CONTROL LOOP
ASSESMENT SYSTEM ON CONTINUOUS PRODUCTION
FACILITIES)
Шауртаев Э.А.
(научный руководитель: доцент Южанин В.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
В настоящее время ожидается существенное увеличение
эффективности и конкурентоспособности отечественных предприятий
нефтегазовой отрасли за счет применения современных технологий
Индустрии 4.0. Эффект достигается за счет снижения брака и
операционных затрат, увеличения выхода целевых продуктов, а также за
счет экономии ресурсов. Одной из таких технологий является система
мониторинга контуров регулирования (СМКР) в составе систем
промышленной автоматизации (АСУТП).
Целью
системы
мониторинга
является
наблюдение
за
работоспособностью комплекса технических средств автоматизации,
слежение за качеством регулирования, идентификация контуров
регулирования с низким качеством регулирования, и идентификация
причин низкого качества регулирования.
Структурно система мониторинга состоит из трёх основных
модулей: модуля сбора, анализа и хранения данных; расчетного модуля;
операторского веб-интерфейса.
В рамках данной работы рассматривается веб-интерфейс, решающий
следующие задачи:
 предоставление данных о качестве контура регулирования в
табличном виде и в виде графиков по запросу оператора;
 автоматическое оповещение оператора о проблемах в работе
контуров регулирования;
 обеспечение доступа для пользователя системы с любого
компьютера из внутренней сети предприятия без необходимости установки
дополнительного ПО;
 обеспечение безопасности соединения между запросами от
оператора к серверу за счет шифрования данных;
 реализация взаимодействия веб-интерфейса с базой данных.
В работе представлен прототип операторского веб-интерфейса
СМКР и результаты его тестирования на лабораторной установке.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ УСТАНОВОК ШТАНГОВЫХ ГЛУБИННЫХ
НАСОСОВ
(FORECASTING THE TECHNICAL CONDITION OF THE ELECTRIC
MOTOR OF THE INSTALLATION OF THE STANDING DEPTH
PUMPS)
Широбоков П.Э., Миловзоров А.Г., Ильин А.П.
(научный руководитель: профессор Миловзоров Г.В.)
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова»
Рассмотрен вопрос о получении более широкого обобщения
процесса добычи флюида; проведен анализ режимов работы забойного и
наземного оборудования установок штанговых глубинных насосов
(УШГН); представлена предварительная интерпретация возможных
неисправностей, анализируемых программным обеспечением, от текущих
рабочих параметров, эксплуатационного состояния оборудования и
истории межремонтных периодов.
В работе представлена математическая модель для анализа
энергетических параметров электродвигателя УШГН при помощи рядов
Фурье.
Проведены расчеты коэффициентов и построены функциональные
зависимости гидродинамических параметров забойного оборудования,
которые регистрировались в комплексе «МИКОН - 101».
Также проведен анализ энергетических параметров электродвигателя
с помощью измерительных систем электротехнических параметров.
Проведен анализ по фонду Забегаловского и Юськинского
месторождений Удмуртской Республики.
На основе полученных данных построены функциональные
зависимости и доверительные интервалы варьирования параметров с
надежностью 95% для сбалансированного и несбалансированного фонда
УШГН.
Результаты работы могут быть использованы при автоматизации
оценки работы УШГН. По значениям полученных параметров
функциональных зависимостей может быть получена вероятностная
оценка причин небаланса установок и времени наработки на отказ.
Предлагаемый
способ
описания
энергетических
и
гидродинамических параметров при помощи рядов Фурье позволит
проводить в реальном времени анализ рабочего состояния оборудования и
контроль добычи флюида.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ
IoT-УСТРОЙСТВАМИ
(DEVELOPMENT OF THE INTEGRATION PLATFORM FOR IoTDEVICES MANAGEMENT)
Шнякин П.В.
(научный руководитель: к.т.н. Папилина Т.М.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В последние годы происходит бурное развитие интернета вещей
(Internet of things, IoT). Объединение IoT-устройств в единую систему
значительно облегчает управление каким-либо объектом (предприятием,
квартирой, комнатой). В рамках проекта разработана интеграционная
платформа
системы
дистанционного
управления
устройствами,
обладающая следующими свойствами:
 Открытость. Возможность добавлять в систему сторонние
электронные устройства.
 Работа в автоматическом режиме. Система должна уметь
функционировать без вмешательства человека, по введенным заранее
алгоритмам.
 Защищённость. Система не должна допускать управления
устройствами неавторизованными лицами.
 Масштабируемость. Возможность увеличения количества
обслуживаемых устройств без перенастройки или замены оборудования.
Платформа состоит из:
 комплекса электронных датчиков: датчики температуры,
влажности, давления и т.п.;
 электронных исполняющих устройств: реле, сервоприводы и т.п.;
 управляющего сервера, который является связующим звеном
между клиентским GUI-приложением и электронными компонентами;
 клиентского GUI-приложения.
В ходе реализации проекта автором собраны исполняющие и
контрольно-измерительные устройства с возможностью беспроводной
передачи информации, разработано программное обеспечение для
управления системой.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕВОГО ЭФФЕКТА НА
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН
(SIMULATION OF INFLUENCE OF CAPILLARY END EFFECT ON
RESULTS OF OIL WELL TESTS)
Ястребкова К.А.1,2, Цаган-Манджиев Т.Н.2
(научный руководитель: профессор Индрупский И.М.)
1
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2ИПНГ РАН
В недонасыщенных по нефти терригенных пластах повышенные
значения капиллярного давления обеспечивают удержание в порах части
потенциально подвижной воды по всей толщине залежи. При этом приток
нефти к скважине сопровождается перераспределением условноподвижной воды с формированием зоны капиллярного концевого эффекта,
которая может достигать несколько метров в зависимости от типа
заканчивания скважины.
В данной работе рассматривается влияние капиллярных концевых
эффектов на фильтрационные процессы в недонасыщенном пласте при
гидродинамических
исследованиях
нефтяных
скважин
(ГДИС).
Рассматривается
задача
двухфазного
притока
в
одномерной
прямолинейной (приток к трещине ГРП) и плоскорадиальной
(вертикальная скважина) постановке с учетом сжимаемости фаз и
коллектора. Граничные условия заданы с учетом действия капиллярного
концевого эффекта на границе, соответствующей стенке скважины или
трещины. Разработан и программно реализован вычислительный алгоритм
на основе метода IMPES с использованием логарифмической разностной
сетки по пространственной координате.
На основе численного моделирования для реальных данных
установлено существенное влияние концевого эффекта на профиль
водонасыщенности в пласте и динамику обводненности продукции при
различной начальной водонасыщенности. Также установлено влияние
концевого эффекта на нестационарное изменение забойного давления во
времени из-за переменной подвижности фаз в процессе формирования и
переформирования капиллярно-стабилизированной зоны. Приближенно
данное явление может быть описано в традиционных для ГДИС моделях
однофазной фильтрации за счет введения динамического скин-фактора.
Для ряда сочетаний исходных данных в результате расчетов
получены кривые восстановления давления (КВД). Полученные кривые
обработаны в пакете интерпретации ГДИС KappaSaphirNL в рамках
моделей постоянного и переменного скин-фактора. Анализ полученных
результатов показал, что в отличие от традиционных моделей ГДИС,
переформирование зоны концевого эффекта приводит к динамическому
изменению «скин-фактора» даже после остановки скважины.
61

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ ИЗ ПОРОВОГО
КОЛЛЕКТОРА ПРИ ПОМОЩИ ПАКЕТА MATLAB
(MODELING OF LIQUID EXPOSURE FROM THE PERMANENT
COLLECTOR WITH THE MATLAB)
Яшин Л.В.
(научный руководитель: к.т.н. Мотрюк Е.Н.)
Ухтинский государственный технический университет
Пакет программ MATLAB является универсальным средством для
моделирования различных процессов благодаря возможности вычисления,
программирования и визуализации в удобной среде, с использованием
библиотечных функций. В данной работе решается важная задача для
разработки месторождений: моделирование течения идеальной жидкости в
пластовом коллекторе с учётом препятствий при помощи MATLAB.
Моделирование данного процесса проходит на основе закона
Пуазейля, представленного формулой (1), и решётки Больцмана.
𝑄 =𝑃∙𝜏∙

𝜋∙𝑟 4
8∙𝜂∙𝑙

,

(1)

где Q – количество жидкости, протекающей через трубку; r – радиус
трубки; l – длина трубки; P – давление столба жидкости; 𝜏 – время
релаксации.
Сам коллектор задается функцией rand, которая случайно
генерирует по периметру препятствия. При построении модели
учитывается плотность и вязкость, выраженная через время релаксации.
Результатом работы программы является вывод заданного
трещиноватого коллектора с визуализацией течения жидкости,
характеризующегося векторами скорости и длинами. При столкновении с
препятствием жидкость будет менять направление и скорость, что будет
отражаться на картинке. Также находятся количественные значения
средней, максимальной и минимальной скоростей течения в точках
модели.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ
(IMPROVING THE RELIABILITY OF THE ENTERPRISES OF OIL
AND GAS)
Антропова В.Р., Малышева Н.Н.
(научный руководитель: к.т.н. Малышева Н.Н.)
ФГБОУ ВО «Нижневартовский Государственный Университет»
Важную роль надежной и бесперебойной работы предприятий
нефтегазодобычи составляет уменьшение количества аварийных ситуаций,
происходящих по причине неправильных действий обслуживающего
оперативного и диспетчерского персонала.
Для обеспечения безопасности необходимо глубокое понимание всех
процессов, протекающих в элементах системы электроснабжения, как при
эксплуатации, так и при авариях.
Реальные аварии происходят на электростанциях и развитие аварийной
ситуации не оставляет персоналу времени на принятие верного решения и его
реализацию. От правильных действий персонала зависит скорость
ликвидации возникшего нарушения. В энергоснабжении из-за ошибок
персонала происходит до 60 - 80 % тяжелых аварий по причинам:
 ошибочных действий персонала служб,
 ошибочных действий ремонтного персонала,
 ошибочных действий руководящего персонала,
 ошибочных действий оперативного персонала,
 ошибочных действий привлеченного персонала,
 несоблюдения технического обслуживания,
 воздействия посторонних лиц и организаций.
В системе электроснабжения может возникнуть недоотпуск продукции
из-за нарушения бесперебойности.
Необходимым условием обеспечения надежности предприятий
является возможность регулярно проводить тренировки специалистов с
помощью виртуальных программных комплексов (тренажеров).
Главная цель подготовки специалистов выработка умений и навыков
быстро и грамотно принимать решения в различных ситуациях, которые
могут возникнуть в процессе эксплуатации.
Основное преимущество тренажеров - оценить последствия принятого
решения, как при выполнении типовых бланков переключений, так и при
возникновении аварийных ситуаций, которые могут встретиться на практике.
Таким образом, для надежной и безаварийной работы предприятий
нефтегазодобычи необходимо обеспечить специальную подготовку персонала
в нештатных (включая аварийные) ситуациях, регулярные противоаварийные
тренировки.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТИПОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ
ДЛЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДОВ
(DEVELOPMENT OF NEW TYPES OF ELECTRIC ACTUATORS FOR
MINING AND PROCESSING HYDROCARBONS)
Афанасьев В.Л., Карандей В.Ю.
Кубанский государственный технологический университет
С каждым годом технологии добычи жидких углеводородов
совершенствуются в связи с усложнением процесса их добычи. Для
поддержания требуемого уровня добычи энергоресурсов требуется
создание новых технологий и применение более совершенного
оборудования. Это достигается модернизацией существующих и
разработкой новых типов устройств и основных узлов и агрегатов, одними
из которых является электрический привод. Разработка новых типов
специальных
электрических
приводов
различных
конструкций,
обладающих улучшенными характеристиками, позволит улучшить процесс
добычи и переработки углеводородов
К специальным электрическим приводам относятся управляемые
каскадные электрические приводы различных конструкций и их
компоненты [1-2], позволяющие регулировать частоту вращения от нуля
до двойной номинальной при постоянном моменте или получать
удвоенный момент при постоянной номинальной скорости вращения, в
том числе и осуществлять реверсивное движение. Данный тип
специальных
электрических
приводов
обладает
улучшенными
массогабаритными и энергетическими показателями, более гибкими
характеристиками управления.
Известны специальные электрические приводы цилиндрической
конструкции и аксиальной. Данные типы электрических приводов состоят
из двух электрических двигателей, это позволяет получить заданные
характеристики для технологического процесса. Данные типы
электрических приводов позволяют получать номинальное значение
вращающего момента даже при минимальном значении скорости
вращения, что позволит отойти от использования редукторов. Данное
решение уменьшит массогабаритные параметры разрабатываемых
электрических приводов и повысит надежность системы в целом.
Список литературы:
1. Карандей В.Ю. Управляемый каскадный электрический привод с
жидкостным токосъемом / В.Ю. Карандей, Б.К. Попов // Патент на
изобретение № 2461947 зарегистрировано 20.09.2012 г.
2. Карандей В.Ю. Аксиальный каскадный электрический привод с
жидкостным токосъемом / В.Ю. Карандей, Б.К. Попов, О.Б. Попова //
Патент на изобретение № 2483415 зарегистрировано 11.03.2013 г.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МАГНИТНОЙ
СИСТЕМЫ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ
УГЛЕВОДОРОДОВ
(DEVELOPMENT OF THE MATHEMATICAL MODEL OF THE
MAGNETIC SYSTEM OF DEVELOPED SPECIAL ELECTRIC DRIVES
FOR PRODUCTION AND PROCESSING OF HYDROCARBONS)
Афанасьев В.Л, .Карандей В.Ю.
Кубанский государственный технологический университет
Для создания специальных электрических приводов для добычи и
переработки углеводородов необходимо разработать новые методики
расчета, так как классическая теория расчета имеет много допущений и
уточняющих.
Большой сложностью при разработке электрических приводов
является расчет электромагнитной системы. В классической теории
расчета пренебрегают магнитными сопротивлением. Использую закон
полного тока, определяют распределение магнитодвижущей силы по
поверхности ротора. Используют уравнения Максвелла. Полученную
ступенчатую функцию разлагают в ряд Фурье, где ограничиваются первым
членом ряда, синусоидой. Из данного метода видно, что множество
допущений ведет к неточному результату. Для повышения точности
расчета используют уточняющие коэффициенты. Данная методика расчета
не позволяет достигнуть необходимой точности расчета, и, следовательно,
не может быть применена к разработке специальных электрических
приводов.
Разрабатывается новый подход к расчету магнитной системы.
Предполагая [1], что магнитная система линейна и магнитная индукция не
выходит за пределы колена кривой намагничивания, применяя закон
Кирхгофа, закона Ома для магнитной и принципа наложения. Метод
заключается в рассмотрении потокораспределения от каждой из фаз. После
этого потоки складываются со сдвигом в пространстве. Данный метод не
вносит больших погрешностей, так как разбивая магнитную систему на
отдельные участки, возможно задаваться своим значением магнитной
индукции, которое можно будет уточнить методом последовательных
приближений.
Список литературы:
1. Карандей В.Ю. Математическое моделирование каскадных
асинхронных электроприводов: в 3 т.: монография. ФГБОУ ВПО
«КубГТУ». – Краснодар: Издательский Дом – Юг. Т. 1: Математическое
моделирование магнитных систем электро-привода. – 2014. – 142 с., ISBN
978-5-91718-345-9 (Т. 1), ISBN 978-5-91718-344-2
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ПРОЕКТ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ МОРСКИХ ПРОМЫСЛОВЫХ
ЭСТАКАД В РАЙОНЕ НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИНЧХЕМОРЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛОЩАДКУ ДВОЙНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
(PROJECT OF RE-EQUIPMENT OF MARINE OIL FLYOVER IN THE
DISTRICT OF OIL DEPOSIT INCHKHE-SEA INTO THE
PRODUCTION SQUARE OF DOUBLE PURPOSE)
Ахмедов Н.М.
(научный руководитель: старший преподаватель, к.т.н. Курбанов Ш.М.)
ДГТУ
Нефтяное месторождение Инчхе-море на дагестанском шельфе
Каспийского моря было открыто в 1972 году. Подтвержденные запасы
нефти составляют 4,9 млн тонн нефти. Данные запасы нефти слишком
незначительны для интереса к месторождению крупных операторов, таких
как НК «Лукойл» (уже ведущего добычу на шельфе Каспия) или ОАО
«Газпром». Мелкие и средние компании, даже в случае их
заинтересованности в разработке месторождения Инчхе-море не в
состоянии начать разработку месторождения ввиду ожидаемых
значительных финансовых затрат. Таким образом, в обозримом будущем
не предполагается реанимация месторождения.
После разведочных работ на акватории месторождения остались
промысловые эстакады, утилизация которых требует значительных
средств.
Согласно проекту, предлагаемому для рассмотрения, бывшие
промысловые эстакады предлагается использовать в качестве причала для
судов рыбохраны и основания для размещения наблюдательной вышки,
обеспечивающего обзор близлежащей морской территории с целью
предотвращения несанкционированной рыбной ловли. Площадку можно
также использовать для взлетно-посадочной площадки для беспилотных
летательных аппаратов, которые предполагается использовать для
мониторинга морской территории.
После модернизации промысловых эстакад и обустройства
необходимой площадки она может быть также использована в качестве
основания для размещения солнечных батарей, что послужит
экологической разгрузкой побережья Каспийского моря в районе г.
Избербаш. При этом ценные земли сельскохозяйственного и
рекреационного назначения задействованы не будут.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ В ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОМ
ПРИВОДЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ИЗОЛЯЦИЮ ПИТАЮЩИХ
КАБЕЛЕЙ
(ELECTRICAL LOADS IN A VARIABLE FREQUENCY DRIVE AND
THEIR EFFECT ON FEEDING CABLE INSULATION)
Ашрафов К.И.
(научный руководитель: к.т.н., доцент Леонов А.П.)
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Надежность добычи углеводородов определяется надежной работой
системы электропитания применяемых комплексов. В последние годы, в связи с
широким внедрением станций управления, построенных на преобразователях
частоты на основе широтно-импульсной модуляции (ШИМ), отмечены случаи
отказа изоляции питающих кабелей. Это связанно с ужесточением величин
электрических напряжений в кабельной линии, обусловленных работой блока
ШИМ. Так как в настоящее время недостаточно информации о характере и
величинах подобных перенапряжений, их изучения является очень актуальной
задачей.
В работе проведена оценка величин перенапряжений в частотнорегулируемом приводе (ЧРП) при различных типах модуляции. Для проведения
исследования были разработаны имитационные модели в среде Matlab Simulink,
включающие в себя наиболее актуальные на сегодняшний день способы
модуляции. Основываясь на типовой схеме ЧРП, была построена система,
состоящая из преобразователя напряжения, соединённого с асинхронным
двигателем посредством кабельной линии. Для исследования величин
электрических перенапряжений была создана модель питающего кабеля, которая
в данном случае представляет собой четырехсекционную длинную линию с
волновыми параметрами, влияющими на распределение электрической энергии
на ее протяженности. При построении имитационной модели взяты параметры
реальной системы установки электроцентробежного насоса.
Результаты показали, что при работе преобразователя частоты без
синусоидального фильтра, напряжение превышает номинальное значение в 2-3
раза, характер его несинусоидальный, присутствуют высокочастотные помехи,
что резко повышает неоднородность электрического поля. Это должно
приводить к ускорению процессов электротеплового старения и снижению срока
службы изоляции.
Для проверки данного предположения была проведена экспериментальная
оценка среднего времени до пробоя макетных образцов питающего кабеля.
Испытания проводились при температуре класса нагревостойкости.
Результаты показали, что при действии модулированного напряжение среднее
время до пробоя значительно снижается. При применении синусоидального
фильтра, характер и величина электрических нагрузок опускается до
приемлемых значений. Это позволит исключить электрические перенапряжения
в питающих кабелях, обеспечить надежность и безаварийность работы.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
УГЛЕОБОГОЩЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИБРИДНЫХ
СВЯЗУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ ДЛЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR UTILIZATION OF COAL'S
WASTE USING HYBRID BINDERS BASED ON HEAVY OIL
RESIDUES IN THE PRODUCTION OF BRIQUETTES FOR POWER
INDUSTRY)
Аюшеева Э. Б-С., Горощенов А.С.
(научный руководитель: д.т.н., профессор Коновалов Н.П.)
Иркутский национальный исследовательский технический университет
На современном этапе развития экономики России все большее
внимание уделяется вопросам рационального использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды от загрязнения.
Добыча и переработка угля в Иркутской области является
неотъемлемым сегментом промышленности. Иркутская область обладает
огромной ресурсной базой для производства топливных брикетов. Лидер
на рынке угля в Иркутской области Компания «ВостСибУголь», ежегодно
добывает около 16 млн. тонн и постоянно расширяет масштабы
производства, однако после обогащения угля ежегодно остаются около 7-8
млн. тонн, невостребованных на рынке отходов углеобогащения (шламов и
штыбов).
На территории Иркутской области топливные брикеты из отходов
углеобогащения на рынке не представлены. Анализ проблемы, проведение
научно-исследовательской работы по данной тематике позволит получить
дополнительное энергетическое топливо с применением уникальных
гибридных связующих материалов на основе тяжелых нефтяных остатков.
В проекте рассматриваются вопросы комплексного использования
тяжелых нефтяных остатков и крупнотоннажных техногенных отходов с
целью создания новых углеродных и композиционных материалов.
Существующие технологии получения угольных брикетов
отличаются от разрабатываемой использованием сортового угля и
отсутствием связующих, что ведет к дополнительным материальным и
энергетическим затратам. Разрабатываемая технология подразумевает
собой использование отходов угольной и нефтеперерабатывающей
промышленности, снижая материальные и энергетические затраты
производства, улучшая экологию региона и создавая безотходное
производство.
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СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ТЭК
(REDUCING ENERGY CONSUMPTION AND IMPROVING ENERGY
EFFICIENCY OF FUEL AND ENERGY COMPLEX FACILITIES)
Бабкин В.А.
АО «АНПЗ ВНК»
Актуальность
работы
обусловлена
все
возрастающей
необходимостью снижения уровня энергопотребления и повышения
энергоэффективности топливно-энергетического комплекса для решения
поставленных государством задач. Эффективность использования
энергетических ресурсов определяет устойчивый рост экономики России,
ее конкурентоспособность и энергетическую безопасность.
Целью исследования является разработка комплекса технических
мероприятий направленных на снижение энергоемкости и повышение
энергоэффективности в нефтеперерабатывающей промышленности.
В работе выполнен анализ технологических потоков на примере
установки первичной переработки нефти. Выявлено, что система обладает
энергетическим потенциалом для процесса рекуперации тепла. Произведен
анализ современного теплообменного оборудования, энергоэффективных
материалов и возможности интенсификации работы трубчатых печей по
средствам нанесения специальных материалов на поверхности печей и
змеевиков.
На основании выполненных технических, теплотехнических и
экономических расчётов разработан вариант схемы нагрева нефти с
заменой теплообменного оборудования для более полной рекуперации
тепла системы и снижения потребления электроэнергии аппаратами
воздушного охлаждения. Для повышения к.п.д. трубчатых печей
предложено нанесение на поверхности и змеевики печей специальных
покрытий. Определены прогнозируемые результаты от применения
мероприятий на практике, в числе которых: сокращение потребления
технологического топлива в секциях 1 и 5 печи П-101 установки ЭЛОУ-АТ
на 45% (с 4 до 2,2 т/ч); снижение расхода электроэнергии на АВО на 21%
или 540000 кВт*ч; увеличение к.п.д. работы трубчатых печей на 2-3%;
рентабельность проекта R=30%; чистый дисконтированный доход NPV=76
млн. руб.; внутренняя норма доходности IRR=34%; срок окупаемости
проекта с учётом ставки дисконтирования составит Ток=3,29 года.
Мероприятия помимо предприятий нефтепереработки могут быть
адаптированы на различных других объектах ТЭК и секторах экономики, в
том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства для минимизации
тепловых потерь при транспортировке теплоносителя и потерь тепла
отапливаемыми помещениями.
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ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ В РОССИИ: ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
(RENEWABLE ENERGY IN RUSSIA: CURRENT STATUS AND
DEVELOPMENT PROSPECTS)
Белоцкая Е.Д., Яковлева Д.Д.
ИНЭИ РАН
Возобновляемая энергия – энергия, полученная из природных
процессов, которые восполняются быстрее, чем потребляются. Выделяют
солнечную, ветровую, геотермальную, гидроэнергию, биоэнергию и
энергию океана.
Возобновляемая энергия из года в год становится все более
популярной. Так, за десятилетний период с 2007 по 2016 гг. установленные
мощности ВИЭ в мире увеличились более чем в два раза и достигли к 2016
году 2011,4 ГВт.
На сегодняшний день Россия находится далеко от лидеров как по
разработке технологий использования ВИЭ, так и по их освоению.
Установленные мощности ВИЭ России на 2016 год составили лишь 51,4
ГВт, увеличившись за десятилетний период с 2007 до 2016 гг. всего на 9,4
%. Тем не менее, стоит отметить разнообразие генерирующих объектов: в
2017 году наша страна обладала квалифицированными генерирующими
объектами,
функционирующими
на
основе
использования
фотоэлектрического преобразования энергии солнца; энергии ветра;
энергии потоков воды (в том числе сточных вод), за исключением случаев
использования такой энергии на гидроаккумулирующих электростанциях;
энергии приливов; геотермальной энергии с использованием природных
подземных теплоносителей; биомассы, включая специально выращенные
для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы
производства и потребления, за исключением отходов, полученных в
процессе использования углеводородного сырья и топлива; биогаза; газа,
выделяемого отходами производства и потребления на свалках таких
отходов.
Ввиду того, что прошедший 2017 год в России был провозглашен
годом экологии, особенно актуальным в настоящее время является анализ
текущего состояния возобновляемой энергетики в России, а также оценка
перспектив развития данной отрасли в нашей стране.
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ПРОБЛЕМЫ РАСЧЕТА ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ЭТС
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ETAP
(PROBLEMS OF CALCULATION OF DYNAMIC MODES OF ETS OF
THE ETAP SOFTWARE COMPLEX)
Блюк В.В.
(научный руководитель: профессор Ершов М.С.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В мировой практике для расчета электрического состоянии ЭТС
используются, в основном, те же подходы, которые приняты для анализа
систем
централизованного
электроснабжения.
Существенной
особенностью этих методов является широкое использование матричных
методов теории электрических цепей.
К основным методам расчета электрического состояния
промышленных систем относятся:
1. Методы, основанные на законах Кирхгофа:
 метод контурных токов;
 метод непосредственного применения законов Кирхгофа;
 метод узловых потенциалов;
2. Метод Ньютона, который используется для нелинейных систем.
Данные методы обладают целым рядом преимуществ. Как основные,
можно назвать следующие: практически полная универсальность,
понятность представления, стандартные методы расчета, а также легкость
алгоритмизации. Вместе с тем, любой матричный метод обладает общим
рядом недостатков – среди которых возможность возникновения плохо
обусловленной матрицы. На примере программного комплекса ETAP были
продемонстрированы случаи возникновения плохой обусловленности
системы простейшей модели ЭТС.
Результаты моделирования в программном комплексе ETAP
простейших электротехнических систем, позволяют сделать вывод, что
возникновение «биения», а также скачки напряжения, которые
свидетельствуют о наличии плохо обусловленной матрицы, являются
главными недостатками матричного метода, заложенного в основу не
только программного комплекса ETAP, но и большинства используемых
программных комплексов.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЫСТРАЯ РАЗГРУЗКА
(AUTOMATIC QUICK UNLOAD)
Валиев Т.Т.
(научный руководитель: Мешков Е.В.)
ОАО «Томскгазпром»
Все, без исключения, малые автономные энергосистемы обладают
существенным недостатком. Одним из самых тяжелых возмущений для
электростанций – аварийное отключение одного из параллельно
работающих генераторов, что без запаса генерируемой мощности,
неминуемо ведет к массовому останову производства (недоотпуску
углеводородного сырья) и потери питания у потребителей.
При данных возмущениях известные элементы автоматики
энергосистем, такие как АЧР, реагирующая на не чрезвычайное снижение
параметров и имеющая выдержку времени, оказывается не эффективной.
Из-за того что автономные энергосистемы малой энергетики обладают
малым запасом динамической устойчивости при КЗ и резких изменениях
нагрузки смысл АЧР теряется. Причиной неэффективности так же является
большая инерционность регуляторов подачи энергоносителя агрегатов, а
также малый запас мощности.
Предложена и реализована ступенчатая автоматическая быстрая
разгрузка. Смысл разгрузки в том, чтобы при аварийном отключении
одного из генераторов исключить резкий наброс нагрузки на оставшиеся
генераторы для дальнейшего удержания их в работе, по средству
отключения части потребителей. При этом не важно, по каким защитам
отключился генератор по технологическим или по электрическим.
Разгрузка предотвращает возникновение переходных процессов,
обусловленных отключением части генерации. АЧР ждет возмущений
сети, а данная система не дает этому возмущению произойти, отключая
потребителей не дождавшись реакции сети на останов генератора. Так же в
работе показан реальный тренд работы системы.
После внедрения разгрузки количество полных остановов
электростанции приблизилось к нулю. Тем самым достигли обеспечения
бесперебойности и надежности электроснабжения потребителей
нефтегазового комплекса. Нам хочется рекомендовать применение
подобной системы повсеместно в автономиях, с дефицитом генерируемой
мощности.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ МИРОВОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
(WORLD ENERGY CONSUMPTION ANALYSIS)
Ветошкина М.Н., Козлова А.П.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Катышева Е.Г)
Санкт-Петербургский горный университет
Топливно-энергетический баланс является одной из наиболее острых
проблем современного мира. Рост населения планеты и развитие
промышленных технологий становятся причиной стремительного
увеличения потребления полезных ископаемых. Невозобновляемость
природных ресурсов и ограниченность их запасов дают повод для
беспокойства. Поэтому основными задачами работы являются: оценка
мирового баланса энергопотребления; анализ ситуации в странах-лидерах
по производству и потреблению традиционных источников энергии; а
также оценка перспектив.
Основными традиционными источниками энергии по-прежнему
являются: каменный уголь, углеводороды и электроэнергия. В
общемировом балансе наибольшую долю занимает нефть (32%), затем
каменный уголь (27%), природный газ (23%), электроэнергия (9%) и
прочие источники (8%).
За последние десять лет заметно возросла доля Китая в мировом
энергетическом балансе. Теперь Китай занимает лидирующие позиции в
добыче и потреблении угля. Нельзя не отметить и тот факт, что 2/3
мирового производства электричества в 2017 г. было произведено в Китае
и Индии.
Россия, занимающая второе место среди самых больших добытчиков
природного газа в мире, за 2017 г. увеличила газодобычу на 8,7%, до 604
млрд кубометров по сравнению с 2016 г. Однако, добыча нефти и
производство газоконденсата в 2017 г. снизилась на 0,3% по сравнению с
2016 годом, до 546 млн тонн. Это можно объяснить экспортом газа в
Европейские страны, а также внутренним спросом, что позволило
увеличить мощности производства. По данным российского Минэнерго,
поставка газа в дальнее зарубежье (с учетом СПГ) в 2015-2016 г.г.
увеличилась на 7,4%, при этом в страны Западной Европы – на 8,2%. Во
внутреннем энергопотреблении наблюдается тенденция к снижению,
которая началась в 2014 г. В целом потребление снизилось на 4 %.
Тем не менее, можно сказать, что в ближайшее время значительных
изменений не произойдет. Основные потребители энергии останутся
Китай, США, Индия, Россия и Япония. Динамика роста возможна в
Турции и в таких странах Азии, как Индонезия, Малайзия и Южная Корея.
В то же время, спрос в странах Европейского союза остается стабильным.
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ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В СЛЕДЕ
КАПЕЛЬНОГО ПОТОКА
(TEMPERATURE OF THE COMBUSTION PRODUCTS IN THE WAKE
OF THE DRIP STREAM)
Войтков И.С.
ООО «Газпром добыча Ямбург»
В настоящее время в целом признано, что основными теплопотерями
на ТЭС являются потери с уходящими газами q2. Потери сухого
физического тепла с уходящими газами для котлов на газовом топливе
составляет 4–5%. При этом количество тепла, содержащегося в парах
находится, в пределах 12–13% теплоты сгорания газа. Снижения потереть
с уходящими газами на тепловых электростанциях, становиться
возможным с помощью применения экономайзеров контактного типа.
При проведении экспериментов осуществлялась импульсная подача
воды во внутреннюю полость цилиндра (область продуктов сгорания).
Проводилась регистрация температуры продуктов сгорания термопарами
Данные сохранялись и обрабатывались на ПК, и определялись
характерные значения перепадов температур (ΔTg), а также времен (τ)
сохранения пониженных (относительно начальных) температур продуктов
сгорания в следе капельного потока
Таблица 1 – показывает рост продолжительности существования
низкотемпературного следа капельного облака при увеличении начальной
температуры продуктов сгорания, через которые это облако движется. С
повышением температуры Tg этот эффект проявляется более устойчиво и
масштабно. Также можно отметить, что увеличение характерных размеров
капель воды влечет за собой рост времени τ (табл. 1.). Последнее
обусловлено, скорее всего, тем, что при фиксированной концентрации
капель увеличение их размеров приводит к росту расстояний между ними,
как в продольном, так и в поперечном направлениях. В результате каждая
капля нескольких первых слоев прогревается и испаряется интенсивнее.
Таблица. 1. Время сохранения пониженной температуры в следе
капельного облака от температуры газов (Ug≈0,8 м/с; Tw≈300 K).
Tg, К
450
550
650
750

γd ≈3,8·10-5 м3 капель/м3 газа
Rd, мм
0,1– 0,35
τ, c
20,8
22
22,6
23,1

0,06– 0,21
τ, c
18
19
20
21,7

γd ≈10,3·10-5 м3 капель/м3 газа
Rd, мм

0,01– 0,12
τ, c
15
17
18,5
20,5
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0,1– 0,35
τ, c
23
23,7
24
24,4

0,06– 0,21
τ, c
21,1
21,6
22,1
22,3

0,01– 0,12
τ, c
18
19,2
20,4
21,8

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ЗАМЕНЫ ДИЗЕЛЬНЫХ
ГЕНЕРАТОРОВ НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ,
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВ
(OPTIMIZATION OF CALCULATION OF DIESEL GENERATOR
REPLACEMENT FOR RENEWABLE SOURCES OF ENERGY, TO
INCREASE THE ENERGY EFFICIENCY OF PRODUCTION)
Воронцов Д.В.1, Шушпанов И.Н.2
1
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
2
Иркутский национальный исследовательский технический университет
Активное внедрение возобновляемых источников энергии – это
реалии ТЭКа начала 21 века. На многих производствах, в частных домах
их используют для увеличения энергоэффективности объектов и
уменьшению затрат на закупку электроэнергии. Так внедрение солнечноветровых установок, позволяет в перспективе значительно экономить на
закупках топлива для дизель-генераторов. Одновременно с этим после
внедрения дизель-генераторы, обеспечивают повышения категории
надежности потребителей, либо продаются сторонним организациям.
Вместе с этим существующая концепция «Smart – grid»
подразумевает, что любой потребитель электроэнергии в любой момент
может стать ее продавцов. Данная концепция стала популярна во многих
странах, потому что из-за неравномерного графика энергопотребления
малые частные компании начали зарабатывать на продаже электроэнергии.
Большая часть проектов в современных реалиях выполняется с
помощью специализированных программно-вычислительных комплексов.
Для оптимизации процесса внедрения возобновляемых источников
энергии взамен дизель-генераторов разработана специализированная
программа.
С помощью программы возможно автоматизировать подбор
мощностей солнечно–ветровой установки, которая будет покрывать 100%
графика нагрузки, с учетом стохастического характера генерации.
Определяются основные технико-экономические показатели проекта
внедрения:
капитальные
вложения,
себестоимость
кВт×ч,
вырабатываемого солнечно-ветровой установкой и т.д. Так же на выходе
программа выдает типовые графики, которые позволяют оценить
оптимальность выбранных мощностей.
Оценка работы программы проведена на проекте замены дизельных
генераторов, питающих аварийные задвижки на нефтепроводе «Таас –
Юрях – ВСТО». Подобран тип и количество основного технологического
оборудования. Обоснована экономическая и техническая эффективность
предлагаемой инициативы.
76

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕПАРАТОРА С ИЗМЕНЕНИЕМ
КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
(NUMERICAL MODELING OF A SEPARATOR WITH A CHANGE IN
DESIGN FEATURES)
Галиев А.А.
(научный руководитель: доцент Соловьева О.В.)
КГЭУ
На сегодняшний день в промышленности по нефтепереработке
существует проблема с очисткой и разделением эмульсий, то есть воды от
нефтепродуктов. Существующие сепарационные устройства являются
малоэффективными, требующие много времени и энергетических затрат.
Предлагаемое к исследованию и разработке гравитационнодинамический сепаратор (ГДС) представляет собой емкость, состоящий из
различных перегородок, которые увеличивают эффективность разделения
эмульсий.
Целью данной работы было создание математической модели и
проведение численных расчетов сепаратора для определения наиболее
эффективного разделения нефтепродуктов от воды.
Расчеты проводились в программном обеспечении ANSYS Fluent.
При первоначальном моделировании были выявлены некоторые проблемы
по конструктивной части сепаратора: пропуск легкой фракции, запирание
воздуха, плохое разделение на начальном участке (рис.1).
После этого была создана модернизированная модель сепаратора с
изменением конструктивных особенностей и вариантами решения таких,
как ограничения на расход, изменение конструкции впуска смеси,
изменение конструкции перегородок, установка клапанов для
стравливания воздуха в верхней части аппарата (рис. 2).
Таким образом, сравнивая проведенные расчеты можем сказать, что
данная модель сепаратора является наиболее эффективным, чем
изначальная конструкция.

Рис. 1. Первоначальная схема ГДС.

Рис. 2. Модернизированная схема ГДС.
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ТЕРМОЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР ДЛЯ АВТОНОМНОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК
НЕФТИ
(THERMOELECTRIC GENERATOR FOR AUTONOMUS POWER
SUPPLY OF OIL LEAK DETECTION SYSTEM)
Глуханич Д.Ю.
(научный руководитель: доц. Бельский А.А.)
Санкт-Петербургский горный университет
В данной работе предложено решение проблемы электроснабжения
систем обнаружения утечек нефти. Данная проблема заключается в том,
что зачастую нефтепроводы находятся в труднодоступных местах, а
рекомендуемая частота установки пунктов сбора данных – 1 пункт на 20
км нефтепровода. В зависимости от типа системы обнаружения утечек
расстояние между датчиками варьируется от 10 до 70 км.
Для решения проблемы электроснабжения систем обнаружения
утечек
нефти
предлагается
использование
автономного
электрогенерирующего комплекса на основе термоэлектрических модулей,
использующих эффект Зеебека.
В данной научно-исследовательской работе:
 Проведен анализ существующих методов и систем обнаружения
утечек нефти, а также существующих способов их электроснабжения.
 Рассмотрены и выполнена оценка возможных сфер применения
разрабатываемого термоэлектрогенератора.
 Создана лабораторная установка для определения величины
вырабатываемой мощности термоэлектрогенераторных модулей в
зависимости от разности температур между холодной и горячей сторонами
термоэлектрогенератора
с
широким
диапазоном
регулирования
температур.
 Получены зависимости: вырабатываемой мощности от разности
температур; вырабатываемого напряжения от разности температур.
 Создана 3D модель термоэлектрогенератора.
 Рассмотрены способы установки термоэлектрогенерирующего
комплекса на нефтепровод.
Применение термоэлектрогенераторов может решить не только
проблему энергоэффективного электроснабжения систем обнаружения
утечек, но и, благодаря появляющейся возможности более частой
установки данных систем, а также их установки в труднодоступных
местах, возможно уменьшение время поиска местоположения утечек на
нефтепроводах, что снижает как негативное воздействие на окружающую
среду, так и финансовые затраты предприятий на ликвидацию аварий.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(DIRECTIONS OF PERFECTION OF THE ENERGY COMPLEX OF
GAS PROCESSING ENTERPRISES)
Долотовский И.В.
СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Предложены
направления
совершенствования
энергетического
комплекса (ЭК) предприятий по переработке газоконденсатного сырья
(ППГКС), разработанные на основании проведенных теоретических и
экспериментальных исследований структуры, объемов и режимов
потребления и генерации энергоресурсов (ЭР), а также показателей качества
функционирования топливной, теплоэнергетической и электроэнергетической
систем. Установлены и раскрыты многофакторные функциональные
иерархические связи ЭК с параметрами технологических процессов и
внешними источниками энерго-, ресурсообеспечения и определен потенциал
повышения эффективности ЭК ППГКС в направлении создания
ресурсосберегающих систем. Предложен и научно обоснован комплекс новых
принципов и подходов по разработке высокоэффективных систем ЭК и
технические решения по их аппаратурному оформлению: систем
энергогенерации (тепло-, электро-, холодоснабжения), отличающихся
максимальной интеграцией с утилизационными системами по вторичным
энергетическим и материальным ресурсам (низконапорным газам, горючим
отходам, промышленным стокам) ППГКС различного технологического
профиля, защищенные патентами RU 118360, RU 134993, RU 164323,
RU 149419, RU 114424, RU 138474, RU 157326, RU 2523906, RU 135080.
Разработанные новые варианты структурно-аппаратурного оформления
ресурсоэффективных ЭК ППГКС обеспечивают реализацию принципов
минимизации внешнего энергопотребления, экологической безопасности и
надежности обеспечения ЭР на протяжении всего жизненного цикла объекта.
Предложенная информационно-аналитическая система и программноаппаратный комплекс для решения задач оптимального управления
потреблением и генерацией ЭР с использованием многокритериальных
оценок эффективности, долгосрочного планирования, нормирования
потребления ЭР и формирования энерготехнологических балансов, позволяет
разработать стратегию совершенствования ЭК ППГКС и выполнить
проектирование его систем в условиях меняющейся технологической
топологии и частичной неопределенности экономических факторов.
Приведены
примеры
обоснования
технических
решений
по
совершенствованию ЭК в направлении создания собственных блочномодульных энергогенерирующих источников, комбинированных с
технологическими установками отдельных производств переработки
газоконденсатного сырья.
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БИОГАЗ В РОССИИ – ПРЕДЕЛ МЕЧТАНИЙ ИЛИ РУКОВОДСТВО
К ДЕЙСТВИЮ?
(BIOGAS IN RUSSIA - ULTIMATE DREAM OR GUIDE FOR
ACTION?)
Дунаева Н.В., Белоцкая Е.Д.
ИНЭИ РАН
Экологическая и энергетическая безопасность становятся основными
приоритетами в энергополитике большого числа государств, в связи с чем
наблюдается
целенаправленное
сокращение
зависимости
от
невозобновляемых видов топлив. Биогаз в сравнении с ископаемыми
ресурсами CO2-нейтрален, а также обладает огромным потенциалом
производства,
демонстрируя
своим
примером,
как
отходы
сельскохозяйственной деятельности, сточные воды и другие побочные
продукты превращаются в экологически чистое газообразное топливо,
которое может и должно быть использовано на транспорте, в
промышленности, в электро- и теплоэнергетике.
Темпы роста биогазового сектора в странах мира значительно
отличаются, причем наиболее часто толчком для развития является именно
государственная политика. Наибольших успехов как в производстве, так и
в потреблении биогаза достиг европейский регион, на который приходится
более 50% всего произведенного объема этого топлива. Это связано с тем,
что именно развитые страны ЕС стали пионерами во внедрении программ
перехода на возобновляемую энергетику и оказывают мощную
государственную поддержку инициативам, направленным на разработку
новых технологий использования ВИЭ.
В России биогазовый сектор находится на раннем этапе развития –
на территории страны функционирует всего несколько биогазовых
станций в Калужской и Белгородской областях. При этом рынок биогаза
имеет огромные возможности для роста ввиду как достаточных объемов
сырья, так и наличия потенциальных потребителей энергии и тепла, в
первую очередь удаленных от централизованного энергоснабжения,
газоснабжения, теплосетей. Ключевыми вызовами для отрасли на данном
этапе развития являются необходимость государственной поддержки в
рамках создания нормативно-правовой базы и утверждения «зеленого
тарифа», гарантирующего возврат инвестиций.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ
(MODELING OF ELECTRICAL ENGINEERING SYSTEM AND
ELECTRIC DRIVES OF AIR-COOLING EQUIPMENT FOR
COMPRESSOR STATION)
Ермолаева Т.М.
(научный руководитель: профессор Ершов М.С.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Цель данной работы заключается в изучении особенностей
инновационных возможностей оптимизации работы аппаратов воздушного
охлаждения (АВО) газа компрессорных станций магистральных
газопроводов (КС МГ) и оценка экономической эффективности частотнорегулируемого привода в установках АВО газа.
Охлаждение газа является энергоемким процессом, мощность
электродвигателей АВО газа одного компрессорного цеха составляет
сотни
киловатт,
что
оказывает
существенное
влияние
на
электропотребление компрессорной станции. На КС МГ с газотурбинным
приводом газоперекачивающих агрегатов на охлаждение газа расходуется
до 70% электроэнергии, затрачиваемой на компрессорной станции [1,2].
Одним из перспективных направлений совершенствования
промышленных
электротехнических
систем
является
замена
нерегулируемых асинхронных приводов на частотно-регулируемые
приводы (ЧРП). Вместе с тем применение ЧРП наряду с экономией
энергии может привести и к отрицательным последствиям, которые
обусловлены искажением синусоидальности токов и напряжений системы.
Кроме того, ЧРП чувствительны к кратковременным нарушениям
электроснабжения, при провалах напряжения ниже 0,7 о.е. такие приводы
могут отключаться за время менее 0,2 с. Для изучения этих вопросов
осуществлялось моделирование процессов в ЭТС с ЧРП АВО газа.
Предложены новые схемные решения и мероприятия по повышению
устойчивости ЭТС с частотным приводом.
Список литературы
1. Меньшов Б.Г., Ершов М.С., Яризов А.Д. Электротехнические
установки и комплексы в нефтяной и газовой промышленности. – М.:
Недра, 2000. – 487 с.
2. Аршакян И.И., Артюхов И.И. Динамические режимы в системах
электроснабжения установок охлаждения газа. – Саратов: Сарат. гос. техн.
ун-т, 2004. – 120 с.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА РОССИИ
(ANALYSIS OF ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY
APPLICABILITY ON OBJECTS OF OIL AND GAS FIELDS
DEPENDING ON THE REGION OF RUSSIA)
Зацепин Р.Н.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В работе представлен анализ применимости альтернативных
источников энергии на нефтегазовых объектах России. Исследование
заключается в рассмотрении различных регионов Российской Федерации,
на которых расположены нефтегазовые объекты. Для каждого из них
произведен расчет стоимости электроэнергии, полученной от
возобновляемых источников энергии, таких как солнце и ветер.
Исследования позволяют выявить рациональность использования
традиционных источников в сравнении с альтернативными источниками
электроэнергии. Выявлены все основные преимущества и недостатки
альтернативных источников энергии.
Разработана программа, показывающая целесообразность перехода
от традиционных источников энергии на альтернативные, в зависимости от
метеорологических условий. На примере одного из объектов рассмотрен
проект перехода объекта на альтернативные источники энергии.
Актуальность исследования связана с необходимостью уточнения
целесообразности установки систем альтернативных источников энергии
для электроснабжения объектов нефтегазового промысла. Уменьшение
стоимости электроэнергии для объектов нефтегазового промысла позволит
сократить большую часть эксплуатационных затрат всем нефтегазовым
компаниям.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА СЕПАРАЦИИ ПРИ
ПРОМЫСЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ
(INTENSIFICATION OF PROCESS OF SEPARATION AT TRADE
NAPHTHA OF PREPARATION)
Зинуров В.Э.
(научный руководитель: к.т.н., доцент Дмитриева О.С.)
Казанский национальный технологический исследовательский
университет
Важным этапом промысловой подготовки нефти является процесс
сепарации. Иногда для качественной подготовки нефти производят до
четырех ступеней сепарации вследствие несовершенства современных
сепараторов. Поэтому совершенствование процесса сепарации является
чрезвычайно актуальной задачей.
Целью работы является создание устройства для высокоэффективной
сепарации нефтепродуктов. На данный момент самые распространенные
типы сепараторов – вертикальные и горизонтальные. Достоинствами
данных типов сепараторов является простота регулирования уровня
жидкости, большая пропускная способность. К недостаткам вертикальных
сепараторов
относится
невысокая
эффективность
сепарации.
Горизонтальные сепараторы имеют маленькую площадь сепарации.
Автором данной работы предлагается использовать для процесса
сепарации нефтепродуктов разработанный прямоугольный сепаратор.
Принцип работы устройства заключается в том, что при движении
эмульсий между элементами устройства возникает центробежная сила,
которая обеспечивает образование зон вращательного движения. В данных
зонах под действием центробежных сил образуется происходит расслоение
эмульсии, нефтяное кольцо отделяется от основного потока эмульсии.
Далее эмульсия поступает на следующую ступень. Отделившаяся нефть
под действием силы тяжести, отводится из устройства через выполненные
в нижней стенке отверстия. Наличие нескольких рядов балок повышает
эффективность улавливания фракций эмульсии за счет более
структурированного потока. Для обеспечения равнопроточности
устройства, а значит и минимального гидравлического сопротивления,
последующий ряд двутавровых балок должен быть расположен от
предыдущего на расстоянии, равном 52-60% от длины двутавровой балки.
Применение разработанных устройств в сепарационных аппаратах
для разделения эмульсий имеет ряд преимуществ: простота изготовления и
конструкции, малая металлоемкость, высокая эффективность разделения и
производительность.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ
№ МК-4522.2018.8.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СТАНЦИЙ
(RESEARCH OF THE USAGE COEFFICIENT INSTALLED CAPACITY
WIND POWER STATIONS)
Ильченко К.К., Михайлов М.Э., Глуханич Д.Ю.
(научный руководитель: доцент Бельский А.А.)
Санкт-Петербургский горный университет
Целью
работы
является
установление
пути
развития
ветроэнергетики, (экстенсивного или интенсивного). Для этого был
выполнен анализ среднемирового коэффициента использования
установленной мощности ветроэлектрических станций (КИУМ ВЭС). В 21
веке наблюдается тренд на использование возобновляемых источников
энергии (ВИЭ), в частности энергии ветра. КИУМ большинства
традиционных электростанций находится в пределах 15–80%.
В работе было установлено, какие факторы влияют на КИУМ ВЭС в
разных странах. При сборе данных размещаемых в открытых источниках
мировыми энергетическими агентствам, такими как GWEC, IEA, WWEA,
IRENA, были обнаружены расхождения в сведениях по установленной
мощности ВЭС и генерируемому ими количеству электроэнергии.
Последующий анализ статистики с использованием данных от
региональных ассоциаций (FEE, AEE, BWE, AWEA и другие) показал, что
ключевым фактором, влияющим на выявленное расхождение, является
учет сведений по Китаю.
При расчете среднемирового КИУМ ВЭС были установлены верхняя
(максимальное значение) и нижняя (минимальное значение) граница его
возможного значения. Данные границы были получены на основании
предположения о дате ввода мощностей в течение года, либо это начало
года и тогда КИУМ принимает максимальное значение, либо это конец
года и тогда КИУМ принимает минимальные значения.
С учетом того что реальный КИУМ ВЭС зависит от множества
факторов (свыше 10), то используя предельную теорему вероятности
(теорему Ляпунова), можно предположить, что изменение КИУМ
описывается нормальным распределением, где его среднее значение от
определенных ранее границ будет близко совпадать с реальным. Далее
рассчитав коэффициент вариации, который не превысил 10%, был сделан
вывод, что совокупность однородна и найденные значения среднемирового
КИУМ ВЭС — надежными.
На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что в
21 веке ветроэнергетика развивалась по интенсивному пути, однако в
период 2013–2016 годов существует риск перехода к экстенсивному пути.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НА ВЛ-6кВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
(OPTIMIZATION OF USE OF RESTRICTION REDUCTION TO
OVERLOAD-6 kV IN OIL AND GAS INDUSTRY)
Казакова Е.А., Павлов А.А., Глухова А.А.
(научный руководитель: доцент Малышева Н.Н.)
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» (НВГУ)
Из анализа опыта эксплуатации распределительных сетей 6 кВ
показывает, что одной из основных причин аварий являются грозовые
перенапряжения на воздушных линиях (ВЛ), которые вызывают
импульсные перекрытия и разрушают изоляторы, приводящие к
образованию электрической дуги, при этом происходят отключения линий
и оборудования.
На нефтяных месторождениях аварийные отключения, связанные с
атмосферными воздействиями составляют около 40% от общего числа
отключений.
На территории нефтяного предприятия за последние годы
происходит большое количество отключений, с которыми не справляется
установленное оборудование, требуется внедрение новых технологий для
оптимизации надежности распределительных сетей.
Для
ограничения
уровней
перенапряжений,
вызываемых
коммутациями в электрических сетях или возникающих при воздействии
токов молнии, обязательным является применение защитных аппаратов –
разрядников или нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН).
Опыт применения среди вентильных разрядников и ОПН для защиты
ВЛ от грозовых перенапряжений показывает, так как на их технические
возможности не могут в полной мере удовлетворить предъявляемым к ним
требованиям в соответствии с условиями работы на ВЛ при воздействии
грозовых разрядов. ОПН не способны выдерживать без разрушения
возможные грозовые перенапряжения, которые протекают по ним в случае
установки на ВЛ.
Относительно недавно на рынке появились разрядники длинноискровые (далее РДИ), которые уже успели себя зарекомендовать,
позволяя визуально контролировать работоспособность, а также
долгосрочности работы.
Главным и отличительным достоинством разрядников длинноискровых является то, что их неподверженность к разрушениям и
повреждениям грозовыми и дуговыми токами. Они протекают по воздуху
вдоль поверхности, вне аппаратов, избыточная энергия импульса
рассеивается в окружающей среде, что приводит к снижению количества
отключений.
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СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ПРИ
ТРАНСПОРТЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
(METHOD OF REDUCING LOSS OF THERMAL ENERGY AT HEAT
CARRIER TRANSFER)
Камотина Е.В.
(научный руководитель: доцент Соколов А.В.)
Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина
Рассматривается проблема потери тепловой энергии при
транспортировке теплоносителя от теплового источника до потребителей.
Проведен сравнительный анализ различных видов тепловой изоляции. В
качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка
оценить уменьшение величины плотности теплового потока с
использованием
инновационных
высокоэффективных
жидких
керамических теплоизоляционных материалов. В работе изложена
методика расчета тепловых потерь в подземной канальной прокладке
трубопровода с применением тепловой изоляции на трубопроводах, а
также теплоизоляционной вставкой в стенках бетонного канала, которая
также уменьшает теплопотери. Получены и проанализированы расчеты
тепловых потерь с использованием различных видов изоляции в различной
комбинации.
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ОЦЕНКА ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СОЛОВЕЦКОГО АРХИПЕЛАГА И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
(WIND RESOURCE ASSESSMENT OF THE SOLOVETSKY
ARCHIPELAGO AND SELECTION OF OPTIMAL WIND TURBINE)
Кангаш А.И.
(научный руководитель: к.т.н. Марьяндышев П.А.)
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
В России существуют удаленные территории, которые зависят от
поставок топлива с материка. Примером являются Соловецкие острова,
находящиеся в Арктической зоне РФ, где отопительная нагрузка имеет
большое значение в виду суровых климатических условий. Производство
тепловой и электрической энергии обеспечивается двумя дизельными
электростанциями (ТЭС и ДЭС), оснащенными дизель-генераторными
установками (ДГУ) и водогрейными котлами. Дизельное топливо
завозится на архипелаг два раза в год во время летней и осенней морской
навигации. Учитывая количество выбросов загрязняющих веществ ДГУ, а
также стоимость транспортировки дизельного топлива на архипелаг, часть
электрической нагрузки следует покрывать за счет внедрения
альтернативных источников энергии. На климат Соловецких островов
значительное влияние оказывают ветра, поэтому необходимо
проанализировать возможность внедрения ветроэнергетических установок.
В данной работе рассматривается вариант, при котором
ветроэнергетические установки покрывают около 300 кВт. Таким образом,
необходимая среднегодовая производительность ВЭУ должна составлять
2,63 МВт∙ч. Учитывая, что всего за 2016 год в поселке Соловецкий было
выработано 8,60 МВт∙ч электроэнергии, предполагаемая ВЭУ будет
производить около 30 % необходимой электроэнергии.
Выполнена оценка ветроэнергетического потенциала Соловецкого
архипелага. Сформирована выборочная совокупность скоростей ветра,
вычислены среднемесячная и среднегодовая скорости. Проведена проверка
статистической гипотезы о применимости распределения Вейбулла для
аппроксимации результатов измерений скорости ветра, найдены
параметры распределения. Рассмотрен ряд ветроэнергетических установок
(ВЭУ), для которых вычислена среднегодовая производительность. В
результате выполнен выбор оптимальной ВЭУ.
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РАСЧЕТ И АНАЛИЗ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ ДОБЫЧИ НЕФТИ
НА ШЕЛЬФЕ
(CALCULATION AND ANALYSIS OF ELECTROTECHNICAL
SYSTEMS REGIMES OF TECHNOLOGICAL OIL PRODUCTION
SHELFS PLATFORMS)
Као Минь Тхай, Нгуен Зуи Хоанг
(научный руководитель: профессор Ершов М.С.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Добыча нефти и газа на шельфе Вьетнама ведется давно и остается
перспективным
направлением
развития
топливно-энергетического
комплекса страны [1, 2]. Объектами исследования явились системы
электроснабжения второго и третьего технологических комплексов СП
«Вьетсовпетро». Особое внимание уделено исследованию рабочих и
аварийных
режимов
систем
электроснабжения
центральной
компрессорной платформы (ЦКП/CCP) и платформы поддержания
пластового давления (ППД-3/WIP-3). Цель работы заключалась в проверке
и анализе штатных и аварийных режимов различных вариантов
объединенной системы электроснабжения указанных комплексов.
В ходе выполнения работы в программном комплексе SAD
подготовлены модели и осуществлено моделирование режимов
электротехнических систем, включая моделирование рабочих режимов,
коротких замыканий и электромеханических процессов обусловленных
отключениями основного оборудования в системе: генераторов платформ
и межплатформных линий электропередачи, обеспечивающих транзиты
энергии. Кроме того, проводились расчеты пусков крупных двигателей,
которые могут вызвать большие возмущения в системе.
В результате исследований установлено, что объединение систем
электроснабжения
технологических
комплексов
способствует
оптимизации загрузки генераторов, повышению эффективности работы
электростанций платформ. Вместе с тем, объединение системы может
сопровождаться увеличением частоты возмущающих воздействий, что
необходимо учитывать при реализации объединенной системы.
Список литературы
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О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ
АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПО ПОТРЕБЛЯЕМОМУ
ТОКУ
(ON IMPROVEMENT OF EFFICIENCY OF DIAGNOSTIC SYSTEMS
OF THE ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE ON THE
CONSUMPTION CURRENT)
Королёв Н.А.
(научный руководитель: д.т.н., профессор Козярук А.Е.)
Санкт-Петербургский горный университет
Эффективность промышленного производства непосредственно
связана с надежностью работы технологического оборудования, одним из
структурных звеньев которого являются электротехнические комплексы
(ЭТК) с электроприводом, который на сегодняшний день в большей
степени реализован на базе асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором. Затраты на ремонт и техническое обслуживание составляют
значительную часть от общих эксплуатационных затрат предприятия, а
также энергопотребление асинхронного электропривода с наличием
одного дефекта возрастает на 5-10% от номинального. При этом их общая
доля в процессе эксплуатации с течением времени возрастает. В связи с
этим в области диагностики остаются нерешенные задачи:

точность определения технического состояния электропривода
в условиях динамики эксплуатационных воздействий;

достоверное выявление вида и степени развития дефектов.
При выборе диагностических параметров приоритет отдается тем,
которые удовлетворяют требованиям достоверности и избыточности
информации о техническом состоянии системы в реальных условиях
эксплуатации.
На
практике
обычно
используют
несколько
диагностических параметров одновременно, при этом их количество во
многом будет зависеть от следующих факторов:
1)
сложность технологического процесса;
2)
применение
или
отсутствие
полупроводниковых
преобразователей частоты;
3)
возможность непосредственного доступа к электроприводу;
4)
экономическая целесообразность;
5)
степень опасности при аварийной ситуации.
Повышение точности и качества диагностик (оценки технического
состояния и остаточного ресурса) асинхронного электропривода и
связанного с ним механического оборудования с учетом качества
питающей сети и условий эксплуатации, достигается путем применения
комбинированных методов, обеспечивающих полноценную картину
состояния.
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СОЗДАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ
МИКРОКАНАЛЬНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ
(MICROCHANNEL CONDENSERS HEAT POWER CALCULATIONS
METHOD CREATION)
Кувалдин А.Е., Раков О.А.
(научный руководитель: профессор Мунц В.А.)
Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина
В настоящее время применение микроканальных теплообменных
аппаратов в качестве конденсаторов холодильных машин и тепловых
насосов становится всё более распространённым. При этом доля
отечественного холодильного оборудования на рынке страны достаточно
мала. Поэтому изучение процессов теплообмена в микроканальных
конденсаторах и, как следствие, появление новой отечественной
продукции, а также её оптимизация важны для экономики России.
Работа посвящена изучению теплообмена в конденсаторах фреона,
выполненных из алюминиевых микроканальных труб с развитым
оребрением. Исследуемые аппараты являются опытными и серийными
образцами отечественного производства.
Для
изучения
компактных
теплообменных
аппаратов
(микроканальных и ребристо-пластинчатых) была создана промышленная
испытательная установка, представляющая собой парокомпрессионную
холодильную машину с установленными приборами контроля параметров
теплоносителей.
Обработаны данные экспериментов, проведённых при различных
режимах и климатических условиях работы аппаратов.
На основе работ различных исследователей создана методика
расчета мощности теплопередачи в микроканальных конденсаторах для
тепловых насосов и холодильной техники. Проведено сравнение
расчетных и экспериментальных данных, сделаны выводы о точности
расчетов.
Данная методика интегрирована в программу подбора оборудования
для потребителей. Точность определения мощности аппарата более 90%.
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Теплопередача определяется условиями теплоотдачи со стороны
воздуха, поскольку термическое сопротивление теплопередаче выше с
воздушной стороны, за исключением малого участка, где не началась
конденсация хладагента.
2. Существующие соотношения для расчета теплоотдачи со стороны
воздуха не дают достаточной точности при расчетах. Чтобы данную
методику можно было использовать для проектирования новых моделей,
нужны дополнительные исследования.
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОСТАТОЧНОГО
РЕСУРСА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК
(EVALUATION OF TECHNICAL CONDITION AND RESIDUAL
RESOURCE OF ELECTRIC MACHINES USING COMPLEX ANALYSIS
OF WINDING ISOLATION)
Малахов А.С.
(научный руководитель: доцент Мелик-Шахназарова И.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Надежность электрических машин в значительной степени
определяется надежностью обмоток, которая в свою очередь, зависит от
состояния их изоляции. Изоляция в ходе реальной эксплуатации
подвергается разнообразным внешним воздействиям, приводящим с
течением времени к прогрессирующему ухудшению её свойств.
Разрушение изоляции происходит в результате нагрева,
механических усилий, влияния влаги, агрессивных сред и электрического
поля. Постепенное разрушение изоляции в эксплуатационных условиях
или во время профилактических испытаний обычно завершается пробоем явлением, свидетельствующим о значительном снижении уровня
пробивного напряжения изоляции.
Установлено, что около 10-15% всей потребляемой из сети
электрической энергии так или иначе преобразуется в тепло, создавая
превышение температуры обмоток двигателя над температурой
окружающей среды. Перегрев изменяет структуру изоляции и резко
ухудшает ее свойства. Изоляция становится хрупкой, уровень пробивного
напряжения (Uпр) резко понижается. На поверхности возникают
микротрещины, в которые проникает влага и грязь. В дальнейшем
происходит пробой и выгорание части обмоток
Подобные повреждения могут повлечь за собой как остановку всего
технологического процесса, так и увеличение материальных затрат на
восстановление электромеханических агрегатов.
В ходе работы был проведен анализ расчета времени старения
обмоток с помощью формулы Монтзингера, а также по формуле Буссинга.
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ОСВОЕНИЕ ЭНЕРГИИ ВЕТРА ПОСРЕДСТВОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
(WIND POWER DEVELOPMENT BY ENSURING THE CONTINUITY
OF ENERGY SUPPLY)
Мирзаян А.О.
(научный руководитель: доцент Бузруков Р.И.)
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
Регенеративная энергия по своей сущности всегда являлась
уникальным источником энергии, поскольку она неиссякаема, но и, в то же
время, сложна в максимальном освоении. Одной из таких является энергия
ветра.
Преобразование энергии ветра в электрическую, механическую,
тепловую или любую другую форму энергии осуществляется при помощи
ветрогенераторов. Но на сегодняшний день существуют некоторые
пробелы в освоении данной энергии. Существует интервал скоростей
ветра, при котором ветроустаноки имеют место быть, т.е осуществляют
выработку энергии. Количество этой энергии находится в корреляционной
зависимости от скорости ветра. Вот здесь и возникают проблемы: куда
девать избыток выработанной энергии, когда скорость ветра превышает
норму (20 м/с.) и как компенсировать недостаток энергии в период низких
скоростей ветра.
В данной работе предлагается устранить подобную проблему путем
некого симбиоза ВЭС и минимизированной ГАЭС. Ветряные башни будут
иметь у основания открытый бассейн с резервуаром, наполненным водой,
стены которого состоят из бетона. Полиэтиленовые напорные трубы будут
соединять данную систему с ГАЭС (гидроаккумулятором) и
искусственным водоемом (расположен ниже на 200 м.). В случае высоких
скоростей ветра гидроаккумулятор, работающий на водонапорном
топливе, будет накапливать энергию (при этом выделяется водород на
избыточной мощности в результате электролиза воды), а в периоды штиля
будет вырабатывать электроэнергию. В период больших ветров доля
энергии расходуется на закачку воды в верхний бассейн ГАЭС (бетонный
резервуар), а в период безветренности накопленная энергия возвращается
при вращении винта внутри гидроаккумулятора, при перепуске воды из
башенного резервуара в искусственный водоем. Преимущество подобной
идеи заключается в том, что ГАЭС переключается из режима генерации в
режим накопления энергии, что «убивает двух зайцев» сразу. Также, что
немаловажно, КПД данного объекта увеличивается на 20% по сравнению
со стандартной ветряной электростанцией.
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КОМПЛЕКС ЭЛЕКТРОПРОГРЕВА НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ С
ПИТАНИЕМ ОТ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ
БОРЬБЫ С ПАРАФИНОВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ
(THE COMPLEX OF ELECTRIC HEATING OF OIL WELL POWERED
WIND TURBINES TO ELIMINATE PARAFFIN DEPOSITS)
Михайлов М.Э.
(научный руководитель: доцент Бельский А.А.)
Санкт-Петербургский горный университет
Введение. При добыче нефтей серьезной проблемой, вызывающей
осложнения в работе скважин, нефтепромыслового оборудования и
трубопроводных коммуникаций, является образование парафиновых
отложений (ПО), формирование которых приводит к снижению
производительности системы и эффективности работы насосных
установок.
Наиболее эффективными способами борьбы с парафиновыми
отложениями являются тепловые методы воздействия на ствол скважины,
основанные на способности ПО не образовывать твердой фазы или
плавиться при температурах, превышающих температуру кристаллизации
35–50°С.
В статье предложена модель комплекса электропрогрева нефтяной
скважины с использованием ветроэлектрической установки (ВЭУ) для
борьбы с ПО. Вся выработанная электроэнергия ВЭУ расходуется в
нагревательном кабеле. Достоинствами данной концепции является
непосредственное тепловое воздействие на ПО без использования
промежуточного теплоносителя, удобство технической реализацией,
высокая надежность, отсутствие сложных систем управления.
Цель работы. Данная статья посвящена решению актуальной задачи
для нефтегазовой отрасли России по разработке энергоэффективной
технологии электропрогрева нефтяных скважин с использованием
возобновляемых источников энергии.
Методы проведенных исследований. В статье использованы методы
теории электрических цепей, электрических машин, имитационного
математического моделирования в системе MatLab Simulink, численного
анализа с использованием пакета MathCAD, MS Excel, экспериментальных
исследований электротехнических и электромеханических комплексов.
Результаты. В ходе выполнения работы был определен состав
электротехнического комплекса электропрогрева нефтяной скважины с
питанием от ВЭУ, произведено имитационное и компьютерное
моделирования, найдены коэффициенты используемой установленной
мощности ВЭУ при вариации ветровых условий и параметров греющего
кабеля, произведен тепловой расчет.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЯХ ПРИ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
(DETERMINATION OF LOSS OF POWER IN ELECTRIC NETWORKS
UNDER THE PROBABILITY-STATISTICAL CHARACTER OF
ELECTRIC CONSUMPTION)
Монгуш Ч.П.
(научный руководитель: к.т.н. Гиршин С.С.)
Омский государственный технический университет
Потери электроэнергии представляют важный индикатор работы
электрических
сетей,
показывает
эффективность
деятельности
организаций, снабжающих электроэнергией. Согласно Энергетической
стратегии Российской Федерации на период до 2030 года потери в
электрических сетях не должны превышать 8% от отпуска в сеть. Поэтому
одним из важнейших направлений в сфере электроэнергетики является
уменьшение потерь в электрических сетях. В настоящее время при расчете
потерь энергии в электрических сетях все чаще учитывается
температурная зависимость активных сопротивлений. Учет температурной
зависимости связано с вычислением температур элементов сети на основе
уравнений теплового баланса. Эти уравнения в большинстве случаев
нелинейны и для их решения могут быть использованы различные методы.
Целью данной работы является расчет потерь мощности при
вероятностном задании нагрузок с учетом температурной зависимости
активных сопротивлений.
Предложена расчетная формула для потерь мощности при
использовании распределения Релея, построены и проанализированы
зависимости потерь мощности от тока в детерминированной форме и
математического ожидания потерь мощности от математического
ожидания тока.
В результате анализа приведенных зависимостей выявлено, что
расчет потерь мощности в вероятностной форме дает наилучший результат
для не очень больших токов. При токах, близких к допустимому, начинает
сказываться влияние области кривой распределения, где невозможно
установление теплового равновесия.
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕДОБЫЧИ
ТАГРИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
(ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION OF TAGRINSK OILFIELD)
Набойчик Е.А.
(научный руководитель: к.т.н., доцент Петухова С.Ю.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Тагринское нефтяное месторождение является одним из объектов
добычи нефти, разработку которого ведет ОАО «Варьеганнефть»,
входящее в состав ОАО НК «Русснефть». Основными направлениями
деятельности данного предприятия являются разведка, разработка и
добыча нефти и газа на территории Ханты-Мансийского автономного
округа.
Выбор основных направлений деятельности предприятия в области
эффективного использования электроэнергии возможны на основе анализа
фактического состояния электропотребления и его сравнения с
показателями, указанными в проектной документации и в технологических
регламентах. Отличие фактического показателя от нормативного
определяет эффективность использования электроэнергии. Целью такого
анализа является последующая разработка и внедрение программы
энергосбережения с учетом особенностей функционирования основных
технологических объектов нефтедобычи месторождения.
Электроснабжение
объектов
Тагринского
месторождения
осуществляется от собственных и сторонних источников электроэнергии
ОАО «Варьеганнефть». Электроснабжение от сторонних источников
осуществляется с применением классов напряжений 35/6/0,4 кВ. Для
электроснабжения объектов нефтедобычи Тагринского месторождения
используется электрооборудование классов напряжений 10, 6 и 0,4 кВ.
Система учета электроэнергии состоит из совокупности
измерительных комплексов, установленных на объектах обследования.
Коммерческий учет электроэнергии осуществляется посредством
счетчиков, установленных в точках учета, находящихся на балансе
электросетевой компании. Технический учет электроэнергии отсутствует.
Для обеспечения нормируемых показателей качества электроэнергии
на Тагринском месторождении проектной документацией предусмотрены
устройства компенсации реактивной мощности суммарной установленной
мощностью 2200 кВАр. Для анализа уровня компенсации реактивной
мощности в сетях предприятия рассчитаны значения коэффициента
реактивной мощности tgφ. Выявлено несоответствие нормируемых и
фактических значений.
Выполнены расчеты и проведен анализ технических потерь
электрической энергии в элементах электрических сетей системы
электроснабжения Тагринского месторождения.
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УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ В РАМКАХ
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(RECYCLING AND WASTE TREATMENT IN THE FRAMEWORK OF
THE ENERGY EFFICIENCY OIL AND GAS INDUSTRY)
Налетов И.Д.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Рост благосостояния населения ведет к увеличению потребления
углеводородных продуктов и их производных, представленных в самом
широком спектре. Объем генерируемых твердых бытовых отходов (ТБО) в
процессе жизнедеятельности человечества (ТБО) и промышленного
производства вырос за последние 50 лет в сотни раз. Тенденция развития
отрасли добычи ископаемых углеводородов требует повышения объемов
энергоснабжения и единичных добывающих мощностей.
Актуальность. Использование твердых бытовых и промышленных
отходов может решить ряд острых проблем. Для достижения некоторого
удешевления производств и нефтегазодобычи, процесс которой является
очень энергоемким и продуцирует большое количество отходов, часть из
которых может быть повторно использована, целесообразно использовать
отходы в качестве альтернативного топлива для обеспечения энергией
предприятия и энергосети.
Цель и задачи работы. Привлечение внимания к экологической и
территориальной проблеме, связанной с отходами, и разработка
предложений по утилизации и переработке промышленных и бытовых
отходов с получением выгоды в энергетическом виде.
Выводы. Для повышения энергоэффективности отрасли предлагается
использование твердых бытовых и промышленных отходов в качестве
топлива для выработки энергии.
Список литературы:
1. Уланова О.В. История развития системы управления отходами в
Европе и России: от диких свалок к устойчивому управлению отходами //
Эко Мониторинг – 2012. - № 5.– С.40-47
2. Г.В. Ильиных. Оценка теплотехнических свойств твердых
бытовых отходов исходя из их морфологического состава /Вестн. ПНИПУ.
Урбанистика. - Пермь, 2013. - № 3 (11). - С. 125-137.
3. Д.А. Сабурова, Н.Т. Амосов. Сфера обращения с твердыми
бытовыми отходами и состояние окружающей среды в Санкт-Петербурге.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРИВОЙ НАМАГНИЧИВАНИЯ
МАГНИТОДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО
КОМПЛЕКСА
(NUMERICAL INVESTIGATION OF THE MAGNETIC-ELECTRIC SENSOR
CURVE OF AC VOLTAGE OF ELECTRICAL SUPPLY SYSTEMS OF OIL AND
GAS COMPLEX ENTERPRISES)
Нестерчук.В.В., Питиримова.А.А, Пурчина.О.А.
(научный руководитель: к.т.н. Фугаров.Д.Д.)
Донской государственный технический университет
Для обеспечения гальванической развязки силовых цепей переменного тока и
измерительной схемы наиболее целесообразно применение измерительных
преобразователей индукционного типа, однако применение трансформаторов тока не
обеспечивает заданный диапазон линейности для всей шкалы задания величин
переменных токов больших амплитуд при приемлемых массогабаритных
характеристиках [1]. Решением является использование датчиков тока с магнит
диэлектрическим сердечником (МДТ) на основе порошковых материалов (Iron Powder)
фирмы Magnetics (США) [2]. Применение современных материалов даёт возможность
обеспечить улучшенные характеристики МДТ при приемлемой погрешности
преобразования первичных токов. В данном случае задача аппроксимации основной
кривой намагничивания, с требуемой точностью простыми выражениями является
крайне актуальной задачей [2].
Предлагается основную кривую намагничивания магнитодиэлектриков на
основе Iron Powder аппроксимировать формулой [3]:
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где B и Н – координаты кривой намагничивания; α – коэффициент
аппроксимации, µн – начальная магнитная проницаемость основной кривой
намагничивания, µ0 – магнитная постоянная.
Предложенная математическая модель
основной кривой намагничивания может быть использована для инженерных и
научных расчетов переходных процессов в измерительных электрических цепях
устройства диагностики силовых коммутационных элементов электроустановок [4].
Список литературы:
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Изв. Вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки.-2013.-№2.-С.52-55.
4. Фугаров Д.Д. Аналитическое исследование магнитодиэлектрического датчика
тока для устройства диагностики коммутационных аппаратов электроустановок / Д.Д.
Фугаров, Ю.Я. Герасименко, В.Р. Проус // Изв. Вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки.2014.-№1.-С.15-16.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУРВОЫХ
УСТАНОВОК БУ- 5000/400 ЭРУ ПРИ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЕ
(INCREASE OF ENERGY INDICATORS OF BURVE UNITS BU5000/400 ERU WITH AUTONOMOUS SYSTEM)
Нигматов Л.Г.
(научный руководитель: зав. Кафедрой, доцент Белослудцева Л.А.)
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге
К потребителям, ухудшающим качество электроэнергии, относятся
электротехнические
комплексы
многих
объектов,
которые
характеризуются применением нескольких вентильных электроприводов
постоянного тока, получающих энергию от источника питания, мощность
которого соизмерима с мощностью электроприводов. Весьма типичным
примером таких объектов являются современные отечественные буровые
установки для разведочного и эксплуатационного бурения на нефть и газ,
для главных технологических механизмов в которых применяются
электродвигатели постоянного тока, получающие питание от трехфазных
мостовых тиристорных преобразователей (система ТП-Д).
Для электротехнических комплексов буровых установок (ЭТК БУ),
оснащенных системой ТП-Д, на практике имеют место проблемы питания
от источников энергии соизмеримой мощности: низкий коэффициент
мощности тиристорных преобразователей (0,5-0,6); заметное увеличение
искажения синусоидальной формы напряжения сети (коэффициент
искажения синусоидальности кривой напряжения сети превышает 20%);
значительное снижение напряжения при питании от относительно слабой
линии (отклонение напряжения на вводе буровой установки в этом случае
достигает минус 15-20%). Из-за низкого качества электроэнергии, если не
принимать специальных мер, нормальная эксплуатация буровых установок
затруднительна.
Не смотря на значительное распространение в последние годы
буровых установок с частотным приводом, в которых основные
механизмы приводятся в действие от асинхронных электродвигателей,
большое число буровых все же остаются с тиристорными
преобразователями с приводом от двигателей постоянного тока.
Вследствие этого задача повышения энергетических показателей буровых
установок с тиристорными преобразователями является актуальной.
Решением проблемы повышения качества электроэнергии в системе
соизмеримой
мощности,
содержащей
электроприводы
с
полупроводниковыми
преобразователями,
является
применение
автоматических фильтро-компенсирующих устройств (АФКУ).
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АДАПТАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
(ADAPTATION OF THE SUSTAINABILITY PARAMETERS OF THE
INDUSTRIAL ELECTROTECHNICAL SYSTEM)
Ноздря Е.Г.
(научный руководитель: профессор Ершов М.С.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Устойчивость электротехнических систем нефтегазовых комплексов
при возмущениях в системе электроснабжения во многом определяет
надежность и стабильность работы производства [1]. Параметры
устойчивости используются для выбора и проверки уставок релейных защит
электротехнических систем [2]. Вместе с тем, значение параметров
устойчивости (напряжение статической устойчивости, время динамической
устойчивости), как правило, определяются в результате расчета системы с
наиболее полной нагрузкой (исходя из «худшего случая» [2]. В реальности в
процессе эксплуатации нагрузка системы – число включенных приводов
значительно меньше проектного и более того состав нагрузки постоянно
изменяется за счет включения одних и отключения других электроприводов.
В такой ситуации параметры устойчивости системы тоже значительно
изменяются, и это приводит к тому, что системы релейной защиты и
автоматики работают с большой перестраховкой, отключая системы в тех
случаях, когда устойчивость еще сохраняется. Задачей исследований является
разработка методики адаптации параметров устойчивости к текущему
режиму системы, который может отслеживаться с помощью системы
контроля, фиксирующей значения токов, мощностей и напряжений в
различных точках схемы.
Объектом исследования явилась электротехническая система одного из
крупных газоперерабатывающих комплексов страны. Были подготовлены
исходные данные и в программном комплексе SAD созданы расчетные
модели. Определены характерные режимы системы, отличающиеся составом
включенных электроприводов моделируемой системы. Выполнены расчеты
устойчивости. Исследованы закономерности зависимости параметров
устойчивости от контролируемых параметров системы. Предложено и
апробировано использование аппарата искусственных нейронных сетей для
адаптации параметров устойчивости промышленных электротехнических
систем.
Список литературы:
1. Меньшов Б.Г., Ершов М.С., Яризов А.Д. Электротехнические
установки и комплексы в нефтяной и газовой промышленности. – М.: Недра,
2000. – 487 с.

2. Ершов М.С., Егоров А.В., Трифонов А.А. Устойчивость
промышленных электротехнических систем. – М.: Недра, 2010. – 319 с.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ПУТЕМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОДНОФАЗНЫХ
ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ
(IMPROVING ENERGY EFFICIENCY OF ENTERPRISES OF OIL
INDUSTRY BY IMPROVING PROTECTION AGAINST SINGLEPHASE EARTH FAULT)
Пеленев Д.Н., Бабырь К.В.
(научный руководитель: профессор Абрамович Б.Н.)
Санкт-Петербургский горный университет
Эффективность деятельности предприятий нефтедобывающей
отрасли
напрямую
зависит
от
надежности
и
безопасности
функционирования
электрических
сетей
напряжением
6-35 кВ,
представляющих собой сложные динамические системы с изменяющейся
конфигурацией и параметрами. Анализ эксплуатационных данных на
примере одного из крупных нефтедобывающих предприятий России
свидетельствует о том, что потери добычи нефти за двухгодичный период
вследствие простоев добычных скважин из-за перерывов в
электроснабжении в сетях 6-35 кВ (суммарная продолжительность
отключений 34 часа), возникающих в результате однофазных замыканий
на землю (ОЗЗ), составили 261,4 тонны. Поэтому для минимизации
ущербов в электрических сетях 6-35 кВ по причине однофазных
замыканий на землю необходимо применять эффективные средства
релейной защиты и автоматики, позволяющие селективно выявлять
поврежденное присоединение и своевременно устранять возникшее ОЗЗ
путем отключения поврежденного участка сети.
В работе представлены результаты разработки аппаратнопрограммного комплекса инвариантной защиты от однофазных замыканий
на землю, в алгоритме действия которого предусмотрена автоматическая
коррекция
входных
параметров,
включая
токи
нулевой
последовательности защищаемых присоединений и уставки на
срабатывание, с учетом степени неполноты замыкания. Разработанная
инвариантная защита от ОЗЗ может быть установлена на подстанциях
нефтепромысла, как в виде самостоятельного устройства, так и в виде
алгоритма автоматической коррекции, который может быть интегрирован
в структуру алгоритмов серийных микропроцессорных терминалов.
Использование аппаратно-программного комплекса инвариантной
защиты позволит повысить уровень электробезопасности и снизить
экономические ущербы на предприятиях нефтедобывающей отрасли за
счет сокращения количества нарушений технологических циклов по
причине перерывов в электроснабжения, а также выхода из строя
дорогостоящего ответственного электрооборудования.
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ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НЕФТЯНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
(PROBLEMS OF OPERATIONAL MANAGEMENT AND CONTROL
OF REGIMENT PARAMETERS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
OF OIL FIELDS)
Петров Е.В.
(научный руководитель: начальник службы РЗ Акулов А.Б.)
ЮУрГУ (НИУ)
В работе озвучены основные проблемы оперативного управления ЭУ
нефтяных месторождений и методы их устранения.
1.Рассмотрены различные вариации решения проблем, связанных с
необходимостью и важностью контроля и оперативного принятия
решений, посредствам использования АСУ ТП.
На сегодняшний день энергетическая система в нашей стране
требует реконструкции производственных мощностей. Но замена, ремонт
или реконструкция основного технологического оборудования невозможна
без модернизации систем управления этим оборудованием.
2. В работе представлены методы передачи информации в
электроэнергетике, а именно ВОЛС до месторождения, как альтернатива
GPS.
Оптоволоконные сети являются одним из самых перспективных и
экономически выгодных способов соединения удаленных друг от друга
двух узлов сети. Они способны передавать большие массивы данных с
меньшими потерями и практически невосприимчивы к электромагнитным
полям. Поэтому в работе ВОЛС рассматривается как элемент
реконструкции.
3.По итогу работы рассмотрены технический и экономический
эффект от использования выше указанных видов модернизации ЭУ
нефтяных месторождений.
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УДК 662.758.3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПГ В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА
НА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ
(THE USE OF LNG AS ENGINE FUEL ON TRUCKS)
Сарваров С.М.
(научный руководитель: профессор Мастобаев Б.Н.)
Уфимский государственный нефтяной технический университет
В России насчитывается свыше 6 млн грузовых автомобилей.
Активная и повсеместная эксплуатация автомобилей сильно ухудшает
экологию, загрязняет воздух, водоёмы, осадки, атмосферу. Решение
проблемы может быть достигнуто внедрением новых видов топлива.
Реальным альтернативным моторным топливом для грузового
транспорта является природный газ в сжиженном состоянии (СПГ). Одним
из главных преимуществ СПГ является снижение выбросов углекислого
газа и других парниковых газов. Это делает его весьма востребованным в
контексте общей тенденции к более экологичным энергетическим
решениям. Сжиженный природный газ представляет собой вид топлива с
высокими энергетическими характеристиками и октановым числом. Цена
СПГ по стоимости у потребителя ниже цены сжиженного нефтяного газа и
дизельного топлива. Переоборудование автомобиля для работы на СПГ
заключаются в установке криогенной емкости и небольшого испарителя.
Современные технологии малотоннажного производства СПГ,
освоенные отечественными предприятиями, позволяют получать СПГ
удовлетворительного качества с ценой от 15 до 20 руб./кг (10,5 – 15
руб./нм3). Проекты малотоннажного производства СПГ в условиях
падения цен на нефть и природный газ становятся все более
привлекательными. Актуальным является производство СПГ на АГНКС и
ГРС, так как возможно использовать давление газа для осуществления
детандерного холодильного цикла.
Для обеспечения эффективного использования СПГ в качестве
газомоторного топлива необходимо максимально согласовывать
производство СПГ и его потребление. Также необходимо расширять сеть
КриоАГНКС, поскольку для внедрения СПГ в автомобильный транспорт
должна быть создана инфраструктура обеспечения транспорта этим
топливом.
Делается вывод, что для развития грузового транспорта работающего
на СПГ необходимо переоборудовать имеющиеся АГНКС и ГРС под
производство сжиженного природного газа. Данная реконструкция
позволит повысить эффективность и рентабельность данных объектов, так
как произойдет увеличение загрузки оборудования.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ПОДГОТОВКИ НЕФТИ НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРОАЛЬМЕТЬЕВСКОЙ УКПН НГДУ «АЛЬМЕТЬЕВНЕФТЬ»
(IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF OIL TREATING UNIT
ON THE EXAMPLE OF NORTH-ALMETYEVSK OIL PROCESSING
UNIT)
Сафин Р.Р., Каримов Р.Н.
(научный руководитель: главный технолог Лебедев А.В.)
НГДУ «Альметьевнефть»
В работе представлен опыт НГДУ «Альметьевнефть» в части
повышение энергоэффективности объектов подготовки нефти.
Северо-Альметьевская установка комплексной подготовки нефти
(САУКПН) предназначена для проведения полного комплекса подготовки
смеси сырых нефтей девонских горизонтов НГДУ «Альметьевнефть» с целью
получения товарной нефти, широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ)
и растворителя парафинов нефтяного (РПН).
САУКПН была спроектирована и построена по типовому проекту
института «Гипровостокнефть» (№ 4-02-370 от 1962 г.), за время
эксплуатации устарело не только оборудование, но и технологии. Поэтому
для повышения эффективности процессов подготовки нефти и сокращения
затрат был разработан комплекс мероприятий, которые мы реализовали на
САУКПН, это:
1. Внедрение теплового узла принцип работы, которого основан на
использовании тепловой энергии стабильной нефти через промежуточный
теплоноситель;
2. Замена печей нагрева нефти ПБ-20 на цилиндрические печи ЦС-345;
3.
Реконструкция
блока
охлаждения
верхних
продуктов
стабилизационной
колонны
за
счет
внедрения
пластинчатых
теплообменников;
4. Внедрение системы пожаротушения печей инертным газом.
Реализация данных мероприятий позволило:
- снизить количество потребляемого на печах нагрева нефти в качестве
печного топлива попутного нефтяного газа (из-за повышения КПД печей) с
6900,0 до 4140,0 тыс. м3/год;
- исключить необходимость работы паровой котельной САУКПН;
- получить дополнительную выручку от реализации компонентов
попутного нефтяного газа более 70 млн.руб.;
- оптимизировать количество эксплуатируемого оборудования.
Как можно увидеть из результатов наших проектов применение
современного энергоэффективного оборудования позволяет существенно
снизить потребление энергоресурсов и уменьшить эксплуатационные затраты
на подготовку нефти. Мы уверены, что наш опыт будет полезен и интересен
другим компаниям нефтегазодобывающего комплекса.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
(DEVELOPMENT OF STABILITY CONTROL SYSTEM FOR
INDUSTRIAL ELECTROTECHNICAL SYSTEMS)
Сидоренко М.О.
(научный руководитель: профессор Ершов М.С.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Развитие топливно-энергетического комплекса страны привело к
перемещению большинства предприятий нефтегазовой отрасли в регионы,
характеризующиеся
относительно
слабым
развитием
электроэнергетических систем. Поскольку суммарная потребляемая
мощность электротехнических систем (ЭТС) этих предприятий на всем
протяжении их эксплуатации растёт, возникает необходимость в
использовании электростанций собственных нужд (ЭСН), работающих
параллельно с централизованным источником электроснабжения.
Наряду с этим, недостаточная развитость электроэнергетических
систем становится причиной частого появления возмущений, которые
приводят к потере устойчивости ЭТС. Последствия потери устойчивости
особенно тяжелы для нефтегазовых предприятий с непрерывными и
напряженными технологическими процессами. В связи с этим становится
актуальной разработка системы контроля устойчивости, которая выявляет
возмущения, ведущие к потере устойчивости ЭТС, и своевременно
вырабатывает сигнал на запуск программы аварийной разгрузки ЭТС.
В работе [1] были описаны принципы построения системы контроля
устойчивости асинхронных ЭТС. Такая система в реальном времени
вычисляет величину угла сдвига фаз (φ) между током и напряжением на
входе ЭТС и сравнивает её с критическим значением, которое на границе
устойчивости ЭТС остаётся неизменным. При превышении критического
значения величины угла φ система контроля выдаёт сигнал на запуск
аварийной разгрузки ЭТС, что позволяет сохранить устойчивость
ответственных электроприводов.
Однако, как показали вычислительные эксперименты, для ЭТС, в
состав которых входят ЭСН, критическое значение угла φ не сохраняется
неизменным вдоль всей границы устойчивости ЭТС и использовать его в
качестве критерия потери устойчивости недопустимо. В данной работе
предлагается комплексный критерий, который можно использовать в
задачах контроля устойчивости ЭТС с ЭСН.
Список литературы:
1. Егоров А.В., Ленартович С.Л., Храбров И.Ю. Принципы
построения средств приборного контроля устойчивости промышленных
электротехнических систем//Труды РГУ нефти и газа. – 2015. - №4.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(USE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES)
Хабибуллин Д.М.
(научный руководитель: Салангин А.Н., начальник Электротехнического
отдела)
АО «Гипротрубопровод»
Использование
альтернативных
источников
электроэнергии
позволит
повысить
основные
показатели
энергосбережения,
энергетической эффективности и экологических показателей в
нефтегазовой отрасли.
В Российской Федерации созданы правовые, экономические и
организационные основы использования фотоэлектрических солнечных
модулей и ветроэнергетических установок в целях энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.
В данной научно-технической работе предлагаются варианты
строительства
альтернативных
источников
электроэнергии
с
использованием возобновляемых источников энергии солнца и энергии
ветра напряжением 0,4 кВ и 6 (10) кВ для различных объектов
нефтегазовой отрасли.
Рассмотрено
использование
альтернативных
источников
электроэнергии для двух случаев:
- электроснабжение удаленных объектов для обеспечения первой
категории надежности электроснабжения;
- электроснабжение объектов, имеющих первую категорию
надежности электроснабжения.
Проведен расчет экономической эффективности использования
альтернативных
источников
электроэнергии
с
применением
возобновляемых источников энергии солнца на примере реализованной
солнечной электростанции объекта «Завод для локализации производства
электродвигателей на территории Российской Федерации».
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ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНЫЕ ПРИСАДКИ В ПРОЦЕССАХ
ТРАНСПОРТА КАК ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ
(ANTITURBULENT ADDITIVES IN THE PROCESSES OF
TRANSPORT AS WAYS OF INCREASING THE PASSAGE CAPACITY
OF THE PIPELINE SYSTEM)
Харитонов Е.В., Дусметова Г.И., Бурова Г.О.
(научный руководитель: профессор Шарифуллин А.В.)
Казанский национальный исследовательский технологический
университет

Расход, м3/ч

В настоящее время места добычи углеводородов и рынков ее сбыта
находятся на достаточном отдалении. Все это влечет в себе большие
энергетические потребления и, для того чтобы снизить энергетическую
нагрузку на процессы добычи и транспорта наиболее рациональным
является использование специальных реагентов, способствующих
снижению нагрузки на оборудования.
Исходя из этого, разработана композиция (присадка), состоящая из
наночастиц (20-30 нм), низкомолекулярного полимера и синтетического
ПАВ-Реапон-4В.
Противотурбулентные свойства присадок оценивали по снижению
гидравлического сопротивления (эффект Томса) перекачиваемой среды
при 23-250С на специально разработанной установке для стендовых
испытаний расходных характеристик гидравлических сопротивлений
(условия близкие к реальным).
График зависимости изменения расхода дизельного топлива (ДТ)
при
добавлении
различных
противотурбулентных
присадок,
использующихся в ПАО «Транснефть» и синтезированная NAVA 7
представлен на рис.1.
DT

0,75
0,73

Baker
Hughes
Nava7

0,71

0,69
0,67
1
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19

28

37

46

55

64

73

82

91

M-Flowtreat

Число циркуляционных циклов
Рис.1. График зависимости расхода ДТ от циркуляционных циклов
для промышленных и синтезированной (NAVA 7) присадок (из расчета
100г/т)
Гидродинамическая эффективность разработанной присадки с
нанокомпонентом в среднем в 1.5-1.8 раза выше, чем у промышленной
противотурбулентной присадки M-FLOWTREAT и Baker Hughes на
дизельной фракции.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
(AUTOMATION OF LABORATORY EXPERIMENTS TO DETERMINE
THE PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF A HIGH-VOLTAGE
VACUUM CIRCUIT-BREAKER)
Хохлов А.П., Асляхов А.В., Абзгильдин А.О.
(научный руководитель: к.т.н., доцент Мальгин Г.В.)
Нижневартовский государственный университет
В работе предложена основная информация об элементах
лабораторного стенда необходимого для изучения характеристик
высоковольтных выключателей в условиях учебной лаборатории вуза. Так
же описан ход лабораторного эксперимента со схемой лабораторного
стенда.Результатом работы является разработка автоматизированного
лабораторного стенда для определения характеристик высоковольтных
вакуумных выключателей.
Важными
эксплуатационными
параметрами
вакуумного
выключателя являются:
1) Время отключения - интервал времени от подачи команды на
отключение до момента погасания дуги во всех полюсах.
2) Время включения - интервал времени от момента подачи
команды на включение до возникновения тока в цепи.
Для достижения поставленных целей необходимо разработать
программную часть лабораторной установки.Персональный компьютер с
программой, созданной в LabVIEW,должен управлятьчерез выходные
аналоговые каналы контактами блока управления выключателя. Каждый
контакт выключателя должен быть подключен к эклектической цепи с
источником питания и датчикамитока. С выходов датчиков тока
аналоговый сигнал поступает через АЦП в персональный компьютер и
обрабатывается в программном продуктеLabVIEW.
Порядок (алгоритм) лабораторных испытаний:запуская программу
испытания лабораторного стенда, подается сигнал на контакт блока
управления и запускается таймер. В свою очередь блок управления подает
сигнал на замыкание контактов высоковольтного выключателя. При
замыкании цепи постоянного тока через контакты и датчики тока начинает
протекать ток нагрузки, которыйпередаетсячерез каналы АЦП вLabVIEW.
После фиксирования данных полученных с датчиков, блок LabVIEW
останавливает таймер, фиксируя данные о времени включения контактов
высоковольтного выключателя. Аналогично возможно определение
времени отключения высоковольтного выключателя.
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АДСОРБИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ КАК САМЫЙ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ЗАПРАВКИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(ADSORBED NATURAL GAS AS THE MOST ENERGY EFFICIENT
METHOD OF THE VEHICLES FILLING)
Чугаев С.С., Стриженов Е.М.
(научный руководитель: профессор Жердев А.А.)
МГТУ им. Н.Э. Баумана
В настоящее время в качестве альтернативы системам хранения
компримированного природного газа (КПГ) и сжиженного природного газа
(СПГ) активно исследуются системы хранения адсорбированного
природного газа (АПГ). Адсорбционные системы имеют ряд преимуществ
над системами КПГ и СПГ, характеризуются работой при более низких
давлениях по сравнению с КПГ, предполагают использование более
дешевого оборудования по сравнению с СПГ. Адсорбционное
аккумулирование – самый безопасный способ хранения природного газа.
В НИИ ЭМ МГТУ им. Н.Э. Баумана под руководством профессора
Жердева А.А. при непосредственном участии авторов доклада был
разработан и реализован экспериментальный стенд для исследования
процессов заправки и выдачи природного газа из экспериментального
образца адсорбционного аккумулятора. В стенде реализованы несколько
режимов заправки: по теплообмену – адиабатный, изотермический и
низкотемпературный; по числу ступеней – одноступенчатая или
многоступенчатая; по скорости процессов – «быстрая» или «медленная».
Также в стенде предусмотрена выдача газа с нагревом или без него.
С позиции энергоэффективности самой целесообразной является
многоступенчатая заправка, которая отличается от классической
одноступенчатой тем, что газ подается порциями на различных уровнях
давлений, что позволяет не сжимать весь газ до конечного давления
заправки. В этом случае экономия энергии составляет до 50-90 % по
сравнению с технологией КПГ, которая в свою очередь значительно более
энергосберегающая технология по сравнению с СПГ. Таким образом, АПГ
является самой энергоэффективной технологией хранения газа.
Заправка без отвода теплоты адсорбции – самый быстрый способ
заправки, но при этом наименее эффективный.
Заправка с отводом теплоты адсорбции в окружающую среду более
продолжительная, но, благодаря снижению температуры адсорбента,
увеличивается количество аккумулируемого газа.
Заправка с использованием холодильной машины позволяет после
отвода теплоты адсорбции в окружающую среду дополнительно охладить
адсорбент. Охлаждение при заправке позволяет значительно увеличить
количество аккумулируемого газа или снизить давление заправки.
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ЗАЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ НЕФТЕГАЗОВОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
(PROTECTION OF DISTRIBUTION NETWORKS OF OIL AND GAS
FIELD)
Шайдуров П.С., Малышева Н.Н.
(научный руководитель: к.т.н. Малышева Н.Н.)
ФГБОУ ВО «Нижневартовский Государственный Университет»
В целях уменьшения отключений и нарушением бесперебойности
электроснабжения предприятий, вызванных грозовыми воздействиями,
наиболее эффективной является применение активного молниезащитного
комплекса.
Из статистических данных прошедших трех лет нефегазового
месторождения было отмечено значительное увеличение грозовой
активности, которая привела к увеличению отключений воздушных линий
в 2015 – 7, в 2016 – 32 и в 2017 – 22 соответственно. Что привело к
недобору углеводородов (рисунок 1) в общей сумме 831,27 тонн.
63,26
318,3
449,71

2015

2016

2017

Рисунок 1 – Динамика недоборов нефти
В системе электроснабжения возникает недоотпуск продукции из-за
нарушения бесперебойности на длительное время, вызванное
удаленностью расположения месторождения и обширной площадью
распределительных сетей. В результате нефтегазовое предприятие несет
убытки, вызванные недобором нефти.
Активная молниезащита имеет свои преимущества: зона защиты
больше в 4 - 5 раз; минимальная материалоемкость; монтаж менее
трудоемкий.
Для увеличения эффективности работы защиты распределительных
сетей является установка систем обнаружения и прогнозирования
грозовых явлений.
Таким образом, устройства из категории активной защиты
направлены на уменьшение воздействия грозы на оборудование
подстанций, на защиту распределительных сетей, и главным образом, на
уменьшение потерь энергии и увеличение добычи углеводородов.
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ПОЛУЧЕНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ ИЗ НЕФТЕГАЗОВЫХ
СКВАЖИН
(GEOTHERMAL ENERGY PRODUCTION FROM OIL AND GAS
WELLS)
Шмелева М.А.
(научный руководитель: профессор Кучеров В.Г.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Нефтегазовые скважины с обводненностью более 95% переводят в
режим неэффективных и бездействующих скважин. Технология получения
геотермальной энергии из бездействующих скважин позволяет повторно
использовать уже пробуренные скважины для выработки электричества с
минимальными затратами экологически чистым путем. Особенно
актуальна данная технология на месторождениях, изолированных от
муниципальных электрических сетей.
Рассматриваемая технология имеет опыт за рубежом. Так, в Китае на
месторождении Хуабэй успешно эксплуатируется электростанция с
мощностью 400 кВт, по результатам исследования Xin et al. (2012).
Для изучения температурного режима скважины была разработана
математическая модель, опираясь на аналитические уравнения
распределения температуры теплоносителя по стволу скважины и на
геологические данные нефтяного месторождения. Было выбрано Каменное
месторождение,
расположенное
на
западе
Ханты-Мансийского
автономного округа, исходя из его геологических особенностей: глубина
скважин от 2300 до 2420 м, Рпл=26,5 МПа, Тпл=125˚С.
В исследуемом процессе скважина играет роль теплообменника, в
котором циркулирует и нагревается вода за счет тепла горных пород.
Насос подает воду температурой 20˚С в пространство между
экслуатационной колонной и колонной насосно-компрессорных труб. За
счет теплообмена между горной породой и стенкой скважины нагнетаемая
жидкость нагревается с увеличением глубины. При достижении забоя вода
приобретает максимальную температуру и направляется в НКТ. Затем
нагретая вода направляется в бинарный цикл для генерации электричества.
Расчет был выполнен с различными расходами жидкости для
определения оптимального режима закачки. Например, при расходе
жидкости Q=20 м3/сут температура на выходе приняла значение равное
59,9˚С, в то время как с воздушной изоляцией температура достигла 90˚С.
Количество теплоты полученной из скважины составило 5,9 ГДж.

110

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ НА ИСКОПАЕМЫХ ТОПЛИВАХ В
ЕВРОПЕ – ТАК ЛИ БЛИЗОК КОНЕЦ?
(EUROPEAN FOSSIL FUEL ELECTRICITY GENERATION – IS THIS
IT?)
Яковлева Д.Д., Дунаева Н.В.
ИНЭИ РАН
Развитие возобновляемых (альтернативных) источников энергии
(ВИЭ) в странах Европы достигло рекордных объемов всего лишь за
десятилетие, что не могло не отразиться на традиционных видах
энергоресурсов. Наибольшее давление оказывается на угольную отрасль,
как самую грязную с экологической точки зрения. Ключевым сектором,
ставшим полем битвы для ВИЭ и ископаемых топлив, стал сектор
производства
электроэнергии.
Политическая,
административная
поддержка, а также значительные объемы субсидирования позволяют
ветру, солнцу и прочим возобновляемым источникам энергии все более
заметно конкурировать с традиционными видами топлив, однако наличие
большой неравномерности при генерации на ВИЭ показывает, что полный
отказ от угольных, газовых и атомных электростанций в обозримой
перспективе невозможен.
Немаловажную роль в трансформации электроэнергетического
рынка Европы и влияние на межтопливную конкуренцию оказывают
низкие текущие цены на газ и уголь, недостаточные цены квот на выбросы
углекислого газа (СО2), а также постоянно снижающаяся стоимость
производства электроэнергии на ВИЭ. Так, например, национальная
политика Великобритании, стимулирующая увеличение цен на выбросы
СО2, направлена на постепенное выведение угольных станций из
эксплуатации и сокращение доли генерации на угле, что, закономерно,
привело к росту производства электроэнергии на газовых станциях на 40%.
В работе рассматриваются крупнейшие страны производители и
потребители электроэнергии в Европе, в том числе Германия,
Великобритания, Италия. Целью исследования является оценка перспектив
развития электрогенерации на ископаемых топливах в условиях растущей
конкуренции со стороны возобновляемых источников энергии в контексте
общих тенденций на декарбонизацию энергетики.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ УЭЦН ДОБЫЧИ НЕФТИ
(OPTIMIZATION OF CABLE SECTION OF ELECTRIC
SUBMERSIBLE PUMP FOR OIL PRODUCTION)
Ярковая Е.Е.
(научный руководитель: профессор Ершов М.С.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В целях повышения энергоэффективности при эксплуатации
скважин с установками электроцентробежных насосов (УЭЦН)
рекомендуется технология снижения потерь мощности в силовом кабеле
путем увеличения площади сечения его жил. Существующий подход при
выборе
сечения
силового
кабеля
для
питания
погружного
электродвигателя (ПЭД) является общепромышленным и не оправдан при
выборе кабелей питания ПЭД, поскольку такие кабели имеют специфику,
отличаются большой длиной и нестандартным напряжением. Применение
частотно-регулируемых приводов (ЧРП) УЭЦН вызывает дополнительные
потери, так что доля потерь в кабеле от общих потерь может достигать 1520%. Для решения задачи оптимизации при выборе сечения кабеля
необходимо учитывать технологические, энергетические и экономические
факторы, определяющие эффективность решения задачи.
Работа выполнялась на основе осуществленных в последнее время
научных исследованиях и публикациях [1,2]. В работе пересматривается
применение порогового значения экономической плотности тока, до сих
пор используемой в нефтяной промышленности, с учетом изменения
стоимости электроэнергии и кабельных линий, расширенного применения
ЧРП и соответствующая возможность замены кабельных линий с меньшим
сечением на кабельные линии следующего большего выпускаемого
заводами сечения с точки зрения рентабельности инвестиций.
Выявление скважин с высоким потенциалом энергосбережения и
планирование потребности в закупке кабелей оптимального сечения
позволяет сократить потери мощности, не требуя дополнительных
инвестиций и сохраняя при этом эффект энергосбережения в течение
времени эксплуатации кабеля.
Список литературы:
1. Ершов М.С., Макерова Ю.А. К вопросу о выборе оптимального
сечения кабельных линий/ Промышленная энергетика, 2012, №9. – С. 2428.
2. Якимов С.Б., Каверин М.Н., Тарасов В.П. Оптимизация сечения
кабеля УЭЦН – простая и эффективная технология энергосбережения/
Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса, 2012, №3.- С.
53-56
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ РЕМОНТНОЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НУЖД
(FEATURES ASSESSMENT ECONOMIC EFFICIENCY OF PROJECTS
OF AUTOMATED SYSTEMS MANAGEMENT OF OIL AND OIL
PRODUCTS PIPELINE TRANSPORT AT PLANNING AND REALIZE
OF PLANS REPAIR AND MAINTENANCE NEEDS)
Адайкина Е.Н., Синельников А.А.
(научный руководитель: д.э.н., профессор Синельников А.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов в отличие от
автомобильного, водного, железнодорожного транспорта обеспечивает
транспортировку большего объема нефти и нефтепродуктов на дальние
расстояния, что требует минимизации потерь и высокой степени
автоматизации объектов. В России транспортировку нефти и
нефтепродуктов осуществляет ПАО «Транснефть», владеющее около 70
тыс. км магистральных трубопроводов. Для поддержания трубопроводной
системы в исправном техническом состоянии, которое позволяет
своевременно и бесперебойно осуществлять поставку нефти и
нефтепродуктов потребителям без аварий, потерь и простоев, необходимо
своевременно проводить эксплуатационно-ремонтное обслуживание. Для
предотвращения аварий на трубопроводе или выявления отклонений при
транспортировке нефти и нефтепродуктов особенно актуальным в
настоящее время является внедрение автоматизированных систем
управления (АСУ), которые используются, в частности, для проведения
ремонтно-эксплуатационных работ и на ранних этапах позволяют выявить
причины этих отклонений и предотвращать их. Кроме того, АСУ при
планировании и реализации планов ремонтно-эксплуатационных нужд
позволяет посредством целого комплекса интегрированных приложений
оптимизировать деятельность на всех уровнях управления предприятием.
Внедрение АСУ для проведения ремонтно-эксплуатационных работ
требует значительных капитальных затрат. Однако в настоящее время не
выявлено единого подхода к определению эффективности капитальных
вложений в проекты АСУ данного типа, что определяет актуальность
проблемы и требует дальнейшей разработки методики оценки
экономической эффективности проектов АСУ в трубопроводном
транспорте нефти и нефтепродуктов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ
ТРУДА ОРГАНИЗАЦИЙ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ
ИНТЕРАКТИВНОГО 3D ИНСТРУКТАЖА
(IMPROVING THE MANAGEMENT SYSTEM FOR THE
PROTECTION OF THE LABOR OF ORGANIZATIONS BY
INTRODUCING THE INTERACTIVE 3D INSTRUCTURE)
Айсматуллин И.Р., Исаев Э.А., Трифонов А.И.
(научный руководитель: начальник управления ПБОТиЭ Половков С.А.)
ООО «НИИ Транснефть»
Исследования в области охраны труда и промышленной
безопасности с применением актуальных информационных систем
позволили усовершенствовать процессы проведения инструктажей по
безопасному проведению работ.
Целью создания интерактивных инструктажей с интегрированным
комплексом 3D моделей безопасного проведения работ является
повышение качества проведения инструктажей для работников
организаций эксплуатирующих опасные производственные объекты (далее
- ОПО).
В ходе разработки рассмотрены методы представления информации
и особенность ее запоминания, на основе «Пирамиды обучения» Edgar
Dale и другого психологического анализа по восприятию зрительной
информации. Исследована сторона психофизиологического мониторинга
функционального состояния работников.
В итоге создан программный комплекс средств на базе трехмерной
графики – интерактивный инструктаж, нацеленный на уменьшение
аварийности и травматизма при помощи повышения процента
запоминаемой работниками информации по безопасности труда
посредством визуализации этой информации и ее анализа между
инструктирующим и инструктируемым, с последующей проверкой
усвоенных знаний. Применение данного метода впоследствии, позволит
стимулировать работников, эксплуатирующих ОПО более активно
участвовать в работе по обеспечению безопасности условий труда на
рабочем месте.
Представление того, каким образом персонал воспринимает
представленный материал (в текстовом и графическом виде), помогает
улучшить качество проводимого инструктажа. Познание опыта работы
квалифицированного персонала, внедрение трехмерной визуализации, а
также интерактивной составляющей в систему, обеспечивает более
глубокое вовлечение в процесс обучения, что позволяет эффективнее
сохранять жизнь и здоровье работников, эксплуатирующих ОПО в
процессе их трудовой деятельности.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЯХ
(SIMULATION OF COMMUNICATIVE PROCESSES IN OIL AND GAS
COMPANIES)
Алханов А.К.
(научный руководитель: доцент, Зубарева А.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В современных условиях резко возросло внимание к такому понятию,
как коммуникация и её моделирование. Данный термин становится объектом
исследования на различных уровнях и направлениях, одним из которых
является управление персоналом.
Основная роль в моделировании стратегии управления персоналом в
организации принадлежит ее кадровому потенциалу. Ведь именно кадры
играют важнейшую роль в производственном процессе, от них зависит,
насколько эффективно используются средства производства и насколько
успешно работает организация в целом.
В статье дана характеристика коммуникативного процесса,
проанализировано его наличие и развитие в компании, а также
необходимость моделирования первого в организации, приведена
характеристика основных моделей процесса коммуникаций, разработанных
автором.
Из основных видов моделирования, представленных в работе,
выделены натурное и имитационное моделирование.
По области использования в работе представлены учебные, игровые и
имитационные модели. Классифицируя модели по способу применения в
работе выделяются следующие: вербальная, знаковая и логическая.
Говоря о моделировании в коммуникативном процессе организации
следует отметить следующие виды:
1. Коммуникация как действие, которая ориентирована на выполнение
ряда операций, обеспечивающих передачу определенной информации от
одного субъекта к другому.
2. Коммуникация как взаимодействие, которая предполагает введение
элемента обратной связи. При этом линейные связи в данной модели
заменены на циркулярные.
3. Коммуникация как процесс. Принципиальное отличие заключается
в отсутствии линейных или циркулярных связей и совпадении источника и
получателя информации.
Предложенные в работе мероприятия по улучшению коммуникативных
процессов в компании, а также создание совершенно новых
коммуникативных моделей должны дать положительный эффект при работе
руководителя со своими сотрудниками; улучшить микроклимат в
организации; минимизировать коммуникативные «шумы», а значит повысить
производительность и эффективность труда.

116

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ПАО «ТАТНЕФТЬ»
(IMPROVEMENT OF THE ADAPTATION SYSTEM OF YOUNG
SPECIALISTS IN «TATNEFT»)
Антонов Д.В.
(научный руководитель: д.э.н., профессор Ерёмина И.Ю.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
Главной целью каждого коммерческого предприятия является
получение прибыли от своей деятельности, что достигается путем
использования передовых технологий, современного оборудования,
грамотно выстроенной стратегии достижения своих целей, а также
благодаря наличию высококвалифицированных и опытных сотрудников.
Актуальность изучения вопроса адаптации молодых специалистов
обусловлена значимостью в современной экономике и эволюции общества.
Не так давно специалисты в области управления персоналом в нашей
стране осознали важность проблемы адаптации. К сожалению, во многих
российских компаниях процесс адаптации молодого специалиста пока
полностью отсутствует, что влечет за собой ряд негативных последствий.
В то время как в зарубежных компаниях имеется богатый опыт
использования целого спектра методов по адаптации на новом месте
работы. В настоящее время проблема адаптации молодого специалиста
еще недостаточно изучена в России, при этом в отсутствии развитой
системы адаптации персонала негативные последствия неизбежны. На
сегодняшний день важность адаптации обусловлена тем, что, приходя на
работу молодой специалист, который только окончил обучение и не имеет
опыта практической работы, не может самостоятельно адаптироваться на
новом рабочем месте, от чего страдает как сам работник, так и компания.
Однако и в России показательным и является опыт ряда крупных
компаний НГК, уделяющих вопросу адаптации все более пристальное
внимание. Компаниями, в том числе ПАО «Татнефть», разрабатываются и
успешно реализуются Регламенты и Программы по адаптации новых
молодых специалистов. ПАО «Татнефть» позиционирует себя как
компания, заинтересованная в развитии и повышении квалификации
сотрудников. Изучив и проанализировав некоторые аспекты деятельности
компании, можно сделать вывод, о том, что организация использует
передовые методы мотивации, заботится о своем персонале в вопросе
личностного роста и уделяет большое внимание работе с молодыми
специалистами, выделяя работу с молодёжью одним из приоритетных
направлений деятельности. Подобный опыт по достижению высоких
результатов за счет повышения уровня развития своих работников может
быть успешно использован и другими компаниями российского рынка.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ НА НЕФТЯНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ С ВЫСОКИМ ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ
(ECONOMIC EFFICIENCY OF DATA CENTER CONSTRUCTION IN
OIL FIELDS WITH HIGH GAS FACTOR IN THE CONDITIONS OF
THE FAR NORTH)
Арзыкулов О.А.
(научный руководитель: к.т.н. Федоров К.М.)
Тюменский государственный университет
Нефтяные компании активно разрабатывают месторождения,
представленные в виде нефтяных оторочек газовых залежей. Одной из
главных и самых распространенных проблем при разработке такого типа
месторождений является высокий газовый фактор. В рассматриваемом
месторождении на Крайнем Севере, рядом с которым расположены
перспективные и разрабатываемые газовые активы, вероятен риск прорыва
газа из газовый шапки, вследствие чего необходимо принять решение по
дальнейшей разработке. Перспектива подготовки прорвавшегося газа в
целях монетизации обходится компании в значительную сумму в виде
капитальных затрат, что отразится на себестоимости продукции. При этом
появляется другая проблема – поиск потребителя, в данном регионе
предложение по газу превышает спрос.
В качестве альтернативного варианта был предложен проект по
строительству дата-центра в рассматриваемом регионе. Сфера
информационных технологий на сегодняшний день сталкивается со
следующими вызовами: дороговизна электроэнергии и отвод тепла при
вентиляции оборудования. В нашем случае окружающая среда
благоприятна для поддержания эффективной работы вычислительных
мощностей, а выработка электроэнергии с помощью газотурбинных
электростанций позволяет значительно сэкономить на электроэнергии.
Также при грамотном проектировании можно добиться отвода тепла для
нужд рабочего персонала.
В данной работе проведена экономическая экспресс-оценка
целесообразности строительства дата центра в условиях Крайнего Севера.
Несмотря на высокие капитальные затраты, срок окупаемости проекта
примерно на одном уровне с дата центрами в крупных городах. Таким
образом строительство ЦОД решает важные проблемы не только в ИТсфере, но и в нефтегазовой отрасли. Подобный проект не имеет аналогов в
России.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТРАВМЕ НА ОБЪЕКТЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ
(FEATURES OF COMPENSATION OF MORAL HARM IN AN
ACCIDENT AT THE FACILITY THE OIL AND GAS INDUSTRY)
Афанасова А.А., Колесникова А.А.
(научный руководитель: Колесников А.В. (НССО)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
ГБОУ г. Москвы «Школа № 2114»
Трудно найти работника, который не знал бы о своих правах на
получение страховых выплат при несчастном случае на производстве или
профессиональном заболевании. Формы, порядок и иные существенные
аспекты таких выплат регламентируются Федеральным законом от
24.07.1998 № 125-ФЗ. А вот о том, можно ли получить возмещение
морального вреда при производственной травме и как это сделать –
практически никто из работников не знает. В числе прочих это касается и
нефтегазовой отрасли.
Существует целый ряд устойчивых заблуждений работников в части
полагающихся им выплат. Еще один фактор - нежелание портить
отношения с работодателем на будущее. Поэтому, как правило, за
возмещением морального вреда обращаются только те работники,
трудовые отношения которых с данным работодателем прекращены или
планируются к прекращению.
Далее будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Понятие морального вреда в трактовке законодательства РФ и
актуальных постановлений Пленумов Верховного Суда РФ.
2. Документы, регламентирующие права работника на возмещение
морального вреда при получении им производственной травмы.
3. Права родственников погибшего работника на возмещение
морального вреда в связи с его смертью.
4. Обязанности владельца объекта нефтегазовой отрасли по
возмещению морального вреда.
5. Форма и размер возмещения морального вреда.
6. Взаимосвязь возмещения морального вреда и наличия страховых
выплат.
7. Процедура возмещения морального вреда в судебном порядке.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМЫ НАЙМА ПЕРСОНАЛА
В АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»
(WAYS OF IMPROVEMENT OF HIRING PROCESSES IN JSC
«UZBEKNEFTEGAZ»)
Ахмеджанова Г.Р.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Отто О.Э.)
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
На современном этапе развития менеджмента очевидна лидирующая
позиция труда как решающего фактора эффективности предприятия. Без
человеческих ресурсов невозможно его существование, а без должной их
квалификации предприятие не может считаться конкурентоспособным.
Следовательно, перед любой компанией встает первоочередная
задача обеспечения грамотной работы ее кадровой службы по найму
высококвалифицированного персонала.
Анализ системы найма персонала структурных подразделений АО
«Узбекнефтегаз» выявил ряд проблем: отсутствие четкой программы и
методов привлечения и отбора персонала, несоответствие процедуры и
качества процесса собеседования при отборе и найме научным
рекомендациям. Как следствие, потенциал кандидатов на должность
остается изученным не до конца, а прием на работу характеризуется
отсутствием прозрачности и объективности.
Автором статьи изучен опыт передовых компаний и в соответствии с
этим предлагаются следующие меры по улучшению системы найма
персонала: составление списка минимальных требований к кандидату на
должность, до объявления о вакансии, сопоставление резюме кандидатов
только с данным списком; определение 3-5 ключевых направлений,
представляющих первостепенную важность для данной должности и
присуждение им баллов; разработка структурированного интервью с тремя
типами вопросов по каждому направлению; создание отдельной комиссии,
принимающей решение о найме кандидата, и разделение функций
интервьюера и комиссии; обучение интервьюеров технике ведения
интервью и созданию положительного опыта интервью у кандидата.
Таким образом, введение предложенных мер в АО «Узбекнефтегаз»
позволит достичь объективной целесообразности кадровых назначений,
результативности работы нанятого работника и в целом повышения
эффективности деятельности всей компании.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ КОМПАНИИ
(IMPROVEMENT OF THE ANALYTICAL ACCOUNTING SYSTEM
AND ITS IMPACT ON THE STRATEGIC OBJECTIVES OF THE
COMPANY)
Ахметшина Э.Ю.
(научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры Закирова Ч.С.)
Альметьевский государственный институт
В рамках программы достижения стратегической цели ПАО
«Татнефть» до 2025 года определена задача увеличения добычи нефти и
снижения эксплуатационных затрат на 10%. Для мониторинга и оценки
результатов выполнения данной стратегии существует унифицированная
система аналитического учета себестоимости продукции (работ, услуг)
основного и вспомогательного производства, в которой сбор, учет, анализ
затрат организован на основе единых правил. Данная система является
достаточно эффективной и действует в Компании с 2006 года. Несмотря на
то, что данная ERP-система SAP/R3 долгие годы позволяла решать
поставленные задачи, в текущих условиях, когда Компания в целом
переходит к стратегически ориентируемому типу управления бизнесом,
она требует совершенствования. По нашему мнению стратегическое
планирование Компании должно базироваться на индивидуальной оценке
эффективности эксплуатации каждого объекта разработки, на основе
анализа текущей операционной деятельности и будущих инвестиционных
вложений.
В работе изложены предложения по изменению аналитического
учета для создания системы , позволяющей формировать смету затрат и
калькуляцию себестоимости
производства
как
по
отдельным
месторождениям, так и по основным производственным цехам; повысить
точность учета расходов в разрезе объектов разработки; сформировать
более точный базис операционных расходов для других корпоративных
программ, таких как ТННД, АРМИТС, «Рентабельность-М» и т.д.;
принимать более правильные стратегические решения по разработке
отдельных месторождений и проводимых на них мероприятий.
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КОНЦЕПЦИИ ЛИДЕРСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
(CONCEPT OF LEADERSHIP BEHAVIOR)
Баранова О.Д., Билялова Е.А.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Организации, добившиеся успеха, отличаются от противоположных им
главным образом. тем, что имеют более динамичное и эффективное
руководство. Синонимами слов руководство и руководитель являются слова
«лидерство» и «лидер».
Активная разработка концепции лидерского поведения началась
накануне Второй Мировой войны и продолжается до настоящего времени.
Начался поиск единственного верного пути лидерских поведений. Готовность
многих людей брать на себя инициативу, выполнять функции лидера,
выявляя проблемы на своем уровне и решая их, определяется как важнейшее
условие жизнеспособности современной организации, а также общества в
целом.
Концепция лидерского поведения привлекает внимание руководителей
своей простотой, поскольку имеется прямая связь стиля руководства или
целевой ориентации лидера (работа или человек) на социальную группу
последователей. В однородной по составу группе, при стабильной внешней
среде и определённых мотивах к труду, лидер может долго сохранять вполне
определенное влияние на группу и, следовательно, лидерское поведение.
Однако концепция лидерского поведения не дает гибких решений в случае
резкого изменения ситуации в группе и не дает ответа на вопрос о связи
лидерства с производительностью коллективного труда социальной группы.
Подходы к изучению лидерства различаются комбинацией трех
основных переменных, привлекающих внимание исследователей по сей день:
лидерские качества, лидерское поведение и ситуация, в которой действует
лидер. Важную роль при этом играют характеристики и поведение
последователей. Каждый их подходов предполагает свое решение проблемы
эффективного лидерства.
Концепция лидерского поведения привлекает внимание руководителей
своей простотой, поскольку имеется прямая связь стиля руководства или
целевой ориентации лидера (работа или человек) на социальную группу
последователей. В однородной по составу группе, при стабильной внешней
среде и определённых мотивах к труду, лидер может долго сохранять вполне
определенное влияние на группу и, следовательно, лидерское поведение.
Лидерство является в некоторой степени искусством. Возможно, это и
есть причина того, почему исследователям до сих пор не удалось разработать
единую теорию. Стиль руководства напрямую зависит от ситуации. В
некоторых из них менеджер добивается эффективности, проявляя заботу и
оказывая поддержку или безболезненно меняет стиль под нажимом
обстоятельств или начальства. Но в любом случае стиль настоящего лидера
должен быть гибким орудием эффективного управления производством.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПО МСФО И КОНЦЕПЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ: КОМПАРАТИВНЫЙ
АСПЕКТ
(CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR FINANCIAL REPORTING
UNDER IFRS AND THE CONCEPT OF ACCOUNTING IN MARKET
ECONOMY OF RUSSIA: THE COMPARATIVE ASPECT)
Бачинина О.В., Кириченко Т.В.
(научный руководитель: профессор Кириченко Т.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Процессы глобализации, происходящие в современном мире,
оказывают значительное влияние на формирование и развитие различных
концепций, в том числе и концепций бухгалтерского учета, чем и объясняется
актуальность выбранной темы.
Проведенные исследования позволили автору сделать следующие
выводы:
1. Документ «Концептуальные основы составления финансовой
отчетности» является основополгающим для составления отчетности по
международным стандартам, он дополняет стандарты, не противоречит им.
2. Отчетность по МСФО в первую очередь настроена на
удовлетворение потребности в получении информации основными
пользователями (инвесторами, кредиторами, заимодавцами). Исходя из этого,
происходит выбор одной из двух концепций капитала – физической или
финансовой. Также немалую роль играют принципы составления отчетности
(уместность, правдивость, сопоставимость, проверяемость, своевременность,
понятность), которые помогают сохранять ориентиры при сборе и анализе
информации.
3. Документ «Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике
России» закладывает основы и базовые принципы формирования финансовой
отчетности в РФ. Данный документ не имеет преимущества над основными
актами по бухгалтерскому учету, дополняя их. Стоит отметить, что
содержание и представление информации в бухгалтерском учете определяют
интересы налоговой системы, т.к. составление отчетности по РСБУ
преследует, в основном, фискальные цели.
4. Требования, предъявляемые к формируемой информации, согласно
концепции РСБУ обеспечивают ее полезность, а разделение на элеметы –
принадлежность.
5. Обе концепции не имеют преимущества над положениями
конкретных
стандартов, однако
по
международным
стандартам
концептуальные основы занимают место в структуре МСФО, тогда как в
официальной системе РСБУ концепция не используется. Получается, что
Концептуальные основы – документ более приоритетный, чем Концепция
бухгалтерского учета в рыночной экономике России.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ЕЕ РАЗВИТИЕ
(EVALUATION OF INFLUENCE OF THE REPUBLIC OF
BASHKORTOSTAN OIL COMPANIES ON ITS DEVELOPMENT)
Баязитова Р.Н.
(научный руководитель: доцент Токтамышева Ю.С.)
Башкирский государственный университет
Результаты деятельности компаний влияют на формирование в
экономике региона инвестиционных ресурсов, обеспечения не только
внутренней, но и внешней платежеспособности в стране, поддержания
инновационных технологий и т.д. Экономика такого региона России как
Республика Башкортостан (РБ) зависит от доходов нефтегазовых
компаний, за счет которых увеличивается и региональный бюджет. Изучим
это на примере крупнейшей компании отрасли в регионе – ПАО АНК
«Башнефть». Это позволит оценить ее влияние на развитие республики.
ПАО АНК «Башнефть» – одна из крупнейших нефтедобывающих
компаний в России. В Республике Башкортостан объем добычи нефти
увеличивается с каждым годом, к примеру, если в 2012 гг. объем добычи
нефти составил 15,4 млн. тонн, то к 2016 г. он вырос до 21,4 млн. тонн.
Однако помимо увеличения объема добычи нефти большое значение имеет
и цена на нефть, потому что РБ экспортирует сырье на мировой рынок. Как
известно, цена на нефть может иметь значительные колебания, так как
зависит от объемов спроса и предложения на мировых рынках, ее добычи.
Так, среднегодовая цена на нефть сорта Urals за 2010-2017 гг. имела
следующие значения (дол/барр.): 2010 г. – 78; 2012 г. – 110,52; 2014 г. –
97,6; 2016 г. – 41,9; 2017 г. – 53,03. Снижение цен на нефть на мировом
рынке повлияло на экономику региона. Так, темпы прироста ВРП РБ
имели значения (%): 2010 г. – 5,2; 2012 г. – 4,4; 2014 г. – 1,9; 2015 г. – -1,7.
По переработке нефти в период с 2015 г. по 2016 г. наблюдается
снижение. Однако Республика Башкортостан сохраняет лидирующее место
в России и имеет один из самых высоких уровней глубины переработки
нефти (85,8% в 2016 г.). К тому же, планируется обеспечить рост объемов
нефтепереработки при использовании высоких технологий в производстве.
Основу развития таких отраслей как нефтепереработка, нефтехимия,
энергетика заложили нефтедобыча в РБ. Зависимость регионального
бюджета от поступлений компании ОАО «Башнефть» в 2016 г. составила
53,16% в общем объеме доходов бюджета. Таким образом, ОАО
«Башнефть» – крупнейший налогоплательщик и спонсор многих проектов,
но для более интенсивного развития нужно продолжать модернизацию.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ В РОССИИ
(THE ECONOMIC PARADOX OF THE OIL AND GAS INDUSTRY
DEVELOPMENT IN RUSSIA)
Беркетова Е.С.
(научный руководитель: доцент Комарова И.П.)
РЭУ им. Г.В. Плеханова
В экономике России нефтегазовая промышленность занимает особое
положение. По данным Министерства финансов доля нефтегазовых доходов в
общем объеме бюджетных доходов в январе 2018 года составила 35, 9%.
Крупнейшие компании России – это лидеры добывающей промышленности
(ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть»). Однако развитие нефтегазовой
отрасли носит преимущественно экстенсивный характер. Новейшие
технологии разрабатываются и внедряются на предприятиях очень медленно
и в основном за счет иностранных разработок. Наблюдается низкое
стимулирование инновационных идей и научных исследований с целью
модернизации производственных мощностей в данной сфере.
Такой парадокс обосновывается рядом причин. Нефтегазовый сектор в
России является высокомонополизированным. Такой бизнес связан с
теневыми эффектами, когда руководителям компаний и ведущим
сотрудникам
проще
получить
сверхдоход,
используя
скрытое
перераспределение, врезки в трубопроводы и другие схемы, чем заниматься
внедрением инноваций. Наблюдается явное нецелевое расходование средств.
Стимулирование развития современных технологий добывающей
промышленности требует огромных затрат, которые весьма затруднительны
для государственного бюджета. Особенно это актуально для экономики
России, так как большую часть экспортных доходов формируют доходы от
сбыта нефтегазовой продукции. Тем не менее существующих средств
достаточно для того, чтобы поддерживать нефтегазовую промышленность в
стабильном состоянии. Возникает проблема, когда наличие богатых
природных ресурсов не ускоряет, а тормозит экономическое развитие.
Слабая диверсификация российской экономики создает серьезные
угрозы для дальнейшего экономического развития. Прогнозы на ближайшие
десятилетия говорят об истощении запасов нефти и газа в России, чуть позже
в мире. Тогда придется решать вопрос о поиске нового сырья, возможной
революции в энергетике, что в условиях слабой инвестиционной активности
видится весьма проблематичным.
В таком случае следует уже начинать искать выходы. Среди
возможных путей решения видятся: стимулирование государственночастного партнерства, повышение доступности финансовых ресурсов для
инвестирования в данную отрасль, использование стимулирующих
механизмов фискальной политики, усиление механизма контроля над
бизнесом.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
(RISK MANAGEMENT IN WORK WITH PERSONNEL OF OIL AND
GAS COMPANIES)
Бикулова П.В.
(научный руководитель: д.э.н., профессор Еремина И.Ю.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Нефтегазовые компании России на протяжении последних
нескольких лет сталкиваются с актуальной проблемой для всего мирового
делового сообщества - обеспечение эффективного управления рисками в
рамках неопределенности внешней и внутренней среды.
Существует определенная классификация рисков, основными из
которых являются угрозы, связанные с правовыми вопросами, политикой,
и корпоративным управлением, финансовые, стратегические и
операционные риски, которые оказывают серьезный эффект на
предприятие в целом, а в частности на его персонал, являющийся
неотъемлемой частью абсолютно каждой организации.
Одной из позиций, связанных с вопросами управления персоналом,
является риск дефицита кадровых ресурсов. Исходя из данного тезиса,
необходимо решение достаточно важных проблем в этой области:
нехватки высококомпетентных кадров, несовершенного интереса и
внимания руководствующего состава организации к работе с
квалифицированным персоналом, риска снижения мотивационной
составляющей, а также риска потери опытных специалистов и перехода их
в другие сферы экономики.
Кадровые риски подразумевают под собой вероятность причинения
компании как материального, так и морального вреда при вынесении не
эффективных кадровых решений, по этой причине организации стремятся
управлять рисками. Понятие «управление кадровыми рисками»
рассматривается как процесс оценки и контроля как внутренних, так и
внешних источников кадровых рисков, изменение которых может вызвать
отрицательный эффект для развития предприятия.
Процессы трансформации внешней среды в современном мире
происходят невероятно быстро, поэтому многие компании тщательно
продумывают свою кадровую политику и стремятся вносить постоянные
корректировки для соответствия стратегии развития общества в целом.
Таким образом, в условиях постоянных изменений экономической
ситуации в России, стоит уделять большое внимание эффективному
управлению рисками в нефтегазовой сфере. Стандарты и нормы
управления рисками в нефтегазовых компаниях должны соответствовать
современным условиям развития интегрированных нефтяных компаний
для обеспечения их стабильного существования в будущем.
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ВЫПОЛНЕНИЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ
(PERFORMING SCENARIO ANALYSIS FORECASTING OPERATING
COSTS)
Битюцкая М.О.
(научный руководитель: к.э.н. Янина И.В.)
Тюменский государственный университет
Основной целью нефтегазодобывающих компаний является
достижение высоких экономических показателей. Практически каждое
решение принимается с учетом основных экономических параметров
(напр. NPV, IRR и т.д.). Во многих случаях цель компании состоит в том,
чтобы принять такие решения, которые с наибольшей вероятностью
получат максимальную прибыль. Но этого не сделать если экономический
анализ проведен не качественно или не корректно. Особенно это касается
первоначальных затрат (CAPEX) и затрат, возникающих в процессе
производства (добычи) (ОРЕХ).
Существует проблема того, что имеющиеся методы оценки ОРЕХ
либо не достаточно эффективны, либо ограничены детализацией исходных
данных при концептуальном проектировании. Во-первых, имеющийся
метод оценки OPEX – метод удельных показателей затрат, является
ограничен тем, что при концептуальном проектировании невозможно
оценка затрат по объектам инфраструктуры. Второй имеющийся метод –
метод постатейного прогнозирования ОРЕХ в разрезе производственных
процессов, в отличии от предыдущего метода имеет эту возможность, но
чаще всего он ограничен по детализации исходных данных. Поэтому
необходимо внедрение в использование третьего метода оценки
операционных затрат.
Метод удельных показателей с использованием укрупненной оценки
затрат по объектам инфраструктуры представляет собой подход к
прогнозированию OPEX, который содержит в себе методические
положения по расчету ОРЕХ методом удельных показателей, а так же
представляет возможность по детализации расчета затрат, связанных с
обслуживанием объектов инфраструктуры. Для его функционирования
необходимо помимо инструментария и методики, которые уже
существуют в компании ПАО «Газпром нефть», база данных. Глобальная
идея данного проекта состоит в разработке базы данных для оценки
возможных сценариев использования различных составов сооружения. В
работе будут проделаны следующие этапы: 1 этап - анализ состава и
структуры себестоимости добычи нефти по дочерним обществам «Газпром
нефть»;2 этап – анализ влияния технических параметров на величину
затрат по электроэнергии на подъем жидкости; 3 этап - сценарный анализ
операционных затрат по объектам инфраструктуры.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ ПРИНЯТИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ГИДРОГЕНИЗАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССАХ (НА ПРИМЕРЕ ПРОЦЕССА ГИДРОКРЕКИНГА)
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(ASSESSMENT OF ECONOMIC RISKS IN MAKING
TECHNOLOGICAL DECISIONS IN IN HYDROGENIZATION
PROCESSES ( BY THE PROCESS OF HYDROCRACKING EXAMPLE)
IN OIL REFINING INDUSTRY ENTERPRISES)
Бурангулов Д.З., Лейберт Т.Б., Мустафин И.А.
Уфимский государственный нефтяной технический университет
В
данной
статье
рассмотрено
современное
состояние
гидрогенизационных процессов, проанализирована динамика рынка
дизельного топлива, а также на примере процесса гидрокрекинга описаны
риски, возникающие в процессе строительства и эксплуатации установки
гидрогенизационных процессов. С помощью процесса гидрокрекинга
можно получить дизельное топливо, выход которого составляет около 70%
от массы исходного сырья. Развитие технологии гидрокрекинга имеет
благоприятные условия в силу двух ключевых факторов. Во-первых,
большая часть добываемой в России нефти характеризуются трудной
извлекаемостью и низкой рентабельностью, однако продукты ее перегонки
идеально подходят для процесса гидрокрекинга: около 40% от исходного
сырья дает выход дизельного топлива (фракция 180-350 °С) путем прямой
перегонки и еще 28% дизельного топлива можно получить путем
гидрокрекинга фракции 350-500 °С. Во-вторых, рынок дизельного топлива
показывает положительную динамику развития, согласно прогнозам
аналитиков, ежегодный прирост потребления с 2018 года составит 100200 тыс. т в год. Чем ближе проект подходит к своему завершению, тем
сложнее осуществлять управление риском. С ущербом в результате
возникновения рискового события все наоборот: для большинства
проектов ущерб растет к концу проекта. На предприятиях
нефтеперерабатывающей промышленности выделяют 5 крупных групп
рисков: операционные, рыночные, финансовые, правовые и политические.
Каждый из этих рисков рассмотрен с учетом технологической специфики.
Качественная оценка экономических рисков строительства и эксплуатации
установки гидрокрекинга показала, что рассматриваемую установку
следует внедрять в условиях вертикально-интегрированных нефтяных
компаний на территории РФ с возможностью выхода на зарубежные
рынки. В целом, для развития гидрогенизационных процессов имеются все
благоприятные условия, а действие рисков, по большей мере, находятся в
области контроля нефтяной компании, которая, предположительно, будет
данные процессы внедрять на своем предприятии.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ, КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
(THE CHOICE OF OPTIMAL GOVERNANCE STRUCTURE, AS THE
FACTOR OF INCREASE OF EFFICIENCY OF PRODUCTION)
Бурдюг И.В., Кашуро Н.В., Сергеева О.А.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Кашуро Н.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Эффективность деятельности компании целиком зависит от
результативности
работы
её
структурных
подразделений.
Сформировавшиеся типы организационных структур в большинстве
российских нефтегазовых компаниях имеют функциональный характер.
Логичным представляется тезис, что в основе внутрифирменного
управления необходимо принимать не только производственные функции
подразделения, но и их роль в процессе получения и расходования
материально-денежных средств. Этого возможно достичь путём
формирования на предприятии центров финансовой ответственности
(ЦФО).
Система управления через ЦФО предполагает чёткую связь
результатов
деятельности
и
ответственность
руководителей
подразделений.
В
результате
выделения
ЦФО
происходит
децентрализация управления компанией, то есть ответственность
распределяется по направлениям. Такая организация управления позволит
компании получить ряд преимуществ: - чётко отслеживать движение
денежных средств и контролировать доходы и расходы в местах их
возникновения; - оценить вклад каждого подразделения в конечные
результаты деятельности компании; - повысить степень оперативности
управления бизнесом, так как для принятия решений у менеджера ЦФО
имеется больше информации о местных условиях; - повысить
ответственность и мотивацию руководителей среднего звена; - освободить
высшее руководство от необходимости ежедневных решений частных
вопросов для сосредоточения на стратегических задачах управления
компанией.
На отдельном примере ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
продемонстрирована
возможность
разнообразных
подходов
к
формированию центров ответственности, достигая положительного
эффекта от централизации функций структурных единиц при
общепринятом декларировании преимуществ децентрализации.
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ИНСТИТУТ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ:
ОЦЕНКА И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
(INSTITUTE OF THE CONSOLIDATED GROUP OF TAXPAYERS IN
RUSSIAN FEDERATION: EVALUATION AND PROBLEMS OF
FUNCTIONING)
Валиева К.М., Кириченко Т.В.
(научный руководитель: профессор Кириченко Т.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В соответствии с п. 1 ст. 25.1 НК РФ Консолидированная группа
налогоплательщиков (КГН)
–
это добровольное объединение
плательщиков налога на прибыль на основе договора в целях исчисления и
уплаты данного налога с учетом совокупного финансового результата их
хозяйственной деятельности. Таким образом, введен новый механизм
налогообложения холдинговых структур, допускающий возможность
консолидации взаимозависимых налогоплательщиков с целью уплаты
налога на прибыль.
Для нефтегазовых компаний этот институт представляет
существенный интерес, не случайно, на сегодняшний день из 15
Российских КГН, 8 КГН – компании нефтегазового комплекса, что
предопределяет актуальность темы исследования.
В ходе исследования автор работы пришел к следующим выводам:
1. Понятие «консолидированный налогоплательщик» не является
новым для налоговых систем зарубежных стран. Впервые данный субъект
получил законное основание в начале ХХ века в Австрии, а к настоящему
времени оно широко используется в США, Великобритании, Германии,
Франции, Испании, Голландии, Норвегии, Швеции и других странах.
2. В развитых странах институт консолидированной отчетности
является по своей сути инструментом налогового планирования,
позволяющим формировать благоприятные условия для развития бизнеса
и экономики в целом.
3. Институт консолидации в российской налоговой системе
функционирует с 2012 г., хотя попытки ввести институт консолидации
проводились еще в 1997 г., но так и не были включены в законопроект НК
РФ главой 7 «Консолидированная группа налогоплательщиков».
4. С 2015 года приостановлено развитие КГН, не разработан
механизм экономического стимулирования, обеспечивающий увеличение
доли чистой прибыли, направляемой компаниями НГК на выплату
дивидендов и, как следствие, увеличение налоговой базы по налогу на
прибыль.
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РОСТ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА ЗА СЧЕТ КАПИТАЛИЗАЦИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ
КОМПАНИЙ
(GROWTH OF BUSINESS VALUE DUE TO CAPITALIZATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY OF OIL AND GAS COMPANIES)
Веснина Е.М., Шамрай Ф.А.
(научный руководитель: генеральный директор АО «ИФРБ»
Шайхутдинов И.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Российская экономика, в том числе бюджет страны во многом
базируется на результатах деятельности крупных нефтегазовых компаний.
Российские компании входят в список наиболее прибыльных и
развивающихся компаний в нефтегазовой отрасли, во многом определяя
экономическую политику страны, и вкладывают значительные средства в
проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ.
Для того, чтобы достигнутые результаты приносили техникотехнологический и экономический эффект, необходимо выстраивать
систему управления интеллектуальной собственностью. Правильно
построенная система управления интеллектуальной собственностью
обеспечивает переход от идеи до технологии, воплощенной в реальном
объекте, затраты на который впоследствии можно капитализировать и
увеличить прибыль и стоимость компании. Это, несомненно, приводит к
инвестиционной привлекательности и к ее росту в геометрической
прогрессии.
Одной из немаловажных функций эффективного управления
нематериальными
активами,
в
том
числе,
интеллектуальной
собственностью является построение системы показателей, на основе
которой можно выстроить стратегию развития компании для обеспечения
конкурентного преимущества и выбрать наиболее перспективный путь
исследовательской деятельности.
В докладе будет дан краткий обзор существующей информации о
том, как влиять на рост прибыли и стоимости бизнеса нефтегазовых
компаний через интеллектуальную собственность, об инструментах
превращения технологии в нематериальный актив и о том, как построить
эффективную систему управления и охраны результатов интеллектуальной
деятельности.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ПОД ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
УПРАВЛЕНИЯ
(TRANSFORMATION THE TRADITIONAL BUDGETING SYSTEM
UNDER CHALLENGES OF MODERN MANAGEMENT METHODS)
Виноградов Г.А., Саркисов А.С.
(научный руководитель: профессор Саркисов А.С.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Особенности нефтегазовых проектов приводят к тому, что
достаточно сложно выявить перечень, содержание, стоимость и оценить
эффективность работ к моменту начала реализации проекта, т.е.
жизненный
цикл
многих
нефтегазовых
проектов
является
неопределенным. В данных условиях традиционная последовательность
реализации проекта, которая предусматривает четкое разделение
жизненного цикла проекта на предынвестиционную, инвестиционную
и эксплуатационную фазы может существенно снижать эффективность
проектов, приводить к дополнительным затратам и затягиванию сроков,
а в ряде случаев даже к прекращению реализации проектов. Поэтому
в современных условиях система управления нефтегазовых проектов
должна содержать механизмы оперативной адаптации к возникающим
изменениям. Применение гибких методологий управления позитивно
отражается на скорости бизнес-процессов, маневренности компании,
а также ее способности оперативно реагировать на изменение внешних
и внутренних факторов.
Результатом того, что гибкие методологии предполагают высокую
динамику работы в условиях неопределённости, а традиционная система
бюджетирования не отвечает критериям гибкости, является не только
отставание
бюджетирования
от операционных
процессов,
но и в некоторых случаях препятствие производственному развитию
компании.
Для того, чтобы соответствовать быстрым темпам развития
и использовать современные методы управления, компании вынуждены
адаптировать принятую у них систему бюджетирования, контроля
и мотивации персонала.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ПАРКА
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
(REGULATING THE AGE STRUCTURE OF THE FLEET ROLLING
STOCK)
Власов А.В.
(научный руководитель: ассистент Теньковская С.А.)
Тюменский индустриальный университет
В работе выявлены факторы, влияющие на возрастную структуру
парка подвижного состава. Проанализированы методики определения
рационального срока службы автомобилей.
Также в работе определен рациональный срок использования
автомобилей КамАЗ и УРАЛ нефтедобывающего предприятия.
Приводятся аргументы в пользу выбора метода «помашинного контроля за
затратами», в противовес «нормативному методу». Определены наработка,
среднегодовые относительные затраты и суммарные потери при
нерациональном установлении срока эксплуатации автомобилей.
Сделаны промежуточные выводы:
1. Автомобиль КамАЗ оборудованный краном-манипулятором
нецелесообразно эксплуатировать более 7 и 6 лет соответственно в
условиях Западной Сибири и Крайнего Севера при фактическом
(нормативном) сроке эксплуатации 10 лет, так как длительное
использование негативно влияет на конечные экономические показатели;
2. Рациональный срок использования автомобиля УРАЛ в среднем
составляет 8-9 лет при нормативном сроке эксплуатации автомобиля 12
лет.
В результате исследований сделаны следующие выводы:
- нормативный срок эксплуатации автомобиля исследуемого
предприятия чаще всего не соответствует рациональному;
- исследуемому предприятию для регулирования возрастной
структуры парка подвижного состава не целесообразно устанавливать срок
службы нормативным методом;
- наиболее эффективным является определение индивидуального
момента замены на основе помашинного контроля, а именно применение
методики определения рационального срока эксплуатации автомобиля с
использованием критерия оптимизации затрат, которая позволяет
рассчитать суммарные потери в случае несвоевременной замены
автомобиля.
Список литературы:
1. Вегер, Л.Л. Обновление машинных парков: проблема
эффективности [Текст]/ Л.Л. Вегер– М.: Наука, 2000. – 214 c.
2. Колегаев, Р. Н. Управление обновлением машинного парка
[Текст] / Р. Н. Колегаев, П. А. Орлов.- Киев.: Техника, 2011. – 176 с.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРОДАЖ АЗК НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
(ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF THE SALES OF FILLING
STATIONS IN THE RUSSIAN MARKET)
Вольхин Р.А.
(научный руководитель: доцент Ильинова А.А.)
Санкт-Петербургский горный университет
Кафе и магазины при АЗК (автозаправочный комплекс) — это не
просто удобный сервис для клиентов, но и большой источник
дополнительных доходов для крупнейших нефтяных компаний. Объемы
продаж сопутствующих товаров на АЗК уже позволяют ВИНК
(вертикально интегрированные нефтяные компании) рассчитывать на
заметные позиции в топ — 100 крупнейших розничных сетей.
Сегодня все крупные ВИНК, развивая свои рынки сбыта, нашли
новый источник получения прибыли. Современны тенденции рынка
построены таким образом, что компании стараются максимально
монетизировать пребывание клиента на АЗК, тем самым зарабатывая на
сопутствующих товарах от 3% — 6% в общей структуре выручки.
Магазины при АЗК — правило хорошего тона по отношению к клиенту,
которому предлагается полный комплекс услуг (не только топливо, но и
возможность перекусить, выпить кофе, купить еду в дорогу и т.д.).
Первопроходцем в этом была сеть под брендом британской BP, а сейчас
магазины при АЗК развивают все крупнейшие ВИНК России. Их
представители всегда подчеркивают, что это перспективное направление,
которое в будущем будет генерировать около 10 — 15% общей выручки.
Примерно из 22 тыс. работающих сейчас в России АЗК, по оценке
Российского топливного союза, более половины продают сопутствующие
товары. ПАО «Роснефть» управляет крупнейшей в стране сетью АЗК: на
начало 2017 года она, как указано на сайте компании, насчитывала около
2,9 тыс. собственных и арендуемых станций, где работает приблизительно
1,9 тыс. магазинов и 925 кафе. Доходы «Роснефти» от сопутствующих
услуг, в которые входит в том числе и торговля продуктами, в 2016 году
составили 75 млрд руб. Сейчас на АЗК относительно невысокая
доходность от продаж моторного и дизельного топлива, примерно от 3 до 4
рублей с литра, и период невысокой маржи держится более двух лет. В
Европе продажи нетопливных товаров составляют, по разным оценкам, от
50 до 65% прибыли АЗК.
Необходимо продавать не просто высококачественное топливо, но и
сопутствующий сервис. Такого рода диверсификация позволяет АЗК
конкурировать на перенасыщенном рынке, приобретая все больше
лояльных клиентов. Когда качество топливо на разных АЗК примерно
одинаковое, необходимо осуществлять поиск и развитие новых источников
конкурентных преимуществ на динамично развивающемся рынке.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ВЕРОЯТНОСТНОЙ ОЦЕНКИ
ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
(DEVELOPMENT OF THE MODEL OF PROBABILISTIC
EVALUATION OF OPERATING COSTS)
Воробьев И.Ю.
(научный руководитель: руководитель направления Янина И.В.)
Тюменский государственный университет
На
сегодняшний день
актуальна
проблема
недостаточной
эффективности существующих методов оценки затрат на освоение
месторождения на этапе концептуального проектирования. Опыт сравнения
фактических расходов с расчетными, полученными на этапе оценки проекта,
говорит о значительных погрешностях.
Оценка новых проектов на ранних этапах проектирования
производится на основании имеющегося в компании опыта работы с
текущими проектами. Данные уточняются на последующих этапах. На
конечных этапах проектирования фактические декомпозированные затраты
добавляются в базу данных для использования в оценке будущих проектов.
Это своеобразный итерационный цикл.
Такие модели по оценке капитальных, операционных и затрат на
бурение уже разработаны в компании «Газпром нефть». Следующим этапом
увеличения точности оценки является создание моделей, учитывающих
неопределенность входных параметров.
Модель вероятностной оценки основана на реализации метода МонтеКарло и работает следующим образом. В первую очередь, определяются
входные параметры, по которым имеются неопределенности, а также
диапазоны их возможных значений. Далее задается количество вариантов
наборов входных данных. Следующим шагом входные параметры
разбиваются на равновероятные интервалы, по каждому из которых
формируются значения, которые будут участвовать в расчетах. Затем
производится формирование наборов входных данных, каждый из которых
далее участвует в оценки операционных затрат. По итогам расчетов
определяются диапазоны оценки OPEX: P10, P50, P90. Конечным этапом
становится анализ чувствительности оценки операционных затрат.
В данной работе рассмотрено применение вероятностного подхода к
оценке операционных затрат. Его применение особенно актуально при
концептуальном проектировании, когда имеется большое количество
неопределенностей разного рода. Полученные в результате оценки затрат
интервалы возможных значений ОРЕХ являются более широкими, чем при
параметрическом расчете. Это помогает объяснить причину регулярных
превышений заложенных бюджетов проектов при реализации проектов по
освоению нефтегазовых месторождений.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТНОЙ БАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ В ИНЖИНИРИНГОВОЙ КОМПАНИИ
(THE FORMATION OF THE REGULATIONS BASE OF PROJECT
MANAGEMENT IN THE ENGINEERING COMPANY)
Гавриленко Я.А., Пельменева А.А., Максимов А.К.
(научный руководитель: доцент Пельменева А.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Регламентная база – один из важнейших элементов КСУП
(корпоративной
системы
управления
проектами).
Отсутствие
проработанной системы нормативных документов может помешать
внедрению КСУП в целом и снизить эффективность остальных элементов
КСУП.
Создание регламентной базы – сложный, но необходимый процесс,
направленный на повышение зрелости процессов управления проектами,
что крайне важно для поддержания конкурентоспособности отечественных
инжиниринговых организаций, которые фактически взяли на себя
функцию выполнения проектов в нефтегазовой сфере.
Вопрос, рассматриваемый в данной работе – формирование
Корпоративного стандарта управления проектами и сопутствующих
регламентирующих документов. Для проектной организации, коими
являются инжиниринговые компании, данный стандарт представляет
собой ядро всей ее деятельности (в отличие от предприятий,
ориентированных на операционную, а не проектную деятельность),
поэтому требует особенного внимания. Учитывая дифференциацию уровня
зрелости процессов, предполагающую отбор процессов для регламентации
и учета в Корпоративном стандарте, следует сопоставлять пять основных
процессов управления проектом (инициация, планирование, исполнение,
мониторинг и контроль, закрытие проекта), которые традиционно
описываются в стандарте, и девять областей знаний по PMBoK,
позволяющих детализировать каждый из этапов, наполнить его более
конкретным содержанием. Для полноценной регламентации процесса
управления проектами необходимо создать не только сопутствующие
стандарту нормативные документы, в которых описывается содержание
процессов и их последовательность, но и шаблоны (с примерами их
заполнения) - они значительно упрощают усвоение регламентов,
сокращают трудозатраты и количество ошибок.
Далее на основе составленного Корпоративного стандарта
управления
проектами формируются должностные инструкции
сотрудников, регламенты взаимодействия и прочее.
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СОВРЕШЕНСТОВАНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ СЕГМЕНТА БУРЕНИЕ
В КРУПНЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЯХ
(SURPRISING BUSINESS-MODELS OF SEGMENT OF DRILLING IN
LARGE OIL COMPANIES)
Гайнуллин Т.Р.
(научный руководитель: д.э.н., профессор Буренина И.В.)
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Нефтяная отрасль одна из самых значимых отраслей экономики не
только России, но и мира. Волатильность цен на углеводородные носители
энергии является объектом пристального внимания всей мировой
общественности, структуру рынка нефти внимательно изучают, ведущие
нефтяные компании мира находятся в состоянии постоянных изменений,
подстраиваясь под современные реалии.
Последние годы показали, даже лидерам отрасли жизненно
необходимо перестраивать своих стратегические планы и находится в
состоянии постоянного поиска лучших решений. Безусловно, в структуре
затрат любой крупной ВИНК значительно долью обладает сервисные
услуги. Поддержка текущего уровня добычи и расширение ресурсной базы
– драйвера роста нефтяной компании. Поэтому рынок нефтесервисных
услуг, объединяющий в себе широкий спектр различных работ от
сейсмических исследований для разведки месторождения до производства
(и аренды) оборудования, является значимым и составляет порядка $30
миллиардов в год только в России.
Таким образом, крупнейшие нефтяные компании обозначают своей
стратегической целью увеличение внутренней доли сервиса и, как
следствие, повышение эффективности процессов планирования и бизнесмоделирования в нефтесервисных сегментах.
Цель работы – разработка системы стратегического планирования в
сегменте Бурение для крупных ВИНК.
Объектом исследования будет являться рынок буровых услуг, его
конъектура и состояние, с целью долгосрочного стратегического
планирования и построение эффективной системы внутреннего сервиса
ВИНК.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ В ГАЗОДОБЫВАЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
(EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAJOR PRODUCTION FUNDS IN
GAS DIVERSITY ORGANIZATION)
Галактионова М.А., Дунаев В.Ф., Самохвалова Е.П., Гузь В.В.
(научный руководитель: профессор Дунаев В.Ф.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Эффективное использование основных производственных фондов (ОПФ)
во многом определяет уровень и динамику реализации экономического
потенциала газодобывающих организаций (ГДО).
В
современных
реалиях
эффективное
использование
ОПФ
газодобывающих организаций можно характеризовать, как использование
основных фондов, которое обеспечивает их рациональную, экономную,
безаварийную эксплуатацию в соответствии с проектом разработки
месторождения и отвечающую экологическим нормам и требованиям
промышленной безопасности. Как видно из определения, эффективность ОПФ
не может быть измерена одним или двумя показателями.
Для анализа и оценки эффективности использования ОПФ
газодобывающих организаций был выбран матричный метод, который
основывается на применении совокупности показателей, выделенных для
измерения результативности и эффективности различных сторон эксплуатации
ОПФ. Преимущество метода в том, что он позволяет интегрировать в сводные
бальные оценки разнонаправленные и разноизмеряемые показатели
использования ОПФ.
Критерием бальной оценки показателей анализируемого года является
характер их изменений (положительный или отрицательный) по отношению к
уровню аналогичных показателей предыдущего года или к плановому,
проектному или нормативному значению.
Для оценки эффективности использования ОПФ были сформированы пять
групп показателей:
1) показатели использования ресурсов – основных фондов, живого труда;
2) показатели состояния ОПФ;
3) показатели использования фонда скважин;
4) показатели использования газоперекачивающих агрегатов на
дожимных компрессорных станциях и установках комплексной подготовки газа;
5) показатели аварийности и производственной безопасности.
Получаемые результирующие оценки показателей ОПФ могут быть
использованы для сравнения уровней эффективности (результативности)
отдельных
направлений
использования
ОПФ,
обоснования
выбора
первоочередных мероприятий, направленных на повышение эффективности
использования ОПФ.
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
(THE FINANCIAL STABILITY OF OIL AND GAZ COMPANIES)
Гараничева Ю.Э., Кириченко О.С.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Кириченко О.С.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
На сегодняшний день, управление финансовой устойчивостью
является достаточно сложным и актуальным процессом. Все крупные
российские нефтегазовые компании, такие как ПАО «Газпром», ПАО
«Лукойл» и ПАО «Роснефть» данную задачу рассматривают в приоритете.
Благодаря открытому доступу финансовых показателей, которые
рассчитываются и актуализируются на ежегодной основе, можно
проанализировать состояние «нефтяных гигантов».
Расчет некоторых коэффициентов финансовой устойчивости
производится как в рублевом, так и в долларовом эквиваленте.
Использование иностранной валюты необходимо, прежде всего, для
анализа компании зарубежными инвесторами. Наиболее ярким примером
может послужить такой показатель, как капитализация, а именно индексы
ММВБ (национальная валюта) и РТС (доллары США).
Структура капитала организации - ключевой показатель, который
характеризует финансовую устойчивость организации. Основными
критериями оценки являются коэффициент автономии и соотношение
заемных и собственных средств.
Доля собственных средств компании в общем объеме активов
должна быть не менее 50% для сохранения финансовой независимости
(автономии) компании от кредиторов. Высокое значение данного
коэффициента говорит о стабильной работе предприятия. Так, ПАО
«Газпром» и ПАО «Лукойл» показывают стабильно высокий уровень
концентрации собственного капитала, что свидетельствует о том, что они
финансово устойчивы и независимы. Показатели ПАО «Роснефть»
находятся ниже нормативного уровня. Низкие значения могут быть
связаны с покупкой ПАО «Роснефть» «ТНК-BP» в 2012 году, которая
осуществлялась за счет заемного финансирования с целью получения
эффекта финансового рычага.
Помимо традиционных показателей (определяющих состояние
оборотных средств, основных средств, показывающих финансовую
независимость компании), существуют специфические показатели,
которые позволяют оценить финансовую устойчивость компаний
нефтегазового сектора. К ним относятся: объем общих запасов
углеводородного сырья, объем добычи и коэффициент восполнения
запасов, который рассчитывается как отношение прироста запасов за
период к приросту добычи за аналогичный отрезок времени.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРОСНАЛОМ
(CREATIVE ACTIVITY STIMULATION IN HR SYSTEM)
Герасимова В.А.
(научный руководитель: доцент, к.э.н. Герасимова И.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В современном мире главный капитал организации – люди, которые
являются важнейшим фактором успешной деятельности организации и
важнейшим конкурентным преимуществом.
Изменения, которые происходят в настоящее время в экономике,
порождают спрос на творческую личность, так как она обладает
творческой составляющей и из этого следует, что успешность организации
зависит именно от умения активировать, стимулировать творческую
активность персонала.
Творческая активность – это способность применять и генерировать
новые и креативные пути решения тех или иных задач, использовать свои
знания, умения и навыки, а также такая активность способствует
повышению эффективной деятельности всего персонала.
В организациях возникают такие проблемы, которые можно решить
только с помощью творческой активности персонала.
Для проявления творческой активности персонала в организации
необходим демократичный стиль управления, так как именно он является
мотивирующим фактором для всех сотрудников организации, потому что в
нем присутствует: творческая атмосфера, обучение, новые открытия, а
также доверительные отношения.
Основным конкурентным преимуществом организации является
творческая личность, обладающая максимальным использованием
интеллектуальных, творческих и физических возможностей.
Для стимулирования творческой активности персонала необходима
система мер, которая включает:
– создание необходимых условий для развития творческой
активности;
– прогнозирование развития творческой активности персонала,
которая учитывает перспективы организации;
– формирование необходимых требований, которые предполагают
рост знаний и профессиональные навыки.
Доминирование творческой активности предполагает усиление роли
мотивации, требует новых подходов к стимулированию творческой
активности персонала, а именно: заработная плата; признание результатов;
система грейдирования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ
СТАЖИРОВОК В ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(THE IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL PROCESS OF
INTERNSHIP IN CONTRACTING COMPANIES)
Герасимова М.Н.
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
В работе представлено описание совершенствования процесса
организации стажировок для молодых работников Общества в подрядных
и сервисных организациях.
До настоящего времени в компании ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
существовала проблема нехватки знаний работников Общества в области
капитального и текущего ремонта скважин, процесса их строительства,
которая отражалась в увеличении количества аварийных ситуаций на
территории проведения работ подрядными и сервисными организациями.
На данный момент для решения проблемы в Обществе организуются
стажировки для молодых работников в сервисные и подрядные
организации.
Актуальность
работы
обусловлена
необходимостью
совершенствования процесса взаимодействия с подрядными и сервисными
организациями. Вопрос необходимости организации стажировок молодых
работников в подрядные и сервисные организации поднимался в том числе
руководством ПАО «ЛУКОЙЛ».
Цель работы – это разработка механизма прохождения стажировок
молодыми работниками Общества в сервисных и подрядных организациях.
Для достижения поставленной цели были решены следующие
задачи:
1. создание единой системы прохождения стажировок в подрядных
и сервисных организациях;
2. усовершенствование текущего процесса организации стажировок
работников Общества (создание типовых программ стажировок в
подрядные и сервисные организации);
3. приобретение молодыми работниками Общества знаний и
изучение опыта в области капитального и текущего ремонта скважин,
процесса их строительства.
Реализация предложенных мероприятий позволит улучшить
качество прохождения стажировок молодых работников в подрядных
организациях, а также позволит помимо получения молодыми
работниками знаний и изучения опыта в работах ТРС, КРС и бурения
осуществлять дополнительный контроль за выполнением работы
подрядными организациями.
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НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ
НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ
(DIRECTIONS OF INCREASING THE SUSTAINABILITY OF
FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF OIL AND GAS
COMPANIES)
Горбунова А.В., Игнатенко С.Г.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Ленкова О.В.)
Тюменский индустриальный университет
Устойчивость компании следует рассматривать отдельно с позиции
ее функционирования и дальнейшего развития с учетом отраслевых
особенностей. Одним из перспективных и эффективных путей
поддержания устойчивости функционирования в настоящее время и в
будущем выступает «бережливое производство» – концепция
непрерывного совершенствования, направленная на повышение
эффективности деятельности компании за счет устранения всех видов
потерь. Данная концепция достаточно надежно зарекомендовала себя на
действующих предприятиях. С учетом разницы между материальной и
производственной сферой, а значит с использованием иных инструментов,
методов, подходов, технологии бережливого производства отчасти
применяются и в нефтегазовых компаниях. Основываясь на отраслевых
особенностях, нефтегазовые компании успешно реализуют программу
повышения производительности, включая процессы управления,
применение бережливых инструментов, позволяющих максимально
использовать внутренние резервы без существенных капитальных
вложений.
Если говорить об устойчивости нефтегазовых компаний в более
далекой перспективе, то основной возможностью и одновременно угрозой
для будущего отраслевых компаний в настоящее время видится появление
«товаров-заменителей», в роли которых выступают альтернативные
(возобновляемые) источники энергии. Это предопределяет необходимость
компаний быть готовыми к осуществлению стратегического разворота и
отказа от традиционных видов деятельности (что с учетом барьеров
выхода из отрасли представляется весьма непростой задачей), а также дает
возможность
использования
альтернативной
энергетики
для
энергообеспечения текущей деятельности рассматриваемых компаний.
В работе предложены варианты применения альтернативной
энергетики на месторождениях нефти и газа, а также сформирован
алгоритм отбора источников получения возобновляемой энергии в
зависимости от географического расположения объекта эксплуатации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(PROSPECTS OF IMPLEMENTATION OF ADDITIVE
TECHNOLOGIES IN OPERATION OF OBJECTS OF OIL AND GAS
INDUSTRY)
Гринченко Д.В., Пельменева А.А., Федорова С.Е.
(научные руководители: к.э.н. Пельменёва А.А.,
ассистент Пападмитриева Л.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В условиях постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры и высокой
конкурентной среды перед каждой компанией нефтегазового комплекса стоит
задача наиболее эффективного распределения ресурсов и постоянное
совершенствование производственных процессов. В связи с чем, особую
актуальность приобретает выбранное направление технологического развития
компании за счёт применения наиболее эффективных средств и методов для
создания продукции с высокой добавленной стоимостью.
Внедрение инновационных технологий обеспечивает не только
повышение производительности труда, но и поднимает общий технологический
уровень предприятия, что в конечном итоге способствует максимизации
прибыли.
Аддитивные технологии (AF, Additive Fabrication Technologies) или
технологии послойного синтеза — сегодня одно из наиболее динамично
развивающихся направлений "цифровизации" производства в различных
областях промышленности. Несмотря на высокую стоимость AF-оборудования,
их применение дает возможность существенно ускорить НИОКР, снизить
затраты на прототипирование и решить разнообразные задачи от создания
прототипов до производственных деталей.
Основным преимуществом данных технологий является организация
всего процесса производства от 3D-сканирования и до выпуска готовой детали с
участием всего лишь одного сотрудника, а также возможность размещения их на
удалённых сложных технологических объектах.
На сегодняшний день потенциал аддитивных технологий и их применение
в нефтегазовом комплексе в мире недостаточно изучены, однако их
использование в смежных отраслях активно развивается и уже дает реальные
результаты. Так, NASA тестирует созданный посредством AF- технологий
ракетный двигатель с инжектором, а государственную программу Японии по
внедрению аддитивного оборудования поддерживают 27 компаний, включая
Panasonic, Mitsubishi, Nissan. Что касается мирового рынка аддитивных
технологий, то ежегодно он демонстрирует рост в пределах 27-28%.
В данной работе рассматриваются возможности внедрения AFоборудования на объектах нефтегазовой промышленности для повышения
эффективности их использования и увеличения конкурентоспособности
предприятий.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
(IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM OF ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN)
Даргель Е.В.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Махмудова Г.М.)
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
В современном мире вопросы экологии приобретают все более
значимый смысл. Принимая во внимание экологическую ситуацию в
нашей стране, считаем, что экологический контроль должен
осуществляться не только на уровне правительства и государственных
комитетов, но и в отдельно взятых предприятиях и организациях.
Необходимо всеобщее экологическое просвещение, осознание важности
решения экологических проблем, экологически – целесообразного
использования природных ресурсов и предупредительных мер абсолютно
каждым гражданином Республики, что не может быть достигнуто лишь
пропагандой и экологическим воспитанием отдельно взятых лиц,
задействованных в сфере экологии. По этой причине моим предложением
является введение системы экологического менеджмента на всех
предприятиях республики, независимо от рода их деятельности, размера и
места в окружающей среде. Применение Международного Стандарта ISO
14001, предоставляющего организациям установленную базу для
протекции окружающей среды и своевременного реагирования на
изменяющуюся экологическую ситуацию при согласованности с
социально-экономическими аспектами.
Необходимо отметить, что внедрение системы экологического
менеджмента на предприятиях Узбекистана и привлечение сторонних
наблюдателей обеспечит поддержку в установлении правильного курса
для улучшения экологической ситуации в регионе, повышения
экологического образования работников всех уровней и подразделений
организации, усиления престижа и доверия к узбекским предприятиям, а
также в очередной раз покажет готовность Республики Узбекистан
согласовывать свою деятельность с требованиями международных
договоров в области экологии, прежде всего, в части выбросов в
атмосферу, загрязнения почв и водных ресурсов.
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ПЕРЕПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОТНИКОВ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
(PROFESSIONAL RETRAINING OF OIL AND GAS
INDUSTRY LABOR FORCE)
Дауди М.И.
(научный руководитель: д.э.н. , профессор Еремина И.Ю.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Отечественная нефтегазовая отрасль в последние годы претерпевает
структурные реорганизации. Учитывая, что любые преобразования в
индустрии затрагивают государственную кадровую политику, наличие
резерва кадров является основополагающим фактором стратегического
развития. На сегодняшний день, это один из наиболее эффективных ресурсов
в рыночной экономике, так как именно кадры обеспечивают дальнейшее
конкурентноспособное будущее индустрии. Следовательно, в связи с этим,
приобретает актуальность проблема подготовки и переподготовки кадров.
Многие компании ошибочно недооценивают необходимость наличия
кадрового резерва и переподготовки работников, обращая внимание на
кадровую политику только в случае появления пустующих вакансий и
нехватки кадров.
Также последствия изменения мировых трендов часто становятся
причиной снижения спроса на ряд специальностей. В таком случае, компании
сталкиваются с возможностью сокращения расходов за счет ликвидации
неэффективных структурных единиц. В следствие этих решений специалисты
теряют
работу,
а
компании
вынуждены
заняться
поиском
квалифицированных работников и специалистов.
Однако, государственная политика предоставляет возможность пройти
обучение по востребованным государством профессиям. В рамках работы
была рассмотрена проблема переподготовки рабочей силы, что позволило
определить
понятие риска для специалистов-кадровиков нефтегазовой
отрасли. На основе анализа возможных изменений в индустрии был
определен перечень профессий нефтегазовой отрасли, попадающих в зону
профессионального кадрового риска.
Анализ позволил разработать схемы возможных последовательных
профессиональных переквалификаций, связанных со специальностями из
вышеупомянутого перечня профессий.
При разработке схемы в работе учитывался как спрос на новые
специальности и профессиональные навыки, так и возможные возрастные
особенности рассматриваемых кадров.
На основе данных, собранных при разработке схем, структурированы
ситуации, когда выгоднее обновить кадровый состав новыми специалистами
и также ситуаций, в которых оптимальным решением может быть
переподготовка специалистов.
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«ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ» КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ
ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
(«DECISION TREE» AS A ONE OF THE METHODS OF EFFECTIVE
MANAGEMENT DECISION MAKING DURING THE PROCESS OF
DEVELOPMENT OF OIL AND GAS FIELDS)
Даудова А.А., Бикетова А.А.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Даудова А.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В нефтегазовом комплексе проекты управляются зачастую в
соответствие с предиктивным подходом (управляемого планом). Это связано
с тем, что продукт и результаты таких проектов заранее определены. Однако
в современных реалиях назревает необходимость расширить привычные
методики управления нефтегазовыми проектами ввиду высокой степени
неопределенности, которая присутствует, в частности, на этапе поиска и
разведки, а также разработки месторождений.
Одним из методов снижения неопределенности при наступлении
случайных событий выступает метод «дерева решений» - графическое
изображение последовательности решений и состояний среды (случайных
событий) с учетом вероятности наступления событий и ожидаемой выгоды.
Он применяется при оценке инвестиционных альтернатив, когда при
отсутствии полной информации необходимо принять эффективное
управленческое решение. При этом, действие, совершаемое на новой стадии,
зависит от действия, совершенного на предыдущей. Это показывает его
принадлежность к методам адаптивного подхода (управляемого
изменениями).
Следует отметить, что в нефтегазовой отрасли в России данный метод
не нашел широкого применения при оценке альтернатив принятия решений в
условиях неопределенности, однако он достаточно распространен за
рубежом.
В данной работе рассматривается вероятность наступления случайных
событий при разработке нефтегазового месторождения. Для исследования
было использовано программное обеспечение, которое позволило, загрузив
исходные входящие параметры по месторождению, построить «деревьев
решений» с различными вариантами разработки месторождения, составить
диаграммы влияния отдельных факторов с учетом особенностей проекта и из
множества решений выбрать одно эффективное решение дальнейшего
развития проекта по разработке месторождения. В результате проведенного
исследования доказывается необходимость использования данного метода
для принятия наиболее эффективных решений при вероятности наступления
тех или иных событий.
Полученные результаты – значения ЧДД показывают более высокую точность в оценке имеющихся альтернатив в
условиях соответствующих вероятностей и ожидаемой выгоды для
различных комбинаций альтернатив и внешних условий.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
(EDUCATION AND PERSONAL TRAINING IN THE TRANSITION TO
AN INNOVATE ECONOMY)
Демидова А.В.
(научный руководитель: доцент Будзинская О.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В современной России происходит переход к инновационной
экономической системе. Однако переход к инновационной экономике
невозможен без наличия высококвалифицированных кадров, которые
смогут решать высокотехнологические задачи, возникающие на
производстве, а также способных проектировать, управлять и
поддерживать сложные технологические процессы.
На сегодняшний день инженерный корпус в России серьезно
постарел. Молодые люди при выборе будущей профессии все еще
предпочитают экономические и юридические специальности, а профессия
инженера считается непрестижной и малооплачиваемой.
В результате после распада СССР происходит перекос в структуре
подготовке кадров, в экономике нарастает дефицит специалистов
технических специальностей. При этом нельзя сказать, что в России
совсем плохо обстоят дела с показателями подготовки инженеров. Всего в
Европе сейчас около 70 000 инженеров, а в России ежегодно выпускается
больше специалистов данной специальности. Несмотря на то, что вузы
выпускают специалистов- инженеров, по данным Росстата, остаются в
профессии только 35% выпускников.
В то время как растет уровень безработицы среди молодежи,
работодатели не в состоянии найти кадры, отвечающие современным
требованиям к подбору персонала. Существует проблема с качеством
подготовки специалистов. Работодатели отмечают, что квалификация
современных инженеров не соответствует реальным требованиям к
специалистам на производстве. Главными проблемами считают то, что
используемые образовательные программы устарели, они оторваны от
реальных потребностей производства, а студенты не имеют опыта решения
реальных практических задач.
В связи с этим, для реального перехода страны к инновационной
экономике, стратегия подготовки и переподготовки кадров экономике
должна серьезно пересматриваться на государственном и корпоративном
уровне.
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ДЕЛОВАЯ ОЦЕНКА КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В НЕФТЕГАЗОВЫХ
КОМПАНИЯХ
(BUSINESS EVALUATION OF PERSONNEL MANAGEMENT
COMPONENTS IN OIL AND GAS COMPANIES)
Демянчук С.А., Славинский А.Э.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Для оптимизации работы любой организации и предприятия
необходимо
учитывать,
насколько
работники
структурно
и
профессионально пригодны для выполнения своей работы. Иными
словами, руководителю нужно быть уверенным в том, что каждый из его
сотрудников находится «на своем месте» и достаточно квалифицирован
для того, чтобы увеличивать производственные мощности его компании.
Актуальность темы оценки персонала в современных условиях
крайне высока, поскольку уровень и состояние кадрового потенциала
становится определяющим фактором успешного функционирования и
конкурентоспособности любой компании.
Деловая
оценка
представляет
собой
целенаправленный,
организованный процесс, проводимый с целью выявления степени
соответствия личных качеств работника, количественных и качественных
результатов его деятельности определенным требованиям, предъявляемым
должностными обязанностями, характером и содержанием труда.
Основными субъектами деловой оценки являются линейные руководители;
специалисты службы управления персоналом; коллеги, имеющие
взаимосвязи структурного характера с оцениваемым сотрудником;
независимые специалисты и эксперты специализированных центров.
Благодаря использованию процедуры деловой оценки часто можно
решить самые насущные проблемы в кадровой составляющей
организации, а также достичь баланса в распределении мест в
организационной структуре и установить роль каждого конкретного
работника. Становится возможным разработка путей совершенствования
деловых и личностных качеств работника, развитие его компетенций,
разработка личностно-ориентированной системы мотивации, оплаты труда
и реализация других видов кадровой работы.
Особенностью проводимых на предприятиях нефтегазовой отрасли
мероприятий по оценке персонала является то, что большая роль в них
отводится проверке профессиональных компетенций, а также плановым
аттестациям, проводимым не реже, чем раз в три года.
Таким образом, деловая оценка выступает в качестве обратной связи
с руководством, по результатам которой можно оценить эффективность
реализуемой кадровой политики в организации.
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА КАК ОСНОВА
СТАБИЛЬНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ
КОМПАНИИ
(FORMING A STAFFING RESERVE AS A BASIS OF STABLE AND
EFFECTIVE OPERATION OF OIL AND GAS COMPANY)
Демянчук С.А., Кашо Д.Ю.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Кибовская С.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В настоящее время в динамично развивающихся компаниях
уделяется повышенное внимание формированию и развитию кадрового
резерва. Непрерывное совершенствование системы оценки и отбора
работников с высоким потенциалом, а также карьерного планирования,
позволяет
максимально
обеспечить
нефтегазовые
компании
высококвалифицированными
кадрами
по
всем
направлениям
деятельности. Подготовку резерва кадров необходимо рассматривать как
целевую комплексную программу компании, тесно связанную с ее
кадровой политикой.
Формирование кадрового резерва - многоступенчатый процесс,
целью которого является: обеспечение преемственности в управлении
компанией; повышение уровня готовности сотрудников к изменениям;
мотивация сотрудников; увеличение лояльности к компании; уменьшение
уровня текучести персонала; экономия финансовых и временных ресурсов
при подборе, обучении и адаптации ключевых сотрудников.
Кадровый резерв представляет собой специально сформированную и
подготовленную группу работников, сочетающих в себе высокий уровень
развития управленческих компетенций и профессиональных навыков,
соответствующих корпоративным требованиям и предназначенную для
выдвижения на руководящие должности более высокого уровня. На
сегодняшний день в компаниях создаются две категории резерва оперативный и стратегический. Оперативный резерв формируется из числа
руководителей и специалистов, имеющих необходимый опыт, прошедших
целевое обучение и практическую подготовку, готовых к назначению на
руководящие должности в любой момент. Стратегический кадровый
резерв формируется из числа руководителей и специалистов,
рассматриваемых в качестве потенциальных кандидатов только после
прохождения целевого обучения, практической подготовки и
дополнительного развития деловых и личностных качеств.
В работе отражено, что для подготовки резервистов рекомендуется:
разработать общую и индивидуальную программу развития, закрепить за
каждым резервистом наставника и регулярно оценивать его эффективность
подготовки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИДА ТОПЛИВА НА АВТОТРАНСПОРТЕ:
АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ
(USE OF NATURAL GAS AS AN ALTERNATIVE FUEL FOR
AUTOMOBILE TRANSPORT: ANALYSIS OF MAIN FACTORS OF
DEVELOPMENT)
Дмитриев А.А., Синельников А.А.
(научный руководитель: профессор Синельников А.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
На фоне ограниченности мировых запасов нефти увеличение
численности мирового автомобильного парка и, как следствие, рост объемов
потребления бензина и дизельного топлива на автомобильном транспорте
оказывают всё большее негативное воздействие на окружающую среду и на
здоровье человека. Разработка и внедрение более экологичных типов
двигателей, работающих на бензине и дизельном топливе, не способно
кардинально уменьшить степень негативного воздействия от автотранспорта,
который является одним из основных источником вредных выбросов в
атмосферу и загрязнения окружающей среды. В различных странах мира
большое внимание уделяется развитию и использованию альтернативных
видов топлива вместо традиционных нефтяных топлив. Для России наиболее
перспективным видом альтернативного топлива для автотранспорта
рассматривается газомоторное топливо на основе природного газа.
В рамках исследовательской работы осуществлен аналитический обзор
состояния и перспектив использования в России природного газа в качестве
альтернативного вида топлива на автотранспорте. Проведен комплексный
технико-экономический анализ ключевых факторов развития газомоторного
топлива. Рассмотрены технолого-экономическая основа, экологическая
составляющая, нормативно-законодательная база и меры государственного
стимулирования газомоторной отрасли. Автором приведены расчеты и
экономические обоснования перспектив развития газозаправочной
инфраструктуры, проанализирована экономическая эффективность перевода
автомобильной техники на природный газ, даны заключения о
преимуществах применения природного газа на автотранспорте.
Совокупный анализ ключевых факторов развития использования
природного газа на автотранспорте подтверждает высокие экологические
перспективы и экономическую эффективность применения данного вида
альтернативного топлива в России. Для оперативного и эффективного
развития газомоторного автомобильного парка и рынка газомоторного
топлива (КПГ и СПГ) необходимо скоординированное взаимодействие всех
заинтересованных сторон при активном и комплексном участии федеральных
и региональных органов власти, а также принятие Правительством РФ
соответствующей государственной программы.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА
РЫНКЕ НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ
(EVALUATION OF EFFICIENCY OF INNOVATION PROJECTS IN
THE OIL-SERVICE MARKET)
Долгачева Е.И.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Нефть и газ являются основными ресурсами в мировом
энергетическом балансе. Расширение торговли между странами нефтью,
газом и их производными – один из важнейших факторов экономического
развития
мира
и
национальных
экономик.
Высокая
конкурентноспособность нефтегазового комплекса может быть достигнута
только при наличии эффективного сервисного сектора, который оказывает
широкий спектр услуг от геологоразведки до момента реализации
нефтехимической продукции.
В настоящий момент общий объем рынка нефтесервисных услуг
оценивается более чем в 25 млрд. долл. На российском рынке он
представлен собственными подразделениями в составе ВИНК, а также
крупными и мелкими независимыми российскими и зарубежными
нефтесервисными компаниями, каждая из которых имеет свои
преимущества и недостатки, анализ которых представлен в работе.
Ключевыми
проблемами
развития
российского
рынка
нефтесервисных услуг является устаревание и износ оборудования,
конкуренция со стороны западных стран, отсутствие источников
финансирования и низкая прозрачность рынка. Это является следствием
низкого темпа инновационного развития.
Эффективное развитие рынка нефтесервисных услуг требует
выстраивание тесных связей с нефтегазодобывающими предприятиями и
научно-образовательном комплексом. В работе рассмотрены современные
инновационные решения в области сейсмических и геофизических
исследованиях, бурении и строительстве скважин, а также текущем и
капитальном ремонте скважин, нефтепромыслового оборудования и др.
Кроме того, рассматривается эффективность создания крупного
нефтесервисного холдинга, который бы поспособствовал повышению
уровня инвестирования в высокотехнологичные проекты, инновационное
оборудование и в целом в НИОКР.
Таким образом, в работе показана роль сервиса в инновационном
развитии нефтяной и газовой промышленности. Предложены меры
государственного стимулирования для развития нефтесервиса, а также
оценены предлагаемые инновационные решения - драйверы развития
национальной экономики и нефтегазового комплекса в целом.
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКИХ
СТАЖИРОВОК В КОМПАНИЯХ ТЭК
(THE PROJECT WAY TO THE ORGNIZATION OF STUDENT
TRAINEE FOR FEC)
Дрожжина А.С.
(научный руководитель: д.э.н., профессор Еремина И.Ю.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В современных условиях любая компания стремится усилить
кадровый потенциал молодыми, мотивированными специалистами. Одним
из способов привлечения является взаимодействие отраслевых
предприятий с профильными вузами. На сегодняшний день компании ТЭК
предоставляют студентами места для прохождения стажировок, что
позиционируется как возможность применить теоретические знания на
практике и приобрести необходимые профессиональные навыки. Тем не
менее их организация не всегда является эффективной и удовлетворяет
интересам как студентов, так и предприятий.
В 2017 году в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ)
компанией ЗАО «ПИК ЭЛБИ» и силами экспертов ООО «Алита Групп»
была запущена пилотная программа проектных стажировок. Целью
данного проекта являлось формирование кадрового резерва компании и
привлечение талантливых молодых специалистов.
Особенность программы строится на индивидуальном подходе к
студенту с учетом его специализации и сфер научных интересов, а также с
учетом актуальных для компании целей и задач. Каждый молодой
специалист в рамках стажировки реализует проект под руководством
личного наставника, кроме того на всех этапах ведется диагностика и
оценка результатов методом 360 градусов.
Программа стажировки включает в себя следующие этапы:
 погружение в специфику отрасли и компании (история и
перспективы);
 погружение в профессиональную специфику (работа
профильного подразделения и его структура);
 практика (реализация определенных задач проекта);
 презентация результатов стажировки (отчет о проделанной
работе, комплексная оценка и обратная связь).
Таким образом, организация проектных стажировок компаниями
ТЭК позволяет молодым специалистам не только получить практический
опыт, но и почувствовать себя частью компании, полностью погрузиться в
профессиональную специфику и получить объективную оценку
проделанной работы.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВТОРНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ОРЕНБУРГСКОГО
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
(NNOVATIVE TECHNOLOGIES RE USE OF RESOURCES OF
ORENBURG OIL AND GAS ENTERPRISE)
Еременко О.В., Шпаков В.А., Краденова И.А., Волянская Е.В.
(научный руководитель: профессор Шпаков В.А.)
филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге
Пятидесятилетний опыт эксплуатации объектов Оренбургского
газохимического комплекса обусловливает необходимость формирования
противозатратного механизма, в составе которого вторичное использование
материально-технических
ресурсов
является
важным
звеном
ресурсосбережения, позволяющее снизить материалоемкость производства и
продлить фазу рентабельной разработки зрелого месторождения. Потенциал
повторного использования ресурсов, в свою очередь, определяется уровнем
инновационности технологий, применяемых для восстановления технических
характеристик ресурсов и их повторного использования в технологических
процессах. В ООО «Газпром добыча Оренбург» подобные инновации
нацелены на сокращение объемов приобретения ресурсов за счет вторичного
использования и снижение уровня образования отходов производства. В
первом случае, наиболее экономически эффективной оказалась технология по
переоборудование парогенераторов двух автомобильных передвижных
паровых установок УКПГ-1 для работы на отработанном масле и газовом
топливе путем подключения к вновь смонтированному газопроводу-отводу.
Годовая экономия дизельного топлива при этом составила 198,8 тонн или
5,816 млн. руб. Также на УКПГ-1 осуществили техническое перевооружение
агрегата депарафинизации скважин посредством перевода на отработанное
масло, что позволило увеличить наработку агрегата на 1,17% (до 70 часов) и
сэкономить 937 тыс. руб.
В направлении сокращения отходов производства эффективными
признаны:
инновационная
установка
реактивации
отработанного
активированного угля установок газоперерабатывающего завода (разработана
и создана сотрудниками завода) и устройство по его механизированной
выгрузке для дальнейшей транспортировки. До этого отработанный уголь в
количестве 224 тонн в год после дезактивации вывозился на заводской
полигон захоронения твердых отходов. Внедрение новой технологии
позволило перейти от утилизации отработанного угля на технологию
безотходной эксплуатации с возвратом угля в технологический процесс после
его высокотемпературной реактивации. Годовой экономический эффект
повторного использования углей составит 9,084 млн. руб. Высокие
показатели эффективности подобных инновационных технологий повторного
использования МТР позволяют утверждать о их перспективности.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
(FEATURES OF ASSESSMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES)
Жданова М.Ю.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Герасимова И.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Для эффективного роста, развития, а также реализации новой стратегии
любой компании является необходимым развитие компетенций персонала.
Согласно классическому подходу, компетенция – это совокупность знаний,
навыков, мотивов и других качеств личности, описанная в терминах
наблюдаемого поведения. Наличие необходимых компетенций отличает
выдающегося работника от среднего.
В отличие от корпоративных компетенций, которые представляют
собой единые для всех сотрудников компании требования к личностноделовым качествам и отвечают на вопрос «Как должны действовать люди,
чтобы достичь высокого результата в конкретной организации?»,
профессиональные компетенции описывают специальные знания и навыки,
необходимые для выполнения своих функциональных задач работникам
конкретной профессии, и отвечают на вопрос «Что работник должен знать и
уметь?». Благодаря профессиональным компетенциям сотрудники понимают,
что именно они должны знать и уметь для выполнения своей работы. Они
ясно представляют себе, какие знания и навыки потребуются на смежной или
более высокой должности.
Оценка компетенций должна объективно показать, кто обладает
необходимыми знаниями и навыками, а кто – нет. Такая информация
особенно важна, например, при найме или кадровых перестановках.
Компетенции задают ключевые требования, которые компания предъявляет к
сотрудникам, и являются основой, фундаментом большинства современных
HR-процессов (подбор, продвижение, обучение, мотивация и др.).
Существуют
и
используются
различные
методы
оценки
профессиональных компетенций: «Оценка 180°», «Оценка 360°»,
тестирование, экспертная оценка, наблюдение за работой (по чек-листу),
сдача «экзамена» комиссии, центр оценки. В работе описываются
преимущества и недостатки каждого из них.
По итогам оценки профессиональных компетенций определяется
разрыв между фактическим и нормативным уровнем развития
профессионализма (профилем должности). Выявленные разрывы позволяют
определить зоны развития и спланировать мероприятия по развитию
профессиональных компетенций. Задачи профессионального развития:
повышение
текущего
уровня
квалификации
персонала,
целевое
профессиональное развитие, передача профессионального опыта.
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СНИЖЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА
ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ «ТОЧНО В СРОК»
(REDUCE OPERATING COSTS OF BASED ON THE PRINCIPLE OF
SUPPLY OF MATERIALS AND EQUIPMENT – JUST IN TIME)
Зарипов Р.Н.
(научный руководитель: к.т.н. директор производственно –
технического департамента, Магомедшерифов Н.И.)
ПАО АНК «Башнефть» ООО «Башнефть – Добыча»
Контроль над затратами в системе управления поставками
материалов и оборудования – это одна из главнейших задач менеджмента
нефтяных компаний. Своевременная поставка материалов для текущей
производственной
деятельности
с
единовременным
снижением
операционных затрат – это взаимосвязанная и комплексная задача,
требующая постоянных идей, инноваций, решений как на каждый день, так
и на средне- и долгосрочную перспективу.
Организация процесса поставки материалов и оборудования в
соответствии с принципом «точно в срок» – «just in time» – общеизвестная
концепция, ориентированная на крупные производства и концерны,
позволяющая выстраивать отношения между производителем и заказчиком
на долгосрочную перспективу. Требуется фиксации временных и
количественных параметров: «есть потребность – есть поставка, нет
потребности – нет поставки», в течении 24 часов, в течении 3 суток;
именно столько – сколько необходимо в данный момент.
Данный подход особенно актуален для крупных нефтяных компаний,
у которых процесс проведения закупочной процедуры длится до 6-12
месяцев, имеет затяжной и долговременный характер. Необходимые
материалы для производства поступают с опозданием или в недостаточном
объеме, что негативно сказывается на процессе производства, а значит
эффективности самой компании.
Для нефтяной компании предлагается выявить перечень «топ-200»
позиций материалов, которые, в свою очередь, необходимо сгруппировать
по следующим признакам: сложная логистическая система доставки,
высокое потребление энергии, критичность при простоях скважин, важная
составляющая при текущих ремонтах скважин, насосов, трубопроводов,
клапанов и другого оборудования.
Определить надежных поставщиков-производителей «топ-50» и
заключить долгосрочный договор поставки на новых условиях с указанием
времени поставки в течении 24 часов или максимум до 3-х суток.
Предлагаемое изменение в управлении поставками материалов и
оборудования позволит снижать операционные затраты без ущерба
ведения основной производственной деятельности: добыча нефти и
подготовка нефти до товарного качества.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ
(INCREASING EFFICIENCY MANAGEMENT OF FINANCIAL
RESOURCES OF OIL AND GAS COMPANIES ON THE BASED
MANAGEMENT SYSTEM OF PURCHASE)
Зарипова Г.М.
(научный руководитель: Директор Департамента ценообразования и
управления эффективностью Корпусова Е.Г.)
ПАО АНК «Башнефть»
Рыночная капитализация и финансово-экономические показатели
нефтегазовых компаний напрямую зависят от волатильной цены на сырье
и рыночных тенденций, включая ценовую нестабильность при
планировании и осуществлении закупок услуг (товаров, работ).
Повышение эффективности и улучшение финансового состояния
нефтяных компаний в подобные периоды в первую очередь зависит от
эффективности управления финансовыми ресурсами.
В рамках повышения эффективности управления финансовыми
ресурсами нефтегазовых компаний в данной работе исследованию
подвергается порядок обоснования категории «начальная (максимальная)
цена» закупки услуг (товаров, работ), как назревшая проблема в целостной
системе планирования закупок нефтегазовой компании. В российской
практике наиболее популярным подходом к определению эффективности
закупочного процесса стал расчет «экономии» финансовых средств в
результате проведения закупки, что, несомненно, имеет важное
практическое значение при оценке результатов расходования финансовых
ресурсов нефтегазовых компаний. Однако по ряду причин, и завышение, и
занижение данной величины негативно сказывается на конечном
финансовом результате предпринимательской структуры.
В контексте данного исследования раскрываются актуальные
проблемы и недостатки существующей методики обоснования начальной
(максимальной) цены закупки, расставляются приоритеты для
комплексного учета различных факторов при планировании и
осуществлении закупок; разрабатываются предложения по организации
системы закупок и ценообразования нефтегазовых компаний на основе
принципов системного подхода, проводится предварительная оценка
экономической эффективности от внедрения предлагаемых технологий.
На сегодняшний день существует объективная необходимость
анализа современных практик и выработки оптимальных подходов к
ценообразованию в рамках управления закупочной системой. Из чего
можно заключить об актуальности научного исследования, как с
практической, так и теоретической стороны.
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МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ
ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОДЗЕМНОГО
РЕМОНТА СКВАЖИН
(MECHANISMS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF THE OIL
COMPANY THROUGH THE INTRODUCTION OF A PROCESS
APPROACH FOR UNDERGROUND WELL WORKOVER)
Зимина К.Д.
(научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры ЭиУП Глазкова И.Н.)
АГНИ
Одна из стратегических целей эффективности ПАО «Татнефть» с
2016 года - инициация проекта «Система управления по ключевым
показателям эффективности (КПЭ)» в НГДУ «Альметьевнефть». Система
КПЭ - это система, позволяющая декомпозировать верхнеуровневые цели
компании.
Одним из направлений «Эксплуатационных затрат» НГДУ
«Альметьевнефть» является подземный ремонт скважин. Для реализации
стратегических показателей НГДУ в части эффективности затрат была
принята стратегия, согласно которой необходимо сокращать затраты
ремонта скважин путем выполнения некоторых ремонтов собственными
силами и сокращения непроизводительного времени при проведении
ремонтов.
Стратегия осуществлялась следующим образом: заказчиком были
утверждены контрольные карты ключевых владельцев процесса;
утверждены целепологания по показателям контрольных карт настроен
мониторинг эффективности по контрольным картам.
Для выявления потерь на предприятии путем проведения
картирование потока создания ценностей при подземном ремонте скважин
были выявлены следующие затраты времени: общая продолжительность
ремонта скважин составила 110 ч., из которых 37 ч.- время создания
ценностей, 73 ч.- время, не добавляющее ценность. Эффективность потока
составила 34% (37/110*100%). Управленческим решением стало
выделение блоков операций процесса «подземный ремонт скважин (ПРС)»
и установление нормативов.
Таким образом, объем выполняемых работ увеличен на 20%, в том
числе освоены и выполняются работы, ранее выполняемые ООО «ТаграСРемСервис». Разница стоимости выполняемых работ 76 млн. руб.
Поиск путей сокращения затрат является наиболее актуальным
вопросом, так как в последнее время компании нефтегазовой отрасли
оказались подвержены сильному влиянию сложившейся в мире
экономической и политической ситуаций.
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НЕФТИ
(FACTORS OF DEVELOPMENT OF THE OIL INDUSTRY AND THEIR
INFLUENCE ON OIL PRICING)
Зорина Е.Н.
(научный руководитель: доцент Антипова О.В)
АГНИ
Величина стоимости нефти давно стала немаловажным индикатором
для экономик разных стран, в их числе, и нашего государства. От
величины нефтяных цен зависят инфляция и рост ВВП, что и
характеризует актуальность выбранной темы работы. За последние 25 лет
этот показатель стремительно вырос, подвергаясь влиянию различных
факторов, характерных для каждого отдельного периода времени.
Можно выделить следующие факторы, способные влиять на
развитие нефтяной отрасли и, соответственно, на изменение величины
стоимости нефти:
- квоты на добычу нефти, вводимые ОПЕК;
- изменение политической обстановки в негативную сторону в
нефтяных регионах – трудности с поставками;
- кроме политических причин, существуют другие нюансы,
снижающие количество предложений;
- решения политического уровня о количестве нефтяных запасов в
Соединенных Штатах – увеличить либо уменьшить;
- развитие либо спад экономики в масштабах мира;
- различные разработки в научной области и вступление в силу
законодательных проектов.
В целом, в процессе ценообразования участвуют всего три
компонента, подвергающиеся влиянию рассматриваемых факторов:
1. затраты на разработку месторождения, добычу, очистку и
транспортировку нефти – это себестоимость продукта;
2. объем нефтяного запаса, текущий показатель спроса;
3. события экономического и политического характера, способные
влиять на нефтяной курс.
Предполагается, что в ближайшем будущем цены на нефть могут
частично стабилизироваться в результате недавнего решения ОПЕК о
сокращении добычи.
Аналитики обозначают ряд позитивных прогнозов для нефтегазовой
отрасли: рост количества буровых установок; рост сделок, которые
компании проводят в сфере слияний и поглощений; растущий спрос на
нефть, несмотря на то, что сдерживающим фактором цен является
постепенное размораживание сланцевых месторождений в США.
158

СИМУЛЯТОР ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА
(OIL AND GAS RECOVERY SIMULATOR)
Ибрагимов З.Л., Цагараев Р.В.
(научный руководитель: к.т.н., доцент Деньгаев А.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, ООО «СТАЗ-ВИЖН»
Виртуальный Симулятор добычи нефти и газа позволяет любому
желающему почувствовать себя в роли нефтяника на кустовой площадке с
различными видами нефтегазового оборудования. Специально разработанная
математическая модель работы пласта и скважин моментально реагирует на
всех уровнях системы добычи на любые изменения, вносимые
пользователями, например, открытие или закрытие задвижек, работа с
исследовательским оборудованием, изменение режима работы насоса,
добавление аварийной.
Благодаря реализации максимально гибкой системы с возможностью
создания нестандартных схем, процессов, видов оборудования, аварийных
сценариев, и уникальных технологий моделирования процессов,
кодогенерации, построения «деревьев событий-состояний» и «деревьев
отказов», Виртуальный симулятор оператора по добыче нефти и газа может
применяться для решения большого количества задач в зависимости от
требований заказчика.
Одновременный многопользовательский доступ дает возможность
проводить групповые занятия на одном виртуальном месторождении или
даже устраивать своеобразные соревнования между различными группами
обучающихся на разных виртуальных месторождениях. И не обязательно
ограничиваться отведенным на занятие временем – виртуальные
месторождения работают на базе облачных технологий через любое удобное
устройство (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон, шлем виртуальной
реальности)
Виртуальная среда симулятора позволяет взглянуть на процессы
добычи так, как это невозможно в реальности. Например, показать
расположение труб под землей, работу оборудования в разрезе, направления
потоков нефти, газа и воды в трубах.
Работа с симулятором не требует нестандартного оборудования, нет
необходимости останавливать реальную добычу нефти и газа, проводить
ненужные операции со скважинами, организовывать транспорт, проживание
и обеспечение обучающихся, что в итоге в значительной степени экономит
финансовые, кадровые и временные ресурсы организации. Быстрое и
эффективное обучение, а также возможность отработки всего спектра
необходимых операций и аварийных ситуаций перед непосредственным
направлением специалистов на промысел делают Симулятор добычи нефти и
газа высокоэффективным и рациональным решением для обучения студентов
и повышения квалификации специалистов нефтегазовой отрасли.
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСТНОСТЬЮ НПЗ НА ПРИМЕРЕ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «БИОСФЕРА» АО
«ГАЗПРОМНЕФТЬ - МНПЗ»
(RISK-ORIENTED MANAGEMENT MODEL OF ECOLOGICAL
SAFETY REFINERIES ON THE EXAMPLE OF INNOVATIVE
PROJECT «BIOSPHERE» «GAZPROMNEFT MOSCOW REFINERY»)
Иманшапиева З.А., Герштанская А.С., Даудова А.А.
(научный руководитель: к.э.н., доц. Даудова А.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Во всем мире, вопросы связанные с состоянием экологии регулируются
на законодательном уровне. Новая программа «Реформа контрольной и
надзорной деятельности до 2025г.» утвержденной 21 декабря 2016 года
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам, предполагает более
детальные плановые, а также внеплановые проверки предприятий с высокой
категорией риска, что непосредственно касается НПЗ.
За нарушение экологических норм предусмотрены штрафы, размер
которых может составлять миллиарды рублей или даже грозить
приостановкой деятельности.
В работе представлено исследование риск-ориентированного проекта
инновационного очистительного комплекса «Биосфера». Необходимость
подобного проекта вызвана преимущественно нахождением завода в черте
города, опасностью производства и влиянием на окружающую среду.
Показана экологическая, техническая и экономическая значимость
реализации риск-ориентированных проектов, направленных не на получение
прибыли, а на решение экологических проблем и обеспечение экологической
безопасности. Предложена модель управления такими проектами,
направленная на снижение рисков на НПЗ, которая включает в себя
несколько ключевых направлений. Обоснована необходимость и
приоритетность некоммерчески направленных проектов, а также даны
предпосылки, способствующие принятию управленческих решений в пользу
реализации подобных проектов. Особое внимание уделено минимизации
рисков по получению штрафов и сверхнормативных платежей,
способствующих эффективности работы завода. Отсутствие рискориентированных проектов может сказаться на деятельности предприятия в
долгосрочном периоде. Так, например, штраф за превышение выбросов
может составлять миллиарды рублей, а потери от приостановки деятельности
(упущенная выгода) предприятия на 90 сут. – сотни миллиардов рублей. В
результате, получается, что, зачастую такие проекты позволяют сократить
риск уплаты штрафов на 80-85%, и важна в них не окупаемость и
эффективность по показателям NPV, IRR, IP, а снижение уровня рисков.
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ОЦЕНКА ДОСТОЙНОГО ТРУДА В НЕФТЕГАЗОВЫХ
КОМПАНИЯХ
(DECENT WORK ASSESSMENT IN OIL AND GAS COMPANIES)
Исламгалиева Е.Р., Симонова И.Ф.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В современных условиях важнейшим индикатором развития рынка
труда и занятости становится достойный труд. Достойный труд - основа
благосостояния человека и развития страны, а именно достойная зарплата,
эффективная занятость, сбалансированный рынок труда; эффективные
системы социального страхования, социальной защиты и социальных
услуг; социальное партнерство; соблюдение трудовых прав и уважение
интересов работника, гендерное равенство, безопасные условия труда,
сильные профсоюзы. Современная концепция достойного труда
базируется на идеях, сформулированных Международной организацией
труда в 90-х годах XX века. Значимость этих идей усиливается в условиях
глобализации и преимущественного перехода к новому экономическому
укладу.
Именно с позиций развития достойного труда необходимо
анализировать современные инновационные процессы в сфере труда и
занятости, которые происходят как под влиянием рыночных сил, так и под
воздействием государственной политики и процессов глобализации,
информатизации.
В настоящее время известно множество исследований по оценке
достойного труда на макроуровне, в которых представлены механизмы и
критерии оценки развития концепции достойного труда на уровне
государств.
Вопросы реализации концепции достойного труда на уровне
отраслевых предприятий исследованы в незначительной степени. При этом
необходимость реализации концепции достойного труда на отраслевых
предприятиях России в современных условиях экономических санкций
остро необходима, поскольку повышая качество трудовых отношений,
обеспечивает конкурентоспособность и привлекательность российских
предприятий не только для потенциальных работников, но и для
инвесторов.
В работе выявлены и подробно исследованы основные индикаторы
оценки степени развития достойного труда на макро- и микроуровне,
проведен мониторинг развития достойного труда на примере отраслевых
предприятий ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «НОВАТЭК», а также
обоснована прикладная значимость данных исследований для компаний
нефтегазовой отрасли.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОБЫЧИ
НЕФТИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
(PLANNING OF VOLUME ADDITIONAL OIL PRODUCTION WITH
APPLICATION OF HYDRAULIC FRACTURING)
Исхакова А.А.
(научный руководитель: д.э.н., профессор Буренина И.В.)
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Специалистам нефтегазового дела во всем мире известно, насколько
сложны, стары и одновременно актуальны проблемы интенсификации
добычи нефти (ИДН), повышения нефтеотдачи пластов (ПНП) и
обоснование их
Целью
данной
работы
является
планирование
объема
дополнительной добычи нефти за счет проведения гидроразрыва пласта и
оценка эффективности применения ГРП в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь».
Задачи исследования
• Изучение теоретических основ МУН
• Анализ использования методов ПНП
• Анализ эффективности проведения гидроразрыва пласта
• Планирование объема дополнительно добытой нефти
• Оценка эффективности использования ГРП
В своей деятельности компания активно применяет методы
интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов, они
позволяют существенно увеличить извлекаемые запасы и добычу нефти,
вовлечь в промышленную разработку запасы высоковязкой нефти, запасы
в низкопроницаемых коллекторах и трудноизвлекаемые запасы на поздней
стадии разработки месторождений.
Проанализировав применяемые методы ПНП, было выявлено, что
гидроразрыв пласта наиболее высокоэффективный метод интенсификации
нефтеотдачи. Технологии ГРП ежегодно обеспечивают 20-30% общей
дополнительной добычи, что в среднем составляет 4 542,13 тыс. т в год.
Для анализа эффективности применяется расчет таких показателей,
как чистый дисконтированный доход, индекс доходности, срок
окупаемости и внутренняя норма доходности.
Планирование дополнительной добычи нефти на 2018-2020 года
осуществляется по утвержденной методике с расчетом исходных
показателей на основе соответствующих данных, определенных в
технологических проектах разработки месторождений.
В результате, было проведено планирование дополнительной добычи
нефти. По полученным показателям доказана целесообразность
проведения и экономическая эффективность от планируемого проведения
ГРП в 2018-2020 годах.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАДРОВОГО АУДИТА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
(THE TECHNOLOGY TO CONDUCT HR AUDIT ON OIL & GAS
COMPLEX)
Калошина А.Я.
(научный руководитель: к.п.н., доцент Барсукова С.А.)
Пензенский государственный университет
На сегодняшний день кадровый аудит находится на стадии быстрого
развития и является перспективным направлением деятельности. Проведение
кадрового аудита обусловлено тем, что у руководителей высшего звена
существует высокая потребность в получении комплексной оценки
эффективности системы управления персоналом на промышленных и
производственных предприятиях.
Целью работы является составление теоретических положений и
практических рекомендаций по организации и проведению кадрового аудита
в нефтегазовых компаниях.
Объектом исследования являются нефтегазовые компании и методики
кадрового аудита.
Предметом исследования является комплекс теоретических и
практических вопросов организации и проведения кадрового аудита.
В исследовании были рассмотрены цели и задачи аудита, выявлена
сущность и его значение, дана характеристика основных направлений и
этапов проведения кадрового аудита. Раскрыты источники информации,
обеспечивающие проведение аудита. Приведена технология организации и
проведения кадрового аудита, на базе которой были сформированы
показатели аудиторской проверки.
Практическая значимость исследования заключается в составлении
научного аппарата, который позволяет решать прикладные задачи по
организации и проведению кадрового аудита. Составленная методика
направлена на увеличение показателей эффективности результатов и качества
проведения кадрового аудита.
При проведении исследования был использован научно-практический
понятийный аппарат, а также такие методы как, анализ и синтез, метод
индукции и дедукции; комплексный подход, метод наблюдение, метод
сравнения, методы сравнительной оценки, классификации и группировки.
Была использована специальная методика аудиторских проверок,
аналитические
процедуры.
Перечисленные
методы
позволяют
систематизировать полученные результаты исследования, провести
апробацию и внедрение результатов работы.
Результат использования технологии и практического опыта показал,
что применение кадрового аудита является наименее затратным из
возможных традиционных вариантов решений и позволяет обеспечить
эффективность расходов на персонал.
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ИНСТРУМЕНТ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОРТФЕЛЯ
ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ
(EXPRESS FIELD EFFICIECIENCY ANALYSIS TOOL FOR THE
COMPANY'S PROJECT PORTFOLIO)
Калугин А.С.
(научный руководитель: начальник управления инжиниринга
Ильясов А.Р.)
ООО «Газпромнефть – Ямал»
Сохранение
высокой
финансовой
устойчивости
компании
ПАО "Газпром нефть" достигается благодаря диверсифицированному
портфелю активов и вертикальной интеграции.
Формирование такого портфеля проектов, для выполнения
поставленных стратегических целей, весьма трудозатратный процесс.
Ответственному лицу приходится регулярно, в ограниченные сроки
инициировать запрос по сбору данных каждого проекта. Зачастую
предоставляемый формат различен: выгрузки из Excel, шаблоны расчетных
модулей, Merac Peep. После, пакет данных интегрируются в единый формат и
вносится в базу портфельного анализа, а параллельно этой процедуре
происходит изменение решений в самих проектах. Как следствие – не
актуализированный портфель.
Департамент контроля крупных проектов предложил инновационное
решение по оптимизации данного процесса – создание пилотного продукта
"Project's passport". Теперь интеграция данных будет осуществляться
автоматически. Дочернему предприятию остается выбрать в программной
среде тип предоставления данных по проекту и загрузить файл с
показателями. Разработанный инструмент позволяет мгновенно собрать
исходную информацию для портфельного анализа и в режиме реального
времени следить за "здоровьем" портфеля.
В рамках программного продукта разработан модуль "Benchmarking". В
информационную базу представленного модуля входят показатели по
проектам компании "Газпром нефть", совместных предприятий и компанийпартнеров. Результаты работы модуля при загрузке в него сведений по
расчетному проекту следующие: формирование графиков сравнения статей
затрат удельного CAPEX (руб./т нефти) с проектами аналогами в регионе
деятельности по статьям (объекты подготовки, генерация, трубопроводный
транспорт и т.д.), формирование чувствительности экономических
показателей к изменениям, провести экспресс-экспертизу по принятым
концептуальным решениям.
Внедрение уникального продукта "Project's passport" позволит:
аккумулировать все решения по проектам нефтегазодобывающих компаний;
эффективно планировать реализацию проектов; инициировать поиск новых
возможностей развития и технологических вызовов.
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ПРИМЕНЕНИЕ КАРТ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(MAP OF KNOWLEDGE AND SKILLS IN THE FORMATION OF
MANAGEMENT REPORTING)
Камаева А.А.
(научный руководитель: начальник отдела планирования и анализа затрат
Толмачева Н.С.)
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Карта знаний и навыков при формировании управленческой
отчетности представляет собой технологическое решение, позволяющее
объединять и структурировать ресурсы знаний и информаций организации
в едином пространстве.
Основные задачи управления знаниями:
- преодоление информационной перегруженности (структуризация и
каталогизация базы данных и знаний с четкими связями между входящими
в них схемами и таблицами);
- оптимизация взаимодействия между профильными службами
организации (использование одних и тех же источников знаний и
информации, возможность взаимодействия в режиме реального времени);
- проверка и верификация знаний, постоянный мониторинг и анализ
потребности в знаниях, возможности их использования и релевантности;
- сохранение прошлого опыта и знаний, создание новых знаний.
Управление знаниями предусматривает полный цикл операций с
знаниями и информацией (методологическими рекомендациями,
нормативными документами, базами данных и знаний, опытом персонала)
Использование
знаний

Идентификаци
я знаний

Распространени
е знаний

Создание
знаний
Хранений
знаний

Карта знаний и навыков, детализированная гипертекстовыми
ссылками на базу знаний или регламентирующие документы, позволит
новым сотрудникам быстро вливаться в рабочий процесс, а старым
получать только необходимые информацию.
Управление
знаниями
делает
возможным
использование
профессионального опыта и знаний и трансформации их в
информационную систему.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ МЕТАНА УГОЛЬНЫХ
ПЛАСТОВ В РОССИИ
(PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PRODUCTION OF COAL BED
METHANE IN RUSSIA)
Карапетян Г.А., Капустин Н.О.
(научный руководитель: старший преподаватель Капустин Н.О.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Месторождения угля по всему миру не только скрывают в себе,
собственно, запасы твердого топлива, но и являются перспективными
источниками добычи природного газа метана.
Метан угольных пластов часто включают в категорию
«нетрадиционных» источников углеводородов. Это связано с
особенностями его добычи. Выделяют шахтный и скважинный способ
извлечения газа. Шахтный способ добычи является обязательной частью
работ по дегазации шахт. При этом способе объёмы извлекаемого метана
невелики и он, как правило, потребляется внутри самого предприятия.
Скважинный метод применяется для добычи метана в промышленных
объёмах и его реализации сторонним потребителям. При этом методе
осуществляется комплекс работ по бурению скважин и проведению работ
по интенсификации газоотдачи угольных пластов.
Мировой
опыт
показывает
перспективность
разработки
месторождений МУП. В США добыча МУП осуществляется с начала
1980-х гг. и остается рентабельной в современных кризисных условиях.
Реализуемые в Австралии проекты должны обеспечить газом не только
внутренний рынок, но и строящиеся в стране заводы по СПГ.
На территории России находится достаточно перспективные, с точки
зрения добычи метана, угольные бассейны. В качестве ресурсной базы для
будущих проектов выделяют: тунгусский, кузнецкий и ленский бассейны,
где находятся 18173, 13586 и 12768 млрд. м3 газа соответственно. В
настоящий момент времени единственной компанией в стране
занимающейся МУП является ПАО «Газпром добыча Кузнецк», которая
ведёт свою деятельность с 2003 года.
Можно привести следующие положительные аспекты добычи МУП
в Российской Федерации:

Снижение затрат связанных с работой и содержанием
угольных шахт;

Газификация близлежащих с месторождением территорий;

Уменьшением выбросов метана в окружающую среду и
улучшение экологической ситуации в регионах;

На фоне постепенного снижение интереса к углю, как к
энергоносителю, развитие добычи МУП обеспечит приток инвестиций в
угольную промышленность и позволит создать новые рабочие места.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ
ГАЗИФИКАЦИИ
(ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY OF GASIFICATION
PROJECTS)
Карапетян Т.Т., Кашуро Н.В.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Кашуро Н.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Газовая промышленность имеет достаточно приоритетное значение
для экономики России в плане формирования народного хозяйства и
обеспечения социального благополучия. Этот фактор обуславливается тем,
что потребление газа в городах с каждым годом все увеличивается и
необходимость в данном энергетическом топливе как никогда актуальна.
Однако в нашей стране остро стоит вопрос газификации регионов сельской
местности, а также регионов со сложными природными условиями, такими
как Дальний Восток и Восточная Сибирь
К причинам, по которым определенные регионы государства не
газифицируются можно отнести: отсутствие достаточной прибыльности
газификации населенных пунктов с малыми объемами потребления газа;
высокие затраты на подключение газа для населения в территориях со
сложными природными условиями; отсутствие методики по оценке
эффективности проектов строительства газораспределительных сетей.
Из-за проблемы газификации регионов возникают последствия,
негативно сказывающиеся на экономике государства, а именно: отсутствие
инфраструктуры, ухудшение качества жизни населения и в целом
экологического положения страны.
Решением данной проблемы является рассмотрение сетей низкого и
высокого давления, а также газификация с использованием сниженных
углеводородных газов (СУГ) как наиболее рациональной меры по
газификации отдельных регионов России. В основе разработки методики
по оценке эффективности проектов строительства газораспределительных
сетей лежат моделирование инвестиционных и операционных потоков и
построение областей эффективной реализации проектов с учетом анализа
чувствительности ЧДД, что позволит избежать рисков и возможности
неудач на ранних этапах газового проектирования.
Так, расчеты показывают, что при числе потребителей в количестве
пятидесяти человек и протяженностью газопровода в одну тысячу метров
проект является эффективным с финансовой точки зрения, так как
характеризуется положительным значением ЧДД.
В результате проведенного исследования стало ясным, что на
реализацию проектов строительства газораспределительных сетей низкого
давления оказывают существенное влияние такие факторы как: цена
газопровода, длина газопровода и число потребителей.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
(FEATURES IMPLEMENTATION OF EFFECTIVE CONTRACT IN
STATE INSTITUTIONS)
Кашо Д.Ю.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Кибовская С.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
На современном этапе развития экономики России назрела
необходимость в изменении подхода к регулированию трудовых
отношений. Таким переменам способствует внедрение эффективных
контрактов, в которых прописаны конкретные должностные обязанности
работника, а также критерии и показатели оценки эффективности его
труда. Данная инициатива исходит от Президента РФ и отражена в Указе
от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».
В Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в
государственных учреждениях были поставлены четкие цели: сохранить
кадровый потенциал; повысить престижность работы в бюджетных
государственных учреждениях; привести оплату труда работников в
соответствие с уровнем качества выполненной ими работы.
По нашему мнению, этапы перехода к эффективному контракту
необходимо соотносить со структурными и институциональными
изменениями в отраслях социальной сферы, направленными на повышение
эффективности образования, науки, культуры, здравоохранения. Такой
переход сопровождается уточнением должностных обязанностей
работников,
приведением
их
в
соответствие
с
вводимыми
профессиональными стандартами.
Стоит отметить, что несомненными плюсами данного подхода
являются: определение ключевых параметров эффективности работы
сотрудника; закрепление четких критериев оценки результативности его
работы; детальное разъяснение работникам их трудовых функций;
стимулирование работников на выполнение поставленных задач;
справедливое распределение средств на заработную плату работников.
Однако, как и любое нововведение, идея применения эффективного
контракта имеет и некоторые недостатки: неправильное определение
показателей качества работы сотрудника или критериев оценки его труда
может привести к неэффективности всей системы в целом; на постоянную
оценку результативности работы всех работников требуются значительные
дополнительные административные и финансовые ресурсы; переход на
новую систему оплаты труда по результатам работы может привести к
недостаточности средств фонда оплаты труда, который планируется
заранее и в котором обычно не учтены стимулирующие выплаты.
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ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ В НЕФТЕГАЗОВОМ
КОМПЛЕКСЕ
(ADVANCED TRAINING NEFTEGAZ COMPLEX)
Каюмова А.А.
(научный руководитель: доцент Зубарева А.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
На рынке труда в нефтегазовом комплексе наблюдается нехватка
высококвалифицированных специалистов, геологов, работников с высшим
техническим образованием, менеджеров.
Для решения этой проблемы многие компании используют политику
непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие». Формирование
внешнего кадрового резерва начинается в старших классах
общеобразовательных организаций. Так, например, в лучших школах в
регионах осуществляют свою деятельность 10-е и 11-е «Роснефть-классы»,
открытые при поддержке ПАО «НК Роснефть». В настоящее время в 46
городах и поселках страны созданы 98 «Роснефть-классов» в 52 школах, в
них обучаются 2 359 учащихся.
В настоящее время непрерывное образование трактуется, как единая
система государственных, общественных образовательных учреждений,
которая обеспечивает организационное, содержательное единство и
преемственность всех звеньев образования. Решение задач воспитания и
обучения, профессиональной подготовки человека должно, с одной
стороны, учитывать актуальные и перспективные общественные
потребности, с другой стороны, — удовлетворять стремление человека к
самообразованию, разностороннему и гармоничному развитию на
протяжении всей жизни.
Непрерывное образование направлено на решение следующих
стратегических задач:
 обеспечить
уровень
профессионально-технической
компетентности сотрудников;
 выполнить обязательные государственные требования к уровню
подготовки персонала топливно-энергетического комплекса, нацеленные
на обеспечение качества и безопасности на производстве;
 обеспечить
необходимый уровень компетентности всех
работников компании, задействованных в корпоративной системе
управления промышленной безопасности и охраны труда.
Таким образом, цель данного исследования - проследить
непрерывный процесс подготовки молодых специалистов в нефтегазовом
комплексе, рассмотреть цели и задачи, а также основные компоненты
опережающей подготовки кадров.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО КОЛЛЕКТИВА В
ПАО «КАЛУГАНЕФТЕПРОДУКТ»
(CREATING HIGH PERFORMANCE TEAM IN
"KALUGANEFTEPRODUCT")
Каюмова А.А.
(научный руководитель: доцент Зубарева А.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Целью работы является привлечение трудовых ресурсов в ПАО
«Калуганефтепродукт», развитие обмена научно-техническим и
производственным опытом среди персонала.
На рынке нефтепродуктов Калужской области ПАО «НК «Роснефть»
представлена
предприятием
нефтепродуктообеспечения
ПАО
«Калуганефтепродукт». Общество образовано и работает на рынке с 1962
г.
Профессиональный,
высококвалифицированный
персонал,
мотивированный на эффективную работу – один из ценнейших активов
«Роснефти» и залог ее будущего развития. Роснефть предоставляет своим
сотрудникам равные возможности для постоянного совершенствования их
способностей и навыков.
Программа кадрового резерва Компании включает системную работу
по выявлению лучших, наиболее перспективных сотрудников, их
подготовке и продвижению на ключевые управленческие позиции.
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ПРОБЛЕМА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ
КОМПАНИЙ РОССИИ
(THE PROBLEM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF OIL AND
GAS COMPANIES OF RUSSIA)
Коваль Н.В., Зубарева В.Д.
(научный руководитель: д.э.н., профессор Зубарева В.Д.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
С каждым годом состояние нефтегазовой отрасли вызывает к себе
все больше вопросов. Даже сейчас национальная экономика развивается за
счет сырьевых отраслей: так нефтегазовые доходы формируют около 40%
федерального бюджета и около 10% в доле бюджета ВВП.
Извлечение более рентабельных запасов продолжает расти с каждым
годом, а их восполнение попросту отсутствует. По мере их истощения
приходится обращаться к трудноизвлекаемым запасам, составляющим
большую часть разведанных запасов России, но современные технологии
не позволяют в полной мере обеспечить извлечение таких запасов.
На деле, в нефтегазовом секторе присутствует дефицит
инновационных отечественных технологий, которые поспособствуют
разработке арктических шельфов, а также Восточной и Западной Сибири,
но несмотря на это есть ряд компаний, занимающихся инновационной
деятельностью в нашей стране и способствующих разработке тех самых
месторождений, а их количество в общей массе достаточно мало. Одной из
таких компаний служит АО «РИТЭК», являющееся бизнес единицей ПАО
«ЛУКОЙЛ» с 1992 года.
В данной работе было проведено исследование инноваций в
нефтегазовом секторе, в частности на деятельности АО «РИТЭК, а особое
внимание было уделено оценке эффективности имеющихся разработок.
Инновационное развитие технологий сформирует условия для
рационального использования ресурсной базы, сохранение окружающей
среды и рост доходов в бюджет.

171

ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОГО МАНЕВРА НА РАЗВИТИЕ
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА РФ
(IMPACT OF TAX MANEUVER ON RUSSIAN OIL BUSINESS
DEVELOPMENT)
Кодырова А.Р., Жигулина Е.П., Воеводина Е.А.
(научный руководитель: ассистент Жигулина Е.П.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
С целью обеспечения стимула развития компаний в нефтегазовой
отрасли, для обеспечения поступления в государственный бюджет доходов
от этих компаний и повышения общей эффективности функционирования
нефтегазового сектора в условиях кризиса, при падении цены на нефть, а
впоследствии в условиях стагнации экономики, в течение последних
нескольких лет в России проводится реформа налогообложения в
нефтяной отрасли. Министерством финансов и Министерством энергетики
Российской Федерации еще с 2014 года предпринимались инициативы по
преобразованию действующей налоговой системы нефтеотрасли. Реформа
изменения системы налогообложения, начавшаяся с 1 января 2015 года,
называемая налоговый маневр, предусматривала повышение ставки налога
на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и постепенное сокращение
экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременной
дифференциацией по видам нефтепродуктов. В 2017 году, согласно
налоговой политике, маневр предусматривал снижение экспортных
пошлин на нефть с 42% до 30%. В то же время ставка НДПИ на нефть
должна была вырасти с 857 в 2016 до 919 рублей за тонну с 2017 года.
В нынешней ситуации продолжение налогового маневра
исключительно в направлении увеличения НДПИ и снижения (обнуления)
экспортных пошлин отрицательно скажется не только на НПЗ (приведет к
риску возникновения убытков компаний), но и на конечных потребителях
(возрастет цена потребляемой продукции).
Приоритетным направлением для продолжения «маневра»
целесообразно принять экономический подход к формированию системы
налогообложения,
который
позволит
учитывать
не
только
производственные характеристики проектов в НГС, но и экономические
(финансовые)
результаты
деятельности
потенциальных
налогоплательщиков. Поэтому в дальнейшем изменении налоговой
политики нефтегазовой ожидается принятие законопроекта по налогу на
дополнительный доход (НДД), который планируют запустить в 2019 году.
В список пилотных проектов, утвержденных правительством, вошли 35
участков, разрабатываемых крупными вертикально интегрированными и
независимыми нефтяными компаниями. Этот законопроект должен
стимулировать недропользователей на более эффективную разработку
проектов и привлечь в отрасль дополнительные инвестиции.
172

ВЛИЯНИЕ ТРУДОВЫХ РИСКОВ НА ЭКОНОМИКУ ПРОЕКТА
(INFLUENCE OF LABOR RISKS ON PROJECT ECONOMY)
Королёва Л.С.
(научный руководитель: доц. Зубарева А.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В 2018 году экономика России вновь претерпевает стагнацию.
Экономический застой в период до 2019 года по прогнозам аналитиков
может характеризоваться активными вложениями инвестиций в
расширение производства за счет удержания заработных плат
сотрудников. Такая ситуация характерна в том числе и для предприятий
нефтегазового сектора. В то же время новые антироссийские
экономические санкции в сфере традиционных энергоносителей
характерны сокращением добычи нефти, проведения разведки новых
запасов, а также заморозкой проектов по строительству трубопроводов из
России в Европу. Все эти ключевые события экономической и
политической сфер характеризуются появлением новых трудовых рисков в
работе новых и существующих проектов.
Трудовые риски - вероятность наступления события, связанного с
процессом труда и несущего определенные последствия. Они соотносятся
с трудовой деятельностью людей, влияют на конечные результаты
производственной деятельности и определяют возможность реализации
основных производственных целей.
Поскольку риски взаимозаменяемы (так как, согласно теории рисков,
один риск порождает другой), учет трудовых рисков, а также анализ их
влияния на экономику проекта в целом крайне важны для выработки
будущей стратегий. Существующая классификация трудовых рисков
достаточно узка и не отвечает современным потребностям проектов,
поэтому необходимо ее расширение путем выявления новых возможных
рисков.
Риск - менеджеру проекта необходимо иметь ясную статистическую,
производственную и социально – экономическую информацию, значимую
с точки зрения выявления трудовых рисков. Основные направления
исследований трудовых рисков - факторы внешней и внутренней среды,
производственная составляющая проекта, управление трудовым
потенциалом, организация управления общими рисками, тактические и
стратегические перспективы управления проектом.
Таким образом, цель данного исследования – расширить
существующую классификацию трудовых рисков, выявить их взаимосвязь
с другими категориями рисков, а также исследовать влияние новой,
условно – возможной стратегии управления существующим проектом в
рамках политики эффективности минимизации рисков.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ДОЛЖНОСТЕЙ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
(THE DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR ASSESSING
POSITIONS AT ENTERPRISES OF THE OIL AND GAS INDUSTRY)
Косарева А.М., Исламгалиева Е.Р.
(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина)
В современных рыночных условиях существует необходимость
правильного подхода к оценке труда в целях привлечения
квалифицированных кадров, а также стимулирования эффективной
трудовой деятельности, что в свою очередь предопределяет успешное
развитие компании. Стоит отметить, что эффективное управление
предприятием напрямую зависит от понимания подходов мотивации
трудовой деятельности работника. Опыт развитых стран с эффективной
экономикой
свидетельствует,
что
более
устойчивая
конкурентоспособность предприятия базируется на высокой квалификации
работников, их мотивации и вовлеченности в решение проблем повышения
эффективности производства.
Используя современные и передовые методы оплаты труда, можно
добиться значительного улучшения качества работы предприятий в целом.
Работники будут высокоэффективно выполнять работу, увеличится
квалификация работников, уменьшится текучесть кадров, что в целом
повлияет на общую производительность предприятия. Ввиду того, что на
данный момент человеческий фактор является одним из наиболее важных
факторов производства и работы компаний, существует необходимость
правильно мотивировать и стимулировать персонал.
Стоит отметить, что наиболее важным методом мотивации
работников является корректная методика оценки труда. На практике
встречается множество методик, стремящихся наиболее справедливо
оценить труд персонала, учесть специфику работы, цели и принципы
организации и стимулировать повышение эффективности, качества или
производительности труда. Однако не все методики могут в полной мере
учесть специфику компании и являться полезными в использовании.
Таким образом, ключевой целью проекта является формирование
прозрачной и справедливой системы вознаграждения работников на
предприятиях нефтегазовой отрасли, обеспечивающей зависимость
размера получаемого вознаграждения от сложности и важности
выполняемой работы. В проекте разработана факторно-балльная модель,
основанная на факторах, описывающих значимость должности для
предприятий нефтегазовой отрасли. Также в проекте описан подход к
оценке должностей на предприятиях нефтегазовой отрасли. По
результатам данного проекта предлагается методика оценки должностей на
предприятиях нефтегазовой отрасли.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТОВ
ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА НА КОМПРЕССОРНЫХ
СТАНЦИЯХ
(ANALYSIS OF EFFICIENCY OF USE OF AIR-COOLED GAS
APPARATUS AT COMPRESSOR STATIONS)
Куклина А.Н., Звягин И.А., Даудова А.А., Каламкарова А.А.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Даудова А.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Для компактности и экономичности транспортировки природного газа
существует два процесса: сжижение и компримирование. О последнем способе и
пойдет речь в данной работе, а именно – об аппаратах, осуществляющих
охлаждение газа на компрессорных станциях (КС).
Повышение давления газа приводит к его сжатию, в результате чего
температура газа повышается (в соответствии с уравнением МенделееваКлапейрона). Слишком высокая температура на выходе из КС может вызвать
ряд негативных последствий. К ним относятся: разрушение изоляционного
покрытия трубопровода, а также высокий уровень напряжения в стенке трубы.
Следует отметить, что и излишнее снижение давления технологического газа не
решает проблемы, так как заметно увеличиваются энергозатраты на его сжатие,
соответственно, встает вопрос об экономической целесообразности данного
способа транспортировки газа. Таким образом, необходимо найти баланс между
давлением и температурой газа. Для достижения этой цели на выходе из КС
используют системы охлаждения газового потока.
Так же охлаждение газа необходимо, когда газопровод проходит по
территориям с мерзлыми грунтами, которые могут растаять вокруг стенок
трубопровода и привести к смещению трубы или даже аварии на участке.
Один из вариантов охлаждения газа - использование пропановых или
пропан-бутановых парокомпрессионных холодильных установок, работающих
по замкнутому циклу. Основными недостатками данной системы являются
сложность эксплуатации и управления, а также высокая стоимость
оборудования.
Наиболее распространенными холодильными системами для снижения
температуры газа являются аппараты воздушного охлаждения (АВО). Данное
оборудование предназначено для охлаждения или конденсации потоков газа и
конденсата. Эксплуатируется на открытых технологических площадках в
районах с умеренным или холодным климатом.
В работе проведен SWOT-анализ, который подтвердил, что использование
АВО на компрессорной станции – оптимальный выбор. Основными
преимуществами АВО по результатам анализа являются: сравнительно низкие
металлоемкость, капитальные и эксплуатационные расходы, полная
независимость от источников водоснабжения.
Так же в работе рассмотрены варианты конфигураций аппаратов
воздушного охлаждения и оценена их экономическая эффективность.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ НА НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
(COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF USING
ELECTRICITY FROM RENEWABLE SOURCES AT OIL AND GAS
FIELDS)
Куклина А.Н., Пельменева А.А., Морозова Е.В.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Пельменева А.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Добыча нефти в современных условиях требует новых, более
энергозатратных способов воздействия на пласт. Однако углеводородные
ресурсы зачастую находятся вне инфраструктуры, что делает проблемным
обеспечение месторождения необходимой электроэнергией.
В данной работе представлен один из вариантов решений этой
проблемы. Рядом с месторождением предлагается построить установку,
генерирующую электроэнергию из возобновляемых источников.
Особенность разработки в том, что она занимает относительно
небольшую площадь, мобильна (может в достаточно короткие сроки быть
переустановлена на новой территории) и не требует больших вложений в
строительство.
Основные элементы установки: полупрозрачный экран, пропускающий
свет внутрь и не выпускающий тепло обратно и аккумулятор тепловой
энергии. Солнце нагревает воздух между ними и за счет перепада температур
начинается конвективный поток воздуха от подножия конструкции до ее
вершины. Цилиндрический ветрогенератор разгоняется набегающим потоком
воздуха внизу, а сверху разогнанный поток направляется на обычный
ветрогенератор.
Так, за счет сочетания солнечной и ветряной энергии и особенностей
конструкции обеспечивается постоянная и бесперебойная генерация
электроэнергии в любую погоду и любое время суток.
С помощью установки возможно существенно снизить затраты и
упростить процесс получения электрической энергии, потребляемой в таких
процессах как: бурение скважин, подъем флюида насосно-компрессорным
методом на нефтяном месторождении и подготовка газа к транспортировке
(очищение, комплимирование или сжижение) – на газовом, поддержание
пластового давления и др.
В
работе
проведен
сравнительный
анализ
себестоимости
электроэнергии из различных источников автономного энергообеспечения, на
основе которого выявлено еще одно преимущество данной установки.
Таким образом, возможно сократить затраты на электроэнергию при
разработке и эксплуатации углеводородного месторождения, обеспеченного
данной установкой, и сделать его независимым от внешних источников
электроэнергии.
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НЕЙРОМЕНЕДЖМЕНТ: СЕКРЕТЫ КОММУНИКАЦИОННЫХ
КАЧЕСТВ ЛИДЕРА
(NEUROMANAGEMENT THE SECRETS OF THE LEADER’S
COMMUNICATION QUALITIES)
Лакузо Е.С.
(научный руководитель: старший преподаватель Билялова Е.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Нейроменеджмент (англ. neuromanagement) — новое научнопрактическое направление на стыке нейробиологии, психологии и менеджмента.
Нейропсихологи с помощью магнитно-резонансной и компьютерной
томографии изучают связи и структуру головного мозга, психические процессы
человека.
Основной целью данной науки является изучение процессов,
происходящих в головном мозге человека для дальнейшего использования
результатов в качестве методов организации управления персоналом
предприятия. Таким образом, управление предприятием строится не на
авторитарном стиле, а на включении в процесс принятия решений образносмысловых мыслеформ. В качестве мотивации уже выступает не страх
наказания, а материальное и духовное вознаграждение персонала, стремление к
общей цели.
Основная задача нейроменеджмента состоит в наделении высшего
руководства компании эффективным инструментарием развития, который
проясняет конкретные условия и возможности активного использования
интеллектуальной (мозговой) деятельности. Управленческое мышление
представляет собой мозг в движении, в конкретном применении и приложении к
определенным условиям практики. Подобный подход предоставляет
возможность использовать определенные инструменты решения управленческих
задач, которые не только основаны на самой биологической природе
эволюционного процесса развития мозга, а также в терминологии менеджмента,
позволяет достигать управляемой системой и объектом управления более
лучшей и эффективной практики.
Основной постулат интеллектики заключается в том, что интеллект - это
свойство системы достигать поставленных целей путем автостимуляции.
Ключевым же звеном нейроменеджмента является желание, свобода,
полномочие и обязанность принимать самостоятельные управленческие решения
в условиях намеченных перспектив организационного развития - в частности, и
развития системы управления - в целом.
Суть лидерства состоит не в том, чтобы заставить людей делать то, что
мы им говорим, а в том, чтобы рассказать историю так, чтобы им самим
захотелось сделать это. Нашими мыслями руководит именно воображаемый
рассказ, который отражает наши ценности и глубинные убеждения.
Таким образом, для применения методов нейроменеджмента
руководителю нужно вначале изучать особенности поведения своих
подчиненных и данные исследований.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ФАКТОР РОСТА
КАПИТАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ
(ECOLOGY RESPONSIBILITY AS THE FACTOR OF GROWTH
OF RUSSIAN OIL COMPANY'S CAPITALIZATION)
Лахно Ю.В., Колесник И.А.
Ростовский государственный экономический университет
В последние годы мировое сообщество всё больше внимания уделяет
проблеме антропогенного влияния на окружающую среду, в частности,
усиливается мониторинг выбросов в окружающую среду, растет интерес к
альтернативным источникам энергии.
В этих условиях, заботясь об инвестиционной привлекательности,
крупнейшие мировые нефтяные компании начали уделять повышенное
внимание экологической ответственности, что нашло отражение не только
в отчетности об устойчивом развитии, но и в использовании финансовых
инструментов, выпускаемых для реализации экологически чистых
проектов.
Анализу влияния фактора экологической ответственности на
динамику капитализации российских нефтяных компаний пока не
отводится значимого места. Стоит, однако, отметить, что некоторыми
отечественными учеными выявлена положительная связь между степенью
раскрытия информации о социальной ответственности и рыночной
стоимостью российских компаний, в том числе и нефтяных. Это
показывает явную заинтересованность инвесторов в устойчивом развитии
отечественных компаний. Однако остается вопросом влияние конкретных
направлений раскрытия данной информации, например экологических
показателей деятельности и компенсации ущерба окружающей среде.
Данные отчетности российских компаний свидетельствуют, что
затраты на природоохранные мероприятия отдельных нефтяных
корпораций не пропорциональны загрязнению ими окружающей среды.
При этом для динамики капитализации компаний, обеспечивающих
стабильный поток инвестиций в экологические проекты, характерна
наиболее выраженная тенденция к росту.
В условиях глобализации российские нефтяные компании не могут
оставаться в стороне от указанных выше тенденций. Для привлечения
дополнительных инвестиций с целью финансирования затрат на
компенсацию ущерба окружающей среде и иных экологических проектов
менеджменту российских нефтяных компаний предстоит выпускать
«зеленые» облигации.
В
современных
условиях
экологическую
ответственность
представляется необходимым рассматривать как важный фактор роста
инвестиционной привлекательности российских нефтяных компаний.
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ОБЗОР ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ ПО УЧАСТКАМ НЕДР НА
УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ И НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(THE REVIEW OF COMPLETED AUCTIONS SUBSOIL
HYDROCARBONIC BLOCKS AND THE NEW PROPOSALS)
Лындин А.В.
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический
нефтяной институт»
Согласно открытым официальным данным ФГБУ «Росгеолфонд» по
состоянию на 21.11.2017г. в России действует 3625 лицензий на
углеводородное сырье (УВС), в т.ч. 502 лицензии (13,9% от общего числа)
вида «НП» (предназначены для геологического изучения, поиска, оценки
месторождений), 1023 лицензии (28,2% от общего числа) вида «НР»
(предназначены для геологического изучения, поиска, оценки
месторождений, а также разведки, разработки и добычи УВС), 2100
лицензий (57,9% от общего числа) вида «НЭ» (предназначены для
разведки и добычи УВС).
За период с 01.01.2014г. по 12.11.2017г. согласно открытым
официальным данным XML портала torgi.gov.ru было опубликовано 590
торгов по участкам недр на углеводородное сырье, и в совокупности на
торги было выставлено 597 участков недр (лотов) на УВС.
Среди 597 участков 228 (38,2%) содержат запасы УВС по категории
не ниже, чем С2 по степени разведанности, а 369 (61,8%) участков
содержат только ресурсы.
Итоги торгов по состоянию на 28.12.2017г. по всем объявленным
лотам разделились следующим образом. По 227 участкам (38% от общего
числа торгов по участкам на УВС) торги не состоялись ввиду отсутствия
допущенных участников, наиболее частая причина состоит в том, что
никто не подал заявку на участие в этих аукционах. Торги по 68 (11,4%)
участкам не состоялись в связи с тем, что заявку на участие в аукционе
подал только один участник, таким образом, не были созданы условия
конкурентной борьбы на аукционе, и было невозможно повысить цену
лота на аукционе. Торги по 15 (2,5%) участкам были отменены по
различным причинам, в т.ч. техническим. По 283 (47,4%) участкам торги
состоялись, и был определен победитель. Четыре (0,7%) участка недр
находятся в статусе текущих, незавершенных торгов.
Из всех завершенных действительных 578 торгов состоялись 283
(49%) и не состоялись 295 (51%) по причине отсутствия допущенных
участников, либо полной незаинтересованности в данных торгах.
Исходя из сложившейся ситуации, предлагается внести
усовершенствования в порядок формирования и выдачи участков недр на
УВС пользователям недр с целью эффективного поиска новых
месторождений, разработки открытых и повышения прибыли государства.
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РАЗВИТИЕ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)
(DEVELOPMENT OF A PETROCHEMICAL INDUSTRY AS A
FACTOR OF ECONOMIC GROWTH (ON THE EXAMPLE OF
KRASNOYARSK REGION)
Лялина П.А.
(научный руководитель: профессор Подолянец Л.А.)
Санкт-Петербургский горный университет
В условиях экономической нестабильности все большее значение
приобретает развитие экономики страны и отдельно взятых ее субъектов.
Особое значение путей развития касается северо-сибирских регионов РФ.
В целом эти регионы имеют значительный потенциал, который либо не
используется, либо используется только в ограниченном сырьевом секторе.
Целью данной работы являлось выявление возможных путей
развития экономики региона посредством увязывания различных отраслей
промышленности между собой. Актуальность предложенной темы
заключается в обеспечении развития собственного производства на
территории Красноярского края продукции нефтехимической отрасли
промышленности с целью удовлетворения потребностей внутреннего
рынка, решения ряда социально-экономических вопросов, имеющихся на
территории края, а также смещения акцента в структуре отраслей
промышленности в сторону перерабатывающих. Проведенный анализ
структуры отраслей промышленности изучаемого региона показал, что на
протяжении многих лет в структуре преобладают сырьевые сегменты
экономики. Однако, производство конечной продукции из первичного
сырья в стоимостном измерении значительно меньше добываемых
ресурсов.
Данная
ситуация
обусловлена
деиндустриализацией
индустриальных районов края в годы рыночных реформ, переходом к
новому типу экономики и резким сжатием внутреннего рынка с
одновременным его открытием для иностранных производителей. Для
определения путей развития экономики региона был проведен анализ
основных
социально-экономических
показателей,
SWOT-анализ
экономического состояния региона и сделан вывод о том, что
перспективным вариантом стать развитие нефтехимической отрасли
промышленности. Ее развитие предлагается увязывать с развитием
нефтяной отрасли промышленности края. Развитие данной отрасли
предлагается начать со строительства нового НПЗ, который будет служить
источник сырья для дальнейшей переработки, а также позволит решить
ряд других вопросов. Так же предлагается совершенствование
существующих программ развития на уровне региональных властей с
целью развития данного сектора экономики.
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ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА НА
ПРИМЕРЕ ПАО «ЛУКОЙЛ»
(CONTROL POLICY OF STAFF DEVELOPMENT BY THE EXAMPLE
OF "LUKOIL" COMPANY)
Ляшенко П.В.
(научный руководитель: к.ю.н., старший преподаватель Волочкова М.Е.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В сложившихся экономических условиях ПАО ЛУКОЙЛ стремится
к долгосрочному экономическому росту.
Политика управления развитием персонала ПАО ЛУКОЙЛ
способствует стабильности бизнеса компании и помогает держаться на
лидирующих позициях в нефтегазовом комплексе.
Система управления персоналом в ПАО «ЛУКОЙЛ» определяется
Политикой управления персоналом.
Компания изучает и применяет самые лучшие опыты по управлению
развитием персонала в нефтегазовой промышленности.
Формирование кадрового резерва – важный элемент кадровой
политики «ЛУКОЙЛа», так был сделан упор на молодёжь, чтобы взрастить
свой профессиональный кадровый состав.
Система корпоративного управления, отвечает международным
стандартам - это качество персонала, задействованного в бизнесе; качество
продукции и услуг; качество и эффективность бизнес процессов и
предоставляет возможности для максимального раскрытия потенциала
человеческих ресурсов, являющихся одним из основных конкурентных
преимуществ Компании.
Политика эффективного управления развитием персонала, позволяет
получить максимальную отдачу от инвестиций в персонал - это создание
всех условий для эффективности труда, развитие деловой инициативы;
соблюдение правовых гарантий, предоставляемых работникам; отбор,
подготовка, переподготовка, повышение квалификации персонала,
повседневная работа с кадровым резервом; негосударственное пенсионное
обеспечение работников «ЛУКОЙЛа».
Компания может обладать высокопрофессиональным, динамично
развивающимся персоналом только благодаря продуманной кадровой
политике.
Сбалансированная кадровая политика, это настоящие и будущие
успехи деятельности ПАО ЛУКОЙЛ.
Политика управления развитием персонала направлена на
достижение максимальной гибкости компании и быструю адаптацию к
изменениям социально-политических и внешних экономических факторов,
для обеспечения передовых позиций компании на рынке.
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УЧЕТ СРОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПРИ
ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ
(THE CONSIDERATION OF TERM STRUCTURE OF INTEREST
RATES IN FINANCIAL ANALYSIS OF OIL AND GAS PROJECTS)
Марков Е.В., Саркисов А.С.
(научный руководитель: профессор Саркисов А.С.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Условия финансирования оказывают существенное влияние на
эффективности нефтегазовых проектов. Как показывает анализ
финансового рынка процентные ставки по кредитам подвержены
существенным колебаниям. Кроме того, существует зависимость
процентных ставок от срока предоставления кредитов – срочной структура
процентных ставок. Однако в настоящее время при проведении оценки
эффективности проектов эти факторы не учитываются в полной мере. В
большинстве проектных документов, содержащих оценку финансовой
рентабельности, обычно используется постоянная нормы дисконта при
оценке чистого дисконтированного дохода (ЧДД).
Проведенный анализ показал, что использование при оценке проекта
постоянной нормы дисконта, не учитывающей срочную структуру
процентных ставок, может приводить не только к неточностям в оценке
значений ЧТС, но и неправильным решениям об эффективности проекта,
т.к. с течением времени меняется рыночная ситуация и структура ставок,
которая значительно влияет на экономические показатели проекта.
В работе был рассмотрен гипотетический проект в ситуации полной
определенности, все выгоды и затраты на протяжении всего процесса
реализации были известны. Целью было принятие решение о финансовой
привлекательности проекта. Проект был помещен в экономические реалии,
где процентные ставки по кредитам зависят от сроков. Анализ проводился
по реальной срочной структуре процентных ставок на основе информации
о кривой бескупонной доходности, публикуемой ЦБ РФ за период с 2009
по 2016 гг. Расчеты ЧДД с использованием прогнозной и фактической
структур процентных ставок показали наличие существенных отклонений
фактического значения ЧДД от прогнозных. Фактические значения ЧДД
имели отклонения от прогнозных оценок от -14% до +19%. Эти
отклонения связаны с кризисными явлениями в российской экономики в
2009 и 2015 году, когда происходили значительные изменения структуры
срочных процентных ставок.
Таким образом, было показано, что учет срочной структуры
процентных ставок оказывает существенное влияние на показатели
стоимости проекта, а использование при оценке постоянной нормы
дисконта может привести к неверным выводам об эффективности проекта.
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА
(RISK-ORIENTED CONCEPT OF TAXATION OF LABOR
RELATIONS AND HUMAN CAPITAL PRODUCTS)
Масюк Н.А.
(научный руководитель: к.п.н. Плотников А.Н.)
ОАО «Севернефтегазпром»
В
работе
рассматриваются
вопросы
построения
рискориентированной концепции налогообложения трудовых отношений и
результативности использования человеческого капитала.
Актуальность вопроса заключается в необходимости расширения
карты рисков управления деятельностью предприятия и идентификации
областей, в которых могут заключаться угрозы экономической и налоговой
безопасности жизнедеятельности предприятия ТЭК.
Процесс управление человеческим капиталом основан на
последовательных управленческих решениях, принимаемых в условиях
неопределённой среды. Вариативность принимаемых решений не может
быть математически рассчитана, ввиду непредсказуемости поведения
человека, движущих им мыслей и потребностей. Это обстоятельство
определяет особую важность идентификации ключевых рисков в системе
управления человеческим капиталом для достижения стабилизации
деятельности
предприятия,
повышения
его
эффективности
и
конкурентоспособности.
Риски трудовых отношений и результатов использования
человеческого капитала – это вероятность материального или морального
ущерба, нанесённого компании, в процессе реализации управленческих
решений.
Политика по управлению налоговыми рисками должна обеспечивать
взаимосвязь с налоговой политикой и политикой управления персоналом
компании, а в случае организованного учёта продуктов человеческого
капитала, то и с соответствующей политикой в том числе. Для построения
эффективной системы, элементы риск-менеджмента должны быть
внедрены во все бизнес-процессы предприятия, с учётом возможности
исполнителей влиять на налоговые риски.
Необходимо обеспечение наличия соответствующего нормативного
регулирования, разработки положений, планов, приказов и своевременного
обучения сотрудников. Предприятие также должно быть обеспечено
утверждёнными
формами
для
представления
оперативной
и
стратегической отчётности как внутренним, так и внешним пользователям.
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ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗНАНИЯМИ В
ОРГАНИЗАЦИИ
(THE MAIN ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL TOOLS
FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION)
Матвий Д.В., Билялова Е.А.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Управление знаниями – одна из быстро развивающихся наук,
которая в последние годы продолжает набирать свою популярность.
На сегодняшний день очевидно, что современная конкуренция
крупных компаний, в частности и нефтегазовых, способна значительно
понижать роль материальных активов в борьбе за лидерство компании на
рынке. В рыночной стоимости компании как показателе ее успешности все
больший удельный вес начинает занимать интеллектуальный капитал
(интеллектуальные ресурсы). При этом в действительности польза в
наличии любого количества знаний в компании будет минимальна, а сам
процесс использования знаний без должного управления этими ресурсами
крайне малоэффективен. Поэтому,
рассмотрение инструментов,
позволяющих осуществлять это управление, представляется весьма
актуальной задачей. Перечень инструментов, обеспечивающих реализацию
различных функций обширен:
· экспертная система, совещания, наставничество;
· научно-практические конференции и конкурсы;
· обучение сотрудников в аспирантуре предприятия;
· форум на внутрифирменном портале компании;
· членство в профессиональных сообществах и технологических
платформах.
Система управления знаниями включает в себя следующие блоки
функций: аналитическая; распределительная; охранная; интеграционная;
генерирующая.
Тем не менее многие функции из арсенала управления знаниями
пока еще не получили широкого применения, и это по большей части
связано с тем, что решительный переход к инструментам, позволяющим их
реализовать, как правило, требует значительных организационных
изменений и административных усилий. Результатом решения данных
вопросов может являться нахождение необходимого баланса между
различными управленческими и техническими аспектами, что является
ключевой проблемой при разработке и внедрении тех или иных
инструментов блока управления знаниями, составляющими систему
управления знаниями.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В
РОССИИ
(PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE WIND POWER
MARKET IN RUSSIA)
Медведева М.В.
(научный руководитель: профессор Зубарева В.Д.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В настоящий момент темпы развития рынка ветроэнергетики в России
сильно отстают от стран с развитым ветроэнергетичеким рынком. Однако в
последние годы интерес к этой области начал нарастать и разрабатывается
серия проектов по строительству на территории России крупных ветропарков,
которые к 2024 году смогут вырабатывать 3,35 ГВт.
Россия обладает крупнейшим в мире экономическим и техническим
потенциалом ветроэнергетики (около 16500 ТВт*ч/год). По оценке проекта
IRENA в среднесрочной перспективе мощность ВЭС в России к 2030 году
может достичь 23,3 ГВт. Данного объема хватит, чтобы выработать примерно
10% энергоснабжения страны и обеспечить работой 50 000 человек. Однако,
не стоит забывать, что Китай устанавливает ежегодно более чем 20 ГВт
новых ветропарков, в то время как крупные ветряные рынки Индии, США
или Германии наращивают в среднем 2-6 ГВт/год.
Для российской ветроэнергетики существуют следующие пути
развития: привлечение иностранных инвестиций, специалистов и компанийпроизводителей; сотрудничество с иностранными новаторами (покупка
лицензий, создание совместных предприятий); создание собственных
технологий на базе уже существующих. Данный подход даст отечественным
предприятиям полную собственность на изобретения.
Все три направления реализуемы, однако эффективность и выбор
оптимального возможен только после практического применения. На данный
момент в изолированных зонах энергопотребление составляет 6 ГВт. Через
15-20 лет энергокомплексами могут быть охвачены почти все отдаленные
территории. В условиях Крайнего Севера возобновляемые источники энергии
играют особую роль. Невероятно богатые ветряные ресурсы позволят за счет
экономии дизельного топлива сэкономить в год десятки миллиардов рублей.
В будущем, при успешном развитии ветряного сектора, Россия может
стать одним из крупнейших экспортеров в другие страны этих огромных
ресурсов. При экспорте можно использовать уже существующую
инфраструктуру газопровода: на отдаленных территориях можно
генерировать много водорода, сжимать и экспортировать через газопроводы.
В данном случае Россия сохранит свое место крупнейшего поставщика
энергии. Если в ближайшее время России удастся дать импульс ветряной
промышленности, то данный рынок будет успешно развиваться и
способствовать долгосрочному процветанию, создавая огромное количество
рабочих мест и завоевывая энергетический рынок.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
(MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE OF THE
ENTERPRISE)
Медведева М.В., Зубарева В.Д.
(научный руководитель: профессор Зубарева В.Д.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Под дебиторской задолженностью понимается сумма тех долгов,
которые причитаются компании от контрагентов за выполненные работы,
поставленную продукцию или оказанные услуги. Для сохранения
устойчивого финансового положения ею необходимо управлять при
помощи целого комплекса мероприятий, выполнение которого позволит
повысить эффективность работы.
Управление дебиторской задолженностью состоит из следующих
мероприятий:
1. оперативный контроль и учет задолженности;
2. проверка потенциальных клиентов;
3. претензионная работа;
4. судебная практика по взысканию просроченного долга.
Благодаря осуществлению платежей через систему «Клиент-банк»
вести оперативный учет задолженности стало намного проще. Появилась
возможность проверить поступившую оплату и если нет, напомнить
клиенту о сроках оплаты. В противном случае, если все сроки прошли, а
деньги так и не поступили необходимо реструктуризировать
задолженность одним или несколькими способами:
 перенос сроков оплаты;
 снижение пени;
 составление графика платежей.
Однако подобные методы можно использовать если задержка
обоснована и не зависит в полной степени от дебитора.
Для оптимизации дебиторской задолженности необходимо:
1. при возникновении долгов ранжировать их по срокам;
2. вовремя прогнозировать суммы безнадежной задолженности;
3. ежеквартально вести учет дебиторской задолженности;
4. формировать базу и стараться искать надежных клиентов;
5. регулярно пересматривать максимальную сумму кредита;
6. заранее формировать приемлемый регламент расчетов.
Управление и анализ дебиторской задолженностью состоит из
грамотной кредитной политики, использование современных методов и
финансовых инструментов для своевременного взыскания долгов и
предотвращения образования безнадежных долгов. Полученные средства
являются дополнительным доходом для кредитора.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕНТНЫХ
СТАВОК ПРИ АНАЛИЗЕ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
(TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES USAGE IN ANALYSIS OF
ALTERNATIVE POWER PROJECTS)
Мелешков К.С., Саркисов А.С.
(научный руководитель: Саркисов А.С.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Срочная структура процентных ставок, задаваемая, например, при
помощи бескупонной кривой доходностей, в развитых странах
рассматривается как главный и наиболее информативный индикатор
состояния финансового рынка, один из важнейших макроэкономических
параметров и эталон для оценки ценных бумаг в других секторах рынка
инструментов фиксированной доходности. В связи с этим особую
важность имеет задача моделирования кривой доходностей и проблема её
соответствия рыночным данным. Общепризнанной модели построения
кривой бескупонной доходностей не существует, таким образом,
разработка моделей срочной структуры процентных ставок является
актуальной задачей, однако не данного исследования.
Срочная структура процентных ставок, лежащая в основе теории
оценки активов с фиксированным доходом и являющаяся одним из
наиболее дискуссионных вопросов проведения эффективной долговой и
денежной политики, составляет предмет интенсивных зарубежных
исследований уже более 30 лет. Разработка альтернативных подходов к
оценке и отсутствие единого критерия выбора сформировали среди
практиков общий взгляд на необходимость тестирования моделей в
условиях конкретного рынка государственных ценных бумаг с учетом
специфики его структуры и порядка обращения выпусков. В России
широко используется кривая доходности к погашению, а общепризнанной
модели построения кривой бескупонной доходности (zero-coupon yield
curve), адекватно отражающей текущее состояние и наиболее вероятное
развитие рынка ГКО-ОФЗ, до сих пор не существует. Применимость
данных сведений для оценки проектов, в частности реализации проектов
возобновляемых источников энергии (далее - ВИЭ) может сыграть
значительную роль поскольку в отличии от классических источников
энергии некоторые проекты ВИЭ могут обладать гораздо меньшим сроком
реализации.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАВИТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДОБЫЧИ НЕФТИ В РОССИИ
(PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF OIL
PRODUCTION TAXATION IN RUSSIA)
Михайлова О.С., Кириченко О.С.
(научный руководитель: доцент Кириченко О.С.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
На сегодняшний день основой налогообложения нефтяной отрасли
России является налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Последние несколько лет, в период низких мировых цен на нефть, в целях
сокращения дефицита бюджета РФ увеличивается налоговая нагрузка на
нефтяную отрасль за счет повышения ставки НДПИ. В долгосрочной
перспективе рост налоговой нагрузки на нефтедобычу резко повышает
вероятность ускорения темпов падения добычи нефти в традиционных
регионах нефтедобычи, не стимулирует привлечение инвестиций в поиск,
разведку,
разработку
новых
месторождений
и
рациональное
недропользование. Все эти факторы и риски не учтены в действующей
системе налогообложения добычи нефти.
Поэтому последние два года широко обсуждается вопрос о запуске
совершенно новой для нашей страны системы налогообложения. На
стадии рассмотрения в правительстве находится законопроект о налоге на
дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, который
должен заработать с 1 января 2019 г. НДД планируется апробировать на
пилотных проектах.
НДД должен частично заменить НДПИ. НДПИ сохранится, но будет
рассчитываться по новой формуле. Ставка НДД составит 50 %, в отличие
от НДПИ он будет взиматься не с объемов добываемой нефти, а с дохода
от ее продажи за вычетом экспортной пошлины, сниженного НДПИ,
расходов на добычу и транспортировку. Для новых месторождений
предусмотрен льготный период по уплате НДПИ, перенос убытков на
будущие периоды. Чтобы застраховать потери бюджета, будут ограничены
вычитаемые расходы до 9520 руб./т. с последующей индексацией на
процент инфляции.
Таким образом, предложения о введении НДД, обеспечивающего
более гибкое налогообложение за счет зависимости величины налогов от
экономического результата разработки запасов, являются своевременными
и соответствуют международным тенденциям. Однако решение
о полномасштабном применении НДД в нефтяной отрасли может быть
принято только после оценки эффективности применения НДД на
пилотных проектах. Поэтому задачу разработки универсального режима
налогообложения, применимого ко всем нефтяным месторождениям в
нашей стране, еще предстоит решить.
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НОВАЯ ОРИЕНТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА:
ТРЕНДЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(NEW ORIENTATION MODEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE OIL AND GAS SECTOR ECONOMY: TRENDS, PROBLEMS
AND PROSPECTS)
Моисеева О.Е.
(научный руководитель: профессор Федорова И.Ю.)
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Российский нефтегазовый сектор экономики в последнее
десятилетие показывал уверенное развитие. Здесь же справедливым будет
внести поправку о том, что развитие отрасли шло по ярко выраженному
экстенсивному сценарию. Роль «двигателя» сыграли три определяющих
фактора роста: колоссальные иностранные и отечественные инвестиции в
нефтегазовый сектор, развитие технологий и высокие мировые цены на
нефть.
Экономическая ситуация топливно-энергетического комплекса
ухудшилась в 2014 г. В качестве регрессирующего фактора выступили
санкции со стороны отдельных государств.
Также неизменно сдерживают экономическое развитие нефтегазовой
отрасли налоговая
составляющая, проблема
импортозамещения
оборудования, инновационная пассивность самих нефтегазовых компаний,
нехватка и неравномерное распределение объема инвестиций в
нефтедобычу и нефтепереработку, острая конкурентная недостаточность
на внутреннем рынке.
В сложившийся ситуации вернуть экономику нефтегазового сектора
на «рельсы» устойчивого развития возможно только посредством создания
новой отечественной экономической модели, нацеленной на высокие
технологии и выпуск продукции с высоким экспортным потенциалом.
Модель
должна
работать
на
принципах
кооперации
и
предпринимательской ответственности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КЛИМАТА В ОРГАНИЗАЦИИ
(INVESTIGATION OF SOCIO - PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN
ORGANIZATION)
Мухитдинова М.И.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Махмудова Г.М.)
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
Как известно, в процессе функционирования любое предприятие
потребляет различные ресурсы и все они важны. Но человеческий ресурс
обладает особой уникальностью, которая состоит в том, что он приводит в
движение остальные ресурсы. Вместе с тем, в последнее время во многих
отраслях, в том числе и нефтегазовой, обострилась проблема ухудшения
работы коллектива. Исследования многочисленных авторов показывают,
что чаще всего причиной этому является неблагоприятный климат в
коллективе, приводящий к таким последствиям как высокая текучесть
кадров,
снижение
эффективности
труда,
повышение
уровня
конфликтности и напряженности среди сотрудников. Для того, чтобы
предпринять необходимые меры по его улучшению, важно изучить
текущее состояние социально-психологического климата в организации.
Существуют различные методы, позволяющие
исследовать
внутригрупповые межличностные отношения. На наш взгляд, одним из
самых приемлемых методов является метод социометрии, поскольку он
достаточно прост в использовании и в то же время позволяет получить
достоверные результаты. Используя данный метод, мы провели
исследование в одной из социальных групп. Нами была разработана
анкета, на которую дали ответы все члены данного коллектива. В
результате обработки этих ответов, мы построили социоматрицу, которая
оказалась очень информативной и позволила вычислить такие показатели,
как положительный, отрицательный и общий статусы для каждого
конкретного члена группы; показатель, характеризующий отношение
индивидуума к группе, и наоборот, отношение коллектива к индивиду;
кроме того, были вычислены число взаимных выборов и отклонений.
Результаты исследований показали, что лидер исследуемой группы
был назначен правильно, так как он сочетает в себе качества как
формального, так и неформального лидера. Количество взаимных выборов
в несколько раз превышает количество взаимных отклонений, это говорит
о том, что в группе достаточно высокая психологическая совместимость.
Коэффициент групповой сплоченности (37%) оставляет желать лучшего,
но если целенаправленно разрабатывать такие мероприятия, которые будут
способствовать большей сплоченности в коллективе, он может
увеличиться. В таком случае, сосуществование участников в данной
группе будет приносить не только пользу, но и удовольствие.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МОДУЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ПЕРЕРАБОТКИ ПНГ В СИНТЕТИЧЕСКУЮ НЕФТЬ
(ECONOMIC EFFICIENCY OF MODULAR PLANT OF APG
REFORMING INTO SYNTHETIC OIL)
Некроенко С.В., Зубков И.Н.
(научный руководитель: д.т.н., профессор Савостьянов А.П.)
ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова
В настоящее время остается актуальной задача утилизации
попутного нефтяного газа (ПНГ), так как по объемам его сжигания на
факелах Россия занимает первое место в мире.
В соответствии с постановлением правительства РФ от 8 ноября
2012 г. №1148 объем сжигаемого ПНГ на факелах не должен превышать
5%
от
объема
добытого
ПНГ.
Таким
образом,
перед
нефтегазодобывающими компаниями остро стоит задача минимизации
затрат на штрафы за сверхлимитные выбросы продуктов сжигания
попутного нефтяного газа на факельных установках.
Одним из способов утилизации ПНГ является производство
синтетических жидких топлив (СЖТ) по технологии
GTL.
Преимуществами данного способа утилизации, помимо отсутствия
штрафов за сжигание, является возможность получения продуктов с
высокой добавленной стоимостью, а также улучшение экологической
ситуации.
В НИИ «Нанотехнологии и новые материалы» («НТНМ»)
ЮРГПУ(НПИ) разработана технология переработки ПНГ в синтетические
моторные топлива с использованием полифункциональных катализаторов.
Цель настоящей работы – предварительная экономическая оценка
модульной установки переработки ПНГ в синтетическую нефть
мощностью 10000 т/год.
Проведенные расчёты показали, что капитальные затраты на
создание установки составляют 700 млн. рублей, срок её окупаемости с
момента введения в эксплуатацию без учета издержек - 3 года.
Себестоимость одного барреля синтетической нефти - 39,5 долларов за
баррель или 248,3 доллара за тонну. Низкая себестоимость такого топлива
обусловлена отсутствием затрат на сырье, а также принятыми
технологическими решениями, которые позволили сократить количество
стадий процесса, снизив капитальные и эксплуатационные затраты.
Проведенные расчеты показали экономическую эффективность
модульной установки переработки ПНГ в синтетическую нефть
мощностью 10000 т/год по технологии разработанной в НИИ «НТНМ».
Результаты работы получены при поддержке Минобрнауки РФ в
рамках государственного задания на проведение НИОКР, шифр заявки
№10.2980.2017/4.6.
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ОЦЕНКА НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ КРУПНЕЙШИХ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
РОССИИ
(THE TAX BURDEN EVALUATION OF THE LARGEST TAXPAYERS
IN THE RUSSIAN OIL AND GAS COMPLEX)
Никитюк А.С., Кириченко Т.В.
(научный руководитель: профессор Кириченко Т.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В работе предлагаются теоретико-методические положения по
оценке, анализу и расчету налогового бремени крупнейших
налогоплательщиков нефтегазового комплекса (НГК), в том числе в
результате проведения «налогового маневра».
Доходы от налогов и пошлин, связанных с обложением нефти, газа и
нефтепродуктов, составляют почти 1/3 от общей величины уровня
налоговых изъятий в ВВП. Вклад рентной составляющей в структуре
доходов федерального бюджета - более 50%. Одним из основных
инструментов изъятия горной ренты является налог на добычу полезных
ископаемых (НДПИ), который также, наряду с экспортной пошлиной на
нефть и нефтепродукты и акцизами, подлежит корректировке в рамках
«налогового маневра».
В ходе проведения анализа налоговой нагрузки, можно выделить
следующие проблемы налогообложения нефтегазодобывающих отраслей,
ставших, в ходе проведения налоговой политики, основным сегментом
НГК, на который ложится налоговое бремя:
1. существует высокая налоговая нагрузка по НДПИ на
добывающий сектор;
2. изменение правил корректировки формулы расчета НДПИ ведут
к увеличению налоговых изъятий до 45-47% от выручки
нефтедобывающих компаний;
3. «налоговые маневры» со ставками НДПИ усложняют
нефтедобывающим компаниям привлечение инвестиций в новые регионы
нефтедобычи.
В ходе «налогового маневра» произошло значительное изменение
структуры налогообложения рынка нефтепродуктов, что вызывало риск
потерь доходов бюджетной системы и необходимость их компенсации.
Однако, увеличение одних видов налоговой нагрузки сопровождается
снижением других.
Налоговое бремя на нефтяную отрасль увеличилось, т.к. проведение
налогового маневра реализовалось при более низких, чем планировалось,
ценах на нефть. Однако, имевшая место девальвация рубля, сыграла на
руку нефтяным компаниям.
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕТНОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ
(FORMING OF STAFFING RESERVE FOR THE COMPANY'S
COMPETITIVENESS INCREASE)
Новожилова Т.А.,Славинский А.Э.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Современный
этап
развития
национальной
экономики,
характеризующийся
выходом
из
затянувшегося
финансово
–
экономического кризиса привел к качественному изменению роли
человека в организации, превращению его в решающий фактор
конкурентного преимущества и развития компании.
В современных условиях знания, опыт, навыки, инициатива и
предприимчивость персонала организации становятся все более важным
стратегическим ресурсом. Целенаправленная и систематическая работа с
резервом позволяет избежать стихийного продвижения работников по
карьерной лестнице, планомерно заполнять образовавшиеся вакансии и
контролировать подготовку кандидатов на руководящие должности, что
эффективно отразится на принимаемые управленческие решения.
В докладе будут раскрыты следующие темы:
 теоретические основы формирования и развития кадрового
резерва организации;
 структура процесса подготовки кадрового резерва и механизмы
его формирования и развития;
 факторы, влияющие на эффективность управления кадровым
резервом.
В данной работе будет рассмотрена комплексная программа
формирования и развития кадрового резерва по аналогии с ранее
проведённым мероприятиям для Стройкомплекса города Москвы, с
применением новых технологий.
Таким образом, грамотная программа по формированию кадрового
резерва основанная на современных методиках и инструментах, позволит
компаниям нефтегазовой отрасли развивать профессиональный потенциал
сотрудников в целях обеспечения эффективной работы и повышения
конкурентоспособности на мировом рынке.
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РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ ГАЗА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ
ЮЖНЫЙ КЕМАЧИ
(CALCULATION OF ECONOMIC EFFIENCY OF A METHOD FOR
PRODUCTION INTENSIFICATION OF GAS ON THE FIELD OF
SOUTH KEMACHI)
Пак С.А.
(научный руководитель: к.э.н., доц. Отто О.Э., к.т.н. Хегай Г.М.)
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
В Послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
Олий Мажлису говорится о необходимости увеличения добычи
природного газа в 2018 году «…например, в 2017 году объем добычи
природного газа в стране составил 56,5 миллиарда кубометров… в 2018
году мы должны добыть 66 миллиардов кубометров природного газа»1.
Сегодня одним из наиболее используемых способов увеличения
добычи углеводородов является метод бурения наклонно-направленных
или горизонтальных скважин. Данный метод позволяет многократно
увеличить дебиты, снизить риск обводненности скважины, разрабатывать
месторождение при минимальных депрессиях. Основным недостатком
наклонно-направленных скважин является их высокая стоимость по
сравнению с вертикальными, именно по этой причине многие добывающие
компании предпочитают использование других методов повышения
газоотдачи пластов. Однако при определенной совокупности
технологических факторов, участвующих в процессе бурения, возможно
проведение горизонтальных зарезок из уже ранее пробуренных
вертикальных скважин.
Месторождение Южный Кемачи характеризуется падением
среднесуточных дебитов и, соответственно, годовых объемов добычи газа.
Бурение новых горизонтальных скважин, несомненно, позволит добиться
увеличения добычи, однако встает вопрос: возможно ли снижение
капитальных затрат при неизменном или даже большем уровне добычи?
В данной научно-исследовательской работе будет проведен расчет
экономической эффективности метода интенсификации добычи газа,
рассмотрена технологическая возможность бурения горизонтальных
стволов из ранее пробуренных вертикальных скважин, изучена
возможность применения данного метода для соседних скважин, а также
найдены возможные источники финансирования данного проекта на
месторождении Южный Кемачи, расположенное в Караулбазарском
районе Бухарской области Республики Узбекистан

1

Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису от 23.12.2017 г.
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КОРПОРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЭФФЕКТИВНОМ
УПРАВЛЕНИИ EPC/EPCI ПРОЕКТАМИ В НЕФТЕГАЗОВОМ
КОМПЛЕКСЕ
(CORPORATE REGULATIONS IN THE EFFECTIVE MANAGEMENT
OF EPC/EPCI PROJECTS IN OIL AND GAS COMPLEX)
Пападмитриева Л.В., Пельменева А.А., Грызова И.И., Лоповок Г.Б.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Пельменёва А.А)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
На фоне постоянного дефицита ресурсов одна из основных
современных тенденций в промышленном производстве и строительстве –
увеличение сложности объектов, таких как, например, морские
нефтегазодобывающие платформы. В свою очередь, растущая сложность
таких объектов ведет к соответствующему удорожанию проектов и / или
увеличению продолжительности их реализационного цикла.
Крупномасштабные и сложные нефтегазовые проекты не всегда
означают столь же высокую отдачу вложенных инвестиций. По данным
более чем 300 глобальных мегапроектов, проанализированных компанией
“Independent Project Analysis” (IPA), 65% промышленных проектов с
бюджетами, превышающими 1 млрд долларов США в 2010 году, не
достигли поставленных целей. Кроме того, растут и масштабы проектных
рисков, в частности, потеря контроля над сроками реализации и бюджетом
проекта.
В этой связи приобретает свою актуальность проблема повышения
конкурентоспособности мегапроектов за счет более эффективного
использования имеющихся ресурсов в бизнесе.
Структурированный подход к выполнению работ на всех стадиях
проекта – один из базовых принципов, который необходим для успешной
реализации нефтегазовых проектов, требующих больших капитальных
вложений и характеризующихся высокой степенью риска. Залог
эффективного выполнения проектов точно в срок и согласно бюджету –
применение корпоративных регламентов, основанных на моделях
реализации EPC/ EPCI контрактов – договоров с полным циклом
строительных и инжиниринговых работ, которые позволяют не только
контролировать деятельность на всех фазах жизненного цикла проекта, но
и рационально распределить ресурсы ещё на этапе планирования проекта.
В сложившихся рыночных условиях и санкционных ограничениях
для крупных хозяйствующих структур России и СНГ данный тип
контракта является относительно новым. В связи с чем, корпоративные
регламенты, адаптированные к особенностям функционирования
предприятий нефтегазового комплекса РФ, при интеграции мирового и
российского опыта реализации проектов могут выступать одним из
наиболее эффективных способов повышения их конкурентоспособности.
195

ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА ГУДВИЛА В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
НА ПРИМЕРЕ ПАО «ГАЗПРОМ»
(RECOGNITION AND EVALUATION OF GOODWIL IN
ACCORDANCE WITH IFRS ON THE EXAMPLE OF "GAZPROM")
Паска А.Я., Кириченко Т.В.
(научный руководитель: профессор Кириченко Т.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в 2017 году в
Российской Федерации можно наблюдать рост активности на рынке
слияний и поглощений ввиду роста портфельных инвестиций. Данный
рост обусловлен ожиданием выхода экономики из рецессии и
нарастающим доверием к стратегии правительства по созданию условий
для долгосрочного роста, затрагивающей все больше секторов.
Необходимо отметить, что Правительство Российской Федерации
утвердило новый план реализации программы приватизации федерального
имущества: к 2019 году ожидаются продажи активов общей суммой 93 млн
долларов.
Более 75% сделок по слиянию и поглощению бизнеса приходится на
долю топливо-энергетического сектора. После того как котировки цен на
нефть перестали опускаться ниже 50 долларов за баррель, российский
компании снова стали перспективными с точки зрения покупки. В этой
связи особую актуальность приобретает теоретическое и практическое
иследование
сущности
гудвила, его роли
в формировании
консолидированной финансовой отчетности, а также рассмотрение
механизмов отражения приобретенного гудвила в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Изучив МСФО, нормативно-правовые акты, труды отечественных и
зарубежных ученых, были проанализированы основные вопросы,
относящиеся к возникновению, оценке, признанию и предоставлении
информации о гудвиле, в частности:
 исследована концепция учета гудвила на основании МСФО
(IFRS) 3 «Объединение компаний»;
 рассмотрены механизмы первоначального признания, оценки и
последующего учета, приобретенного гудвила, сводящегося к
обесценению;
 изучен механизм ежегодного теста на обесценение гудвила,
который проводится на уровне единиц, генерирующих денежные средства;
 проанализированы метод учета и представления информации о
гудвиле в финансовой отчетности по МСФО на примере ПАО «Газпром».
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ РИТМОВ В ДИНАМИКЕ
НЕФТЯНЫХ ЦЕН
(ANALYSIS OF CYCLIC RHYTHMS IN THE DYNAMICS OF OIL
PRICES)
Пермяков А.А.
(научный руководитель: к.т.н. Иванищев А.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Объектом исследования явились нефтяные цены (цена spot, корзина
ОПЕК и 3м-фьючерс марки brent) на временном интервале 1971-2017 гг., а
также их историческая волатильность. Обнаружен эффект циклической
ритмичности т.е. закономерной повторяемости во времени определенных
элементов (экстремумов, паттернов) динамики нефтяных цен, а также их
волатильности. Предложена схема описания динамики мировых нефтяных
цен на основе циклических ритмов со средней продолжительностью 7 лет
(период 1971-1993 гг.) и 3,5 лет (1993-2017 гг.). Удвоение частоты
циклических ритмов, произошедшее в начале 90-ых годов, связывается с
формированием рынка «бумажной» нефти.
Изучена трендонаправленность временных рядов нефтяных цен и
диапазоны их допустимых отклонений в рамках конкретных циклических
ритмов. Установлено волнообразное изменение показателя Херста с
периодом около 10 лет, что на практике означает наличие чередующихся
периодов
предсказуемого
(трендонаправленный
режим)
и
непредсказуемого (режим случайных блужданий) поведения нефтяных
цен.
Проведен
анализ
основных
ритмозадающих
факторов,
ответственных за происхождение циклической ритмичности нефтяных цен
с периодом 3,5 лет. В качестве ключевых фундаментальных факторов
рассмотрено влияние темпов роста мировой экономики и мирового
энергопотребления, а также баланса производство/потребление на
мировом рынке нефти. Отмечена также высокая зависимость циклических
ритмов в динамике нефтяных цен от
монетарных факторов, включая характер кредитно-денежной
политики, проводимой ФРС, и уровень эффективной ставки федеральных
фондов США.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОЛОГИЙ
(IMPROVEMENT OF EFFICIENCY OF MANAGING ECONOMIC
SAFETY OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF MODERN
METHODOLOGIES)
Подурец П.А.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
В работе предложены основные направления повышения качества
управления экономической безопасностью предприятий, которые были
сформированы на основе использования современных методологий, а
именно методологии диаграммы Исикавы, диаграммы Парето и дерева
ошибок на примере ОАО «СН-МНГ».
В современных условиях процесс успешного функционирования и
экономического развития предприятий во многом зависит от
эффективности управления экономической безопасностью.
Экономическая безопасность предприятия - это состояние
защищенности бизнес-процессов и их ресурсного обеспечения, которое
способствует избежанию или предупреждению внутренних и внешних
угроз и позволяет обеспечить стабильное функционирование и
расширенное воспроизводство с минимальными потерями для
предприятия.
Для повышения эффективности управления экономической
безопасностью предприятия предлагается следующий алгоритм:
Определение причинно-следственных связей для
показателей, которые формируют экономическую
безопасность предприятия
Оценка выбранных показателей по функциональным
составляющим и их ранжирование
Определение факторов, которые обеспечивают
высокую эффективность управления экономической
безопасностью
Определение проблемных показателей и разработка
рекомендаций по их улучшению

Диаграмма
Исикава
Определение бала
факторов

Диаграмма
Парето
Дерево ошибок

Таким образом, разработанная методология позволяет повысить
эффективность управления экономической безопасностью предприятия,
выявить причины дестабилизации (если таковые имеются), акцентировать
внимание на выявленных проблемах, разработать и реализовать
конкретные меры по устранению первопричин и дает возможность
осуществлять контроль за состоянием показателей, входящих в состав
избранных функциональных блоков, для обеспечения бесперебойного
процесса деятельности предприятия.
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ МЕТОДОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
(VALUATION OF THE COMPANY BY THE METHOD OF ECONOMIC
VALUE ADDED)
Прашкович З.А., Зубарева В.Д.
(научный руководитель: профессор Зубарева В.Д.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В данный момент все большей актуальностью обладает концепция
управления стоимостью компании. Особенно те методы, которые основанны на
концепции EVA (Economic Value Added) - экономической добавленной
стоимости. Основной целью управления стоимости бизнеса является повышение
стоимости акций и рыночной стоимости компании.
Рассматриваемый метод управления стоимостью основывается на
концепции остаточного дохода. При этом стоимость бизнеса является суммой
балансовой стоимости и стоимости будущих EVA.
Основная цель концепции EVA в том, что инвесторы бизнеса должны
получить за принятый риск норму возврата. То есть, капитал должен заработать
как минимум ту норму возврата как аналогичные риски на рынках капитала.
Следовательно, если EVA положительна, можно сделать вывод об эффективном
использовании капитала и наоборот. Увеличение данного показателя при
помощи воздействия на отдельные его факторы приводит к увеличению
стоимости компании.
Методы увеличения показателя EVA:
1. оптимизация затрат на капитал;
2. увеличение дохода и оптимизация издержек.
Однако расчет данного показателя не так прост, как кажется на
первый взгляд и предусматривает перечень корректировок и поправок.
В концепции управления стоимостью бизнеса EVA применяется:
 при анализе эффективности деятельности компании;
 при составлении капитального бюджета;
 при создании оптимальной системы премирования.
Основным достоинством применения рассматриваемого метода при
управлении стоимостью является адекватность определения степени достижения
цели по увеличению рыночной стоимости.
Таким образом, Economic Value Added:
 инструмент для оценки "избыточной" стоимости;
 индикатор эффективности управленческих решений;
 инструмент, определяющий норму возврата на капитал;
 основывается на стоимости капитала, как средневзвешенном значение
различных видов, используемых для финансирования инвестиций, финансовых
инструментов;
 дает возможность определять стоимость бизнеса, а также позволяет
оценивать эффективность не только компании в общем, но и отдельных ее
подразделений.
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В
КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОНОМИКИ,
ЭКОЛОГИИ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
(TO THE ISSUE OF DEVELOPMENT OF OIL AND GAS POTENTIAL
IN THE CASPIAN REGION FROM THE POINT OF VIEW OF
ECONOMICS, ECOLOGY AND GEOPOLITICAL FEATURES)
Рубцов А.М.
(научный руководитель: Бритвина В.В.)
Московский политехнический университет
Самое большое озеро на Земле уже веками привлекает внимание
нефтяников из разных стран. По данным Energy Information Administration,
Каспия обладает 48 млрд барралей нефти, а также почти 9 трлн кубометров
газа. На текущий момент доступом к Каспийскому морю обладают 5 стран,
среди которых находится Россия, а также Казахстан, Азербайджан,
Туркменистан и Иран. У каждой страны есть свои интересы, которые
обусловлены экономической выгодой и удобным местоположением. В
первую очередь, главным потребителем ресурсов Каспии является Европа.
Для Туркменистана приоритетом является Китай, Азербайджану выгодно
работать с Турцией, ввиду находящихся на ее территории проливов,
благодаря
которым
обеспечиваются
бесперебойные
поставки
углеводородов в Европу.
Важным пунктом является сохранность экологии в данном регионе.
В имперские, а затем в советские времена этот вопрос игнорировался. Изза нефтяной пленки, которая распространения на огромных площадях,
скорость испарения снижается в разы. Загрязнение Каспийского моря
приводит к колоссальному снижению популяции редких рыб и прочих
организмов.
С экономической точки зрения, Россия, как и остальные Каспийские
страны пережила кризис ввиду драматических падений цен на нефть, что
повлияло на добычу. На сегодняшний день можно сказать, что самые
худшие прогнозы не сбылись и цены на нефть находятся на приемлемом
уровне для ведения работ в данном регионе.
В данной работе был проведен анализ дальнейшего развития России
в Каспийском регионе с экономической и геополитической точки зрения, в
ходе чего были выявлены преимущества и недостатки данного региона.
Дана оценка экологическим проблемам, вызванными нефтегазовой
промышленностью.
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЛЛЬНО-ФАКТОРНОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ
СЛОЖНОСТИ РАБОТ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО СОСТАВА СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
(IMPLEMENTATION OF POINT AND FACTOR METHOD FOR
EVALUATION THE COMPLEXITY OF WORKS DURING FORMING
THE QUALIFICATIONAL STRUCTURE OF STRUCTURAL
SUBDIVISIONS OF LUKOIL PERM LTD)
Ручнова Ю.С.
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Тема научно-технической разработки - Применение балльнофакторного метода оценки сложности работ при формировании
квалификационного состава структурных подразделений в ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» (далее – Общество).
Необходимость постановки вопроса внедрения данного метода
обусловлена несовершенством действующей системы определения
квалификационного категорирования только с учетом стажа и образования.
Заявленная тема определила следующие основные задачи проекта
научно-технической разработки: изучить теоретические основы применения
балльно-факторного метода оценки рабочих мест, систематизировать
методологические аспекты использования данного метода для определения
оптимального квалификационного состава, провести апробацию на примере
одного из структурных подразделений Общества.
Итогом изучения теоретических основ стала матрица, отражающая
оценки признаков, определяющих сложность выполняемых функций рабочих,
специалистов и служащих. Учитывая специфику деятельности Общества, а
также принимая во внимание опыт лучших практик, была составлена
матрица, которая стала основой для проведения оценки всех категорий
должностей.
В практической части научно-технической разработки, с учетом
применения разработанной матрицы, была проведена оценка должностей
одного из Отделов Общества. На основе полученного результата был
определен экономический эффект применения балльно-факторного метода.
Учитывая основную идею разработки – реализация проектов,
способствующих рациональному использованию фонда оплаты труда,
эффективному разделению труда, а также повышению морального
стимулирования работников, поставленная цель была достигнута.
На сегодняшний момент «Методические рекомендации по применению
балльно-факторного метода оценки сложности работ при формировании
квалификационного состава структурных подразделений Общества»
утверждены приказом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Данный метод апробирован
на всех Службах Заместителя Генерального директора Общества.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМ УЛАВЛИВАНИЯ ЛЁГКИХ ФРАКЦИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ
В РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКАХ УЗБЕКИСТАНА
(ECONOMICAL EFFECT OF IMPLEMENTATION OF SYSTEMS OF
COLLECTING LIGHT FACTIONS OF HYDROCARBONS IN
UZBEKISTAN RESERVOIR PARKS)
Рябова К.С., Нормуродов Н.С., Ларюхина А.А.
(научный руководитель: доцент Лежнев М.А., преподаватель Закиров Р.Б.)
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
В условиях ограниченности ресурсов и высокой ценности
углеводородного топлива важной задачей резервуарных парков является
сохранение химических свойств и массовых показателей нефти и
нефтепродуктов. Значимая часть потерь приходится на резервуары
(64,8%), в том числе: от «больших дыханий» (54,0%), с канализационными
стоками (7,5%), при зачистке (5,3%), от выдуваний (4,6%), и других
факторов. Стоит отметить, что при испарении в первую очередь
улетучиваются наиболее лёгкие фракции углеводородов, обладающие
высокой добавленной стоимостью.
На сегодняшний день для снижения потерь легких фракций
углеводородов (ЛФУ) в резервуарных парках применяются различные
способы и технологии:
- газоуравнительные системы;
- мембранное дифференцирование смеси ЛФУ;
- конденсация с применением азота;
- адсорбция (активированный уголь);
- абсорбция (керосин, бензин);
- плавающие крыши, понтоны.
Каждый из перечисленных методов имеет свои особенности,
преимущества и недостатки. Несовершенство этих методов заключается в
том, что ни один из них не может обеспечить абсолютное улавливание
ЛФУ.
Окончательный выбор методов снижения естественной убыли
нефтепродуктов для определённой нефтебазы разумно делать исходя из
ежегодного оборота нефтепродуктов, общего числа и объема резервуаров,
оборачиваемости
отдельной
ёмкости,
технического
состояния,
экономической, экологической целесообразности.
В
работе
проводится
обзор
современных
технологий
предотвращения потерь ЛФУ и рассматривается экономическая
эффективность их применения на одной из нефтебаз АО
«Узнефтепродукт».
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СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ: ПОДХОДЫ И
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
(CORPORATE TRAINING SYSTEM: APPROACHES AND MODERN
TRENDS)
Симарова И.С., Алексеева С.В., Алексеевичева Ю.В.
ООО «НИИ Транснефть»
Персонал предприятия не зависимо от типа экономической системы или
стадии экономического развития государства является важным ресурсом, от
количественных и качественных характеристик которого во многом зависит
эффективность функционирования предприятия.
Изучение опыта крупнейших отечественных и зарубежных компаний
показало, что существует три основных подхода к формированию системы
корпоративного обучения:
 передача функции обучения и развития персонала на аутсорсинг
(привлечение специализированных компаний для формирования системы
корпоративного обучения и ее последующей реализации с привлечением (как
правило) сторонних образовательных организаций);
 создание в структуре компании специализированных подразделений
(дочерних компаний) по организации и сопровождению системы
корпоративного обучения с привлечением сторонних образовательных
организаций);
 традиционные подразделения по обучению и развитию персонала
(департаменты, отделы и т.д.) или структурные подразделения (дочерние
общества) и создание сети собственных образовательных организаций.
Каждый из представленных подходов имеет ряд недостатков и
преимуществ, при этом выбор подхода основывается на финансовых
возможностях компании и масштабов ее деятельности.
Также изучение систем корпоративного обучения отечественных и
зарубежных компаний позволило определить основные факторы, которые
влияют на процесс ее формирования. С одной стороны, это внутренние факторы,
которые можно разделить на функционально-управленческие (HR-бюджет;
порядок отбора, найма, адаптации, оценки и стимулирования персонала; порядок
работы
с
кадровым
резервом
и
молодыми
специалистами)
и
внутриорганизационные (стратегия, цели и задачи компании; финансовая
стабильность; миссия, ценности компании; отношение к обучению и т.д.). С
другой стороны, внешние факторы, к числу которых можно отнести развитие
науки, техники и технологий в области функционирования компании; развитие
форм и методов обучения; развитие инструментов государственного
регулирования рынка труда.
При этом при формировании систем корпоративного обучения
отечественные и зарубежные компании все чаще прибегают к современным
методам обучения – дистанционное обучение, внутренний коучинг, обучение с
применением тренажеров, автоматизированных обучающих систем, 3Dлабораторий и т.д.
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
(THE FORMATION OF NEW SOCIAL AND LABOR RELATIONS IN
THE INFORMATION SOCIETY)
Симонова А.В.
(научный руководитель: ассистент Авдеева С.М.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Формирование
новых
социально-трудовых
отношений
в
информационном обществе, не могли не привлечь к себе пристального
внимания научного сообщества. Состояние внешней среды организации
можно охарактеризовать как высококонкурентное. Постоянно растет число
реальных и потенциальных конкурентов из разных стран мира. В этих
условиях от организации требуется больше гибкости, умение быстро
переключаться с одного процесса на другой. Таким образом, система
гибкого производства связана не только со способностью предугадать
изменение спроса, но и с постоянными инновациями.
Основные изменения в социально-трудовых отношениях в
информационном обществе продиктованы необходимостью учитывать как
внешние, так и внутренние аспекты деятельности компании, не только
приоритеты потребителей, но и запросы и достоинства работников.
Высококвалифицированный специалист сегодня стремится не работать на
компанию, а сотрудничать с ней.
Таким образом, социально-трудовые отношений в информационном
обществе предопределяют принципиальные сдвиги в формах и методах
управления социально-трудовыми отношениями на макро и микроуровнях.
Развитие
социально-экономическое,
научно-техническое
является
причиной изменения социально-трудовых отношений на макроуровне. Это
характерно появлению новых рабочих мест, новых специальностей и
профессий, изменению качественных характеристик работников в
нефтегазовых компаниях.
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
(MOTIVATION AND REWARD SYSTEMS FOR EMPLOYEES)
Смирнова Ю.Е.
(научный руководитель: доцент Герасимова И.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Существует большое количество мотивационных тенденций, из
которых и складывается понятие мотивации, которые свойственны
каждому человеку.
Мотивация – это побуждение к активной деятельности личностей,
коллективов, групп, связанное со стремлением удовлетворить
определенные потребности. Выявление этих потребностей и максимальное
их удовлетворение на благо организации – вот основная задача
мотивационного менеджмента, который в последнее десятилетие стал
очень популярен.
Поведение
человека
всегда
мотивировано.
Мотивировать
сотрудников – значит затронуть их важные интересы, потребности в чемлибо. Нарушения в мотивации коренятся в межличностных конфликтах
между сотрудниками. Образцовые компании, достигающие значительных
результатов в побуждении у десятков и даже сотен людей приверженности
к труду и склонности к постоянным нововведениям, показывают, что нет
никаких причин, по которым невозможно создавать системы,
позволяющие большинству персонала чувствовать себя победителями.
Основными видами мотивации являются материальная, социальная,
психологическая. В современном мире все большее значение приобретает
нематериальный фактор мотивации персонала.
Все большее количество людей соглашаются работать за меньшие
деньги, если моральный климат в коллективе их устраивает. Этот вывод
подчеркивает
действительность
существования
серьезных
психологических проблем, с которыми сталкивается современный человек.
Поэтому в последнее время так популярна стала корпоративная культура,
предприятия организовывают совместные внутрифирменные мероприятия:
спортивные, увеселительные, которые призваны сплотить коллектив и
снизить уровень напряжения от работы. Сегодня менеджмент мотивации
имеет очень важное значение, так как он направлен непосредственно на
самый важный и стратегический ресурс каждой организации – людей.
Среди наиболее распространенных нематериальных потребностей
сотрудников организации наиболее распространенными являются
следующие: потребность в поддержании нормальной жизнедеятельности и
здоровья, потребность в общении и принадлежности к референтной
группе, потребность в сотрудничестве с руководством компании, в
конкуренции и творчестве, потребность в повышении социального статуса
и карьерного роста, потребность в подчинении.
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АУДИТ РИСКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
(RISK AUDITSAS A TOOL FOR MANAGEMENT OF INVESTMENT
PROJECTS)
Солодилова В.М., Калашникова С.Е.
(научный руководитель: доцент Калашникова С.Е.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Статья посвящена определению места аудита рисков в проектном
менеджменте и выявлению роли данного инструмента в повышении
эффективности управления инвестиционным проектом.
На сегодняшний день в проектном менеджменте возрастает
актуальность управления рисками. Грамотное управление рисками один из
ключевых факторов успешного завершения проекта, в то же время — это
сложный процесс идентификации, анализа вероятностных событий,
оказывающих влияние на процессы проекта. Риск-менеджмент связан с
максимизацией положительных и минимизацией отрицательных
последствий наступления рисковых событий. В последнее время
наблюдаются тенденции к изменению подходов в организации процесса
управления рисками. Особое внимание уделяется процессу аудита,
который может быть использован для повышения эффективности
управления инвестиционным проектом посредством извлеченных уроков и
накопленного опыта.
Отличительной особенностью аудита рисков от других средств
контроля
является
нацеленность
на
независимость
оценок,
квалифицированный анализ процессов и причин риска, совершенствование
системы контролирования, снижение влияния угроз и эффективное
использование возможностей проекта.
Преимущество использования аудита риска в том, что данный
процесс непрерывен и позволяет рассмотреть все возможные риски,
предусматривает исследование и документирование результатов оценки
эффективности планов по реагированию на риски, которые относятся к
идентифицированным рискам, выявление ключевых причин их
возникновения, а также оценку эффективности процесса управления
рисками.
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СПГ-ЗАВОДОВ В РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
(AVAILABLE PROBLEMS OF INTEGRATED DEVELOPMENT LNGPLANTS IN RUSSIA AND THEIR PROBLEM SOLVING IN MODERN
CONDITIONS)
Степанов И.А.
(научный руководитель: профессор Рейшахрит Е.И.)
Санкт-Петербургский горный университет
Стремительное развитие мирового рынка сжиженного природного газа
приводит к увеличению спроса, темп роста которого более чем вдвое
опережает его традиционный аналог. Существующие в России запасы газа,
выгодное географическое расположение, близость основных импортеров и
наличие собственных разработок по сжижению потенциально могут
позволить нашей стране увеличить долю на мировом рынке СПГ к 2025 году
с 4% до 20%.
Но существуют и объективные препятствия, тормозящие ввод в
эксплуатацию целый ряд российских СПГ-проектов. Среди основных угроз
для развития отечественного производства выделяют высокую конкуренцию
на рынке и его волатильность, затяжной период низких цен, влекущий
нежелание покупателей заключать долгосрочные контракты, а закупать СПГ
на спот-рынке. Дополнительными факторами также являются сложности с
привлечением кредитов для финансирования строительства, технологические
санкции,
отсутствие
отечественных
производств
мощного
турбокомпрессорного оборудования и больших теплообменников, лежащих в
основе крупнотоннажных (5 млн т в год и более) СПГ-заводов.
Так или иначе, в сложившихся условиях актуальным является принятие
российскими компаниями-производителями управленческих решений,
позволяющих нивелировать имеющиеся сложности. Так, наиболее
предпочтительным решением выглядит расширение уже существующих
производств и развитие малотоннажных и среднетоннажных заводов. Это
позволит минимизировать риски, существенно сократить срок окупаемости,
обеспечить приемлемую себестоимость новых производств СПГ.
Определенные преимущества малотоннажных и среднетоннажных
заводов СПГ (предприятия с объемом производства до 100 тыс. т в год и до 1
млн т в год соответственно) заключаются в сравнительно низких затратах на
строительство, что позволяет выводить на рынок дешевое топливо, в том
числе для территорий, где отсутствуют магистральные трубопроводы.
Криогенное оборудование таких производств разработано и изготовлено
российскими машиностроительными заводами, что позволяет снизить до
минимума влияние санкций.
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BI-СИСТЕМА ДЛЯ МОНИТОРИНГА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ
(BI-SYSTEM FOR MONITORING OF OIL AND GAS COMPANY’S
STRATEGIC GOALS)
Стоянова А.Д.
(научный руководитель: д.т.н., доцент Стоянова О.В.)
Санкт-Петербургский горный университет
Нефтегазовые компании реализуют множество бизнес-процессов,
каждый из которых использует и генерирует огромное количество
разнородных данных. С целью структурирования, наглядного
представления и анализа этих данных на предприятиях внедряются
системы бизнес-аналитики (BI-системы). Результаты работы BI-систем
используются сотрудниками предприятия для поддержки принятия
решений. Некоторые данные могут быть представлены в отчетах для
инвесторов и партнеров компании.
В работе предложена архитектура BI-системы предназначенной для
мониторинга и анализа деятельности нефтегазовой компании в
соответствие со стратегией развития. Разработанные структурнофункциональные модели производственной деятельности такой компании
позволили определить особенности информационного обеспечения
(архитектура
данных),
программного
обеспечения
(архитектура
приложений) и управления деятельностью (бизнес-архитектура). По
результатам
анализа
указанных
особенностей
сформулированы
требования, предъявляемые к каждому из элементов архитектуры.
В основе проекта бизнес-архитектуры лежит сформированная
система ключевых показателей эффективности, организованная в
соответствие со стратегическими целями компании. Для каждого
показателя определены источники данных в составе информационных
систем предприятия или на внешних ресурсах. В виде DFD-диаграмм
описаны процедуры сбора и предварительной обработки исходных
данных.
Разработан модуль BI-системы, позволяющий агрегировать и
визуализировать данные, характеризующие показатели, служащие
индикаторами цели повышения технологической эффективности, в том
числе «объем добычи из высокотехнологичных скважин», «количество
используемых патентов и лицензий», «затраты на НИОКР» и др.
Лица, принимающие решения, имеют возможность использования
разработанного модуля для следующих задач: анализ производственных и
финансовых показателей деятельности за выбранный период, детализация
полученной информации и анализ причин изменений каждого показателя.
Это, в свою очередь, позволяет оценить работу предприятия в
соответствие с заданной стратегической целью.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРЕСС-АНАЛИЗА ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ
СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
(USING STRESS-ANALYSIS FOR RATIONALE OF INVESTMENT
PROJECTS IN THE ENERGY SECTOR OF ECONOMICS)
Тарасова С.В.
(научный руководитель: профессор Зубакин В.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В статье рассмотрены современные методы оценки эффективности
инвестиционных проектов. Все они просты для расчета, но имеют ряд
недостатков и соответствуют действительности только в случае низкой
вероятности стратегических и рыночных рисков.
Современная ситуация на макроэкономическом уровне не стабильна,
это показывают экономические кризисы и политические события,
произошедшие за последние десятилетия. Что сильно влияет реализацию
проектов в энергетическом секторе экономики. В такой ситуации для
анализа инвестиционного проекта эффективнее пользоваться более гибким
методом оценки, учитывающим внешние риск-факторы. Таким методом
является стресс-анализ. Им пользуются в банковском секторе экономики
для анализа устойчивости отдельного проекта к рискам.
Результаты стресс-анализа выявляют слабые стороны проекта,
позволяют на начальном этапе проработать возможные варианты действий
и показывают на сколько проект готов к кризисной ситуации.
В энергетике целесообразно последовать примеру банковского
сектора экономики и также использовать стресс-анализ для оценки
эффективности инвестиционных проектов. Что поможет определить
механизмы регулирования влияния событий на эффективность инвестиций
и повысить привлекательность проектов для инвесторов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЁТA ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
И ОТЧЁТНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(THE IMPROVEMENTS OF ACCOUNTING OF THE FINANCIAL
RESULTS AND REPORTING OF OIL AND GAS ENTERPRISES)
Тен И.В.
(научный руководитель: преподаватель Яркулова М.А.)
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
На сегодняшний в условиях рынка и ориентации на экспорт
углеводородной продукции у предприятий нефтегазовой отрасли
появляется необходимость ведения учета и составления отчетности в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Ведение учета по национальным стандартам бухгалтерского учета и
в соответствии с МСФО является трудоемким процессом, а внедрение
программного
продукта
«1С:
Управление
производственным
предприятием 8», который предназначен для ведения учета и составления
отчетности по национальным стандартам является слишком дорогим для
предприятия, что составит не менее чем 100 тыс. долларов США.
В связи с этим предлагается ввести в существующий программный
продукт «1С: бухгалтерия 8» дополнительный модуль по стандартам
МСФО, который сможет используя данные бухгалтерского учета
трансформировать их согласно международным стандартам, что будет
способствовать экономии времени на ведение учета по двум стандартам,
как национальным, так и международным. Кроме того, одним из
преимущества данного внедрения является то, что рабочий план счетов по
национальным стандартам можно адаптировать в соответствии с
международными стандартами, а именно немного детализировать уже
утвержденный план счетов.
Также предлагается ввести международную форму учёта, заменив
привычную журнально-ордерную форму. Журнальные ордера заменяются
Главным журналом (как в МСФО), что позволит легче анализировать
совершенные хозяйственные операции и быстрее находить ошибки в
процессе учёта, далее заполняется главная книга, вспомогательная
таблица, которой нет в журнально-ордерной системе, и в конце
составляется отчётность.
Для эффективной хозяйственной деятельности также необходимо
ввести управленческий учет. В связи с этим предлагается ввести новые
внутренние учетные регистры и формы внутренней отчетности, которые
помогут детально раскрыть данные учета финансового результата на
основе более детализированного плана счетов для более глубокого анализа
расходов и доходов организации и нахождения путей их оптимизации для
достижения большей прибыли.
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ОСОБЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
(FEATURES AND ECONOMIC EFFECT OF IMPLEMENTATION OF
INTELLECTUAL FIELDS)
Тен И.В., Азимова А.А.
(научный руководитель: к.э.н. Отто О.Э.)
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
На сегодняшний день одна из самых значимых проблем – это то, что
запасы углеводородов сокращаются, добыча падает, а спрос на
углеводороды и углеводородную продукцию не переставая растет, в такие
моменты оптимальным решением считается внедрение «умных
технологий», способных решить данные проблемы, а именно увеличить
объем добычи и снизить затраты.
«Интеллектуальное месторождение» – это новое инновационное
направление в добыче углеводородов. Благодаря данной инновации
операторы месторождения могут получать данные и управлять процессами
в режиме реального времени, то есть 24/7.
Главная составляющая – «интеллектуальная скважина», где
несколько датчиков давления и температуры, которые расположены по
стволу скважины позволяет диагностировать положение уровня жидкости
в скважине в постоянном режиме без привлечения персонала предприятий.
Несомненно от внедрение “интеллектуального месторождения”
сократится количество рабочих мест, однако значительно увеличится
условия и безопасность труда, сократится риск опасностей, связанных с
работой на месторождении, снизится влияние токсичных веществ на
здоровье персонала.
Как
показывают
оценки
ведущих
зарубежных
научноисследовательских организаций, ожидаемым эффектом от внедрения
интеллектуального месторождения является: увеличение нефтеотдачи
пласта на 1,0-7,0%, увеличение производительности на 1,0-6,0%, снижение
простоев в среднем на 1,0-4,0% и рост эффективности управления на 3,025,0%.
Доказательством
эффективной
работы
“интеллектуального
месторождения” является опыт ведущих нефтегазовых компаний, которые
на своем примере показали все преимущества данной технологии. Так
компания Shell использует технологию Smart Field, позволяющая повысить
отдачу нефти на 10%, а также увеличить темпы производства. В штаб
квартире Chevron с помощью технологии I-Field в режиме реального
времени контролируются сотни единиц оборудования по всему миру. С
внедрением Field of the Future компании BP производство было увеличено
более чем на 1,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в год.
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ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ,
ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
(BASIC SOCIAL AND ECONOMIC FACTORS INFLUENCING THE
STATE OF THE LABOR MARKET THE OIL AND GAS INDUSTRY)
Туманов А.А.
(научный руководитель: д.э.н., профессор Еремина И.Ю.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Социально-экономическое развитие государства и каждого из его
субъектов в определенной степени зависит от уровня квалификации кадров. На
сегодняшний день основной проблемой рынка труда по-прежнему является
качество рабочей силы и её оптимальное распределение.
В широком смысле рынок труда можно определить как механизм
взаимоотношений между работодателем, нуждающимся в рабочей силе, и
человеком труда, т. е. потенциальным работником, предлагающим свою
рабочую силу в данный момент времени.
Отраслевые рынки труда как составные сегменты общего рынка
подвержены влиянию тех же факторов, которые воздействуют на рынок труда.
На состояние рынка труда нефтегазовой отрасли оказывают влияние различные
социальные и экономические факторы.
В исследовании автором проведен анализ социальных и экономических
факторов, влияющих на состояние отраслевого рынка труда.
К социальным факторам отнесены:
- численность экономически активного населения;
- численность занятых лиц по стране в целом, и в том числе занятых в
нефтегазовой отрасли;
- численность безработных в стране, в том числе, имеющих профильное
(отраслевое) образование. Отдельно рассмотрена структура безработных по
уровню образования;
- количество вакантных рабочих мест в нефтегазовой отрасли;
- численность студентов выпускных курсов по направлениям подготовки
специалистов для нефтегазовой отрасли.
Экономические факторы:
- объемы производства нефтегазовой отрасли;
- производительность труда в нефтегазовой отрасли;
- заработная плата в нефтегазовой отрасли;
- расходы федерального бюджета на обучение по профильным
(отраслевым) направлениям подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли;
- объем инвестиций в нефтегазовую отрасль;
- затраты предприятий на повышение квалификации сотрудников.
В рамках исследования приведены качественные характеристики каждого
фактора, оказывающего влияние на состояние рынка труда нефтегазовой
отрасли, на примере ведущих нефтегазовых компаний России.
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ВНЕДРЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО АУДИТА В
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(INTRODUCTION OF RISK-ORIENTED AUDIT IN A GAS
DISTRIBUTION ORGANIZATION)
Уемов И.В.
(научный руководитель: доцент Иванова О.Е.)
ИГЭУ
В современных условиях быстро меняющихся внешних и
внутренних факторов функционирования дополнительное конкурентное
преимущество (а значит и шанс выжить, успешно развиваться) получают
только те предприятия, которые могут организовать эффективный рискориентированный аудит. Различной величины риски постоянно
сопровождают организацию. Поэтому необходимо не только эффективно
управлять рисками в рамках функционирования риск-подразделений
организации, но и учитывать их в проведении внутреннего аудита. Третья
линия контроля организации (подразделения аудита), учитывающая риски,
становится эффективнее.
Риск-ориентированный внутренний аудит может существенно
сократить издержки организации на проведении рутинных, сплошных
проверок низкорисковых областей деятельности, акцентируя пристальное
внимание на наиболее проблемные участки. Гармоничное сочетание
законодательных требований к проведению аудита и его адаптация к
условиям деятельности организации позволяют эффективно использовать
данный инструмент управления.
Новизна проведенного исследования состоит в предложении и
обосновании необходимости внедрить в процесс планирования
внутреннего
аудита
инструменты
риск-менеджмента
в
части
идентификация и оценки рисков. Годовой план внутренних аудиторских
проверок предложено составлять на основе рискового профиля
организации, в котором отражается вся совокупность влияющих рисков и
их уровень. Приоритет в очередности и глубине аудиторских проверок
зависит от складывающегося рискового профиля организации.
Личный вклад автора состоит в разработке методологических
рекомендации по совершенствованию организации внутреннего аудита как
инструмента эффективного управления на примере Ивановской
газораспределительной организации, содержащие риск-ориентированный
подход к планированию и осуществлению аудиторских проверок.
Практическая значимость исследования состоит в возможности
использовать разработанное методическое обеспечение по организации
риск-ориентированного внутреннего аудита в практической деятельности
предприятий топливно-энергетической отрасли.
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОМ И ПЕРСОНАЛОМ В НЕФТЯНОЙ И
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ГАЗПРОМ»
(MANAGEMENT OF LABOR AND PERSONNEL IN OIL AND GAS
INDUSTRY ON THE EXAMPLE OF PJSC «GAZPROM»)
Ульянов В.В.
(научный руководитель: доцент, к.э.н. Герасимова И.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Актуальность
тематик
исследования
обусловлена
тем
обстоятельством, что эффективный менеджмент – это не только
реализация основных – планирование, мотивация, организация, контроль функций, но, главным образом управление персоналом, кадрами,
трудовыми ресурсами. В этом ключе именно реализация системно
организованной кадровой политики объективно обнаруживается
механизмом, детерминирующим уровень общей эффективности
хозяйствования субъектов, в том числе и в нефтегазовой отрасли.
Рассмотрим общую схему реализации кадровой политики (рис.1)
Стадия разработки
кадровоой политики

Стадия реализации
кадровой политики

Стадия контроля
кадровой политики

Рисунок 1 - Стадии формирования кадровой политики
Кадровая политика – совокупность процессов, осуществляющихся в
сфере социально-трудовых отношений и демонстрирующих содержание,
конкретные направления активности системы управления персоналом.
Кадровая политика не может трактоваться как законченный и статичный
процесс.
Результаты исследования позволяют заключить следующее.
Значимая составляющая управления трудом и персоналом ПАО «Газпром»
- рекрутинг, подбор и отбор кадров - осуществляется системно, что
позволяет в полной мере обеспечить все подразделения предприятиями
кадрами должной квалификации в необходимом количестве.
Практика осуществления кадровой политики ПАО «Газпром» может
быть аттестована как комплексная и системная. Отбор персонала, его
адаптация – данный функционал возложен на соответствующее
структурное подразделение организации.
Имеет место система профессионального развития, повышения
квалификации кадров. Данная практика детерминирована как
использованием внутренних ресурсов организации, так и привлечением
сторонних субъектов, оказывающих услуги по повышению квалификации
профильных работников.
Таким образом, кадровая политика ПАО «Газпром» является
процессом динамичным, целостным, организованным системно.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА НЕФТЕГАЗОВЫХ
КОМПАНИЙ
(STRATEGIC DEVELOPMENT OF PERSONNEL OF OIL AND GAS
COMPANIES)
Федорова О.В.
(научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры УТиП Будзинская О.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Современные компании находятся в состоянии постоянных перемен,
от скорости и качества осуществления которых во многом зависит их
успех.
Руководители конца XX века все чаще и настойчивее повторяют
тезис о том, что ключ к овладению искусством организационных перемен,
лежит в эффективном использовании человеческих ресурсов,
раскрепощении творческой энергии сотрудников компании. Однако в
реальной жизни по-прежнему существует значительный разрыв между
потенциалом сотрудников и степенью его использования большинством
организаций.
Для того, чтобы добиться максимального использования потенциала
сотрудников компании, руководство должно учитывать вопросы,
связанные с управлением персонала на этапе разработки планов развития
всей организации, т.е. управление персоналом должно стать частью
организационной стратегии.
Анализ внешней среды и самой организации является важнейшим
элементом стратегического планирования и служит точкой опоры на
каждом из его этапов. На основании анализа собственной миссии и
состояния внешней среды организация формулирует видение - описание
того состояния, которого она хочет достичь к определенному моменту
времени.
Одним из наиболее распространенных способов анализа внешней
среды и внутреннего состояния организации является так называемый
SWOT-анализ. На основании результатов SWOT-анализа разрабатываются
стратегии, которые базируются на сильных сторонах организации,
используют
возможности,
предоставляемые
внешней
средой,
нейтрализуют ее слабые стороны и блокируют или уменьшают действие
угроз.
Определение разрыва между существующими организационными
компетенциями и теми, которые необходимы для реализации ее
долгосрочных целей, является важнейшей управленческой задачей. При ее
решении руководители должны помнить, что организации являются
весьма громоздкими и медленно обучаемыми структурами, поэтому
изменения в компаниях должны проводиться постепенно, для того, чтобы
все подразделения смогли освоиться в новой сфере организации.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПАО
«ЛУКОЙЛ»
(FORMATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR ON THE EXAMPLE OF PJSC
“LUKOIL”)
Филонова С.С.
(научный руководитель: доцент Нестеров О.В.)
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Неотъемлемыми частями успешного развития любой компании
является продуманное формирование организационной культуры и
организационного поведения.
Следует сказать, что под организационной культурой принято
понимать общепринятые в организации представления о постановке целей
и достижений, отличающие данную организацию от всех других.
Организационное поведение, в свою очередь, - это систематическое
изучение и применения знаний о том, как люди взаимодействуют между
собой в какой-либо организации.
Данные понятия тесно связаны между собой, так как
организационное поведение показывает способы реагирования как
сотрудников, так и организации во внутренней и во внешней среде, а
организационная культура определяет, какое поведение допустимо, а какое
– нет. Эффективное изучение и применение этих концепций значительно
сказывается на работе компании в целом, что в последующем определяет
место копании среди конкурентов.
Корпоративная культура любой компании – ведущий фактор
достижения стратегических целей компании. Развитие корпоративной
культуры осуществляется в рамках миссии и ценностей ПАО «ЛУКОЙЛ».
ПАО «ЛУКОЙЛ» - одна из крупнейших российских нефтяных
компаний, миссией которой является выработка энергии природных
ресурсов во благо человека, эффективное исследование уникальных
месторождений углеводородов, и обеспечение роста компании.
Стратегической целью Компании выступает укрепление ее позиций в
отрасли, обеспечение высокой финансовой устойчивости посредством
соблюдения высокой финансовой дисциплины.
На основе анкетирования, позволяющего определить уровень
развития корпоративной культуры, был получен результат, что такие
параметры, как миссия, ценности, цели, развитие способностей, командная
ориентация и ориентированность на клиента находятся на уровне выше
78%, что свидетельствует о высоком уровне корпоративной культуры
предприятия и ее эффективности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ДОСТОЙНОГО ТРУДА
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
(IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF DECENT WORK IN THE
OIL AND GAS INDUSTRY IN RUSSIA)
Фимина Д.А., Исламгалиева Е.Р.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Достойный труд следует охарактеризовать как многоаспектное
понятие, охватывающее собой экономические, политические и правовые
явления, создающее условия для эффективного и производительного
труда, содействующее достижению общественного, культурного и
технического прогресса в целях социальной защиты трудящихся и их
семей, способствующее развитию сущностных сил человека, раскрытию
творческого потенциала работника. На предприятиях нефтегазового
комплекса России существуют нерешенные вопросы, прежде всего,
связанные с социально-трудовой сферой, а именно: неблагоприятные
условия труда; неэффективное использование трудового потенциала;
непродуктивное развитие социального диалога и проблемы достижения
общих интересов в системе «работник-работодатель»; наличие
неудовлетворенности трудом и справедливостью распределения
вознаграждений.
В докладе представлено исследование существующих научных
подходов к оценке уровня реализации и развития достойного труда,
выявлены основные критерии достойного труда на предприятиях
нефтегазовой отрасли с учетом ее особенностей.
Таким образом, в настоящее время в России возрастает
необходимость согласования интересов различных социальных групп,
имеющих противоположные интересы в экономической сфере. Прежде
всего, речь идет о сбалансированности интересов работников и
работодателей по вопросам применения наемного труда, сглаживания
социальной
напряженности
и
обеспечения
общественной
справедливости. Правовым выражением такого баланса выступает
феномен
достойного
труда,
предложенный
Международной
организацией труда как средство согласования интересов между
наемным трудом и капиталом в целях достижения эффективного
социального и экономического развития и обеспечения нового, более
высокого уровня жизни граждан Российской Федерации. Создание МОТ
Концепции Достойного Труда следует признать как важнейший способ
международного воздействия на трудовые отношения в национальных
государствах в целях повышения социальной защищенности
работников, недопущения их эксплуатации, признание ценности
наемного труда и его непосредственного исполнителя–человека.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОЛИМЕРОВ В ПРОЕКТАХ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(STRATEGIC TRENDS OF USING POLYMERS IN GAS SUPPLY
PROJECTS IN THE RUSSIAN FEDERATION)
Хазов И.В., Булискерия Г.Н.
(научный руководитель: профессор Синельников А.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
ПАО «Газпром» и CNPC в мае 2014 года подписали соглашение о
транспортировке газа по газопроводу «Сила Сибири» с 20 декабря 2019
года в рамках государственной «Программы создания в Восточной Сибири
и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и
газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и
других стран АТР». За счет низкой плотности магистральных газопроводов
в Сибири и на Дальнем Востоке (или вообще их отсутствия) возможности
газификации этих регионов фундаментально ограничены. Определенные
сдвиги здесь могут наметиться в связи со строительством мощных
магистральных маршрутов типа «Сахалин — Хабаровск — Владивосток»,
«Сила Сибири» и недавно анонсированный «западный маршрут» в Китай,
который уже получил название «Сила Сибири — 2».
В то же время, согласно экспертным данным и оценкам ведущего
информационно-аналитического центра в российской нефтехимической
отрасли «Rupec», одними из основных проблем низкой газификации
регионов являются: использование традиционных материалов в
реконструкции и строительстве новых сетей газоснабжения, устаревшая
производственно-техническая инфраструктура, нарастающий уровень
непригодности функционирующих магистральных трубопроводов.
Интенсификация усилий по реализации «Восточной газовой программы»
связана с переходом на инновационный путь развития газотранспортной
инфраструктуры. В качестве решения в работе нами предлагается
использовать полимерные материалы, до этого не применяемые в
масштабах федеральной целевой программы по газификации регионов.
Сравнительный анализ показал, что одним из основных преимуществ
полимерных труб перед трубами из традиционных материалов (стали,
чугуна, бетона, асбестоцемента и т. д.) является длительный срок
безаварийной эксплуатации (нормативный до 50 лет, экспериментально
доказанный — до 70 лет, расчетный — до 100 лет). Переход на
полимерные трубопроводные системы не только значительно сократит
износ коммуникаций, но также урежет статьи расходов на традиционные
строительные материалы.
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ
(WORLD TRENDS IN ENERGY SAVING AND ENERGY EFFICIENCY
IN THE OIL AND GAS INDUSTRY)
Хакимова К.М.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Глазкова И.Н.)
Альметьевский государственный нефтяной институт
В статье рассматривается отечественный и зарубежный опыт в
области внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению
энергоэффективности в нефтяной и газовой промышленности.
Во всем мире уже давно ведется поиск возможных путей
уменьшения энергопотребления за счет его рационального использования,
а также за счет применения энергоэффективных технологий. Опыт
зарубежных стран в вопросе продвижения энергосберегающих технологий
в России очень актуален на данный момент. Поэтому во многих странах
разработаны национальные целевые программы экономии использования
топливно-энергетических ресурсов, которые охватывают обширный
комплекс мероприятий.
Важными факторами, способствующими активизации проблемы
энергосбережения, являются, с одной стороны, увеличивающиеся
суммарные затраты на добычу и транспортировку нефти и газа и на
сохранение при этом окружающей природной среды, с другой – высокая
сравнительная эффективность энергосберегающих мероприятий и наличие
значительных резервов экономии энергоресурсов.
Таким образом, на основе проведенного исследования выявлены
приоритетные направления, методы и технологии, позволившие сделать
прорыв в деле энергосбережения. Например, в промышленности
нефтегазовой отрасли разработаны такие перспективные методы
повышения нефтеотдачи, применяемые и в России и за рубежом, как:

горизонтальное бурение скважин;

строительство многоствольных скважин;

бурение боковых стволов;

система одновременно-раздельной эксплуатации скважин
(ОРЭ);

операции гидроразрыва (ГРП) и другие.
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ» РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ
И.М. ГУБКИНА
(TO THE QUESTION OF FOREIGN NATIONALS LEARNING ON THE
MASTER'S PROGRAM "LEGAL REGULATION OF CORPORATE
RELATIONS AND COMMERCIAL ACTIVITIES IN THE OIL AND
GAS INDUSTRY")
Харламова А.Г.
(научный руководитель: к.ю.н., доцент Тыртычный С.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Учитывая тенденцию к расширению деятельности российских
нефтегазовых компаний на мировом рынке, актуален вопрос о подборе
компетентного персонала для участия в осуществлении международных
проектов в нефтегазовой отрасли. Однако даже при соответствующей
академической подготовке и значительном профессиональном опыте
работы в данном направлении, иностранное гражданство может
представлять ограничивающий фактор для осуществления юристом
полного круга функциональных обязанностей в части представления и
защиты интересов компании в принимающем государстве.
Подготовка по магистерской программе юридического факультета
РГУНГ (НИУ) им. И.М. Губкина «Правовое регулирование корпоративных
отношений и коммерческой деятельности в нефтегазовой отрасли» кадров
из числа граждан стран, где у российских нефтегазовых компаний имеются
или
планируются
долгосрочные
проекты,
гарантировала
бы
удовлетворение потребности в получении комплексного юридического
сопровождения деятельности данных компаний на соответствующих
зарубежных территориях.
Представляется, что такого рода «инвестиция» в кадровый состав
может стать значимым элементом корпоративного риск-менеджмента и
опорой стабильного развития и финансовой устойчивости российской
нефтегазовой компании за рубежом.
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СПГ В СТРАНАХ БАЛТИИ – ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
(LNG IN THE BALTIC COUNTRIES - CURRENT CONDITION AND
PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT)
Цветков А.П.
(научный руководитель: научный сотрудник ИНЭИ РАН Мельникова С.И.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Балтийские страны, традиционно зависящие от энергопоставок из
России, борются за свою энергетическую независимость, как в сфере
природного газа, так и электроэнергетики (стремление выйти из БРЭЛЛ).
Эти стратегические установки полностью поддерживает Еврокомиссия,
поставившая цель преодолеть изоляцию Литвы, Латвии и Эстонии от
энергетической инфраструктуры ЕС и создать условия для конкурентной
торговли энергоресурсами на территории балтийских стран с целью
снижения тарифов для конечных пользователей. Все эти установки
отражены в региональном плане BEMIP.
Если до 2014 года балтийские страны полностью зависели от
поставок газа из России, то с ноября 2014 года началось альтернативное
газоснабжение региона за счет СПГ из Норвегии. Литва, пытаясь
диверсифицировать свой рынок газа и в надежде избавиться от российской
зависимости арендовала у компании Höegh LNG (Норвегия) плавучий СПГ
терминал “Independence” за 189 тыс.долл. в день общей мощностью 4
млрд.м3 в год и объемом хранения 170 тыс. м3.
В 2017 году терминал в Клайпеде принял 1,237 млрд. м3 (для
сравнения, в 2016 году – 1,308 млрд.куб.м), что означает его 30%-ю
загрузку. Данный терминал мог бы полностью обеспечить годовой спрос
на природный газ всех трех балтийских стран (годовое потребление Литвы
составляет 2,2 млрд м3, Латвии 1,4 млрд. м3, а Эстонии 0,5 млрд. м3).
Однако, на данный момент соседние страны не готовы брать у Литвы
более дорогой СПГ, отдавая предпочтение российскому газу. В силу такой
низкой загрузки СПГ–терминал в Литве остается нерентабельным, даже
имея самые низкие тарифы и затраты в ЕС на разгрузку, хранение и
регазификацию. Ситуация осложняется планами по новому СПГстроительству в регионе: Эстония обсуждает планы по строительству СПГ
терминалов Muuga (мощность 2 млрд.куб.м.) и Paldiski (2,5 млрд.куб.м), а
Латвия – терминал Skulte (5 млрд.куб.м).
Основной целью данной работы является рассмотрение текущего
состояния и перспектив развития сектора СПГ в странах Балтии, как
основной альтернативы поставкам природного газа из России.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ РИСКА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ
(THE ANALYSIS OF MODERN APPROACHES TO RISK
ASSESSMENT IN THE PROFESSIONAL ENVIRONMENT)
Цвиркунова А.А.
(научный руководитель доцент Климова И.В.)
ФГБОУ ВО «УГТУ»
В данной работе сделана попытка обобщения всех существующих на
сегодняшний день методов оценки риска для здоровья персонала.
Анализ отечественного опыта по оценке риска для здоровья человека
позволил выявить следующие основные концептуальные характеристики
существующих методов:
- воздействие неблагоприятных факторов оценивается по пороговому
принципу вне зависимости от оцениваемого эффекта и типа воздействия.
При этом гигиенический норматив (ПДК и ПДУ) рассматривается как
определенный компромисс, связанный с приемлемым риском, когда для
большинства людей отсутствует видимая или скрытая опасность для
здоровья;
- показатели состояния здоровья, как индикаторы воздействия
вредного фактора, в расчетах не фигурируют, оставаясь за пределами
проводимой оценки.
Зарубежные подходы основываются на анкетных опросах,
касающихся различных сфер жизнедеятельности человека, риск
предлагается оценивать с помощью матрицы, исходя из вероятности
наступления неблагоприятного события и тяжести последствий.
Однако единой методики оценки риска не существует. Одним из
новых направлений решения проблем в сфере охраны труда на
государственном уровне может стать реформирование сложившейся
системы охраны труда на основе внедрения политики управления
профессиональными рисками. И заболеваемость персонала должна
выступать главным показателем состояния здоровья работников и
эффективности функционирования системы охраны труда в целом.
Анализ риска должен выступать как процесс решения сложной
задачи, требующий рассмотрения широкого круга вопросов и проведения
комплексного исследования и оценки разнородных факторов.
Результаты анализа риска имеют существенное значение для
принятия обоснованных и рациональных решений по охране здоровья
работников. А методы, используемые в процессе анализа, должны быть
ориентированы прежде всего на выявление и оценку возможных
нарушений в состоянии здоровья персонала.

222

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДБОРЕ, ОТБОРЕ И НАЙМЕ
ПЕРСОНАЛА В ХИМИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ
(NEW TECHNOLOGIES IN PICKING, SELECTION AND HIRING
HUMAN RESOURCES IN THE CHEMICAL INDUSTRY)
Шабанов А.В., Терегулова Н.Ф.
(научный руководитель: доцент Зубарева А.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В настоящее время на рынке труда сложилась ситуация, при которой
появилась острая необходимость в привлечении и удержании
высококвалифицированных специалистов. Компании утверждают, что
количество сложных вакансий не уменьшилось, несмотря на кризис. Однако
за последние два года пул таких заказов качественно изменился. Ранее
подавляющее большинство проектов executive search было связано с поиском
топ-менеджеров. Сегодня, по данным агентства «Юнити», около 60% от их
числа – это поиск узких профессионалов. Речь идет о линейных
руководителях и специалистах, обладающих уникальным для своей отрасли
практическим опытом, например о менеджерах проектов, геологи со знанием
английского, ИТ-специалисты, переводчики со знанием китайского языка.
Для привлечения таких людей используется одна из таких популярных
техник как прямой поиск. Применение последней характеризуется высокой
эффективностью, точностью результата, при этом имеет ряд особенностей, не
соблюдение которых может повлечь за собой отрицательный результат.
В работе приведены примеры различных техник (три основных
шаблона и два нестандартных) по применению данной методики и статистика
по реализованным и нереализованным способам привлечь таким образом
персонал. Также продемонстрированы достоинства и недостатки данной
техники в разрезе с другими способами поиска сотрудников.
В авторском исследовании проведен анализ крупнейших химических
холдингов Российской Федерации, которые занимаются сбытом такой
продукции как: минеральные удобрения, пластмассы и синтетические смолы,
синтетический каучук, аммиак и ряд других. Учитывая специфику компаний
(размеры, финансовые возможности, количество сотрудников и т.д.)
появляются новые возможности для максимальной реализации проектов по
поиску персонала.
В результате исследования были выделены наиболее успешные модели
прямого поиска, полученные на основании мониторинга кадрового агентства,
являющегося одним из лидеров в подборе персонала для химической
индустрии Российской Федерации. При этом получены данные, способные
увеличить процент качественно подобранного персонала для компаний, с
большей вероятностью, что в свою очередь увеличит показатели
производительности труда и снизит уровень текучести персонала кадров.
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СОЗДАНИЕ ПЕРВОЙ В МИРЕ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BLOCKCHAIN
(CREATING THE WORLD'S FIRST NAFTA COMPANY
USING THE BLOCKCHAIN)
Шапорова А.В., Щеколдин К.А., Даудова А.А.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Даудова А.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
На сегодняшний день, мир без посредников, банков, регистраторов
кажется невозможным. Однако существует технология, которая
подталкивает по-иному взглянуть на обмен важными данными,
документами и деньгами. Данная технология несет определение
Blockchain. Под Blockchain понимают сформированную по конкретным
правилам беспрерывную последовательную цепь блоков, содержащих в
себе определенную информацию.
Технология появилась относительно недавно, однако нашла
применение в различных отраслях деятельности, как мировых, так и
российских компаний. В тезисе авторы сделали попытку транслировать
Blockchain в нефтегазовую отрасль.
В нефтяной промышленности технология учитывается в качестве
возможного решения для стабилизации цены на нефть. Так же существует
версия, что Blockchain, внедряемый в нефтегазовую индустрию
удовлетворит спрос участников на рентабельность и внесет некую ясность.
Так как технология повышает уровень безопасности и доступности
транзакций, возможно появление новой ступени коммуникации и
прозрачности в партнерских отношениях между нефтянными компаниями
и потенциальными инвесторами, вплоть до физических лиц.
Данная работа посвящена созданию проекта первой в мире
нефтяной компании с использованием Blockchain технологии.
Проект направлен на осуществление двух идей: на реализацию
первого в мире блокчейнпродукта в нефтегазовой сфере на примере
организации
промышленного производства оборудования для
переработки нефтешламов, а так же на создание объединения
пользователей и производственных предприятий в Blockchain экосистеме
«Bi Platform».
При реализации проекта особое внимание уделяется решению
проблем в экологической сфере при добыче нефти и газа. Передовая
технология переработки нефтешлама «отходов» как сырье, позволяет
получить из него строительный материал, электроэнергию, топливо. Но в
основной новинки представлены
децентрализованные инвестиции,
которые будут вливаться в проект через покупку токена ODMCoin.
В работе рассматривается опыт применения технологии Blockchain в
нефтегазовом секторе на примере конкретной компании.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ РИСКА
(FORMATION OF A PORTFOLIO OF INVESTMENT PROJECTS IN
THE OIL AND GAS INDUSTRY IN CASE OF RISK)
Шапорова А.В., Даудова А.А., Плис С.А.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Даудова А.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
На сегодняшний день существует большое количество организаций,
для которых существует необходимость в формировании портфеля
инвестиционных проектов. Данное формирование предполагает выявление
приоритетов проектов внутри компании и адаптацию содержания проектов
в портфеле для обеспечения наиболее предпочтительного его соответствия
стратегическим целям организации. При формировании портфеля
инвестиционных проектов используются инструменты, которые позволяют
определять цели проекта, учитывая критерии отбора, определяемых
компанией, а также принятие во внимание ограниченность бюджета и
ресурсов.
Нефтегазовые организации, реализующие портфели инвестиционных
проектов выделяют основные стратегические цели, такие как: получение
наибольшей прибыли, достижение планируемой доли рынка к
определенному моменту времени. Первостепенной задачей для
руководителей нефтегазовых компаний является определение критериев,
по которым должны оцениваться проекты, определяющие состав
портфеля.
В настоящее время разработаны различные методы формирования
портфеля инвестиционных проектов. Тем не менее, становится крайне
сложно применить тот или иной метод формирования портфеля в
нефтегазовых компаниях. Это связано с особенностями отрасли, а также
наличием всевозможных рисков, влияющих на экономическую
эффективность компании.
В данной работе рассматривается методика формирования
сбалансированного портфеля инвестиционных проектов нефтегазовой
отрасли, проводится идентификация компонентов портфеля. Определяется
отбор проектов посредством формирования основных критериев оценки
инвестиционных проектов. Проводится анализ чувствительности проекта,
а также оценка действенности применения методики к формированию
портфеля инвестиционных проектов.
В конечном счете, выявляется эффективность применения методик
формирования портфеля инвестиционных проектов в нефтегазовом
комплексе в условиях риска. А так же доказывается оптимальный
результат сформированного портфеля при достижении стратегических
целей нефтегазовых компаний.
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА В
СЕГМЕНТЕ КАПИТАЛЬНЫХ И ТЕКУЩИХ РЕМОНТОВ
(PLANNING OF THE DEVELOPMENT OF THE OIL MARKET IN THE
SEGMENT OF CAPITAL AND CURRENT REPAIRS)
Шарипова Э.М.
(научный руководитель: д.э.н., профессор Буренина И.В.)
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Роль рынка нефтесервиса в технологическом развитии нефтяной
промышленности на сегодняшний день весьма значительна, ведь именно от него
зависит эффективность функционирования нефтяной отрасли в целом. В работе
рассмотрена актуальная тема планирования развития рынка капитальных и
текущих ремонтов.
Целью данной работы являлось разработать прогнозы и планирование
дальнейшего развития нефтесервисного рынка ТКРС, на основе проведенного
анализа.
Задачи исследования
1. Проанализировать текущее состояние рынка ремонтов
2. Определить инструменты анализа и стратегического планирования
3. Определить факторы, влияющие на рынок ремонтов
4. Разработать прогнозы развития рынка капитальных и текущих
ремонтов
В России существуют около 200 нефтесервисных компаний, которые
условно делятся на три группы: аффилированные с нефтегазовыми компаниями,
крупные сервисные компании и средние и малые сервисные компании.
Разработав характеристику рынка нефтесервиса в сегменте ТКРС, были
проанализированы показатели рынка в динамике 2003-2016 гг., включая спрос и
предложение, а также основные компании и их доля. На основе проведенного
анализа причинами роста расходов компаний на ремонт можно назвать:
количественное увеличение и усложнение конструкции скважин в связи с
изменяющимися условиями добычи, старение скважин и рост их обводненности,
а также технологическое усложнение ряда операций капитального ремонта.
Выделив основные факторы, влияющие на рынок ТКРС и определив
степень их влияния, был сделан следующий вывод. Наибольшее влияние на
рынок ТКРС оказывают такие факторы, как цена на нефть, курс рубля, объемы
эксплуатационного бурения и добыча УВ, уровень технологического развития и
меры государственного регулирования.
Ознакомившись с теоретическими основами планирования рынка, были
определены основные инструменты и методы планирования. Наиболее
эффективным методом планирования в сегменте ТКРС является сценарное
планирование.
По результатам проведенного исследования ожидается ускорение роста
экономики с нынешних 3,1% до 3,2-3,9% в год за счет роста цен на нефть. На
основе проведенной работы, были разработаны прогнозы объема операций
ТКРС, а также других показателей рынка до 2020 г.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «БЛОКЧЕЙН» В УПРАВЛЕНИИ
ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК
(BLOCKCHAIN TECHNOLOGY APPLICATION IN SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT)
Шерхоева Ю.В., Саркисов А.С.
(научный руководитель: профессор Саркисов А.С.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Цепочка поставок - это термин, который описывает планирование,
поиск, производство, распределение и доставку продуктов или услуг от
места происхождения до потребления. Эффективное и разумное
управление поставками необходимо для обеспечения доступности нужного
продукта в нужное время и в нужном месте по подходящей цене. В данный
момент основное внимание уделяется анализу отношений бизнеса и его
интеграции в цепочку поставок, которые строятся через электронные
данные, циркулирующие в сети Интернет между деловыми партнерами и
поставщиками услуг с добавленной стоимостью, работающими в
парадигме совместной цифровой экономики с применением технологий
блокчейн.
В связи с тем, что все больше участников мирового логистического
рынка озадачиваются повышением прозрачности и надежности цепей
поставок, популярность использования технологии blockchain возрастает с
каждым днем, а актуальность данного исследования неоспорима.
Применение данной технологии также позволяет сэкономить компаниям
значительные финансовые ресурсы, оптимизировав структуру поставок.
В ходе использования блокчейна каждая транзакция будет записана,
представляя собой определенный набор символов, а затем цепь таких
транзакций и будет соединена в непосредственную цепь – блокчейн.
Каждое событие в блокчейне записано с помощью компьютерных кодов,
которые показывают, кто является участниками сделки, что
продается/покупается и каким образом будет доставлен товар. Разве это не
создает прозрачность и понятность всей системы логистики в целом?
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ
(MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE PERSONNEL
ADAPTATION SYSTEM IN THE CASPIAN REGION)
Шихова Е.В.
(научный руководитель: профессор Еремина И.Ю.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Адаптация персонала является одним из ключевых элементов в
системе управления человеческими ресурсами. На практике давно
известно каждому работодателю, что новый сотрудник компании
оказывается
перед
необходимостью
принять
установленные
организационные требования: режим труда и отдыха, должностные
инструкции, приказы, положения, распоряжения администрации, устав
компании и другие документы. Новый сотрудник принимает совокупность
социально-экономических, иногда и климатических условий, и вынужден
по-новому оценить свои взгляды, привычки, соотнести их с принятыми в
коллективе нормами и правилами поведения, закрепленными традициями,
выработать соответствующую линию поведения. Тем самым, на новом
рабочем месте происходит стихийная адаптация сотрудника, не
подкрепленная адаптационными программами.
Каждый новый работник приходит с определенным набором знаний,
опытом коммуникации и взаимодействия во время рабочего процесса с
коллегами и руководителем, поэтому в процессе адаптации обязательно
нужно учитывать для каждой категории работников, в зависимости от
занимаемой должности и уровня профессиональной подготовки,
индивидуальные качества и следует применять индивидуальный набор
адаптационных мероприятий.
В настоящее время многие нефтяные компании работают на крупных
международных проектах, где задействована целая команда специалистов
разных областей с обязательной релокацией. Преодоление многих тяжелых
моментов в новом коллективе требует массы сил и энергии, не говоря уже
о смене обстановки.
Таким образом, внедрение системы адаптации представляет собой
достаточно сложную задачу для компании. Тревожность и неуверенность в
данном случае означают боязнь провалов в работе и неполную ориентацию
в рабочей ситуации. Для работодателя существенным показателем работы
системы адаптации является экономия материальных средств и времени, а
также развитие у нового сотрудника удовлетворенности работой,
позитивного отношения к собственным ожиданиям.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ В
КОМПАНИЯХ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(IMPROVEMENT OF THE TALENT DEVELOPMENT SYSTEM IN
OIL AND GAS INDUSTRIES)
Шишова Д.Д.
(научный руководитель: профессор Евтушенко Е.В.)
Уфимский государственный нефтяной технический университет
На сегодняшний день во всем мире происходит конкурентная борьба
за таланты. В данных условиях кадровая политика любой нефтегазовой
организации направлена на поиск и удержание новых талантливых
сотрудников в компаниях. Кадровые структуры организаций выбирают
инновационный путь – управление талантами.
Талантливый персонал в нефтяной и газовой промышленности
индивидуально или коллективно генерирует новые идеи, взгляды. Талант
является конкурентным преимуществом инновационной деятельности, а
также является набором инструментов для привлечения, эффективного
использования и воспроизводства таланта сотрудников. Инновации
исходят от талантливых сотрудников.
В России зарубежный опыт управления талантами не востребован. У
российского нефтегазового бизнеса управление человеческими ресурсами
уходит на дальний план, отчего сильно отстает от западных стран по
уровню производительности труда. На этом фоне организациям в нашей
стране необходимо разрабатывать устойчивый системный подход к
управлению талантами, который должен быть направлен на разработку,
воспитание текущих и будущих талантов компании.
В качестве рекомендаций по совершенствованию системы развития
персонала, предлагается разработанная система развития талантов, которая
содержит следующие мероприятия:
1) создание предварительного отбора персонала из кадрового
резерва для развития, который будет производиться путем ассессментцентра;
2) после положительного прохождения кандидатом отбора,
предлагается система развития талантов, которая заключается в: обучении
в процессе работы; самостоятельном изучении литературы, которую
предоставляет компания; электронном обучении, для повышения
компетентности и знаний; горизонтальной ротации; традиционном
обучении (смоделированные деловые игры); тренинг-плане.
Внедрение предложенных мероприятий будет способствовать
совершенствованию системы развития талантов, что приведет к
сокращению времени на внутренний поиск и более расширенной оценки
талантов сотрудников.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ В ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГАЗОТУРБИННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ
(RESOURCE MANAGEMENT IN THE PROJECT OF
CONSTRUCTION OF THE GAS TURBINE POWER PLANT AT THE
FIELD)
Шохина О.А., Пельменева А.А., Зубкова Т.С., Проскурова И.Э.
(научный руководитель: доцент Пельменёва А.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В настоящее время мировая экономика сталкивается с серьёзными
вызовами в топливно-энергетическом секторе. По прогнозам экспертов в
период до 2050 г. глобальная экономика осуществит четырехкратный рост
потребления энергетических ресурсов, что безусловно даст экономические
выгоды и значительное улучшение уровня жизни людей, что приведет к
стремительному росту использования энергоресурсов. В связи с этим
возникает вопрос о надежности, безопасности и доступности
энергоснабжения.
Становится понятна необходимость развития и внедрения
энергетических решений в промышленность различных стран. ТЭК России
требует модернизации по всем направлениям путем разработки и внедрения
инновационных технологий. В данной области в России можно преуспеть
используя технологии зарубежных стран, что становится все сложнее,
учитывая геополитические и экономические реалии в связи с введенными
западными странами санкций против России.
При осуществлении проекта по строительству газотурбинной
электростанции на нефтегазоконденсатном месторождении требуется
решение несколько задач в области управления проектами:
1)
развитие энергоресурсной базы: освоение месторождения с
нетрадиционным видом углеводорода – сверхтяжелая нефть;
2)
отсутствие необходимости в транспортировке электроэнергии
для обеспечения светом и теплом месторождения и его инфраструктуры;
3)
внедрение современных энергетических технологий: работа
газотурбинной электростанции осуществляется за счет шести газовых
двигателей (основные ресурсы проекта), которые работают на попутном газе,
добываемом на месторождении.
В системе управления данным проектом необходимо особое
внимание уделить управлению ресурсами: производится подбор материальнотехнических ресурсов проекта и технологических решений, которые будут
применяться при строительстве конкретной ГТЭС. Именно верный подбор
ресурсов при строительстве ГТЭС на месторождении позволит обеспечить её
надежную и безопасную работу при высоких показателях КПД. Что возможно
только при использовании современных энергетических технологий,
возможность применения которых обсуждается на этапе проектирования
ГТЭС.
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УЧЁТ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
ГАЗОТУРБИННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ
(ACCOUNTING OF THE REAL OPTIONS DURING THE FORMATION
OF THE INVESTMENT PROJECT OF CONSTRUCTION OF THE GAS
TURBINE POWER PLANT AT THE FIELD)
Шохина О.А., Саркисов А.С.
(научный руководитель: профессор Саркисов А.С.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Эффективное
функционирование
и
устойчивое
развитие
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике определяется их
инвестиционной деятельностью. Под инвестиционной деятельностью
понимается выбор объектов инвестиций и совокупность практических
действий по реализации инвестиционных проектов.
Для оценки эффективности любого инвестиционного проекта в
первую очередь определяют чистый дисконтированный доход - ЧДД (Net
Present Value - NPV), который представляет собой разность между
выгодами проекта и затратами на его реализацию. Положительное
значение ЧДД свидетельствует о том, что инвестирование в проект имеет
смысл. Однако, данный метод имеет определенные недостатки, главным из
которых является то, что он не учитывает возможность нелинейного
развития событий в ходе реализации проекта, а также гибкость, которой
обладают менеджеры при принятии решений.
Данный недостаток может быть исключен посредством
использования метода реальных опционов, позволяющего учесть гибкость,
что особенно важно при высоком уровне неопределенности на том или
ином этапе реализации проекта. В силу того, что управленческая гибкость
всегда имеет положительную стоимость, метод реальных опционов
позволяет избежать недооценки проектов, которая зачастую допускается
при использовании NPV-подхода. Особенно важно это в случаях, когда
ЧДД проекта близок к нулю.
Использование
метода
опционов
при
формировании
инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции на
месторождении
помог
определить:
оптимальную
стоимость
электроэнергии,
при
которой
строительство
газотурбинной
электростанции на месторождении для собственных нужд целесообразно;
стоимость электроэнергии при ее продаже во внешние сети.
При составлении данного инвестиционного проекта был произведен
ряд расчётов, которые показали, что ЧДД проекта отрицательный, а это
прямое указание на отказ от инвестиций в данный проект. Применение
метода реальных опционов с учётом управленческой гибкости показал, что
проект может быть реализован при определенных условиях.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОГЛАШЕНИЯ ОПЕК+
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РФ
(ANALYSIS OF THE OPEC+ AGREEMENT RESULTS FOR RUSSIAN
OIL INDUSTRY)
Яппаров Д.Р.
(научный руководитель: Заместитель генерального директора по
экономике и финансам ООО «Башнефть-Полюс» Цветаев Д.С.)
ООО «Башнефть-Полюс»
Российская Федерация 10 декабря 2016 года подписала «Декларацию о
сотрудничестве» между странами-членами ОПЕК и не входящими в ОПЕК
нефтедобывающими государствами, предусматривающую ограниче-ние добычи
нефти с целью стабилизации нефтяного рынка. Данное соглашение носит
добровольный характер и действует до декабря 2018 года.
Цель настоящего исследования заключается в анализе предвари-тельных
результатов Соглашения об ограничении добычи нефти для российской
нефтедобывающей промышленности по итогам 2016-2017 гг. Поставлены
следующие вопросы исследования:
1) Имеет ли Соглашение положительный экономический эффект для
компаний нефтяной отрасли РФ и на федеральный бюджет РФ?
2) В случае положительного эффекта, целесообразно ли последующее
участие РФ в Соглашении и каковы механизмы выхода из него?
Для ответа на вопрос №1 предполагается проведение анализа финансовохозяйственной деятельности нефтяных компаний РФ и факторного анализа
влияния цен на нефть на их финансовые результаты, а также проведение оценки
изменений доходов федерального бюджета РФ.
Источниками информации для выполнения исследования являются
годовые и квартальные отчёты, финансовая (бухгалтерская) отчётность,
презентации, аналитические справки нефтяных компаний РФ, отчёты и
документы Минфина РФ, Минэнерго РФ, Росстата и другие справочники.
Выборка для исследования – 5-7 крупнейших нефтяных компаний РФ.
Ответ на Вопрос №2 может быть сформулирован на базе результатов,
полученных в ходе анализа эффекта ограничения добычи нефти на отрасль.
В процессе исследования собрана и проанализирована динамика добычи
нефти, выручки, инвестиций, показателя EBITDA, объемов экспорт-ных пошлин
на нефть, НДПИ и других показателей за период 2013-2017 гг.
Результатом исследования является заключение об эффективности сделки
для нефтяной отрасли РФ: как для компаний, так и для федерального бюджета
РФ. Получены выводы о целесообразности постепенного выхода из сделки и
отмечена необходимость сохранения возможности оператив-ного возврата к
установленному формату соглашения об ограничении добычи нефти при
чрезмерном падении цен на нефть по причине смещения баланса спроса и
предложения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ
НЕФТЕГАЗОВЫМИ КОРПОРАЦИЯМИ И ХОЛДИНГАМИ
(MODERN LEGAL PROBLEMS OF THE CONSOLIDATED
FULFILLMENT OF DUTIES BY OIL AND GAS CORPORATIONS AND
HOLDINGS)
Агафонова Д.А.
(научный руководитель: к.ю.н. Зрелов А.П.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Существующие в мировой практике модели консолидированного
исполнения обязанностей для российских нефтегазовых корпораций и холдингов
зачастую оказываются сравнительно менее востребованными. Причиной тому
является, в том числе, недостаточная проработанность их нормативного
обеспечения. В качестве наглядного примера этой проблемы может быть назван
пятилетний опыт применения в России системы консолидированного
исполнения налоговых обязанностей по уплате налога на прибыль организаций.
Несмотря на проявленный интерес к этой системе со стороны крупнейших
российских компаний в сфере нефтегазодобычи, металлургии, энергетики, связи,
железнодорожного транспорта, в первые годы действия системы было создано
только 16 консолидированных групп налогоплательщиков, после чего был
объявлен мораторий на создание новых групп. Одной из причин такого решения
стали нормативные недочеты в изложении конкретных правил о консолидации 2.
На устранение этих проблем направлены предложения по совершенствованию
нормативного регулирования3, подготовленные при участии экспертов
юридического факультета РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Они
были представлены в рамках круглого стола комитета Совета Федерации по
бюджету
и
финансовым
рынкам
«Итоги
применения
института
консолидированной группы налогоплательщиков за период 2012-2017 годов», а
также направлены и приняты к сведенью руководством Минэкономразвития
России, ФНС России, Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам.

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации, частям первой и второй / Под ред. Ю.Ф. Кваши. М.
2012.
2

Зрелов А.П., Агафонова Д.А. Современные правовые проблемы создания и функционирования
консолидированных групп налогоплательщиков в нефтегазовой сфере // В сб.: Современное
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ПРАВОВОЙ СТАТУС МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ
СООРУЖЕНИЙ
(LEGAL STATUS OF OFFSHORE OIL AND GAS INSTALLATIONS)
Артанова М.В.
(научный руководитель: к.ю.н. Буник И.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина
Морская добыча на сегодняшний день по различным оценкам
составляет около 30% от мировой добычи углеводородов. Вместе с тем,
правовой статус морских нефтегазовых сооружений (далее – МНГС) до
настоящего времени окончательно не определен, что вызывает проблемы
при решении вопросов ответственности за ущерб, причиненный морской
среде, а также в сфере торговых перевозок, обеспечения безопасности
сооружений и налогообложения.
Автор рассматривает основные подходы к определению правового
статуса МНГС в национальном и международном праве, а также дает
анализ соответствующей судебной практики (дело «Passage Through the
Great Belt», дело Arctic Sunrise, решения национальных судов). Существует
три основных подхода к определению статуса морских платформ: (1)
рассмотрение МНГС в качестве судна, (2) искусственного острова или (3)
самостоятельной правовой категории (sui generis).
В международном праве распространен подход, согласно которому
правовой статус передвижной морской платформы может меняться в
зависимости от характера ее деятельности: во время передвижения
платформа рассматривается как судно, в период буровых работ – как
установка или сооружение (Резолюция ИМО А.671(16) по зонам
безопасности вокруг морских платформ).
Законодательство Российской Федерации наделяет морские плавучие
платформы статусом судна (п. 6 ст. 7 Кодекса торгового мореплавания).
Вместе с тем судебная практика достаточно противоречива.
Указанные различия в подходах к определению статуса МНГС
порождают комплекс правовых проблем, в т.ч. проблему потенциальной
конкуренции юрисдикций государства флага и прибрежного государства.
Таким образом, во избежание возможных правовых коллизий
целесообразно установить единый правовой статус МНГС на
международно-правовом и национальном уровнях. Стационарные
платформы могут рассматриваться как искусственный остров, мобильные
платформы могут признаваться судном (в период буровых работ
допустимо считать такую платформу судном, стоящим на якоре). Вместе с
тем, указанный вариант, как и признание МНГС sui generis требует
существенных согласований правовых позиций государств на
универсальном уровне, что не позволяет говорить о возможности
разрешения указанной проблемы в ближайшей перспективе.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
(IMPLEMENTATION OF THE CONTRACT OF COMMERCIAL
CONCESSION ON THE OIL AND GAS INDUSTRY)
Белоусова О.А.
(научный руководитель: к.ю.н. Карцхия А.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Человечество сравнительно недавно вступило в 21 век, или как его
по-другому называют информационный век. И в наше время очень важное
место в жизни каждого человека играет информация, защитой которой
занимается интеллектуальное право.
Проблему дальнейшего развития и совершенствования данной
подотрасли права в российском законодательстве осветил кандидат
юридических наук Карцхия А.А. в своей научной статье: «Перспективы
стратегического развития интеллектуальной собственности».
На практике очень часто встает вопрос о юридическом оформлении
передачи исключительных прав интеллектуальной собственности. Для
этих целей используется договор коммерческой концессии. Данный
договор все чаще встречается на предприятиях нефтегазовой отрасли.
В нефтяной отрасли институт коммерческой концессии используется
на рынке нефтепродуктов при мелкооптовой и розничной реализации, а
также при оказании услуг, связанных с реализацией углеводородов. С его
помощью Вертикально интегрированные нефтяные компании расширяют
географические границы своего влияния, сокращая собственные
производственные издержки. Кроме того, данный институт используется
для тестирования новых рынков.
В нашем законодательстве данный договор урегулирован в
Гражданском кодексе, но зачастую данного регулирования является
недостаточно. Необходимо внесения дополнения в Гражданский кодекс
или принятия нового федерального закона, посвященного данному
договору, в котором будут учтены все спорные моменты, которые на
сегодняшний день сложились в судебной практике.
Так как данная договорная конструкция достаточно новая для нашей
страны, при составлении договора коммерческой концессии необходимо
как можно детальнее прописывать все условия, которые в дальнейшем
будут важны при исполнении данного обязательства, для того чтобы как
можно лучше обезопасить свои права.
В связи с тем, что договор коммерческой концессии является
достаточно новым для России явлением, поэтому существую некоторые
разногласия в его применении. Но не стоит отрицать, что его введение
помогает
в
регулировании
передачи
исключительных
прав
интеллектуальной собственности.
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННЫЙ ДОХОД КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЫ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ И
ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО ВВЕДЕНИЯ
(TAX ON ADDED INCOME AS THE COMPONENT OF THE TAX
REFORM OF THE OIL INDUSTRY AND IMPACT OF ITS
INTRODUCTION)
Вятлева О.А., Карасёва В.А.
(научный руководитель: старший преподаватель Долгих М.Г.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В работе анализируется экономическая сущность налога на
добавленный доход (НДД), а также последствия его внедрения для
российской нефтяной отрасли.
В течение последних лет внедрение НДД активно обсуждается на
различных уровнях. Проект закона предусматривает добровольный
переход на НДД для двух групп пилотных проектов. Первую группу
составляют новые месторождения в новых регионах, вторую группу зрелые месторождения в Западной Сибири с суммарной годовой добычей
нефти по всем месторождениям не более 15 млн тонн.
Сущность налога на добавленный доход заключается в том, что в
период начала и окончания разработки месторождения углеводородного
сырья его сумма будет минимальной, а в период максимального уровня
добычи сумма НДД существенно возрастет. В отличие от налога на добычу
полезного ископаемого, НДД предполагается взимать не с количества
добытого углеводородного сырья, а с доходов от реализации за вычетом
расходов на добычу и транспортировку. Это позволит равномерно
распределить налоговую нагрузку на разных стадиях жизненного цикла
освоения месторождения.
Однако, введение НДД в России сегодня может оставить
неразрешенными определенные правовые проблемы. Во-первых,
существует риск занижения компаниями прибыли. Во-вторых, внедрение
НДД будет сопровождаться отменой экспортных пошлин, что несет с
собой еще один риск — снижение рентабельности нефтепереработки. Втретьих, сосуществования в отрасли двух налоговых режимов, добавит,
как компаниям, так и их регулирующим органам множество вопросов,
связанных с реализацией реформы.
Подготовленное в рамках данного анализа обобщение правовых
проблем, позволяет рекомендовать определенные рабочие алгоритмы в
качестве конкретных моделей действий.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ
УГЛЕВОДОРОДОВ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ
(LEGAL REGULATION OF HYDROCARBON TRANSPORTATION IN
THE ARCTIC REGION)
Гимадиева Е.Ж., Ольшевская И.В.
(научный руководитель: доцент Савельев И.В.)
Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова
Возрастающий интерес к вопросу судоходства в Арктике объясняется
повышением его востребованности в последние годы, необходимостью в
условиях более интенсивного судоходства обеспечить высокий уровень его
безопасности и предотвращения загрязнения морской среды и прогнозами
развития международного (транзитного) судоходства по Северному морскому
пути. В связи с развитием порта Сабетта и перспективой добычи
углеводородов на Арктическом шельфе возрастает потребность в
качественном правовом регулировании транспортировки углеводородов по
СМП и другим транспортным артериям Арктики.
Экологические угрозы судоходства не следует объединять в единую
угрозу, так как каждая из них требует особого подхода в разрешении проблем
по мере их возникновения. В связи с этим, необходимо выделить несколько
видов экологических угроз:

Загрязнение нефтью и нефтесодержащими смесями;

Прямое физическое воздействие на морскую фауну;

Загрязнение воздушной среды.
На сегодняшний день существует ряд международных
документов, регулирующих обозначенные правоотношения:

Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года;

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с
судов от 1973 года МАРПОЛ;

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море
от 1974 года СОЛАС;

Полярный кодекс  регулирующий судоходство в Арктическом
регионе от 2017 года.
В результате рассмотрения Полярного кодекса, были найдены
несоблюдения. Во  первых, судами создаётся шум, сказывающийся на дикой
природе, и среде обитания морских млекопитающих. Во  вторых, не закрыт
вопрос, касающийся выброса сажи, загрязняющей атмосферу и др.
Несмотря на полный запрет сброса вредных и ядовитых веществ,
можно сделать вывод, что в вступление в силу Полярного кодекса не привело
к снижению загрязнения арктических вод нефтью и нефтесодержащими
смесями. Данный документ требует доработки.
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К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ, СПОСОБСТВУЮЩИХ СОВЕРШЕНИЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
(TO A QUESTION ABOUT FACTORS THAT PROMOTE COMMITING
ECONOMIC CRIMES AT THE FACTORIES OF OIL AND GAS
INDUSTRY)
Глущенко Н.В.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Проблема причин преступности – одна из центральных проблем
криминологии. На наличие преступности, её состояние влияют и крупные
социально-экономические процессы, и законодательство и особенности
личности, а также множество иных факторов, находящихся во взаимосвязи и
взаимозависимости. При этом выделяются факторы как общего характера,
например, для страны в целом, так и локального, например, для отдельной
отрасли, предприятия и т.д., или вида преступности.
Факторы общего характера, обусловливающие состояние и тенденции
современной преступности экономической направленности в стране, можно
условно подразделить на две группы: а) организационно-хозяйственные; б)
социально-психологические.
Наряду с общими для преступлений экономической направленности
детерминантами, совершению этого вида преступлений на предприятиях
нефтегазовой отрасли способствует целый ряд специфических факторов. К
таковым относятся:
- повышенная виктимность предприятий нефтегазовой отрасли;
- технические и географические особенности деятельности
предприятий нефтегазовой отрасли;
- cлабый внутренний контроль предприятий нефтегазовой отрасли;
- отсутствие официальной статистики преступности в нефтегазовой
отрасли (ТЭК);
- закрытость предприятий и нежелание доводить факты совершения
преступлений до общественности;
- отсутствие современных эффективных технических средств и методов
выявления преступности, и правовой регламентации и внедрения.
- несовершенство взаимодействия органов государственной власти и
нефтегазовых предприятий по обеспечению экономической безопасности
нефтегазовой отрасли;
- возможность беспрепятственной и неконтролируемой реализации
похищенной нефти и нефтепродуктов;
- состояние криминогенной обстановки в регионах нефтегазовой
промышленности;
- просчеты в кадровом обеспечении экономической безопасности
предприятий отрасли;
- низкий уровень профессионализма сотрудников правоохранительных
органов по данному направлению оперативной и следственной деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВВЕДЕНИИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ОБЪЕКТОВ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
(PROBLEMS OF LEGAL ENSURING OF INDUSTRIAL SAFETY AT
OPERATION OF OBJECTS OF THE GAS COMPLEX)
Грахничева Е.А.
(научный руководитель: доцент Саранчук Ю.М.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Промышленная безопасность - одно из самых важных и ключевых
понятий, когда дело касается опасных производств. Объекты
нефтегазового комплекса входят в данную категорию, и поэтому важными
и актуальными являются проблемы соблюдения правил и требований
промышленной безопасности на данных объектах, в частности при
введении их в эксплуатацию.
Правовые основы промышленной безопасности установлены
Федеральным законом (далее – ФЗ) "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ.
Положения данного закона обязывают каждый производственный объект
пройти соответствующую экспертизу и получить разрешение на работу в
виде акта ввода в эксплуатацию объекта.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 4 марта 2013 г.
№ 22-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов», в существующей
редакции ФЗ применяются требования, которые не позволяют точно
определить признаки опасности при отнесении газораспределительных
станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления к опасным
производственным объектам.
В данной работе рассматриваются проблемы правового обеспечения
промышленной безопасности на объектах газового комплекса, в частности
при введении их в эксплуатацию, пути возможных решений, а также
разбор фактов несоблюдения требований, указанных в законодательстве на
примере разгерметизации сети газопотребления.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЭКОЛОГИИ ПРИ
ДОБЫЧЕ НЕФТИ
(LEGAL REGULATION OF ENVIRONMENTAL ISSUES IN THE
EXTRACTION OF OIL)
Зеленина Д.В.
(научный руководитель: ст. преподаватель Конев С.И.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Нефтяная промышленность составляет основу современной
экономики, в тоже время она является главным загрязнителем и
разрушителем окружающей среды. Добыча и транспортирование нефти в
нынешних масштабах неизбежно приводят к значительным последствиям
негативного воздействия на окружающую среду.
Существует
классификация
объектов
промышленности,
которые
негативно
воздействуют на окружающую среду, они разделены на 4 группы – по
степени воздействия от I до IV. Для отнесения к той или иной группе
учитываются такие факторы, как уровень воздействия на среду и степень
загрязнений, тип самого объекта и особенности деятельности. Одной из
них является нефтяная промышленность, относящаяся ко II категории
объектов, оказывающая умеренное негативное воздействие на
окружающую среду.
Специфика правового регулирования добычи нефти обусловлена тем
фактом, что нефть отнесена к перечню основных видов стратегического
минерального сырья. Говоря об экологических проблемах при добыче,
переработке нефти нельзя забывать и о том, что государство, компании
стараются
регулировать
свою
деятельность
используя
всё
законодательство, касающееся нефтяной промышленности.
Исследуя правовое регулирование вопросов экологии при добыче
нефти, автор делает вывод, что на данный момент в России отсутствует
единая государственная позиция по поводу необходимости принятия
специального закона по добыче углеводородов. Сфера нефтяной
промышленности слишком велика, и имеет огромное значение для
экономики страны, но законодательная база, регулирующая воздействие
нефтедобычи на окружающую среду слишком мала, и не охватывает в
полной мере перечень всех проблем, которые возникают на сегодняшний
день.
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ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДРЕСС-КОДА В НЕФТЕГАЗОВЫХ
КОМПАНИЯХ
(LEGALLY APPROPRIATE OIL-GAS COMPANIES’ DRESS-CODE)
Козырева Д.К.
(научный руководитель: к.ю.н., доцент Каменева А.Н.)
МГУ имени М.В. Ломоносова
Русская пословица гласит «встречают по одежке, а провожают по
уму», что в полной мере отражает нынешний подход нефтегазовых
компаний к своим сотрудникам. Трудовые отношения работника и
работодателя зачастую регламентируются локальными нормативноправовыми актами, что позволяет индивидуально подходить к тем
потребностям, которые стоят перед организацией. Сотрудники, являясь
«лицом компании», формируют имидж организации, поэтому
современный работодатель, пользуясь предоставленной трудовым
законодательством относительной самостоятельностью в вопросах
внутренней организации своей деятельности, предъявляет требования не
только к профессиональной квалификации сотрудника, но и к его
внешнему виду. Помимо господствующего делового стиля в одежде во
внутрикорпоративных документах прописываются требования к
аксессуарам, украшениям, и даже
прическе, при этом даются
рекомендации по тому, как часто стоит посещать парикмахера и какой
оттенок лака стоит выбрать, собираясь на встречу. В зависимости от
категории работников работодателем как предъявляются более строгие
требования к дресс-коду (личные секретари), так и предлагаются
облегченные варианты (IT-персонал). Возникает вопрос, а не посягают ли
подобные правила на конституционные права и свободы личности,
например, право на личную неприкосновенность? Или конкуренция за
место в такой привлекательной сфере, как нефтегазовая индустрия, не
оставляет соискателю выбора? На наш взгляд, возможные нарушения
отсутствуют, так как соответствие внешнего вида сотрудника дресс-коду
компании наряду с наличием профессиональной компетенции является
необходимым атрибутом занятия определенной должности в нефтегазовой
сфере.
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АНТИМОНОПЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В СФЕРЕ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЕЛКСА
(ANTOMONOPOLY CONTROL (SUPERVISION) IN THE SPHERE OF
FUEL AND ENERGY COMPLEX)
Конев С.И.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Современные реалии таковы, что именно топливно-энергетический
комплекс (далее - ТЭК) является основой экономики большинства стран,
не только потому, что он снабжает теплом все отрасли деятельности
человека, но и является основным объектом экспорта-импорта (основой
российского экспорта в январе-марте 2017 года в страны дальнего
зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические товары,
удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны
составил 67,6%)4. Между тем, ситуация сегодня в данной сфере является
сложной, как с точки зрения ценовых перспектив, так и с учетом роста
международной конкурентной активности. Кроме того, ухудшается
минерально-сырьевая база, а это приводит к снижению экономической
эффективности. Все это требует от государства более точной настройки
регулирующих механизмов, в том числе и антимонопольных
Учитывая,
что
административные
дела
о
нарушениях
антимонопольного законодательства в ТЭК, являются наиболее сложными
с технической и экономической точек зрения, правовая определенность
дает возможность снижать количество правонарушений. В статье дается
краткий анализ как действующих законодательных положений, так
законопроектной работы в рассматриваемой сфере. Кроме того, автором
выдвигается ряд предложений по оптимизации антимонопольного
регулирования контроля и надзора в области ТЭК. Так, на взгляд автора
требуется уточнение понятийно-категорийного аппарата в части
предпринимательской деятельности, связанной с оборотом нефти и
нефтепродуктов (в том числе, и моторное топливо). Кроме того,
необходима дальнейшая работа по повышению прозрачности процесса
сбытовой деятельности нефтяных компаний для существующих и
потенциальных покупателей, регулирующих органов, сотрудников
нефтяных компаний и иных заинтересованных лиц.

Экспорт-импорт важнейших товаров за январь-март 2017года // сайт ФТС. URL :
http://customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=25198&Itemid=1981 (дата обращения 14.02.2018)
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕДРАХ
(LEGAL LIABILITY FOR VIOLATIONS OF SUBSOIL LEGISLATION)
Купцова О.А.
(научный руководитель: профессор Мельгунов В.Д.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Россия - одно из крупнейших в мире нефтегазодобывающих
государств, обладающее богатейшим минерально-сырьевым потенциалом.
Но, к сожалению не бесконечным и не самовосполняемым. Поэтому в
целях обеспечения устойчивого и эффективного использования ресурсов
недропользователям необходимо соблюдать требования по рациональному
использованию и охране недр.
Однако
на
практике
горнодобывающими
предприятиями
допускаются многочисленныне правонарушения, среди которых
самовольное использование недр без специального разрешения (лицензии);
осуществление видов недропользования, не указанных в лицензии;
добыча полезных ископаемых сверх установленного в лицензии объема,
либо за пределами границ участка недр, предоставляемого в пользование;
нарушение требований по охране недр и безопасности при проведении
горных работ и так далее.
Как следствие происходит истощение невозобновляемых ресурсов,
что негативно сказывается на экологии и экономике Российской
Федерации.
Одним из факторов, призывающих недропользователей к точному
соблюдению законодательства о недрах является привлечение их к
ответственности за различные правонарушения в этой сфере.
Однако привлечение к ответственности сопровождается рядом
проблем: установление причинно - следственной связи правонарушения
(что особо актуально для уголовной ответственности); правильное
разграничение преступлений и административных проступков; большое
количество пробелов в нормах, направленных на привлечение
недропользователей к ответственности; привлечение пользователей недр, в
основном, к административной ответственности.
Данные
проблемы
являются
следствием
несовершенства
нормативного правового регулирования.
В работе будут рассмотрены пробелы в НПА и предложены пути их
решения.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ОТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА
ИМУЩЕСТВО НЕФТЕГАЗОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
(CRIMINALLY-LEGAL PROTECTION FROM ENCROACHMENTS
ON PROPERTY OF THE OIL AND GAS ENTERPRISE)
Лебедев А.В.
(научный руководитель: доцент Дугричилова Д.М.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В настоящее время, учащаются случаи совершения преступлений,
посягающих на имущество предприятий нефтегазовой отрасли. Объяснить
возникновение данной тенденции можно высоким спросом, доходностью,
а так же легкостью сбыта продукции в данной отрасли.
Предприятиям нефтегазового комплекса наносится крупный ущерб,
вследствие совершения противоправных деяний. Происходит порча или
кража сырья, дорогостоящего оборудования, которое возлагает на
предприятие дополнительные издержки. Таким образом, наносится удар
по одной из ведущей экономической отрасли России, приносящей
внушительные средства в бюджет нашей страны. Вследствие этого,
обеспечивается уголовно-правовая охрана имущества предприятий
нефтегазовой отрасли, а так же выделяется отдельная категория
противоправных деяний.
Категория преступлений, посягающих на имущество нефтегазовой
собственности, определяются как совершенные с корыстной целью
противоправные безвозмездные изъятия или обращения имущества
нефтегазового предприятия в пользу виновного или третьих лиц,
причинившие ущерб нефтегазовому предприятию, как собственнику или
законному владельцу этого имущества.
Уголовное право, выполняя охранительную функцию, устанавливает
уголовную ответственность за данную категорию преступлений,
посягающих на имущество нефтегазового комплекса: хищение имущества;
кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
присвоение или растрата – статьи 158, 160, 165 УК РФ.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
(LEGAL REGIME OF COMMERCIAL TRADE OF OIL AND GAS
ENTERPRISES)
Лебедев А.В.
(научный руководитель: старший преподаватель Конев С.И.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В настоящее время, успех в предпринимательской деятельности
зависит от множества факторов, дополнительно вытекающих из сферы
деятельность, их становится все больше. Нефтегазовая отрасль является
одной из самых
развитых отраслей, в которой
технологическое
преимущество и информационная осведомлённость играют важную роль
при достижении эффективных показателей.
Нефтегазовая отрасль отличается более высокими
уровнями
безопасности, вследствие опасности производства, высокой конкурентной
борьбой на внешних рынках. Поэтому соблюдение режима
конфиденциальности
информации
требуется
для
нормального
функционирования предприятия.
Административные нормативные акты предусматривают введение
такого правого режима на коммерческих предприятиях. Федеральный
закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" закрепляет основные
принципы положения построения данного режима. Коммерческая тайна
определяется как режим конфиденциальности информации, позволяющий
ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах
увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить
положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную
коммерческую выгоду.
Различные отрасли
законодательства, в том числе и
административное право, выполняя свою охранительную функцию,
предполагается ответственность за нарушение коммерческой тайны, путем
назначения административной ответственности: за разглашение
информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, лицом,
получившим доступ к такой информации в связи с исполнением
служебных или профессиональных обязанностей – статья 13.14 КоАП
РФ.
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РИСКОВЫЙ ОПЕРАТОРСКИЙ ДОГОВОР КАК ПРАВОВАЯ
ОСНОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ОТОРОЧЕК
(RISKY OPERATING AGREEMENT AS A LEGAL BASIS FOR OIL
RIMS DEVELOPMENT)
Лесин А.В.
ООО «Газпромнефть-Ямал»
«Нефтяные оторочки относятся к тем запасам, которыми раньше
пренебрегали. Однако фраза о том, что легкой нефти в мире уже не
осталось, стала аксиомой, а если принимать во внимание темпы развития
технологий
добычи,
такие
активы
становятся
все
более
5
привлекательными.» .
Нефтяные оторочки и отдельные залежи нефти находятся на
месторождениях совместно со значительно превышающими их запасами
природного газа. Поэтому, переоформление лицензии с газодобывающей
компании на нефтяную является нецелесообразным. При этом, закон РФ не
содержит механизм разделения лицензий (отдельную лицензию для
газового месторождения, отдельную на разработку нефтяных оторочек) без
отказа от прав пользования текущими участками недр.
Задача по выполнению газовой компанией лицензионных
обязательств в части добычи нефти и ПНГ, а также по передаче рисков
решается посредством одновременного заключения долгосрочного
«Рискового операторского договора» (1) и договора поставки нефти и ПНГ
(2), основными условиями которых являются:
Стороны:
1-Недропользователь и Оператор.
2-Покупатель и Поставщик.
Предмет:
1-Услуги по добыче и подготовке к транспортировке,
сдаче нефти, ПНГ. 2-Поставка нефти и ПНГ.
Срок действия: Плановый срок разработки месторождения (в рамках
срока действия лицензии).
Распределение
1-Вся нефть и ПНГ принадлежит недропользователю.
результатов:
2-Вся нефть и ПНГ выкупается Оператором по
рыночной цене. Разницу в цене договоров составляет
сумма НДПИ.
Необходимая
1-Будет построена за счет Оператора и принадлежать
инфраструктура: ему на праве собственности.
Иные условия:
1-Оператор получает возмещение расходов и прибыль
только при добыче нефти в достаточном объеме.
1-Оператор осуществляет ликвидацию и консервацию
объектов, рекультивацию земель.

5

http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/558/1113657/
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ДОБЫЧА СЛАНЦЕВОГО ГАЗА В РОССИИ: ПРАВОВЫЕ И
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
(SHALE GAS PRODUCTION IN RUSSIA: LEGAL AND ECONOMIC
ASPECTS)
Матвеева А.Е., Мароко Д.А., Онегова А.А.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Толстова М.Л.)
ФГБОУ ВО "ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
Одной из проблем использования традиционных источников энергии
является ограниченность их запасов, что приводит к полному истощению
ископаемого топлива. В связи с этим особый интерес вызывает разработка
газосланцевых месторождений и добыча сланцевого газа, которые является
альтернативным источником энергии.
Главная цель и задачи государственно-правового регулирования
добычи сланцевого газа в России - защита интересов государства и граждан
Российской Федерации. Однако последствия добычи сланцевого газа имеет
отрицательные аспекты.
Во-первых, добыча данного вида полезного ископаемого является
экономически невыгодным. Так, президент РФ В.В. Путин прямо указывает
на то, что сегодня сланцевый газ не только излишне дорогостоящ в своей
добыче, но и несет экологическую угрозу для его страны, так как при его
добычи используются химикаты, а газ и метан попадают в атмосферу, что
приводит к загрязнению окружающей среды. Мнение президента полностью
совпадает с мнением специалистов: зачем тратить немалые средства на
добычу сомнительного топлива, если в арсенале есть немалые залежи
природного газа. Так, добыча 1 тысячи кубов сланцевого газа обходится в 150
долларов, тогда как традиционного газа на новых месторождениях – 20
долларов, а на старых – всего 10 долларов.
Во-вторых, в процессе разработки и добычи сланцевого газа
существуют экологические риски. В связи с этим особую актуальность
приобретают исследования, посвященные проблеме снижения экологических
рисков при освоении газосланцевых месторождений. К таковым, в частности,
относится правовое урегулирование данной отрасли.
Таким образом, перспектива добычи сланцевого газа в России пока
мала, так как Россия обладает огромными запасами традиционного, но все же
будет осуществляться. Связано это с тем, что по данным официальной
статистики Министерства энергетики РФ за 2017 разведанных запасов газа и
нефти в России хватит чуть более чем на 50 лет и при исчерпании имеющихся
запасов углеводородов, сланцевый газ будет рассматриваться как один из
способов поддержки газовой отрасли России и экономики в частности.
Поэтому необходимо предупредить всевозможные риски не только
усовершенствованием технологий добычи полезного ископаемого, но и путем
правового регулирования данной области.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА
УЩЕРБ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ НЕФТЬЮ
(LIABILITY AND COMPENSATION REGIME FOR OIL POLLUTION
DAMAGE)
Машкина А.В.
МГИМО Университет
Около половины сырой нефти перевозится по морю на судах, что
является существенным риском возникновения случаев загрязнения
нефтью, влияющих как на морскую и прибрежную природную среду, так и
экономику прибрежных государств.
Конвенция о гражданской ответственности 1969 года установила
первый уровень компенсации за ущерб от загрязнения, вызываемого
утечкой и сливом нефти из судов.
На основании Конвенции о создании фонда 1971 года был создан
Международный фонд для компенсации ущерба от загрязнения нефтью с
целью обеспечения возмещения в случае превышения размера пределов
ответственности, установленного Конвенцией 1969.
В 1992 году приняты Конвенции, суть которых состояла не только в
увеличении размера компенсации, но также во внесении существенных
изменений, в том числе расширении территории ущерба, подлежащего
компенсации, с территориальных вод до исключительной экономической
зоны государства – участника; изменении категории лиц, к которым не
может быть предъявлен иск о возмещении ущерба от загрязнения;
расширении понятия «судно» и «нефть» для целей Конвенций; включении
дополнительных типов ущерба и убытков в понятие «ущерб от
загрязнения».
Хотя и большинство из стран-участников Конвенции 1969
присоединились к Международной конвенции о гражданской
ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1992 года, некоторые из
них по настоящий момент не являются ее участниками, поэтому обе
конвенции сосуществуют на международном уровне. Но стоит отметить,
что Конвенция о создании фонда 1971, утратила свою законную силу 24
мая 2002 года и не применяется к случаям, произошедшим после этой
даты. Тем самым, второй уровень компенсации в настоящее время
возможен только в соответствии с Международной конвенцией о создании
Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью
1992 года.
Протоколом о Дополнительном Фонде 2003 года был введен третий
уровень компенсации для стран участниц Конвенций 1992 года и
образован Фонд, компенсация из которого выплачивается в случае
причинения значительного ущерба, не покрываемого полностью режимом
1992 года.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НЕФТЕГАЗОВОМУ
СЕКТОРУ РОССИИ
(PROVISION OF TAX BENEFITS TO OIL AND GAS SECTOR OF
RUSSIA)
Мишкина К.С.
(научный руководитель: старший преподаватель Мартынова О.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Нефтегазовый сектор играет определяющую роль в российской
экономике и в формировании доходов бюджетной системы страны.
Большое значение имеет создание эффективной и современной системы
налогообложения. В настоящем исследовании проведен анализ
существующих и планируемых налоговых льгот по налогу на добычу
полезных ископаемых для нефтяных и газодобывающих предприятий, а
также предстоящих изменений налогового законодательства в этой части.
Актуальность темы налоговых льгот обусловлена тем, что в
условиях резких внешнеэкономических изменений становятся все более
востребованными новые методы и формы государственного регулирования
нефтегазовых компаний и, прежде всего, совершенствование
инструментов налогового регулирования и условий налогообложения.
Система налогообложения нефтегазового сектора, которая существует в
России характеризуется ярко выраженной фискальной направленностью, а
также, недостаточно учитывает необходимость стимулирования
инвестиционной активности налогоплательщиков, их заинтересованности
в обеспечении энергетической эффективности и повышении качества
экологичности производства.
Изменение условий налогообложения нефтегазового сектора
посредством так называемого «налогового нефтяного маневра» в
сложившихся условиях бюджетного кризиса нацелено, в первую очередь,
на достижение прироста доходов федерального бюджета за счет изъятия
прибыли крупнейших нефтегазовых компаний. Серьезной проблемой
является
фактическая
индивидуализация
льготных
условий
налогообложения при осуществлении добычи углеводородов на
конкретных месторождениях.
Целью данной работы является изучение процедуры предоставления
и системы налоговых льгот нефтегазовому сектору в Российской
Федерации, тенденций развития законодательства в данной сфере,
механизмов формирования благоприятных условий для предсказуемого и
прозрачного налогового климата.
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О СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗРЕШЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СПОРОВ С УЧАСТИЕМ КОМПАНИЙ
КОРПОРАЦИИ «ГАЗПРОМ»
(ABOUT CURRENT TRENDS OF PERMISSION OF CONSTRUCTION
DISPUTES WITH PARTICIPATION OF THE COMPANIES OF
GAZPROM CORPORATION)
Плеханов С.В., Стакина Л.А.
(научный руководитель: к.ю.н. Зрелов А.П.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Исследование выполнено в рамках подготовки по дисциплине «Правовое
регулирование строительной деятельности в нефтегазовой сфере» [1-3]
магистерской программы «Правовое регулирование корпоративных отношений и
коммерческой деятельности в нефтегазовой отрасли» и направлено на решение
отдельных задач тематики «Актуальные проблемы гражданского права России и
международного права в недропользовании» программы развития РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина.
В рамках проведенного исследования были проанализированы материалы
арбитражной практики разрешения строительных споров с участием компаний
корпорации «Газпром». Отобранные для анализа материалы 50 судебных решений,
вынесенных за период с 1 декабря 2016 г. по 15 ноября 2017 г., позволяют сделать
вывод, что в указанный период среди разрешенных в судебном порядке
преобладали споры о взыскании задолженности по оплате работ и процентов за
пользование чужими денежными средствами (37%), взыскании задолженности по
договору (20%), о взыскании неосновательного обогащения, явившегося следствием
неоплаты дополнительных работ по договору строительного подряда (13%),
взыскании неустойки по договору (10%), взыскании убытков (9%), взыскании
штрафных санкций (5%), признании договора расторгнутым (4%).
Указанные споры были обусловлены выполнением договорных обязательств
по строительству (ремонту) следующих типов объектов: буровые установки (13%),
скважины (12%), газопроводы (или их участки) (25%), объекты месторождений (или
их участки) (20%), объекты газификации (11%), нефтепроводы (13%), иные объекты
(6%).
Список литературы:
Зрелов А.П. Договор строительного подряда: антикризисный комментарий
статей 740-757 Гражданского кодекса Российской Федерации. М.: ЭкООнис. 2015.
188 с.
Зрелов А.П. Концепция структуры учебной дисциплины «Правовое
регулирование строительной деятельности в нефтегазовой сфере» в рамках
прикладной магистерской программы «Правовое регулирование корпоративных
отношений и коммерческой деятельности в нефтегазовой отрасли» // В сб.: Новые
возможности юридической специализации: перспективные научно-практические
разработки и исследования (сборник статей). Выпуск второй. М.: ЭкООнис, 2016.
Ч.2. С. 143-145.
Официальные разъяснения судов о порядке применения Гражданского
кодекса Российской Федерации: особенности применения норм глав 30-58 части
второй кодекса. М., 2017. 212 с.
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НЕКОТОРЫЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(SOME CIVIL AND LEGAL PROBLEMS OF WHOLESALE
ELECTRICITY MARKET)
Покрова О.А.
(научный руководитель: к.ю.н., доцент Храпунова Е.А.)
Южный федеральный университет
Электроэнергетика(ЭЭ) является одним из важнейших стратегических
ресурсов в нашем государстве, именно поэтому,к вопросам правого
регулирования электроэнергетических ресурсов нужно подходить с особой
тщательностью и внимательностью. Встречаются несколько подходов к
пониманию ЭЭ : работы или услуги с особым свойством материи (придано
определенное состояние, к примеру: напряжение тока), особый объект
гражданских прав, особый вид имущества (бестелесное) и объект
обязательственных прав (отрицается необходимость квалификации энергии). На
наш взгляд, то обстоятельство, что законодательно ЭЭ не отнесена однозначно
ни к вещам, ни к имущественным правам, ни к работам и услугам позволяет нам
сделать несколько выводов: электроэнергия может выступать как объект
гражданских прав (особый товар), не относящийся ни к вещам, ни к
имущественным правам. Она являет собой особую (промежуточную) объектную
категорию, которой присущи специфические свойства и особенности,
ограничивающие ее использование в рамках гражданского оборота.
Определение оптового рынка предоставляет нам Федеральным закон «Об
электроэнергетике» (ст.3) - «сфера обращения особого товара - электрической
энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России в
границах единого экономического пространства Российской Федерации с
участием крупных производителей и крупных покупателей электрической
энергии, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе
правил оптового рынка, утверждаемых Правительством Российской
Федерации».
Рассматривая множество договоров в рамках ОРЭМ, можно заметить
некоторую тенденцию естественного деления договоров на две массивные
группы: договоры, обеспечивающие оборот электроэнергии (договор поставки,
договор купли-продажи и др.) и договоры, регулирующие отношения
формирования, функционирования и использования оптового рынка.Но в то же
время существует проблема схожести конструкций некоторых договоров на
этапе их заключения, что позволяет нам возводить их в единую группу
договоров оптовой реализации и приобретения электроэнергии.
На настоящем этапе развития, наша правовая система стремится
обеспечить реальную свободу конкуренции на оптовом рынке электроэнергии,
при этом не потеряв значимое место государства в отношениях по сбыту и
приобретению электрической энергии, упростить и открыть рынок сбыта и
приобретения электрической энергетики на оптовом рынке посредством
поэтапного реформирования законодательства.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА:
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ
ИНОГО ИМУЩЕСТВА
(A CRIME AGAINST THE ECONOMIC ACTIVITIES OF OIL AND
GAS COMPANIES: LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY OR
OTHER PROPERTY)
Прохоренко И.Н.
(научный руководитель: доцент Дугричилова Д.М.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Нефтегазовый комплекс представляет собой комплекс отраслей по
добыче, транспортировке и переработке нефти и газа и распределению
продуктов их переработки. В течение многих лет он является фундаментом
энергоснабжения страны и основополагающей частью российской
экономики, и поэтому наибольшую долю экономических преступлений,
таких как легализация (отмывание) денежных средств дает именно
нефтегазовый бизнес.
Основная и ведущая цель процессов и преобразований,
представляющих этапы схемы отмывания денег – сокрытие источников
доходов, то есть, засекречивание преступных действий, за счет которых
были получены деньги. Создается ощущение, что деньги получены
честным путем. Образованные таким образом официальные средства
расходуются в целях дальнейшего бизнеса, или – в личных целях их
получателя.
На сегодняшний день разработано и функционирует несколько
способов, манипуляции по которым просчитаны следственными органами
и проверяющими инстанциями. Но так как подобные схемы легко
вычисляемы, то мошенники в нефтегазовой сфере прибегают к отмыванию
денег через оффшорные зоны. В судебной практике можно привести в
пример уголовное дело по обвинению бывших владельцев банка
«Менатеп» Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. в совершении хищения
путем присвоения в особо крупном размере. Ходорковский и Лебедев
стали владельцами акций нефтяных компаний стоимостью в несколько
миллиардов долларов США. Суд назначил каждому из них наказание в
виде лишения свободы сроком на 13 лет и 6 месяцев.
Для того, чтобы предотвратить подобные преступления, существуют
системы по предупреждению легализации (отмывания) денежных средств.
К примеру, выявление и устранение факторов, способствующих
совершению анализируемых преступлений. Но, на мой взгляд, только
профилактики
недостаточно,
и
следует
усовершенствовать
законодательство Российской Федерации.
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНЫХ ПРАВОВЫХ РИСКОВ:
НА ПРИМЕРЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
(ANALYSIS OF THE POTENTIAL LEGAL RISK: THE CASE OF THE
AGREEMENT FOR THE SUPPLY OF PETROLEUM)
Рыкова С.М.
(научный руководитель: доцент Остапенко О.Ю.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Любая коммерческая организация в результате осуществления своей
экономической деятельности стремится получить максимальную прибыль.
Для этого её деятельности юридически и экономически должна быть
просчитана. По этой причине, сегодня многие крупные компании
внедряют комплексное управление рисками, которое затрагивает
буквально всю систему управления организацией и ведения
осуществляемой ею деятельности.
Сами по себе риски очень разнообразны. В связи с этим, создание
универсальной и полной классификации рисков практически невозможно и
в какой-то степени бессмысленно. Однако создание базовой
классификации наиболее часто встречаемых рисков, существуемой для
любой компании, является необходимым. На основе вышеуказанной
базовой классификации, каждая компания должна формировать свою
индивидуальную, практикоприменимую для нее классификацию рисков,
чтобы максимально обезопасить свою деятельность.
Специфика договора поставки нефтепродуктов, существенные
условий его предмета и процесса реализации, высокая стоимость
оборудования и необходимость в высококвалифицированных кадрах
напрямую связаны с большими финансовыми затратами компании, а
значит, и со стоимостью договора. Следовательно, цена ошибки – очень
велика, и может нанести существенный ущерб организации.
На сегодняшний день, практически каждое взаимодействие
организации с внешними и сторонними субъектами права строится на
основе договорных отношений. Договорные риски вытекают
непосредственно из условий самого договора, либо в определенных
ситуациях ввиду отсутствия этих условий. Необходимо принять во
внимание всевозможные факторы, которые могут неблагоприятно
отразиться на исполнении договора. В самом договоре это отражается в
описании вероятных ситуаций и распределении ответственности в случае
их наступления. Особенности каждого договора меняют факторы, которые
могут негативно отразиться на результате сделки либо на исполнении
самого договора, поэтому будут варьировать и отличаться, что
непосредственно отразится на расчетах правовых рисков в каждом
конкретном случае. Максимально точный расчет даст возможность
минимизировать ответственность и существенный экономический ущерб.
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РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВОЙ БАЗЫ НА ВСЕХ ЭТАПАХ
НЕФТЕДОБЫЧИ
(THE DEVELOPMENT OF THE REGULATORY FRAMEWORK AT
ALL STAGES OF OIL PRODUCTION)
Соколова М.Д.
(научный руководитель: доцент Свиридова О.С.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Нефтяная отрасль поставляет в бюджет России почти 40% доходов.
Поэтому нормативное регулирование отношений в нефтяной сфере, в том
числе в сфере нефтедобычи, играет в жизни страны очень важную роль.
Его главная задача - всемерно способствовать развитию отрасли.
В целях развития теоретической базы и совершенствования
законодательства в исследуемой области необходимо провести
всестороннее исследование общественных отношений в сфере добычи
нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации (включающее
классификацию методов регулирования, выработку концептуальных
положений, выводов и рекомендаций), а также сравнительно-правовой
анализ законодательства, регулирующего эти отношения.
Главной задачей в развитии законодательства является заполнение
нормативной базы в отраслях ТЭК и прежде всего за счет создания
нормативных
актов,
формирующих
механизм
применения
законодательства. Необходима разработка и принятие основополагающих
актов и прежде всего Закона "О нефти и газе", которая бы учитывала
специфику добычи нефти. В течение 10 лет не принят Федеральный закон
"О нефти и газе" и целый ряд законопроектов в этой области из года в год
переносится в планах законопроектной деятельности. Нормативное
регулирование, которое происходит без учета специфики отрасли, а только
в общем виде на уровне недропользования может привести к пробелам в
праве, а также к коллизиям в области нефтедобычи.
Определенным ориентиром в развитии законодательства добычи
нефти и газа может стать зарубежный опыт развития законодательства.
Только при всестороннем законодательном регулировании
нефтедобычи наша страна сможет приблизится к мировым стандартам в
данной области.
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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ НА
ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ ГАЗЫ
(CONFORMITY ASSESSMENTS OF REQUIREMENTS FOR
COMBUSTIBLE NATURAL GASES)
Толстикова К.С.
(научный руководитель: доцент, к.т.н. Новосельцева Т.А.)
Ухтинский государственный технический университет
Работа основывается на актуализации нормативных документов ГОСТ
5542-2014. «Межгосударственный стандарт. Газы горючие природные
промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические
условия».
Данный
ГОСТ
разработан
Обществом
с
ограниченной
ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и
газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ», принят Межгосударственным
советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол от 30 мая
2014 г. N 67-П), приказом федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 9 октября 2014 г. N 1289-ст
межгосударственный стандарт ГОСТ 5542-20104 введен в действие в
качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г.
взамен ГОСТ 5542-87.
Несомненно, благодаря высокому спросу у потребителей, низким
издержкам по добыче и транспортировке, обширности применения во многих
сферах деятельности, природный газ занимает особое место в топливноэнергетической и сырьевой базе.
Нормируемые показатели к газу горючему природному (ГГП)
регламентированы таблицей 1, представленной в статье.
С целью актуализации нормируемых показателей проведена проверка
указанных в данном стандарте нормативных документов в информационной
системе ФГУП «Российский научно-технический центр информации по
стандартизации,
метрологии
и
оценке
соответствия»
(«СТАНДАРТИНФОРМ»).
Нормативные требования к показателям ГГП регламентированы в
нормативных документах, перечень которых представлен в таблице 2 статьи.
На основании проведенной актуализации можно сделать вывод, что по
состоянию на январь 2018 года из поименованных в стандарте 44 НД
заменены 6, утратили силу в РФ - 3 и 8 отменены, что составляет от общего
количества используемых в ГОСТ 5542-2014 НД 38,6 %. Это означает, что в
настоящее время достаточно быстрыми темпами актуализируется
нормативная база национальной системы стандартизации, что в полной мере
отражено в рамках анализируемого стандарта. И работа по актуализации
документаций на предприятии должна проводится постоянно.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ
(LEGAL PROBLEMS OF INVESTMENTS IN THE OIL AND GAS
INDUSTRY)
Труш Д.Е.
(научный руководитель: доцент, к.ю.н. Трикоз Е.Н.)
Российский университет дружбы народов
Нефтегазовая отрасль является капиталоёмкой, т.е. требует
значительных инвестиций и обещает эффективное использование
вложений, что выгодно инвестору. При этом необходимо учитывать, при
создании инвестиционной стратегии, что кроме нефтегазового сектора,
развивается отрасль альтернативных источников энергии, хотя спрос на
углеводородное сырьё не падает. Приток инвестиций в нефтегазовую
отрасль очень зависит от того, насколько привлекательны условия их
реализации, в том числе и правовые.
Вопросы связанные с правовым положением инвестиций и
регулированием действий связанных с этой сферой в России носят
междисциплинарный характер. Можно сказать, что право в этом
направлении некодифицированно и зачастую носит доктринальный
характер. Поэтому существует ряд правовых проблем, которые
необходимо решить в области стратегии инновационного развития РФ на
период до 2020 года. Для устранения правовых пробелов стоит увеличить
контроль над сделками совершаемыми, к примеру при приобретении акций
для создания новых юридических лиц с вложением иностранного
капитала. Создать положение с учётом которого данные юридические лица
обязаны будут отчитываться о сделке перед местными органами
управления. Однако процедура этого согласования должна быть
максимально простой и быстрой.
Гарантии для иностранных инвесторов существуют с учётом
добровольного
ограничения
суверенитета,
не
связанного
с
международными обязательствами, но без чётко отрегулированного
механизма их реализации. Например декларативно закреплена
невозможность изменения законодательства в ущерб иностранному
инвестору или компании с иностранными инвестициями, но можно
выявить неблагоприятную для инвестора ситуацию при изменении
условий налогообложения, так как любое увеличение взносов и налогов
плохо влияет на инвестирование. Также губительно сказывается
увеличение или частота выплат налогов на доходы от физических и
юридических лиц.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
(LEGAL REGULATION OF RATIONALIZATION OFFERS IN THE
OIL AND GAS INDUSTRY)
Тумпарова Ф.О.
(научный руководитель: профессор Карцхия А.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Рационализаторские предложения имеют большое значение в
производственном процессе и оптимизации имеющихся технологий.
Благодаря им может быть усовершенствовано уже существующее
техническое решение, произведена модернизация используемого
оборудования и приспособление его к определенным производственным
условиям. Кроме того, с помощью таких внедрений появляется
возможность устранить те или иные ошибки проектировщиков или
конструкторов. Некоторые предприятия нефтегазовой отрасли достаточно
активно используют рационализаторские предложения, что влечёт за собой
экономический эффект. Например, в 2015 году представители Роснефти
сообщили, что реализация проектов, инициированных сотрудниками РННяганьнефтегаз, в рамках действующей на предприятии системы
рационализаторской деятельности, по итогам девяти месяцев 2015 года
дала экономический эффект 33 миллиона рублей. В интересах
предприятий нефтегазовой отрасли и экономики нашей страны находится
стимулирование рационализаторской деятельности. Несмотря на
очевидную пользу и экономическую выгоду, правовое регулирование
рационализаторской деятельности ограничивается действующими до сих
пор нормативно-правовыми актами СССР и локальными актами
предприятий. Также, стоит отметить, что сейчас рационализаторская
деятельность нуждается в развитии, в недавнем прошлом, а именно во
времена существования СССР, данный вид технического творчества
являлся самым массовым и приносил до 70% общей экономии.
Международный опыт в данной сфере также указывает на большую
массовость и соответственно больший экономический эффект на
предприятиях как нефтегазовой, так и иных видов промышленности.
Исходя из вышесказанного, стоит признать, что рационализаторская
деятельность нуждается в правовом урегулировании на федеральном
уровне.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ НА НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИХ
(CRIMINAL LEGAL PROTECTION FROM CRIMES AGAINST THE
INTERESTS OF SERVICE ON OIL AND GAS ENTERPRISES)
Тюрина Д.В.
(научный руководитель: доцент Дугричилова Д.М.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
Самые распространенные преступления, которые происходят против
интересов службы в коммерческих и иных организациях, одними из
которых являются предприятия нефтегазового комплекса, это такие
преступления, как: злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп, посредничество в коммерческом подкупе и мелкий коммерческий
подкуп. Данные преступления совершаются в основном людьми,
выполняющими управленческие функции в целях извлечения выгод и
преимуществ для себя или других лиц, либо нанесения вреда иным лицам.
Предприятиям нефтегазового комплекса наносится существенный
вред, вследствие совершения данных противоправных деяний.
Злоупотребление полномочиями несет за собой такие тяжкие последствия,
как разорение компании. Подкуп же может нанести ущерб вплоть до порчи
оборудования, который может привести к летальному исходу рабочих.
Таким образом, причиняется вред одной из главных отраслей России,
которая приносит основной доход в бюджет нашей страны.
Особенность преступлений против интересов службы в
предприятиях нефтегазового комплекса состоит в том, что полномочия
используются вопреки законным интересам этого предприятия. Данная
особенность означает, что виновный формально действует в рамках
служебных полномочий, но совершаемые им действия не вызываются
интересами организации, в которой он служит, и поэтому являются
незаконными.
Уголовное право, выполняя охранительную функцию, устанавливает
уголовную ответственность за такие преступления против интересов
службы на предприятиях нефтегазового комплекса: злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом
подкупе, мелкий коммерческий подкуп – статьи 201, 204, 204.1, 204.2 УК
РФ.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
(SOCIAL SYSTEMS IN DIGITAL ECONOMY)
Удейкина Н.Г.
(научный руководитель: доцент Тарасова Л.С.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Один из современных мировых трендов – это развитие цифровых
информационно- коммуникационных технологий (ЦИКТ) и погружение в
них человека. Глобальным проявлением данного тренда в настоящее время
стала «цифровизация всего», получившая название «цифровая экономика».
Решения о создании и развитии цифровой экономики приняты и в нашей
стране.
Цифровизация денежного обращения в настоящее время (внедрение
криптовалют) направлена на то, чтобы уйти от контроля государства за
денежными потоками, что устраняет саму возможность социального
страхования. Кроме социального страхования, контроль государства за
финансовыми потоками необходим и для администрирования налогов.
Таким образом, ограничение для цифровой экономики можно
сформулировать следующим образом: никакие процессы цифровизации не
должны выводить денежные потоки из-под контроля государства, которое
является гарантом финансирования социальных систем.
Социальные системы – прежде всего системы информационные, и
коммуникации в них – «это социальный процесс сотворения, сохраненияподдержания и преобразования социальных реальностей». Если стороной
коммуникаций в социальной системе выступает некая компьютерная
цифровая система, то и социальные реальности преобразуются иначе, чем
в «нормальном» человеческом обществе.
Есть одна существенная трудность в цифровизации организаций
социальной сферы: обычно предполагается, что информация, касающаяся
данного лица, в государственных информационных системах (ГИС)
достоверна и постоянно доступна, что не всегда соответствует
действительности. При каких-либо системных ошибках в отчетности или
во взаимодействии государственных информационных систем может
создаваться лавина ошибочных действий компьютерной пенсионной
системы, которая может привести к катастрофическим результатам.
Учитывая снижение в последнее время проектной дисциплины в сфере
разработки программных продуктов, подобный риск вполне реален. Тем
более что в нынешнюю пенсионную систему входят и негосударственные
пенсионные фонды, управляющие весьма серьезными капиталами,
сформированными в государственной пенсионной системе. То есть
необходимо отдельно рассматривать компьютерный «бэк-офис»
пенсионной системы, действующий в цифровой экономике.
260

РЕФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН
(REFORMING OF THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL)
Фонарькова Ю.К.
(научный руководитель: доцент, к.ю.н. Гицу М.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Организация
Объединённых
Наций
является
важнейшей
универсальной международной организацией нашего времени, цель
которой – поддерживать мир и безопасность во всем мире. Для реализации
поставленных Организацией задач, при ней был создан Совет
Безопасности – постоянно действующий главный исполнительный орган
ООН. В настоящее однако ООН не всегда должным образом справляется с
возложенными на нее функциями. В настоящем исследовании проведен
анализ существующего положения дел, а так же рассмотрены
предложенные модели реформирования Совета Безопасности ООН.
Актуальность темы реформирования Совета Безопасности ООН
обусловлена тем, что дискуссии по поводу его реформирования ведутся не
первый десяток лет. ООН существует более семидесяти лет, и за это время
в мире многое изменилось. В наше время особенно остро встала проблема
транснациональной организованной преступности, в мировом сообществе
все чаще вызывают озабоченность нерешенные территориальные споры,
односторонние
действия
некоторых
государств,
связанных
с
вмешательством во внутренние дела суверенных государств, – все это
серьезно нарушает все основополагающие принципы международного
права, а также негативно влияет на существующую международную
обстановку и ставит под угрозу международный мир и безопасность.
Одним из главных аспектов, мешающих Совету Безопасности четко
и своевременно выполнять свои функции, является привилегированное
положение пяти его постоянных членов, не желающих поступаться своим
статусом. Изменение количества членов Совета и отказ постоянных членов
от права вето являются самыми обсуждаемыми предложениями по
реформированию, однако сами постоянные члены не спешат идти на
встречу мировому сообществу, что является серьезной проблемой на пути
реформирования.
Целью данной доклада является изучение предложений по
совершенствованию структуры и принципов деятельности СБ ООН и
определение оптимального варианта его реформирования.
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ПРАВОВО Й РЕЖИМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В АРГЕНТИНЕ
(FOREIGN INVESTMENTS REGIME IN ARGENTINA)
Харламова А.Г.
(научный руководитель: профессор Тыртычный С.А.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В рамках XIII Межправительственной российско-аргентинской
комиссии
по
торгово-экономическому
и
научно-техническому
сотрудничеству 7 февраля 2018 года в Москве состоялось заседание
Рабочей группы по энергетике. По итогам встречи был подписан Протокол
заседания Рабочей группы, определяющий приоритетные направления
двустороннего сотрудничества, среди которых - разведка и добыча
углеводородов, а также применение российских технологий при развитии
энергетической инфраструктуры Аргентины в области атомной и
альтернативной энергетики.6
В связи с очередным подтверждением взаимного интереса к
интенсификации
торгово-экономического
и
инвестиционного
сотрудничества Аргентины и Российской Федерации, в особенности в
контексте западных санкций, актуален вопрос о формах участия
российского инвестора в потенциальных совместных проектах в
Аргентине и правовом режиме иностранных инвестиций в данном
государстве.
В работе на основании инвестиционного, корпоративного и
специального нефтегазового законодательства Аргентины сформирована
«дорожная карта» для инвесторов, учитывающая особенности местной
отраслевой практики и включающая анализ ключевых инвестиционных
рисков с указанием способов их митигации.

Состоялось заседание Рабочей группы по энергетике Межправительственной Российско-Аргентинской комиссии
по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству [Электронный ресурс] //
- Режим доступа: URL:https://minenergo.gov.ru/node/10516 (дата обращения: 08.02.2018).
6
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СИСТЕМА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ КАК
ИНСТРУМЕНТ ИЗЪЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ РЕНТЫ
(EXTRACTION ROYALTY TAX AS AN INSTRUMENT OF OIL-ANDGAS RENT EXTRACTION)
Чернякова И.С.
(научный руководитель: старший преподаватель Мартынова О.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В Российской Федерации действует сложная система платежей за
пользование недрами, закреплённая в Законе о недрах. При пользовании
недрами уплачиваются следующие платежи:
Система платежей за пользование недрами включает:
1. Разовые платежи (бонусы) за пользование недрами при
наступлении определённых событий, оговорённых в лицензии.
2. Сбор за участие в конкурсе (аукционе), уплачивается при
регистрации заявки.
3. Регулярные платежи (ренталс) за пользование недрами
уплачиваются пользователями недр в течение периода действия лицензии,
независимо от фактического проведения работ.
Статья 43 Закона Российской Федерации «О недрах» определяет
минимальные и максимальные ставки регулярных платежей за
пользование недрами и облагаемую базу.
ФНС России администрирует только регулярные платежи за
пользование недрами.
Расчёт регулярных платежей за пользование недрами пользователи
недр представляют в территориальные органы ФНС России и Роснедр по
местонахождению участков недр.
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РАЗВИТИЕ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ НА РУБЕЖЕ XIX –
XX вв.
(DEVELOPMENT OF THE OIL INDUSTRY RUSSIA ABROAD XIX –
XX CENTURIES)
Ахмедова М.И.
(научный руководитель: профессор Калинов В.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
На протяжении многих десятилетий истории России нефть играла
важную роль. Она напрямую связана с социально-экономическим
развитием и процветанием страны. Нефтедобыча стала одной из отраслей
промышленности еще во времена царской России. С 1870-х годов
«нефтяная лихорадка», захватившая страну, помогла восстановить
экономику. В настоящее время нефть имеет уникальное и огромное
значение.
Нефтяная
промышленность
это
крупный
народнохозяйственный комплекс, который живет и развивается по своим
закономерностям. Нефть - наше национальное богатство, источник
могущества страны, фундамент ее экономики.
Российская промышленность развивалась в этот период очень
быстро, по темпам роста немного отставая лишь от США. Особенно
быстро росла тяжелая промышленность: металлургия, добыча угля и
нефти. Россия сделала большой скачок, достигнув 4-5 места в мире по
общему объему промышленного производства.
Одним из крупнейших нефтедобытчиков того периода было
товарищество “БраНобель”, которое фактически за 10 лет превратилось в
нефтяного гиганта. Оно монополизировало торговлю нефтью и
сконцентрировало в своих руках сбыт на самых важных рынках России,
организовав систему добычи, транспортировки и сбыта нефтепродуктов на
большей части европейской России.
Другим же крупнейшим нефтедобытчиком было «Каспийскочерноморское
нефтепромышленное
общество»,
принадлежавшее
французской ветви банкирского дома Ротшильдов. Общество было создано
в 1886 году на базе «Батумского нефтепромышленного и торгового
общества», выкупленного у российских предпринимателей Бунге и
Палашковского.
Также в 1899 году был основан торговый дом «А.И. Манташев и К°»,
который уже в 1904 году по добыче уступал только «БраНобелю» и
«Каспийско-Черноморскому
нефтепромышленному
обществу».
Акционерный капитал этой компании в 1914 году составлял 30 млн
рублей.
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ВЛИЯНИЕ PR НА НЕФТЯНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В РОССИИ
(THE IMPACT OF PR ON THE OIL INDUSTRY IN RUSSIA)
Барташевич Д.А.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Ребрикова Н.В.)
Финансовый университет при Правительстве РФ
Актуальность работы обусловлена тем, что сегодня на мировом
рынке увеличивается число компаний, которые хотят быть
задействованными в нефтегазовой области. Но касательно России
нефтяная промышленность находится на достаточно невысоком уровне
развития. Возможно, в силу непонимания людей, насколько это важно, но
скорее из-за того, что в российской нефтяной промышленности
грамотному маркетингу и пиару не уделяется достаточного внимания,
вследствие чего страдает имидж компаний.
Как в целом грамотный пиар может отразиться на нефтяной
промышленности? Данный рынок не прост для входа, а для того, чтобы
удержаться на нем необходимы колоссальные затраты, какими обычно не
располагают компании. Сегодня пиар – это не просто реклама. За
последние годы понятие существенно расширилось, и сегодня включает в
себя также организацию пресс-конференций, создание пресс-релизов,
организацию эксклюзивных интервью с главами корпораций, а также
создание правильного имиджа компании. Каждая нефтяная компания
хочет выйти на мировой рынок, но для этого ей необходимы инвестиции.
В свою очередь, пиар может помочь решить эту проблему. Достаточно
создать красивый имидж той или иной нефтяной компании, видимость
того, что именно данная корпорация, к примеру, экологически чиста (на
что сейчас, в связи с экологическими проблемами, многие обращают
внимание) и использует новые «инновационные» методы. Инвесторов
привлекут такие заявления и они захотят вложиться в данную корпорацию.
Пиар – это также продажа услуг или товаров. В данном случае –
нефть и нефтепродукты. С умом организованные пиар-компании могут
помочь в создании и укоренении на рынке бренда. Брендовые продукты
сами по себе имеют множество преимуществ, как в плане продаваемости,
узнаваемости и широты распространения.
Исходя из вышеперечисленного также можно отметить, что пиар
действительно благотворно может сказаться на развитии данного сектора
экономики, будут привлечены инвестиции, возможно, даже иностранные,
пиар поможет создать бренд, который в будущем будет работать сам на
себя. В совокупности же развитие нефтяного комплекса даст качественный
толчок развитию экономики страны. Также имидж, созданный с помощью
пиара, сможет оказаться хорошей базой для выживания на рынке, в связи с
последними трансформациями в нефтегазовом секторе, что поможет в
будущем подстроиться под новые формы рынка.
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ИНОСТРАННЫЕ ИВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В КОНЦЕ XIX –
НАЧАЛЕ XX ВВ.
(FOREIGN INVESTMENTS IN DEVELOPMENT of OIL INDUSTRY IN
RUSSIA IN THE LATE XIX СENTURY THE EARLY XX СENTURY)
Виноградова Е.П.
(научный руководитель: д.и.н. В.В. Калинов)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В конце XIX века Россия была страной, импортирующей капиталы,
и являлась важным объектом приложения иностранного капитала.
Иностранный капитал направлялся в виде инвестиций (вложений) в
народное хозяйство и в виде займов русскому правительству. Вложения
происходили в русские и в смешанные (иностранно-русские)
производственные объекты, а также в банковское дело.
В конце XIX века - начале ХХ вв. в производственной сфере
иностранный капитал внедрялся преимущественно в отрасли тяжелой
промышленности. В промышленную сферу России было вложено 2,24
млрд. руб. иностранных капиталов. На долю французского приходилось
33%, английского - 23%, германского - 20%, бельгийского- 14%,
американского - 5%; остальные 5% составляли голландский, швейцарские,
шведский, датский и австрийский капиталы Соловьева А.М. Участие
иностранных банков и фирм в экономике страны обеспечивалось наличием
в России залежей полезных ископаемых, дешевой рабочей силы,
протекционистской политикой российского государства.
В 1899 г. Витте изложил свой обширный план пересмотра
принципов расходования средств, получаемых Россией из-за рубежа. Он
предложил политику прямых заграничных инвестиций в конкретные
отрасли промышленности и региональные банки. Для реализации такой
политики, указывал Витте, необходимо создать соответствующие
юридические и экономические условия; главное - разрешить иностранным
компаниям и банкам покупать в частную собственность недвижимость, то
есть здания и землю, как гарантию за вложенные капиталы.
Особенность инвестиций иностранного капитала заключалась в
том, что западноевропейские капиталисты старались вкладывать средства
преимущественно в действующие российские предприятия и объединения
и в меньшей степени стремились создавать свои предприятия,
устанавливалась тесная связь между российским и зарубежным
капиталами в сфере промышленного производства.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗДЕЛЕНИЯ АРКТИКИ
(GEOPOLITICAL ASPECTS IN DIVISION OF THE ARCTIC)
Воронов М.Д., Воронин А.А.
(научный руководитель: доцент Жулева М.С.)
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Статья посвящена актуальной теме: рассмотрению разных точек
зрения относительно территориального статуса Арктики, исследованию
политики различных государств в отношении данного стратегически
важного региона. Известно, что вопросам геополитики на Западе уже
давно уделяется большое внимание, в России же разрабатывать данную
концепцию стали сравнительно недавно. В работе прослеживается история
создания арктической зоны и дается характеристика политики Российской
Федерации в Арктике.
О ценности арктического региона говорят следующие цифры:
согласно данным геологической службы США, подо льдами Арктики
находится примерно 90 млрд. баррелей нефти (13% от мировых
неразведанных запасов) и 48,3 трлн. м3 природного газа (30%
неразведанных запасов). Неудивительно, что Арктика представляет
огромный интерес для многих стран.
Попытки закрепить за собой пространство арктической зоны начали
предприниматься государствами, граничащими с ним, ещё в начале
прошлого века.
Постепенно возникло представление об арктических секторах:
владеющая арктическим побережьем страна имеет индивидуальные
привилегии в своей части территории.
В настоящий момент территория Арктики поделена между пятью
государствами, чья территория омывается Северным Ледовитым Океаном:
Россией, Канадой, США, Данией и Норвегией.
Принятая в 1982 году Конвенция ООН по морскому праву закрепила
норму, в которой указывается, что территориальное правомочие
государства распространяется только на шельф, в то же время
внешельфовая область провозглашается международной зоной.
Однако до сих пор имеют место быть территориальные споры и
неопределённости в отношении арктических территорий.
Государства, граничащие с арктическим пространством, имеют
разные позиции относительно разделения Арктических территорий.
По мнению России, эффективное освоение Арктики возможно лишь
с помощью четкого правового обозначения внешних границ арктического
шельфа. На текущий момент эта проблема является не решенной, что ведет
к интернационализации Арктики.
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ВЫПУСКНИКИ ФИЛИАЛА РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ
И.М. ГУБКИНА В ТАШКЕНТЕ И ИХ УСТРОЕННОСТЬ В
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЯХ
(THE STUDENTS OF THE GUBKIN RUSSIANS STATE UNIVERSITY
OF OIL AND GAS (NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY )IN
TASHKENT AND THEIR EMPLOYMENT AT OIL AND GAS
COMPANIES)
Галеева К.Л., Мансурова Г.Р.
(научный руководитель: и.о. доцента, к.и.н. Асанова С.А.)
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе
Ташкенте осуществляет свою деятельность на территории Республики
Узбекистан с 2007 года. За это время уже состоялось шесть выпусков
студентов, получивших здесь образование. Каждый из 887 выпускников
нашел своё призвание, большая часть из них работают в нефтегазовой
сфере.
Поступив в Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
городе Ташкенте мы решили провести небольшое исследование, с целью
выявления возможных перспектив нашей занятости после его окончания. С
этой целью нами было опрошено 24 выпускников. Во время проведения
интервью были затронуты такие вопросы как: помогли ли им в жизни
знания и опыт, полученные во время обучения в Филиале. Участвовали ли
они в научной студенческой жизни, состояли ли в таких студенческих
организациях как СНО, SPE, СТС. Так же нас интересовал карьерный рост
выпускников и влияет ли статус «губкинца» на продвижение по служебной
лестнице. Еще один вопрос, затрагиваемый нами во время интервью, был
размер заработной платы вчерашних выпускников Филиала, который
планировалось сравнить со средним уровням зарплат молодых
специалистов в других отраслях экономики Узбекистана.
В ходе полученных в результате опроса данных были сделаны
следующие выводы: Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
в городе Ташкенте дает не только знания, но и жизненные навыки такие
как: умение вести деловые переговоры, отстаивать свою точку зрения,
обоснованно излагать мысли.
Таким образом, образование, полученное в Филиале, действительно
влияет на дальнейшую жизнь выпускников и ценится работодателями. Не
все выпускники, после окончания Филиала работают в нефтегазовой
сфере. Учеба в Филиале развивает выносливость, стрессоустойчивость и
непредвзятый взгляд на возникающие проблемы. Филиал также
способствует, по мнению выпускников, раскрывать личные таланты, и
поэтому не стоит ограничиваться только учебой, но и активно участвовать
в общественной жизни.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ
(CREATING OF LINGUISTIC AND SOCIOCULTURAL
COMPETENCE OF STUDENTS)
Гусева М.В., Доманская О.В.
Тюменский индустриальный университет
Современный русский язык - это своего рода лингвистический
портрет современного общества. В условиях социальных, политических и
культурных изменений он становится своеобразным маркером проблем,
существующих в жизни современного человека. Молодежь является самой
чувствительной частью общества, испытывающей больше других влияние
не самых лучших образцов массовой культуры.
Развитие современных средств коммуникации, таких как социальные
сети, Интернет, молодежные СМИ, телевидение, стало причиной
вытеснения из речи студентов лучших образцов русской культуры и
«навязывания» заимствований, просторечия и жаргонов, что, несомненно,
отразилось в языке молодежи и сказалось на ее духовном развитии.
В работе рассмотрено влияние данных процессов на формирование
языковой и социокультурной компетенции студентов первого курса,
недавних выпускников школ. На основе фразеологизмов, пословиц и
цитат классиков русской литературы была составлена анкета для
выявления знаний образцов русской культуры первокурсниками. По
результатам обработки и анализа данных был сделан вывод о том, что
даже при наличии высоких баллов за ЕГЭ по русскому языку студенты не
в полном объеме справились с предложенным языковым материалом
(незнание цитат из произведений литературы и пословиц).
Целью исследования явилось выработка рекомендаций для
формирования языковой и социокультурной компетенции не только на
занятиях по дисциплинам гуманитарного цикла, но и во внеаудиторных,
досуговых мероприятиях. Необходимо знакомить молодое поколение с
культурными сведениями, закрепленными как в формах языка, так и в
речевом поведении. Народный фольклор, русская классическая литература
представляют собой огромную возможность для приобщения молодежи к
общекультурным и национально значимым ценностям, которые несут в
себе историко-культурную, философскую и языковую информацию.
Данное знание должно позволить молодым людям найти свое место в
жизни, отличить истинное от фальшивого, почувствовать гордость за
культуру и язык своей страны.
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ВАСИЛИЙ КОКОРЕВ – ПУБЛИЦИСТ
(VASILIY KOKOREV IS A PUBLICIST)
Жумагулова А.У.
(научный руководитель: доцент Овчинникова Т.К.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В 2017 году мы отмечали 200-летие со дня рождения Василия
Александровича Кокорева. Он известен нам, потомкам, как крупный
предприниматель и нефтепромышленник, талантливый откупщик и
финансист, коллекционер и меценат, однако мало кто знает, что сфера
деятельности солигаличского «крепака» охватывала ещё и публицистику.
Кокорев оказывал материальную поддержку таким изданиям, как
«Русская беседа» и «Русский вестник», где иногда печатался. Одним из
первых он начал выступать за отмену крепостного права. В 1859 г. в газете
«Санкт-Петербургские ведомости» появился разработанный им проект
выкупа крестьян на волю с помощью капитала специально созданного
частного банка (статья «Миллиард в тумане»).
В сочинении «Взгляд русского на европейскую торговлю» (1858)
«король откупщиков» сопоставляет отечественную и западную
экономические модели, выявляет преимущества одной над другой и даёт
наставления, как поднять русскую экономику до уровня европейской.
Решение проблемы он видит в введении налога на избытки,
распространении свободы торговли, развитии инфраструктуры городов и
поддержке народного промысла.
Пожалуй, главное публицистическое произведение В.А. Кокорева «Экономические провалы» (1887), - посвящено оценке экономических
событий, произошедших в России за полвека (1837-1887гг.). Автор
отметил промахи русских реформаторов и доказал, что экономические
неудачи страны являются, как правило, результатом слепого копирования
зарубежного опыта. В статье «Экономические провалы» В.А. Кокорев
пропагандирует политику меркантилизма и протекционизма.
Работа «Нужды и потребности» (1882) посвящена подробному
анализу необходимости введения в России винного акциза. Кокорев
полагал: полное согласование винокурения с сельскохозяйственной
специализацией районов и нуждами других отраслей в сырье той же
категории (злаках и картофеле) в сочетании с введением «питейного
сбора» приведет к увеличению доходов в казне. Только после принятия
предложенных им мер возможно «утверждение дешевого народного
кредита», что решит проблемы большей части населения.
Кратко подводя итог, следует отметить, что В.А. Кокорев предлагал
проекты, основные идеи которых нашли отражение в последующих
экономических реформах страны.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ВКЛАД РУССКОЙ БЕЛОЙ ЭМИГРАЦИИ В
НАУКУ, КУЛЬТУРУ, И АРХИТЕКТУРУ СЕРБИИ
(HISTORICAL CONTRIBUTION OF WHITE RUSSIAN EMIGRATION
IN SCIENCE, CULTURE AND ARCHITECTURE OF SERBIA)
Илич М.
(научный руководитель: профессор Торшин М.П.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Тема нашей работы – жизнь русской белой эмиграции в Королевстве
сербов, хорватов и словенцев (СХС) и исторические, культурные и
духовные следы, которые она оставила как доказательство своего
существования и пребывания на этих просторах. Цель работы —
расширить знания по этой теме и утвердить истинные факты о русскосербских отношениях в первой половине прошлого века. В данной работе
мы постараемся найти ответы на следующие вопросы: почему русские
эмигрировали на Балканы? Когда это произошло? В каких местах они
больше всего селились? Как их приняли другие славянские народы? Кто из
знаменитых русских бывал в сербских городах и жил в Сербии? Ответы на
эти и многие другие вопросы мы искали в многочисленных статьях и
книгах, среди которых выделяем следующие: «Из жизни русского
Белграда» Б. Чурича, «Переселение русских беженцев в Королевство СХС
1919-1924» М. Йовановича и «Курсив мой» Нины Берберовой.

Генерал П.Н. Врангел со своими войсками

273

ЖОЛДАСКАЛИ ДОСМУХАМБЕТОВ – ОТЕЦ «НЕФТЯНКИ»
КАЗАХСТАНА
(ZHOLDASKALI DOSMUKHAMBETOV - FATHER OF THE
KAZAKHSTAN’S “OIL INSUDTRY”)
Ислам А.А.
(научный руководитель: д.и.н. В.В. Калинов)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Нефть или как его еще называют “черное золото” давно перестало быть
просто ископаемой горючей жидкостью. Она стала главным локомотивом
глобальной экономики, вобравшее в себя все аспекты нашей жизни,
влияющим на политику многих стран мира и следовательно на общественное
самосознание.
Казахстан занимает в данном процессе значимое место. Первый фонтан
полученный в 1899 г. на месторождении Карашунгул дал людям шанс
увековечить свои имена в истории страны, по сей день благодаря
самоотверженному труду нескольких поколений нефтяников, нефтегазовая
отрасль стала ведущей в стране.
Одна из многих нефтяных династий страны – семья Досмухамбетовых.
Жолдаскали Ахметович – лауреат Ленинской премии, почетный нефтяник
СССР, заслуженный нефтяник КазССР, лауреат Государственной премии
Республики Казахстан, являлся патриархом и одним из основоположников
нефтегазовой отрасли Казахстана. Для страны он подарил не только
высочайших специалистов «нефтянки» гордо носящих фамилию
Досмухамбетовых но и огромные запасы “черного золота”.
Жолдаскали
Ахметович
вместе
с
командой-профессионалов
(М.Балгимбаев, О.Исказиев, Б.Еламанов, Б.Сагингалиев, К.Балжанов,
А.Кисметов, В.Авров) в 1979г. открыли нефтяное месторождениесупергигант “Тенгиз”. Как профессионал-геолог высочайшего класса и
деятельный руководитель, он стоял у истока открытий и освоений десятков
нефтегазовых месторождений в западных областях нашей страны.
При участии Жолдаскали Ахметовича и по его инициативе в
нефтегазовую отрасль было внедрено много новшеств. В конце 1950-х –
начале 1960-х годов в сферу поисковых работ вошли новые регионы, в
частности Южный Мангистау. В условиях безлюдной и безводной пустыни за
короткий срок был открыт крупный нефтегазоносный бассейн – ЮжноМангистауский. В 1961 году забил первый фонтан газа и нефти на структурах
Узень и Жетыбай. Таким образом весть о большой мангышлакской нефти
облетела весь мир.
Досмухамбетов Жолдаскали Ахметович, одна из тех личностей
которая редко встречается на Земле. Он был мастером своего ремесла,
учителем для всех нефтяников, любящим отцом и мужем. За особые заслуги
и весомый вклад в развитие нефтегазовой отрасли страны Жолдаскали
Ахметович был награжден высшими орденами и медалями.
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УКРАИНСКО-РОССИЙСКИЕ ГАЗОВЫЕ ВОЙНЫ
(UKRANIAN-RUSSIAN GAS WARS)
Ишутин А.В.
(научный руководитель: д.и.н. В.В. Калинов)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В последнее время «газовый вопрос» между Украиной и Россией
обрел новую силу в связи с инициативой украинской стороны по
пересмотру газового соглашения 2009 года. Он был подписан бывшим
премьер-министром Украины Ю.Тимошенко, позднее обвинённой в
государственной измене. Несомненно, этот аспект и стал одним из
основных для эскалации новой газовой войны.
Основной проблемой является международный характер вопроса, а
также его острая политизированность, то есть в данном случае речь идёт
не о конфликте только компаний «Газпром» и «Нафтогаз», но и
политическом конфликте, назревшем на фоне этих событий. В работе
изложены события, начиная с первой газовой войны России и Украины, и
заканчивая текущим статус-кво.
Данная проблема бесспорно актуальна в современном мире, где
показателем
благосостояния
страны
является
первоочередно
конвертируемость ее валюты, а также газовые и нефтяные запасы. Сегодня
этот вопрос приобрел мировой характер и затронул многие страны. Но, тем
не менее, сейчас от результатов его разрешения зависит расстановка сил в
этой области.
При изучении историографии и периодизации конфликта, можно
проследить чёткую связь внутриполитической жизни Украины и
внешнеполитического давления на неё со стороны западноевропейских
государств и США, а также на борьбу такого монополиста, как «Газпром»,
с жёсткой пропагандистской машиной Украины.
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ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ ШЕЛЬФА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
(HISTORY OF OFFSHORE DEVELOPMENT: TECHNOLOGICAL
ASPECTS)
Казанцев В.В.
(научный руководитель: старший преподаватель Охапкина Н.К.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В настоящее время человечество активно занимается освоением
континентального шельфа для обеспечения своей энергетической
безопасности. Именно с этой целью и создаются новые технологии,
позволяющие добывать нефтегазовые залежи в более глубоких и
труднодоступных районах. Талантливейшими специалистами были
разработаны морские нефтегазовые платформы, позволяющие людям
добывать углеводороды со дна Мирового океана.
Идея по добычи нефти с морского дна в России принадлежит горному
инженеру В. К. Згленицкому в 1896 г., но царское правительство ее отвергло.
Первая в мире морская добывающая платформа называлась «Нефтяные
Камни», расположенная на советском шельфе Каспия в 1949 г. В 1966 г.
была запущена СПБУ «Апшерон», которая позволила добывать нефть в более
глубоких водах.
Нефтяной кризис 1973 года придал стимул к развитию морских
нефтегазовых платформ. В результате было создано множество видов
платформ, способных выполнять задачи в самых разных условиях (например,
в компании StratOil была разработана уникальная платформа Troll-A). В
России стали уделять повышенное внимание освоению шельфу Арктики
лишь в последние 10-15 лет. Большую роль в развитии шельфа (Каспий,
Охотское море, Северно-Ледовитый Океан) должны были сыграть
отечественные (ЛУКОЙЛ, Газпром, Роснефть) и западные компании,
например, Exxon и Shell принимали участие в Арктических проектах. Но в
условиях введенного санкционного режима возникли трудности в освоении
шельфа нашей страны, так как наша нефтегазовая отрасль сильно зависит от
поставок зарубежного оборудования.
Решением данной проблемы является создание и разработка
отечественных технологий, а также создание инновационных методов
разработки месторождений, внедрение и адаптация передовых отечественных
технологий. Кроме того, в условиях значительных колебаний мировых цен на
нефть, особенно остро встает проблема сокращения издержек производства и
возникает объективная необходимость принятие инновационных решений.
При этом особое внимает должно уделяться решению экологических
проблем.
Для
успешного
решения
данных
задач
необходимы
высококвалифицированные кадры. Например, сотрудники кафедры
«Автоматизации и проектирования сооружений нефтяной и газовой
промышленности» занимаются решением технических проблем и готовят
специалистов по специальности «Морские нефтегазовые сооружения».
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
(THE PHILOSOPHICAL REFLECTION OF THE GLOBAL
ENVIRONMENTAL PROBLEMS)
Кирпичников С.А.
(научный руководитель: к.филос.н. Намазова Ш.А.)
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
Мировые экологические проблемы относятся к числу глобальных,
т.е. ставящих под вопрос будущее существование человеческой
цивилизации. Их неразрывная связь с нефтегазовой отраслью делает
последнюю не только основой энергетической промышленности, но и
источником ухудшения экологической ситуации планеты. Следует
учитывать, что освоение природных ископаемых происходит
неравномерно: более 50% всей добытой нефти приходится на период 20002017 годов. Тенденция увеличения объёмов разрабатываемых
энергоресурсов стремится к росту.
При разработке месторождений запускается череда вредоносных для
экологии местности факторов. Во-первых, обустройство скважин и
добывающих сооружений сопутствует оскудению биоценоза на
определённой территории. Во-вторых, отток углеводородов из недр
приводит к нарушению баланса пластового давления, что влечёт за собой
деформацию земной поверхности, сопоставимую с таковой при движении
тектонических плит.
Прокладка магистральных нефтегазопроводов, помимо указанной
выше проблемы биоценоза, может иметь необратимые последствия при
наличии аварии на нитке трубы. То же самое касается перемещения
энергоресурсов любыми средствами транспорта.
Наконец, само возрастающее потребление нефти и газа (чуть менее,
угля) ведёт к возникновению парникового эффекта – увеличения
температуры нижних слоёв атмосферы, что порождает нарушение
климатического состояния планеты.
Философское осмысление глобальных экологических проблем
затрагивает не только сбор информации касательно их генезиса, но и меры
по устранению их последствий, а также предотвращение крупных
катастроф. Учитывая важность углеводородов как единственного
доступного источника энергии, основной задачей мирового сообщества
является рационализация потребления ископаемых, их эффективная
переработка, установление технологического паритета между занятыми в
производстве участниками и поиск альтернативных способов получения
энергии. Примером последнему в Узбекистане служит строительство
солнечной электростанции мощностью до 100МВт на территории
Самаркандской области.
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НЕФТЕГАЗОВЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ В ЛИТЕРАТУРЕ И
ИСКУССТВЕ НА ПРИМЕРЕ ОСТРОВА САХАЛИН
(OIL AND GAS REGIONS OF RUSSIA IN LITERATURE AND ART
USING SAKHALIN ISLAND AS THE EXAMPLE)
Ковалева Д.А.
(научный руководитель: профессор Левина Л.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Сахалин, как и многие другие нефтедобывающие области нашей
страны, богат не только углеводородами и природными ресурсами, но и
имеет огромное культурное наследие, которое нужно изучать и сохранять.
Сахалин – жемчужина Дальнего Востока. Дальневосточные регионы
и города - сплошь жемчужины. Когда мы говорим о Сахалине как о
сокровище, жемчужине, мы прежде всего имеем в виду газ, нефть и уголь,
полные полезными ископаемыми недра.
Самое первое упоминание Сахалина, Сахалинской каторги, в
русской художественной литературе относится к 1885 году – выходит
рассказ В.Г. Короленко «Соколинец». В апреле 1890 года в поездку на
остров Сахалин отправился А.П. Чехов, на каторжный остров он
отправился, чтобы узнать то, чего «имел невежество не знать раньше». В
1903 и 1906 годах выходят книги Дорошевича «Как я попал на Сахалин»,
«Политические на Сахалине». Дорошевич прежде всего беллетрист, он
описывает ад, а Чехов описывает нас. С 1895 года и по начало ХХ века
публикуются сразу несколько книг о сахалинской каторге, эта тема в
литературе о Сахалине эксплуатировалась до конца ХХ в.
Б.И. Эллинский своей книгой «Сахалин. Черная жемчужина
Дальнего Востока» (1928) заложил новую традицию в литературе о
Сахалине. Новая литература стала живописать богатства острова, подвиги
трудящихся и возможности, открывающиеся перед переселенцами. Еще
очень долго бытовал миф о трудности жизни на Сахалине, но, как сказал
поэт Танич, «на острове нормальная погода».
Японцы, владевшие Сахалином 40 лет (с 1905 по 1945 годы) и до сих
пор не теряющие надежду вернуть острова Малой Курильской гряды,
безусловно писали о Сахалине и изображали его.
Сахалин в современной культуре. С середины ХХ века начинают
писать не о Сахалина, а на Сахалине. Творчество развилось в современную
литературу
особого,
характерного
для
90х
годов,
толка
(постмодернистский роман «Невозможно остановиться. Легкомысленный
роман» Тоболяка).
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА АНТАРКТИКИ
(HISTORY OF THE ESTABLISHMENT OF ANTARCTIC LAW
REGIME)
Купцова О.А.
(научный руководитель: д.и.н. В.В. Калинов)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Районы Антарктики к началу XIX в. оставались единственной не
изученной областью земного шара. После окончания экспедиции Ф.Ф.
Беллинсгаузена и М.П. Лазарева в 1820 году, южный континент сразу же
привлекает к себе пристальное внимание различных стран.
Антарктида до настоящего момента остается единственным
материком, который не принадлежит территории какого-либо государства.
Проблема установления международно-правового режима Антарктики
стала особенно актуальной в середине ХХ в. в связи с расширением
исследований этой части земного шара и заинтересованностью многих
государств в использовании ее природных ресурсов.
В работе будут рассмотрены и проанализированы попытки раздела
Антарктики в ХХ в. между Англией, Австралией, Аргентиной, Норвегией,
Новой Зеландией, Францией и Чили, а также рассмотрена роль Советского
Союза и США, выступавших против сепаратного решения вопроса о
государственной принадлежности Антарктики.
На данном этапе, решение вопроса о притязаниях в Антарктиде
находится в «замороженном» состоянии, т.к. согласно п. 1 ст. IV Договора
об Антарктике (вступившем в силу 23 июня 1961 г.) положения Договора
не означают отказа государств-участников от «ранее заявленных прав или
претензий на территориальный суверенитет в Антарктике».
В связи с разработкой и принятием Конвенции по морскому праву
1982г. некоторые страны пыталась добиться рассмотрения в рамках ООН
вопроса о провозглашении Антарктики «общим наследием человечества».
Однако участники Договора об Антарктике, выступили против таких
предложений, ссылаясь на специфику данного района.
Обсуждению
вопроса
об
использовании
антарктических
минеральных ресурсов положило конец принятие в 1991 году Протокола,
устанавливающего запрет на любую деятельность, в отношении ее
ресурсов, за исключением научных исследований.
Данный запрет
действует согласно Протоколу в течение 50 лет.
Специфика географического положения Антарктики, экономических
вопросов использования природных ресурсов, проблем военной стратегии,
научных исследований и других факторов определяет особую роль этого
региона
в
формировании
перспективного
направления
внешнеполитических усилий государств, в том числе и России.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ:
«СТИПЕНДИЯ: ДА ИЛИ НЕТ»
(A SOCIOLOGICAL STUDY ON SUBJECT: "STIPEND: YES OR NO»)
Ремизова А.О., Абраменкова К.Н.
(научный руководитель: доцент Волкова Л.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
К числу актуальных проблем в современной системе образования
относится выплата академической стипендии. Вопрос сводится к
необходимости назначать её всем студентам, обучающимся на бюджетной
основе без троек. Работа представляет собой социологическое
исследование методом письменного опроса на тему «Стипендия: да или
нет» и включает в себя опрос студентов Российского государственного
университета нефти и газа (национального исследовательского
университета) имени Ивана Михайловича Губкина.
С целью более глубокого изучения проблемы в ходе разработки
программы исследования был проведён исторический анализ. Были
рассмотрены стипендии в различные исторические периоды: Российская
Империя, СССР, девяностые годы в России, Россия в двадцать первом
веке, а также зарубежные страны.
В результате исследования был сделан вывод, основанный на двух
ключевых моментах всей нашей работы: исторической справки о
стипендиях в разных странах и в разное время и на основе проведенного
опроса. Благодаря рассмотренным данным и их анализу, был представлен
вариант решения поставленного в начале работы глобального вопроса, что
и являлось, по сути, главной целью данного исследования. Мы хотели
понять, готовы ли наши студенты учиться качественнее, для себя, отойти
от «братской помощи» (списываний) и учебы «лишь бы сдать и забыть».
Если проанализировать данные и сопоставить их с выдвинутыми
гипотезами, то можно понять, что не готовы. Очень мало кто хочет
выполнять на 100% свой учебный план и получать больше, большинство
хочет заниматься своими делами, отдыхать, делать/списывать одну работу
на всех и получать за это две тысячи. А лучше не две, а больше, но просто
так и всем.
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КОММУНИКАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИИ В СЕКТОРЕ
МАЛОТОННАЖНОГО СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
(COMMUNICATION AND REGULATION IN THE SMALL-SCALE
LIQUEFIED NATURAL GAS MARKET)
Собчак К.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Исследование газовых регуляций и разработка коммуникационной
стратегии, нацеленных на лоббирование положительных для сектора
мСПГ законов и определение стратегии системного развития сектора,
особенно важен сейчас. Сектор мСПГ на сегодняшний день формируется,
но вопросы регуляции сектора мСПГ и коммуникационной поддержки в
большой степени еще не исследованы. К сожалению сектор мСПГ опущен
в большинстве правительственных и аналитических документах, а также в
средствах массовой информации.
Небольшое количество исследований снижает совершенство текстов,
потому что не с чем сравнивать. Кроме того, динамика политических и
регуляторных изменений является причиной короткой актуальности
анализа. Это особенно заметно в фрагментированном секторе, таком, как
мСПГ.
Оценивая и коммуникационную поддержку и регуляции,
стимулирующие рынок и строение инфраструктуры, надо заметит
нехватку расширенной поддержки мСПГ в России. Следует отметить, что
к 2018 году начинается реализация программа, относящийся к СПГ в
транспорте, которая может улучшить эту ситуацию.
Плохо, что до сих пор не существует отдельной программы по
поиску новых рынков для российских проектов мСПГ в других странах и
координирующей стратегию экспансии российских компании. Нет также
программы, позволяющей России стать лидером мнения, промоции и
политических и регуляционных решений мСПГ в мировом контексте.
Для достижения этой цели необходимо долгосрочная программа или
орган, который будет анализировать регуляции в контексте шанса для
мСПГ, рекламировать мСПГ и строить диалог между бизнесом и
государством и мониторить прогресс реализации проектов и влиять на
мнение о секторе мСПГ.
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НЕФТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ В БОРЬБЕ ЗА МИРОВОЕ
ЛИДЕРСТВО
(OIL AS A TOOL IN THE STRUGGLE FOR THE WORLD
LEADERSHIP)
Харламова М.П.
РГГУ
В реалиях второго десятилетия XXI века нефть все еще остается
одним из ключевых энергоносителей для большинства государств земного
шара, включая в этот перечень и передовые державы современного мира.
Революция в сфере добычи сланцевой нефти де-факто перевернуло
мировой рынок энергоносителей: бывшие ключевые импортеры стали
трансформироваться в ведущих экспортеров, наиболее яркий пример
обозначенной тенденции – это Соединенные Штаты Америки.
В свою очередь, официальная Москва также стремится максимально
эффективно использовать внушительные углеводородные ресурсы
Российской Федерации, например, для укрепления политикоэкономического положения страны на международной арене, в том числе
за счет неоднократных попыток монополизировать поставки нефти и газа в
страны-члены Европейского Союза.
Стоит отметить, что на Ближнем Востоке нефть и вовсе является
фактором, во многом предопределяющим внешнеполитический курс
ведущих региональных держав, прежде всего, таких традиционных
соперников, как Исламская Республика Иран с одной стороны и
Королевство Саудовская Аравия с другой стороны.
В свою очередь, параллельно с динамичным развитием экономики
Китайской Народной Республики имеет место и ощутимое увеличение
зависимости официального Пекина от поставок углеводородов, что, в том
числе делает Китай, в известной мере, уязвимым от качества отношений с
плеядой стран-экспортеров нефти.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что колоссально
высокая значимость нефти в современном мире трансформирует ее в
своеобразное энергетическое оружие, один из инструментов глобальной
борьбы держав за мировое лидерство.
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МУЗЕЙ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА КАК
ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
(PIPELINE GAS TRANSPORT MUSEUM AS A SOURCE OF
CORPORATE CULTURE)
Хаустова Н.Ю.
(научный руководитель: д.и.н. В.В. Калинов)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
ПАО «Газпром» - огромная транснациональная нефтегазовая и
энергетическая корпорация. В составе Группы Газпром осуществляют свою
деятельность более 20 музеев дочерних обществ, еще несколько музеев
находятся в стадии создания.
Деятельность корпоративных музеев тесно связана с реализацией
единой информационной политики ПАО «Газпром», которая осуществляется
под руководством профильного департамента и при участии служб по связям
с общественностью дочерних обществ.
В рамках работы по формированию и развитию корпоративной
культуры необходимо отметить особую роль старейших предприятий
отечественной газовой промышленности, накопивших за свою историю
значительный опыт, знания и достижения. Организация корпоративных
музеев
позволяет сохранить
и передать традиции,
созданные
предшественниками, а также подчеркивает преемственность поколений и
интерес к профессии газодобытчика. Эти задачи достигаются, в том числе,
при помощи Музея магистрального транспорта газа ООО «Газпром трансгаз
Москва» (далее - ММТГ).
Для достижения целей по поиску талантливой молодежи одним из
основных способов является информационное обеспечение перспективных
трудовых кадров на стадии выбора будущей сферы деятельности.
Благодаря созданию и функционированию ММТГ становится легче
информировать посетителей об особенностях и возможностях профессии
газовика и повысить интерес к ней, отразить особенности и ценности
корпоративной культуры, привить их молодым работникам компании.
ММТГ призван стимулировать у посетителей, особенно молодого
поколения, стремление к изучению естественных наук, а также освоению
профессий технологической направленности для работы в газовой отрасли.
Цель данной работы – знакомство студентов с деятельностью ММТГ и
их мотивация к повышению активности и выработке предложений новых
проектов, научно-технических разработок, а также к реализации
предложенных идей. Новый подход к вовлечению молодого поколения в
газовую промышленность и знакомство с историей крупнейшего
газотранспортного предприятия ООО «Газпром трансгаз Москва» должен
быть основан на внутренней мотивации и обусловлен стремлением создавать
нечто значимое и востребованное в обществе.
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ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ МИРОВОГО НЕФТЕГАЗОВОГО
КОМПЛЕКСА: ИСТОРИЯ ВОПРОСА
(EVOLUTION OF WORLD HYDROCARBON COMPLEX
STRUCTURE: HISTORICAL ASPECT)
Чапайкин Д.А.
(научный руководитель: д.и.н. В.В. Калинов)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Ретроспектива развития международного нефтегазового бизнеса
отражает создание цепочек с добавленной стоимостью в рамках
доминирующих транснациональных корпораций (ТНК), возникших в
США после демонополизации нефтяной отрасли и активно приобретавших
энергетические активы по всему миру. В России созданию "Бакинского
нефтяного
общества"
(БНО)
предшествовала
семнадцатилетняя
деятельность "Закаспийского торгового товарищества", созданного в 1857
г. и ставшего по существу фундаментом первой отечественной ВИНК в
отрасли.
В условиях роста цен на нефть с начала XXI века в глобальном
углеводородном комплексе заметное положение обрела группа
национальных нефтегазовых компаний (ННК), консолидировавших свою
мощь и проявивших себя как агрессивные владельцы и приобретатели
энергоресурсов. Именно эти компании вытеснили «семерку сестер» в
составе лидирующих МНК, что в числе прочих факторов, послужило
причиной стратегической трансформации «мейджеров» в сетевую
структуру, предполагающую транзакционную и административную
децентрализацию бизнес-модели.
В ходе исследования были проанализированы предпосылки и
условия стратегической деформации ВИНК, определены траектория
движения центра прибыли и все более смежного с ним эпицентра рисков.
Также рассмотрены условия встраивания энергетический корпораций в
интернет ценностей ValueWeb, предполагающий децентрализованные
«умные» инструменты передачи данных через сетевые блокчейны.
Таким образом, определен матричный системный подход к
измерению нового сетевого энергетического порядка, а также выявлена
состоятельность/несостоятельность
методов
качественной
и
количественной оценки индикаторов энергетических потоков, которые с
авторской позиции, меняют конфигурацию закономерно изменениям
финансовой оболочки, де-факто определяющейся информационной
доминантой. Экзогенная природа этих факторов вынуждает, главным
образом, российские ВИНК деформироваться в антихрупкие (выигрывающие на волатильности) ячеистые структуры.
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«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК» - ИСТОРИЯ ВОПРОСА
(«NORD STREAM» - THE HISTORY OF THE MATTER)
Чикирка Е.В.
(научный руководитель: доцент, д.и.н., профессор Калинов В.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Важным элементом и в двусторонних отношениях, и в сфере
энергетического сотрудничества России и Европейского Союза является
проект «Северный поток». Успех первого проекта во многом повлиял на
принятие решения о строительстве другой магистрали «Северный поток
2».
Данные магистрали являются для РФ не только экономически, но и
политически выгодными проектами. По мнению экспертов, они должны
принести России существенное количество внешнеполитических
дивидентов.
Потребности европейских потребителей в поставках природного газа
не могли быть удовлетворены. Таким образом, в 2005 году была создана
компания North European Gas Pipeline Company. В акционерный капитал
данной компании вошли как российские («Газпром»), так и зарубежные
организации («Wintershell AG»). Данные ветки поставляют в год огромные
объемы природного газа в западно-европейские страны. Успех проекта
обусловлен, также, большими запасами ресурсной базы.
Вынужденный отказ России от реализации проекта «Южный поток»,
который должен был пройти по дну Черного моря и связать Россию с
Южной Европой, также оказал влияние на планы по реализации проекта
«Северный Поток 2».
Рассмотрев предварительные результаты технико-экономического
исследования строительства ниток газопровода, акционеры приняли
решение, что их строительство является экономически целесообразным и
технически осуществимым. Позже проект строительства третьей и
четвертой ниток получил название «Северный поток — 2».
Еще одним плюсом строительства данных магистраль является
привлечение иностранных инвестиций. Были подписаны соглашения о
финансировании проекта газопровода «Северный поток — 2» с
несколькими зарубежными компаниями (ENGIE, OMV и т. д). Пять
европейских компаний предоставят долгосрочное финансирование в
объеме 50% от общей стоимости проекта.
Оба проекта встретили на своем пути некоторое сопротивление,
особенно под давлением сложившейся геополитической ситуации.
Изучение причин данных проблем и анализ их решения послужит основой
для успешной реализации новых международных проектов.
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ОСВОЕНИЕ РУССКОГО СЕВЕРА МИХАИЛОМ СИДОРОВЫМ И
ПЕРВАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА
(THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN NORTH BY MIKHAIL
SIDOROV AND THE FIRST RIG)
Яковлев В.С.
(научный руководитель: к.т.н., доцент Стоколос О.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Важно не только настоящее и будущее, но и прошлое. Как говорят,
нужно всегда оглядываться на свершения прошлого, чтобы учиться на
ошибках и становиться лучше. Это применимо и к развитию нефтегазовой
отрасли. Середина 19-ого века для России был периодом крупных
открытий и начала развития промышленности: поиски полезных
ископаемых, открытие северных нефтяных промыслов, развитие речного
пароходства.
Целью исследовательской работы является жизненный и
профессиональный путь промышленника Михаила Константиновича
Сидорова. Начало поисковой деятельности Сидорова М.К. связано с
открытием и разработкой месторождений золота в Северо-Енисейской
тайге. Сидоров организовал на Печоре речное пароходство для экспорта
леса. В 1867 г. создал комиссию «по исследованию природных богатств» и
вкладывал в разработку и добычу нефти в устье р. Ухта, обладающий
нефтеносностью. Благодаря своим предпринимательским способностям
Михаил Константинович обзавёлся капиталом и смог организовать первую
буровую установку ударного типа. Помимо организации добывающего
оборудования
огромные
средства
направлялись
на
создание
инфраструктуры, благотворительность и облагораживание прилежащих
территорий для жизни людей. В последние годы своей жизни М.К.
Сидоров активно исследовал новейшие (на то время) технологии,
модернизировал свой промысел, что оказалось крайне важным для
развития всей буровой и нефтедобывающией отрасли в будущем.
За свои заслуги и выдающиеся достижения М.К. Сидоров был
удостоен множества российских и международных наград, занимал
высокие посты в научных сообществах. В период своей активности М.К.
Сидоров произвел множество маленьких революций, сложившихся в
огромное наследие.
В заключении хочется отметить слова основателя нашего
университета И.М. Губкина: «Побольше бы нам таких Сидоровых, и никто
бы не осмелился назвать дореволюционную Россию страной
отсталой…Очень хорошо, когда человек ещё на заре своей юности ставит
перед собой цель и потом всю жизнь достигает её, в таких случаях он не
останавливается до тех пор, пока не остановится его сердце. Люблю таких
людей: они отвечают моему представлению о человеке…».
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PROSPECTS FOR SALE OF SHALE OIL
UNDER LOW OIL PRICES
H.M. Avdalyan
(supervisor: associate prof. Amitirova-Turgeneva D.L.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
The rapid development of the oil industry through the development of oil
shale deposits draws the attention of the subjects and experts of the world oil
market to the problem of developing non-traditional sources of hydrocarbons.
The growth of shale technologies allowed the US to produce incredible volumes
of oil production, which is comparable to the volume of production of the largest
players in the oil market. The purpose of the research is to study the prospects
for sale of shale oil in conditions of low oil prices.
An important indicator for determining the profitability of shale deposits
is the average wellhead breakeven price (BEP). Since 2013, BEP for the key
shale plays has declined from 80 USD/bbl to 35 USD/bbl. Most of the US shale
deposits will remain effective until the price of oil falls below $80 per barrel.
Morgan Stanley analysts gave another figure - $64 per barrel. According to
Morgan Stanley Commodity Research and Rystad Energy, the average
profitability level is $65 per barrel of Brent crude oil. These data show that
despite the decline in world oil prices, the market of shale oil fields has become
more complicated, but the situation is not critical.
Considering the long-term perspective, it should be noted that high oil
prices will ensure the competitiveness of shale oil production.
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THE PROBLEM OF SAND SHORTAGE
B.Y. Andreyev
(supervisor: senior lecturer Rozonova A.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Growing demand for different resources spawned a problem of scarceness
in many regions. Depletion of oil, gas, rare metals is commonly known, but
there is lack of information about sand shortage. The objective of the work is to
show that the problem mentioned is a reminder that no resource is truly
unlimited.
In 2015 world sand consumption accounted for 40 billion tons that is
twice more than the amount of sediments carried by all of the rivers in the
world. Before 2016 the sand shortage problem was not distinguished, because
there used to be a misconception regarding the size of global sand deposits.
However, the largest desert Sahara that is seemingly abundant sand resource has
only 15% of a valuable material. It should be mentioned that due to the wind
differentiation and denudation desert sand grains appear to be too round, fine
and single sized and cannot be used in construction.
The ecological problems connected with sand extraction and mining
operations are touched upon in the work presented. In September 2017,
Vietnam’s Ministry of Construction made an official declaration that domestic
demand for sand exceeds the country’s total reserves, so the country may run out
of construction sand by 2020. The United Arab Emirates and Singapore has lack
of marine sand on the territory as well. Exhaustion of sand and land reclamation
resulted in problems with ecological sensitive areas, such as along rivers and sea
coasts.
Having analyzed the theoretical background of the question and data on
the ecological issues it is possible to highlight several ways of solution. Up to
date scientists suggest sand recycling or, at least, the materials made from sand,
by cracking rocks. Impositions of limitations for mining can solve ecological
problems. Also, it is suggested to wait for natural sand renewal.
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WAYS OF IMPROVEMENT OF HIRING PROCESSES
AT JSC «UZBEKNEFTEGAZ»
G.R. Akhmedjanova
(research supervisor: associate prof. Otto O.E.;
language assistant: senior lecturer Taktasheva D.R.)
Tashkent branch of Gubkin Russian State University of Oil and Gas
(National Research University)
At the present stage of management development it has become obvious
that labor is the decisive factor of a company’s efficiency. Its existence is
inseparable from human resources, while their qualification defines its
competitiveness.
Therefore, any company faces a necessity to organize a competent HR
department work, especially in the aspect of hiring.
The analysis of hiring system of structural subdivisions at JSC
«UZBEKNEFTEGAZ» has revealed several problems, such as the absence of a
certain program and methods of candidates attraction and selection; the
discrepancy between the interviewing process and its quality and scientific
recommendations. As a result, the candidates’ potential is not known enough to
make any judgements, while the whole process of accepting a person to work
becomes devoid of transparency and objectivity.
The author of the thesis studied the experience of some leading companies
and accordingly developed some measures for improving the process of hiring.
They include making up a list of minimum qualifications for the role before
receiving any of the applications and comparing resumes only to the list;
defining 3-5 main attributes for the role in the company and their importance;
use of structured interviews with different types of questions for each attribute;
creating a hiring committee which decides that candidate meets most of the
requirements and separation of the interviewer’s and the committee’s functions;
teaching interviewers and forming candidate’s positive interview experience.
Thereby, the introduction of the mentioned measures at JSC
«UZBEKNEFTEGAZ» will enable the company to reach an objective
reasonability of personnel appointments, to increase the new employees’ and,
hence, the company’s efficiency.
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HYDRODEOXYGENATION OF GUAIACOL
V.A. Belyaeva
(supervisor: senior lecturer Orlova E.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Introduction. Guaiacol is a phenolic natural product first isolated from the
oxidation of lignin. It gives flavor to many compounds such as whiskey and
roasted coffee. The molecular structure makes it possible to use it as
representative model compound of bio-oil for investigation of HDO-reactions.
Aim. In connection with the growth of prices for petroleum products and
the prospect of fossil sources fuel depletion, the relevant task is to develop ways
to produce fuels based on renewable resources, in particular from biomass of
plant origin. One of such methods is the rapid pyrolysis of biomass, which
allows obtaining liquid fuel (bio oil) with a yield of up to 70% of the dry weight
of raw materials. To improve characteristics of bio-oil it is subjected to
hydrodeoxygenation.
Methods.
Cyclohexane
can
be
prepared in several ways:
1)Migration of the
methyl group in aromatic
ring .
2)Conversion of Guaiacol
into
Phenol .
3)Demethylation of guaiacol
with formation pyrocatechol.
Results. Various methoxyphenols were the main products of reactions at
the temperatures below 260 °C so it was possible to obtain high yields of phenol
and cyclohexane. 49% yield of cyclohexane at 99% conversion of guaiacol was
achieved by using Ru/nano-TiO2 catalysts system.
Conclusion. Biomass can be converted into energy-intensive compounds,
which can be used for transportation, for heating homes, for chemical industry.
Such use of biomass can play a significant role in energy security and
environmental
protection.
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COMPARISON OF PRIVATE AND STATE-OWNED OIL AND GAS
COMPANIES
D.A. Bogdanov
(supervisor: lecturer Bagdanova O.B.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Oil and gas industry being one of the most important and strategic sector
of the national economy, it is generally assumed that state-owned oil and gas
companies are much more efficient than private ones.
Moreover, it is a widely held belief that state-owned companies have
more influence over and make greater contribution into the country’s economic
growth as they are major taxpayers and their activity results in increased
national GDP. The purpose of the work is to match top-5 oil and gas Russian
companies, from both private and state sectors, to prove or refute this statement.
The range ranking based on different combinations of economic and
technical criteria and indexes is used to compare and contrast oil and gas
companies.
The results of the research are as follows:
 State companies are the main taxpayers;
 State companies have up-trends in profits and taxes;
 Private companies have stable profits and taxes in general;
 Private companies have better Profit/Taxes ratio;
 Private companies have proved to be strong state-owned companies’
competitors by all criteria;
 Both private and state companies develop national economy and
industry, so it is still highly debatable whether state-owned companies are much
more efficient than private ones.
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RATIONAL REFINING OF HEAVIER CUT OF PYROLYSIS GAS OIL
OF HYDROCARBON FEED
Yu.A. Bulauka, V.A. Liakhovich, D.S. Yukhno
(supervisor: associate prof. Yakubouski S.F.)
Polotsk State University
The general power of pyrolysis processes in the world exceeds 130
million tons per year. The processes of getting light olefins is accompanied by
forming about 20 percent coproducts. The use of these coproducts is a serious
technical and economic problem that is associated with increased profitability of
production. One of these coproducts is a heavier cut of pyrolysis gas oil (PGO).
This is the mixture of different groups of hydrocarbons, greater part of them is
aromatic hydrocarbons which boil above 180 Celsius degrees. Nowadays PGO
cannot be used as the feed for any oil refining process. Usually it is a source of
boiler heater.
Only in Russia production of PGO exceeds 325000 tons per year.
Belarussian oil refining factory «Polymir» which is part of JSC «Naftan» is able
to produce from 12000 up to 16000 tons of PGO yearly. We have analysed the
Belarussian PGO`s chromatography and identified more than 225 individual
substances, while the containing of aromatic hydrocarbons in the PGO reaches
to 67 mass percent, in particular, naphthalene up to 18 mass percent. Hence, in
our opinion, the most rational method of use of the PGO is getting the
naphthalene from it. We have patented the method of extraction of naphthalene
from fractions of liquid pyrolysis products of hydrocarbon feed. It includes
atmospheric and then vacuum distillation of PGO with the extraction of
naphthalene concentrate that has azeotropic rectification and then comes for the
stages of crystallization and pressing.
The State Organization «Belarusian Institute of System Analysis and
Information Support for Scientific and Technical Sphere» (SO «BELISA») has
developed a business plan for the project of this processing station with a
planning horizon for 5 years, investment costs are about $ 3.1 million, net
present value (NPV) is $ 6.9 million, internal rate of return is 74%, dynamic
payback period is 2.67 years, product profitability is 28%. These facts prove the
rationality of investing in this project.
We have researched the ways of use of PGO, which no more contains
naphthalene. This PGO could be used as an antifreezing agent for transportation
at low air temperatures of petroleum coke, minerals and other loose overburden
grounds with high humidity by railway and other types of transport. It is
established that the proposed product is equal to the industrial analogue of
Nyogryn in terms of its physico-chemical properties: by the pour point (not
higher than -45 °C), flash point, conditional viscosity and other parameters.
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NEW APPROACHES TO STUDY RESERVOIR PROPERTIES OF OIL
AND GAS CONDENSATE FIELDS OF EASTERN SIBERIA WITH USE
OF COMPUTED TOMOGRAPHY
A.V. Bylin
(research supervisor: associate prof. Troitskiy V.M;
language advisor: associate prof. Simakova E.Yu.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
X-ray computed tomography (CT) starts playing special role among
modern methods of studies of rock reservoirs.
Depending on the equipment used the studies allow to visualize the
internal structure of the rock, obtain data on the density, macro heteroogeneities,
fractures, permeability, and fluid pore saturation data during the filtration
experiment.
We analyzed the results of studies of rock samples obtained with the fullcore X-ray tomography. The device is designed for non-destructive control of
the pore space structure, as well as for the visualization of the processes of
multiphase filtration, monitoring the front of displacement of one fluid by
another from the reservoir model, and also for modeling the process of field
development when agents are injected for displacement of hydrocarbons.
The method of assessing the reservoir properties of rock samples using the
CT method demonstrates good convergence with similar characteristics, which
are obtained by standard methods.
To verify the reliability of the CT method, studies were conducted on the
displacement of methane by carbon dioxide from rock samples typical of oil and
gas condensate fields in Eastern Siberia.
The work on the development of the method of computed tomography
with respect to the study of filtration processes in reservoir systems is
continuing.
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TRADITIONAL OR ALTERNATIVE ENERGY? PROSPECTS
E.K. Vagapov
(supervisor: lecturer Bagdanova O.B.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Experts say that oil reserves of Russia will be depleted in about 50 years.
Therefore, we need to develop new alternative, sustainable and renewable
sources of energy in order to satisfy our needs in the future.
The purpose of the work is to provide an overview of the most widely
used alternative energy sources and to present some information regarding
alternative energy usage in Europe.
Nowadays solar energy and wind energy are the most developed types of
alternative energy. Solar energy is mostly used to generate light and heat. Solar
energy can be extracted either by Solar Thermal or using Photovoltaic (PV)
Cells. There are two kinds of solar energy: the active solar energy and the
passive solar energy. Active solar energy uses electrical technology and
mechanical technology like collection panels in capturing, converting and
storing of energy for future use.
As for wind energy, it is an excellent option for our country as almost the
entire territory of our country is perfectly suitable for the installation of wind
turbines. However, presently there are only several windmills that are used to
generate required energy mostly for industrial uses.
European countries have far greater experience in utilizing alternative
energy. The EU’s 2008 Renewable Energy Directive calls for a binding 20%
renewable energy target by 2020. To help meet this target, wind energy capacity
in the EU is growing fast. According to the European Wind Energy Association
(EWEA), it increased from 17 gigawatts (GW) in 2001 to 65 GW today enough to power approximately 17% of EU households. Over 98% of this
capacity growth has been onshore with the majority installed in Germany and
Spain. Offshore generation is still an immature market, largely because costs are
significantly higher than on land. Denmark and the United Kingdom are leading
in offshore installations. Together they account for 68% of Europe’s installed
offshore capacity.
In conclusion, it should be said that according to UN estimates the global
population is projected to increase by nearly two billion people by the year
2040. Experts also expect 80% rise in global electricity generation by 2040.
Clearly, the solution to this dilemma is to generate power from renewable
energy sources. Today scientists and engineers from all around the world are
trying to reduce the costs and increase the productivity of alternative energy
sources. But anyway, renewable energy is our future.

295

MICROCONTROLLER-BASED AUTOMATION
IN OIL INDUSTRY
A.V. Volkov
(supervisor: senior lecturer Chubanova I.K.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Currently digital devices and interaction methods are not used in the
Russian oil and gas industry to the desired extent. Their wide use could help
promptly operate with accumulated and stored data.
The paper gives detailed information on the design of microcontrollers
and their application in the “smart house system”.
It focuses on the benefits of automated devices for oil industry and
stresses annual savings of about 100 thsd Rbls. thanks to the installation of the
“smart lighting” system. It discusses the use of automated control systems in oil
industry resulting in advanced management and accounting of petroleum
products; reduction of emergencies and equipment maintenance costs. The paper
states urgent development of digital “smart” technologies for a stable
technological progress.
The paper concludes with recommendations for training qualified
engineers and specialists in the field of IT-technologies in Russia.
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DEVELOPMENT OF HIGH GAS/OIL RATIO OILFIELDS
A.M. Gataullin
(research supervisor: associate prof. Molchanova A.G.;
language advisor: associate prof. Simakova E.Yu.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
The development of oilfields by solution gas drive includes two stages
effecting the recovery factor. These depend on the value of the reservoir
pressure and bubble point pressure ratio. If the reservoir pressure exceeds that of
the bubble point, the oil rate increases due to the effect of gas lubrication.
However, if the reservoir pressure drops below that of the bubble point and gas
releases, the production rate increases at first but then decreases significantly
and irreversibly.
The study was focused on the period of decreasing oil production rate.
Review of publications showed that release gas reduces the phase permeability
for oil and increases its viscosity.
Research of the relevance of the combined influence of decreasing phase
permeability and increasing viscosity (research of Nechaeva E.V.) established
that the value of the oil-water mobility ratio is the best criterion of changes of
the oil properties. The relationship between the value of bottomhole pressure
and the change of the oil-water mobility ratio, depending on the initial viscosity
of oil in-situ was established. These theoretical bases were applied to estimate
the decrease in oil recovery depending on the value of buttonhole pressure using
data from Novogodneye, Kovyktinckoe, Verhne Urengoiskoe, and Sugmutskoe
fields.
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APPLICATION OF PROGRAMMING
FOR HORIZONTAL WELL PROFILE CALCULATION
F.Kh. Gatiatullin
(supervisor: associate prof. Balitskiy V.P.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Nowadays many oil and gas fields in Russia are brown fields,
consequently they need effective technologies and methods to extract more
hydrocarbons from underground. One of the best solutions of that problem could
be to drill horizontally through the pay zone. In order to drill the well
successfully proper designing is required.
Profile designing is an important section of well designing and requires
accurate calculations and plotting. For that reason, we need special programs
which can do all these operations automatically processing initial input data and
displaying results.
In this work general program for horizontal well profile calculation was
created in MATLAB software. The reason for choosing MATLAB is such that it
is a powerful mathematical software able to accurately solve difficult problems.
Created program uses general formulas for horizontal profile calculation but it
has an algorithm which allows dealing with limited input data.
The program was used to design horizontal well in Prirazlomnoye oil
field. After calculations program displays tables with profile information and
graphical image of the profile. After that the results were checked by using
Landmark COMPASS software. Comparison between these two methods
showed similarity of solutions thus it could be concluded that the program
created has required accuracy of calculations and can be used for profile
designing.
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SYNTHESIS OF HIGH PERMEABLE POLYMERIC MEMBRANE
MATERIALS FOR THE EFFICIENT CO2 CAPTURE
V.Yu. Geiger 1,2, V.G. Polevaya 2
(research supervisor: prof. Khotimskiy V.S.;
language advisor: associate prof. Simakova E.Yu.)
1
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
2
TIPS RAS
Polymeric membrane materials such as 1,2-disubstituted polyacetylenes
are the most efficient for CO2 separation from industrial gases due to their good
permeabilities and mechanical properties. However, their use is limited by the
insufficient selectivity of CO2-separation from power plant flue streams
(CO2/N2), fuel gas (syngas) in hydrogen production (CO2/H2), and from natural
gas (CO2/CH4).
For this purpose, ionic liquid-based materials are evaluated as a unique
tuneable platform for designing task-specific advanced materials for CO2
separation. Because of favorable properties, such as low volatility, excellent
thermal stability and selective CO2 dissolving capacity, ILs have received a
considerable upswing of interest in gas separation.
The synthesis of poly(ionic liquid)s (PILs) based on the most permeable
1,2-disubstituted acetylene - poly (1-trimethylsilyl-1-propyne) (PTMSP) was
considered. Synthesis of PILs was carried out by a two-step procedure. In the
first step, Br-containing PTMSP was obtained, which due to the high reactivity
of Br can be used for further chemical modification of the polymer. The second
step was the quaternization reaction of the tertiary amine (N-butylimidazole) by
the Br-containing PTMSP. N-butylimidazole was used in the reaction since the
imidazole ionic liquids have an especially high sorption capacity for CO2.
PILs with different contents of N-butylimidazole were obtained. It is
shown that the calculated selectivity for the separation of the two pairs of gases
CO2/N2 and H2/N2 for all samples is higher than that for the initial PTMSP.
When the maximum achieved number of N-butylimidazole units is present in
the polymer matrix, the selectivity increases almost threefold in comparison
with the initial polymer. In addition, the resulting PILs have good mechanical
properties and high level of permeability. Combination of such properties makes
this method promising for obtaining materials for the membrane separation of
various gas mixtures.
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NEW PROSPECTS OF PIPELINE CLEANING
I.V. Girko
(supervisor: associate prof. Stolyarova I.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Pipeline cleaning is vital for proper work of transportation system.
Pigging method is the main way to carry out these operations. To prevent
deposit formation or, if already formed, remove deposits from pipeline inner
walls, regular cleaning/pigging programs are performed. To date, a large range
of different cleaning pigs for this purpose has been designed.
Considering the weaknesses of current cleaning pigs a new cleaning
approach has led to the development of the patented Hydraulically Activated
Power Pig (HAPPTM) technology. Unlike conventional pipeline cleaning pigs,
HAPP does not touch the pipeline inner wall for cleaning purposes. Cleaning is
performed by the transported fluid. In addition, to completely clean the inner
wall, the liquid jets also remove deposits thus creating ideal conditions for any
inline inspection of a pipeline.
A new technology was created in Perm National research polytechnic
university: Mechanical elements, rotating in front of the pipe, create low
viscosity flow, which provides higher quality of cleaning.
Pipeline cleaning is a very important process; existing methods are not
able to provide the necessary level of quality. So, new methods like HAPP™
Technology and LVF Pigs should be applied.
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THE HISTORY OF COMPUTER TECHNOLOGY DEVELOPMENT
G.R. Glichev
(supervisor: associate prof. Stolyarova I.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Computer technology is an essential component of the process of
computing and data processing. The purpose of the work is to overview the
history of the development of computer technology, to describe the main stages
of development and functions of computers.
The first devices for computing were well known counting sticks which
are still used today in many schools for count training. More complex
Phoenician clay figurines were also intended for visual representation of the
number of items considered. Such devices were used by traders and accountants
of the time.
Gradually from the simplest devices for counting more and more complex
devices were invented: abacus, a logarithmic ruler, an arithmometer, a computer.
Despite the simplicity of the early computing devices, an experienced
accountant can get results with simple calculations even faster than the sluggish
owner of a modern calculator. Naturally, the performance and speed of
computing in modern devices have long exceeded the capabilities of the most
outstanding human calculator.
Knowledge of history helps us to develop, creating something new we
take into account the experience of previous generations and improve and
multiply achievements, thus moving forward.
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THE FOLDED FOUNDATION CONCEPT OF TECTONIC
DEVELOPMENT IN CRIMEA
A.N. Gumerova
(supervisors: associate prof. Kuznetsov N.B.,
senior lecturer Rozonova A.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
The problem of tectonic development in the Mountainous Crimea has
always been a live issue. Constant work and explorations are being conducted
to study this territory in order to obtain the true geological picture. Nevertheless,
the existing concepts are incomplete or have a number of limitations.
Consequently, a new theory of the folded foundation for a local area has been
put forward within the educational geological practice in Bakhchisaray district
of the Crimea.
The objective of the research is to prove the proposed concept. The point
of the theory is an assumption that one-age Esquiordian and Taurian deposits,
that nowadays are divided by the fault, comprise an overlapped structure that
resulted from Esquiordian series thrusting on Taurian rocks. Since Taurian
rocks experienced immersion and significant warm-up, much organic matter
should be presented in the composition. It is estimated, that after the fault
emerged, both Esquiordian and Taurian series layed at the same level.
The experimental part of the work is based on the original data of 38
samples from the educational geological practice in the Republic of Crimea,
Bakhchisaray district. These rocks were analysed in a laboratory using pyrolitic
method Rock-Eval and examined in thin sections under a microscope.
As a result of the study, the following conclusions were drawn: due to
specific sampling technique the data received occured to be inaccurate and the
theory of folded foundation of tectonic development in a particular region of the
Crimea was not proved. The detailed investigation has shown that all the rocks
contained low percentages of organic matter (TOC index) as the samples were
taken from the daylight surface, but not from the profound depths, where the
conditions for organic matter conservation are favorable.
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AUTOMATED GASIFICATION PROCESS IN THE BALTIC SEA
D.V. Dzyuin
(supervisor: associate prof. Stolyarova I.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Russian gas plays a very important role in the world’s economics. The
Russian state-owned company Gazprom exports natural gas to Europe. In 2007
38.7% of the European Union's natural gas total imports and 24.3% of
consumed natural gas originated from Russia. As of 2009, Russian natural gas
was delivered to Europe through 12 pipelines. In 2011, an additional
pipeline, Nord Stream, was started.
Nord Stream (1224 kilometers) bypasses transit countries and ensures
high reliability of Russian gas supplies to Europe.
The construction of Nord Stream was launched in April 2010 in the Baltic
Sea with the use of automated cameras and 3D modelling. The ecosystem was
left undisturbed. Now Gazprom is designing the second pipeline, Nord Stream 2,
which is planned to be put into operation before late 2019. All the ecological
requirements will be met too.
The Portovaya compressor station with aggregate capacity of 366 MW
is unlike any other facility in the global gas industry. In 2011 an integrated
Automated Process Control System for the Portovaya CS was launched. The
system makes it possible to supervise the station from a single control center.
Comprehensive Targeted Programs are aimed at upgrading software,
designing new scenarios of automation and minimizing operating costs. They
help Gazprom ensure reliability and safety of Russia's Unified Gas Supply
System.
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LIGHT FIDELITY
D.M. Drobyshev
(supervisor: associate prof. Stolyarova I.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Wireless communication is the thing that we use every day, almost every
moment. Each of our e-devices is connected to each other by Wi-Fi technology.
Wi-fi uses radio waves as an information flow. Using this method has some
pluses and minuses: we can easily receive information even through walls, but
this means that our data can be stolen.
Harald Haas introduced the brand new technology that can compete with
Wi-fi: Light Fidelity.
Light Fidelity Technology provides you with wireless communication. It
uses lightning waves instead of radio waves: it uses flashes of light in order to
spread data. Flashing at high frequency can transmit various binary codes.
Light Fidelity technology is much safer, less energy-consuming and
multipurpose.
Right now Li-Fi is not common among people, but potentially it can
become even more popular than Wi-Fi in the near future.
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MULTIMEDIA AND VIRTUAL REALITY IN ENERGY INDUSTRY
L.I. Ershova
(supervisor: senior lecturer Chubanova I.K.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Experienced petroleum engineers are always in great demand in Russia
and abroad. Not long ago one had to go far away from home to remote areas and
work there for some period to get hands-on-experience. Now the things have
changed. New technologies such as Virtual Reality have opened new
opportunities. Using virtual reality technology, companies can leverage software
to recreate the rig exactly and have recruits and maintenance teams familiarize
themselves with the facility before even stepping foot on its surface.
The paper gives detailed information on VR technologies in education. It
focuses on interactivity and virtual reality and their applications in energy
industry. The paper stresses that VR technologies are highly useful in training
process operators and engineers in oil and gas production, processing and
transportation facilities. Advantages of VR training are also discussed and some
latest training simulators are mentioned.
The paper states that the technology enables effective training to take
place in a safe and controlled environment. Potential savings of this method of
working and mitigation of safety concerns when less experienced employees are
working on a facility are also stressed.
The paper concludes with the statement, that virtual reality has finally
become an accepted part of our future technology and when you are working
with complex, potentially dangerous facilities, it can be beneficial to have a safe
place to practice maintenance train new staff and even carry out designs
projects.
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HYDRAULIC FRACTURING EQUIPMENT
A.A. Zhagrin
(supervisor: associate prof. Stolyarova I.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Hydraulic fracturing is a well stimulation technique in which rock is
fractured by pressurizes liquid. The fluid usually contains “proppants” like sand
that help keep the fractures open to allow oil and gas to be produced from the
well. Using horizontal drilling and hydraulic fracturing trapped oil and gas in
shale reservoirs is safety and efficiently produced.
To produce unconventional oil and natural gas, horizontal wells and
multistage fracturing are used. These wells are started by drilling vertically
(straight down) and then turning the drill bit so that it drills horizontally through
the formation. Vertical drilling continues until it reaches oil and gas bearing
reservoir (kick-off point) where it is curved to become horizontal. One of the
advantages of horizontal drilling that it is possible to drill several wells from
only one drilling pad. When the targeted distance is reached, the drill pipe is
removed. Then perforating gun is injected. It makes holes in casing, cement and
in the rock. These holes connect reservoir and wellbore. After this operation
water with proppants is pumped down under high pressure that makes fractures
and proppants keep them open.
The process typically takes 3 to 5 months: a few weeks to prepare the site,
four to six weeks to drill a well and one to three months of completion activity.
These three to five months investment can result in a well that will produce oil
and natural gas for 20 to 40 years of more.
Hydraulic-fracturing equipment used in oil and natural gas fields usually
consists of: a slurry blender, one or more high-pressure, high-volume fracturing
pumps and a monitoring unit. Associated equipment includes: fracturing tanks,
one or more units for storage and handling of proppant, high-pressure treating
iron, a chemical additive unit (used to accurately monitor chemical addition),
low-pressure flexible hoses, and many gauges and meters for flow rate, fluid
density, and treating pressure.
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ANALYSIS OF EXISTING CERTIFICATION SYSTEMS
K.E. Ivshina
(supervisor: senior researcher Rohlin S.M.)
Gubkin Russian State University Of Oil And Gas (National Research
University)
The lack of unified certification system for oil and gas equipment in
Russia causes incompatibility of domestic producers to foreign counterparts.
Sanctions worsen the situation by restricting the acquisition of import machinery
which causes project postponing. The purpose of the research is to identify the
most appropriate standards which can give Russian producers the opportunity to
participate in international tenders. Nowadays their participation is limited due
to the problem that equipment characteristics do not correspond to international
ones including such parameters as thread dimension and quality requirements.
To resolve this problem the study of existing certification systems was carried
out by means of following methods: description of API, ISO, CEN, ASTM
standards, their comparative analysis. As the result, the most popular standards
are identified, estimation of their implementing in Russia is given. It provides
enough data to carry out the next stage of research which will include selecting
standards for field test sites.
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POLYMER FLOODING FOR ENHANCED OIL RECOVERY
D.O. Isaev
(supervisor: associate prof. Stolyarova I.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
The work reviews one of the ways to increase the extraction of oil from
the reservoir by adding special substances - polymers.
Addition of polymers belongs to the category of chemical methods of
enhanced oil recovery. Polymers are added to the water that is pumped into the
formation through the injection well. They change the characteristics of both
water and rock properties which generally improves the relative mobility of
water and oil.
Polymer flooding is used mainly for additional extraction of oil from
depleted, flooded oil reservoirs with dispersed irregular oil saturation. Basically,
these EOR techniques are acceptable, when the viscosity of oil is low, the
salinity of water is low and when the reservoir is represented by a carbonate
rock with low permeability value.
This method is used in the late stages of oil field development. As the
extraction of oil becomes more challenging, new techniques are put in place to
increase the amount of oil to be extracted.
Polymers play a major role in the Enhanced Oil Recovery: they help to
extract up to 30% more of the original oil reserves left in the well. This
significantly improves the development indices of the field, as well as gives an
opportunity to return to formerly abandoned fields, and continue to extract oil
therefrom.
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OFFSHORE PETROLEUM PRODUCTION IN RUSSIA
A.A. Kalinina
(supervisor: lecturer Bagdanova O.B.)
Gubkin Russian State Universiti of Oil and Gas (National Research University)
Much emphasis in the Russian oil and gas industry should be placed on
the Russian offshore production development in order to overcome the problem
of conventional fields depletion and to make the maximum use of the deposits
held on the Russian shelf which is the world’s largest one.
From 2005 to 2020 oil output from offshore fields can reach 600-700
million metric tons, while gas output - up to 1.6 trillion cubic meters.
Most estimates suggest that promising oil- and gas-bearing areas, which
are found on about 90% of all Russian shelves, cover 5.2-6.2 million square
kilometers. Potential recoverable hydrocarbon resources of the Russian
continental shelves are estimated within 90 to 100 btoe, with natural gas
resources accounting for 80% of them.
Although there are offshore drilling projects in all the main regions in
Russia, analysts point out that they are all shallow water projects. The average
depth of offshore drilling in Russia is 33 meters, while deep-water drilling starts
at the depth of 600 meters. So far, we have not had an extensive experience in
deploying deep-water drilling projects.
As all Russian offshore drilling projects are shallow water projects, which
don’t require the use of more complicated drilling methods employed in deep water drilling, production costs on the Russian shelves are comparatively low.
Nevertheless, to make the maximum use of huge offshore deposits located in
hard-to-reach, ultra-deep places we have to develop technologies of deep-water
drilling and production.
The development of the shelves is one of the priority strategic tasks of
Russia's economic development. Over the past few years, the country has
intensified its efforts to develop vast reserves of hydrocarbon resources on its
continental shelf through government initiatives aimed at stimulating the
extraction of oil and gas from offshore fields.
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ECONOMIC ANALYSIS AND PROSPECTS
OF THE BTC PIPELINE DEVELOPMENT
M.A. Karayeva
(supervisor: associate prof. Amitirova-Turgeneva D.L.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Azerbaijan, located on the coast of the Caspian Sea, has long played an
important role in ensuring energy security not only on a regional but also global
scale.
In 2016, according to the Statistical Committee of Commonwealth of
Independent States report 41 million tons of oil was produced. 95% of exported
oil is produced via three main oil pipelines: Baku-Novorossiysk, Baku-Supsa,
Baku-Tbilisi-Ceyhan. The third oil pipeline accounts for 88% of the export of
oil produced. The route was joined by Turkmenistan and Kazakhstan.
In addition to these pipelines in the Caspian region, there are other routes.
The major are the CPC, the exchange operation with the Iran. However, BTC
has a number of advantages over them.
Although the Tengiz-Novorossiysk oil pipeline has a higher capacity than
the BTC, the BTC allows it to supply oil to the Mediterranean. BTC made it
possible to bypass the Turkish straits of the Bosporus and the Dardanelles, today
significantly overloaded and having high environmental requirements. In
addition, BTC partners have their own Ceyhan terminal with a modern
infrastructure, while Novorossiysk is significantly loaded with oil from other
producers. Furthermore, BTC makes it possible to get oil markets which earlier
were difficult for Russian oil to reach.
The above made Azerbaijan a promising international transport hub and
very attractive for cooperation.
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THE BREACH OF THE AMERICAN ANTI-TRUST
LAW IN THE OIL-GAS INDUSTRY
D.K. Kozyreva
(supervisor: associate prof. Kamenevа A.N.)
Lomonosov Moscow State University
There are several risks for the oil-gas companies’ fair competition in the
USA: mergers and acquisitions, bid rigging, price fixing. The liability for the
anti-trust law’s violations can be both civil (more common) and criminal, as it is
established in the Sherman Antitrust Act (1890), the Clayton Antitrust Act
(1914).
Being concerned about the possible negative consequences of the oil-gas
industry’s monopolization the USA conferred two agencies with the special
powers aiming to provide the anti-trust laws compliance in the country: the
Federal Trade Commission (FTC) and the Department of Justice (DOJ) with the
overlapping competence. The Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act
(1976) established the federal premerger notification system, entitling the
agencies to get information about the deal before the transaction is closed. If
there are any doubts in the nature of the deal, the Second Request is made,
blocking the transaction for the indeterminate time until the decision is made by
the agency.The DOJ has recently focused on the Oilfield Services (OFS)
industry with its mergers and acquisitions, paying less attention to the E&P
(exploration and production) sector. On the other hand, the current activity of
the FTC is devoted to the oil and gas pipelines.
The USA has a considerable number of cases, dedicated to the issue in
question: for instance, the Standard Oil Company’s criminal case is a
cobblestone in the development of the oil-gas companies’ antitrust law’s
compliance. Furthermore, widely cited the Socony case (1940) is a classic one
for price fixing, with the exceptions made by the Supreme Court in the State Oil
Co. v. Khan (1997). One more is about the bid rigging with the $30 million
compensation to the state to settle the dispute about the land lease auctions
arisen between Michigan Attorney General and Chesapeake Energy with Encana
by the side. There are many other examples of the unbiased governmental
attitude to the perpetrators of the competition law, even the «cream» of the oilgas industry can be made liable for the wrongdoings they have committed.
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KEY SAFETY METRICS FOR OIL AND GAS PRODUCTION
T.A. Korochkova
(supervisor: senior lecturer Chubanova I.K.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Oil and gas production carries many inherent risks. Therefore, those
engaged in this field must be aware of the hazards they may face. The paper
mentions such oil and gas industry hazards as vehicle accidents, fire and
explosions, hazardous chemicals and others.
The paper focuses on key safety metrics to keep oil and gas workers safe
It says that monitoring metrics should be a part of any health and safety program
and it is important to know most critical and worth tracking. The paper gives
three groups of metrics: lagging, current and leading.
The paper states that tracking metrics help understand successful areas of
company's activity and those that require particular attention - illness and injury,
equipment performance, employee training and engagement, audits and
inspections.
The work concludes with the statement that by making use of
performance metrics, a company can keep up with the ever-changing safety
standards while protecting employees and business.

312

THE RELEVANCE OF “DRY ACID” MIXTURES DEVELOPMENT
FOR ENHANCED OIL AND GAS RECOVERY
A.K. Kottsova
(supervisors: associate prof. Davletshina L.F.;
senior lecturer Orlova E.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Acid treatment is applied at different stages of oil and gas production. The
main application is cleaning of the bottom-hole zone from precipitates.
Moreover, acid baths are used to dissolve the mud cake formed during the
drilling process. It should be noted that nowadays hard-to-recover (HTR)
reserves make up to 65% of all and it is increasing. Development of HTR
reserves is no easy task as it requires different oil and gas recovery methods
such ac acidizing. In Russian Federation special benefits exist for those who
develop HTR reserves, therefore acid treatment is a widely-used and perspective
technology.
For acidizing of sandstone formations “mud acid” is most frequently used.
Mud acid is a combination of hydrochloric and hydrofluoric acids. The
important fact is that every year new oil and gas deposits are discovered in more
and more difficult conditions – they are located in the northern region, during
summer time many fileds can be accessed only by helicopters. It seems to be a
very dangerous and hard task to transport concentrated acids in a form of a
solution. That is why one of the perspective ways of acid mixtures improvement
is the usage of “dry acids”. Their main advantage is the commodity form –
powder, as it can be transported a lot easier and safer. Besides, “dry acids” are
less toxic and pose less threat to people.
First of all, during our research hydrofluoric acid was compared with
fluoride-containig “dry acids” – ammonium fluoride and bifluoride. The activity
of acids was estimated by the dissolution of quartz as the main mineral of
sandstone formations. To have a complete understanding of the dissolution
process experiments were conducted with 1,3,5% solutions in conversion to HF
at different temperatures (20 and 80°C) and various time of contact (from 0,5 to
3 hours). Based on experimental data functional connection between quantity of
dissolved quartz and reaction time at different temperatures was developed.
Studies show that the 5% solution of ammonium bifluoride appears to be the
most active acid and it also has the highest rate of reaction with quartz.
In further investigations we are planning to conduct a series of similar
experiments using mixtures of fluorine-containing acids with hydrochloric acid
and also its “dry” prototype – sulfamic acid. Our final goal is to develop a “dry
acid” mixture range for enhanced oil and gas recovery.
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CO2 AS A VALUE DRIVER IN CHEMICAL INDUSTRY
S.N. Kuznetsova
(supervisor: senior lecturer Orlova E.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Currently after being isolated from natural gas carbon dioxide is
considered a useless byproduct and is just vented to atmosphere. This approach
is not sustainable due to the harmful effects it can cause.
One of the biggest problems is the greenhouse effect. Greenhouse effect is
the reason of the global warming. We cannot ignore the changing of the Earth’s
temperatures, because there is the danger of melting the glaciers. So by releasing
carbon dioxide to the atmosphere we pollute the environment and use our
resources irrationally.
Recent researches show that the best solution is recycling. There are
numerous ways to use carbon dioxide. It is used in food and beverage segment
for saturation and as a preservative. Also carbon dioxide gas is used in chemical
industry in production of methanol and urea, two very important products for
chemical industry. Moreover, carbon dioxide can be used as a coolant.
It is economically effective to convert carbon dioxide into some useful
products, because we are not to pay fines and we are able to benefit from it.
This idea has been already put into practice by a big and successful
company – Union Engineering. This company is ready to sell their technology to
make any refining more effective.
By developing recycling technology we do not only create a new source
of income, but also change the quality of our life for the better.
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STEAM INJECTION AND ENHANCED OIL RECOVERY SOLUTIONS
E.D. Kulik
(supervisor: associate prof. Stolyarova I.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Steam Injection is an enhanced oil recovery (EOR) technology that
represents one of the most efficient methods for recovery of "trapped oil" also
known as stranded oil that is considered to be heavy.
Steam Injection is the primary method of thermal stimulation and
production of oil in most oil reservoirs. There are several different forms of the
technology, with the two leading methods known as Cyclic Steam Stimulation
and Steam Flooding. Both methods of Steam Injection are used to produce oil in
reservoirs that are relatively shallow and contain heavy oil.
Steam injection is the most common method used nowadays in thermal
EOR. It helps produce up to 30% of original oil in place. Steam injection does
not pose as many environmental risks as other EOR methods might have. This
helps implement this technology in different countries, even with strict
environmental regulations. Economy is the main factor that determines if this
technology should be implemented in one field or another.
In 2016 global EOR oil production climbed to 2 million barrels per day of
which 1.2 million was attributed to steam injection. This process is considered
the most advanced EOR method as far as field experience is concerned. It has
been highly successful in Canada, USA, Venezuela, Trinidad, Indonesia and
other countries.
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ADVANCED TECHNIQUES FOR MWD TELEMETRY
FOR DEEP WELLS
R.K. Kurbanov
(scientific supervisor: prof. Kulchitskiy V.V.;
language advisor: associate prof. Simakova E.Yu.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
MWD telemetry signal quality increase will allow drilling more complex
wells to reach zones earlier inaccessible.
The purpose of this work is to describe the techniques used to improve
mud pulse telemetry in ultra-deep environments. The paper reviews the ways to
increase the quality of the signal from the downhole and the technique of
sending more information while drilling by compressing the downhole data.
The methods of improving the quality are based on the selection of the
appropriate frequency of signal transmission, regulation of mud properties and
mud pumps work.
The techniques for appropriate MWD telemetry selection and data
compression were applied by the author during the internship in Schlumberger
company. The effort resulted in the development of the methodology of
improving the MWD telemetry depending on well complexity.
Understanding all elements that influence the mud pulse telemetry allows
achieving a successful and efficient data transmission.
Efficiency of drilling complex wells directly depends on real-time
information from MWD telemetry. We need a high quality signal and enough
information from the MWD tool to be able to make informed decisions.
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BIOREMEDIATION OF SOIL CONTAMINATED WITH PAH’S
V.S. Kusheeva
(supervisor: senior lecturer Orlova E.V)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
In conditions of active industrial development, the anthropogenic impact
on nature is becoming increasingly negative. The environmental consequence of
many petrochemical activities is the accumulation of toxic hydrocarbons in the
soil. Polycyclic aromatic hydrocarbons are among the most dangerous pollutants
of this type.
It is necessary to use such technology of neutralizing accumulated PAH’s
soil contamination that will consider economic and environmental aspects. One
of such technologies is bioremediation. Bioremediation involves the use of
microorganisms to degrade hazardous organic compounds to harmless
substances, such as carbon dioxide and water that microorganisms can use to
produce energy and biomass.
In order to ensure complete soil purification from hydrocarbons, it is
necessary to consider the mechanism of pollutant destruction under the influence
of microorganisms and their enzymes. On the basis of considered mechanism
factors influencing the process of the bioremediation were studied and the most
optimal conditions for microbial destruction were identified.
The natural character of bioremediation determines many of its
advantages. But despite the enormous number of advantages this technology is
still not sufficiently developed in Russia. Its use is limited due to significant
limitations. However, the results of its use show an entire purification efficiency.
Bioremediation technology uses natural processes to control
anthropogenic impact, so it can be attributed to the most promising development
directions of eco-technologies.
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UNDERGROUND GAS STORAGE: FOCUS ON SALT CAVERNS
A.E. Latysheva
(supervisor: associate prof. Stolyarova I.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
One of the challenges of the gas industry is to find the way to store natural
gas. There are several reasons for it: seasonal fluctuations of demand and supply
and cases of malfunctions or failures in transportation systems or production
sites.
There are two main methods to store gas: cryogenic storage and
underground gas storage. The paper describes the second one emphasizing on
storage in salt caverns.
The paper describes what properties of salt make it ideal for storage, how
the process of creating salt caverns is carried out, how one can modify the shape
of a cavern, and therefore, volume of stored gas.
There is primary equipment which does not depend on type of natural gas
storage, and additional equipment. The main units of a plant are: separation of
solids and condensate, gas compression, gas flow measurement, pre-heating and
pressure control, drying and treatment.
The paper studies general advantages and disadvantages of underground
gas storage in salt caverns.
Underground gas storage in salt caverns makes possible such things as:
easy management of gas flow, high withdrawal and injection capacity, small
part of cushion gas relative to total gas volume.
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GASIFICATION TECHNOLOGY FOR ALTERNATIVE ENERGY
I.V. Lebedev
(supervisor: senior lecturer Orlova E.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
The paper discusses the opportunities of biowaste converting into plenty
of petrochemical products.
The problem is, biological waste is stored all over the world in order to be
decomposed and it results in environmental contamination. A lot of
entrepreneurs have to pay high taxes for storing waste and it satisfies them.
Economy suffers from incompetence and irresponsibility. That's why new
technology should be found in order not only to convert biomass, but also to
produce valuable petrochemical products such as methanol, naphtha.
Gasification technology is the key to solving the problem. Applying
pyrolysis, reforming and gasification waste can be converted into syngas, an
important raw material for petrochemistry. It is the first step to the none-waste
production, optimization of using natural resources, which will lead to rapid
economic growth.
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SMART FIELD TECHNOLOGY
V.S. Levshin
(supervisor: associate prof. Stolyarova I.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Smart Field is a complex of software and hardware that allows companies
to control and to increase the production of hydrocarbons. The system is based
on the idea of careful operation of the field to extend its life cycle.
Smart Field system increases the energy efficiency of equipment and
processes. It also helps to reduce energy costs and leads to lower emissions of
carbon dioxide into the atmosphere.
Smart Field system consists of a number of components responsible for
different functions. It includes technical equipment for data collection and
analyses to improve the efficiency of oil and gas companies at different levels.
Smart Field system uses smart multifunctional sensors. That’s why this
technology can provide companies with remote access to all the equipment. The
program also makes it possible to diagnose the system and to configure it if
necessary.
The main targets of Smart Field are: to increase the production of oil and
gas, to extend the oil field life cycle and to optimize production costs.
The functions of the system are to predict the production situation in the
short term and to simulate the production situation in the long term. It is also the
great opportunity to avoid some fatal errors and accidents, to save money and
time. The energy costs on operation of the pumps are reducing, as well as costs
on the water and its cleaning. Moreover, knowing the volume of the water to be
pumped into the well, companies can avoid excessive flooding of the field and
extend its life cycle.
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BIM OF SPS
(BUILDING INFORMATION MODULE OF SUBSEA PRODUCTION
SYSTEM)
D.A. Mayorov
(supervisor: prof. Bezkorovainiy V.P.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Rapid development of offshore fields makes innovative technique
imperative. The most prospective method is based on SPS. SPS is not integrated
due to lack of experience and relatively high cost of construction and assembling
operations.
The article includes parametrized system of schedule design taking into
account field architecture, variety of subsea equipment location and host facility
feature. Proposed model reads engineering surveys data and outputs the
schematic design containing CAPEX, which is essential for making a conclusion
about the perspectives of investing into the project.
The software workflow is AVEVA Everything 3D and Oracle Primavera.
Using BIM allows integrating different modules (ERP, PLM, CAD) into one
field and avoiding miscalculation in case of changes, which is inevitable at
combinatorics development stage.
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INTEGRATION OF SUBDIVISIONS OF INDIVIDUAL BRANCHES OF
OIL AND GAS COMPANIES
M.A. Markina
(supervisor: senior lecturer Khorkov S.N.)
Moscow Power Engineering Institute (National Research University)
Every oil or gas well should be equipped with a system of monitoring and
recording extracted product. Development of such systems is impossible without
the application of modern information technologies.
For oil companies the following factors are considered to be typical:
- multiple branches scattered around the world;
- individual branches "in the field".
Information exchange is characterized by large volumes and high security
requirements. It is necessary to organize an informational exchange between an
individual well and the central office and/or geological and operational
departments.
«Smart well», being the most important element of the intelligent oilfield,
operates in a self-regulating mode, constantly informing at a distance how it
behaves, whether the situation is regular or not. In real-time the smart well
perceives a large amount of information about rocks, the solutions and itself. All
the information enters the monitoring and control system, which automatically
regulates the operating mode of the well.
Control technologies solve tasks in real time: rapid processing of an
increasing volume of information; modeling of numerous production scenarios;
maximizing recovery and achieving high hydrocarbon extraction factors; choice
of a rational option of development; making management decisions and carrying
out work to optimize production.
The economic aspects of the results of the implementation of the smart
oilfield are associated with the use of integrated management systems and
reflect the growth of the value of assets through more complete, reliable and
timely information. Other advantages of intelligent well systems include surface
infrastructure cost reduction, as well as production increase by raising
information awareness and making on-the-spot decisions.
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INVESTIGATION OF CEMENT STONE SELF-HEALING
PROCESS IN OIL AND GAS WELLS
A.S. Maskenov, N.N. Shantasov
(supervisor: prof. Agzamov F.A.;
language advisor: associate prof. Yunusova I.R.)
Ufa State Petroleum Technological University
The work deals with the autogenous healing of cracks in cement stones.
Cracks can occur during any stage of oil and gas wells life. They can be due to
substantial stresses from changes in the surrounding formation and unexpected
pressure events over years and even decades. Cement sheath damage can occur
during drilling, perforation, stimulation, and subsequent production - and even
after abandonment. Durability of cement stone is impaired by these cracks since
they provide an easy path for the transportation of liquids and gasses that
potentially contain harmful substances. Therefore, it is important to control the
crack width and to heal the cracks as soon as possible.
Self-healing processes in cement-based materials have been investigated
for decades. For internal crack healing, the process is currently based on further
hydration or swelling of unreacted particles. These particles can be ordinary
Portland cement as well as other types of binders, which had not been fully
hydrated in the initial stage of hydration. However, such a mechanism is not
highly promising in healing typical cracks because of the limited remaining
potential and difficulties in optimizing the performance. Generally, the volume
of hydration products of cement is not sufficient to close large cracks. The
healing is limited to a crack width which is not larger than 0,15 mm.
In an effort to enhance the self-healing potential of cement, waterswelling rubber particles and different cementitious materials were investigated.
When cracks occur, rubber particles are exposed to the humid environment
and swell. This swelling reaction partly seals the crack from intruding
potentially harmful substances. After swelling, particles desorb and provide
the fluid to the surrounding matrix for internal curing and further
hydration. As a result, cracks can be closed completely.
This work aims at studying the presence of the self-healing phenomenon
in water-swelling rubber particles modified cement and the related parameters.
In this research work effect of rubber dose, hydrophobic agent type and age of
damage were studied. The healing process extended up to 60 days. The crack
healing efficiency of specimens was evaluated by water permeation coefficient.
Results indicated that, the self-healing phenomenon exists in water-swelling
rubber particles modified cement.
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GLOBALIZATION IN INTERNATIONAL OIL AND GAS BUSINESS
Y.R. Machneva
(supervisor: associate prof. Amitirova-Turgeneva D.L.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
The paper treats an urgent problem of globalization in oil and gas
business. The world will continue to demand more and more energy in the next
years. Data from the World Urbanization Prospects study prepared by the United
Nations Organization indicate that from 2010 to 2040 the world population will
reach 8.9 billion. A larger population, by itself, indicates the growth in energy
demand. Nevertheless, there are also other problems which are connected not
only with increase in need for hydrocarbons but also in their cost, inaccessibility
and replacement with alternative energy sources as the United States are trying
to occupy the market of energy sources by means of slate oil.
This project was aimed at studying the process of globalization in the
international oil and gas business and problems which are connected with
uneven extraction, distribution and consumption of energy resources.
It was shown that the globalization trends provide a huge influence on oil
and gas industry because of unstoppable growth of the population worldwide,
which leads to higher consumption of hydrocarbons. Also it should be taken into
account that the problem of increase in cost of extraction of hydrocarbons is
directly connected with their remote location and lack of special equipment.
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OIL AND GAS IN THE ARCTIC
D.A. Medvedeva
(supervisor: associate prof. Amitirova-Turgeneva D.L.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
The work covers the following issues: reasons for oil and gas production
in the Arctic, problems caused by conditions of the Far North, ways of solving
the problems of oil and gas production.
Why is it worth exploring oil in the Arctic? Аccording to the information
published by United States Geological Survey, there are 90 billion barrels of oil
in the Arctic. And if people can recover it at the price of 100 dollars per barrel,
they will get 9 trillion dollars. We have the same situation with gas. If we can
sell 10 trillion cubic meters of gas at the price of 350 dollars for 1000 cubic
meters, we will get about 4 trillion dollars. It turns out proven reserves can be
evaluated at 700 billion tons of oil and at about 50 billion cubic meters of gas.
Thus we are able to conclude that the Arctic is a powerful raw material
base of the world. However, there are some problems which arise during oil
production in the Arctic.
Firstly, it is harsh climate, which adversely affect the work of staff and
equipment. Secondly, the poor infrastructure that prevent wrapping up lengthy
communications and logistics. Eventually, people are not able to develop
infrastructure and therefore they cannot work rationally. Thirdly, there is a
widespread belief among experts, that development of an oil field has damaging
effect on the planet. Finally, the last but not least factor is low oil and gas prices,
which does not contribute to the development of projects in the Arctic.
Moreover, many countries do not get state aid, for example, in the form of
introduction of preferential tax treatment or any quotas.
These problems can be solved. Technology is the key to meeting these
challenges. Energy industry technology has come a long way with advances in
safety equipment and more cost-effective design of ships and structures. Other
technical advances include better satellite capability to see through clouds and
darkness, and more efficient oil and gas exploration and production technology.
It is necessary to carry out scientific research aimed at inventing equipment and
technologies for mining in the Arctic.
So people should study the problems of oil and gas production in the Far
North and identify trends and innovative approaches relevant to the modern
process of development of the Far North.
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AUTOMATED COLLECTION, STORAGE AND
PROCESSING OF OIL AND GAS DATA
I.K. Kuliev, R.N. Melnikov
(supervisor: associate prof. Stolyarova I.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
The aim of our work is to develop a prototype of the device that provides
collection, processing and transmission of data in devices located in distant
places using the cloud platform, SAP services and solutions.
The work was carried out in several steps: analyzing technology of testing
apparatus collection, methods of processing and rules for the transmission of
information; researching and comparison of possible implementation methods;
developing user’s interfaces; creating a pilot stand for the implementation of the
project.
Implementation of the project was conducted in stages:
- Information collection using a quadcopter: the objects from which
data are collected are training ranges for the pipeline and an oil rig at the
university.
- Pilot flight of a quadcopter with the help of manual control, remote
control by GPS tags, control in unpredictable mode.
- Broadcasting visual information in real time with the ability to record
and transmit data through various communication channels.
- Developing the algorithm for automatic processing of graphic
information.
- Monitoring the state of the object under study, monitoring the
received data with the purpose of emergency situations prevention.
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TRAINING PROCESS AUTOMATION FOR PETROLEUM INDUSTRY
SPECIALISTS
D.R. Minkin, A.A. Sharunov
(supervisor: associate prof. Stolyarova I.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Improving the quality of the educational process, upgrading skills of
industry specialists and retraining personnel may become more efficient due to
the active use of information technology.
One of the solutions is the application of virtual reality technologies
which simulate the educational process in the real conditions of industry
specialists’ professional activity.
The paper considers the possibility of introducing virtual simulators as
one of the forms of training. Simultaneous use of two or more methods of
influence on the learner allows intensifying of the learning process and
shortening the time of acquisition as well as consolidation of professional
competencies.
A fragment of a 3D model of one of the objects in the oil and gas industry
was developed; it was included in the program for oil engineers training courses.
The model was created in the Autodesk MAYA environment using Epic Games'
Unreal Engine 4 solution. The practical use of 3D model was demonstrated on
the example of equipment maintenance during the MRO.
Virtual reality allows fully immersing in the world of technology with all
internal and external petroleum business processes.

327

REVISED TECHNIQUE OF SHALE PELLET CREEP FOR
EVALUATING INHIBITIVE PROPERTIES OF DRILLING FLUIDS:
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION
M.A. Mogilnichenko
(supervisors: associate prof. Simakova E. Yu., associate prof. Losev A.P.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Drilling wells in weak shales is often accompanied by critical accidents,
followed by the collapse of the rock in the well. The loss of borehole stability
leads to stuck-pipe and, as a result, to well abandonment. Shales softening
occurs due to mud filtration into complicatedly stressed volumes of rocks.
Therefore, the challenge is the selection of drilling fluids which provide the
most effective inhibitive properties.
The majority of testing techniques which evaluate inhibitive activity of
drilling fluids are based on indirect determination of the mechanical properties
of shales immersed in drilling fluid medium such as: wetting, swelling, slaking.
Direct methods include strength tests with various schemes. In the drilling
practice, due to the relative simplicity, the common method for determining
strength and creep is a simple (linear) compression test.
The proposed technique is based on the study of the behavior of the
pressed shales under linear compression at a constant load in a drilling fluid
filtrate medium in thermostatic conditions. The parameters of preparation of
compressed cylindrical "pellets" are: fraction ≤ 160 micron; maximum
hygroscopic moisture of shale; mass ≈ 5 g.; diameter = 20 mm; press load of 3,0
tonnes.
Experiments were performed on a modified axial loading device GT 2.0.9.
Linear load set in the range of 2-5% of the break-down point of model "pellets".
The results of the experiments are creep curves (relative deformation – time).
These curves were used to analyze the stages of swelling and destruction of
samples . Experiments were performed to assess the optimal concentration of the
inhibitors, after which there is no improvement of inhibiting abilities of drilling
fluids.
Investigation of real drilling fluids and shale cuttings from Kamennoe and
R.Trebsa oilfields was performed as part of the agreements with service
companies «Baker Hughes» and "ISC"PetroEngineering". The results obtained
in the research were used as the basis for the drilling program.
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INTEGRATED TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF CLOSEDLOOP RESERVOIR MANAGEMENT
A.G. Mukhina
(supervisor: prof. Grigoriev L.I.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Effective reservoir management requires the accurate processing of the
information about the layer as well as hydrocarbon production operations. The
forecasting and control tasks in oil and gas industry emphasize the actuality of
the layer history matching problem. Each stage of the reservoir development
should take into account the hydrocarbon production regime and applied
enhanced oil recovery methods.
Since the quality of the systematical and project-oriented solutions of the
reservoir development might correspond to the expectable production aims, it is
important to follow the approaches of the layer model assimilation. And threedimensional model creation of the layer system is the essential step throughout
the whole closed-loop reservoir management.
In the short-term periods of the layer life cycle the adjustment
technologies are presented as the assimilation methods and algorithms. The
popular and widespread example is the ensemble Kalman filter model and
smoothing automated procedures. However, in the long-term scales of the
reservoir development cycle these approaches cannot make the correct forecasts
due to such the reasons as layer damage kinetics during the exploitation.
Consequently, the article offers the complex analysis of the reservoir life cycle
and integrated processing of the geological and geophysical information as well
as well testing datasets.
The research presents the analytical software development, which
provides the synergistic analysis of the production processes parameters
dynamics. The results of the visualization and evaluation contribute the longterm tendencies of the production process development and identify the
prospects of the layer exploitation procedures at the following stages of oil and
gas production.
The synergistic analysis results can be implemented during the creation of
the integrated management system model. Based on PI System applications and
functionality it is possible to develop the integrated solutions for oil and gas
production processes monitoring and management. The project offers
recommendations for the forecast and adjusted management in production of
hydrocarbons.
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CELLULOSE: FROM PLANT CELL TO COMPOSITE MATERIAL
R.A. Naymanov
(supervisor: associate prof. Simakova E.Yu.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Today composite materials are globally used and cause serious
environmental problems.
This research investigates cellulose-based composites as alternative to
ecologically destructive composites based on synthetic polymers. Cellulose is
the most common biopolymer on Earth and it is biodegradable, cheap and
renewable. But it does not possess several necessary properties of synthetic
polymers such as hydrophobicity and chemical resistance.
A solution of this problem is production of a material with well-balanced
properties by combining cellulose and synthetic polymer. This process is called
grafting in which cellulose chain and segments of synthetic polymers are
chemically bonded.
This reaction is most commonly conducted in the presence of UV or
another type of ionizing radiation and it allows preventing unnecessary coproducts.
We have explored possible combinations of components to make new
composite materials that could meet the requirements of a particular application
and ensure environmental safety.
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GEOPHYSICAL INTREPRITATION OF THE MOON INTERIOR
Y.O. Naumchik
(supervisor: senior lecturer Rozonova A.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
The Moon is an astronomical body, which orbits planet Earth, being the
Earth`s only permanent natural satellite. The first explorations of the Moon date
back to the 5𝑡ℎ century BC. As of today, geologists and geophysicists have been
studying The Moon for almost five decades. Despite years of explorations, more
than a half of the lunar surface and a large portion of its inner interior is still
unknown to the modern scientific society.
The objective of the current work is to address complicated geophysical
problems, analyse geophysical issues and to present data obtained.
The Moon is a point of interest for geologists and geophysicists due to its
unique tidal effect and similar formation time. Geological studies of the Moon
are based on a combination of Earth-based telescope observations,
measurements from spacecrafts, lunar samples and geophysical data. The lunar
landscape is characterized by impact craters, a few volcanoes, hills, lava flows,
and depressions filled by magma.
Problems, such as functional principle of seismic signal source in vacuum,
impossibility of any direct access to The Moon`s surface, and longstanding
period in anticipation of sufficient record amount, make acquiring a precise data
and further surveying rather complicated.
Collected geological data has shown that the Moon can become the
Earth`s one and only source of Helium-3, which can be transformed into energy,
that is three times cheaper comparing to the currently existing ones. The study
on issue of the Moon`s gravity and atmosphere offers a possibility to develop
scientific facilities on the lunar surface. The conclusion is drawn that future
exploration of the deep lunar interior can help geologists to update solar system
evolution data.
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SAFETY STORAGE OF OIL PRODUCTS. PROBLEMS AND
SOLUTIONS
L.G. Negorozhina
(supervisor: senior lecturer Chubanova I.K.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Oil storage tanks belong to the most hazardous facilities associated with
potential threat of fires, explosions and spills of flammable liquids. The paper
gives a detailed information on these hazards.
The paper focuses on fire and explosion hazards and measures specific to
terminal facilities. It discusses steps to prevent accidental spills or leaks.
Particular attention is given to the consequences of disasters and
recommendations of how to avoid them.
Some tank accidents are analyzed. The analysis states that non-certified
equipment and lack of protection measures are among major reasons of various
accidents.
The work concludes with the summary of main causes of accidents, gives
most dangerous accident scenarios and some recommendations for better
operation of tank farms.
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STRESS-CORROSION CRACKING. FACTORS. WAYS OF
PROTECTION
R.Sh. Nizamov
(supervisor: prof. Mustafin F.M.)
Ufa State Petroleum Technological University
The subject of the research is relevant because stress-corrosion causes
about 36% of all the incidents on the Russian gas pipelines. The mechanism of
the defect is quite investigated, however factors of split growth are not totally
determined. Also there is no reliable way of such defects liquidation.
Stress corrosion cracking (SCC) is a kind of defects that appears on the
cathodically protected surface of pipelines under the insulation coatings in
presence of three components: 1) corrosive environment, 2) tensile stress, 3)
metal susceptible to SCC. Since pipeline engineers cannot get rid of any of the
components they should come up with the ways of accidents prevention.
In our research work we have tried to summarize the statistics information
about SCC such as the location of accidents, types of soils, wall thickness,
diameter, pressure and so one and make a conclusion about the most dangerous
zones for this type of defects. Also we have looked for hypothesis of stress
corrosion cracking appearance and growth, compared it, found contradictions.
Statistics shows that stress-corrosion cracking has a tendency to appear on
the underside of the tubes. Cumulative data illustrate that old pipelines are more
occupied by stress-corrosion splits. The wall thickness-diameter ratio   / Do 
can change the stress-corrosion resistance. The tubes manufacturing process
considerably influences the amount of the stress-corrosion cracking. Most of the
splits are found on tubes with 2 welding seems.
By this moment we have come up with the recommendations of stresscorrosion reduction listed below:
1. using high-quality materials;
2. construction using pipes with one joint weld;
3. using tubes with factory insulating coating;
4. optimal parameters of electro-chemical protection stations;
5. assessment of stress-strain state and ground conditions;
6. increase in frequency of inline inspection.
Basic recommendations of the USPTU pipeline construction and
maintenance chair:
1. using cancellers and regulators;
2. using strengthened insulating coating;
3. raising the categories of the most dangerous zones;
4. increasing the elastic bending radius and decreasing the cold bending
parameters.
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EMPLOYING KEY PERFOMANCE INDICATORS TO PROVIDE
TECHNICAL PROCESS SAFETY
D.A. Nikitina
(supervisor: prof. Fomina E.E.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
A key focus of the review is to analyze the benefits arising from
performance indicators applied to enhance the process safety. Integrated
approach is known to strengthen the barriers preventing major incidents,
accidents and injuries process, therefore overall safety will arguably benefit
from well-organized methodological decision-making as applied to the process
safety pyramid referred to as a carefully selected metrics arrangement designed
to measure operational results. With the proper degree of the process safety
metrics involvement the key performance indicators of any company could be
substantially increased, with the improvement opportunities progressing to a
new stage due to the process performance safety enhancement.
The paper describes lagging and leading indicators across four levels of
the process safety pyramid to demonstrate their impact on the events.
Furthermore, events classification is explored by linking them to the process of
key performance indicators and listing consequences of incidents for each tier.
Alongside with the comprehensive review and detailed description of process
safety matrix, the article looks at effectiveness of barriers that are specifically
designed as risk controls at the operating level.
It is recommended to monitor and measure key performance indicators on
a regular basis to improve safety levels and complete preventive actions timely
to restore the strength of preventive barriers. To have an impact the process
safety metrics should be well communicated, transparent, linked to pay systems
and operational parameters. Risk of manipulation should be removed.
It is recommended that safety metrics is applied to assure steady
development, improve safety and performance.
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PRODUCTION OF METHANOL BY ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESIS
RECYCLING CARBON DIOXIDE
N.Sh. Normurodov, F.S. Fayzullaev
(supervisor: senior lecturer Muratova N.N.)
Branch of Gubkin Russian State University of Oil and Gas
(National Research University) in Tashkent
Climate change is one of the most disastrous environmental problems
which the Earth faces. Daily industrial factories and plants are increasing
amount of emitted carbon dioxide (CO2) that is a primary factor leading to
increase of average temperature. In comparison with the past, the average
quantity of carbon dioxide in air was about 315 ppm (parts per million),
meanwhile, in 2017 this figure overreached 400 ppm. However, aforementioned
index is normally to be under 300 ppm. The most urgent point is that it is
anticipated by scientists that the amount of CO2 is on the verge of reaching 500
ppm only by 2030 unless actions aimed at reduction of emission of noxious gas
are taken. As a rule, plants are major means of utilization, the process called
photosynthesis is expected to recycle carbon dioxide and produce glucose,
which is crucial for plants existence. Unfortunately, the advancement of
industrialization and cutting out trees acted as a precursor to disbalance between
emitted and recycled carbon dioxide.
In the current piece of work, the method of utilizing carbon dioxide and
producing sustainable types of fuels, which are feasible future of our planet, is
considered. The main point put forward is reducing the amount of carbon
dioxide in the atmosphere in the way plants do, only with artificial
photosynthesis. The only difference between natural and artificial processes is
that raw materials, water and CO2, react not with chlorophylls but with chemical
catalyst using energy of sun. Additionally, artificial photosynthesis besides
recycling main green-house gas (GHG), produces carbon monoxide which can
be later used as raw material for methanol production.
The complexity of the process is in creation of cost-effective catalyst. The
most primitive form of catalyst is application of elements of titanium group;
however, usage of those elements cannot be for commercial purposes since their
cost is extremely high. Nowadays most research groups are working on how to
invent reasonable catalyst so that artificial photosynthesis will find its industrial
usage both to utilize CO2 and to manufacture methanol.
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OIL AND GAS PIPELINE LEAK DETECTION INDUSTRY
D.K. Nosachev
(supervisor: associate prof. Stolyarova I.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
According to modern statistics, most of the oil and gas pipelines around
the world are between 30 to 100 years old. The chance of corrosion and leaks
gets higher as the subsea structures get older. The frequency of leaks reported in
recent years is almost more than twice of the rate it used to be.
The work aims at analyzing the variety of pipeline leak detection systems,
especially externally based ones. It helps to understand what we have to do in
order to decrease the amount of leaks.
Due to local and international environmental policies many countries have
been putting standards of leak detection and consequent pollution of the
environment in place. Some of these regulations mandate all hazardous liquid
pipelines such as oil and gas to have a leak detection system in place. Some of
the pipeline leak regulations enforce compliance with international and industry
standards.
In addition to wasting energy leaking natural gas — mostly methane — is
a powerful greenhouse gas. It is a significant contributor to climate change. That
makes it essential for gas utility regulators and public officials who oversee
them to act swiftly and decisively not only to repair and prevent all methane
leaks, but also to develop and improve leak detection systems.
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CONNECTIONS BETWEEN PIPELINE EMERGENCIES AND
NATURAL FACTORS OF ACCIDENT RATE
A.I. Ovchinnikova
(supervisor: prof. Zhirov A.I.)
Saint Petersburg State University
To avoid accidents on pipelines it is necessary to assess the accident rate
of pipelines during their design phase, which is the task of engineering and
geological surveys. This estimate of the accident rate can be based on the
statistical data on leaks on existing pipelines. To do this, we need to know the
impact of any factor on the pipeline. Apart from anthropogenic accident factors
(pipeline design flaws, construction / fabrication faults, erroneous operation of
personnel during operation, equipment wear, etc.) there are also natural factors,
which were considered in this paper.
Papers on oil field pipeline accidents at four fields in Udmurtian Republic
(Russia), published by Mashkov K.A.(2007), were used to identify the strength
of the connection between natural factors and the accidents themselves. The data
for different deposits was summarized in several tables for further statistical
processing by the conjugacy table method. As a test hypothesis, a null
hypothesis was put forward on the lack of a link between accident rate and
natural factor. To reveal the strength of the connection by means of the Pearson
conjugacy coefficient a series of auxiliary tables with certain formulas was
constructed. As a result of calculations of Pearson's conjugacy coefficients (P),
the connections between the natural factor and the accident rate, interpreted on
the Chaddock scale, were revealed. The results are presented in the table below:
Natural factor
Slope steepness
Stratigraphic-genetic and
geomorphological
complexes
Slope exposition
Pipeline orientation to
slope incidence line

P, calculated by
the number of
pipeline accidents
–

P, calculated by the
specific accident
rate(leak/km×year)
0,73

0,54

0,54

Notable connection

0,51

–

0,29

0,36

Notable connection
Weak/moderate
connection

Interpretation by
the Chaddock scale
High connection

Thus, according to the available data, it can be assumed that the effect of
steepness on the accident rate of pipelines is the greatest. Stratigraphic-genetic
and geomorphological complexes also have a significant impact on the accident
rate, as an appreciable relationship is confirmed by two coincident coefficients.
The least influence on the accident rate among the tested factors has the
orientation of the pipeline to the slope incidence line.
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COMPUTER GRAPHICS IN PETROLEUM INDUSTRY
M.A. Ovchinnikova
(supervisor: senior lecturer Chubanova I.K.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
The paper focuses on applications of computer graphics in petroleum
industry with its private exploration and production companies being the largest
in the world. It stresses that any industry of such size generates a tremendous
amount of information and a great scope of this information can be put and more
effectively used in graphical form.
First the paper gives the description of a graphic. Then the two most
important applications of computer graphics in petroleum industry are described
in details: mapping and modeling. Particular attention is given to three broad
categories of petroleum computer maps-exploration maps, planning maps, and
statistical maps.
The paper shows the importance of Geodat as a project which provides
computer usable cartographic data for petroleum industry.
Finally the paper concludes that graphics software tools open up new
opportunities for researchers and for reducing uncertainties in drilling. Using
graphics software tools geologists and engineers of oil and gas companies carry
out complex simulations and seismic analyses.
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NEW OPPORTUNITIES FOR RUSSIAN ENERGY BUSINESS IN THE
ARCTIC
M.D. Popovich
(supervisor: associate prof. Amitirova-Turgeneva D.L.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
The work looks at the present situation and the prospects of Russian
energy business in the Arctic.
The Arctic has been the most economically demanded region in the last
few decades, because huge oil and gas reserves are located there: up to 90 bln
bbl of oil, i.e. 13% of undiscovered world reserves. The quantity of gas can
exceed 50 tcm, i.e. almost 30% of the estimated reserves. Russia claims 1.2 mln
km2 territory (the backbone of Lomonosov, the Basin of the Podvodnikov, the
Mendeleev Rise, etc.). Besides, the development of shelf is carried out in
parallel with the development of a high-tech marine service complex and will
result in reduction of the dependence of Russia’s fuel and energy complex on
imported equipment as well as the possible increase in the carrying capacity of
the Northern Sea Route to 50-80 mln tons worth of cargo annually. The
government decided to concentrate the efforts of domestic manufacturers on the
development and construction of ships and marine equipment designed to work
under complex geophysical and hydrological conditions.
Russia’s application for the accession of Arctic lands was accepted for
consideration in February 2017, with the decision-making process seeming to
last from three to five years. This application is based on the results of nine
scientific expeditions made in the Arctic Ocean in 2005-2014. The document
outlines the geological model of the evolution of the Arctic basin, which makes
it possible to assert that these parts of the seabed are a natural continuation of
the continental shelf of Russia. Apart from Russia, Canada, Denmark, Norway
and the United States are applying for different parts of the bottom of the Arctic
Ocean.
The development of oil and gas resources in the Arctic is associated with
significant costs and a high level of risk. The main difficulties faced by
companies include a harsh climate, undeveloped infrastructure, competition
from other sources of gas, which delays the decision-making process by the
commission. The members of the "five" understand that if this issue is not
solved now, then its riches can go to other countries, as the Asian countries have
begun to show interest in the Arctic lands.
It is concluded that that the accession of the Arctic lands remains one of
the most promising directions in the economic policy of the Russian Federation.
предоставленные образцы катализаторов предриформинга и
риформинга.
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THE STRESSED-DEFORMED STATE ESTIMATE FOR AN
ADSORBER USED IN REFINING
E.N. Poyarkova
(supervisor: senior lecturer Chubanova I.K.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
The paper shows the adsorber model calculated in APM Studio which
allows creating three-dimensional models of any objects.
General design and job of an adsorber, as well as the description of an
adsorption process are given in the paper. It states that adsorption is usually used
to separate substances consisting of hard-to-separate components and that when
applied for refining it cleans oils and waxes and extracts gasoline from
hydrocarbon gases.
The paper stresses that an adsorber is an expensive device and in order not
to stop the refining process while estimating the stress-deformed state an
adsorber model has been built. The model test results with values of stresses are
listed.
The paper points out that the stress-state model shows the stresses at the
local defect point to reach their maximum while not exceeding 90 Mpa. and
concludes with the estimate of the adsorber remaining life being over 9 years.
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TRANSFORMING OIL AND GAS DISTRIBUTION WITH INTERNET
OF THINGS
A.D. Razyapov, E.O. Burina
(supervisor: associate prof. Simakova E.Yu.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
The Industrial Internet of Things has a promising potential in the Oil and
Gas Industry. Industrial internet can help to achieve meaningful economic
benefits in O&G industry and speed up decision-making to near real-time.
From the case studies, consulting and IT companies analysis, we have
derived useful recommendations on deploying the Industrial Internet in Oil &
Gas sector and have highlighted the IIot adaptation to improve operations,
perform predictive maintenance, optimize production, double operational safety.
We have combined all this information to map out the route to decisionmaking maturity by looking at where we start and what needs to be achieved
along the road. We have also examined the basic components required for
effective decisions and discovered how thing have changed over the years as
pilot schemes have been developed into mature operational facilities.
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IIOT & PIPELINE PIGGING TECHNOLOGY
M.A. Ratkovskaya
(supervisor: associate prof. Ageeva N.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
The Industrial Internet of Things is a network of physical objects,
systems, platforms, and applications that contain embedded technology to
communicate and share intelligence with each other, the external environment
and people. This work looks at the application of the IIoT in pipeline pigging
solutions.
Smart pigs used in pipelining are absolutely state-of-the-art devices that
can be combined with the IIoT. The original pigging technology has certain
disadvantages including impossibility to exchange data in real-time mode, so the
pig devices should be upgraded to deal with emergency situations and other
risks urgently and successfully. The work objective is to present possible way of
uninterruptible data exchange between smart pigs and an operator.
The safety of the pipelining industry would be significantly improved if
data requiring the shutdown of compressor stations could be received and
processed immediately. Otherwise non-productive time or environmental
damage can be very expensive especially in case of problems occurred in remote
areas.
Design and development of special software for smart pig devices are also
of great importance. Combination of two independent operational systems could
make the devices smarter and invulnerable for hacking.
As the main way of data connectivity the work suggests techniques
utilizing sonic-signal sensors based upon hydro-acoustic principles.
The implementation of the work results creates the basis for considerable
progress at the petroleum industry and helps prevent emergencies, reduce
production costs, enable better decision making and a safer working
environment.
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ART AND PRACTICE OF ACID INJECTION AND DIVERSION:
HISTORY, PRESENT STATE AND FUTURE
E.R. Rafiev
(supervisor: associate prof. Simakova E.Yu.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
The efficiency of acid treatment depends on the distribution of the fluid
acting on the layer in the range of treatment interval.
The problem of acid treatment is the undercoverage of the treatment
interval. This work discusses the modern state of acid treatment and ways of
diversion of acidic substances (such as injection rate control, mechanical
isolation systems, seal balls, diverting chemical agents, self- thickening acid,
viscoelastic surfactant systems, viscous pills, protective treatment and etc.), their
best applications and their limitations.
The focus is placed on the important role of acidizing and acid diversion,
and the types, purposes, benefits and disadvantages of the methods currently in
practice.
The latest and most successful methods of acidizing are analyzed and the
types of acid treatment and diversion methods depending on the type of
reservoir (carbonates or sandstones) and the place of treatment (in the formation
or well bore) are classified.
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COMPOSITE MATERIALS IN PIPELINE REPAIR
R.R. Rafikov
(supervisor: associate prof. Stolyarova I.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
In recent years, the problem of continuous oil transportation has
prominently shown its importance. Transportation companies in general cannot
allow a single second spent in vain decreasing their revenues. Therefore, a lot of
labor has been attached to improving the processes of pipeline repair and
studying the peculiarities of every single aspect while the pipe is under repair.
The paper proposes a method for in-service repair of pipelines which
includes using different composite materials. One of the general criteria of the
integrity management program of a pipeline is the properly chosen way of
repair. The study aims to determine when and where composite materials repair
could be undertaken.
Composite materials can cause different malfunctions connected with
technical equipment of the pipeline. Hence it is crucial to understand the limits
this kind of repair can set to normal regimes of the pipeline operation, as well as
the time which we would need to backfill the pipe after the repair is done.
It is also important to study the performance of composite materials in
pipeline repair scientifically, that is why the work analyzes a series of
experiments conducted by many organizations around the globe to estimate the
long-term performances of composite material in repaired pipeline and the
durability depending on the number of strain cycles.
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SURFACTANT COMPOSITION WITH HYDROPHOBIC PROPERTIES
FOR FORMATIONS EXPOSURE
R.R. Rakhimov, I.I. Sultanov
(supervisor: PhD Teptereva G.A.)
Ufa State Petroleum Technical University
When the formation is exposed, adding surfactants to the drilling mud
leads to surface tension decrease between drilling mud and hydrocarbon
medium. This process positively affects the reservoir properties. However, the
use of surfactants of only one class has a number of limitations. Thus, most
hydrophilic nonionic surfactants will reduce the surface tension, but precipitate
in the presence of salts in formation waters and when bottomhole temperatures
are above 40 °C (so-called cloud point). Hydrophobic cationic surfactants in
turn, successfully operate at temperatures above 100 °C and high salinity but do
not reduce the surface tension to ultralow values. In addition, cationic
surfactants make the pores surface hydrophobic. It contributes to a more
complete removal of the drilling mud filtrate and other contamination products
from bottomhole formation zone and, as a result, recovery of the original
permeability. The promising direction of enhancing the effectiveness of the
surfactants action is their compounding based on the so-called synergistic effect.
In this connection, the aim of the work was to create a surfactant
composition with hydrophobic properties, in order to achieve an increase in the
surface activity of the drilling mud while maintaining high values of thermal
stability under reservoir mineralization conditions.
The experiments were carried out and they showed that the composition
of hydrophilic nonionic and hydrophobic cationic surfactants in the equal
proportion corresponds to the requirements. It has also been found that this
surfactant composition has high hydrophobic properties. The wetting contact
angle of drilling mud filtrate with 1% addition of this surfactant composition is
about 124-127 degrees. The next step is to carry out a series of experiments that
will test the permeability to oil of the porous rock when using a drilling mud
with this surfactant composition.
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CREATION OF A SINGLE INTEGRATED INTERNATIONAL
STANDARD IN THE FIELD OF AVIATION FUEL SUPPLY
D.V. Usova, A.V. Rudenko
(supervisor: senior lecturer Orlova E.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Being integrated into the global transportation system, Russia possesses
vast territories crossed by numerous air-roads. International airport services of
RF, i.e. Moscow Aviation Hub, accommodate a large number of foreign airlines,
which creates certain difficulties for both Russian and foreign companies. With
most quality standards having been harmonized, specialists are still lacking
unambiguous international standards concerning fuel quality regulation.
This problem has several aspects. The first one is in the conflict between the
standards developed by different organizations responsible for quality control
over aviation fuel supply. In Russia this role of a leading fuel quality supervisor
falls to GosNII GA (The State Scientific Research Institute of Civil Aviation),
whereas IATA (International Air Transport Association) is referred to as a
global major engaged in the same sphere.
Respectively, the standards issued by GosNII GA are mandatory on the
territory of the Russian Federation. However, most airlines tend to adhere to
IATA fuel standards. The contradiction concerned significantly complicates
functioning of Russian aviation units and fuel companies and urgently appeals
for bringing domestic manufacturing processes in line with global standards.
The problem of harmonized fuel regulation can be solved by creating a
single integrated international standard in the field of aviation fuel supply based
on the standards developed by IFQP (International Aviation Committee on Fuel
Quality). According to IATA experts, this measure is sure to provide unification
of jet propellant procurement, storage and refueling. Such problem solution can
move us to a qualitatively new level of flight safety.
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INCREASING THE LIFELENGTH OF CEMENT STONE AROUND
THE ANNULAR SPACE
R.R. Sabirzianov
(supervisor: prof. Agzamov F.A.)
Ufa State Petroleum Technological University
The cement stone destruction being subjected to hydrogen sulfide
dissolved in water proceeds by the acid mechanism. To evaluate the acid
influence on the process of acid corrosion of the cement stone, a series of
experiments were conducted with the aggressive environment being modeled by
1N concentration of hydrochloric acid.
This corrosion type occurs when the cement stone is in contact with the
media having pH less than 7. Since there is a large amount of calcium oxide in
the cement stone composition, having the alkaline reaction, naturally, the
calcium oxide (hydroxide) actively reacts with acids. Almost all the acids,
interacting with calcium hydroxide, and then with hydro silicates and calcium
hydro aluminates, cause intensive destruction of the cement stone. Such
mechanism of destruction the cement stone takes in dissolved hydrogen sulfide.
Thus, it becomes possible to transfer the obtained results to the behavior of
cement stone in the conditions of hydrogen sulfide aggression.
When the cement stone contacts with the acidic media, the acid is
immediately neutralized by alkali. As a result of the chemical reaction, calcium
hydroxide found in the pores near the boundary of the cement stone is
consumed, and the hardening products becoming thermodynamically unstable,
begin to dissolve and release Ca (OH)2, which is used to neutralize new portions
of the acid. The corrosion goes up to the complete destruction of the cement
stone.
To increase the corrosion resistance of cement stone to aggressive media,
it is advisable to reduce its permeability by colmatation of pore space by adding
polysulfide sulfur of various concentrations.
3x3x3 cm stone samples made of well cement of grade Portland cement-IG with water-cement ratio of 0.44 without additives, as well as samples made of
Portland cement-I-G with water-cement ratio 0.44 of 1%, 3%, 5% of polysulfide
sulfur additives got ready for testing.
The obtained results showed that the polysulfide sulfur addition increases
the corrosion resistance of cement stone, as it alters the structure of pore space
and significantly reduces the permeability of the stone.
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SUBSEA PRODUCTION SYSTEMS
I.M. Sadilov
(supervisor: prof. Bezkorovainy V.P.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
The purpose of this paper is to give an overview of Subsea Production
Systems and to show their role in the development of oil and gas industry.
A subsea production system provides a way to produce hydrocarbons
from areas not economically or easily developed by the use of an offshore
platform.
A subsea production system is a key technique in the development of
oceanic oil and gas resources, which has experienced a long-time evolution.
Control system is the core technique of subsea production system, which is
indispensable in subsea production.
We introduce eight typical control architectures of different structures,
including direct hydraulic control system, piloted hydraulic control system,
sequenced hydraulic control system, direct electro-hydraulic control system,
multiplexed electro-hydraulic control system, all-electric control system,
powered autonomous remote control system and integrated control buoy.
We make a comparison of the above eight control techniques in terms of
emerging background, constituents, application ranges, characteristics,
advantages and disadvantages. Finally, the development trends of the subsea
production system are presented.
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LIQUID ACCOUNTING FLOW METETRS
N.R. Safina, K.V. Shinkina
(supervisor: associate prof. Stolyarova I.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
The purpose of this work is to study and compare flow meters with
different principles of work in oil metering units with increasing measurement
accuracy.
The main problem in the field of flow meter assessment is relative
accuracy of oil rate measurement.
The study of this topic may help to use flow meters rationally in different
fields and will result in improving devices life limits reducing companies’
expenses.
Two types of flow meters were studied – ultrasonic and coriolis flow
meters – and comparative examination was carried out.
As a result of this scientific research we have come to the conclusion
that in spite of high price it is reasonable to operate coriolis flowmeter because
of its low relative accuracy of measurements while measuring mass flow ratio.
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RESEARCH OF THE ELASTO-STRENGTH CHARACTERISTICS OF
RUBBER-CEMENT (RC) ENGINEERING GROUTING SYSTEM AT
THE TRIAXIAL INDEPENDENT LOADING TEST SYSTEM
D.S. Seleznev
(supervisor: prof. Kulchitskiy V.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Today the development of wells by the technique of secondary opening of
the reservoir is quite common, as well as the installation of electric centrifugal
pump (ESP) for the production of hydrocarbons in oil fields. The feature of the
first method is perforation and the highest quality, impermeable well. During
perforation large shock loads are created, cracks appear in the cement, which
leads to destruction of the integrity of the casing space, which, in turn, results in
overflows and reduced flow rate. In the second case, well casing string (casing
and cement stone) is subjected to the vibrational effect of ESP operation. A
prolonged cyclic and vibratory action exposes the cement stone to high loads
and leads to its destruction. To prevent this, it is necessary to use an engineering
backfill system capable of withstanding high shock and vibration loads and
ensuring the quality of the well drilled.
The main purpose of the experiment is, firstly, refinement of the resilient
properties of cement stone at the test facility "Trial Independent Load Test
System" of the Laboratory of the Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics
RAS, and secondly, the development of the composition of RC composite
material.
According to the data obtained, the following can be concluded: RC
elastic modulus is less than the Young's modulus of ordinary cement by 27%,
and RC deformation capacity is 35% higher, while the compressive strength and
bending strength are reduced by 3.2% and 12%, respectively. Composite
material, like ordinary cement stone, is impermeable. The limiting stress
indicates that the max strength of the composite material is less than that of the
ordinary cement. There is also a question of the Poisson's ratio: although our
task was not to make expanding cement stone, it has been found that this cement
does not expand, and has a Poisson's index less than normal cement stone.
Findings:
1. As a result of the work done, exact results on elastic-strength properties
were obtained at the TILTS installation, thereby confirming the efficiency of our
RC application in the tasks assigned;
2. Composite material RC is more effective in the elastic parameters of
conventional cement stone and can be used in downhole environments where
negative mechanical or vibrational effects occur, but do not exceed the
maximum stresses as a result. As a preliminary recommendation, the optimum
composite material recipe will be 5% RC.
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BAZHENOV FORMATION RESEARCH CHALLENGES
A.A. Sivtsov
(supervisor: senior lecturer Rozonova A.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Bazhenov formation development is one of the most important challenges
of oil and gas industry in Eastern Siberia region.
Present experience in recovering hydrocarbons from Bazhenov formation
has shown high potential of the area involved, yet implementation of current
exploration and recovery methods is inefficient.
The lion’s share of oil proved to be impossible to extract when applying
current technologies. Assuming the data on practical experience of oil majors
engaged in production in this region, one can say, that there is a necessity to
look for new and more effective geological approaches to guide industrial
hydrocarbon development.
In present work geological properties of Bazhenov formation are
considered. Oil-bearing capacity is analyzed and a number of rocks features are
distinguished. They are as follows: small thickness with a huge area of
distribution, anomalous enrichment of organic matter, thin-laminated and leafy
structure, presence of vertical and horizontal fractures, abnormally low density
of rocks with high reservoir pressures, low permeability. Reservoir rock types
and estimated reserves are discussed. It is also suggested that general
technological task of Bazhenov formation development is the creation of the
secondary permeability of poor fractured oil-saturated rock matrix owing to
horizontal well drilling and multiple hydraulic fracturing application. For
successful application it is necessary to determine geological and geomechanical
rock properties properly and create correct geomechanical 3D model.
The analysis of Bazhenov formation research problems and challenges
suggests that the region still remains poorly predictable object for geologists and
oil hunters. Additional comprehensive studies specifying oil distribution data
and oil production efficiency should be conducted.
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ISOMERIZATION PROCESS ROLE IN THE FUTURE OF REFINING
N.S. Skublov
(supervisor: senior lecturer Orlova E.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Over the past few years high-octane gasoline consumption has
dramatically risen, with its production presenting no problem for the majority of
modern refineries. However, the issue of high-octane gasoline production is
currently complicated by increasingly requirements for fuels stipulated by
ecological European regulations.
The study in question represents an attempt to solve the problem of
increasing selectivity and efficiency of the isomerization process, aimed at
obtaining the most ecologically friendly components of high-octane gasoline.
It also treats the topic of utilizing super-acid catalysts, as a way to reduce
the rigidity of conditions and severity of problems connected with the activity of
extremely corrosive environments.
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PROPPANT FLOWBACK CONTROL TECHNIQUES: FIBER-BASED
TECHNOLOGY
Y.E. Ten
(supervisors: associate prof. Simakova E.Yu., associate prof. Molchanova A.G.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Jet pumps are installed after hydraulic fracturing treatment and postfracturing cleanup operations. In this case the proppant flowback can plug the jet
pump system. Moreover, the produced proppant can cover the perforations of
the producing zone, compromising the well productivity. Among the
consequences of this are erosion and potential damage of the surface and
downhole equipment.
The work is devoted to the fiber-based technology of proppant flowback
control. This helps to increase the drawdown and productivity.
On the surface low concentrations of short fibers are easily dispersed into
the fracturing slurry. Under downhole conditions, the fibers are activated by
temperature, they become sticky and bond with each other to create a continuous
web that consolidates the proppant pack. The fiber web affects the conductivity,
creating a stable proppant pack that is resistant to cyclic stress loading.
The fiber-based technology is entirely new among the proppant flowback
control methods, the main advantages of this technology being cost efficiency
and high productivity.
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OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMPETENCIES
IN RISK ASSESSMENT
A.V. Tkach
(supervisor: associate prof. Volokhina A.T.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
The root cause analysis of the accidents at Yareganeft Company showed
that they were caused by the human factor. It determines the necessity of
including occupational health and safety competencies in risk assessment
process.
The work objective is to develop the most appropriate methodology for
risk assessment based on personal characteristics of oil mine personnel.
The competency-based methods and the methods of integral risk
assessment were analyzed. A new method was developed according to the
analysis results. The method includes hazards of work environment and personal
aspects like age, experience, health status and safety competencies. The last one
includes knowledge, safety behavior and professionally relevant qualities. A
scale was developed to assess oil mine personnel safety competencies.
The work has been done for Yareganeft Company. This method allows
considering different aspects which can affect risk. It helps to identify
weaknesses and determine ways for improvement more effectively.
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THE PROBLEM OF REALIZATION OF HIGHER MATHEMATICS
KNOWLEDGE IN DRILLING
T.M. Toropov
(supervisor: associate prof. Bykova O.)
Saint-Petersburg Mining University
At the end of the third semester of studying at Saint-Petersburg Mining
University students have certain knowledge in higher mathematics. However, in
further work in the field of professional research some problems appear.
A vivid example of such a disregard for knowledge is the use of different
coordinate systems in solving practical problems. In the previous work, the
application of this coordinate system to the calculation of the load on the well
contour and the features of working with this system in the mathematical
package MathCAD were considered.
A new problem arose in the solution of the problem of the vortexing of
solid particles in the flows of drilling mud. The fluid flow regime, characterized
by the Reynolds number, depends on the velocity of its flow. The equilibrium of
the particle in the ascending stream is ensured by the equality of the resultant
acting buoyancy force and the gravitational force R and the resistance force W.
The resistance force can be expressed in a general form for any Reynolds
number Re and Cw (the resistance coefficient), which can be determined from
the Rayleigh diagram.
Here, to determine the coefficient of resistance for different values of the
Reynolds number, new difficulties arise from higher mathematics. They are
approximation and logarithmic scales.
In the experiments, different values of the unknown quantities are
obtained, but for further use they must be approximated. A feature of the
approximation with MS Excel in this case was the need to display the solution in
a logarithmic scale.
Many attempts have been made to find a suitable approximating function.
It turned out that no one can describe the diagram accurately over the entire
range of variation of Reynolds numbers. This means that the dependence of the
coefficient of resistance on the Reynolds number is not constant throughout the
research interval. It was found that for 𝑅𝑒 < 2,7, the dependence is described by
the following function:
1
(3)
𝐶𝑤 =
,
0,036𝑅𝑒+0,0014

And for 2,7 < 𝑅𝑒 < 104 , the dependence is degree-law:
(4)
𝐶𝑤 = 20𝑅𝑒 −0.7 + 0.35,
Thus, the approximating functions found make it easy to find the values of
the coefficient of resistance for a different Reynolds number.
So, in this work it is clearly seen that the knowledge gained from the
course of higher mathematics is not enough in solving problems in drilling.
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PROBLEMS OF INDUSTRIAL SAFETY AT HAZARDOUS
INDUSTRIAL FACILITIES, USING EQUIPMENT WORKING UNDER
EXCESS PRESSURE
A.S. Fomina
(supervisor: prof. Glebova E.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
The implementation of industrial safety of hazardous production facilities
is a vital problem on the territory of the Russian Federation. According to the
statistics of Rostekhnadzor for the period 2012-2016 there is an increase in the
number of accidents at hazardous industrial facilities, operating equipment
working under excessive pressure.
Reasons for the accidents growth is analyzed based on such statistical
data as unclear regulation (control) of the process of conducting expert
examination of industrial safety and technical diagnosis, increase in the quantity
of equipment with expired service life, low qualification of personnel, servicing
technical devices, etc.
The procedure and the need for an expert examination of industrial safety
and technical diagnosis are determined in accordance with the requirements
established by federal norms and rules in the field of industrial safety. The result
of the examination is the conclusion of the expert examination of industrial
safety, which can prohibit the operation of this device with recommendations to
eliminate defects or prolong further work.
Measures are proposed to reduce accidents at hazardous industrial
facilities, using the equipment working under excess pressure.
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THE MATRIX DIMENSION OF RISK-TAKING IN THE INDIAN LNG
MARKET
D.A. Сhapaykin
(research supervisor: associate prof. Katyuha P.B.;
language advisor: senior lecturer Rozonova A.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Existing factors of hydrocarbon market uncertainty, such as price
volatility, long-term contracts revision as well as shift from vertical integration
towards a network principle, force Russian companies to look for innovative
solutions in both physical and “paper” energy quandaries. The contract entered
by PJSC “Gazprom” and the Indian company “GAIL” for the delivery of
liquefied gas after 2019 is being one of such uncertainties requiring in-depth
study and a diversification strategy.
Originally the research was carried out concerning the main LNG players
concentrating around Indian market makers for 2014-2017 years. The spot and
derivative price spreads were evaluated to determine the level of ‘Gazprom’
competitiveness.
Emphasis was put on dimension of risk-taking that is quantitatively
underestimated by standard model optimization to the Gauss curve. “Nests of
black swans”, unpredictable shocks, which are more to financial markets, have a
meaningful impact on physical trading through pricing mechanism. The
estimation of risk growth was conducted. Phenomena of fragility and
antifragility were adapted to a financial plot.
The model was developed with an innovative use of neural networks and
logistic regressions. It determines the weights of trading factors, defining the
technical optimums for Gazprom’s hedging and speculating prospects.
The derived tools, model, methods and statistical digits may occur to be of
interest to oil majors and investment banks in business modeling as well as to
market agents aiming to either stable or risky management of an asset portfolio.
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NEWEST MAGNETIC-ULTRASONIC DEFECTOSCOPE
D.V. Chepiga
(supervisor: associate prof. Stolyarova I.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
To ensure that the transportation of oil is productive and safe, it is
necessary to monitor the condition of pipelines. And for this, flaw detectors are
now the best tool.
Defectoscope is a device for detecting defects in products made of various
metallic and nonmetallic materials using non-destructive testing methods.
Defects include discontinuities in the continuity or homogeneity of the structure,
the zone of corrosive damage, the deviation of the chemical composition and
sizes, etc. The field of technology dealing with the development and use of flaw
detectors is called flaw detection.
Defectoscopes are used in transport, various fields of machine building,
chemical industry, oil and gas industry, power engineering, construction,
research laboratories for determination of solid properties and molecular
properties; they are used for the control of parts and blanks, welded, soldered
and glued joints, observation of the details of the units.
The most popular types of flaw detectors in pipeline transport are Pulse
ultrasonic flaw detectors and Magnetic powder flaw detectors.
The diagnostic complex of the new generation "Ultrasonic flaw detector
28-DKP.00-00.000", designed for multi-angle examination of the wall of
pipelines with a diameter of 720/820 mm, is equipped with an ultrasonic
measuring system including CD and WM sensors. It uses for the first time CD
type sensors which have several angles of input of the ultrasonic signal into the
pipe wall. The use of these sensors allows to obtain additional information about
defects in both longitudinal and transverse directions including welded seams.
Compared with previous analogues in the diagnostic complex, the
resolution of the WM measuring system from 5 mm to 3 mm was improved by
increasing the number of sensors by 1.5 times. Power consumption of electronic
equipment is reduced by 25%.
Further development of technologies in this area guarantees oil companies
an efficient uninterrupted operation in delivering oil to the consumer.
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ELECTRICAL ENHANCED OIL RECOVERY METHODS
E.A. Chuykov
(supervisor: associate prof. Stolyarova I.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
This paper presents a critical and analytical review of some
unconventional electrical EOR techniques. They include: microwave heating,
ohmic heating and induction heating.
Based on the frequency of electrical current used, the electric heating
methods can be divided into three main categories. Low-frequency electric
current is best suited for ohmic, or resistive, heating while high-frequency
electric current can be used for Microwaves heating methods. On the contrary,
for inductive heating, a range of low- and medium-frequency electric currents
can be used.
In ohmic heating two wells work as electrodes, and electrical current
conducted by the reservoir brine passes between these wells. Due to its
simplicity and efficiency this method can suitably be employed in different
types of reservoirs with different geological and geophysical properties.
In case of induction heating, a number of inductors are installed at the
bottom of production tubing facing the production zone. This method shows its
efficiency when one needs to remove paraffin deposits from the bottom hole
zone, but it doesn’t work in case we want to heat up the whole formation.
Microwave heating is based on the interaction between microwaves and
water molecules, which are polar in nature. This method raises the recovery rate
to the highest point, however it requires shut down of production and the
penetration of microwaves is limited by geological properties of a reservoir.
Electrical EOR methods have many advantages over conventional EOR
methods. Firstly, they do not have any environmental impact which could lead
to damages in the reservoir geology and surrounding area. Secondly, EEOR
methods have no need for production arrangement, transportation and storage of
specific re-agents. Finally, EEOR provides an increase in the production of oil
as compared to conventional EOR.
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REGENERATION OF ZEOLITE-CONTAINING ALKYLATION
CATALYSTS BY USING SUPERCRITICAL FLUIDS
A.E. Shadrina
(supervisor: associate prof. Shiriyazdanov R.R.)
Ufa State Petroleum Technological University
Nowadays, alkylate (the product of the isobutane alkylation by olefins) is
one of the most important components of automotive fuels in terms of
compliance with Euro-5 standards. The most environmentally friendly way to
produce alkylate is the use of solid acid catalysts. The efficiency of the catalyst
is directly related to the service life and the regeneration technology. The use of
traditional methods of regeneration (high-temperature oxidation) in zeolitecontaining catalysts changes the morphology, surface and porosity, which leads
to a decrease in the service life.
The actual task is to develop a method for regenerating the zeolitecontaining catalyst by the extractive regeneration using supercritical CO 2 fluid.
Unlimited intermixability in the supercritical state of reactants with reaction
products, as well as the dissolution of coke precursors formed in them,
contribute to a significant increase in the lifetime of the catalysts.
In this regard, studies have been carried out on the regeneration of a
zeolite-containing catalyst sample with the supercritical SCF-CO2 fluid. The
SCF-CO2 temperature and pressure effect on the catalytic activity of the
regenerated catalyst sample was established. Regeneration was carried out in an
autoclave in a semi-periodic regime in the pressure range of 7.5-9.0 MPa and
temperatures of 50-125 °C. Derivatographic analysis was also obtained:
differential thermal analysis (DTA) and thermogravimetric analysis (TGA).
From the experimental data obtained, it follows that carrying out the
regeneration process with supercritical fluid leads to the restoration of activity
indices, selectivity at the level of the fresh catalyst. Optimal parameters of the
process of industrial regeneration of SCF were defined: temperature 125 ° C and
pressure 7.5 MPa. The use of this regeneration method, unlike the traditional
oxidative coke burning at high temperatures, does not change the morphological
and structural characteristics of the catalyst grain, which allows us to consider
this method as promising and requiring further research.
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ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS EVOLUTION AS THE MODEL
FOR DECISION SUPPORT SYSTEM
N.D. Shelyago
(supervisor: prof. Grigoriev L.I.)
Gubkin Russan State University of Oil and Gas (National Research University)
Ever since ancient times, philosophers have wondered: is it possible to
create a human mind? If the human mind is in the brain, then by modeling the
brain, can the computer perform humanly reasonable actions? A new wave of
interest in these issues that rose in the late twentieth century, together with the
rapid development of computing power, led to the development of artificial
neural network technology (ANN), a schematic model of the human brain that
allows simulating the process of information flow between neurons.
Following the development of ANN technology, modeling the work of the
human brain, we can see a similarity with the development of the man himself.
From birth and the formation of basic structures and functions to the gradual
complication of tasks to be solved, and, finally, to the speed and automatism of
actions. So is it really possible for machine learning algorithms to teach the
computer model of the brain to think like a person? It is known that the
connections between neurons in the human brain arise and collapse in the
process of life - that is, the structure of the physical neural network changes
itself. Today, the process of reorganizing the structure of an artificial neural
network in the learning process is achieved by using a combination of methods
of artificial intelligence, for example, by adding a genetic algorithm to the
output of the ANN. However, even to date, the speed of this operation is not
comparable to the speed of the human brain. Thus, neuroevolution is the limit
and the essence of future developments of neural networks.
Today, information technology allows the researcher to reproduce his
thinking system. The development of artificial neural networks, one of the most
powerful areas of artificial intelligence, and its integration with another direction
- the development of genetic algorithms, shows the integrative meaning of
evolution. This is how I try to solve one of the problems of studying reservoir
systems in the oil and gas industry, the purpose of which is to create a decision
support system for an expert in selecting the method of enhancing oil recovery.
Such a system in the development process goes through all the stages of
development described above: from creating a structure and setting the basic
functions to complicating the neural network and its evolution in accordance
with taking into account the expert opinion. Neuroevolution and the
combination of distributed and cloud computing with artificial intelligence
methods is a logical completion of the system development, and it corresponds
to the modern historical stage of the development of neural network technology.
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OFFSHORE PIPELINE COATINGS
A.V. Shifrin
(supervisor: associate prof. Stolyarova I.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Offshore pipeline coatings are considered to be important nowadays due
to the increasing pace of pipeline transportation and inability to sacrifice time
for their repair.
Only special type of coating will be able to provide the required
endurance of pipelines and increase their durability. Also, increasingly more
attention is paid to the budget of the pipeline and therefore only long-term
projects are attractive for implementation.
Four special coatings are generally distinguished: corrosion, insulation,
concrete weight, field joint.
The aim of the work is to show the uniqueness of different coating
methods, their advantages and possibilities in different environmental conditions
and decide which is the most universal, efficient and economically favourable.
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LIFE-SUPPORTING PLATFORM “ARCTIC PHOENIX”
Y. Shcherbatyuk
Ukhta State Technical University
According to the Russian strategy of the Arctic zone development and
ensuring the national security until 2020 that was approved by the President of
Russian Federation - Vladimir Putin, the priority directions of the Arctic
development are social, economic, technological and scientific development and
ensuring ecological safety.
Today the prospects of the Arctic shelf development are enormous. For
the beginning of 2017 explored reserves of hydrocarbons in the Arctic shelf
make about a quarter of world reserves. The shelf that belongs to Russia is about
25% of the Russian oil and 50% of our gas that proves the necessity of
exploration of the Arctic shelf for sustainable economic development and
competitiveness increase on international energetic market.
However, despite obvious necessity of the Arctic development, the only
existing large project on extraction of hydrocarbons is the "Prirazlomnaya"
platform. At the same time, a large number of gas and oil fields with huge
reserves still remain not touched because of many problems. Having analyzed
the general condition of the northern shelf, factors that slow down the activity of
gas and oil companies in the Arctic territory have been determined:
1) big remoteness of potential oil and gas fields from the coastline;
2) lack of proved information about hydrocarbon reserves of the Russian
Arctic shelf ;
3) unstable seismic situation;
4) ecological vulnerability of the Arctic zone;
5) technological problems in design and exploitation of shelf objects;
6) lack of infrastructure.
As the solution of mentioned problems construction and the subsequent
use of the life-supporting platform "Arctic Phoenix» is proposed. The platform's
purpose is creation of life-supporting points for stable work on the remote areas
of the Arctic shelf.
The possibility of "shift" of the coastline and transfer of necessary
infrastructure in open water space will give a unique possibility to expand
borders of the Arctic shelf development, to secure workers’ lives at nearest oil
and gas extracting platforms and to create the universal center of reaction and
localization of emergencies for prevention of global disasters.
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RATIONALE FOR USING ELECTRIC DOWNHOLE MOTOR
FOR COILED TUBING DRILLING
Z.A. Emirov
(supervisors: prof. Gelfgat M.Y., associate prof. Simakova E.Yu.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Directional coiled tubing drilling using an electric downhole motor
increases the efficiency of hydrocarbon production in fields with low reservoir
pressures.
The purpose of this study was to determine whether the use of an electric
downhole motor system would be more effective than using a traditional PDM
for CT drilling. The following four problems were solved at a time:
1.
The history and development of the application of electric
downhole motors was reviewed;
2.
Advantages and disadvantages of the existing technology of CT
drilling with PDM were analyzed and compared with potential advantages of
alternative technology using electric drills;
3.
The conceptual design of the proposed technology was investigated
to determine its technical and technological feasibility;
4.
Recommendations were made based on the results of the above
studies.
The results of the conducted studies showed that the coiled tubing drilling
system in combination with the electric drill is technically feasible. This system
is more expensive than that using the traditional PDM. But the advantages of
electric drills, such as: longer service life, the possibility of using special drilling
fluids that are not applicable or harmful to the PDM, more effective synergy
with high-speed telemetry systems and many other factors will allow this
technology to be competitive in certain segments of a large market, such as
reentry drilling, well finishing, sidetracking and others.
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DEVELOPMENT OF HETEROGENEOUS CATALYTIC PROCESSES
OF ETHANOL VALORIZATION
R.F. Yuzmukhametova
(research supervisor: PhD in Chemistry Chistyakov A.V.;
language advisor: associate prof. Simakova E.Yu.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Addition of 1-butanol to motor fuels allows reducing oil consumption and
to increase ecological acceptability of fuel.
The aim of the work was to develop catalysts for the following processes:
self-condensation of ethanol to 1-butanol and reductive dehydration of ethanol
into the fraction of aliphatic hydrocarbons C3-C12.
1-Butanol is widely used for the production of butyl acetate, butyl
acrylate, resins, polymers, plasticizers and also as a solvent.
1-Butanol is currently considered as an effective additive to gasoline. In
comparison with ethanol, as a fuel additive, 1-butanol demonstrates such
advantages as higher caloric content, smaller corrosive activity, lower
hygroscopicity and volatility. The use of gasoline with the addition of more than
20% of 1-butanol does not require mechanical changes in the motor engine.
Aliphatic hydrocarbons C3-C12 can be used as components of gasoline or
as intermediates for petrochemical synthesis.
Mono- and bimetallic catalysts were used, their activity and stability were
determined. The genesis was investigated using modern physicochemical
methods.
The batch reactor, which allows carrying out the reaction with
supercritical ethanol, was used to produce 1-butanol from ethanol. Optimum
conditions for self-condensation of ethanol to 1-butanol were found: temperature
- 275°C, ethanol pressure - 100 atm and 5 h on stream. Under these conditions
80% selectivity of 1-butanol at 20-35% ethanol conversion may be reached over
the most active Au-Ni/Al2O3 catalyst. The reaction in the supercritical mode
doubled the productivity of 1-butanol.
The catalytic fixed-bed reactor (PID Eng&Tech) was used to obtain a
fraction of aliphatic hydrocarbons from ethanol. The reactor allows the recycling
of the reaction gases. Optimum conditions for carrying out the process were
identified: 350°C, 5 atm Ar, VHSV 1.2h-1. These conditions allow to reach the
yield of the target hydrocarbons C3-C10 up to 55 wt.% over Cu/Al2O3 catalyst.
The obtained technology allows producing inexpensive and high-quality
additives to motor fuels that do not harm the environment.
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DECREASE OF INFLUENCE OF HUMAN FACTOR IN PROVIDING
INDUSTRIAL SAFETY AT AN OIL REFINERY
D.S. Yukhno
(supervisor: associate prof. Bulauka Yu.A.)
Polotsk State University
Wrong actions of oil industry workers can entail huge human victims and
financial costs. It is reliably established that about 30% of emergency situations
and about 80% of accidents at work happen because of "human factor". In our
opinion an effective way to reduce the influence of the "human factor" is to
improve the requirements for the professional selection of potential workers for
the factory.
To appreciate the professional suitability of potential workers, in
particular, the most popular profession, process unit operator, the program
complex on the basis of four psychodiagnostic methods that meet the
requirements of reliability and validity was developed: The Dot cancellation
test or Bourdon-Wiersma test for the study of stability and distribution of
attention; Munsterberg's methodology for the study of selectivity and
concentration of attention; «Reproduction of figures» techniques for the study of
short-term and long-term memory and Bennett's test for the study of technical
intelligence.
The program has been tested on four groups, the total number of
respondents was 80 people. Studied groups are the students or graduates of the
specialty «Chemical technology of natural energy carriers and carbon materials»
of Polotsk State University (4th and 5th year of full-time and part-time
education). Analysis of tests results showed high level of attention stability and
concentration for both times education. Memory and technical intelligence
records are better for full-time education students as compared with part-time
education. Professional competence was evaluated according to minimal records
of control group of JSC «Naftan» engineers, conditional competence was
evaluated by threshold values for selected tests. Diagnostic studies carried out
using software package showed that 16% of full-time education students (for
men 18%) and only 2% of part-time education students (for men 3%) are
competent for the job of a process unit operator and 25% of full-time education
students (for men 18%) and 17% of part-time education students (for men 16%)
are conditionally competent.
The introduction of a system for evaluating the professional competence
of a process unit operator will bring both social and economic effects expressed
in reducing the number of emergency situations caused by the «human factor».
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A NEW FRONTIER IN FCC CATALYST TECHNOLOGY
A.O. Yushin
(supervisors: associate prof. Andrikanis V.V., lecturer Rivkina K.M.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
The paper points out that Fluid Catalytic Cracking is the premier
upgrading process in oil refineries to convert heavy vacuum gasoil and
atmospheric and vacuum residues to transportation fuels and light olefins.
The main catalytic and operational challenges that aim at maximizing
gasoline and propylene yield, increasing margins by processing cheaper and
heavier feedstocks, are shown.
Detailed information on accessibility of the catalyst that is one of the key
parameters to successfully making LCO, propylene or processing bitumen is
given. Special attention is paid to Albemarle that has pioneered and is leading in
catalysts featuring the highest accessibility in the industry for easy ingress of the
feed molecules and fast egress of the valuable products.
There are some visual demonstrations of catalyst technology, which
illustrate the comparison between Albemarle’s high technology and the
competitors’ ones.
The paper also discusses a novel FCC catalyst that is a new concept in
FCC catalyst design specifically developed for operation at high propylene
yield.
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ACTUAL PROBLEMS OF FLUSHING FLUIDS FOR OFFSHORE OIL
AND GAS WELLS
H.A. Yadgarov
(research supervisor: prof. Balaba V.I.;
language advisor: associate prof. Simakova E.Yu.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Implementation of the development strategy of offshore fields requires the
most advanced techniques and technologies that meet the requirements of the
harsh climate conditions.
All the potential complications during drilling on the shelf as a whole, as
well as problems typical for arctic conditions such as low ambient and seawater
temperatures, gas hydrates are considered.
The analysis of international drilling practices under arctic conditions
established that the technological processes of flushing and fastening the well
are of primary importance for successful well wiring. First of all, however, it is
necessary to solve the problems of offshore drilling caused by gas hydrates, the
specifics of drilling of offshore wells, hydraulic well flushing and well control.
For this purpose, the requirements for drilling muds for offshore drilling were
substantiated and the comparative analysis of drilling muds on water,
hydrocarbon and synthetic basis was carried out.
High-performance water-based drilling fluids (WBF) of the new
generation are environmentally acceptable and perform well during drilling at
sea. However, they are inferior to hydrocarbon-based fluids (HBF) in terms of
stabilization of active clays and gas hydrates, stability over a wide range of
temperatures, the amount of generated waste and the material consumption.
A compromise solution in this situation is the use of fluids on synthetic
basis (SBF), possessing the advantages of HBF, but at the same time meeting
the ecological requirements. A theoretical, calculated and graphical justification
of the choice of drilling mud on synthetic basis, as meeting the requirements of
drilling on the Arctic shelf is presented.
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IMPROVING EFFICIENCY OF COMPRESSOR STATIONS
V.A. Yashenkova
(supervisor: associate prof. Stolyarova I.V.)
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
A compressor station is a complex system which includes: an emergency
shutdown system that can automatically shut down compressor stations;
odorization system which is an additional safety mechanism; mufflers which
help reduce the noise level at compressor stations.
First natural gas is passed through scrubbers and filters to extract any
liquids and remove solids. Then it is directed through additional yard piping to
individual compressors in a compressor unit to provide the necessary additional
pressure. Then gas travels through cooling systems which return it to initial
temperature.
One of the most important problems of using compressor stations is
energy efficiency. Seasonal fluctuations in the supply of gas through
compressors lead to irregular use of the equipment installed.
To reduce energy consumption we can use gas compressor-units of
different unit capacity. This will allow switching to the operation of larger units
in the winter operation period and in summer to operate units with smaller unit
capacity. In both cases it allows to operate the installed units in modes close to
the rated ones.
Improving the energy efficiency of compressor stations extends the life of
the equipment installed and solves many economic problems. Using the units
with different capacity is the way to do it.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ИРАНА В
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
(PROSPECTS OF COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND IRAN IN
THE GAS INDUSTRY)
Авдалян Г.М.
(научный руководитель: Халова Г.О.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Иран
и
Россия
являются
ведущими
производителями
энергоносителей и обладают огромными запасами углеводородного
топлива. На долю данных стран приходится 35% от общемировых запасов
природного газа, что дает возможность для реализации совместных,
взаимовыгодных проектов. И работы в данном направлении уже
проводятся.
ПАО «Газпром» и National Iranian Oil Company (NIOC) подписали
первоначальное соглашение, которое предполагает сотрудничество по
производству сжиженного природного газа (СПГ). Планируется, что
данный проект будет включать в себя две фазы. Первая фаза
предусматривает строительство двух технологических линий по
сжижению газа мощностью 5,25 млн тонн в год каждая, а на второй стадии
планируется увеличение производительности до 21 млн тонн в год путем
создания дополнительных технологических линий.
Также «Газпром» и NIOC подписали Меморандумы о
взаимопонимании по вопросам: разведки и добычи углеводородного сырья
в Иране; разработки концепции создания единой системы добычи,
транспортировки и газохимии на территории Ирана; сотрудничества в
строительстве запланированного газопровода Иран-Пакистан-Индия.
В 2016 году, «Зарубежнефть» и государственная Иранская нефтяная
компания (NIOC) подписали меморандум о повышении нефтеотдачи на
зрелых месторождениях Абан и Западный Пейдар. Их разработку
«Зарубежнефть» планировала начать с местной Dana Energy. В своем
отчете российская нефтекомпания сообщала, что представила NIOC проект
разработки месторождений. Также нельзя не отметить, что
«Зарубежнефть» совместно с турецкой Unit и иранской Ghadir может
вложить порядка 7 млрд. долл. США в добычные проекты в Иране.
Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что, несмотря на
определенные ограничения в некоторых совместных проектах, видится
огромный потенциал для реализации масштабных проектов в газовой
отрасли двустороннего сотрудничества , включая реализацию совместных
проектов в газовой отрасли.
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РОЛЬ ТЭК В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА
(THE ROLE OF FUEL AND ENERGY IN THE ECONOMY OF
UZBEKISTAN)
Азизова Н.
(научный руководитель: Халова Г.О.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Узбекистан — крупнейшее по численности населения государство
Средней Азии, расположенное в центральной части. Граничит с Киргизией,
Казахстаном, Туркменией, Афганистаном и Таджикистаном. Территория
Узбекистана составляет 447 400 км². Республика Узбекистан состоит из
Республики Каракалпакстан, 13 областей, столицей является город Ташкент.
Население составляет примерно 33 млн. чел.; По числу жителей Узбекистан
занимает третье место среди стран СНГ, после Российской Федерации и
Украины. В Узбекистане отмечается большой миграционный отток.
Узбекистан является членом СНГ и ШОС.
Объем ВВП по ППС в 2016 году по данным Всемирного банка
составляет 207,46 млрд. долл. США. Структура ВВП по отраслям экономики:
доля сельского хозяйства в ВВП страны — 17%, доля сектора услуг — 50%,
промышленности в ВВП — 25%. Занятость: 44 % в сельском хозяйстве, 20 %
в промышленности, 36 % в сфере услуг. Политика Узбекистана
предусматривает поддержание баланса между сотрудничеством с Россией,
Западом и Китаем.
Узбекистан богат такими полезными ископаемыми, как золото, медь,
уран, каменный уголь, природный газ и нефть. В структуре первичных
топливно-энергетических ресурсов страны 97 % занимают нефть и газ, из
которых газ занимает около 80%, 2,3 % — уголь, 0,7 % — гидроэнергетика.
Узбекистан занимает 10 место в мире по потреблению природного газа и 34
место по потреблению первичной энергии. На данный момент экспорт
узбекского газа осуществляется в направлении трех основных партнеров –
Китая, России и Казахстана.
Узбекистан экспортирует (14 млрд. долл. США в 2017 году) — хлопок,
золото, урановую руду, природный газ, минеральные удобрения, металлы,
продукцию текстильной и пищевой промышленности, автомобили.
Хотелось бы отметить высокий уровень сотрудничества России и
Узбекистана в нефтегазовой отрасли. Так, инвестиции «Газпрома» в ТЭК
Узбекистана с 2006 года составили более 400 млн. долл. США.
Целесообразно отметить «Лукойл», который в середине 2016 года начал
строительство Кандымского газоперерабатывающего комплекса. Также
«Лукойл» ведёт разработку проекта «Юго-Западный Гиссар» и участвует в
освоении Аральского блока, на данные цели инвестиции «Лукойла»
составили более 3,5 млрд. долл. США, ожидаемый уровень инвестиций
порядка 12 млрд. долл. США.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ ПЕРСОНАЛА
(MODERN TRENDS IN STAFF TRAINING)
Айвазян Н.Л.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Пихтовников Ю.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В настоящее время в России и за рубежом крупные корпорации
определяют облик национальной экономики, основные направления ее
развития, а также конкурентоспособность государства на внешнем рынке.
Компании нефтегазового комплекса традиционно занимают лидирующее
место по уровню привлекательности для потенциальных работников по
сравнению с компаниями иных сфер деятельности. Данная тенденция
объясняется
различными
причинами,
среди
которых
конкурентоспособный уровень заработных плат персонала. Согласно
статистическим данным, средняя заработная плата предприятий
нефтегазодобычи более чем в два раза превышает средне российские
значения. Немаловажное значение при выборе компании при
трудоустройстве имеет возможность профессионального развития
работников.
Как показало проведенное исследование, обучение персонала
нефтегазовых компаний, ориентированное на повышение качества
работников в целях дальнейшего роста производительности труда,
осуществляется с применением различных методов, центральное место
среди которых отводится традиционным – обучению вне рабочего места
(программированные курсы обучения, тренинги, семинары, конференции,
стажировки и т.д.) и обучению на рабочем месте (в том числе
наставничество). Вместе с тем, содержательная часть обучения в
последние годы претерпевает серьезные изменения. В частности, в
российской и международной практике отмечаются такие тенденции как
ориентация на кастомизированные учебные программы, сформированные
под потребности персонала конкретной компании; более активное
использование
внутренних
обучающих
ресурсов
компаний
–
использование системы корпоративного дистанционного обучения,
привлечение к обучению внутренних тренеров и экспертов;
распространение знаний посредством корпоративных социальных сетей;
организацию уникальных корпоративных учебных центров и т.д.;
сотрудничество в части обучения работников нефтегазовых компаний с
сервисными компаниями, осуществляющими обслуживание активов
организации, а также другими нефтегазовыми компаниями, являющимися
лидером в той или иной сфере деятельности. По мнению авторов, подобная
трансформация весьма закономерна и позволяет компаниям достаточно
оперативно реагировать на изменения, обусловленные вызовами внешней
среды, и эффективно достигать целей бизнеса.
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РАСТУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРАН АТР В ЭНЕРГОРЕСУРСАХ:
ЗОЛОТОЙ ВИТОК ДЛЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ РОССИЙСКОГО
ЭКСПОРТА
(THE GROWING DEMANDS OF THE COUNTRIES OF ASIAN-PACIFIC
REGION FOR ENERGY RESOURCES: THE GOLDEN TURN FOR
DIVERSIFICATION OF RUSSIAN EXPORT)
Аракелян Т.Д., Багян Н.Р.
(научный руководитель: доцент Гибадуллин А.А.)
Государственный университет управления
Прогнозируемый рост промышленности развивающихся стран,
развитие мировой экономики, подразумевающее её глобализацию,
цифровизацию; увеличение численности населения Земли – всё это,
несомненно, говорит о том, что в ближайшем будущем нашей планете
понадобится куда больше энергии, чем она потребляет сейчас. Многие
учёные, экономисты, политики сходятся на том, что в ближайшие 30 лет,
несмотря на активное развитие ВИЭ, главную роль всё так же будут занимать
традиционные углеводороды, а основные изменения коснутся структуры
спроса на энергию. Главными мировыми потребителями энергоресурсов, как
и в настоящее время, останутся страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Учитывая, что энергетическая политика – одно из главных направлений
во внешнеэкономической деятельности России, вопросы об эффективности и
устойчивости существующих логистических сетей поставок нефти и газа
должны трезво пересматриваться и актуализироваться в соответствии с
изменениями экономической и политической ситуаций на мировой арене.
Статья посвящена вопросам развития нефтегазового комплекса в
период нестабильности национальной экономики и влияния европейских
государств на существующую политико-экономическую стратегию
Российской Федерации. Проанализированные показатели по добыче и
экспорту нефти и газа свидетельствуют о необходимости поиска новых
рынков сбыта и диверсификации российского экспорта. Кроме того,
рассмотрены существующие транспортные коридоры для поставки топливноэнергетических ресурсов в страны Азиатско-тихоокеанского региона, среди
которых особенно выделяется строящийся газопровод «Сила Сибири»,
который, очевидно, должен помочь энергосистеме РФ стать более
независимой, отойти от исторически сложившегося «европоцентризма», а
также помочь укрепить связи со странами АТР.
Таким образом, можно сделать вывод, что существующие программы,
направленные на развитие топливно-энергетического комплекса, должны
предусматривать возможность диверсификации рынков сбыта и при
необходимости переориентации на других потребителей, что в результате
позволит сохранить устойчивость национальной экономики, которая зависит
от эффективности функционирования ТЭК.

375

ВЛИЯНИЕ «СЛАНЦЕВОЙ РЕВОЛЮЦИИ» НА РАЗВИТИЕ
МИРОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА
(THE IMPACT OF THE SHALE REVOLUTION ON THE
DEVELOPMENT OF THE GLOBAL ENERGY MARKET)
Ардаев В.А.
(научный руководитель: доцент, к.э.н. Масленникова Л.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Сланцевая революция в США – частый предмет обсуждений среди
исследователей и специалистов. «Сланцевая революция» – крупнейшая
инновация, произошедшая в энергетическом секторе США в начале XXI
века. Волна от этой революции прокатилась по всему миру как цунами, до
неузнаваемости изменив ландшафт мирового энергетического сектора.
Благодаря росту добычи сланцевого газа Америка из импортера
сжиженного газа постепенно превращается в его экспортера. И это меняет
весь баланс спроса и предложения на мировом газовом рынке. Влияние
этого цунами ощущается даже в условиях долгосрочных контрактов на
поставку трубопроводного газа, которые только недавно казались
незыблемыми и нерушимыми.
Согласно прогнозам международной консалтинговой компании
PricewaterhouseCoopers, добыча сланцевого газа может увеличить мировой
ВВП к 2035г. на $2,7 трлн. Сокращение потребления нефти обрушит ее
стоимость на 40%, а перепроизводство углеводородов увеличится на 12%,
достигнув 14 млн. баррелей в сутки. Однако не все страны получат
благоприятный эффект от «сланцевой революции» - Россия и страны
Ближнего Востока потеряют часть государственного ВВП.
Для России данный фактор приобретает не только экономический,
но и геополитический аспект, который уже в самой ближайшей
перспективе может понести за собой необратимую угрозу.
«Сланцевая революция» повлияет на позиции России. Революция в
этой области позволит европейским государствам стать менее зависимыми
от традиционных поставок природного газа. В международных
переговорах от РФ ожидают более гибких предложений по цене, поскольку
теперь партнеры могут получать ресурсы из других источников, не
существовавших раньше и, как раз, в этой связи американский рынок
становится серьезным конкурентом для нашей страны. Экономика России
на 70-80% зависит от экспорта сырья, а возникающий новый мировой
рынок с соответствующими механизмами ценообразования, естественно,
будет иметь серьезные последствия для стратегической позиции страны.
Цель исследования – проанализировать последствия «сланцевой
революции» для России и других стран мира, а так же выяснить, насколько
сильно революция в этой области будет влиять на развитие мирового
энергетического рынка в будущем.
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BIG DATA В ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ
(BIG DATA IN GLOBAL DIGITALIZATION OF THE OIL AND GAS
INDUSTRY)
Архипова А.О.
(научный руководитель: доцент Отвагина Л.Н.)
РАНХиГС при Президенте РФ
Сегодня мы живем в эпоху перехода к цифровой экономике, когда
высокие технологии меняют нашу реальность, и неизбежный процесс
цифровизации затрагивает все отрасли, где одним из ключевых драйверов
развития выступает Big Data. В широком смысле понятие Big Data
охватывает совокупность математических и информационных технологий.
Наиболее успешные примеры внедрения технологий Big Data в медицине,
молекулярной генетике и генной инженерии, сфере услуг и т.д., что
достаточно сложно сказать о нефтегазовой отрасли. Безусловно, это
связано с исторически-наследованной инерционностью, когда, в период
высоких цен на нефть, информационные технологии не рассматривались
как значимый драйвер роста. Современные реалии диктуют необходимость
оптимизации процессов и повышения операционной эффективности
в нефтегазовом секторе, чем и вызвана актуальность работы.
Big Datа применительно к энергетике имеет возможность не только
резко удешевить энергоресурсы, убрав лишнюю стоимость у
производителей, но и оказать подрывной эффект на производственные
цепочки.
Цифровизация нефтегазовой промышленности нацелена, прежде
всего, на возможность быстрого принятия решений, повышение
производительности и стоимости компании, возможность определять
влияние скважин друг на друга и классифицировать скважины в схожих
геологических условиях по степени отклонения от возможной
продуктивности. Разрабатываемые алгоритмы
также позволяют
минимизировать ошибки и влияние человеческого фактора, что и было
рассмотрено в данной работе.
Большое число успешных проектов было реализовано в области
автоматизации обработки данных, а именно: в проектах по созданию
цифровых месторождений, и в предиктивной аналитике для оценки
надежности и прогнозирования осложнений при эксплуатации
оборудования в различных технологических процессах, преимущественно
в бурении. К примеру, компании BP, при применении технологии, уже в
тестовом режиме удалось снизить эксплуатационные затраты на 2 млн
долл.
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ КАНАДЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ РОССИИ
(THE EXPERIENCE OF THE DEVELOPMENT OF THE WIND
ENERGY OF CANADA AND THE POSSIBILITY OF ITS USE FOR
RUSSIA)
Беспалов А.Н.
(научный руководитель: доцент Громов А.И.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В настоящее время многие технологии использования ВИЭ
приблизились к порогу конкурентоспособности с традиционными
энергоресурсами.
Это дало основание рассматривать возобновляемую энергетику как
один из ключевых трендов развития мировой энергетики, способных
содействовать решению глобальных энергетических и экологических
проблем человечества, обусловленных неуклонным ростом населения и
растущим потреблением энергии.
Целью данной работы будет рассмотрение опыты развития ветровой
энергетики Канады и возможности применения данного опыта в России.
Почему именно ветровая энергетика и Канада? Во-первых,
потенциал ветроэнергетического рынка в России огромен, так как страна
обладает самыми большими в мире техническим и экономическим
потенциалом энергии ветра.7 Во-вторых, Канада и Россия очень схожи:
длина береговой линии, климат, ВВП, энергобаланс, изолированные
территории.
Но на сегодняшний день энергия ветра не участвует в энергобалансе
страны, и российский рынок не входит в список ведущих
ветроэнергетических рынков.
Возникает вопрос, какой опыт может использовать Россия от
Канады, чтобы развивать ветровую энергетику. Во-первых, на
федеральном уровне - это стимулирование производства электроэнергии с
помощью ветра, по аналогии с Канадским WPPI. Во-вторых, необходима
поддержка не только на федеральном уровне, но и на региональном. Это
стандарт, который будет требовать использование энергии на основе ВИЭ
(включая ветер).
Таким образом, можно сделать выводы, что у России есть все шансы
для развития ветровой энергетики, но для этого необходимо создание
программы по развитию ветроэнергетики. Это предполагает и создание
необходимых комитетов, диалог как с российскими представителями
(РАВИ), так и иностранными, а также привлечение частных инвестиций.

7Доклад

«Перспективы ветроэнергетического рынка в России» - URL:http://www.wwindea.org/perspectives-of-thewind-energy-market-in-russia-launched/
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НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ ИРАКСКОГО КУРДИСТАНА
(THE OIL INDUSTRY IN IRAQI KURDISTAN)
Босова А.Р.
(научный руководитель: доцент Нуриев Б.Д.)
УГНТУ
Нефтегазовый комплекс Иракского Курдистана – тема, пока еще
слабо изученная российскими специалистами, не смотря на тот факт, что
ряд российский компаний планирует в ближайшие годы выйти на рынок
этой иракской автономии. Иракский Курдистан представляют собой
регион, расположенный на севере Ирака и обладающий значительной
автономией от федерального центра (Багдада). В научной литературе
встречается два названия региона: «Иракский Курдистан» (ИК) и
«Региональное правительство Курдистана» (РПК).
Особенностью рассматриваемого нами иракского региона является
тот факт, что запасы нефти в ИК насчитывают 45 млрд. баррелей. Данное
обстоятельство делает регион шестым в мире по величине запасов черного
золота. Иракский Курдистан добывает более 60% нефти во всем Ираке.
РПК стремится построить энергетическую отрасль с нуля в
кратчайшие сроки. Это объясняется тем, что территория Иракского
Курдистана на протяжении длительного времени была ареной
жесточайших баталий, активного сопротивления курдов против диктата
арабо-суннитского большинства. Тем не менее, правительство курдской
части Ирака смотрит в будущее с оптимизмом. На сегодняшний день РПК
подписало более 60 контрактов на продажу нефти с международными
компаниями, в том числе, с такими, как американская «Exxon Mobil»,
англо-голландская «Royal Dutch Shel», турецкая «Turkish Petroleum
Corporation» и др.
Безусловно, РПК стремится создать собственный независимый
энергетический сектор, что будет способствовать обретению все большей
самостоятельности региона от Багдада. Тем не менее, как подчеркивают
многие эксперты, акцентируя внимание исключительно на развитии
нефтяной отрасли, Иракский Курдистан рискует попасть в ту же ситуацию,
в которой до недавнего времени находился соседний Иран. Однобокость
экономической
системы
делает
страну
более
уязвимой
к
внешнеполитической конъюнктуре.
Необходимо отметить также, что нефтяная отрасль в Иракском
Курдистане чрезвычайно политизирована, она используется разменной
монетой в спорах с Багдадом, что также подрывает доверие иностранных
инвесторов в перспективности развития нефтяной отрасли Иракского
Курдистана в краткосрочной перспективе.
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СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
МАРШРУТ ЭКСПОРТА УГЛЕВОДОРОДОВ
(THE NORTHERN SEA WAY AS A PROMISING ROUTE OF
HYDROCARBON EXPORTS)
Булыгин А.Л.
(научный руководитель: к.г.-м.н. Крайнева О.В.)
САФУ имени М.В. Ломоносова
Соблюдение нефтедобывающими странами соглашения ОПЕК о
сдерживании уровня добычи нефти привело к сохранению ее спроса на
мировом рынке и относительной стабильности стоимости ее реализации.
Россия заинтересована в стабильности рынка ресурсов углеводородов т.к.
значительная часть дохода государственного бюджета РФ зависит от
продажи углеводородов. Также, всё более широкое использование СПГ в
Европе и Азии, и одновременно с этим запуск первого арктического завода
по сжижению газа на Ямале, даёт возможность для увеличения экспорта
энергоресурсов в страны потребители. Поэтому особую актуальность
приобретает развитие транспортной инфраструктуры по Северному
морскому пути.
Северный морской путь проходит исключительно вдоль России и
является кратчайшим морским путем между Европейской частью страны и
Дальним Востоком. Его длина от Карских ворот до бухты Провидения
составляет 5600 км. Используя Северный морской путь вместо прохода
через Суэцкий канал можно сократить расстояние от Гамбурга до
Иокогамы с 18 тыс. км до 11 тыс. км.
В условиях наметившегося глобального потепления сокращение
площади и толщины ледяного покрова в Арктике, особенно в зимний
период, приводит к значительному уменьшению времени в пути между
Европой и Азией, что в свою очередь позволяет снизить транспортные
расходы на перевозку углеводородного сырья. Напряженная обстановка на
Ближнем Востоке с начала «арабской весны» и частые нападения пиратов
делают Суэцкий канал опасным для морских перевозок. Все эти факторы
являются стимулом для развития Северного морского пути и привлечения
иностранных компаний. Так, по итогам 2017 года объём грузоперевозок
составил 10,7 млн т, чего не наблюдалось даже во времена СССР.
В работе рассмотрены особенности, преимущества и возможные
сложности в развитии Северного морского пути как конкурентной
транспортной магистрали мирового значения, способной стать для
государства источником высоких дополнительных доходов и работать на
благо других стран, а также сформировать единую инфраструктуру
перевозок в условиях Арктики.
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ПЕРСПЕКТИВА РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ В
ГАЗОВОМ СЕКТОРЕ
(PERSPECTIVE OF RUSSIAN-TURKISH RELATIONS IN THE GAS
SECTOR)
Габбасов Д.Н.
(научный руководитель: доцент Нуриев Б.Д.)
УГНТУ
Вопрос взаимоотношения России и Турции приобрел значительную
остроту в наши дни в связи с политическими разногласиями двух стран.
По этой причине автор счёл необходимым провести анализ русскотурецких отношений, уделив особое внимание анализу газового сектора.
Россия, изначально всегда стремилась выстроить грамотную
политику в вопросе строительства выгодных маршрутов трубопроводов в
страны-потребители. В этой связи, особую значимость для Россия имеет
Турция. Сложившиеся исторические связи, наличие выгодного
географического положения - всё это толкает Россию на тесное
сотрудничество с Турцией. Россия, взявшая на вооружение политику
диверсификации трубопроводных маршрутов, стремиться реализовать
проект “Турецкого потока” и развить проект "Голубого потока" - все это
направленно на снижение роли Украины в транзите российского газа в
страны ЕС.
Турция же в свою очередь - страна остро нуждающаяся в природном
топливе. Осознавая выгодность своего географического положения своего рода “моста” между Европой и Азией - Турция стремится избежать
зависимости от стран поставщиков природного топлива. Для этого она
преследует цель - превратиться из страны транспортера энергоносителей в “энергетический хаб”. Ввиду этого, проект развития и реализации
“Турецкого потока” и “Голубого потока” также играет особую роль в
геостратегическом исчислении Турции.
Однако следует говорить о наличии на сегодняшний день острых
политических противоречий между двумя странами, в особенности
разногласия между странами по "Сирийскому вопросу", что в свою
очередь привело к заморозке многих экономических проектов в
энергетической сфере и в частности реализации “Турецкого потока”.
Однако в скором времени страны вновь пошли на сближение.
Таким образом, следует сказать, что несмотря на острые
политические противоречия, Россия и Турция остаются тесными
партнерами. Это обусловлено прежде всего геостратегическом
исчислениями стран в газовом секторе и наличием взаимозависимой
экономики.
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СТРУКТУРА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ В ТУРЕЦКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
(THE STRUCTURE OF THE HYDROCARBON RESERVES IN THE
REPUBLIC OF TURKEY)
Галеева Г.Ф.
(научный руководитель: доцент Нуриев Б.Д.)
УГНТУ
Структуру предложения энергоносителей в Турции можно описать
следующим образом. Общее предложение состоит из двух основных
компонентов: собственных запасов, которые, в свою очередь, делятся на
разрабатываемые,
разведанные
и
находящиеся
на
стадии
подтверждения, а также импортируемых страной углеводородов. Рынок
углеводородов в Турции достаточно либерализирован. Он, как полагают
эксперты, вполне вписывается в концепцию открытости, на которой в
течение последних лет настаивали партнеры из ЕС. В силу этого цены на
энергоносители и на продукты переработки углеводородов в стране
определяются рыночными механизмами, а не монополией государства.
Таблица
Структура запасов углеводородов в Турции
Разрабатываемые Разведанные
На стадии
Всего
запасы
запасы
подтверждения
Антрацит
506.5
425.0
368.4
1 299.9
(млн. тон)
Бурый
уголь (млн.
13 991.4
768.9
4.6
14 764.9
тон)
Природный
битум
1 641.4
1641.4
(млн. тон)
Нефть
(млн.
7 167
7 167
баррелей)
Природный
газ
23.2
23.2
(миллиард,
м ³)
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ИРАН ПОД САНКЦИЯМИ: ОТ КРИЗИСА К ДИВЕРСИФИКАЦИИ И
МОДЕРНИЗАЦИИ
(IRAN UNDER SANCTIONS: FROM CRISIS TO DIVERSIFICATION
AND MODERNIZATION)
Галимханова Э.Р.
(научный руководитель: доцент Нуриев Б.Д.)
УГНТУ
Одной из причин формирования современной системы санкций в
отношении Ирана многие эксперты называют ядерные исследования
Тегерана, вызвавшие серьезные опасения у международного сообщества.
Санкции достаточно болезненно сказались на экономике Ирана. Так,
например, в 2007 г. доля экспорта составила 3% от внешней торговли, что
стало меньше по отношению к экспорту прошлого года на 24%. На фоне
сократившегося экспорта, в 2007 г. можно наблюдать увеличение импорта до
10% от внешней торговли, что больше прошлогоднего показателя на 5%.
В период с 2005 г. по 2009 г. произошло существенное сокращение
сотрудничества с ЕС. За этот период доля ЕС в совокупном иранском
импорте сократилась с 41% до 27%. Схожая ситуация складывалась и в
отношении иранского экспорта в ЕС: если в 2005 г. на ЕС приходилось 25%
продаваемых Ираном на внешних рынках товаров, то в 2009 г. всего 16%.
В сложившихся условиях правительство Ирана принимает решение
пересмотра внешнеэкономических приоритетов: отныне в стране
наблюдается переориентация на рынки стран Востока. Помимо этого как
никогда ранее в стране актуализировались вопросы диверсификации и
модернизации экономики. Новый курс дал свои положительные результаты.
В частности, весьма показательно распределение экспорта иранской
нефти. С 2006 г. по 2009 г. доля ЕС сократилась с 39% до 29%, в то время как
доля КНР и Южной Кореи выросла с 36% до 47% при стабильных
показателях нефтедобычи в Иране.
На данный момент Министерство экономики и финансов страны и ЦБ
Ирана смогли взять под свой контроль ситуацию на внутреннем
рынке. Наметился рост экономики страны. В соответствии с докладом МВФ в
2015 г. ВВП Ирана показал рост в объеме 0,8%. Структура иранской
экономики стала диверсифицированной. Несмотря на то, что Иран делит с
Россией первенство по суммарным запасам углеводородов, доля
нефтегазового сектора в структуре ВВП составляет порядка 23%. Большую
часть занимают услуги - 51%.
Подводя итог можно сказать о том, что пребывая в некой стагнации на
протяжении довольно продолжительного времени, и переболев так
называемой голландской болезнью, означающей сильную зависимость ВВП
страны от нефтегазового сектора, экономика Ирана в последние годы
демонстрирует положительную динамику.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА
В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ
(INNOVATIVE APPROACH TO THE ADAPTATION OF PERSONNEL
IN THE INTERNATIONAL OIL COMPANY)
Гаранкина А.А.
(научный руководитель: д.э.н., профессор Андронова И.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Актуальность формирования инновационных подходов к адаптации
персонала международной нефтяной компании обоснована рядом причин.
На сегодняшний день адаптационный период вновь принятого работника
занимает в среднем около одного года, что сказывается на общей
производительности труда персонала. Сложности с адаптацией персонала
возникают в транснациональных нефтяных компаниях (таких как ПАО
«ЛУКОЙЛ»), где данный процесс усложняется из-за необходимости учета
специфики государств и регионов присутствия компании в силу их
национальных особенностей. Существуют также проблемы в адаптации
так называемого «мобильного» персонала (например, в силу языкового
барьера, религиозных или этнических особенностей стран присутствия).
Особую категорию занимают молодые специалисты, не имеющие
опыта практической деятельности. Именно для их подготовки следует
использовать инновационные технологичные и высокоэффективные
методы адаптации с учетом общих тенденций развития отрасли,
специфики производственной деятельности конкретного предприятия и
особенностей рабочего места.
В исследовании рассматривается зарубежный и российский опыт
нефтяных компаний, позволяющий изучить лучшие практики адаптации
персонала с целью их использования в работе кадровых служб
транснациональной нефтяной компании.
Помимо традиционных форм адаптации в качестве одного из
инструментов предлагается специалистам по подготовке персонала
внедрить в работу с «новичками» специально разработанный
методический материал – инструкцию (учебный кейс), которая будет
носить не только формальный, но и практический характер. Рекомендуется
включить в методический материал теоретические основы и практические
задания по профилю профессиональной деятельности работника, выполняя
которые новый работник быстро войдет в коллектив предприятия.
Инновационный подход к адаптации специалиста предполагает
автономность и независимость от других работников, нацелен на
обеспечение высокого качества подготовки работника и позволяет
сократить срок адаптационного периода. Общим результатом внедрения в
нефтяную компанию инновационного метода адаптации должно стать
повышение производительности труда.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ АМЕРИКАНСКОГО СПГ НА
ЕВРОПЕЙСКОМ ГАЗОВОМ РЫНКЕ
(AMERICAN LNG COMPETITIVENESS ON THE EUROPEAN GAS
MARKET)
Григорьева Е.О.
(научный руководитель: доцент, к.г.н. Громов А.И.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Стремление Европы к увеличению доли потребления СПГ – один из
вызовов, подталкивающих Россию к формированию соответствующих
ответов. Сегодня в Европе происходит быстрый рост регазификационных
мощностей, уже достигших половины трубопроводной инфраструктуры
региона. Стратегия Еврокомиссии на период до 2030 года предусматривает
создание мощностей по хранению СПГ в каждой из стран ЕС, несмотря на
незначительную загрузку существующих. По прогнозам Ernst&Young
спрос на СПГ в Европе к 2030 году утроится и составит 150 млн. т.
Американские компании, имеющие преимущества в капитальных
затратах за счет использования уже существующих регазификационных
терминалов и в более дешевом сырье за счет профицита на внутреннем
рынке, успешно проводят договорную кампанию, обеспечив строящиеся
заводы загрузкой за счет условия «сжижай или плати» и переложив
рыночные риски на контрагентов. Условия FOB обеспечивают покупателю
географическую свободу выбора рынка сбыта. Более того, основными
потребителями американского СПГ являются портфельные игроки,
имеющие клиентскую базу на всех континентах.
Сегодня европейский рынок для США – направление с низким
уровнем доходности и высокой конкуренцией. В Европу осуществлялись
только единичные поставки, основная часть которых приходилась на
Португалию, Турцию, Италию, Испанию – государства, традиционно
потребляющие большие объемы СПГ. В долгосрочной перспективе
объемы поставок будут зависеть от количества одобренных и строящихся
проектов. Сегодня полностью одобрены и находятся в стадии
строительства 7 проектов, на стадии предварительной регистрации – еще 5.
Их
состоятельность
подтверждается
высоким
уровнем
законтрактованности (70% строящихся мощностей уже имеют
покупателя). При этом 70% законтрактованных объемов СПГ приходятся
на портфельных игроков, которые, при условии целесообразности
поставок, смогут оказать давление на европейский рынок. Поэтому для
России - одного из крупнейших экспортеров газа на протяжении
десятилетий на традиционном европейском рынке - одной из важнейших
задач становится обеспечение конкурентоспособности газового экспорта,
что, впоследствии, определяет развитие экономики страны в целом.
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ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНКА ЖИДКИХ
ТОПЛИВ
(LIQUID FUELS MARKET LONG-TERM FORECASTING)
Грушевенко Д.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
энергетических исследований Российской академии наук
Проблематика прогнозирования мирового рынка жидких топлив
широко поднимается в научных и профессиональных кругах на
протяжении многих лет, причем традиционные модели требуют
постоянной адаптации к изменяющимся рыночным условиям.
Настоящее исследование охватывает аспекты прогнозирования
нефтяного рынка, или, что точнее, в условиях активно развивающейся
межтопливной конкуренции, нефтепродуктов с биотопливами и
синтетическими топливами, производимыми из угля и газа – рынка
жидких топлив.
В процессе исследования было выявлено, что на формирование
спроса на нефтепродукты в современном мире, помимо традиционных
факторов демографического и экономического роста все большее
воздействие начинают оказывать параметры межтопливной конкуренции и
технологического прогресса. При этом, с точки зрения особенностей учета
и прогнозирования этих факторов, целесообразно учитывать характер
конкуренции нефтепродуктов с прямыми субститутами нефтепродуктов
(биотопливами, топливами из угля и газа) и непрямыми субститутами
(электроэнергией, природным газом, энергией топливных элементов),
который во многом определяет характеристики применяемых для учета
межтопливной конкуренции моделей: моделей прямого счета и имитации
потребительского поведения в сочетании с эконометрическими
трендовыми моделями для учета конкуренции с непрямыми субститутами
и НТП, а также оптимизационные модели, имитирующие поведение рынка
для учета конкуренции с прямыми субститутами.
Оптимизационные модели полного равновесия, имитирующие
функционирование мирового нефтяного рынка также хорошо
зарекомендовали себя не только как инструмент для учета межтопливной
конкуренции нефтепродуктов с прямыми субститутами, но и как
инструмент для определения долгосрочных прогнозов мирового
производства и переработки нефти, межстрановой и межрегиональной
торговли нефтью и нефтепродуктами. Целевая функция, закладываемая в
подобную модель – полное удовлетворение спроса на нефтепродукты по
всем узлам модели (странам и регионам мира) при учете минимизации
мировых удельных производственных затрат по всей цепочке
производства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
БЛОКЧЕЙН В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ
(USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGY BLOCKCHAIN IN
OIL AND GAS SPHERE)
Гуменный А.С.
(научный руководитель: доцент, к.э.н. Масленникова Л.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Актуальность и основная цель данного исследования состоит в
подробном анализе системы Блокчейн и обосновании возможности ее
применения как перспективной бизнес-среды мирового финансового
рынка с соответствующей адаптацией российской финансовой системы.
Блокчейн — это международная децентрализованная информационная
система, включающая обширную базу данных, в основе которой лежит
информация о финансовых операциях и транзакциях участников (как юр.,
так и физ. лиц). Информация хранится в виде цепочки блоков, нет
определенной, главной компании, которая владеет и управляет всей базой,
а также, вероятность взлома сети минимальна, так как каждому блоку
соответствует сложный многоитерационный математический код. Данная
система обеспечивает: сокращение транзакционных издержек; сокращение
издержек на страхование документов по сделкам; сокращение издержек,
затрачиваемых на синхронизацию данных. К проблемам относятся:
правовые аспекты госрегулирования, уровень компетентности менеджеров
отечественных участников, риски – технологические, экономической
безопасности, геополитические и другие. В исследовании будет
рассмотрено применение Блокчейна в сфере ТЭК. Преимуществами
перехода на Блокчейн является: прозрачная, надежно защищенная система
бухгалтерского учета; сокращение объема клиринговых и бухгалтерских
расчетов; снижение коррупционной опасности; обеспечение быстрого
доступа к публикуемой оперативной информации о финансовых потоках,
сделках и их участниках на всех уровнях управления; ускорение
совершения сделок.
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ГАЗОПРОВОД «ДОЛФИН» («ДЕЛЬФИН»)
(THE PIPELINE "DOLPHIN")
Дьячкова Ю.Р.
(научный руководитель: доцент Нуриев Б.Д.)
УГНТУ
Экономическое сотрудничество арабских стран, не смотря на
существующие противоречия между ними, в том числе, и
геополитического характера, в последние годы выходит на более высокий
уровень. В первую очередь это касается обеспечения энергетической
безопасности стран аравийского полуострова. Страны Магриба с точки
зрения кооперации в сфере энергетики несколько отстают от своих
единоверцев азиатского континента.
Газопровод, соединяющий три арабские страны – Катар,
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Оман – получил название
«Dolphin», что в переводе на русский язык означает дельфин. Учитывая,
что в разноязычной зарубежной литературе за данным объектом
закрепилось название в изначальной транскрипции, мы решили сохранить
название «Долфин», чтобы не вносить путаницу и разночтения.
Рассматриваемый проект был утвержден в 1999 г. так называемым
Советом арабских государств Персидского залива, в который помимо
вышеперечисленных трех стран входит также Саудовская Аравия и
Бахрейн. Считается, что газопровод «Долфин» - крупнейший проект,
который был реализован данной организацией.
Процесс транспортировки по газопроводу можно условно разделить
на следующие циклы:
• разработка газовых скважин и установка двух платформ на
Северном месторождении Катара, расположенном в водах Персидского
залива;
• две многофазные морские линии от устьев скважин до
обогатительной фабрики в Катаре;
• установка по переработке и сжатию газа в Рас-Лаффане в Катаре;
• морской трубопровод от Рас-Лаффана (Катар) до Тавелы в ОАЭ;
• газохранилища в Тавеле (ОАЭ).
Кроме того, поставки газа изОАЭ в Оман запланированы по
трубопроводу Аль-Айн-Фуджейра, который официально считается
отдельным проектом.
Общая стоимость проекта составляет 7 млрд. долларов США, из
которых 3,5 млрд. долларов США приходится на морской трубопровод.
Необходимо заметить, что газовые месторождения, которые
называются «Северная территория», расположены в прибрежных водах
Катара. Разработки по добычи газа начались здесь в 2002 г., а первая
поставка с месторождений началась уже в 2007 г.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТОМ САХАЛИН-2
(POSSIBILITIES FOR IMPROVEMENT OF PROJECT
MANAGEMENT OF SAKHALIN-2)
Жолобова П.А.
(научный руководитель: к.э.н. Аввакумов В.Ю.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В современных условиях, управление инвестиционным проектом является
сложно организованной системой, направленной на обеспечение контроля и
распоряжения финансовыми, трудовыми финансовыми и прочими ресурсами в
целях достижения поставленных перед проектом задач. Выстраивание процессов
управления осуществляется с помощью одного из трех основных подходов:
предметного, функционального и динамического. Специфика ТЭК в отношении
инвестиционных проектов связана в первую очередь с рядом особенностей,
отражающих специфические риски: высокой капиталоемкостью; привязкой к
сырьевой базе; длительностью реализации инвестиционных проектов; высокой
значимостью
для
национальной
экономики;
сложностью
процесса
прогнозирования объемов добычи ресурсов; высокой сложностью реализации
инвестиционных проектов за счет природно-климатических и иных факторов;
значительной экологической опасностью большинства объектов топливноэнергетического комплекса. Реализация инвестиционных проектов в ТЭК
отличается широким применением различного рода альянсов, совместных
предприятий и иных объединений. Проект «Сахалин-2», включающий таких
участников как ПАО «Газпром», Royal Dutch Shell, Mitsubishi и Mitsui & Co,
выступает одним из крупнейших и сложнейших в инженерном отношении
комплексных международных проектов в нефтегазовой отрасли.
Основные проблемы, связанные с управлением проектом «Сахалин-2»
включают в себя:
- сложности взаимодействия с акционерами и российской стороной;
- сложности управления бесперебойным снабжением оборудованием,
запасными частями и пр.;
- сложности в обеспечении эффективной работы с подрядчиками;
- недостаточная эффективность управления персоналом.
Перспективы совершенствования управления проектом «Сахалин-2»
включают в себя:
- расширение многостороннего взаимодействия с федеральными органами
власти, региональными властями Сахалинской области, а также нефтегазовыми
компаниями, ведущими деятельность в Сахалинской области;
- формирование эффективной логистической цепочки поставок
материально-технического обеспечения с расширением взаимодействия с
японскими, китайскими и южнокорейскими компаниями;
- повышение эффективности оперативного управления на всех уровнях;
- ужесточение контроля за работой с подрядчиками, повышение
эффективности управления персоналом за счет совершенствования систем
мотивации и обучения, а также развития корпоративной культуры.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ В МИРЕ
(PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF NUCLEAR
ENERGY IN THE WORLD)
Жучкова Т.А.
(научный руководитель: Халова Г.О.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
Доля атомной энергии в мировом энергобалансе в 2015 году
составила 10,7% ‒ как и на протяжении последних четырех лет после
снижения относительно исторического максимума, пришедшегося на 1996
год и составившего 17,6%. Доля атомной энергии в глобальном
потреблении первичной энергии осталась на прежнем уровне – 4,4%.
Отрасль также занимает третье место после угольной энергетики и
гидроэнергетики. В целом на сегодняшний день мировая атомная
энергетика включает в себя 440 атомных реакторов, которые расположены
в 31 стране мира и суммарно производят около 370 ГВт электроэнергии.
Главные перспективы развития мировой атомной энергетики ныне
связаны со странами Восточной и Южной Азии - Китаем, Индией,
Японией, Республикой Корея, а также Тайванем, где за последнее время
было построено большинство новых АЭС. Перспективы дальнейшего
роста этого сектора энергетики наиболее впечатляющие в Китае и Индии.
До 2030г. мощность АЭС Китая должна возрасти на 36, а Индии - на 17
млн кВт. В Республике Корея такое увеличение составит 16, в Японии - 14,
в США - 13, в Канаде - 6 млн кВт, в России установленная мощность АЭС
- 50 млн кВт.
На современных атомных предприятиях обеспечен строжайший
контроль радиации в помещениях и в каналах реакторов: сменные
комбинезоны, специальная обувь, автоматические детекторы излучений,
которые ни за что не откроют шлюзовые двери, если на вас есть хотя бы
небольшие следы радиоактивной «грязи». Например, на атомной
электростанции в Швеции, где чистейшие пластиковые полы и
непрерывная очистка воздуха в просторных помещениях, казалось бы,
исключают даже мысль о сколь-нибудь заметном радиоактивном
заражении. Также, в последние годы в мире наблюдается рост интереса к
ядерным реакторам малой мощности. Многие эксперты видят в них новые
возможности развития атомной энергетики в мире и ожидают, что с их
помощью атомная энергетика сможет навязать еще более серьезную
конкуренцию электростанциям на других видах топлива
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УПРАВЛЕНИЕ КРУПНЫМИ ОБЪЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ
«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»
(MANAGEMENT OF LARGE OBJECTS UNDER THE CONDITIONS
OF GEOPOLITICAL INSTABILITY ON THE EXAMPLE
"TURKSTREAM")
Ильясова Р.Х.
(научный руководитель: к.э.н. доцент Штопаков И.Е.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Российская Федерация имеет богатые ресурсы природного газа и
нефти, в то время как Европа не располагает такими большими объемами
данных ресурсов. Россия уже на протяжении многих лет ведет переговоры,
налаживает экономические связи с другими странами и поставляет газ и
нефть европейским странам. Для России эта тема крайне важна и
актуальна, так как именно прибыль от поставки газа и нефти является
достаточно высокой для страны, что, конечно, положительно отражается
на экономической ситуации РФ. Европа заинтересована в сотрудничестве
не меньше, чем Россия, так как зависимость в этом плане европейских
стран от РФ достаточно высока. Даже несмотря на последние события,
связанные с нестабильной экономической ситуацией не только в РФ, но и в
мире, необходимость этих ресурсов для Европы сохраняется.
Предмет исследования – процесс оценки факторов внешней бизнес
среды в разработке и реализации крупных инвестиционных проектов.
Объект исследования - инвестиционный проект «Турецкий поток».
Цель исследования –оценка факторов внешней бизнес среды в
разработке и реализации крупных инвестиционных проектов на примере
«Турецкий поток».
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ТУРЦИЯ КАК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ХАБ: НАПРАВЛЕНИЕ
«ВОСТОК-ЗАПАД»
(TURKEY AS ENERGY HUB: DIRECTION «EAST-WEST»)
Исламов Л.Ш.
(научный руководитель: доцент Нуриев Б.Д.)
УГНТУ
Турция расположена в центре пересечения исторически значимых
транспортных путей, которые уже не одно тысячелетие связывают два
«мира» - Европу и Азию. Современная Турция стремится полноценно
использовать данную географическую особенность, прокладывая на
собственной территории трубопроводы, качественные железные дороги и
шоссейные магистрали. Президент страны Р.Т. Эрдоган, пользуясь
огромной поддержкой собственного населения, реализует целый ряд
энергетических
проектов, в том числе при поддержке российской
стороны.
Направление “Восток-Запад” заслуживает особого внимания, так как
в перспективе оно может составить конкуренцию для российских
проектов. В рамках данного направления уместно будет выделить
следующие пути поставки углеводородов.
Нефтепровод, соединяющий азербайджанские источники «черного
золота» с известным турецким портом Джейхан, получил название BTC в
латинской транскрипции. Данная магистраль также проходит через
территорию Грузии. В реализации проекта приняли участие крупнейшие
корпорации мира, среди которых числятся английская «British Petroleum»,
норвежская «Statoil», французская «Total» и др. Нефть через этот
трубопровод стала поставляться в 2006 г.
На следующий год заработал газопровод BTE, также берущий свое
начало в бывшей советской закавказской республике. Помимо уже
упомянутой компании «British petroleum», в проекте была задействована и
российская корпорация «Лукойл».
В этом же году был введен в эксплуатацию турецко-греческий
газопровод, получивший название Interconnector. В его строительстве
приняли участие государственные корпорации Турции и Греции.
Итальянская часть магистрали находится на стадии разработки.
Традиционно важное значение для турецкой энергетики имеют
соседние мусульманские государства Ирак и Иран. Иракская нефть
поставляется в Турцию с 1977 г., а иранский природный газ после
семилетнего перерыва стал поступать в эту страну в 2008 г. Как видно,
Турция за последние годы стала своего рода ключевым звеном в поставках
углеводородов из стран Востока на мировой рынок.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО
КОМПЛЕКСА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
(METHODOLOGICAL APPROACH FOR COMPLEX TECHNOECONOMIC FORECASTING OF THE KEY INDICATORS OF THE
DOWNSTREAM SECTOR OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION)
Капустин Н.О.
ИНЭИ РАН; РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Переработку нефти можно уверенно включить в число важнейших
отраслей мировой промышленности. Именно продукты переработки нефти
обеспечивают свыше 90% энергии для удовлетворения потребностей
транспортного сектора, и, согласно прогнозам специалистов, подобная их
доминирующая роль сохранится в обозримом будущем. Помимо этого,
нефтепродукты являются важным сырьем для крупнотоннажной
органической химии и активно применяются в иных отраслях народного
хозяйства. Для ЕАЭС, в состав которого входят такие крупные экспортеры
нефти и нефтепродуктов, как Россия и Казахстан, стратегическую
значимость нефтеперерабатывающей отрасли сложно переоценить.
Для ЦЕЛЕЙ исследования перспектив развития переработки
жидкого углеводородного сырья в ЕАЭС автором предлагается
имитационная модель нефтеперерабатывающей промышленности (МНП)
основанная на методах имитационного моделирования; статистического
анализа; анализа сводных и частных материальных балансов НПЗ и
установок; методе обоснованных аналогий. Принципиальная схема МНП
представлена на схеме (Рисунок 1).
Объемы переработки
сырья (экзогенный
параметр)

Уровень 1 Материальные балансы
установок

Блок Модернизация Вводы и реконструкция
установок

Уровень 2 Материальные балансы
НПЗ

Блок Экономика - Расчет
капитальных затрат и
стоимости процессинга

Уровень 3 - Сводные
таблицы по Федеральным
Округам и в целом по
Российской Федерации

Рисунок 1 – Укрупнённая схема модели нефтеперерабатывающей промышленности
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ: ВОСТОЧНЫЙ
ВЕКТОР (КИТАЙ И ИНДИЯ)
(TRANSFORMATION OF THE ENERGY MARKETS: EASTERN
VECTOR (CHINA AND INDIA)
Караева М.А.
(научный руководитель: к.т.н., доцент Попадько Н.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Экспорт углеводородов является основным направлением
международной экономической деятельности России. Поиск выгодных
рынков сбыта – это важный вопрос в особенности в ситуации
трансформации энергетических рынков: сланцевой революции, развития
СПГ технологий, роста возобновляемой энергетики, и, как следствие, ещё
большего ужесточения конкуренции с другими странами-экспортёрами
нефти за рынки сбыта.
В последние годы Китай и Индия демонстрируют высокие темпы
экономического роста. Согласно прогнозу IHS Markit, PwC среднегодовой
рост ВВП Китая и Индии на период 2017-2030гг. ожидается на уровне
5,4% и 6,7% соответственно. Как известно легковой транспорт – один из
основных источников потребления нефтепродуктов. В Индии и Китае в
среднесрочной перспективе, несмотря на налоговые стимулирования для
водителей электромобилей, не ожидается их количественного увеличения
по мнениям экспертов. Напротив, по оценкам OICA, International transport
Forum наибольший прирост легковых автомобилей при увеличении
доходов населения придётся к 2030г. на Китай. Прогнозируется, что
автопарк страны увеличится со 127 млн. до 341 млн. единиц.
В 2016г. согласно отчетам BP поставки российской нефти в Китай
возросли на 23,8% (до 52,5 млн. т), в страны ЕС – на 11,9% (до 177,4 млн.
т), в Индию увеличение поставок наблюдалось в 3 раза (до 300 тыс. т).
Сократились поставки в Японию (с 14,1 млн. т до 10 млн. т) и страны СНГ
(с 23,3 млн. т до 18,2 млн. т). Экспорт нефти в Китай в 2018г. по
трубопроводу «Транснефти» возрастёт в 1,4 раза. В 2017 году ПАО «НК
«Роснефть»» и CNPC продлили соглашение о поставке нефти ещё на 5 лет,
причем объём поставки был увеличен. Уже в 2016г. Россия (52,5 млн. т)
опередила Саудовскую Аравию(51 млн. т) по объёмам экспорта нефти в
Китай и стала основным поставщиком. В 2016г. ПАО «НК «Роснефть»»
купила у индийской компании Essar Oil Limited 49,1% акций, получив
долю в высокотехнологическом НПЗ «Вадинар». Данный факт также
свидетельствует об укреплении сотрудничества в энергетическом секторе.
В условиях продолжающегося ужесточения антироссийских санкций
восточный вектор (в особенности такие страны, как Китай и Индия)
окажется перспективным направлением энергетического сотрудничества
для России.
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РОСТ ЭКСПОРТА КАЗАХСТАНСКОГО ГАЗА В КИТАЙ
(EXPORT GROWTH OF THE KAZAKHSTAN GAS TO CHINA)
Ким К.С.
(научный руководитель: д.э.н, профессор Щербанин Ю.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
АО НК «КазМунайГаз» и Китайская Национальная Нефтегазовая
Корпорация провели двусторонние переговоры в рамках исполнения
соглашения, подписанного ранее главами двух государств.
По итогам встречи достигнута договоренность о перспективном
увеличении экспорта казахстанского газа в Китай до 10 млрд куб. м. в год.
Стороны констатировали необходимость дальнейшего развития
газотранспортной инфраструктуры, модернизации и расширения
пропускной способности действующих газопроводов.
Китайская корпорация высоко оценила исполнение ранее принятого
соглашения о поставках казахстанского газа. Принято также решение
поэтапно увеличивать мощность двух ниток «А» и «В» МГ «КазахстанКитай» к концу 2019 года.
Для расширения транспортировки по казахстанской территории
намечены планы по увеличению мощности МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент»
за счет строительства новых компрессорных станций и модернизации
действующих.
Вице-президент АО НК «КазМунайГаз» К. Шарипбаев отметил
стратегическую значимость поставок казахстанского газа в Китайскую
Народную Республику и заверил в готовности газотранспортной системы
Казахстана расширить транспортировку и экспорт газа. Экспорт
казахстанского газа в Китай стал возможен благодаря договоренностям
глав государств и реализации двух схожих государственных программ
Казахстана и Китая - «Нурлы жол» и «Один пояс – один путь», которые
способствуют развитию и реализации совместных проектов.
Китайская сторона высоко оценила организацию поставок
казахстанского газа в Китай и уровень партнерства с тех пор, как
отечественный газ Казахстана начал поступать в Поднебесную. Это
долгожданное событие произошло 15 октября 2017 года.
Поставки природного газа из центральноазиатских государств в КНР
через газопровод "Центральная Азия - Китай" увеличились по итогам 2017
года на 13,4% и составили 38,7 млрд кубометров. С начала введения в
строй транснационального газопровода в конце 2009 года в Китай было
транспортировано в общей сложности 203,2 млрд кубометров газа.
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РАЗВИТИЕ СПОТОВОЙ ТОРГОВЛИ И ИЗМЕНЕНИЕ
ПАРАДИГМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОМ
ГАЗОВОМ РЫНКЕ: ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИИ
(DEVELOPMENT OF SPOT TRADING AND CHANGING THE
PRICING PARADIGM IN THE EUROPEAN NATURAL GAS MARKET:
CHALLENGES FOR RUSSIA)
Киселева А.И.
(научный руководитель: к.г.н., доцент Громов А.И.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Процесс либерализации формирует новую архитектуру рынка газа
ЕС, основанную на высокой конкуренции, сглаживании ценовых различий
между рыночными зонами. Одной из ключевых тенденций развития рынка
является изменение подходов к ценообразованию на данный энергоресурс,
а именно: попытка вытеснения нефтяной индексации, преобладающей в
долгосрочных контрактах на поставку газа европейским потребителям
ПАО «Газпром», и развитие ценообразования на основе конкуренции «газгаз» на газовых хабах как залога честной конкуренции.
ЕС стремится создать единый региональный рынок природного газа
с ликвидными хабами в каждой рыночной зоне. В контексте Целевой
Модели газового рынка (Gas Target Model – GTM) газовый хаб играет роль
механизма обеспечения баланса потоков газа, который устанавливает
недискриминационную рыночную цену. В настоящее время в Европе
насчитывается около 19 газовых хабов. Более 80% торгов в 2017 г.
приходится на две торговые площадки – NBP и TTF. Данные хабы
являются самыми ликвидными в регионе. Они намного превысили
пороговый уровень ликвидности, установленный европейскими
регуляторами (churn rate>=8). Более того, по мере развития газового рынка,
цены на хабах сближаются, отмечается и тесная корреляция между ними.
Тем не менее, в основе спотового ценообразования на газ лежит
жесткая корреляция цен с нефтяной привязкой, и цены газовых хабов
являются производными от цен долгосрочных контрактов, индексируемых
по нефти. Цены европейских хабов не устойчивы, они не отражают
реальной картины спроса и предложения на природный газ на всем рынке,
поэтому не могут использоваться в качестве самостоятельного бенчмарка.
Таким образом, трансформация газового рынка ЕС не завершена и
долгосрочные контракты с нефтяной привязкой по цене играют важную
роль в обеспечении его устойчивости. Следует понимать, что процесс
смены парадигмы ценообразования на газ в странах ЕС носит
необратимый характер, и вопрос завершения перехода к новым формам
ценообразования на основе конкуренции «газ-газ» - это вопрос времени. И
России необходимо учитывать это обстоятельство при выстраивании
долгосрочных газовых отношений со странами ЕС.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ
ПАО «НОВАТЭК»
(STRATEGIC ANALYSIS OF THE ENTERPRISE POTENTIAL OIL
AND GAS PROFILE ON THE EXAMPLE OF «NOVATEK»)
Коняхин Г.Э.
(научный руководитель к.э.н., доцент, Штопаков И.Е.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Стратегический анализ, нацеленный на стабильное, устойчивое
развитие компании, можно рассматривать как единство взаимосвязанных
управленческих процессов, таких как: определение миссии и
стратегических целей, анализ внешней и внутренней среды, определение
стратегии развития компании, разработка функциональных стратегий,
разработка стратегических планов, их выполнение, контроль и анализ
результатов их внедрения.
Для успешного развития компании должна выполняться регулярная
диагностика её хозяйственной деятельности, позволяющая определить
успешное направление развития. Именно на основе данной диагностики
компания может выработать или скорректировать стратегию деятельности,
определяющую её устойчивое развитие.
Предмет исследования: процессы, протекающие во внешней и
внутренней бизнес-среде, оказывающие непосредственное воздействие на
стратегический потенциал нефтегазовой компании ОАО «НОВАТЭК».
В процессе изучения и обработки материалов будут применены
следующие основные методы исследований: метод анализа и синтеза,
абстрактно-логический, экономико-статистический, теоретический анализ
и синтез, метод системного анализа и комплексного подхода, обобщение и
конкретизация положений и выводов учёных, эмпирических данных и
результатов научных исследований по стратегическому менеджменту.
Практическая значимость работы заключается в возможности
использования результатов работы на анализируемом предприятии, что
существенно повысит конкурентоспособность данного предприятия в
анализируемой отрасли.
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ПРИРОДНЫЙ ГАЗ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
ЭНЕРГИИ: КОНКУРЕНЦИЯ ИЛИ ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ
(НА ПРИМЕРЕ АВСТРАЛИИ)
(NATURAL GAS AND RENEWABLE ENERGY SOURCES:
COMPETITION OR COMPLEMENTARITY (ON THE EXAMPLE OF
AUSTRALIA)
Копылова А.С.
(научный руководитель: профессор, д.э.н. С.В. Жуков)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Австралия является одной из наиболее динамично развивающихся
экономик среди стран ОЭСР. Согласно прогнозу МВФ, среднегодовой рост
реального ВВП в период до 2021 года будет наивысшим среди развитых
стран – 2,9%. Однако, существует серьезный риск, который может послужить
преградой для дальнейшего экономического развития страны – зависимость
Австралии от экспорта углеводородов.
Австралия – второй экспортер СПГ в мире после Катара. В 2016 году
поставки СПГ из страны увеличились на 47,2% до 45 млн. тонн.
Однако, несмотря на значимое место Австралии среди ведущих
экспортеров СПГ, страна в ближайшем будущем может столкнуться с
существенным дефицитом газа на австралийском рынке (порядка 1,48 млрд.
м3), что связано с низкой окупаемостью запущенных проектов и, как
результат, высокой стоимостью газа внутри страны.
Альтернативой в данном случае выступают ВИЭ, производство энергии
за счет которых в стране составляет от 2 до 92% в зависимости от региона.
Учитывая динамику развития технологий, за десять лет энергетическая
структура Австралии значительно изменилась: в 2010 году Австралия
получала лишь 7% электроэнергии от ВИЭ, а в 2016 году – 16%.
Стремительное снижение оптовых цен на чистую энергию говорит о
высокой конкурентоспособности ВИЭ с ископаемыми видами топлива, что
делает их, в перспективе, лидирующими источниками прироста производства
электроэнергии в стране.
А учитывая политику Правительства Австралии в области увеличении
производства чистой энергии на 23,5% к 2020 году при одновременном
сокращении использования традиционных источников, вопрос перехода на
100% использование энергии из ВИЭ с одновременным наращиванием
производства СПГ на экспорт становится все более актуальным.
Подобная политика в области развития технологий по производству
чистой энергии, а также огромные запасы ресурсов, окажут существенное
влияние на укрепление позиции Австралии в АТР как ведущего игрока,
способного не только удовлетворить растущие потребности развивающихся
экономик, но и обеспечить внутреннее потребление с помощью чистой
энергии.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА КИТАЯ
(DEVELOPMENT VECTOR OF CHINA'S NATURAL GAS MARKET)
Костюк В.В., Башкатов И.В.
(научный руководитель: профессор Халова Г.О.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В настоящее время экономика и энергетический сектор Китая
подвержены существенным изменениям. Резко снизились темпы прироста
потребления первичной энергии. Однако, стремительное развитие
угольной отрасли привело к серьезным экологическим проблемам.
В рамках реализации политики по снижению выбросов SО2, NO2 и
CO2 уголь постепенно замещается такими видами топлива, как газ, атом,
гидро-, ветровая и солнечная энергии. В последнее время темп прироста
потребления газа превышает темп экономического роста КНР.
Учитывая тот факт, что Китай обладает в большей степени
нетрадиционными месторождениями, разработка которых сложна, прогноз
на 2040 г. показывает, что 42% газа будет экспортироваться в Китай из
Туркменистана, Мьянмы, России по трубопроводам, а также в виде СПГ из
Австралии, России, США, Катара, ОАЭ, Средней Азии.
Экспорт трубопроводного газа из России в Китай связан с проектом
"Сила Сибири". Запуск данного трубопровода планируется к 2021 г.,
однако оценки рентабельности данного проекта неоднозначны.
Немаловажным
фактором
является
проводимая
реформа
ценообразования на газ. В связи с этим фактом средний уровень цен на
данный вид топлива вырос, однако, это способствует росту собственной
рентабельной добычи, а также возникновению некоторых свободных
объемов газа, сбыт которых дает толчок развитию биржевой торговли, что
впоследствии может привести к формированию газового хаба.
Если учитывать один из главных приоритетов энергетической
политики Китая, а именно, диверсификацию источников импортных
поставок энергоресурсов, то нельзя не затронуть тему СПГ. На данный
момент действуют 13 СПГ терминалов и еще 8 находятся на стадии
строительства. Ключевыми поставщиками являются Австралия, Катар,
Индонезия, Малайзия и Новая Гвинея, но КНР рассчитывает увеличить к
2020 г. суммарные поставки СПГ до 60 млрд. м3, и здесь открываются
огромные возможности для РФ.
Резюмируя все вышесказанное, можно сделать заключение, что
становление газового рынка для Китая является стратегически важной
целью. При условии капитальных вложений и инвестиций в развитие
газовой отрасли, можно ожидать увеличение доли газа в энергобалансе
КНР. Развитие отношений с Россией является интересным как
с
экономической, так и с геополитической точки зрения для обеих сторон.
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ЭВОЛЮЦИЯ СТРАТЕГИЯ ВЕДУЩИХ НГК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ВНЕШНЕЙ
БИЗНЕС СРЕДЫ
(THE EVOLUTION STRATEGY IS THE LEADING NGK RUSSIAN
FEDERATION IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY OF
EXTERNAL BUSINESS ENVIRONMENT)
Литвинова Т.А.
(научный руководитель: доцент Штопаков И.Е.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В специализированной литературе до сих пор нет четкого
определения стратегических приоритетов для нефтегазовых компаний.
Однако все приоритеты условно можно разделить на следующие группы:
1.
Непрерывное повышение эффективности деятельности, в том
числе увеличение акционерной стоимости компании, капитализации,
повышения
финансовой
устойчивости
компании
в
условиях
нестабильности внешней бизнес среды, совершенствование системы
корпоративного управления, диверсификация портфеля активов,
оптимизация структуры капитала и оптимизация затрат.
2.
Устойчивый рост всех сегментов деятельности компании,
наращивание объемов добычи, достижения максимальных показателей
коэффициента извлечения нефти, улучшение ресурсной базы, получение
лицензионных документов на новые участки, развития сектора
переработки и сбыта нефти, газа и нефтепродуктов, развитие
перерабатывающих мощностей, достижения высокого процента
переработки попутного нефтяного газа, совершенствование системы
управления рисками и корпоративной социальной ответственности.
3.
Повышение уровня открытости информации, регулярное
обновление основных показателей деятельности компании, публичный
диалог акционеров и инвесторов.
4.
Развитие и использование собственных высоких технологий,
инвестирование в патенты и научные исследования, интеграция
производственной, технической и инвестиционной деятельности.
В работе рассмотрена десятилетняя динамика социальноэкономического развития России в условиях турбулентности мировой
экономики. Проанализированы подъем экономики в предкризисные годы,
глубокое падение в кризис 2008-2009 гг., посткризисное восстановление
российской экономики и вхождение в текущий социально-экономический
кризис. Проанализирована эволюция стратегических приоритетов ведущих
нефтегазовых компаний в условиях турбулентности мировой экономики в
2008/2009 и в 2014/2015, а также тенденции их изменения в современных
реалиях нестабильности внешней бизнес среды.
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ГАЗОПРОВОД «ТАПИ» В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПОЛИТИКИ
(THE GAS PIPELINE "TAPI" IN THE CONTEXT OF
INTERNATIONAL POLITICS)
Максимов В.А.
(научный руководитель: доцент Нуриев Б.Д.)
УГНТУ
Одним из наиболее актуальных вопросов в энергетическом
пространстве Евразии становится проблема поставки энергоносителей в
Индию. Данная страна обладает вторым по численности населением в мире,
высокими темпами развития экономики, и, в то же время, практически
лишена собственных запасов нефти и природного газа. Обеспечение Индии
углеводородами становится ключевой проблемой в форматировании
евразийского энергетического, и, как следствие, политического ландшафта.
В ближайшее время ожидается закладка газопровода Туркменистан Афганистан-Пакистан-Индия, получившего название ТАПИ. Туркменский
лидер Г. Бердымухамедов, как широко освещалось в мировой прессе,
пригласил руководителей стран-участниц проекта на торжественную
церемонию, приуроченную к данному событию, которая состоится, в конце
февраля или начале марта 2018 г.
Трубопровод ТАПИ с прогнозируемой стоимостью 10 миллиардов
долларов США станет транзитом около 33 миллиардов кубометров
туркменского газа в течение трех десятилетий. Согласно достигнутым
договоренностям, Индия и Пакистан получат по 42% от прокачиваемого
природного газа, а Афганистан- остальные 16%. Газ будет поставляться с
туркменского месторождения Галкыныш через Афганистан (города Герат,
Гильменд и Кандагар) и Пакистан (города Кветта и Мултан) в Индийский
пограничный город Фазилка.
В аналитической литературе активно обсуждаются две проблемы в
отношении ТАПИ, имеющий ярко выраженный политический контент.
Первая проблема связана с борьбой с международным терроризмом.
Как известно, Афганистан до недавнего времени контролировался
радикальной группировкой «Талибан», запрещенной в России. Учитывая, что
примерно 700 км. проектируемой магистрали будет проходить по территории
данной страны, вопросы безопасности являются серьезным препятствием для
реализации проекта.
Вторая проблема имеет отношение к активизирующейся в последнее
время политики США в регионе. Как известно, администрация Д.Трампа
пересматривает прежний курс в отношении стран Ближнего и Среднего
Востока в сторону ужесточения. Как полагают многие аналитики, отказ от
ранее разработанного проекта «Иран-Пакистан-Индия» в пользу ТАПИ
является результатом так называемого «нового курса» США в регионе.
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО КАК ТРАНСПОРТНОЕ БУДУЩЕЕ ЗЕМЛИ
(ELECTRICITY AS THE TRANSPORTATION FUTURE OF THE
EARTH)
Медведева Д.А.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Студеникина Л.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Роль транспорта с каждым годом увеличивается. По данным
мониторинговых служб, существует тенденция увеличения автомобилей,
согласно которой в ближайшие 10 лет спрос на транспорт возрастет на 40
процентов, и в связи с этим встанет вопрос: «Какое же топливо будет
самым востребованным?» На данный момент самое востребованное
топливо – это бензин, так как его потребление автотранспортом составляет
60.6% от общего потребления топлива, поэтому нефть занимает
лидирующие позиции среди ресурсов, которые являются сырьем для
производства топлива. Экологическая ситуация поменяет расстановку
позиций значимости сырьевых ресурсов на рынке, несмотря на
значительное влияние нефти. Согласно прогнозам, к 2050 году выбросы
углекислого газа в атмосфере снизятся на 95 процентов, в первую очередь
за счет замещения нефти электричеством. Производство электромобилей
становится все более массовым и к 2040 году ожидается, что электрокары
займут 35 процентов рынка.
Поиск инновационных методов введения электричества и разработка
технологичных проектов позволит человечеству перейти на более
экологически чистый и экономичный вид транспорта, электромобиль,
который будет обеспечивать существенную экономию на топливе: в 22
раза. Электрокары будут находиться на одном ценовом уровне, согласно
Bloomberg New Energy Finance (BNEF), уже через 6 лет, а это значит, что
благодаря инновациям электромобиль будет стоить около 20 000 тысяч
долларов. В данный момент происходит развитие необходимой
инфраструктуры для увеличения спроса на электротранспорт. Так,
например, в планах ожидается полное покрытие западной Европы и
Японии, а также восточного побережья Китая и Австралии станциями
Supercharge.
По мере развития рынка электротранспорта существенно снизится
потребление нефти на 4,6 – 6,9 баррелей в сутки, так как электричество
заменит бензин и дизель. Электричество будет вырабатываться без
использования топливных ресурсов (гелиотермалные электростанций;
станции, работающие на газе, которые могут выработать на 8 процентов
больше энергии). Самое востребованное топливо будущего – это
электричество.
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РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ИРАНА ПОСЛЕ
СНЯТИЯ САНКЦИЙ
(THE DEVELOPMENT OF IRAN'S OIL AND GAS COMPLEX AFTER
THE LIFTING OF SANCTIONS)
Мирзоев С.М.
(научный руководитель: Халова Г.О.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
Иран проводит множество попыток по восстановлению добычи нефти до
уровня санкций и привлечению иностранных инвестиций в условиях
наихудшего спада на нефтяных рынках в течение более десятилетия.
Производство иранской сырой нефти неуклонно возрастало с тех пор, как
санкции были отменены в середине января 2016 года, до 3,5 млн. Баррелей в
день (мб / д) в апреле, что больше показателя начала года на 500 000 б / д. Планы
по увеличению добычи до 4 Мб / д к концу иранского календарного года в марте
2017 года, представляется амбициозным и даже скромным ростом еще 600 000
баррелей в сутки к 2021 году до 4,6 мб / д, однако это может оказаться
недостаточным для решения политических, правовых и инвестиционных задач.
В настоящее время иранское правительство проводит мероприятия по
постепенному реформированию нефтяной отрасли страны. Эти мероприятия
включают в себя: децентрализацию управления отраслью; повышение
эффективности работы подразделений и реформу системы управления;
приватизацию ряда структур и компаний, входящих в систему министерства
нефти.
Помимо прочего, достаточно тесные взаимоотношения между Ираном и
Россией, а также политика в отношении российской нефтегазовой отрасли,
открывают перед российской экономикой серьезные перспективы в отношении
открывающегося ТЭК Ирана. Основные разговоры идут вокруг давней идеи о
бартерных поставках иранской нефти в Россию. По некоторым источникам,
Тегеран может дать Москве нефти количеством на 5 миллиардов долларов в
обмен на российское участие в иранской энергетической сфере. Речь идет о
постройке новых блоков тепловых электростанций в Иране — от 8-10 блоков
мощностью почти 3000 мегаватт — и о модернизации 4 блоков на действующих
станциях.
В свете данных перспектив изучение нефтегазовой отрасли Ирана,
существующих проблем и перспектив ее функционирования в текущем
состоянии и в случае отмены санкционных ограничений, становятся как никогда
актуальными. При этом необходимо принимать во внимание современные
внутренние, региональные и мирохозяйственные условия развития страны в
условиях экономической глобализации.
Данная тема затрагивает развитие нефтегазового комплекса Ирана после
снятия санкций, а также анализ развития страны в случае полного доступа к
мировым рынка сбыта. Рассмотрим перспективы и проблемы Иранского
нефтегазового комплекса, а также Российско-Иранские отношения в сфере
экономики.
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НОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ
(NEW ENERGY POLICY OF INDIA)
Мкртчян Е.А.
(научный руководитель: Громов А.И.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Энергия-это основной ключ к увеличению уровня жизни граждан
страны, выраженный соотношением между потреблением электроэнергии
на душу населения и Индексом развития человеческого потенциала.
Энергетическая политика Индии нацелена на увеличение потребления
электроэнергии на душу населения, даже том случае, что огромное
значение политики страны направлено на искоренение бедноты.
Около 304 миллионов индусов не имеют доступа к электричеству, к
примеру, около 500 миллионов человек пока еще сжигают биомассы для
готовки, в связи с этим, можно допускать ,что страна должна пройти
долгий путь к обеспечению безопасности. Пока Индия стремиться
достигнуть двойного увеличения национального дохода, делая доступным
чистую энергетику для всех граждан, также нужно отнести к важным
аспектам программу уменьшения уровня бедности в стране.
Новая Энергетическая Политика страны должна представить
определенные эффективные
графики для дальнейшего достижения
заявлений Правительства, связанные с проблемой доступности программы.
Планируется, что всем деревням Ценсуса провести электричество к
2018 и достичь общей электрификации к 2022. Доля промышленности в
структуре ВВП вырастет до 25% с нынешних 16% . В то же время
Министерство Энергетики озадачено проблемой снижения импорта нефти
на 10% от уровня импорта в 2014-2015. Достижение таких показателей
планируется на 2022 год.
Одной из основных проблем является стремление к уменьшению
интенсивности выбросов приблизительно на 33-35 % к 2030 , по
сравнению с 2005, также достижение 175 ГВт возобновляемой энергии к
2022 и в результате общая доля неископаемого топлива достигнет больше
40 % к 2030.
Следующие глобальные изменения призывают пересмотреть
политику страны:
1.
Изменения в структуре энергетического потребления.
2.
Избыток предложения природного газа
3.
Избыточные рынки нефти и газа
4.
Технологический
уровень
развития
возобновляемой
энергетики
5.
Климатические изменения

404

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
(INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF PERSONNEL’S DEVELOPMENT
OF ENERGY COMPANIES)
Муллаянова Л.И., Красикова А.А
(научный руководитель: к.э.н. Москаленко А.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В современных условиях, характеризующихся глобальной
трансформацией нефтегазовой отрасли и революционным характером
развития технологий, для компаний энергетического сектора особую
актуальность приобретает способность использовать в своей деятельности
инновации.
Решение вопросов поддержания нефтегазодобывающих компаний на
прежнем
уровне
эффективности
функционирования
и
конкурентоспособности в меняющихся условиях, обеспечение их
дальнейшего перспективного роста, а также преобразование их в
энергетические компании в ближайшем будущем будет возможным только
при условии обладания высокопрофессиональным лояльным трудовым
коллективом.
Исследование
качественной
структуры
персонала
российских и зарубежных компаний энергетического сектора позволило
выявить наличие дефицита работников различных направлений
деятельности (узкоспециализированный персонал; работники технических
специальностей, связанных с работой на морском шельфе, разработкой
трудноизвлекаемых запасов, альтернативных источников энергии;
проектный персонал для зарубежных проектов и проч.).
Устранение дефицита высококвалифицированных работников по
определенным направлениям деятельности, а также опережающее
обучение персонала на основе применения форсайт-технологий – является
важнейшей задачей кадрового менеджмента энергетических компаний на
сегодняшний день. Основными инструментами для решения данной задачи
могут
стать
комплексные
программы
развития
персонала,
сформированные на основе результатов применения успешного опыта
крупнейших зарубежных и российских энергетических компаний, таких
как Shell, Exxon Mobil, BP, Total, ЛУКОЙЛ, Газпром. В данном случае в
качестве элементов системы обучения могут быть рекомендованы:
коучинг, обучение работников в междисциплинарных командах,
кастомизация обучающих курсов, программы управления талантами и
инновационной активностью персонала, а также иные подходы к развитию
кадрового потенциала энергетической компании, соответствующие целям
бизнеса и отвечающие на вызовы внешней среды.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГАЗОХИМИЧЕСКОГО
КЛАСТЕРА ПРИКАСПИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ
(PROSPECTS OF BUILDING A GAS-CHEMICAL CLUSTER OF THE
CASPIAN STATES)
Мухтаров Э.Ф.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Бачинина Ю.П.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Актуальность формирования газохимического Прикаспийского кластера
обоснована рядом весомых причин. Газохимия и газопереработка является
одной из наиболее молодых и высокотехнологичных отраслей промышленности.
Природный газ в качестве ценного химического сырья в настоящий момент
начинает раскрывать свой потенциал. Современные технологии первичной
переработки газа позволяют промышленными методами получать из природного
газа такие продукты как: метан, этан, азот, гелий, серу, а также ШФЛУ. Все эти
продукты относятся к продукции с высокой добавленной стоимостью и
пользуются очень высоким спросом на мировом и национальных рынках.
Предпосылки формирования Прикаспийского газохимического кластера
не ограничиваются только общим морем, раздел дна которого является
предметом территориального спора. Каспийский регион также является одним
из крупнейших в мире резервуаров углеводородного сырья. Прикаспийские
государства заинтересованы в стабильной политической и экономической
ситуации в регионе. В условиях изменения цен на мировом энергетическом
рынке государства вынуждены искать новые пути для сохранения
рентабельности
и
дальнейшего
развития
национальных
топливноэнергетических комплексов.
По мнению авторов, сегодня перед государствами Каспийского региона
возникает исторический выбор: либо изолированно друг от друга пытаться
нарастить добычу и экспорт нефти и природного газа, либо постараться
сформировать новый стратегический альянс, позволяющий позиционировать
Прикаспийский регион в качестве единого крупного игрока на энергетических
рынках и обеспечивать значительный синергетический эффект такого
сотрудничества.
Следует отметить, что в настоящее время сформированы условия и
существуют предпосылки, открывающие возможность для формирования новой
модели сотрудничества между государствами Каспия. Данная модель должна
объединить усилия по совместному формированию газохимического кластера на
принципах взаимной выгоды и инновационного сотрудничества. На наш взгляд,
модель, в первую очередь, может быть реализована в газовой сфере, в
перспективе – и в нефтяной. В заключении необходимо отметить, что подобная
форма объединения усилий прикаспийских государств будет иметь большое
значение не только для развития экономики государств-участников, но и
стабилизации ситуации в регионе, что позволит обезопасить Каспийский регион
от нежелательного внешнего вмешательства.
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РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ КАК
ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОРСКОЙ МАГИСТРАЛИ РОССИИ
(DEVELOPMENT OF THE NORTHERN SEA ROUTE AS A
PROMISING OFFSHORE MAINLINE OF RUSSIA)
Несмелов А.В.
(научный руководитель: Крачко С.В.)
ООО «Газпромнефть Ямал»
В работе рассматриваются возможности развития Северного морского
пути. Из-за низкой проходимости Северного морского пути (далее СМП)
грузы из российских арктических портов отправляются покупателям через
Атлантический океан и далее через Гибралтар и Суэц. Этот путь выходит
намного затратнее (оплата транзита через морские экономические зоны
иностранных государств, высокие агентские и операционные расходы в
иностранных портах, больший расход топлива), длиннее и опаснее (пиратство
в международных водах). Развитие СМП позволит сократить экономические
расходы,
повысить
конкурентность
отечественных
предприятий,
экспортирующих продукцию за рубеж. Позволит ускорить процесс получения
прибыли, а, значит, даст приток оборотных средств, что повлечет
наращивание мощности производств. СМП создаст тысячи новых рабочих
мест в арктических регионах России, пополнит региональные и местные
бюджеты, даст мощный толчок развитию транспортной структуры севера
страны. Реализация проекта должна производиться за счет государства и
частных инвесторов. Возможно заключение соглашения между странами
БРИКС о создании единого органа развития СМП для повышения
грузооборота между странами-участниками альянса. В масштабе страны
будет необходима совместная работа нескольких федеральных органов и
агентств. Росгидромет должен предоставить базу данных об исследованиях
климата в зоне прибрежных арктических зон России, динамику потепления с
прогнозом на 30-50 лет, указать наиболее благоприятные с точки зрения
погодных и климатических условий участки суши для их последующего
обустройства под порты, материально-технические и ремонтные базы.
Росморпорт предоставит навигационные данные, укажет наиболее
благоприятные
фарватеры
для
прохода
судов.
Объединенная
судостроительная компания предоставит проекты новых ледостойких судов и
атомоходов, способных осуществлять круглогодичную навигацию по СМП.
Министерство энергетики изыщет возможности по доставке электроэнергии в
порты и пункты обслуживания судов. Министерство промышленности и
Министерство природных ресурсов разработают совместную стратегию
освоения недр в зоне, прилегающей к навигации по СМП. Помимо
вышеперечисленных, будет необходима совместная работа практически всех
федеральных агентств и ведомств, в том числе в сфере недопущения ущерба
природным ресурсам, обеспечение национальных интересов страны, правовое
регулирование.
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МИРОВЫЕ РЫНКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА: ВЛИЯНИЕ БИРЖЕВОЙ
ТОРГОВЛИ НА ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ
(THE GLOBAL NATURAL GAS MARKETS: EXCHANGE TRADE
INFLUENCE ON THE INTEGRATION PROCESS)
Павлова В.Н.
(Научный руководитель: ст. преподаватель, к.э.н. Еремин С.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Качественно новый этап своего развития, начиная с 2000-х гг.,
претерпевают мировые рынки природного газа. Наблюдается неуклонный
рост доли природного газа в мировом энергобалансе. Новые формы
принимают рыночные структуры, коммерческие практики и контрактные
отношения. Торговля газом из традиционного двустороннего формата
переносится на многосторонние организованные торговые площадки и
биржи, число которых кратно увеличилось с начала века.
Биржевая торговля возникала под воздействием процессов
либерализации рынков, которые мультиплицировались за счет новых
сегментов, аналогичных тем, которые ранее сформировались на нефтяном
рынке. Так, к традиционной реальной поставке газа добавилась
виртуальная поставка на базе биржевой и внебиржевой торговли
фьючерсами и иного рода финансовыми инструментами.
Такого рода модернизация во многом стала возможной, благодаря
интернационализации производственной, коммерческой и финансовой
деятельности в газовой отрасли, масштабного внедрения технологий СПГ.
С развитием бирж и глобальной транспортировки природный газ
создает все предпосылки коммодитизации: массовый характер
производства и потребления, способность к стандартизации качественных
характеристик и свойств, утрата значения бренда производителя,
возможность хранения и гибкой (по объемам и времени) транспортировки
практически до неограниченного числа покупателей.
На сегодняшний день цены на газ определяются многофакторной
моделью, важную роль в которой играют внешние по отношению к
газовому рынку структуры, прежде всего, финансовые рынки.
Ключевую функцию ценовой индикации для рынков газа, как в
региональном, так и в глобальном масштабе, выполняют биржи. Движение
денежных средств между газовыми биржами и финансовыми центрами
превращает международную торговлю газом в один из главных факторов
воздействия на ход и направление воспроизводства в глобальных
масштабах.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ
(DIGITIZATION IN THE ENERGY SECTOR)
Панков С.В.
(научный руководитель: к.т.н., доцент Попадько Н.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Цифровизация, ее перспективы являются актуальной темой
обсуждения на государственном уровне. Цифровая трансформация
затрагивает все экономические сегменты развития страны, включая
энергетический.
Для энергетики цифровизация - важнейший аспект стратегии
развития бизнеса, где перспективы внедрения инновационных технологий
тесно связаны с повышением эффективности бизнес-процессов в
энергетических компаниях, снижением себестоимости, созданием новых
интеллектуальных систем.
Говоря о текущей ситуации нужно понимать, что вклад цифровой
экономики в ВВП России на сегодня составляет 2,1%, без мобильного
сегмента. Перспективы для развития цифровой экономики в стране в
целом, и в энергетическом секторе, в частности, огромны. Если говорить
об уязвимых точках в нефтегазовом сегменте, то отставание присутствуют
по технологиям «интеллектуальной добычи», которая позволяет извлекать
углеводороды без участия оператора.
Опять же говоря о цифрах, это 6000 терабайт данных (и это только в
ПАО «Газпром нефть»), которые уже аккумулированы и хранятся в
настоящее время в «недрах» центров сбора и обработки информации.
Колоссальные объемы данных, объем которых растет из года в год, нужно
обрабатывать, хранить и своевременно использовать, опять же
«спасательной лодкой» является процесс цифровизации, где в данной
ситуации выступает технология BIG DATA.
Правительство в сложившееся ситуации понимает, что необходимо
предпринять огромные усилия для развития «цифровых технологий». В
январе правительство одобрило итоговый перечень проектов в рамках
программы «Цифровая экономика» на общую сумму 522 млрд руб.,
разработаны четыре дорожные карты — по нормативному регулированию,
инфраструктуре, кибербезопасности и сквозным технологиям. В настоящее
время также идет подготовка документа по подготовке кадров.
Возможно цифровизация, включая такие технологии как
BLOCKCHAIN, BIG DATA и другие цифровые технологии, позволят
российскому энергетическому сектору выйти на новый технологический и
экономический уровень.
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС БАХРЕЙНА
(THE OIL AND GAS SECTOR OF BAHRAIN)
Першукова К.С.
(научный руководитель: доцент Нуриев Б.Д.)
УГНТУ
Бахрейн – самое маленькое арабское государство, нередко именуемый
аравийским Монако. Государство, площадь которого составляет всего 766
км², расположено на одноименном острове в Персидском заливе. Бахрейн
связывает с континентом мост длиной 25 км. который был построен в 1986 г.
и носит имя короля Саудовской Аравии Фахда ибн Абделя.
Основа современной экономики Бахрейна – добыча нефти и ее
переработка. Нефть в этой стране была открыта в 1932 г. На сегодняшний
день запасы разведанных месторождений нефти составляют 125 млн.
баррелей. По данным за последние несколько лет страна добывает около 60
000 баррелей нефти в сутки. В 2016 г. в Бахрейне было добыто 17,760 млн.
баррелей черного золота. Помимо этого, еще в пределах 150 тыс. баррелей в
день добывается на шельфовом месторождении Абу-Сафа, где размеры
добычи составляют 300 тыс. баррелей в день и поровну разделяются между
Бахрейном и Саудовской Аравией.
Ранее основным сектором в структуре экономики была ловля жемчуга,
которая, впрочем, и в настоящее время играет немаловажную роль в
формировании национального дохода. В стране также добывается и
перерабатывается природный газ.
В нефтяном секторе Бахрейна достаточно ощутимо присутствие
государства, которое регулирует все этапы нефтяного бизнеса в стране,
начиная от добычи, кончая переработкой черного золота и продажей
продуктов переработки.
Ключевыми регуляторами в нефтегазовой отрасли являются:
• Национальное управление нефти и газа (NatlorialOll & Gas Authority
(NOGA) – официальное ведомство, занимающееся вопросами нефтяной и
газовой промышленности.
• Бахрейнская нефтяная компания (BAPCO) – государственная
корпорация, ведущая основные стратегические проекты в нефтяной сфере.
• Министерство финансов Бахрейна.
На сегодняшний день в Бахрейне реализуется несколько крупных
нефтегазовых проектов. В их число входит широко известный проект по
возведению плавучей платформы для добычи природного газа стоимостью
500 млн. долларов США. Инвесторами данного проекта выступают такие
мировые бренды как Petrofac, Marubeni, Daewoo и Samsung C & T Corp.
Широкое освещение в мировой прессе получил также план
модернизации нефтеперерабатывающих заводов в Бахрейне, проводимой
государством. Стоимость плана оценивается в 5 миллиардов долларов США.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ
КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
(STRATEGIC DEVELOPMENT OF RUSSIAN OIL AND GAS
COMPANIES IN THE CONTEXT OF
IMPORT SUBSTITUTION)
Платонов М.Н.
(научный руководитель доцент, к.э.н., Штопаков И.Е.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Под
термином
«импортозамещения»
часто
понимают
государственную политику, проводившуюся рядом развивающихся
стран в прошлом веке с целью быстрого развития некоторых,
определенным образом выбранных отраслей национальной экономики.
Актуализация вопросов импортозамещения для российской
промышленности усилилась в 2014 г. в виду роста геополитической
напряжённости, прежде всего связанных с введение санкций со стороны
Запада против ряда стратегически важных отраслей экономики России.
Импортозамещения в России – замена импорта в Россию товарами,
произведёнными отечественными производителями внутри страны. Среди
мер стимулирования замены импорта можно выделить следующие:
таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, господдержка и
субсидирование производства в России .
Санкционные ограничения коснулись любых коммерческих
отношений (сделок, услуг и т.д.) с любыми юридическими лицами,
которые прямо или косвенно связаны с лицами, включенными в
санкционный список, – это крупнейшие российские банки и организации
России. Запрещены поставки из США и Европы в Российскую
Федерацию товаров и технологий для нужд энергетического сектора.
Нефтедобыча требует значительных капитальных вложений на
начальном этапе и оптимального распределения финансов, потому
проблемы финансирования – одни из самых важных для отрасли. Одним
из ключевых условий обеспечения экономического развития
нефтегазовых районов России до некоторых пор являлось масштабное
заимствование на внешних рынках для закупки импортного
оборудования и обновления основных фондов, что было возможно до
введения санкционных мер США.
Актуальность темы исследования заключается в том, что
дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли возможно при решении
вопроса о замене поставщиков оборудования и технологий, ранее
поставлявшихся преимущественно с запада и попавшие под санкции
сегодня. Быстрое и эффективное решение проблемы обеспечит России в
будущем возможности получать значительные доходы от отрасли,
которые составляют существенную долю в ВВП.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ГЕРМАНИИ В
УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ
(PROSPECTS OF COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND
GERMANY IN THE CONDITIONS OF ENERGY MARKETS
TRANSFORMATION)
Попадько А.М.
(научный руководитель: доцент, д.э.н. Цепилова Е.С.)
РАНХиГС
На сотрудничество России и Германии во всех сферах, включая
экономическую, существенное влияние оказывают внешнеполитические
факторы. Однако, оценивая перспективы сотрудничества в энергетическом
секторе, необходимо учитывать еще и происходящие процессы в мировом
производстве энергетических ресурсов. Развитие новых технологий,
растущая межтопливная конкуренция, изменяющиеся подходы к
регулированию энергетических рынков влекут серьезные изменения в
мировом энергобалансе, что не может не сказаться на энергетической
стратегии как России, так и Германии, и, следовательно, на их
сотрудничестве в сфере энергетики.
Таким образом, для расстановки приоритетов дальнейшего развития
российско-германского сотрудничества со стороны России следует
рассматривать следующие факторы: ужесточающийся санкционный режим
(Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, August 2, 2017) и
его последствия; процессы трансформации энергетических рынков,
особенно, рынков углеводородов; механизмы регулирования европейского
энергетического рынка и изменение курса энергетической политики
Германии (сокращение доли первичных энергоносителей в общей
структуре энергопотребления, декарбонизация, приоритетное развитие
«чистой» энергетики).
Новые санкции США к компаниям-партнерам России в области
обслуживания и модернизации экспортных трубопроводов, направленные
на вытеснение России с европейского энергетического рынка, ставят под
угрозу энергетическую безопасность Германии и Европы в целом.
По мнению экспертов, несмотря на геополитическую ситуацию и
санкционный прессинг, Германия останется основным европейским
партнером России в энергетическом секторе, проект NORD STREAM-2
будет реализован, кроме того, одним из перспективных направлений
развития российско-германского сотрудничества в среднесрочном периоде
станут проекты «чистой энергетики».
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЛАНЦЕВОЙ
НЕФТЕДОБЫЧИ В США
(PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SHALE OIL
PRODUCTION IN THE U.S.)
Пустохайлова М.А.
(научный руководитель: доцент, к.э.н., Штопаков И.Е)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В последние годы международный нефтяной рынок претерпел
существенные изменения: самой обсуждаемой и резонансной темой в
энергетическом сообществе является перспективность разработки
сланцевых плеев.
В последние пять лет США и Канада значительно увеличили
производство и потребление сланцевой нефти, а ведь еще относительно
недавно (5-10 лет назад) никто не думал, что подобная инициатива
окажется экономически оправданной.
Трансформации на энергетическом рынке США привели к целому
ряду необратимых последствий. США из крупнейшего мирового
потребителя и импортера энергоресурсов превращаются во все более
самодостаточную в энергетическом смысле державу и уже начинают
прямо или косвенно влиять на мировые энергетические рынки.
Актуальность выбранной темы обусловлена далеко идущими
последствиями динамичного нарастания доли сланцевой нефти в
энергобалансе США и, как следствия, влияния на весь мировой
углеводородный сектор.
Цель данной работы состоит в том, чтобы выявить существенные
закономерности развития индустрии сланцевой нефтедобычи в США, его
влияния на европейский и азиатский рынок, а также перспективы
российских компаний на этих рынках
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИТЕМЫ БЛОКЧЕЙН В МИРОВОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ
(PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE BLOKCHAIN
SYSTEM IN THE WORLD ENERGY)
Пшеничный В.М.
(научный руководитель: член-корр. РАН, д.э.н., профессор Телегина Е.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Текущей мировой тенденцией, в значительной степени влияющей
как на глобальную экономику, так и на социум, является переход к новому
технологическому укладу - так называемая технологическая революция
4.0, в которой системы виртуально-цифрового значения начинают
вытеснять привычные для всех государств сырьевые экономические устои.
«Углеводородная энергетика» на протяжении долгого периода времени
была фундаментом экономического развития, но в настоящее время она
начинает сменяться новой системой производства и использования
энергии, так называемой «Clean Energy», которая имеет большое влияние
на уровень, качество и основные приоритеты в улучшении жизни общества
и человека.
Искусственный интеллект, интернет вещей, умные дома,
диджитализация энергетики, цифровые системы имеют огромное влияние
на формирование новой структуры энергетического рынка, кардинально
меняют структуру моделей менеджмента в энергетических системах,
изменяет роли участников энергетического рынка в производственной
цепочке от получения энергии до ее конечной реализации.
Одной из таких цифровых систем, развивающихся в последние годы,
выступает система «блокчейн», особая технология, на которой основаны
платформы для проведения операций между равноправными участниками,
действующими без посредников, и в которой
применяется
децентрализованное хранение информации для отражения всех данных об
операциях. Блокчейн помогает снижать затраты, повышать уровень
гибкости процессов в любой сфере деятельности и ускоряет процессы
производства. Для энергетики система блокчейн является новшеством,
которое стремятся использовать игроки рынка. Многие компании
энергетического сектора стран Европейского союза, Азии и Америки
имеют действующие блокчейн-проекты, которые широко распространены
в секторе электроэнергетики. Cистема-блокчейн является основой
перспективного приложения «умный контракт», которое завоевывает
большие симпатии у основных игроков энергетического и нефтегазового
рынка.
Наступает эра «смарт контрактов», именно поэтому необходимо
проанализировать перспективы развития системы-блокчейн, рассмотреть
проектные смарт - разработки и изучить их стратегический потенциал.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
(MANAGEMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL)
Раменская А.С.
(научный руководитель: доцент, к.э.н., Штопаков И.Е.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
На сегодняшний день инновационное развитие в России является
одним из приоритетных направлений стратегии развития экономики
страны. Так в «Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года» в качестве
основного направления развития выделяют переход к инновационному
социально ориентированному типу экономического развития. Однако,
несмотря на внимание к инновационному экономическому развитию со
стороны органов государственной власти, существенных результатов
достичь не удалось. Тенденции и практика инновационного развития
отечественного производства порождают необходимость поиска
оценочных методик, раскрывающих эффективность использования
инновационных возможностей экономических субъектов.
Исследованию инновационного потенциала и методикам его оценки
посвящено большое количество научных работ. Несмотря на это, в
настоящий момент не разработана целостная концепция формирования и
развития инновационного потенциала, а также нет единой системы оценки
этого потенциала. Кроме того, само понятие «инновационный потенциал»
не имеет однозначной трактовки в экономической литературе и
законодательно не закреплено, что приводит к стохастичному развитию
подходов и методик оценки инновационного потенциала. Множество
дискуссионных и нерешенных проблем фундаментального и прикладного
характера по данной теме нуждаются в обобщении и формировании
целостного представления.
Несомненным остаётся то, что инновационное развитие выступает
тем фактором, который усиливает и расширяет состав конкурентных
преимуществ экономических систем.
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ПЕРСПЕКТИВЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
(PROSPECTS OF EXCHANGE TRADE IN NATURAL GAS)
Родимов А.Л.
(научный руководитель: доцент, к.э.н. С.В. Еремин)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Последние 30 лет на рынке природного газа происходят достаточно
сильные структурные изменения, связанные переходом отрасли от, в
основном, долгосрочных контрактов к биржевой торговле природным
газом. Основные драйверы данного процесса: 1) либерализация газовых
отраслей в Соединенных Штатах Америки и Европе; 2) большие запасы
газа, которые обуславливают его достаточность на 50-60 лет в зависимости
от оценок; 3) увеличение заинтересованности в газе со стороны
промышленности растет; 4) борьба с изменением климата.
Программа
либерализации
отраслей
была
организована
правительствами США и ЕС для выявления справедливой цены данного
рынка. Большие запасы природного газа позволяют цене на этот ресурс
находится на достаточно низких уровнях, что делает ресурс более
привлекательным, чем остальные первичные ресурсы.
Биржевая торговля является более эффективным способом
организации торговых отношений, т.к. устанавливает максимально
прозрачную и справедливую цену, способствует более простому
взаимодействию покупателя и продавца, снижая транзакционные
издержки, а также используется в хеджировании рисков сторон.
Мировой рынок движется достаточно быстро, поэтому со стороны
Российской Федерации и ЕАЭС должна быть незамедлительная реакция на
изменяющуюся ситуацию. Главное - создание биржевой инфраструктуры.
Создание бирж на границах стран союза позволит более
транспарентно определять цену, создать региональный бенчмарк,
основанный на спросе и предложении именно в регионе, что позволит
снизить зависимость от внешней рыночной конъюнктуры.
Развитие биржевой торговли среди монополистов не приведет к
какой-либо эффективности рынка. Проблема может заключаться в том, что
монополисты не пожелают выставлять на биржу большие объемы газа для
обеспечения ценовой транспарентности.
В данном примере мы исходим из опыта организации торгов СанктПетербургской международной товарно-сырьевой биржи. С течением
времени количество поставщиков не изменилось и даже сократилось, хотя
сам факт осуществления торгов уже можно считать успехом.
Либерализация помогла бы убрать барьеры входа в рынок, которые
выставляют монополии и которые мешают независимым производителям
участвовать в обмене, повысить качество оказываемых услуг, а главное снизить стоимость газа для всех потребителей.
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ГЛУБОКОВОДНАЯ ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ В БРАЗИЛИИ:
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
(DEEP-WATER HYDROCARBON PRODUCTION IN BRAZIL: A NEW
STAGE OF DEVELOPMENT)
Рыкова М.В.
(научный руководитель доцент Громов А.И.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
С 2014 года вплоть до середины 2017 года мировой энергетический
рынок переживал кризисный период, характеризующийся низкой ценой на
нефть и ее сильной волатильностью. Низкие цены на нефть сильнее всего
ударили по освоению глубоководных проектов, в частности по шельфовым
проектам (себестоимость добычи глубоководной нефти в стране оказалась
выше цены поставки нефти из Бразилии на мировой рынок).
В настоящий момент восстановление цен на нефть до 60 долл. за
баррель может в 2018 году вывести на первый план сегмент добычи нефти
на шельфе. Это особенно важно для Бразилии, ресурсы углеводородов
которой располагаются в основном в глубоководных районах добычи (95%
доказанных запасов сырой нефти и порядка 88% доказанных запасов
природного газа в стране располагается на шельфе).
К 2020 году Petrobras планирует величину капитальных расходов в
размере 36,6 млрд долл. в проекты по добыче углеводородов в стране.
Инвестиции компаний Shell и Total в бразильские глубоководные проекты
за этот же период составят в общей сложности 8,3 млрд. долларов.
Наиболее важным в настоящий момент является освоение глубоководных
месторождений, открытых в 2013 г.: Libra (извлекаемые запасы — 8–12
млрд барр.) и Franco (извлекаемые запасы предположительно больше, чем
на месторождении Libra), капиталовложения в которые составят 4,8 млрд
долл. и 3,4 млрд долл. соответственно за период 2018 – 2020 гг. Ключевой
причиной интереса иностранных компаний к бразильскому шельфу
является то, что разведка на глубоководных подсолевых месторождениях
за последние годы стала менее рискованной и дешевой.
Примечательным является тот факт, что в период кризисных лет
Petrobras удалось снизить расходы на освоение подсолевых
месторождений благодаря развитию технологий, которое обусловлено
открытием доступа к шельфу для иностранных инвесторов. Если в 2015 г.
себестоимость добычи бразильской глубоководной нефти составляла
около 50 долл./барр., то на настоящий момент, в среднем безубыточная
цена подсолевых проектов составляет около 35 долл/барр.
Таким образом, при сохранении положительной динамики цены на
нефть, можно ожидать рост инвестиционной активности в бразильском
ТЭК и говорить о возвращении рентабельности бразильских
глубоководных проектов.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА:
ВЫЗОВЫ И РИСКИ
(EU ENERGY POLICY: CHALLENGES AND RISKS)
Сайдхасаева С.А.
(научный руководитель: Полаева Г.Б.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Современная стратегия ЕС в области энергетики базируется на
необходимости объединения рынков энергоносителей стран-членов союза,
приведения механизмов удовлетворения спроса на энергоресурсы в
соответствие с нормами, устанавливаемыми ВТО и условиями
конкуренции внутри ЕС.
Первоочередные задачи энергетической стратегии ЕС состоят в
улучшении
межрегионального
взаимодействия,
подготовке
общеевропейского энергетического законодательства с целью повышения
безопасности предложения энергоносителей, прозрачности контрактов,
эффективной реализации политики энергоэффективности, сокращении
парниковых выбросов, развитии альтернативных источников энергии;
распространении энергетических инноваций, развитии партнёрства с
добывающими и транзитными странами.
Несмотря на то, что регион не располагает значительными запасами
топлива и энергии, ТЭК ЕС является важным сектором мирового
энергетического
хозяйства,
формируя
значительный
уровень
энергопотребления за счёт больших объёмов импорта энергоресурсов. Как
ожидается, в ближайшей перспективе изменится соотношение между
объёмами ископаемого топлива и возобновляемой энергии при
постепенном сокращении доли атомной энергии.
Для российского бюджета потеря направления экспорта
углеводородов в ЕС означает значительные финансовые потери. ЕС платят
за российский газ ежегодно от 50 до 60 млрд. долл. Энергетическая
переориентация России с Запада на Восток представляется оправданной
пока лишь с геополитической точки зрения и в перспективе, конечно,
способна принести высокую отдачу.
В заключение отметим, что политика импортозамещения не
обязательно должна означать ограничение сотрудничества с зарубежными
инвесторами и импортёрами технологий. Следовательно, сохранение
кооперации с поставщиками энергооборудования из ЕС, а также
возможностей организации совместных производств в России остается
весьма актуальной.
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«ПОРТРЕТ» СОВРЕМЕННОЙ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ КОРПОРАЦИИ
(«THE PORTRAIT» OF THE MODERN TRANSNATIONAL OIL AND
GAS CORPORATION)
Салик Д.Д.
(научный руководитель: к.э.н. Бачинина Ю.П.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В современных условиях глобализации бизнеса нефтегазовые
транснациональные корпорации (ТНК) пытаются найти эффективные пути
адаптации к агрессивным изменениям внешней среды.
Актуальность данного исследования заключается в том, что ТНК
являются основными объектами мировой хозяйственной системы и имеют вес
как на международной экономической арене, так и на национальных рынках.
Именно поэтому исследование особенностей и влияния деятельности
транснациональных корпораций на мировой энергетический рынок,
геополитическую и экономическую ситуацию вызывает наибольший интерес.
В данном исследовании под транснациональной корпорацией
понимается крупное объединение, использующее в своей хозяйственной
деятельности международный подход и предполагающее формирование и
развитие международного производственно-сбытового, торгового и
финансового комплекса с единым центром принятия решений в стране
базирования и с филиалами, представительствами и дочерними компаниями в
других странах.
К наиболее характерным чертам ТНК, по мнению авторов, следует
отнести деятельность не менее чем в 5-ти странах; наличие
производственных мощностей не менее чем в 3-х странах; монопольный
(олигопольный) и международный характер деятельности; корпоративность
материнской компании, размещенной в стране базирования, ее капитала и
филиалов;
наличие
ярко
выраженного
внутреннего
рынка;
мононациональность (преобладание капитала одной национальности по
стране базирования) в уставном капитале; независимость движения капитала;
высокая доля иностранных операций (не менее 25% от их общих
объемов); интернациональный состав персонала и высшего руководства
корпораций.
Согласно выделенным признакам, к транснациональным корпорациям
можно отнести: Total (с индексом транснационализации компании равным
80,9%), BP (74,9%), Schlumberger (66,9%), Eni (58,8%), Chevron (57,9%),
Exxon Mobil (52,1%), ConocoPhilips (52%), LUKOIL (37,9%), Statoil (30,3%),
Gazprom (26,6%).
Исследование данных ТНК, их характерных черт, специфики
функционирования позволяет определить их место и роль в современной
мировой экономики, а также оценить их взаимодействие с национальными
хозяйствами стран базирования и стран пребывания их зарубежных
филиалов.
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РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА В ОАЭ
(EXPLORATION AND PRODUCTION OF OIL AND GAS IN THE UAE)
Свиридонова А.О.
(научный руководитель: доцент Нуриев Б.Д.)
УГНТУ
Согласно оценкам Oil & Gas Journal, по состоянию на январь 2017
года ОАЭ занимают седьмое место в мире по объёму запасов нефти и
четвёртое место по добыче нефти, уступая Саудовской Аравии, Ираку и
Ирану.
В ОАЭ действуют несколько нефтепроводов, в том числе Murban – по
нему транспортируется нефть с низким содержанием серы. Данная
магистраль является основным экспортным нефтепроводом. В июле 2014 г.
в Абу-Даби открылся новый нефтепровод, получивший название «Дас»,
который соединяет два менее мощных трубопровода — из городов УммШаиф и Нижнего Закума.
Одним из потенциальных источников роста нефтедобычи является
система скважин Верхнего Закума. Право эксплуатации данной системы
принадлежит местной Национальной нефтяной компании Абу-Даби (60%),
Exxon Mobil, (28%) и Японской нефтяной компания (12%). Корпорация
ZADCO управляет производством нефтепродуктов на территории
месторождения в Верхнем Закуме, который в настоящее время производит
около 670 000 баррелей в сутки (б/с).
В июле 2012 года ZADCO заключила контракт с Национальной
нефтяной строительной компанией Абу-Даби на сумму 800 млн. долларов
США для расширения нефтедобычи на территории месторождения
Верхнего Закума до 750 000 б/c к 2018 г. и до 1 млн б/c к 2024 г.
По объёму запасов природного газа ОАЭ занимают седьмое место в
мире.
В 2015 г. добыча природного газа в ОАЭ выросла примерно до 2
триллионов кубических футов, продолжая восходящую тенденцию, которая
началась ещё в конце 1970-х гг.
Несколько текущих проектов — проекты развития наземного и
морского газопроводов, а также комплексного развития газопроводов —
могут увеличить объём добычи природного газа в стране, а также помочь
удовлетворить быстро растущий спрос ОАЭ на природный газ.
Национальная
нефтяная
компания
Абу-Даби
проводит
крупномасштабную разработку кислого газа на территории месторождения
Шах. Проект по добыче природного газа на территории месторождения
Шах был разработан в январе 2015 г. Эксплуатация месторождения быстро
дала свои плоды: пик добычи пришелся на октябрь того же года. В этот
период объём добычи сухого природного газа составил 504 миллиона
кубических футов в сутки.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕФТЕГАЗОВОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ
(INNOVATIVE ACTIVITY OF THE OIL AND GAS COMPLEX OF
RUSSIA)
Семенченко Ю.Е.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Пименова Н.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В современных условиях стратегическое значение для России имеет
формирование мощной научно-технической системы, основанной на
инновациях. Основными направлениями, в рамках которых реализуется
инновационная деятельность нефтегазовых компаний, являются:
геологоразведка,
создание
эффективных
систем
разработки,
инновационные технологии в области добыча нефти и газа, создание
оптимальной инфраструктуры на месторождении, технологии по разведке
и
разработки
шельфовых
месторождений,
нефтехимия
и
нефтепереработка, информационные технологии. Для достижения целей
по этим направлениям компании разрабатывают инновационные
программы развития, в которых прописывают действия по приоритетным
направлениям в области инновационного развития.
По мнению автора, для активизации инновационных процессов и
эффективной реализации инновационной деятельности в нефтегазовом
комплексе России требуются усилия государства, бизнеса, научного и
образовательного сообществ. Стимулирование инновационной активности
нефтегазовых компаний, должно быть одним из важнейших направлений
государственной энергетической политики России.
Также следует отметить, что необходимо создать такую систему
интеграции науки и производства, которая позволит эффективно
проводить всю цепочку от фундаментальных исследований в научных
учреждениях страны до непосредственной реализации проектов в
компаниях.
Актуальность исследования можно обосновать тем, что
инновационные технологии являются важнейшим инструментом
достижения стратегических целей компаний нефтегазовой отрасли. В
настоящее время новые технологии позволяют нефтегазовым компаниям
вовлекать в разработку трудноизвлекаемые запасы и выходить в новые
регионы добычи, повышать операционную эффективность, сохранять
устойчивость в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры и
получать доступ к ресурсам в обмен на технологические компетенции.
Объектом исследования является нефтегазовый комплекс России
Целью является рассмотрение текущего состояния, выявление
тенденций развития и оценка нефтегазового комплекса России.
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РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В ОБЪЕДЕНЕННЫХ АРАБСКИХ
ЭМИРАТАХ
(THE NATURAL GAS MARKET IN UNITED ARAB EMIRATES)
Сергеева Е.Д.
(научный руководитель: доцент Нуриев Б.Д.)
УГНТУ
Рынок природного газа в ОАЭ уместно рассматривать в трех
измерениях: импорт, экспорт и внутреннее потребление.
Большая часть импорта арабского газа поставляется из Катара
посредством газопровода «Дельфин». Данный газопровод стал первым
крупным международным проектом по транспортировке природного газа в
Персидском Заливе, который поставляет катарский газ из его северных
прибрежных месторождений в ОАЭ, и далее в Оман. Газопровод начал
эксплуатироваться на полную мощь совсем недавно, в 2017 г.
промежуточным звеном во всем цикле транспортировки газа является
местечко Тавилах в ОАЭ, где подготовлена соответствующая
инфраструктура и сооружен терминал. Мощность объекта составляет 3,2
миллиарда кубических футов в день. Трубопровод, по которому
импортируется природный газ, помогает высвободить местные ресурсы,
предназначенные, в основном, для добычи нефти и ее экспорта.
Газопровод поставляет газ во все семь эмиратов и компенсирует примерно
26% от государственного спроса на газ.
В 1977 г. ОАЭ стали первой страной на Ближнем Востоке, которая
экспортирует сжиженный природный газ, поставив его первую партию в
Японию. В рамках долгосрочных поставок ОАЭ подписали в 1990 г.
второй контракт с Японий об увеличении экспорта сжиженного газа вдвое,
а в 1994 г. начала функционировать третья технологическая линия СПГ
неподалеку от острова Дас, призванная помочь выполнить условия
заключенного соглашения. Отныне Восточная Азия – основной покупатель
пригородного газа у ОАЭ. В 2015 г. страна экспортировала 466 млрд.
кубических футов природного газа, в основном в форме сжиженного газа.
Почти весь экспорт арабского сжиженного газа предназначался для
Японии, в меньшей степени газ экспортировался в Индию и Бразилию.
Внутреннее потребление природного газа в ОАЭ в 2015 г. достигло
рекордно высокого уровня - более чем 6,7 миллиардов куб. футов в день.
Устойчивый за последние несколько лет экономический рост и
произошедший в результате этого спрос на электроэнергию существенно
увеличил спрос на газ в стране. ОАЭ используют большое количество газа
в своих обширных разработках по увеличению нефтеотдачи пластов, а
также в эксплуатации электрических и опреснительных установок.
Предполагается, что удовлетворение внутреннего спроса потребует в
обозримом будущем большого объема импорта.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
(THE TRANSFORMATION OF TRANSNATIONAL OIL AND GAS
COMPANIES IN MODERN CONDITIONS)
Скидан С.Д.
(научный руководитель: к.э.н. Пименова Н.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В связи с глобализацией экономических процессов, сильной
волатильностью цен на мировом рынке углеводородов и истощением
традиционных запасов нефти и газа в крупнейших районах нефтедобычи,
сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, происходит усиление
конкуренции среди основных мировых игроков, прежде всего это
крупнейшие транснациональные компании (ТНК). В связи с
вышеперечисленными факторами компании стараются найти выход из
сложившейся ситуации, чтобы добиться успеха в конкурентной борьбе на
мировом рынке, меняя и корректируя свою бизнес-стратегию.
По мнению автора падение цен на углеводороды негативно
отразилось на нефтегазовых транснациональных компаниях, что привело к
спаду их финансово-экономических и производственных показателей.
Несмотря на это, компании максимально эффективно трансформируют и
адаптируют свою деятельность к новым условиям внешней бизнес среды.
Каждая компания старается в силу своих возможностей повысить
эффективность в сложных внешних условиях по основным направлениям
деятельности.
Для устойчивого развития бизнеса нефтегазовые компании
пересматривают свою стратегию, прежде всего это эффективное
управление и оптимизация портфеля проектов, строгая политика в области
контроля и оптимизации затрат, совершенствование корпоративного
управления компанией, развитие возобновляемых источников энергетики
и.т.д.
Актуальность исследования обосновывается тем, что крупнейшие
нефтегазовые ТНК играют важную роль в мировой экономике, они
усиливают тенденции глобализации мировой экономики, активизируют
международное разделение труда и движение капитала.
Объектом исследования являются нефтегазовые ТНК.
Целью исследования является мониторинг, выявление тенденций и
подходов ведения деятельности крупнейшими нефтегазовыми ТНК в
современных условиях.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В
БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ
(PROSPECTS OF GAS INDUSTRY DEVELOPMENT IN THE NEAR
FUTURE)
Скрыпник Г.В.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Пименова Н.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Актуальность развития газовой отрасли в мировом топливноэнергетическом комплексе обоснована рядом весомых причин. Газ
является более чистым первичным источником энергии, нежели нефть и
уголь, что весьма важно в условиях нынешнего повышенного внимания к
экологии. Запасы природного газа в мире значительно превышают запасы
нефти. Однако мнения относительно будущего газового рынка всё же
расходятся.
По прогнозам IEA, природный газ станет самым востребованным
ископаемым
топливом.
Аналитики
Оксфордского
университета
подтверждают эти выводы. ВР также считает, что среди всего
углеводородного топлива в ближайшие 20 лет у газа будет самый
значительный рост потребления.
И всё же на развитие мирового рынка газа оказывают негативное
влияние многочисленные условия. Рост спроса на газ в Китае снижается на
фоне общего замедления экономики и переориентации на атомную
энергию, а также нетрадиционные источники.
Снижение цен на нефть, как считают авторы доклада
«Среднесрочные перспективы рынка газа (MTGMR) 2015», приведёт к
замедлению роста добычи газа.
Со сжиженным природным газом также не всё так однозначно. На
сегодняшний день цены СПГ просто не покрывают капитальных расходов
на новые заводы. Реализация нескольких проектов уже была отменена или
отложена, и число таких проектов будет расти, если цены не
восстановятся.
Европейские
газовые
рынки
сталкиваются
с
непростой
геополитической обстановкой, связанной с конфликтом России и важной
транзитной страны Украины.
Мировой рынок газа вступил в эпоху глобализации благодаря
технологии сжижения, а сам природный газ превратился в товар, который,
как и нефть, можно перевозить на дальние расстояния. Безусловно, он попрежнему будет оставаться ключевым источником энергопотребления,
однако его долю в общей структуре энергоносителей будут определять
такие факторы, как мировые цены на ископаемые углеводороды, темпы
развития технологий в области нетрадиционных источников энергии и
геополитическая обстановка в различных регионах.
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МИРОВОЙ ТРЕНД РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ
(GLOBAL TREND OF DEVELOPMENT OF THE COAL INDUSTRY
IN THE NEXT 10 YEARS)
Смирнов С.С., Полаева Г.Б.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В последнее время в мире активно развивается зеленая энергетика. Связано это с
желанием уменьшить вредные выбросы CO2 в атмосферу, тем самым сделать мир
чище. В связи с этим, актуально посмотреть на тренд развития угольной
промышленности в ближайшие 10 лет, так как данный вид энергетики является одним
из самых «грязных». В мировом энергобалансе доля угля упала до рекордно низких
29,2%.
Основными игроками на угольном рынке являются: Китай, США, Индия и
Япония. На долю Китая приходится 46,1% мировой добычи и 50,6% мирового
потребления угля. На XIX съезде КПК был утвержден план развития страны на
ближайшие пять лет, где особое внимание отведено угольной отрасли. В частности,
принято решение о сокращении доли угля в ТЭБ страны с 64% (2015 г.) до 58% (2020
г.), сокращение количества угольных шахт на 37%, сокращение угольных предприятий
на 50%. Это должно привести к снижению негативного влияния угольной
промышленности на окружающую среду. Но задача по сокращению доли угля в ТЭБ
страны не приведет к абсолютному сокращению добычи и потреблению, оно попрежнему будет расти на 0,7-0,8% в год.
Второй страной, активно влияющей на рынок угля, - является США. На ее долю
приходится 26,6% мировых запасов. Ближайшие перспективы угольной
промышленности в США можно оценивать как положительные. В стране запущен An
American First Energy Plan, согласно которому планируется возродить угольную
энергетику и развивать технологию чистого угля. Но долгосрочные перспективы не
выглядят столь оптимистичными, потому что в целом по стране взят курс на зеленую
энергетику и не исключено, что с приходом нового президента будет решено вернуться
к курсу Барака Обамы и начать закрывать расконсервированные шахты.
Третьей страной, доминирующей на угольном рынке является Индия. Доля угля
в ТЭБ страны составляет 44%. Из-за высоких показателей выброса CO2 правительство
Индии приняло решение постепенно снижать зависимость от угольной
промышленности, отдавая предпочтение нефтяной и газовой. В частности, в стране
будет введен мораторий на строительство новых угольных шахт после 2022 года.
Четвертой, и самой технологически развитой – является Япония, которая почти
полностью зависит от импорта энергоносителей. Страна активно развивает технологию
чистых углей, где смогла добилась неплохих результатов. Выбросы СО2 удалось
снизить до минимума. Поэтому правительство Японии не собирается снижать долю
угля в ТЭБ страны.
Что касается стран третьего мира, то они будут преодолевать энергетическую
бедность, а следовательно, потребление угля в них будет только расти, потому что
уголь – одни из самых дешевых и доступных видов сырья. В этих странах пик
потребления угля ожидается после 2040 годов.
В ближайшие 10 лет уголь продолжит терять долю в мировом ТЭБ. Исправить
положение может активное распространение и снижение себестоимости технологии
чистых углей. В таком случае выбросы СО2 сравняются с газовыми, а значит, это
может дать толчок к новой эре потребления угля в электроэнергетике.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МОРСКОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ
КОМПРИМИРОВАННОГО ГАЗА ПО ЧЕРНОМУ МОРЮ ИЗ
РОССИИ В ЮЖНУЮ ЕВРОПУ
(EXPLOITATION OF CNG OCEAN TRANSPORTATION
TECHNOLOGY FROM RUSSIA TO SOUTHERN EUROPE VIA BLACK
SEA)
Соколов Ц.В.
Санкт-Петербургский горный университет
В проекте обоснована целесообразность и возможность транспортировки компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) от уже построенной компрессорной станции (КС) «Русская» (вблизи г. Анапа) в
Турцию и до болгарского морского порта Варна.
Разработанная технология позволяет обеспечить поставки природного газа в Южную Европу, при этом требования 3 энергопакета Европейского союза (ЕС) выполняются.
Предлагается уже сжатый до 276,3 атмосфер (28.45 МПа) на КС
«Русская» природный газ загружать в специализированные баллоны из
композитных материалов (или в баллоны, изготовленные по разработанной
нами технологии из морских труб), затем в морские контейнеры и транспортировать сжатый газ контейнеровозами на расстояние 810 км. до болгарского порта Варна и на расстояние 910 км. до Западной Турции. Далее
компримированный газ из порта Варна перевозится большегрузными контейнеровозами в страны Южной Европы, а из Турции по трубопроводу в
Италию через Грецию.
Рассмотрена также транспортировка компримированного газа специализированными судами и баржами по технологиям «Coselle», «VOTRANS» специализированными судами-газовозами.
Производительность первой очереди (Турция) – 15,75 млрд. м. куб.
газа в год, второй (Болгария) – 15, 75 млрд. м. куб.
Доказана высокая экономическая эффективность проекта. Расчетная
стоимость морской транспортировки компримированного газа составила
около 30 долларов США за 1000 м. куб., что в два-три раза ниже стоимости транзита газа через территорию Украины (2016), при этом снижены до
минимума политические риски по транзиту газа в Южную Европу.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА В ТУРЕЦКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
(LICENSING OF OIL AND GAS BUSINESS IN THE REPUBLIC OF
TURKEY)
Соснина И.Ю.
(научный руководитель: доцент Нуриев Б.Д.)
УГНТУ
Лицензирование нефтегазового бизнеса в Турецкой республике – тема
достаточно актуальная для российских компаний, планирующих выйти на
рынок этой страны.
Оформлением и выдачей лицензий занимается государственный орган
– Совет по регулированию на энергетическом рынке, являющийся
подведомственной организацией Министерства энергетики и природных
ископаемых Турецкой республики. Лицензия, выданная Советом, является
сертификатом, который позволяет как физическим, так и юридическим лицам
осуществлять деятельность на нефтегазовом рынке страны. В Турции
лицензирование рассматриваемого нами вида деятельности достаточно
подробно регламентировано. На сегодняшний день существуют десять видов
лицензий: лицензия на переработку, лицензия на транспортировку, лицензия
на добычу нефти и газа, лицензия на их хранение, лицензия на осуществление
торговой деятельности, отдельная лицензия на покупку, лицензия на
приобретение и содержание соответствующего оборудования, так называемая
лицензия дистрибьютора, а также лицензии на отправку и лицензия на
получение нефти и газа или продуктов их переработки.
Правила оформления и выдачи лицензий регулируются статьей 3
Закона «О нефти», принятого в новой редакции в 2003 году. В принципе,
любой участник нефтегазового рынка должен получить соответствующую
лицензию до начала деятельности, срок действия которой не превышает 49
лет. Перечень необходимых документов представлен в приложении к Закону.
Нормы турецкого законодательства, регулирующие общественные
отношения в сфере нефтегазового бизнеса, не содержат каких-либо
ограничений в виде обязательного лицензирование на некоторые виды
деятельности, которые ранее предусматривали получение соответствующего
разрешения. Так, например, получение некоторых видов технических масел
из нефти осталось за рамками положений закона о лицензировании.
Согласно нормам турецкого законодательства иностранные компании,
которые ведут деятельность на территории страны, имеют тот же правовой
статус, что и собственно турецкие компании. Следовательно, для
иностранных инвесторов в деле получения лицензии действуют те же
положения. Примечательно, что в 90-е гг. прошлого столетия турецкое
энергетическое право носило ярко выраженный протекционистский характер,
в том числе и в области лицензирования.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
(FINANCING OF INVESTMENTS INTO RENEWABLES)
Староверова А.К.
(научный руководитель к.э.н., доцент, Штопаков И.Е.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Страны всего мира стремятся к повышению эффективности
использования возобновляемых источников энергии, чтобы включить их в
свой энергетический баланс – будь то энергия ветра, солнца, воды или
биоэнергия. Страны-партнеры имеют огромный неиспользованный
потенциал возобновляемых источников энергии. Более 300 миллионов
человек живут в регионе INOGATE, что составляет 4,9% от мирового
ВВП, но на долю этих же самых стран в 2014 году пришлось всего лишь
0,5% или 0,9 млрд. долларов США от глобальных инвестиций в
возобновляемые источники энергии.1 Одна Украина имеет потенциал для
десятикратного увеличения использования возобновляемых источников
энергии.
Для привлечения инвестиций, направленных на введение ВИЭ в
энергетический баланс, что подразумевает обеспечение доступа для
производителей ВИЭ к существующим системам распределения тепловой
и электрической энергии и эффективные инвестиции в технологии, лучше
всего начинать с надежной, точной и своевременной информации для
инвесторов. Финансируемая ЕС Программа INOGATE предоставила
информацию о целом ряде способов, начиная с определения наиболее
перспективных направлений для развития ВИЭ с использованием
геопространственного отображения. Для банков было проведено обучение
тому, как следует анализировать заявки на кредитование проектов
устойчивой энергетики, в то время как инженеров обучили тому, как
готовить свои проекты таким образом, чтобы они соответствовали
требованиям коммерческого кредита. INOGATE также помог странам
внедрить новые бизнес-модели для разработки более энергоэффективных
проектов. Инвестиции в устойчивую энергетику расширят структуру
энергоснабжения для большей энергетической независимости и
безопасности и обеспечат более чистую окружающую среду для Странпартнеров.
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МИРОВОЙ РЫНОК СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА:
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
(WORLD LNG MARKET: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF
DEVELOPMENT)
Сунна К.Б.
(научный руководитель: к.э.н., доцент Студеникина Л.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) в последние
годы ускоренно развивается. Россия стремится нарастить своё присутствие
на нём. Для этого планируется увеличить мощности по сжижению
природного газа, реализовав ряд крупных проектов, ориентированных на
экспорт.
Несмотря на то, что Россия является безусловным лидером мировой
газовой промышленности, в области торговли сжиженным природным
газом (СПГ) она значительно отстает от ведущих стран, а существующая
на настоящий момент экономическая ситуация не способствует
исправлению положения дел. Санкции, низкие цены на углеводороды и
стремительный рост конкуренции за рынки сбыта СПГ заставляют
российские нефтегазовые компании кардинально пересматривать планы по
реализации СПГ-проектов и переносить сроки их ввода в эксплуатацию на
более поздний период. В то же время характер мирового рынка СПГ таков,
что не позволяет строить долгосрочные прогнозы его развития.
Наиболее
перспективным
для
российских
СПГ-проектов
представляется рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР),
поэтому большинство запланированных к строительству мощностей
ориентированы на него. Причем сегодня он рассматривается не только как
емкий и растущий ранок сбыта, но и как источник привлечения
финансирования проектов, а это является важным фактором в условиях
трудностей доступа российских компаний к западным рынкам из-за
санкций.
На данный момент инфраструктура для использования СПГ в
настоящее время в российской Арктической зоне отсутствует. Тем не
менее, отдельные ее элементы создаются компанией «Ямал СПГ», прежде
всего в ходе реализации своего проекта на Ямале. К ним можно отнести
портовую инфраструктуру Сабетта, строительство флота газовозов, а
также планы по использованию ледоколов на СПГ для портовой проводки
в Сабетте. Непосредственно в зоне Северного Ледовитого океана можно
выделить три крупных проекта производства СПГ: «Печора СПГ», «Ямал
СПГ» и «Арктик СПГ-2».
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИЙ
(ENERGY SECURITY OF RUSSIA IN CONDITIONS OF SANCTIONS)
Сычев А.А.
(научный руководитель: к.г.н. Громов А.И.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Проблемы энергетической безопасности становятся в последнее
время все более актуальными. Этому свидетельствует реструктуризация
стратегии развития США, Евросоюза, Японии и др. стран, а также
появление нового пакета санкций.
С одной стороны мы имеем серьезную проблему, но с другой, это
хорошая возможность адаптироваться к современным условиям и
пересмотреть свою политику по энергетической безопасности и
импортозамещению.
Энергетическая безопасность России – это очень важная и
интересная тема для рассмотрения. В последнее время произошел
значительный пересмотр походов к обеспечению энергетической
безопасности. Для стран-экспортеров энергоносителей, включая РФ,
энергетическая безопасность, как правило, предполагает обеспечение
устойчивого функционирования ТЭК и снабжение его продукцией
национального хозяйства, достижение стабильности экспортных поставок.
При разборе данной темы является необходимым: анализ
действующих санкций, рассмотрение перспектив практического
применения санкций и угроз для Российского ТЭК, и самое важное,
определение дальнейших действий по преодолению текущей ситуации.
Вышеперечисленные вопросы являются огромным стимулом для
исследования этой темы и нахождения рационального решения этих
проблем.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ЕАЭС
(ENERGY INTEGRATION OF THE EAEU)
Таранчиева А.К.
(научный руководитель: профессор Халова Г.О.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
До недавнего времени глобализм считался основным вектором развития
мировой политической и экономической системы. Однако неустойчивая конъюнктура
мирового рынка создала новый тренд в развитии международных отношений –
децентрализованный глобализм или регионализм. Региональная кооперация и
интеграция способствует преодолению географических ограничений, взаимодополняет
экономические системы и позволяет региональным державам консолидировать вокруг
себя соответствующие регионы. Подобные процессы активно протекают и на
территории некоторых стран бывшего СССР. В 2015 г. начал работу Евразийский
Экономический Союз (ЕАЭС), членами которого на сегодняшний день являются
Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. Появление такого Союза стало
качественным шагом вперед в создании взаимовыгодных и равноправных
интеграционных структур на постсоветском пространстве.
Политика ЕАЭС носит комплексный характер, так как союз нацелен на создание
единого субъекта геоэкономических отношений. В настоящий момент времени
наднациональным органом управления (Евразийской экономической комиссией)
проводится
планомерная
и
поступательная
работа
по
повышению
конкурентоспособности и эффективности ЕАЭС. Обеспечить решение этой задачи
возможно, прежде всего, за счет расширения кооперационных связей и рынка
товарообмена. На данном этапе своего развития ЕАЭС стремится начать формирование
общих рынков товаров и услуг. Основными для Союза являются рынки энергетических
ресурсов, которые формируют порядка 30% общего товарооборота в рамках
объединения и являются значимыми во взаимной торговле государств-членов. Вопросы
поставки энергетических ресурсов для стран-экспортеров и стран-импортеров являются
одним из важнейших факторов, влияющего на развитие национальных экономик.
Топливно-энергетический комплекс стран-участниц обладает мощным
потенциалом, способный стать локомотивом всей интеграции ЕАЭС. В странах
сосредоточен не только огромный запас энергоресурсов, но и существуют
взаимосвязанные объекты энергетической инфраструктуры. В связи с этим на
территории стран ЕАЭС создается Единое Энергетическое Пространство (ЕЭП),
которое включает в себя объединение рынка нефти и нефтепродуктов, газа и
электроэнергии.
Основополагающими целями общих энергетических рынков являются:
обеспечение энергетической безопасности стран ЕАЭС, повышение надежности
энергетических комплексов стран и удовлетворение спроса потребителей на общих
рынках энергоносителей Союза. Однако существует ряд барьеров и изъятий, которые
могут негативно повлиять на достижение положительного экономического эффекта. От
предстоящих действий ЕЭК зависит, удастся ли к 2030 г. построить новую
инфраструктурную среду рынков энергоносителей с иной связностью стран в торговле,
транспорте, хранении и логистике.
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ОПЫТ НОРВЕГИИ ПО РАЗВИТИЮ СЕКТОРА
МАЛОТОННАЖНОГО СПГ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛУЧШИХ ПРАКТИК В РОССИИ
(NORWAY’S EXPERIENCE WITH SMALL SCALE LNG
DEVELOPMENT AND POSSIBILITIES OF ITS BEST PRACTICES
IMPLEMENTATION IN RUSSIA)
Ткаченко М.А.
(научный руководитель: к.э.н., Митрова Т.А.
Ingenix Group
Норвегия, так же как и Россия, является относительно новым
игроком на рынке СПГ, но при этом развивает внутренний рынок и
сегменты его применения. Например, в области бункеровки судов СПГ это
североевропейское государство является безусловным лидером: около
половины из более чем сотни судов в мире, использующих СПГ в качестве
топлива, приходится именно на Норвегию.
Особую роль в развитии бункеровки играет малотоннажный СПГ:
для бесперебойного снабжения необходимыми объемами топлива
требуется быть ближе к точкам потребления, обеспечивая поставки
небольших партий с использованием заправочных судов и грузовиков. В
работе проведен анализ имеющейся в Норвегии инфраструктуры, а также
рассмотрены основные предпосылки и причины, позволившие достичь
высокого уровня развития данного сектора.
Одной из ключевых причин, стимулирующих использование СПГ в
рамках государственных обязательств по снижению выбросов NOx,
является применение особого механизма, который позволяет компаниям
вместо налога на выбросы, возникающие при использовании
традиционного судового топлива, выбрать более низкие (по сравнению с
налогом) отчисления в специальный фонд, а в случае реализации проектов
по модернизации и постройке новых судов на СПГ и созданию
инфраструктуры получить грант, покрывающий до 80% от необходимого
объема инвестиций.
В 2017 году Министр природных ресурсов России С.Е. Донской и
Морская коллегия при Правительстве РФ выступили с инициативой по
«зеленому судоходству» («гриншиппинг») в российской Арктике:
использование судов на СПГ позволяет существенно снизить воздействие
на морские экосистемы и нивелировать возможные экологические риски. В
работе выделены наиболее значимые лучшие практики и рассмотрены
основные направления, по которым Россия может применить опыт
Норвегии по использованию СПГ в Арктике: энергоснабжение населения и
промышленных проектов, в т. ч. при развитии бункеровки в прибрежных
акваториях, а также методы стимулирования перевода судов на газ.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В ДОЛГОСРОЧНОЙ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЕС
(ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN THE LONG-TERM
DEVELOPMENT STRATEGY OF THE EU ECONOMY)
Фурсов Е.А.
(научный руководитель: доцент, к.э.н. Масленникова Л.В.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Страны
ЕС
не
располагают
достаточным
количеством
энергетических ресурсов для удовлетворения внутреннего спроса на
энергию. В связи с этим на сегодняшний день все более актуальными
становятся проблемы обеспечения энергетической безопасности стран,
использование новых источников энергии, экономия и экологические
последствия нерационального использования энергии.
Высокая зависимость от импорта энергоносителей, нестабильность
цен
на
энергоносители
и
повышенный
риск
безопасности
энергоснабжения, исходящий от государств-производителей и транзитеров
энергоресурсов, формируют Энергетическую политику Европейского
союза. Она направлена на достижение трех основных целей:
1. Обеспечение
доступного,
надежного
и
безопасного
энергоснабжения;
2. Создание конкурентной среды поставщиков энергии для
обеспечения доступных цен и сокращение долгосрочной волатильности
цен на энергоресурсы;
3. Обеспечение
устойчивого
потребления
энергии
путем
повышения энергоэффективности и снижение выбросов парниковых газов,
загрязнения окружающей среды и зависимости от ископаемого топлива.
Именно возобновляемые источники энергии в значительной степени
обеспечивают достижение всех перечисленных целей. Также ВИЭ
расширяют возможности энергоснабжения, способствуют развитию и
улучшению экономических связей в сельских и отдаленных районах. В
качестве возобновляемых источников энергии ЕС рассматривает, в первую
очередь, такие источники как: энергия ветра, солнца, гидро (малых водных
потоков), биомасса и геотермальная энергия.
Экономическая
выгода
от
внедрения
и
использования
возобновляемых источников энергии Европейским союзом, не только
стимулирует изучение данной темы, но и заставляет задуматься о
перспективах этого направления в других регионах нашей планеты.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРАКА
(PRIORITY DIRECTIONS OF SUBSOIL RESOURCES MANAGEMENT
DEVELOPMENT IN OIL AND GAS INDUSTRY
OF RUSSUAN FEDERATION AND IRAQ)
Хатмуллин А.А.
(научный руководитель: профессор, д.э.н. Крайнова Э.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Взаимоотношения государства с иностранными компаниями
регулируются законами, горными кодексами и контрактами. При этом
соотношение закона и контракта при регулировании деятельности
компаний является различным: от практически полного контроля за этой
деятельностью на основе общих законов до утверждения контракта
законодательными органами и придания ему силы закона. Это
соотношение различается по странам и во многом зависит от
традиционной формы соглашений между компаниями и государством.
Несмотря на то что международные нефтяные компании действуют
по всему миру, нефтепромысловые операции (разведка и добыча) по всему
миру регулируются национальными правовыми режимами принимающих
стран.
Это означает множественность и межстрановую дифференциацию
нефтяных режимов недропользования (выбор которых является
суверенной прерогативой суверенных государств), что усложняет задачу
нахождения сбалансированного подхода и алгоритмизации для
взаимоприемлемого снижения рисков.
Одним из конкретных рычагов для проявления инвестиционной
активности ВИНК в геологоразведке и разработке месторождений является
совершенствование национального законодательства и системы
недропользования в нефтегазовом комплексе.
В исследовании проведен комплексный сравнительный анализ
организационно-экономических механизмов недропользования, дана
классификация системы недропользования, рассмотрены ключевые
проблемы и приоритетные направления развития в сфере воспроизводства
минерально-сырьевой базы Российской Федерации и Ирака. Также,
рассмотрены существующие проблемы реализации проектов по
геологоразведке и разработке нефтяных месторождений российскими
ВИНК на территории Ирака и предпринятые пути их решения.
На основании анализа даны предложения по совершенствованию
организационно-экономических
механизмов
недропользования
в
нефтегазовой сфере Российской Федерации и Ирака.
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ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ КИТАЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИИ
(GAS SECTOR OF CHINA. PROSPECTS FOR RUSSIA)
Хотимский К.В.
(научный руководитель доцент, к.г.н. Громов А.И.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Газовая отрасль Китая характеризуется неопределенностью,
связанной с недопониманием будущего потребления газа страной в
абсолютном выражении. Одни прогнозы говорят, что к 2030 г. КНР будет
потреблять 360 млрд. м3, другие же – 600 млрд. м3. В 2016 год этот
показатель был равен 210,3 млрд. м3, а в целях «13-ой пятилетки»
прописано его плановое увеличение до 340 млрд. м3. Столь сильное
увеличение за 2016-2020 гг. связано с решением главной цели Компартии
Китая в области энергетики – ухода от угля и замены его в ТЭБ КНР. В
среднесрочной перспективе главным заменителем станет газ, а в
долгосрочной – ВИЭ.
Китай делает ставку на нетрадиционный газ в связи с большими
ресурсами данных УВ, так технически извлекаемых запасов МУП в КНР
28 трлн. м3, а сланцевого газа – 36,7 трлн. м3. На сегодняшний день добыча
не очень велика. В 2016 году добыча сланцевого газа в КНР составила 7,9
млрд. м3, но Китай планирует довести ежегодное производство сланцевого
газа до 30 млрд. м3 в год к 2020 г. и к 2030 г. – до 80-100 млрд. м3. Главная
цель в добыче нетрадиционного газа – это сократить себестоимость
бурения, которая сейчас в зависимости от формации составляет 11-13 млн.
$ при 2,6-9,3 млн. $ в США.
В плане импорта газа КНР находится в очень удобном положении,
т.к. Китай – это такой рынок газа, куда сейчас стягиваются все экспортеры
данного вида топлива и у Китая есть выбор между ними. Так, сейчас в КНР
поставляют разными способами природный газ приблизительно в равном
количестве, трубопроводным способом – 38 млрд. м3, СПГ – 34,3 млрд. м3.
Туркмения является крупнейшим поставщиком трубопроводного газа,
кроме Туркменистана в Китай газ трубой поставляют еще Узбекистан,
Мьянма и совсем немного Казахстан. Австралия же является крупнейшим
поставщиком СПГ, кроме нее, крупными поставщиками СПГ являются
Катар, Индонезия, Малайзия, Папуа-Новая Гвинея.
Россия же не является крупным поставщиком газа и только начинает
выходить на данный рынок Китая. РФ сейчас поставляет небольшое
количество СПГ с проекта «Сахалин 2» (452,5 млн. м3). Но РФ и КНР
заключили 15-летний контракт о поставках 3 млн. т (4,14 млрд. м3) СПГ в
год в Китай с проекта «Ямал СПГ» с 2019 года. Плюс в декабре все того же
2019 запланирован запуск поставок российского газа по ГТС «Сила
Сибири» в объеме 5 млрд. м3 с выходом на проектные объемы в 38 млрд.
м3 к 2025 г.
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НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РФ: ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
(PETROCHEMICAL COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION: A
CHOICE OF A DIRECTION OF DEVELOPMENT)
Цацулина Д.В.
(научный руководитель: Халова Г.О.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Россия обладает колоссальными запасами нефти и газа. Доход от их
добычи и использования является определяющим фактором при
формировании бюджетов и фондов. Но в современных условиях данная
модель практически полностью себя исчерпала, появилась необходимость
выбора приоритетов и направлений развития отраслей, способствующих
максимальной монетизации обширной сырьевой базы страны.
Нефтехимия дает прекрасные примеры рационального использования
сырья, производства товаров с высокой добавленной стоимостью. Однако
организация нефтехимического производства, его развитие и сохранение в
периоды неустойчивой конъюнктуры требуют привлечения значительного
объема средств. Российские компании (за небольшим исключением) не
скрывают низкой заинтересованности в развитии нефтехимических
производств, государственное участие в финансировании проектов отрасли
сегодня также незначительно. В этой связи важной задачей становится
привлечение средств иностранных инвесторов.
Интерес к вложению средств в создание систем переработки на
территории России выражает лишь обладающий значительными
возможностями Китай. Однако, на наш взгляд, он не заинтересован в
развитии нефтехимической отрасли РФ, а желает лишь перенести
примитивные и “грязные” производства со своей территории на территорию
нашей страны в рамках кампании, направленной на борьбу с загрязнением
окружающей среды, и получить дешевое сырье.
Таким образом, привлечение достаточного объема средств
иностранных инвесторов в стратегически важную нефтехимическую отрасль
РФ либо невозможно, либо опасно. Поэтому на наш взгляд, основными
направлениями
реализации
долгосрочных
стратегий
развития
нефтехимической промышленности РФ все-таки следует считать ориентацию
на внутренний рынок, и принятие мер, стимулирующих рост внутреннего
спроса и внутренних инвестиций.
Ведь несмотря на то, что внутренний российский рынок не насыщен, он
имеет значительный потенциал развития. Сырьевая база России также
достаточна для масштабного развития нефтехимической отрасли в
долгосрочной перспективе. При реализации последовательной и
сбалансированной политики, Россия может вернуться если не в тройку, то в
десятку стран с наиболее развитой нефтегазохимией.
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ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ОПЕК КАК КЛЮЧЕВОГО ИГРОКА НА
МИРОВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
(CHANGING THE ROLE OF OPEC AS A KEY PLAYER ON THE
WORLD ENERGY MARKET)
Циминтия К.Б.
(научный руководитель: к.э.н. Студеникина Л.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Сегодня, в современных геополитических и экономических условиях
мирового энергетического рынка, ситуация в экономике многих стран
переживает не самые легкие времена. Мировая энергетика в особенности
переживает тяжелый период рецессии, который вытекает из различных
факторов, таких как : низкие темпы мирового экономического роста,
резкое падение цен на углеводороды, нестабильная ситуация на валютных
рынках и многие другие.
В связи с этим происходит трансформация практически всего
мирового энергетического пространства, меняются взаимоотношения
между потребителями и странами- экспортёрами углеводородов , меняется
и сам рынок. Многие годы монополистами данного рынка были
поставщики, но на сегодняшний день рынок энергоресурсов –рынок
потребителя. На данном этапе развития происходит смена ролей игроков,
слом традиционных отношений, а точность прогнозирования становиться
неопределенной. Изменяется роль игроков на международной
энергетической рынке, например, ОПЕК. Многие годы данная организация
выступала ведущим регулятором не только квот на добычу нефти, но и
диктовала ценообразование на нефтяном рынке и обеспечивала
стабильность поставок потребителям.
За все время своего существования ОПЕК завоевал весомую нишу на
мировом
энергетическом рынке и обрела большое влияние. На
протяжении многих лет организация демонстрировала свое неотъемлемое
влияние и право на существование в лидерах, при решении многих
стратегически важных вопросов в отношении нефтяных ресурсов. Однако,
в связи
с изменением геополитической обстановки на мировом
энергетическом рынке и в мире в целом значимость ОПЕК и ее
дальнейшее существование на тех же позициях встает под вопросом.
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ALPHABET И SIEMENS: НЕЙРОCЕТЕВАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
(ALPHABET AND SIEMENS: NEURAL BUSINESS MODEL)
Чапайкин Д.А.
(научный руководитель: чл.-корр. РАН, д.э.н., профессор Телегина Е.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Мобильность структуры и социальный имидж, волновой характер
денежных средств, инновационный отклик на прогнозируемый спрос
являются задачами, не имеющими решения в вертикальноинтегрированной системе, которая не способна своевременно
модифицироваться под потребности покупателей с учетом минимизации
издержек.
В работе выявлен «природный» характер структуры «Alphabet Inc» и
«Siemens AG», которая строится по принципу нейросети8. Каждый слой
цепочки добавленной стоимости представляет собой «дельту»
специализированных в определенном сегменте компаний, некогда
выступавших конкурентами и внутренне дезинтегрирующихся через
создание промежуточной структуры. Подобная нелинейная система
является административно и технологически децентрализованной.
На
основании
рассчитанных
взвешенных
показателей
функционирования «Alphabet Inc» и «Siemens AG» выявлены тенденции к
децентрализации оперирующего капитала. Проведен регрессионный
анализ на определение ключевых факторов структурной трансформации
компаний.
Доминирующим
фактором
эффективной
долгосрочной
трансформации компаний выступает стратегическая ориентация: capex-torevenue ratio (1,6), R&D-to-revenue ratio (5,1) и средневзвешенная
долгосрочная стратегия9 (4,8).
Вторым по значимости фактором являются формальные программы:
реструктуризация
costs-to-sales
ratio
(5,0)
и
формальный
трансформационный проект (2,5).
Третьим по значимости фактором выступает смена руководителя:
новый директор (4,5) и сменивший профиль бизнеса руководитель (3,0).
«Интеллектуальная»
диверсификация,
в
противоположность
вертикальной интеграции, предполагает адаптацию структуры компании к
возможностям и императивам технологий. Это имеет явное отражение в
инвестиционных портфелях исследуемых компаний, и заставляет
задуматься
об
их
инновационной
деятельности
в
рамках
децентрализованной бизнес-модели.

Модель, построенная по принципу организации и функционирования сетей нервных клеток живого организма
Показатель основан на анализе группы Boston Consulting Group// Three factors that lead to long-term transformation
success
8
9
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ РОССИЕЙ НЕФТЕГАЗОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЧЕРНОГО МОРЯ
(POTENTAL OF RUSSIAN OILFIELD AND GASFIELD
DEVELOPMENTS IN THE BLACK SEA)
Шакиров Р.А., Петров П.В.
(научный руководитель: старший преподаватель Нагуманова А.Д.)
Уфимский государственный нефтяной технический университет
В настоящее время в условиях прогнозируемого увеличения
мирового объема потребления энергоресурсов остается актуальной задача
разработки новых месторождений углеводородов, в том числе шельфовых,
разведанных по сей день только на треть. На данный момент в России на
арктическом шельфе нефть добывается единственной платформой
«Приразломная», а добыча газа не осуществляется. В связи с этим
приобретает актуальность наличие нефтегазовых запасов на Черном море,
где, помимо Арктики, не велась добыча на глубоководье.
На сегодняшний день шельф Черного моря с разной степенью
успешности осваивают страны причерноморья – Россия, Румыния,
Болгария, Турция, Украина. Наиболее заметных результатов в этой сфере
добилась Румыния в сотрудничестве с австрийским концерном OMW и
ExxonMobil – под флагом данной балканской страны осуществляется
управление работой множества месторождений, а в 2012 году была
пробурена первая глубоководная скважина в румынском секторе
Доммино-1, запасы которой оцениваются в 40 млрд м3. В таком же
эквиваленте оценивает добываемые запасы Государственная служба
геологии и недр Украины.
Сложность освоения арктического шельфа, связанного с высокой
себестоимостью добычи в условиях отсутствия международных
инвестиций, а также роста добычи углеводородов из сланцевых
месторождений позволяют России переключиться на освоение
глубоководных месторождений Черного моря. На данный момент
нефтяная компания «Роснефть» осуществляет бурение скважины глубиной
более 6000 км. Ресурсная база на данном участке шельфа Черного моря
достигает 600 млн т нефти и 100 млрд м3 газа.
Несмотря на позднее начало освоения черноморского побережья
нефтегазовой отраслью России в сравнении с ее западными соседями,
характерной плюсом в освоении новых месторождений является
накопленный опыт бурения и добычи в районе арктического шельфа,
который может быть с успехом применен на новой территории.
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«АРАБСКАЯ ВЕСНА» КАК ФАКТОР НЕСТАБИЛЬНОСТИ НА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
(THE "ARAB SPRING" AS A FACTOR OF INSTABILITY IN THE
ENERGY MARKET OF THE MIDDLE EAST)
Шарафутдинов Р.Р.
(научный руководитель: доцент Нуриев Б.Д.)
УГНТУ
События, разразившиеся во многих арабских странах Ближнего
Востока в 2011 г, получили название «Арабская весна». Столкновения
между оппозицией и правящими элитами нередко носили кровавый
характер, что вызвало неоднозначную реакцию в мировой
общественности. В погрузившемся в хаос Ближнем Востоке существенные
изменения произошли в сфере энергетики. Топливно-энергетический
комплекс региона вошел в сферу нестабильности и волатильности.
Во-первых, политические преобразования в регионе вынудили
страны Ближнего Востока отложить принятие решений по различным
проектам стратегической важности, в том числе по строительству АЭС.
Для таких задержек были очевидные причины, в том числе, низвержение
прежних режимов и приход к власти новых лидеров. Так, например, в
августе 2010 г. Египет завершил подготовку тендера на выбор поставщика
технологий для первой атомной электростанции в стране. Однако этот
тендер был отложен из-за волны протестов и последовавшей смены
правительства. Все работы над самим проектом АЭС были заморожены изза беспорядков в стране. Официальные лица Иордании также заявили, что
растущая нестабильность на границах страны, включая приток беженцев
из других ближневосточных государств, заставила правительство
отложить проект по возведению АЭС.
Во-вторых, приход к власти в некоторых странах новых
политических сил стал причиной пересмотра ценовой политики на рынке
нефти и природного газа, что, в свою очередь, вызвало недовольство масс
и межгосударственные конфликты. Данное обстоятельство только усилило
стремление некоторых стран перейти на развитие атомной энергетики.
Например, новое правительство Египта пересмотрело финансовую сторону
контракта по поставке природного газа в Иорданию, существенно подняв
цены. Согласно данным правительства Иордании, страна понесла убытки
в размере более 5 млрд. долларов США. Данные события способствовали
укреплению аргументации сторонников ядерной энергетики в Иордании,
учитывая, что аравийская страна, которая в настоящее время импортирует
95% от всех потребляемых на внутреннем рынке углеводородов, имеет
свои собственные запасы урана.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
МИРЕ ДО 2040-2050 ГГ.
(PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE GAS INDUSTRY IN THE
WORLD BEFORE 2040-2050)
Шитова А.В., Грацеско А.Н.
(научный руководитель: доцент, к.э.н. Студеникина Л.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Россия является одним из крупнейших участников международных
энергетических рынков. Масштабы экспорта продукции топливноэнергетического комплекса (ТЭК) и его уникальная роль в формировании
бюджета страны делают исследование будущего мировой энергетики
чрезвычайно важным не только при разработке стратегии развития ТЭК,
но и для прогнозирования развития российской экономики в целом.
Ситуация в мировой энергетике в последние годы претерпевает серьезные
изменения. Глобальный кризис сопровождался резкими скачками цен на
углеводороды, произошло заметное замедление роста спроса и обострение
конкуренции на традиционных для России региональных энергетических
рынках, а главное – новые технологии уже перекраивают международную
торговлю углеводородами в неблагоприятном для нас направлении.
Поэтому сейчас особенно актуальны глубокие исследования возможных
вариантов развития мировых энергетических рынков и разработка
регулярно актуализируемых прогнозов мировой энергетики на
собственной исследовательской базе.
Среди всех регионов мира самый значительный рост потребления
ожидается в Азии, не входящей в OECD, который составит 35% мирового
потребления природного газа. Ежегодный рост его составит в среднем
3,9%. Индия и Китай будут лидерами потребления природного газа
азиатского региона. В настоящее время и в Индии, и в Китае доля
природного газа в энергобалансе минимальна и составляет только 8% и 3%
соответственно. Однако, к 2035 году эти доли должны увеличиться до 11%
в Индии и 6% в Китае, а общее потребление природного газа в этих двух
странах увеличится на 12 трлн. куб. ф. (0,34 трлн. куб. м.) с 2008 по 2035 г.
Китайское руководство рассматривает природный газ как наиболее
предпочтительный энергоресурс.
В данной работе рассмотрим прогнозирование производства и
потребления газа, исследование конъюнктуры газового рынка и прогноз
цен, что представляется более актуальным при коренной трансформации
мировых энергетических рынков.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ
(IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF
ENHANCED OIL RECOVERY)
Ясюк М.О.
(научный руководитель: к.э.н. Москаленко А.А.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Большинство нефтегазовых компаний сталкивается с проблемой
освоения трудноизвлекаемых запасов. Проблема заключается в том, что
большинство технологий по увеличению нефтеотдачи несут значительные
затраты, а риск их неэффективного применения остается. Это связано с
трудностями применения
инновационных
технологий
в виду
ограниченного доступа к ним и нехватки опыта по их применению.
Кроме того, в мире остается все меньше месторождений с
легкодобываемыми углеводородами. Количество таких месторождений с
каждым днем падает, ввиду растущего количества добывающих нефтяных
компаний, и по той причине, что добыча углеводородного сырья
насчитывает уже более ста лет. Ранее интенсивно разрабатывались только
те месторождения, которые имели залежи так называемой «легкой нефти»,
которая по некоторым причинам (малая глубина залегания, низкий уровень
примесей и т.п.) не требовали сверхвысоких капитальных затрат. На
сегодняшний день подобных месторождений углеводородов практически
не осталось.
Актуальность работы заключается в анализе имеющихся
инновационных технологий по интенсификации нефтедобычи с учетом
мировой практики, которые могут быть адаптированы для применения
российскими нефтяными компаниями. Особую значимость имеет отбор
технологий, которые могут быть применены без риска снижения
экономической эффективности освоения залежей. Следовательно, главной
целью данной работы является выявление наиболее эффективной модели
применения инновационных технологий по увеличению нефтеотдачи. Для
достижения этой цели необходимо систематизировать методы увеличения
нефтеотдачи для определенных нетрадиционных залежей с целью
снижения риска их неэффективного использования, так как применение
подобных методов является капиталоемким процессом.
В этой работе будет рассмотрена мировая практика применения
методов нефтеотдачи, классификация этих методов, а также способы по
адаптации их на российских нетрадиционных залежах с учетом
экономической целесообразности их применения.
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ВЛИЯНИЕ СОКОВ, СОДЕРЖАЩИХ АНТОЦИАНЫ, НА РАЗВИТИЕ
МОЛОЧНОКИСЛОГО БРОЖЕНИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ БАКТЕРИЙ
BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM
(THE EFFECT OF JUICES CONTAINING ANTHOCYANINS ON THE
DEVELOPMENT OF LACTIC FERMENTATION BACTERIA
BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM)
Агеев Ф.И.
( научный руководитель: учитель химии Штрайхер И.В.)
МБОУ – гимназия №34 г. Орла
В данной работе показано, как соки, содержащие антоцианы, влияют
на молочнокислое брожение.
Антоцианы - химические соединения или пигменты из группы
биофлавоноидов, которые придают растениям различную окраску,
действуют как антиоксиданты и препятствуют окислительному процессу .
По нашему мнению, антоциансодержащие продукты, например, соки,
могли бы найти очень широкое применение в производстве продуктов
питания, в частности при получении кисломолочной продукции.
В работе изучено влияние антоцианов на бифидобактерии бифидум.
Этот вид бактерий относится к классу актинобактерии, которые
осуществляют молочнокислое брожение. Они обладают антагонистической
активностью в отношении многих патологических микроорганизмов
кишечника, вызывающих расстройства пищеварения и поэтому именно их
используют в молочной и медицинской промышленности.
Целью данной работы было, выявить влияние антоцианов на
скорость
брожения
стерилизованного
молока
с
добавлением
бифидобактерий бифидум.
Для того, чтобы получить более точные результаты, было решено
использовать две различные методики проведения опыта: метод
титрования и метод с применением рН-метра-иономера.
Исходя из полученных результатов в ходе проведения опыта, можно
сказать, что соки, содержащие антоцианы, действительно тормозят
развитие молочнокислых бактерий. Однако соки разных плодов имеют
различную концентрацию антоцианов, из-за чего степень влияния на
размножение бифидобактерий разная. Результаты показали, что у
гранатового сока и сока краснокочанной капусты скорость развития
бактерий оказалась ниже примерно на 52 % в сравнении с молоком без
сока. Таким образом, при использовании различных соков, содержащих
антоцианы, в молочной промышленности нужно корректировать
температуру и продолжительность процесса, в течение которого
происходит молочнокислое брожение под действием бактерий, в качестве
которых в нашем случае выступали Bifidobacterium bifidum.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОГО ТЕТРАЭДРА LiF-LiNO3-NaClNaNO3 ЧЕТВЕРНОЙ ВЗАИМНОЙ СИСТЕМЫ Li, Na // F, Cl, NO3
(THE STUDY OF STABLE TETRAHEDRON LiF-LiNO3, NaCl-NaNO3
QUADRUPLE MUTUAL SYSTEM Li, Na // F, Cl, NO3)
Аксенова С.А.
(научный руководитель: к.х.н. СамГТУ Моргунова О.Е., учитель химии
Нуштайкина Е.А.)
МБОУ «Школа № 129» г.о. Самара
В работе представлен расчёт эвтектического состава системы LiFLiNO3-NaCl-NaNO3 и приведено экспериментальное его подтверждение
методом ДТА.
Эвтектики моделировались методом МЕТА по данным об элементах
огранения систем низшей мерности.
Были проанализированы данные по характеристикам двойных
солевых систем, сделана экспериментальная проверка тройных систем с
самой низкоплавкой эвтектикой.
В результате был проведён расчёт на основе тройной системы
52,5LiNO3-2,5NaCl-45NaNO3
(188,50C).
Расчётные
эвтектические
характеристики четверной системы - 8,2LiF-49,7LiNO3-3,4NaCl38,7NaNO3 (мол.%) при температуре 1850C.
На графике наблюдается единичный пик, что говорит об
эвтектическом характере данного состава, температура – 181,40С.

По результатам исследования был построен геометрический образ
фазовой диаграммы четверной взаимной системы Li, Na // F, Cl, NO3.
Данный состав может быть использован в качестве электролита,
теплоносителя, теплоаккумулятора, фазопереходного материала во многих
отраслях промышленности.
Результаты работы будут внесены в «электронную базу данных
элементов огранения многокомпонентных солевых систем».
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКТОВ КЛЮКВЫ В МЕДИЦИНЕ
(APPLICATION OF CRANBERRY EXTRACTS IN MEDICINE)
Аксючиц А.
(научный руководитель: учитель химии Шахназарова С.Э.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Когда человек заболевает, первым делом он старается подобрать
препараты, направленные на снятие симптомов. Но таким образом не
устраняется само заболевание. На данном этапе важно предпринять ряд
действий, препятствующих распространению недуга, или повышающих
сопротивляемость организма к вирусам и инфекциям. В этом всегда могут
помочь натуральные продукты, содержащие много витаминов,
органических кислот, макро- и микроэлементов. Безусловно, лучшим
решением является поход к врачу и к домашнему лечению стоит прибегать
исключительно в случае полной уверенности в том, что с заболеванием
возможно справиться самостоятельно.
В настоящее время фармацевтическая промышленность выпускает
большое количество лекарственных средств, в состав которых входят
ингредиенты, полученные искусственным способом. Такие средства
нужны для быстрого достижения результата. В основном такие препараты
двояко воздействуют на организм человека, вызывая необратимые
воздействия, которые впоследствии могут стать причинами серьёзных
заболеваний. Из этого следует, что синтетически созданные средства могут
негативно влиять на здоровье человека. Приобретая медикаменты
основанные на натуральных экстрактах, можно с большей уверенностью
утверждать, что отрицательное воздействие на беспокоящие участки
ингибируется.
Поэтому целью своей работы я выбрала изучить полезные свойства
клюквы на основе наличия в ней химических веществ для лечения
различных заболеваний.
Актуальность
моей
проектной
работы
заключается
в
нераспространённости использования клюквы в качестве основы для
лекарственных препаратов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ БЕНЗИНОВ
(DETERMINATION OF QUALITY OF USED PETROLS)
Атюшова Е.И., Балабашкина Д.Е.
(научный руководитель: к.х.н., доцент Хабибрахманова О.В.)
ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр» им. Бочарикова
г.о. Новокуйбышевск
Бензин - продукт переработки нефти, представляющий собой
горючее с низкими детонационными характеристиками. Из сырой нефти
производится до 50% бензина. Эта величина включает природный бензин,
бензин крекинг- процесса, продукты полимеризации, сжиженные
нефтяные газы и все продукты, используемые в качестве промышленных
моторных топлив. После перехода нашей большой страны на рыночные
отношения стало увеличиваться и количество предпринимателей,
владеющих автозаправочными станциями. Торговля бензином это один из
прибыльных сегодня бизнесов, так как количество машин в городах, растѐт
в геометрической прогрессии. Общеизвестно, что при большом спросе,
возможно и появление не честных предпринимателей, которые стараются
обмануть покупателя и предложить ему бензин низкого качества. Это
серьѐзнейшая проблема для покупателей и стала предметом нашего
исследования. Данная тема актуальна, интересна и имеет большое
практическое значение.
Целью нашего проекта является анализ качества бензинов различных
марок АЗС города Новокуйбышевска Самарской области. Объектом
исследования будет бензин разных марок АЗС города.
Предмет исследования – качество бензинов.
Для того чтобы достичь цели, необходимо решить ряд задач:
1. Узнать, каковы же способы получения бензинов в
промышленности.
2. Изучить методики определения качества автомобильного бензина
разных марок.
3. Экспериментальным путѐм определить качество бензинов на АЗС
нашего города.
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О РАДИО ЗА ДЕСЯТЬ МИНУТ СКВОЗЬ СЕМЬ УЧЁНЫХ
(ON THE RADIO FOR TEN MINUTES THROUGH SEVEN
SCIENTISTS)
Афонченков Н.А.
(научный руководитель: учитель физики Струкова М.В.)
МБОУ «Средняя школа №7 имени Героя Советского Союза Б.С. Левина»
Радио – очень важное изобретение для всего человечества.
Майкл Фарадей предсказал открытие электромагнитных волн.
Джеймс Клерк Максвелл описал электромагнитное поле и его связь с
электрическими зарядами и токами в вакууме и сплошных средах.
Генрих Герц доказал существование электромагнитных волн.
Сэр Оливер Джозеф Лодж произвёл первую успешную
демонстрацию радиотелеграфии.
Никола Тесла описал и продемонстрировал принципы радиосвязи,
изобрёл мачтовую антенну.
Яков Оттонович Наркевич-Иодко – автор работы по приёму
электромагнитных волн от электрических разрядов в атмосфере на
расстояние до 100 км.
Александр Степанович Попов первый продемонстрировал
изобретённый им радиоприёмник.
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СЛАНЦЕВЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
(METHODS OF STUDY OF SLANGE COLLECTORS)
Богатырева Е.А
(научный руководитель: доцент Гуляев Д.Н)
Гимназия № 1534
Большой интерес к сланцевым коллекторам связан с огромной
ресурсной базой, сосредоточенной в этих отложениях. Сланцевые
коллектора являются нетрадиционным типом коллектора. В отличие от
традиционных коллекторов они обладают очень низкой проницаемостью.
По некоторым оценкам ресурсы этих отложений в несколько раз
превышают существующие запасы нефти традиционных коллекторов.
Традиционные и нетрадиционные коллекторы
существенно
различаются по структуре и текстуре, по характеру порового пространства
и фильтрационных каналов, по механическим свойствам и особенностям
распределения нефти, газа и керогена в пустотном пространстве.
Именно поэтому методы оценки коллекторских свойств и разработки
залежей, которые успешно применяются в условиях традиционных
коллекторов, оказываются неприменимы для продуктивных отложений
глинистых сланцев.
Сланцевые коллектора характеризуются полиминеральным составом.
Основными породообразующими компонентами являются кремнезем,
глинистые и карбонатные минералы, а также органическое вещество,
которое в большинстве случаев представлено керогеном.
Большой вклад в изучение сланцевых коллекторов вносит
спектральный гамма-каротаж, результаты исследований которого
представлены четырьмя кривыми, характеризующими изменение
содержания в породах радиоактивных элементов - калия, тория и урана.
При наличии в комплексе ГИС спектральной модификации гаммакаротажа появляется возможность учесть отдельно радиоактивность
глинистых минералов и органического вещества.
Торий концентрируется в глинистых и некоторых тяжелых
минералах, поэтому аномалия ториевой кривой свидетельствует об
увеличении глинистости пород.
Рост урановой составляющей позволяет выделить в разрезе скважин
интервалы с присутствием в породе органического вещества.

Рис.1 Концентрация урана в ОВ породе
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТИ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(STUDY OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF OIL IN
ORENBURG REGION)
Борисов Ю.М.
(научный руководитель: доцент Хабибрахманова О.В.)
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск
На современном этапе технического развития нефть и продукты ее
переработки являются источником основных видов жидкого топлива:
бензина, керосина, реактивного, дизельного и котельного. Из нефти
вырабатывают смазочные и специальные масла, нефтяной пек, кокс,
различного назначения битумы, консистентные (пластичные) смазки,
нефтехимическое сырье – индивидуальные алканы (парафиновые
углеводороды), алкены (олефины) и арены (ароматические углеводороды),
жидкий и твердый парафин. Из нефтехимического сырья, в свою очередь,
производят ряд важнейших продуктов для различных областей
промышленности, сельского хозяйства, медицины и быта: пластические
массы; синтетические волокна, каучуки и смолы; текстильновспомогательные вещества; моющие средства; растворители; белкововитаминные концентраты; различные присадки к топливам, маслам и
полимерам; технический углерод.
Нефть представляет собой сложную смесь, содержащую огромное
число компонентов. Поэтому исследование состава нефти и свойств ее
компонентов – трудная задача. Успех исследования нефти в большой
степени зависит от продуманного сочетания и последовательности методов
ее разделения и анализа.
В работе определены физико-химических характеристики исходной
нефти. Объект исследования - нефть Субботинского месторождения
Оренбургской области. В ходе выполнения работы были изучены
литературные данные об особенностях состава и классификации нефти, а
также нормативные ГОСТ.
Были проведены основные анализы нефти:

определение содержания воды в нефти;

определения плотности нефти;

определение содержания хлористых солей;

определение фракционного состава нефти прямой перегонки
при атмосферном давлении с использование аппарата АРНП-ПХП;

определение содержания механических примесей в нефти.
Сравнивая полученные результаты с требованиями ГОСТ, в работе
были сделаны выводы о его качестве исходного продукта.
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ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ
МОСКОВСКОГО СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ (ТИНАО) ГОРОДА МОСКВЫ
(LANDSCAPE-ECOLOGICAL APPROACH IN LEARNING OF
RUSSIAN CAPITAL ON THE EXAMPLE OF THE SETTLEMENT
SOSENSKOYE (TINAO) IN THE CITY MOSCOW)
Волкова П.Г.
ГБОУ СОШ №2114 СП «Перспектива»
В настоящее время важнейшим социально-экономическим процессом
активного развития Московского столичного региона стало увеличение
городской застройки. Стратегия развития этой территории направлена на
решение проблем во всех отраслях хозяйства и одновременно на создание
комфортной городской среды.[1, c.9]
Однако активная экономическая деятельность человека создает
колоссальную нагрузку на окружающую среду, на качество природных
компонентов и ландшафтных систем. Такое масштабное воздействие
приводит к социальным и экологическим проблемам, поэтому появляется
необходимость ландшафтно-экологической оценки территории.
Целью исследования является изучение особенностей управления
экологией города путём мониторинга и оценки качества окружающей
среды на примере поселения Сосенское (ТиНАО) г.Москвы.
В результате исследования было выявлено, что используя
ландшафтные карты и показатели состояния окружающей среды можно
объективно оценить степень деградации природных компонентов
территории, провести анализ различных негативных факторов.
Ландшафтно-экологический
подход
позволяет
составить
среднесрочные (10-15 лет) прогнозы изменения экологического состояния
городской среды при существующих санитарно-гигиенических и
экологических нормах, а также определить стратегии развития городского
хозяйства.
Используя
ландшафтно-экологический
подход
в
изучении
Московского столичного региона, можно сделать вывод о том, что
инфраструктура столицы активно развивается, а поселение Сосенское в
Новой Москве становится частью мегаполиса с уменьшенной площадью
лесов и полей.
В области управления городской средой остро встают вопросы о
создании удобной и комфортной среды, где зеленые зоны играют
важнейшую ресурсную, санитарно-гигиеническую и ландшафтнообразующую роль. Зелёные зоны – это естественный буфер и фильтр,
защищающий от воздействия автотранспорта и выбросов промышленных
и коммунальных предприятий, место отдыха городского населения
Московского столичного региона.
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БОНИТИРОВКА ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ В БАССЕЙНЕ РЕКИ
ПЕЛЬШМЫ СОКОЛЬСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
(EVALUATION OF HUNTING AREA IN PELSHMA RIVER BASIN
(VOLOGDA REGION, SOKOL DISTRICT)
Гавриленко К.С.
(научный руководитель: учитель географии Капитонова А.Б.)
БОУ СМР «СОШ №1»
Охотничьи угодья - это среда обитания животных, а также и
производственная площадь охотника.
Данный ключевой участок расположен в бассейне р. Пельшмы.
Площадь участка - 5812 га. Входит в состав Лаврентьевского лесничества.
Бонитировкой называется обобщенная оценка качества охотничьих
угодий хозяйства, егерского обхода, урочища.
Ценность угодий определяется кормовыми, защитными и
гнездопригодными свойствами, зависящими в первую очередь от
характера растительного покрова.
Из всего многообразия факторов, оказывающих влияние на жизнь
животных, для каждого вида может быть выделен основной фактор, резко
ухудшающий условия обитания и вызывающий сокращение численности
вида.
Мы провели бонитировку территории для тетерева.
На ключевом участке в основном преобладают средние угодья для
тетерева. Это бонитет- III.
К средней категории угодий относятся: а) все старые средней
сомкнутости леса с полянами, прогалинами и развитым покровом из
разнотравья и ягодников, молодые леса любого состава, средней
сомкнутости, с ягодниками в покрове; б) закустаренные луга и сенокосы.
Второй этап - это проведение бонитировки для кабана.
Кабан держится в богатых водой, болотистых местностях, как
лесистых, так и заросших камышом, кустарником и т. п.
Небольшая часть угодий пригодна для кабана. Вид распространен в
основном в долине Пельшмы, поэтому бонитет угодий- V.
Кабаны в данных угодьях не влияют на популяцию тетерева.
Также на территории имеется храм преподобного Григория
Пельшемского (историческая значимость).
Мои рекомендации по охране данного ключевого участка:

регулировать антропогенную нагрузку на лесной биоценоз

контролировать динамику популяции животных.

постоянный уход за охотничьими угодьями.
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ЕСТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЖИТЬ
(EAT IN ORDER TO LIVE)
Голубева Е., Никитина В.
(научный руководитель: учитель химии Шахназарова С.Э.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Последние десятилетия характеризуется значительным возрастанием
интереса к проблеме питания человека, и это неудивительно, т.к.
правильное питание обеспечивает нормальное течение процессов роста и
развития организма, а также сохранение здоровья.
В век активно развивающегося научно-технического прогресса
наблюдается активное снижение заинтересованности подрастающего
поколения в спорте, здоровом питании. Все больше предпочтения отдается
вредным перекусам, фаст-фудам, газировке, использованию гаджетов
вместо прогулок на свежем воздухе и занятиями в спортивных секциях,
что способствует увеличению количества школьников, имеющих
избыточный вес, часто болеющих, со сниженным зрением и слаборазвитых
физически.
Таким образом, возникают вопросы: Что такое сбалансированное
питание? Как правильно питаться воспитанницам 13-15 лет при
интенсивной физической и умственной нагрузке?
В данной работе дана характеристика терминам «сбалансированное
питание», рассмотрены принципы правильного питания, представлена
формула расчета калорий. Рассмотрено качественное определение белков,
жиров и углеводов в продуктах питания.
Проведено анкетирование среди воспитанниц 8 курса. Выявлено, в
полном ли объеме воспитанницы съедают завтрак, второй завтрак, обед,
полдник, ужин и второй ужин. С помощью формулы Харриса-Бенедикта
рассчитано необходимое суточное потребление количество калорий для
возраста 13-15 лет. При интенсивной физической и умственной нагрузке,
учитывая средние данные по росту и весу девочек в возрасте 13-15 лет,
воспитанницы обязаны в день употреблять 2652 калорий. Основу
сбалансированного питания составляют белки, жиры и углеводы, которые
непременно должны присутствовать в рационе, так как все они выполняют
особую, важную функцию и обеспечивают нормальную работу организма.
Для нормального питания в день требуется съедать 30-50% углеводов,
которые содержатся в таких продуктах питания, как овощи, отварная
кукуруза, сухофрукты, сухари и т.д. Белки должны составлять 25-35%
рациона: молоко, мясо, говядина, овес. Жиры, как и белки, составляют 2535%. Они входят в состав молока, сметаны, сыра, творога. С учетом
данного процентного соотношения, суточного потребления калорий
воспитанниц 8 курса составлен рацион питания.
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ-ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ЧАСТИ ТЕСТА PISА»
(ESTABLISHING A SIMPLE TRAINING PROGRAM FOR PREPARING
FOR COMPUTER PART OF THE PISA TEST ")
Горборуков В.
(научный руководитель: учитель информатики Горский С.С.)
Тестирование PISA - масштабный проект массового тестирования
школьников. Он нацелен на оценку разных видов грамотности: читательской,
математической, естественнонаучной, а начиная с 2012 года, и
компьютерной. Задачи последнего типа требуют от школьника
самостоятельного исследования новой сложной системы с заранее
неизвестными свойствами.
Несмотря на разнообразие компьютерных игр, требующих
аналогичных умений, навыки подобного плана не всегда достаточно
отработаны.
Целью проекта является создание программы-тренажера по развитию
исследовательских навыков, подобных интерактивным заданиям теста PISA
2012 и 2015 годов. Задачи проектной работы: освоить работу в среде
разработки LAZARUS, создать сценарий заданий, написать программу,
опробовать программу при работе с одноклассниками.
В качества среды программирования была выбрана среда программа
LAZARUS. Она является свободно-распространяемым ПО и средой для
объектно-ориентированного программирования. Программа содержит также
два типа тестов, проверяющих, насколько точно удалось понять алгоритм
работы исполнителя. Сюжет среды исследования частично соответствует
одному из заданий компьютерного компонента теста PISA 2012.
Программа содержит в себе три основных модуля
–
экспериментальный и два тестовых. В процессе эксперимента ученик может
исследовать алгоритм работы исполнителя «пылесос». Настраивая стартовую
позицию и направление движения на старте, необходимо определить правила
его взаимодействия с препятствиями. Как и в тесте PISA, исполнитель
реагирует по-разному в зависимости от цвета препятствия, поворачивая
направо, налево, отражаясь или останавливаясь.
В тестирующей части программы проверяется, насколько правильно
ученик понял алгоритм работы исполнителя. При этом в тесте первого типа
надо лишь выбрать правильный ответ, а во втором – самому выбрать и
расставить препятствия правильным образом. Хочется отметить, что задачи
второго теста могут иметь не единственное решение, но программа сможет
оценить его правильность в любом случае. На любом этапе можно вернуться
на стадию эксперимента и продолжить исследование алгоритма.
Результатом работы является программа, позволяющая провести
исследования поведения исполнителя (робота-пылесоса).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПИВОВАРЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ПОЧВ ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
(USE OF WASTE BREWING FOR DECONTAMINATION OF SOILS
POLLUTED WITH OIL PRODUCTS)
Громов А.О., Громов Т.О.
(научный руководитель: профессор Дадашев М.Н.)
МБОУ СОШ №3 г. Никольска Пензенской области
Для
улучшения
естественной
способности
почвенных
микроорганизмов расщеплять углеводороды нефти предложены и
исследованы многие методы, такие, как: рыхление, орошение, внесение
минеральных и органических удобрений, поверхностно-активных веществ,
ферментов и др. Биостимулирование является одним из наиболее
предпочтительных методов рекультивации почвы, загрязненной нефтью и
продуктами ее переработки, благодаря возможности локализации
загрязнителя и ускоренному восстановлению плодородия почвы в целом,
относительно низкой себестоимости и экологической безопасности.
В ходе лабораторно-полевых экспериментов изучено влияние пивной
дробины и отработанного кизельгура на состав и степень удаления
углеводородов
из
загрязненной
нефтью
черноземной
почвы.
Эксперименты проводили в полевых условиях на делянках размером 1м2 в
трехкратной повторности в течение апреля—сентября 2015г. На
поверхность почвы наносили нефть в массовой концентрации 1кг/м2, а
затем - пивную дробину и отработанный кизельгур, смешанные в
соотношении 1:1, в количестве 10кг/м2 в пересчете на сухую дробину и
кизельгур и перекапывали. Контрольным образцом служила почва,
загрязненная нефтью в массовом соотношении 1кг/м2 путем внесения её и
перекапывания. Отбор проб из слоев почвы 5, 10, 15, 20см проводили через
0,5, 1, 2, 3, 4 и 5мес., согласно ГОСТу 17.4А02-84. В отобранных пробах
определяли содержание нефти методом колоночной хроматографии и
активность почвенных ферментов. Таким образом результаты модельных
полевых исследований показывают, что внесение органических
компонентов отходов пивоваренной промышленности стимулирует
процесс биоремедиации путем увеличения общей влагоемкости,
стимуляции общего количество всех физиологических групп
микроорганизмов
и
повышения
ферментативной
активности
нефтезагрязненной почвы.
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ФУКУС В МЕДИЦИНЕ
(FUCUS IN MEDICINE)
Данилова О.
(научный руководитель: учитель химии Шахназарова С.Э.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Морские водоросли с древних времен привлекали внимание
человека. В летописях разных народов о них сохранились многочисленные
сказания. Морские водоросли использовали не только как прекрасный
пищевой продукт, но и как эффективное средство для профилактики и
лечения многих заболеваний. В Китае и Японии водоросли использовались
населением уже в VIII в., а спустя четыре столетия их широко стали
применять в приморских районах Франции, Ирландии, Шотландии,
Норвегии и других стран Европы. В далекие времена, в суровых условиях
крайнего Севера, поморы использовали водоросли для лечения различных
заболеваний, а также как, практически единственный источник витаминов.
Монахи Соловецкого монастыря уже в Х1Х веке организовали небольшое
производство йода, брома и соды из морских водорослей. В ежедневный
пищевой рацион монахов входила морская капуста.
Велика роль водорослей в природе, они являются продуцентами
органического вещества в водоемах. Установлено, что морские водоросли
фиксируют столько органического углерода, сколько наземные растения.
От водорослей прямо или косвенно зависит существование всего живого в
воде. Интересным представляется и тот факт, что водоросли присутствуют
также в почве, на коре деревьев и на камнях. Повсеместно
распространенные в природе водоросли входят в состав разнообразных
гидро- и геобиоценозов, вступают во взаимосвязь с другими организмами,
принимают участие в круговороте веществ. В триаде групп организмов,
осуществляющих круговорот веществ в природе (продуценты –
консументы – редуценты), водоросли вместе с автотрофными бактериями
и высшими растениями составляют звено продуцентов, за счет которого
существуют все остальные бесхлорофильные нефотосинтезирующие
организмы нашей планеты.
Поэтому цель моей работы : изучение полезных свойств фукуса на
основе наличия в ней химических веществ, для похудения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В НАШЕЙ ШКОЛЕ
(CURRENT PROBLEMS OF ELECTRICAL ENERGY CONSUMPTION
IN OUR SCHOOL)
Докучаева Д.И.
(научный руководитель: учитель физики Шелестова А.Г.)
ГБОУ «Школа «Кузьминки»
В исследовательской работе рассмотриваются не только проблемы
сбережения энергоресурсов, как важной задачи в области энергетики в
связи с сокращением и значительным увеличением цен на традиционные
источники энергии. Но и предлагаются простые и доступные пути решения
этой проблемы на примере одного из зданий школы. Реализуемая цель
данной работы:
выявить актуальные проблемы потребления электроэнергии и
сформулировать предложения по уменьшению ее потребления.
В результате выполнения данной работы проведены следующие
мероприятия:
изучены документы, регламентирующие
вопросы
освещенности и потребления электроэнергии в ОУ (энергетический
паспорт, нормы СанПин для образовательных учреждений);
Измерен уровень освещенности в различных помещениях ОУ с
помощью датчика освещенности устройства автономного сбора и
обработки данных с сенсорным экраном SPARK Science Learning Sistem
(PS-2008A-INT);
Сформулированы рекомендации по экономии электроэнергии для
администрации ОУ;
Проведены информационные и обучающие тренинги для
обучающихся 7-8 классов ОУ.
И сделаны выводы о том, что любую работу в школе по экономии
электрической энергии необходимо начинать с работы по повышению
уровня экологической культуры и пропаганде экологических знаний. И
проводимая работа может принести вполне реальный результат.
Список литературы:
1. http/ 1PoSvetu.ru
2. Непорожний П.С., Попков В.И. Энергетические ресурсы мира.
Энергоатомиздат.- М., 1995г.
3. Физика А.В. Перышкин 8 класс
4. Экономьте электроэнергию! // «Журнал «Наука и жизнь». - М.,
3/96, с. 66-67.
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ШЕЛЬФЕ И
АКВАТОРИЯХ МОРЕЙ
(GEOTECHNICAL ASPECTS OF THE SUSTAINABILITY OF
FORTIFICATIONS ON THE SHELF AND SEAS)
Дуров А.А.
(научный руководитель: главный специалист филиала ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг»«ВолгоградНИПИморнефть», к.г.-м.н. Маштаков А.С,)
«Лицей № 5 имени Ю.А.Гагарина Центрального района Волгограда»
В работе рассматриваются с научной точки зрения опасные явления и
процессы в геологической среде, влияющие на устойчивость инженерных
сооружений на шельфе и акваториях морей. Например, в настоящее время
исследователи обсуждают на различных конференциях проблему, связанную с
присутствием опасного свободного газа в верхней части грунтов в разных
регионах шельфа и материковых областей. Следует заметить, что данная
проблема освещена обширно в зарубежной литературе, а российскими
учеными - только в единичных случаях. В связи с растущими потребностями
человечества в энергии и сырье, существенным истощением материковых
ресурсов все более актуальной задачей становится освоение морских
нефтегазовых месторождений, которое является одним из максимально
небезопасных видов человеческой деятельности. Поэтому тема безопасной
эксплуатации
нефтегазопромысловых
сооружений
всегда
является
актуальной. В данной работе доказывается, что необходимо стремиться к
созданию сбалансированной совокупности проектных, нормативных
положений, технических, практических мероприятий и организационных
решений при освоении и эксплуатации морских нефтегазовых
месторождений. В итоге, в работе была обозначена основная цель – оценка
влияния опасных факторов, влияющих на устойчивость морских
нефтегазопромысловых сооружений (морских стационарных платформ МСП
и самоподъемных плавучих буровых платформ СПБУ).
Для достижения поставленной цели в работе решались следующие
задачи: исследование по влиянию геологических опасностей на несущую
способность опорных оснований инженерных сооружений; анализ
возможности создания в шельфовых проектах комплексной системы
автоматизированного мониторинга опасных геологических
факторов,
влияющих на устойчивость нефтяных платформ. В итоге, по результатам
научно-технических исследований, автором установлено, что при
проектировании морских сооружений следует учитывать целый ряд
рекомендаций. Автором было установлено, что опасный «свободный»
мелкозалегающий газа и динамические нагрузки совместно снижают
несущую способность грунтового основания под опорными основаниями
морских инженерных сооружений. Все выводы в исследованиях можно
применять к новым разрабатываемым перспективным месторождениям на
шельфе.
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ЭКОЛОГИЯ АРКТИКИ
(ECOLOGY OF THE ARCTIC)
Ефремова А.Д.
Школа № 1250
Целью данной работы является определение геоэкологических проблем Арктики на
современном этапе освоения. Ниже сформирован список задач, которые комплексного изучения, а
именно:
 изучение особенностей природно-территориального комплекса
 выявление специфики аквальных ландшафтов шельфовой зоны
 рассмотрение вопросов социально-экономического развития арктической зоны РФ
 составление характеристики изменения окружающей среды в условиях освоения
месторождений углеводородов
 предложение списка мероприятий по сохранению территорий хозяйственного освоения
окружающей среды
Что такое Арктика?
 это северная полярная область земного шара, примыкающая к Северному полюсу,
которая является одной из самых хрупких экосистем планеты
 важнейший регион для Российской Федерации и ряда других стран
 колоссальные запасы нефти и газа
 выгодное стратегическое положение и выгодные транзитные возможности
 наличие редкой флоры и фауны
В 1991г. восемь арктических стран – Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия,
Российская Федерация, Швеция и США приняли Стратегию по защите окружающей среды
Арктики. В 1996г. Министерства иностранных дел стран арктического региона подписали
Оттавскую декларацию и образовали Арктический совет, который призван обеспечить программу
по всестороннему внедрению устойчивого развития региона.
Программа ООН по окружающей среде выделяет такие экологические проблемы как:
изменение климата, таяние арктических льдов, загрязнение вод северных морей стоками нефти и
химических соединений, а также морским транспортом, сокращение популяции арктических
животных и изменение их среды обитания. Арктика является климатоформирующим регионом
планеты, поэтому состояние ее окружающей среды является важным индикатором глобальных
изменений.
К настоящему времени в Арктической зоне России открыто около 600 месторождений
нефти и газа. Добыча природных ресурсов в Арктике крайне сложна и опасна, а в условиях
сурового климата Арктики вероятность аварийных ситуаций возрастает в разы. Возможность
ликвидации последствий разлива нефти, а также её эффективность осложняются многочисленными
штормами с высокими волнами, густым туманом и многометровым льдом. Ещё одна опасность –
айсберги, столкновение с которыми может стать роковым для нефтедобывающей платформы.
Огромный вред экологии Арктики наносят аварийные ситуации на буровых скважинах и плавучих
платформах – нефтегазовые фонтаны из скважин, возникающие при этом пожары, разрушение
оборудования, ошибочные действия персонала, обрушение несущих конструкций, но самое опасное
– это разливы топлива. Как это было в апреле 2010 года в Мексиканском заливе (США), когда
последовавший, разлив нефти после аварии на платформе привел к одной из самых крупнейших
технических катастроф по негативному влиянию на экологическую обстановку в регионе. По
оценкам ученых, при ликвидации аварийных разливов в арктических условиях удастся собрать
лишь 10-15 % от разлитой нефти. Нефтяное загрязнение приводит к деградации ландшафтов,
наносит ущерб речным и морским экосистемам, ухудшает качество питьевой воды и воздуха,
губительно влияет на климат. Также на экологию влияет попутный нефтяной газ (ПНГ), который
выделяется из нефти при ее подготовке и который сжигается в атмосферу. Токсические осадки по
воде и по воздуху попадают в Евразию и Северную Америку, нанося ущерб флоре и фауне. Залитые
нефтью участки посыпают песком после чего нефть остается в почве, попадая в грунтовые воды и
пресноводные водоемы, а затем в СЛО.
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АРКТИКА И НЕФТЬ - НОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
(ARCTIC AND OIL - NEW ECOLOGICAL PROBLEM)
Жидкова А.В.
(научный руководитель: учитель географии Медовникова Т.В.)
МОУ СОШ № 46 г. Тверь
Вопрос освоения Арктики очень важен и актуален, это регион
будущего нашей страны, поскольку он очень богатполезными
ископаемыми, особенно нефтью и газом. В то же время, Арктика является
климатоформирующим
регионом
планеты,
поэтому
состояние
окружающей среды в Арктике является одновременно и важным
индикатором глобальных изменений, которые проявляются в этом регионе
наиболее значимо.
В настоящее время по оценкам ученых, только в российской части
Арктики есть более сотни «горячих точек» — районов, где масштабы
загрязнения существенно превышают допустимые нормы.
Ежегодно российские реки выносят в Северный Ледовитый океан до
500 000 тонн нефтепродуктов, которые образовались, в том числе в
результате аварий при добыче и транспортировке нефти.
Сжигание нефти провоцирует изменение климата и таяние
арктических льдов.
Опасность представляют и залежи метана, одного из мощнейших
парниковых газов, «спрятанные» в многолетней мерзлоте. Попадая в
атмосферу, метан также ускоряет процесс глобального изменения климата.
Нефть подо льдом невозможно ни собрать, ни сжечь, разложение
происходит в 100 – 1000 и более раз медленнее, чем в морях с
температурой воды 20, поэтому распространение нефти по Северному
Ледовитому океану вместе со льдами будет продолжаться весь период их
существования.
Другая серьезная проблема нефтяных регионов — ухудшение
качества грунтовых и подземных вод. Нефтяное загрязнение приводит к
деградации ландшафтов, наносит серьезный ущерб речным и морским
экосистемам, ухудшает качество питьевой воды и воздуха
Ущерб от крупномасштабных разливов нефти подсчитать достаточно
сложно. Он зависит от многих факторов, таких, как тип разлитых
нефтепродуктов, состояния пострадавшей экосистемы, погоды, океанских
и морских течений, времени года, состояния местного рыболовства и
туризма и пр.
Можно сказать, что современные меры позволяют минимизировать
последствия утечки нефтепродуктов, однако защитить океан от попадания
нефти в воду на 100% невозможно: необходимо проводить
политику«zerowaste».
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ФЕРРОМАГНЕТИКОВ
(STUDYING THE PROPERTIES OF FERROMAGNETS)
Захаров С.С.
(научный руководитель: учитель физики Бухтоярова Е.В.)
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск

B

В

Цель работы: изучить особенности ферромагнитных веществ путём
изучения их петли гистерезиса и точки Кюри.
Практическая часть.
Снятие основной кривой намагничивания ферромагнетика
статическим методом и динамическим с помощью электронного
осциллографа
Согласно теоретическим расчетам был составлен график
зависимости напряжённости магнитного поля B от его силы
намагниченности H.
Далее с помощью электронного осциллографа был получен
экспериментальный результат.

H

H

В

С учётом допустимой погрешности (30-40%), можно подтвердить
верность графика, построенного статическим методом.
Данные графики подтверждают мою гипотезу о том, что у
ферромагнетиков действительно наблюдается магнитный гистерезис.
Определение точки Кюри ферромагнетика
Для определения точки Кюри ферромагнетика изучается
ферромагнетик сердечника трансформатора, который при протекании тока
в первичной обмотке намагничивается. На установке был проведён опыт
по измерению точки Кюри ферромагнетика и
составлен график
зависимости напряжения ферромагнетика B от его абсолютной
температуры Т.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО
АНАЛИЗА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «НК
«РОСНЕФТЬ»)
(APPLICATION OF CORRELATION-REGRESSION ANALYSIS TO
FORECAST ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE (ON
THE EXAMPLE OF "NK "ROSNEFT")
Зверев И.М.
(научный руководитель: учитель математики Абитаева Л.Г.)
ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» им. Бочарикова г.о. Новокуйбышевск Самарской
области
Цель исследования: показать применение корреляционнорегрессионного анализа для прогнозирования экономического развития
предприятия на примере ПАО «НК «Роснефть». Объект исследования –
экономическое развитие предприятия ПАО «НК «Роснефть». Предмет
исследования - применение корреляционно-регрессионного анализа для
прогнозирования экономического развития предприятия. Гипотеза:
«Применение метода корреляционно-регрессионного анализа позволяет
спрогнозировать экономическое развитие предприятия». Методы
исследования: изучение и анализ литературы и научно-исследовательских
работ по теме исследования: наблюдение, опрос, анкетирование,
проведение опытно-экспериментальной работы.
В результате проведенного исследования были получены следующие
результаты:
3. Проведен анализ экономического состояния предприятия ПАО
«НК «Роснефть» за 2012-2016 г. Изучена история компании «Роснефть» с
1889 по 2017 гг. и проанализированы таблицы оборотов денежных средств
предприятия за 2012-2016 гг. [1].
4. Изучен метод корреляционно-регрессионного анализа и его
применение при построении и анализе экономико-математической модели
в виде уравнения регрессии (корреляционной связи), характеризующего
зависимость признака от определяющих его факторов [2].
5. Показано применение корреляционно-регрессионного анализа
для прогнозирования экономического развития предприятия ПАО «НК
«Роснефть». Проанализировав данные, получили значение коэффициента
корреляции близкому к 1, тем самым доказав тесную связь между
выручкой и величиной оборотных средств.
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Список литературы:
1. https://www.rosneft.ru/
2. https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/7(7).pdf
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕЭМУЛЬГАТОРОВ НА ВЫДЕЛЕНИЕ
ВОДЫ ИЗ НЕФТИ
(STUDY OF THE INFLUENCE OF DEMULSIFIERS ON THE
RELEASE OF WATER FROM OIL)
Зубарева А.С.
(научный руководитель: учитель химии высшей категории
Богомолова М.А., консультант: Портнова С.В. к.х.н., доцент СамГТУ)
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.Новокуйбышевск Самарской области
Добытая из промысловых скважин нефть содержит попутный газ,
песок, ил, кристаллы солей, а также воду.
Повышенное содержание воды в нефти, поступающей на
переработку, ухудшает качество получаемых из неё продуктов, создаёт
проблемы борьбы с коррозией, закупоркой теплообменной и
нефтеперерабатывающей аппаратурой на нефтеперерабатывающих
заводах.
Разработка рецептур и внедрение в практику нефтедобычи новых,
эффективных деэмульгирующих составов позволит снизить затраты на
промысловую подготовку и уменьшить себестоимость добываемой нефти.
Гипотеза: время выделения воды из нефти наименьшее при наиболее
эффективном деэмульгаторе.
Объектом исследования являются водонефтяные эмульсии.
Цель работы - подбор эффективного деэмульгатора для разделения
водонефтяных эмульсий.
Для
исследования
использовали
естественную
эмульсию
(Зареченское месторождение, скважина №154) с известным содержанием
воды, которое определяли по ГОСТ 2477 «Нефть и нефтепродукты. Метод
определения содержания воды».
Лабораторный
метод
выбора
деэмульгаторов
называется
«бутылочный тест». Эмульсию разливают в градуированные отстойники
по 100 мл и дозируют рассчитанное количество деэмульгатора. После чего
эмульсию тщательно перемешивают вручную в течение 1 - 3 минут и
погружают в термостат при температурах предварительного сброса воды
на изучаемом объекте. Оптимальное время отстоя составляет 1–2 часа.
Параллельно с опытами по обезвоживанию ставится контрольный
опыт без деэмульгатора.
На основании проведенного эксперимента были получены данные по
выделению воды из сырой нефти, проанализировав результаты я сделала
вывод, что лучший деэмульгатор «Геркулес». Он проявляет
деэмульгирующую способность уже при коротком времени контакта (15
мин).
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РОЛЬ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ
(THE ROLE OF NATURAL RESOURCES IN THE MODERN WORLD
ECONOMY)
Зубко М.В.
(научный руководитель: Ковалев Е.Г.)
МОУ Лицей №5 им. Ю.А. Гагарина Центрального района города
Волгограда
Данная работа направлена на исследование понятия, сущности, а
также роли ресурсов в современной мировой экономике. Актуальность
данной темы определяется тем, что современный этап развития мирового
хозяйства отличается возрастающими масштабами потребления
природных ресурсов, резким усложнением процесса взаимодействия
природы и общества. В связи с этим большое значение приобретает
изучение природно-ресурсного потенциала мира в целом, разработка
представлений о рациональном и оптимальном освоении природных
богатств.

464

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РЕК И ВОДОЕМОВ
НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ
(INTELLIGENT METHODS FOR DETERMINATION OF SURFACE
WATER POLLUTION OF RIVERS AND RESERVOIRS WITH OIL
AND OIL PRODUCTS)
Исламов А.Ф., Лысов А.Д.
(научный руководитель: Милованов А.С.)
ГАПОУ УТЭК
Обеспечение экологической безопасности Республики Башкортостан
прилегающих к ней регионов и своевременное предупреждение
чрезвычайных ситуаций требуют использования современных методов и
средств эколого-аналитического контроля, в том числе и средств
оперативного анализа состояния поверхностных вод. Республика
Башкортостан богата предприятиями добычи, хранения, транспортировки
и переработки нефти. Работа этих предприятий может сопровождаться
утечками нефти и нефтепродуктов, что пагубно отражается на экосистему
как самой Республики , так и сопредельных Республик и областей.
Решения этой проблемы является комплексная автоматизация процедур
анализа, сбора и обработки информации, то есть автоматизированным
передвижным лабораториям.
Изучив данные аспекты, в лаборатории Уфимского топливноэнергетического колледжа был предложен алгоритм обнаружения
нефтяного загрязнения водной поверхности по сигналам размещенных на
носовом устройстве судна емкостных датчиков уровня.
Цель данной работы – разработка системы непрерывного
мониторинга водной поверхности, основанной на измерении уровня
границы раздела фаз двух жидкостей, имеющих различные значения
диэлектрической проницаемости (нефтепродукты – вода). Схемой
предусмотрена также беспроводная передача данных о наличии
загрязнений водной поверхности в технологии GPRS.
Каждый беспроводной датчик должен иметь несколько маршрутов
передачи данных. Чем больше датчиков больше надежность. Беспроводной
шлюз необходимо разместить в центре беспроводной сети. Размещение
приборов следует производить в близи шлюза, а затем производить
расширение беспроводной сети.
Разработан и создан макет измерительного комплекса для контроля
толщины нефтяных пленок на водной поверхности. На созданном макете
измерительного комплекса проведены экспериментальные исследования с
целью проверки его работоспособности и апробации разработанных
методов и алгоритмов.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИ)Я
(PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL PHILOSOPHY
Каримова Д.Р.
(научный руководитель: учитель географии Кузярина Н.Н.)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ №35»
На протяжении всего периода существования человечества
наблюдается противоречие между потребностями общества и
возможностями окружающей природы. Человек - неотъемлемая часть
природы, но в то же время он не раз был причиной экологических
кризисов из-за неразумного прагматического отношения к ней. В
настоящее время в связи с глобальными нарушениями в природных
экосистемах, вызванных антропогенным фактором, остро встает проблема
экологического
образования
и
формирования
экологического
мировоззрения молодого поколения.
Экологическое мировоззрение представляет собой систему
обобщенных взглядов на отношение людей к окружающей среде. Многие
из них устарели и в настоящие время должны быть изменены. К их числу
относятся представления о том, что только биологические знания служат
научным фундаментом экологической культуры. При формировании
широкого экологического мировоззрения глобальная экология должна
рассматриваться как интегрированная наука о собственном доме и
правилах жизни.
В современное время в обществе через образование необходимо
затрагивать вопросы экологической тематики. Главная цель в этом формирование экологического мировоззрения, помощь в становлении
экологически грамотной личности или экологической культуры личности.
Экологически образованный человек не допустит стихийного
отношения к окружающей его среде жизни. Он будет бороться против
экологического варварства. А если в нашей стране таких людей станет
большинство, то они обеспечат нормальную жизнь своим потомкам.
Экологические знания необходимы, но не достаточны, главное
условие – экологическая ответственность каждого гражданина своей
страны.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРТАТИВНОЙ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ,
СДЕЛАННОЙ СВОИМИ РУКАМИ
(THE RESEARCH OF THE HANDMADE SOLAR BATTERY)
Кахновский Д.А., Жак П.И.
(научный руководитель: учитель физики Жак Т.Н.)
ГУО «Средняя школа №8 г. Слонима»
В работе предлагаются результаты исследования солнечной батареи,
сделанной своими руками в условиях школы.
Мы в своём исследовании остановились на преобразовании
солнечной энергии в электрическую.
Перед нами была поставлена цель - исследовать зависимость
силы фототока от внешних условий.
Для достижения цели нам нужно было решить две задачи:
1) собрать солнечную батарею;
2) определить условия, при которых она эффективно работала
бы в г. Слониме
20 октября 2016 года был собран первый солнечный элемент,
второй модуль был сделан через неделю.
Наша солнечная батарея стала для нас объектом исследования, а
предметом исследования стал процесс преобразования солнечной
энергии в электрическую.
Гипотеза: солнечная батарея вырабатывает максимальный
электрический ток при определённых условиях её использования
Проанализировав все результаты исследования нашего устройства,
мы пришли к следующим выводам:
1) при повышении температуры сила тока увеличивается,
напряжение изменяется незначительно;
2) сила фототока зависит от освещённости местности;
3)
напряжение при малой освещённости возрастает, а при
высокой освещённости напряжение понижается;
4)
наибольшее значение тока солнечная батарея
воспроизводит в промежутке времени 11.00 -14.00 часов
дня, когда солнце находится на максимальной высоте от
линии горизонта
При соблюдении всех условий и хорошей погоды
сила тока, вырабатываемая двумя модулями, составляла
1,12 А при напряжении 4,8 В.
Максимальная мощность нашей батареи
составляет 4,2Вт.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ
(EFFECTIVE USE OF SOLAR BATTERIES)
Крапцова Т.Э.
(научный руководитель: учитель физики Бухтоярова Е.В.)
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск
Цель исследования: обеспечение освещения школьного помещения
с помощью солнечных батарей.
Практическая часть.
1. Зависимость эффективности солнечного элемента от уровня
освещенности
Вывод.
Напряжение холостого хода солнечного элемента практически не
зависит от уровня его освещенности. Ток короткого замыкания солнечного
элемента уменьшается при снижении уровня освещенности. Необходимо
обеспечивать высокий уровень освещенности солнечного элемента для его
эффективной работы.
2. Влияние угла падения излучения на поверхность солнечного
элемента на его эффективность.
Вывод.
При уменьшении угла, под которым поток излучения падает на
поверхность солнечного элемента, ток короткого замыкания тоже
уменьшается, а эффективность элемента снижается. Поток излучения
должен падать на рабочую поверхность под углом 90º для работы
солнечного элемента с максимальной эффективностью и для достижения
максимально возможного значения тока короткого замыкания.
3. Солнечная батарея.
Вывод.
При достаточной освещенности напряжение холостого хода
солнечной батареи будет вдвое выше, чем у одиночного солнечного
элемента, поскольку
батарея состоит из двух последовательно
соединенных солнечных элементов.
4. Освещение с помощью солнечных батарей
Вывод.
Две последовательно соединенные солнечные батареи вырабатывают
ток, достаточный для свечения светодиода. Данную схему можно
использовать для освещения в местах, где нет естественного освещения.
Для питания лампы накаливания требуется гораздо больший ток, чем для
светодиода, поэтому лампа, установленная вместо диода, светить не будет.
Чтобы получить ток, достаточный для энергоснабжения лампы
накаливания, солнечные батареи следует соединить параллельно.
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ВЛИЯНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РАЗВИТИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ
(НА ПРИМЕРЕ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА)
(INFLUENCE OF WORLD ECONOMICS ON THE DEVELOPMENT OF
OIL RECOVERY STIMULATION TECHNOLOGIES
(ON THE EXAMPLE OF HYDRAULIC FRACTURING)
Кузнецов В.А.
(научный руководитель профессор Каневская Р.Д.)
Университетская гимназия (Школа-интернат) МГУ имени М.В.
Ломоносова
Рассматривается влияние глобальных экономических процессов на
развитие технологий интенсификации добычи нефти на примере
гидравлического разрыва пласта. Гидравлический разрыв пласта
представляет собой механический метод воздействия на продуктивный
пласт, состоящий в создании искусственных трещин, которые
обеспечивают связь скважины с системой естественных трещин, не
вскрытых скважиной, и с более удаленными от скважины зонами пласта. В
результате расширяется область пласта, дренируемая скважиной и
увеличивается добыча жидкости. Таким образом, гидроразрыв позволяет
повысить технологическую и экономическую эффективность извлечения
углеводородов.
Для реализации гидроразрыва требуется специальное оборудование
и материалы, которые постоянно усовершенствуются. Уровень сложности
применяемых технологий и соответствующая стоимость операций
гидроразрыва определяются потребностями в нефти и газе.
Увеличение доли трудноизвлекаемых запасов на фоне возрастающей
потребности в углеводородах позволяет развивать сложные технологии с
целью их все более широкого эффективного применения. Активная
разработка низкопроницаемых пластов Западной Сибири и сланцевая
революция – примеры того, как развитие технологии гидроразрыва
обеспечило возможность эффективной добычи неизвлекаемых в прежних
условиях запасов нефти и газа. Количество углеводородов, добытых с
помощью гидроразрыва пласта, возрастёт и в будущем, так как доля
трудноизвлекаемых запасов будет увеличиваться.
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗООКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ
РЕАКЦИИ ДЕГИДРИРОВАНИЯ ЭТИЛБЕНЗОЛА
(MODIFICATION OF IRON OXIDE CATALYSTS OF
ETHYLBENZENE DEHYDROGENATION)
Кузяев Д.В., Кузнецова Е.А.
(научный руководитель: Коновалова Т.В.)
МБОУ «Школа № 74» г.о. Самара
В
работе
представлено
исследование
влияния
состава
каталитических систем на активность в реакции дегидрирования
этилбензола в стирол путем изучения механизма взаимодействия
отдельных компонентов катализатора.
Было выполнено системное исследование высокотемпературных
изменений
фазового
состава
железооксидных
соединений
и
многокомпонентных систем на их основе, что позволило установить
взаимосвязь между каталитической активностью и превращениями в
составе оксидов железа и при их взаимодействии с соединениями калия,
церия и молибдена.
Введение в состав железооксидной системы соединений калия при
термообработке
приводит
к
образованию,
согласно
данным
рентгенографического и термоаналитического методов, основной фазы в
виде «маггематизированного» магнетита, а также моноферрита калия
KFeO2, которые по сравнению с исходным железооксидным соединением
проявляют высокую активность и селективность.
Рентгенографический
анализ
систем
состоящих
из
кислородосодержащих
железоцериевых
и
железомолибденовых
соединений после термообработки определяет образование в качестве
основной фазы α- Fe2O3, а также фиксируется наличие СеО2. или МоО2 и
МоО3 соответственно. Введение соединений церия и молибдена в
железооксидные системы увеличивает их селективность.
Определены кинетические параметры: кажущаяся энергия
активации, предэкспоненциальный множитель реакции дегидрирования
этилбензола в стирол для железокалий-, железоцерий-, железомолибден-,
железокалийцерий-,
железокалиймолибденоксидных
каталитических
систем.
На основе комплексного исследования железокалий-, железоцерий-,
железомолибденоксидных
систем
были
синтезированы
многокомпонентные катализаторы, которые по своим характеристика
находятся на уровне современных промышленных образцов.
Полученные данные служат основой для направленного синтеза
железооксидных катализаторов дегидрирования этилбензола.
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СЕМЬЯ В ПРОФЕССИИ. РАБОЧИЕ ДИНАСТИИ
КУЙБЫШЕВСКОГО НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА
(FAMILY IN THE PROFESSIOH. WORKERS OF THE DYNASTY OF
THE KUIBYSHEV FACTORY)
Кукса К.Д., Проскурякова А.А.
(научный руководитель: учитель обществознания Бухарибекова М.М.)
МБОУ Школа № 129 г.о.Самара
«Исчезнет много поколений.
Одной мы связаны судьбой
Одной семьёй, единой кровью
Потомки станут нам с тобой
Надеждой, верой и любовью
И дух наш, продолжая жить,
Во внуков, правнуков вольется.
И никогда не оборвется
Веков связующая нить…»
Каждый человек должен знать историю своего родного края, наш
родной город Самара. Мы выбрали тему проекта о КНПЗ, так как завод –
настоящее и будущее нашего города, неразрывно связан и с нашим
будущим. Главное богатство завода — люди, коллектив тружеников,
профессионалов, влюбленных в свое дело и посвятивших этому свою
жизнь. Гордость предприятия — трудовые династии, для которых
профессия стала судьбой, а добрые семейные традиции передаются из
поколения в поколение. Для этих людей опыт старших — не только
главное наследие, но и наказ честно трудиться, быть достойными своей
фамилии. КНПЗ с момента основания и до настоящих дней играет
большую роль в жизни нашего города. Завод является одним из основных
предприятий Самары. КНПЗ – это команда профессионалов, сочетающих
опыт старшего поколения с активностью молодых. В данной работе выбор
темы аргументируется несколькими причинами. Во-первых, практическим
интересом учащихся являющихся ученицами «Роснефть-класса» к истории
КНПЗ. Во – вторых, желанием понять значение практически забытого
сегодня понятия «рабочие династии» и проследить историю развития
завода через судьбы этих рабочих династий.
Список литературы:
Архивные материалы музея трудовой славы КНПЗ, информация,
полученная из личных бесед с представителями трудовых династий завода.
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УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ НЕФТИ И ФИЗИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ГЕОМЕТРИИ ВОДО-НЕФТЯНОГО КОНТАКТА
(THE MODE OF OIL OCCURRENCE AND PHYSICAL RATIONALE
OF WATER-OIL INTERFACE GEOMETRY)
Купцова С.А., Колесникова А.С.
(научный руководитель: профессор Каневская Р.Д.)
Университетская гимназия (Школа-интернат) МГУ имени М.В.
Ломоносова
Нефть и газ являются подвижными полезными ископаемыми,
залегающими в природных резервуарах. Часть природного резервуара в
которой флюиды не могут перемещаться и образуют скопления, называют
ловушкой.
Ловушки
бывают
структурные,
литологические,
стратиграфические, рифогенные и комбинированные. Залежи нефти или
газа – это скопления флюидов, заполняющих ловушку.
Часто
углеводороды подстилаются в залежах краевой или подошвенной водой.
Взаимное расположение флюидов в залежи контролируется их плотностью
и другими факторами.
Поскольку нефть и газ легче воды, то снизу залежь может быть
ограничена водо-нефтяным или газо-водяным контактом. Помимо силы
тяжести в резервуарах нефти и газа большую роль играют капиллярные
силы, т.к. поры, в которых находятся углеводороды, характеризуются
очень маленькими размерами. Таким образом, в естественном состоянии в
пласте устанавливается равновесие капиллярных и гравитационных сил.
Основными факторами, определяющими величину капиллярных сил,
является смачиваемость горных пород и размеры пор. Поскольку все
природные пласты неоднородны, форма водо-нефтяного контакта может
быть негоризонтальной. В отдельных случаях эта поверхность может
иметь дополнительный наклон, обусловленный напором пластовых вод.
Все эти факторы анализируются в работе. Выполнены расчеты по
оценке капиллярных сил при различных размерах пор, коэффициентах
поверхностного натяжения и углах смачивания. Анализируются условия
капиллярно-гравитационного
равновесия
и
оценивается
высота
переходной зоны. Сравниваются залежи, горная порода в которых лучше
смачивается нефтью и водой. Приводятся примеры расчетов.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С КОРРОЗИЕЙ
НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ANALYSIS OF METHODS TO SOLVE CORROSION OF OIL AND
GAS EQUIPMENT AT THE FIELDS OF UDMURT REPUBLIC)
Ладыгин А.А.
(научный руководитель: учитель химии Чиркова Г.Н.)
МБОУ Игринская СОШ №4
В работе рассматривается вопрос борьбы с коррозией металлов и их
сплавов. На основании анализа описанных в литературе данных и сводке
по отказам на Лозолюкско-Зуринском нефтяном месторождении
Удмуртской республики мы пришли к выводу, что коррозия приводит
ежегодно к миллиардным убыткам, и разрешение этой проблемы является
важной задачей.
Установление причин коррозионного разрушения позволяет
правильно выбрать метод защиты. Цель нашей работы заключалась в
проведении
анализа
способов
предотвращения
коррозии
нефтепромыслового оборудования. Одна из ключевых задач, которые мы
решали, - это сравнительный анализ методов борьбы с коррозией
нефтегазопромыслового оборудования: применение стеклопластиковых
НКТ, протекторной защиты, ингибиторов коррозии на примере
Лозолюкско-Зуринского
нефтяного
месторождения
Удмуртской
республики. Постановка эксперимента в школьной лаборатории по
выявлению влияния ингибиторов, которые используются на предприятии,
и влиянии пар металлов на процесс коррозии.
Для подтверждения теоретических знаний об эффективности
применения ингибиторов коррозии мы провели эксперимент, в котором
использовали пластины стали ГОСТ 503-81. В контрольной колбе (I) со
сточной водой скорость коррозии максимальна. В колбах (II) и (III)
коррозия сплава в растворе смесь сточная вода + ингибитор СНПХ –
1004 и сточная вода + ингибитор Норуст-760, протекает с незначительной
скоростью. Эксперимент с парой металлов железо – цинк колба (IV)
первые трое суток признаков коррозии сплава в присутствии цинка не
наблюдали. Поставленные эксперименты позволяют сделать вывод об
эффективности мер борьбы с коррозией нефтегазопромыслового
оборудования
на
примере
Лозолюкско-Зуринского
нефтяного
месторождения Удмуртской республики. Использование
частей
оборудования с цинковыми присадками позволило бы усилить
коррозионную защиту оборудования.
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АПОЛЛОНИЙ ПЕРГСКИЙ И ЕГО ОКРУЖНОСТЬ
(APOLLONY PERGSKY AND ITS ENVIRONMENT)
Леушкин А.А.
(научный руководитель: учитель математики Абитаева Л.Г.)
ГБОУ СОШ №5 "ОЦ" г.о. Новокуйбышевск, Самарская область
Цель исследования: выявить применение окружности Аполлония
Пергского при решении сложных геометрических задач. Объект
исследования – решение геометрических задач. Предмет исследования –
применение
окружности
Аполлония
Пергского
при
решении
геометрических задач. Гипотеза: «Теорема и окружность Аполлония
Пергского позволяют эффективно и изящно решать ряд сложных
геометрических задач». Методы исследования: изучение и анализ
литературы и научно-исследовательских работ по теме исследования,
наблюдение,
опрос,
анкетирование,
проведение
опытноэкспериментальной работы.
Исходя из цели и предмета исследования, для доказательства
гипотезы были поставлены и решены следующие задачи:
1.
Проведен глубокий анализ литературы о жизни Аполлония
Пергского и его достижениях в геометрии. Аполлоний — один из трёх
(наряду с Евклидом и Архимедом) великих геометров античности. Ученый
прославился в первую очередь монографией «Конические сечения» (8
книг), в которой дал содержательную общую теорию эллипса, параболы и
гиперболы [1].
2.
Выявлено применение теоремы и окружности Аполлония
Пергского при решении ряда геометрических задач. В планиметрии
теорема Аполлония является формулой, выражающей длину медианы
треугольника через его стороны. В частности, если в каком-либо
треугольнике ABC медиана AD, то AB2+AC2=2(AD2+BD2). Теорема может
быть доказана как некоторый случай теоремы Стюарта или с
помощью векторов [2].
Вывод: Проведенный анализ литературы позволил узнать
интересные факты о жизни Аполлония Пергского и его достижениях в
геометрии. Теорема и окружность Аполлония Пергского позволили
эффективно и изящно решить ряд сложных геометрических задач. Тем
самым, показав, что спустя тысячелетия окружность Аполлоний Пергский
продолжает применятся на уроках математики. Поставленные в
исследовании задачи решены, гипотеза подтвердилась.
Список литературы:
1. Розенфельд Б. А. Аполлоний Пергский. — М.: МЦНМО, 2004. —
176 с.: ил.
2.http://poivs.tsput.ru/ru/Math/Geometry/TheoremsOfGeometry/Planimetr
yTheorems/ApolloniusTheorem
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АНАЛИЗ СНЕЖНОГО ПОКРОВА РАЙОНА БРАТЕЕВО
(THE ANALYSIS OF THE SNOW SURFASE IN BRATEEVO
DISTRICT)
Лузгин И.В., Бакоева Л.Р.
(научный руководитель: к.х.н, доцент Кехарсаева Э.Р.)
КМПО РАНХиГС при Президенте РФ
Данная работа направлена на изучение состояния загрязненности
района Братеево, находящегося на юге Москвы. Этот район является
наиболее загрязненным прежде всего из-за нахождения рядом с ним
предприятий энергетического и водного профиля: ТЭЦ-22, МНПЗ, КОС и
др. Кроме того, благодаря своему географическому положению, он
находится в неблагоприятной розе ветров, приносящей значительную
долю вредных веществ на эту территорию.
Цель проекта заключается в комплексном анализе приоритетных
загрязнителей, находящихся в снежном покрове, с последующим
сравнением полученных данных с ПДК.
Для исследования были выбраны 4 участка в различных местах – в
зоне отдыха, около оживленного шоссе, во дворе жилого дома и у
Братеевского пруда (самая низкая точка района). Участки для отбора проб
выбирались исходя из влияния на них различных факторов (например,
самая загрязненная точка – действие автотранспорта; малозагрязненная –
место у пруда). Чтобы наиболее полно получить сведения о наличии
загрязняющих веществ в снеге на участках, пробоотбор производился с 2
слоев – верхнего, сорбирующего компоненты, находящихся в
атмосферном воздухе и среднего (фонового), состав которого находится в
первоначальном положении. Таким образом, различия в концентрациях
веществ между слоями позволят определить, например, аварийный выброс
веществ с предприятий. Взятие снега проводилось с помощью
пробоотборных мешков.
В ходе анализа особое внимание было уделено таким показателям,
как: pH, общее солесодержание, ХПК, содержанию сульфатов и нитратов
(нитритов), а также наличию хлоридов, тяжелых металлов (Fe, Pb, Cu) и
жесткости. Основные параметры позволили создать общее представление
о влиянии предприятий на состояние окружающей среды в районе
Братеево.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРСЫРЬЯ В УКЛАДКЕ АСФАЛЬТА
(USE OF SECONDARY MATERIALS IN ASPHALT)
Лукьянцева Д.И.
ГБОУ школа № 1811
При строительстве дорог чаще всего используют асфальт –
строительный материал, который представляет собой вязкое вещество,
застывающее после укладки. Асфальт изготовляется путем смешивания
битумного вяжущего (битумной смеси) песка, щебня и минеральных
добавок. Но, к сожалению, на качество дорожного покрытия влияют, как
внешние, так и внутренние факторы. Большая амплитуда разности
температур, большое количество осадков. Также в результате больших
нагрузок от транспортных средств происходит разрушение дорожного
полотна. На данный момент правительство все чаще поднимает вопрос о
том, как же улучшить качество дорожного покрытия. Предпринимаются
такие меры, как изменения количества щебня и минеральных добавок в
составе асфальта. Я вижу решение проблемы некачественного дорожного
покрытия в добавление вторсырья в укладке асфальта. Вторсырье – вид
отхода, который может использоваться в качестве ресурса для дальнейшей
переработки. Полимерное вторсырье способно улучшить качество дорог.
Минусы использования вторсырья:
 Отсутствие в государстве необходимых нормативно-технических
условий и производств для создания качественного вторичного сырья. По
этой причине вторичное полимерное сырье, создаваемое из отходов,
характеризуется невысоким качеством.
 Высокая стоимость переработки пластмасс – ценовая оценка
данного мероприятия показала, что требуется примерно в 8 раз больше
средств для обработки, чем для бытовых отходов.
 Низкий уровень сбора и переработки подобного материала в связи
с отсутствием экономических условий и законодательной поддержки.
Плюсы использования вторсырья:
 Утилизация основного объема пластика заключается в
захоронении в почву или же сжигании, что плохо сказывается на
экологической среде. Использование его как вторсырье в укладке асфальта
поможет решить эту проблему.
 Укрепление и улучшение качества дорожного покрытие, что
увеличит срок его службы.
 Экономическая выгода.
Таким образом, мы можем видеть, что использования полимерного
вторсырья в укладке асфальта способно улучшить как и качество
экологической среды, так и дорожного покрытия.
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ДИОФАНТОВЫХ УРАВНЕНИЙ
(METHODS OF SOLVING DIOPHANTINE EQUATIONS)
Мазинский Д.А.
(научный руководитель: учитель математики Семкина Л.Г.)
ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» им. Бочарикова г.о. Новокуйбышевск Самарской
области
Цель исследования: выявить алгоритм решения нелинейных
диофантовых уравнений. Объект исследования – решение диофантовых
уравнений. Предмет исследования – основные и альтернативные методы
решения диофантовых уравнений второй степени. Методы исследования:
анализ литературы и научно-исследовательских работ по теме
исследования, сравнение, опрос, проведение опытно-экспериментальной
работы. Гипотеза: решение многих математических задач значительно
упрощает применение методов их решения при помощи диофантовых
уравнений.
Исходя из цели и предмета исследования, для доказательства
гипотезы были поставлены и решены следующие задачи:
1. Проведен глубокий анализ литературы об уравнениях в целых
числах и методах их решения [1,2]. На основании изученной литературы,
пришли к выводу, что данные уравнения содержат великое множество
методов решения, открываемых великими математиками на протяжении их
истории.
2. В отличие от линейных диофантовых уравнений, алгоритмы
решений диофантовых уравнений более высоких степеней в общем виде
отсутствуют. Была проведена видовая классификация методов решения
нелинейных уравнений, оформленная в виде таблице, а также подробно
показано решение 15 диофантовых уравнений.
3. Проведен анализ заданий ЕГЭ и математических олимпиад.
Результаты проведенного опроса показали, что 35% учащихся встречались
с данными уравнениями при решении олимпиадных задач. Однако с
методами их решения знакомы лишь 2,5% опрошенных респондентов.
Справились с решением линейного диофантова уравнения 7,5% учащихся,
а нелинейное уравнение решила лишь одна ученица 11 класса.
Заключение: На основании проведенной работы было разработано
методическое пособие, которое используется при проведении элективных
занятиях по математике в ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск
Самарской области.
Список литературы:
1. Гринько Е. П., Головач А. Г. Методы решения диофантовых
уравнений при подготовке школьников к олимпиадам. - Брест, 2013 г. –
180 с.
2. http://moluch.ru/archive/68/11503/
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ХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СПГ И КПГ В КАЧЕСТВЕ
ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА
(STORAGE AND REALISATION OF LNG AND CNG AS AN NGV
FUEL)
Матвеев В.А.
(научный руководитель: Сергеев И.А.)
ГБОУ №1533 «ЛИТ»
Во всём мире сейчас наблюдается большая зависимость от нефти и
бензина. Автомобили и другие средства передвижения работают на нём.
Однако, бензин, как и все ресурсы нашей планеты, не бесконечен. И очень
важно, как можно скорее, найти альтернативу этому ресурсу. Помимо
электроэнергии, можно рассматривать в качестве альтернативы
сжиженный природный газ.
Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа.
Для российской экономики проекты организации производства
сжиженного природного газа - одни из самых перспективных на
сегодняшний день. Мировое потребление СПГ растёт на 5-10% в год.
Однако, доля России на мировом рынке СПГ составляет всего 5%.
Согласно Государственной энергетической стратегии планируется к 2035
году увеличить этот показатель до 12-20%. СПГ – вид топлива с высокими
энергетическими
характеристиками,
он
соответствует
многим
экологическим стандартам и стандартам энергосбережения. Кроме того,
СПГ значительно дешевле нефти и многих других энергоносителей, в том
числе и газообразного природного газа.
Цель работы: создать качественную схему комплекса хранения и
реализации СПГ и КПГ в качестве газомоторного топлива.
Задачи: ознакомиться с литературой, изучить все процессы,
связанные с хранением и реализацией СПГ и КПГ. Внести в схему как
можно больше полезной, точной, но понятной широкому кругу лиц
информации. Необходимо сделать работу так, чтобы она была интересна
как специалистам, так и простым людям, которые имеют только базовый
набор знаний по теме.
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ПРИРОДА ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТИ И ГАЗА
(THE NATURE OF HYDROCARBONS ORIGIN)
Меньшакова Т.А.
(научный руководитель: учитель географии Медовникова Т.В.)
МОУ СОШ № 46 г. Тверь
Ни одно природное вещество в мире не привлекает к себе столько
внимания, и не вызывает столько споров, как нефть.
Нефть часто называют «черным золотом», подчеркивая тем самым ее
большую ценность в жизни человека.
Современное общество волнует вопрос: «Сколько еще осталось
этого удивительного минерала в недрах Земли, и что делать дальше»? Что
бы ответить на эти поставленные вопросы необходимо понимать из чего,
каким образом, и за какое время образуется нефть в недрах Земли».
Несмотря на высокий уровень науки в наши дни, до сих пор ученые
не могут прийти к общепринятой теории происхождения нефти, поскольку
при поисках углеводородов месторождения открываются в совершенно
неожиданных и удивительных местах, не вписывающихся в рамки тех или
иных теорий.
На сегодняшний момент существуют две противоположные версии
происхождения нефти: органическая и неорганическая.
Спор между сторонниками органического и неорганического
происхождения нефти постоянен. Обе точки зрения имеют место быть и
обе опираются на реальные факты. Каждый новый довод подвергается
острой критике представителями противоположной стороны.
У каждой гипотезы происхождения нефти и газа есть сильные и
слабые стороны. Главным фактором ученых, доказывающих образование
нефти органическим путем, является то, что углерод при образовании
нефти обязательно должен пройти через живой организм, и на
сегодняшний момент почти все месторождения вполне подходят под
органическую теорию образования нефти. Неорганики же опираются на то,
что некоторые месторождения нефти были найдены в магматических
породах.
В последние десятилетия, благодаря современным исследованиям
процессов образования углеводородов, сформировалась современная
гипотеза происхождения, исходя из которой считается, что нефтяные и
нефтегазовые месторождения образованы органическим путем, а чисто
газовые месторождения – скорее всего носят неорганический характер и
образуются в процессе переработки кислых магматических пород в
верхних слоях мантии.
Чем больше ученые изучают тайны происхождении нефти, тем
больше возникает споров и догадок, тем чаще хочется задать вопрос: «Так
чего же не хватает людям для разгадки этого вопроса?»
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НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ СНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ НЕФТИ
(THE NEWEST REDUCTION TECHNOLOGIES OIL VISCOSITY)
Менякин К.А., Дудина А.Э.
(научный руководитель: Рудов И.А., инженер-технолог,
ООО «РН-Комсомольский НПЗ»)
Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей №33 города
Комсомольска-на-Амуре
Все физико-химические свойства нефтей есть макроскопические
проявления их состава. Химический состав нефтяных систем определяется
природой исходного органического вещества и условиями формирования
залежей. Очевидно, что для таких сложных смесей, как нефть и
нефтепродукты, вязкость является функцией их химического группового
состава. Компоненты нефти обладают определенной полярностью, которая
и обуславливает возникновение межмолекулярного взаимодействия.
Пропускная
способность и
экономическая
эффективность
нефтепровода зависят от свойств перекачиваемой по нему нефти.
Основным препятствием для обеспечения необходимой скорости
перекачивания является вязкость. Снижение вязкости перекачиваемой
нефти уменьшает гидравлическое сопротивление трубопроводной сети,
что уменьшает энергозатраты и перекачку.
Известно множество способов обработки нефти с целью уменьшения
ее вязкости. Все известные способы можно разделить на несколько групп:
1. Термический нагрев.
2. Создание эмульсии нефти в воде при помощи веществэмульгаторов.
3. Воздействие на жидкость различными видами электромагнитного
излучения и их комбинациями.
4. Обработка нефти с помощью ультразвуковых
колебаний
высокой интенсивности.
5. Гидродинамическая кавитация.
Нашей задачей было исследовать методы снижения вязкости нефти,
а также выделить самый перспективный из исследуемых.
В ходе исследований были выделены три главных критерия, а
именно, безопасность, экономичность, а также актуальность. По нашему
мнению самым перспективным методом является «Уменьшение вязкости
нефти методом гидродинамической кавитации». Данный метод нашёл
широкое применение в топливной промышленности (улучшение работы
агрегатов топливной системы), сельского хозяйства, в пищевой
промышленности.
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МАТЕМАТИКА И ШАХМАТЫ
(MATHEMATICS AND CHESS)
Михалёв Е.
(научный руководитель: учитель математики Алексеенков В.В., учитель
информатики Горский С.С.)
У математики и шахмат много родственного. Изучая математику на
углубленном уровне и участвуя в различных олимпиадах по математике и
информатике, я столкнулся с проблемой: многие олимпиадные задачи
ориентированы на поиск оптимальной стратегии. Эти задачи относятся к молодому
направлению математики - теории игр. Одной из разновидностей задач на поиск
оптимальной стратегии являются задачи на шахматной доске.
Я очень люблю играть в шахматы, люблю решать математические задачи и
увлекаюсь программированием, поэтому мне стало интересно: можно ли соединить
все мои увлечения, чтобы научиться решать олимпиадные задачи на поиск
оптимальной стратегии и успешно выступать на олимпиадах.
Цель работы - написать на языке программирования PascalABC программу
для решения задачи «О ходе коня», изучить банк математических задач на
шахматной доске и классифицировать их по идеям решения.
Задачи проектной работы:
 изучить интернет-источники и специальную литературу о
математических задачах на шахматной доске: познакомиться с историей и
алгоритмами решения;
 изучить банк данных задач и классифицировать их по идеям решения;
 написать на языке программирования PascalАВС программу
построения маршрута с началом в указанной клетке.
В первой части работы описаны различные виды математических задач на
шахматной доске и выделены задачи по обходу шахматного поля одной фигурой.
Подробно описана самая известная задача этого типа - задача о ходе коня. Описаны
различные методы построения маршрутов (рамочный метод Мунка и Коллини,
метод деления на четверти Полиньяка и Роже).
Вторая часть работы посвящена описанию правила Варнсдорфа и описанию
созданной нами программы на языке программирования PascalABC, которая
строит маршрут коня с началом в указанной клетке и в основу которой положено
правило Варнсдорфа. Работая над проектом, удивительным открытием стал тот
факт, что правило Варнсдорфа работает не для каждой клетки (всего есть 3 клетки,
для которых правило не работает).
В третьей части работы представлены математические задачи на шахматной
доске, классифицированные по идеям решения.
Создание программы на языке программирования PascalABC позволило мне
существенно повысить свой уровень программирования, а классификация по идеям
решения математических задач на шахматной доске помогла мне научиться решать
задачи на поиск оптимальной стратегии и, тем самым, быть успешным на
олимпиадах.
Также я считаю, что результат моего проекта будет востребован всеми, кто
увлекается решением нестандартных математических задач.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЙСКИХ
ЧАСТНЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ СО СТРАНАМИ
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
(ASSESSMENT OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF
ENERGY COOPERATION BETWEEN RUSSIAN OIL COMPANIES
AND THE MIDDLE EAST COUNTRIES)
Нарышкин Г.С.
(научный руководитель к.э.н., доцент Студеникина Л.А.)
ГБОУ гимназия №45
В связи с ограниченными запасами отечественных углеводородов,
для обеспечения дополнительного источника прибыли российских
нефтяных компаний актуальным является расширение зарубежных
активов.
Предметом
рассмотрения
в
настоящей
работе
является
предварительное обоснование методических подходов к оценке
привлекательности для российских частных инвесторов нефтяной
промышленности (нефтедобычи и нефтепереработки, как единого целого)
шести стран Ближнего Востока, входящих в Совет сотрудничества
арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), созданного 25 мая
1981 года: Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии,
а так же Ирака и Ирана.
Выбор указанных государств определяется тем, что в них:
- сосредоточено около 40% доказанных мировых запасов нефти, и
они удовлетворяют около 25% мировых потребностей в ней,
- производится унификация подходов к законодательным и
административным
вопросам,
регулирующим
экономическую
деятельность, в том числе к либерализации экономики и доступ
иностранных инвесторов,
- ощущается, несмотря на сосредоточение в них около 40%
финансовых резервов в мире, потребности в привлечении иностранных
инвестиций, вызванные крайней зависимостью национальных экономик от
колебаний мировой конъюнктуры,
- наличие позитивного опыта сотрудничества с российскими
частными инвесторами.
В результате проведенной оценки мы получаем полностью
сопоставимые интегральные индексы инвестиционной привлекательности
нефтяных отраслей рассматриваемых стран, значения которых
варьируются вокруг среднего значения по группе и показывают то, в какой
мере рассматриваемая страна обладает количественно выраженными
преимуществами или недостатками для иностранного частного инвестора
внутри государств ССАГПЗ, Ирака и Ирана.
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НА ПРИМЕРЕ ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ
(IMPACT OF THE OIL AND GAS INDUSTRY ON ENVIROMENT ON
THE EXPAMPLE OF YAMAL PENINSULA)
Нелюбина М.Д.
(научный руководитель: Бургасова Н.Е., Карташова Ю.В.)
ГБОУ Лицей 1502 при МЭИ
В работе актуализируется проблема загрязнения окружающей среды
вследствие техногенного воздействия нефтегазовой промышленности на
примере полуострова Ямал.
Проведено
исследование
биосфер полуострова,
выявлены
положительные и отрицательные факторы осуществления хозяйственной
деятельности по добыче углеводородов на исследуемой территории.
В заключении делается вывод о необходимости изучения путей
снижения негативных последствий освоения месторождений полуострова
и предлагаются возможные варианты решения проблемы.
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ИЗУЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ
ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ ТИТРОМЕТРИИ
(STUDY AND PRACTICAL APPLICATION OF METHODS OF
CHEMICAL ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF TITROMETRY)
Нефедова Е.М.
(научный руководитель: к.п.н. Чернышева Л.А.)
МАОУ «Гимназия №1» г. Брянск
Титрометрический анализ (титрометрия) — один из важнейший
химических методов анализа. Сущность метода титрования состоит в
следующем: к раствору пробы, содержащей определяемый компонент Х,
всегда прибавляют раствор с точно известной концентрацией реагента R
(титрант).
Титрометрия широко используется благодаря простоте метода,
невысокой стоимости и универсальности оборудования. Поэтому изучение
методики титрования является актуальной проблемой в современной
аналитической химии.
Для многих топлив и масел, как самых распространенных видов
нефтепродуктов, содержание водорастворимых кислот и оснований не
допускается нормативными документами. Существуют Госстандарты,
устанавливающие методы определения кислотных и щелочных
соединений в нефтепродуктах и смазочных маслах путем индикаторного и
потенциометрического титрования.
Цели работы:
1) изучить значимость титрометрии как метода химического анализа;
2) применить методы титрометрического анализа на практике.
Практическая часть исследования заключается в определении
кислотности выбранных образцов козьего молока с помощью следующих
методов титрования: индикаторного и потенциометрического. В качестве
объекта исследования было выбрано молоко как повсеместно
распространенный и доступный пищевой продукт.
Выводы: 1) титрометрия является широко применяемым доступным
методом современного химического анализа; 2) методика титрометрии
является актуальным направлением для нефтегазовой отрасли,
регламентируется
Госстандартами;
3)
выполнено
исследование
показателей кислотности раствора на примере молочной продукции.
Получены результаты, подтверждающие соответствие показателей
заявленных производителем нормам Госстандартов.
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ИННОВАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВТОРИЧНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ОРЕНБУРГСКОГО
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
(INNOVATIONS AIMED AT SECONDARY THE USE OF WASTE
ORENBURG PETROCHEMICAL COMPLEX)
Новикова А.С.
(научный руководитель: доцент Еременко О.В.)
МОБУ «Физико-математический лицей» г. Оренбурга
Оренбургская область относится к «старым» нефтегазовым районам,
эксплуатация объектов которого столкнулась с рядом накопившихся и новых
проблем. С самого начала разработка ОНГКМ сопровождалось трудностями,
связанными с агрессивностью, токсичностью и многокомпонентностью
сырья. Сегодняшний опыт показал, что возник ряд новых проблем,
обусловленных высоким износом фондов; ухудшением состава добываемой
продукции; ростом загрузки мощностей ГПЗ Карачаганакским газом,
отличающимся повышенной кислотностью и количеством сернистых
соединений; колоссальным количеством накопившихся в области отходов (на
01.01.2017 г. 1203,320 млн.т., из которых 1203,024 млн. т. - отходы
недропользования). Ежегодно образуется порядка 64 млн. т. отходов, из них
6,44% приходится на отходы Оренбургского нефтегазохимического
комплекса (ОНГХК). Их накапливание приводит к загрязнению почвы,
грунтовых вод и воздуха в процессе испарения углеводородов, изменению
климата, возникновению кислотных дождей, вызывает у населения изменения
в тканях и органах. Решение этих проблем возможно путем внедрения
инноваций, основными целями которых является вовлечения отходов в
ресурсный оборот перерабатывающих предприятий.
Были сформулированы варианты инноваций: в одном предлагается
раздельная переработка отходов ОНГХК с целью производства строительных
материалов (позволит ежегодно получать дополнительную прибыль в размере
229,2 млн. рублей и предотвратить экологический ущерб на 1642700 рублей);
согласно другого варианта, строится установка по обеззараживанию шламов
всех оренбургских недропользователей (величина дополнительной прибыли
при минимальной загрузке составит 4,292 млн. руб.). В целом, себестоимость
переработки нефти снизится на 7,42 руб./т., газа - на 1,46 руб./тыс. м3.
Сформулированные инновации адаптированы к условиям ОНГХК, но могут
быть использованы на других предприятиях, имеющих сходный
технологический уровень, состав и качество отходов.
В ходе исследования использовались методы факторного и
корреляционного-регрессионного анализа. Расчеты производились с
помощью программного продукта «Project- Expert». Химический состав
отходов изучался методами атомно-абсорбционной спектроскопии, в воде –
методом инфракрасной спектрометрии.
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РАЗНОВИДНОСТЬ ПЕСКА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЧЕЛОВЕКОМ
(VARIETY OF SAND AND HIS USE OF HUMAN BEING)
Перепеличенко В.В.
(научный руководитель: учитель географии Журавлева Е.Ю., учитель
химии Рубинская О.И.)
МБОУ Развилковская СОШ с УИОП Московская область Ленинский
район
Цель исследования: дать элементарные представления о
происхождении песка,
познакомиться с использованием песка в
хозяйственной деятельности человека.
Задачи: изучение разнообразных источников знаний; организация
экспериментов; отработка навыков комплексного анализа данных;
изучение способов использования песка в хозяйственной деятельности
человека; развитие культуры природопользования.
Основными методами
исследования в работе стали:
а)
наблюдения (работа в лаборатории, рассмотрение образцов при помощи
цифрового
микроскопа); б) экспериментирование (определение
химического состава песка); в) математический метод; г) анализ,
сравнение, сопоставление и обобщение полученных данных.
Песок очень разный. Рассматривая песок при помощи цифрового
микроскопа, мы увидели, что у всех образцов величина зерна разная.
По форме преобладают округло-угловатые зерна песка, что
свидетельствуют о том, что песок образовался недалеко от точек
наблюдения, округлую форму имеют образцы, привезенные с побережья г.
Калининграда и каньона Антилопы
штата Аризона США, это
свидетельствует об очень длительном разрушении горных пород.
По размеру зерна выделяется песок, привезенный с побережья
Азовского моря (Крым, Арбатская стрелка), который имеет самые
крупные зерна, что наблюдалось и невооруженным глазом. Два образца,
привезенных с острова Итуруп, имеют самые мелкие зерна. Остальные
образцы смешанные: мелкозернистые и среднезернистые.
Проведя эксперименты, мы убедились в том, что во всех образцах
содержатся соединения железа, наибольшее количество их содержится в
образцах, Также проведенные исследования позволяют подтвердить
гипотезу, цвет песка зависит от содержания соединений железа и
карбонатов, а также других химических соединений, исследования
которых не производились.
Проведя эксперименты, мы убедились в том, что все образцы
имеют значительное содержание известняка.
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КОНВЕРСИЯ БИОЭТАНОЛА В УГЛЕВОДОРОДНЫЕ МОТОРНЫЕ
ТОПЛИВА И ПРОДУКТЫ ДЛЯ НЕФТЕХИМИИ
(CONVERSION OF BIOETHANOL IN HYDROCARBON MOTOR FUELS
AND PRODUCTS FOR PETROCHEMICALS)
Попов Д.А.
(научный руководитель: д.х.н. Третьяков В.Ф.)
ГБОУ Лицей №1533 (ЛИТ)
В работе рассмотрен вопрос уменьшения зависимости топливноэнергетического комплекса от нефти путём сокращения объёмов потребления
нефтяных топлив за счёт использования альтернативных возобновляемых
источников сырья: природный газ или уголь. Наличие огромных запасов
возобновляемого органического сырья в виде растительной биомассы создаёт
предпосылки для создания технологий ее переработки в моторное топливо,
альтернативное топливу нефтяного происхождения.
Переработка биомассы в этиловый спирт является одним из эффективных
способов её использования. Использование биоэтанола в качестве топлива, или
высокооктановой добавки к традиционному бензину, а также сырья для
органического синтеза является значительным шагом в направлении снижения
неутилизируемой эмиссии СО2 в атмосферу. В настоящее время в мировой практике
технический биоэтанол применяется как добавка к моторным топливам, являясь
региональным или локальным видом топлива. Поэтому стоит задача превращения
биоэтанола в моторные топлива глобального характера – бензин, дизельное и
авиационное топлива.
Разработана технология, позволяющая получать широкий спектр
углеводородов конверсией этанола на цеолитных катализаторах.
В зависимости от условий реакции, природы активных оксидов и металлов в
цеолитных катализаторах, направление данной реакции может быть смещено в
сторону образования:
- этилена, сырья для получения полиэтилена;
- других олефинов, таких как пропилен, для получения полипропилена
конструкционного материала (бамперы автомобилей; дивинила для получения
резинотехнических изделий (шины для автомобилей и самолетов);
- ароматических углеводородов – важных продуктов для нефтехимии, а также
моторных топлив – бензина дизельного и авиационного топлив.
Другим направлением переработки этанола является, разработанный процесс
его паровой конверсии в чистый водород, который может использован в топливных
элементах для получения экологически чистой электроэнергии для будущих
автомобилей.
Таким образом, каталитическая конверсия этанола, полученного
ферментацией биомассы, является альтернативой традиционным процессам
переработки нефтяного сырья, способной обеспечить производство синтетического
моторного топлива и сырья для нефтехимии, снижая содержания техногенного СО2
в атмосфере, предотвращая парниковый эффект.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ КВАДРАТНОГО КОРНЯ ИЗ МНОГОЗНАЧНОГО
ЧИСЛА
(EXTRACTION OF A SQUARE ROOT FROM A MULTIDIGIT
NUMBER)
Прохоров А.А.
(научный руководитель: учитель математики Абитаева Л.Г.)
ГБОУ СОШ №5 "ОЦ" им. Бочарикова г.о. Новокуйбышевск Самарской
области
Цель исследования: выявить алгоритм извлечения корней 2-ой
степени из многозначного числа. Объект исследования – извлечение корней
2-ой степени из многозначного числа. Предмет исследования – методы
извлечения корней 2-ой степени из многозначного числа. Гипотеза: «Знание
основных методов извлечения квадратных корней из многозначного числа
значительно упрощает решение многих математических задач, связанных с
необходимостью их извлечения». Методы исследования: изучение и анализ
литературы и научно-исследовательских работ по теме исследования [1].
Исходя из цели и предмета исследования, для доказательства гипотезы
были поставлены и решены следующие задачи:
1. Проведен глубокий анализ литературы о методах извлечения корня
2-ой степени из многозначного числа. Для извлечения квадратного корня
существуют таблицы квадратов для двухзначных чисел, можно разложить
число на простые множители и извлечь квадратный корень из произведения.
Таблицы квадратов бывает недостаточно, извлечение корня разложением на
множители - трудоёмкая задача, которая тоже не всегда приводит к
желаемому результату.
2. Проведена классификация известных методов извлечения корня 2-ой
степени. В ходе исследования были вывялены и подробно рассмотрены
следующие методы извлечения квадратного корня: арифметический; грубая
оценка; столбиком; вавилонский способ; метод Герона; метод Ньютона;
десятично.
3. Проведён анализ решения задач на извлечения корней 2-ой степени,
встречающихся на ЕГЭ и олимпиадах по математике.
Работа над данным исследованием показала, что изучение квадратных
корней – не прихоть математиков, а объективная необходимость: в реальной
жизни случаются ситуации, математические модели которых содержат
операцию извлечения квадратного корня. Но не всегда под рукой мы имеем
калькулятор. Поэтому результаты работы будут интересны всем
заинтересованным в успешной сдачи ЭГЭ по математике.
Список литературы:
1.
Извлечение
корней:
способы,
примеры,
решения
http://www.cleverstudents.ru/roots/extracting_of_roots.html
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МЕТОДЫ ОБЕССЕРИВАНИЯ НЕФТИ И ТОПЛИВ
(METHODS FOR DESULFURIZATION OF CRUDE OIL AND FUELS)
Пятавина Л.А., Стаценко Т. А., Копытов А. Е.,
(научный руководитель: Рудов И.А.,
ООО «РН-Комсомольский НПЗ», инженер-технолог)
Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей №33 города
Комсомольска-на-Амуре
В связи с ростом объемов глубокой переработки нефти, а также
вовлечением в переработку нефтей, богатых неуглеродородными
компонентами, все большее значение приобретает решение проблем,
связанных с наличием гетероорганических соединений в нефтяном сырье.
Присутствие этих компонентов значительно усложняет технологию
переработки, снижаются срок действия и селективность катализаторов,
ухудшаются эксплуатационные характеристики получаемых продуктов.
Наиболее надежными и доступными способами выделения
сераорганических
соединений
являются
окисление
различными
окислителями, адсорбция на силикагеле и оксиде алюминия,
сернокислотная и щелочная экстракция, а также каталитические методы:
гидроочистка и биодесульфуризация.
Существенными недостатками почти всех этих способов являются
низкий коэффициент использования сырья, малая производительность
устройств и нерентабельность при реализации их для крупномасштабных
производств. В последние годы в мире вводятся все более жесткие
стандарты по ограничению содержания сернистых соединений в моторных
топливах. Это связано с различными негативными моментами присутствия
сернистых соединений в нефти.
На сегодняшний день способы удаления сернистых соединений
делятся на: способы, связанные с разрушением сероорганических
соединений и удалением их из топлив; способы селективного извлечения
серорганических соединений с одновременной очисткой нефтяных
фракций.
Исходя из этого, основными процессами обессеривания
углеводородных фракций являются: защелачивание; демеркаптанизация;
гидроочистка; окислительное обессеривание; экстракционные и
адсорбционные методы.
Эти процессы рассмотрены в статье в вытекающим выводом:
защелачивание имеет крупный недостаток – безвозвратный расход щелочи
и большое количество щелочного стока; замена катализаторов из
драгоценных металлов на наноразмерные катализаторы из более
доступных материалов повышает химическую и реакционную способность
и сокращает затраты; безводородные методы обессеривания улучшат
экономические параметры процессов окислительной демеркаптанизации.
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ВЛИЯНИЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ЖИВЫЕ
ОРГАНИЗМЫ
(INFLUENCE OF OIL AND OIL PRODUCTS ON LIVING
ORGANISMS)
Романова Е.Д.
(научный руководитель: учитель химии высшей категории Богомолова
М.А.)
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевск Самарской области
Проживая в нефтегазодобывающем регионе, мне стало интересно,
каково экологическое состояние моего родного края и какого влияние
нефти и нефтепродуктов на живые организмы.
Цель: изучение влияния нефти и нефтепродуктов на живые
организмы.
Объект исследования: живые организмы (водоросли, салат,
дождевые черви), подвергшиеся влиянию нефти и нефтепродуктов.
Предмет
исследования:
качественные
и
количественные
экологические показатели живых организмов подвергшихся влиянию
нефти и нефтепродуктов.
Гипотеза исследования: Я предполагаю, что нефтепродукты несут
большую опасность для окружающей среды и живых организмов.
Нефть и нефтепродукты создают пленку на поверхности вод, что
препятствует проникновению света и кислорода. Вследствие этого и
пагубного влияния компонентов нефти и нефтепродуктов на
представителей живых организмов водоемов.
Многие исследователи отмечают сильное токсическое действие
легкой фракции на микробные сообщества и почвенных животных. Под
влиянием углеводородов отмечается гибель неустойчивых видов растений.
Вследствие этого происходит обеднение видового состава растительности,
формирование ее специфических ассоциаций вдоль технических объектов,
изменение нормального развития водных организмов.
Мною экспериментально была создана ситуация искусственного
попадания нефти и нефтепродуктов в природные условия, основываясь на
результатах проведенного опыта, я пришла к выводу, что при попадании
нефти и нефтепродуктов в живую среду происходит изменение
экологического баланса, что пагубно влияет на растения и живые
организмы.
Результаты моего исследования были представлены на уроках
биологии и химии в параллели 9-11 классов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ОКТАНОПОВЫШАЮЩЕЙ ПРИСАДКИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
БЕНЗИНОВОГО ПУЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
(DEFINITION OF EFFICIENCY OF APPLICATION OF OCTANE
ADDITIVES FOR GASOLINE POOL OPTIMIZATION USING
MATHEMATICAL MODELS)
Русинова К.А.
(научные руководители: Малютин И.П., Иванив И.А.)
ПО «СвНИИНП» г. Новокуйбышевск, МБОУ «Школа № 129» г.о.Самара
В работе изучался экономический эффект применения метода
математического моделирования для оптимизации использования ресурсов
в технологических процессах, для уменьшения себестоимости
автомобильных бензинов.
Основным инструментом при планировании и оптимизации работы
НПЗ является PIMS – система моделирования перерабатывающей
промышленности, относящаяся линейным математическим моделям. С
помощью модели PIMS была определена эффективность применения
октаноповышающих присадок МТАЭ (метилтретамиловый эфир) и МТБЭ
(метилтретбутиловый эфир).
Программе были заданы различные условия (таблица 1) и рассчитан
выход автобензинов по сравнению с базовым вариантом
Наименование

ВЗЯТО:
МТАЭ
МТБЭ
ПОЛУЧЕНО:
АИ-92-К5
АИ-95-К5

Вариант 1
(БАЗОВЫЙ)
Свободная
выработка
бензина,
разрешена
присадка МТАЭ

Вариант 2
Свободная
выработка
бензина,
разрешена
присадка
МТБЭ

Вариант 3
Жесткая
выработка
АИ-95,
разрешена
МТАЭ

Вариант 4
Свободная
выработка
бензина,
МТАЭ по
заниженой
цене

-

0,225

0,327
-

7,2
-

104,6
-

- 1,7
+ 2,3

-1,6
+2,3

-40
+43,8

Был рассчитан экономический эффект для трех вариантов, где цены
на сырье соответствовали рыночным.
Математическая
модель
позволяет
определить
наиболее
оптимальный и экономически выгодный вариант применения
октаноповышающей присадки для бензинового пула при текущей ценовой
политике.
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РАЗРАБОТКА АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ ДЕФЕКТОСКОПИИ ТРУБ
(DEVELOPMENT OF AUTONOMOUS PIPES DEFECTOSPICATION SYSTEMS)
Савченко Ю., Строганов О., Андронников М.
(научный руководитель: д.т.н., профессор Боднарь О.Б., учитель информатики Петров
Д.Н.)
ОЧУ «Газпром школа»
Целью работы является создание модели мобильного робота для автономной
дефектоскопии внутренних участков стальных труб с использованием вихретокового
метода.
Вихретоковый метод дефектоскопии проводящих объектов основан на явлении
электромагнитной индукции. Внешнее переменное синусоидальное (или импульсное)
магнитное поле создается индуктивной катушкой (вихретоковый преобразователь).
Это поле возбуждает вихревые токи в исследуемом объекте. Вихревые токи создают
собственное электромагнитное поле, которое
воздействует на катушки
преобразователя, наводя в них ЭДС или изменяя их полное электрическое
сопротивление. Регистрируя напряжение на катушках или их сопротивление, получают
информацию о свойствах объекта и о положении преобразователя. Глубина
исследования объекта и размер обнаруживаемого дефекта определяются геометрией
датчиков и мощностью вихретокового преобразователя.
Вихретоковый метод контроля является бесконтактным и не требует
предварительной подготовки поверхности контакта преобразователя и объекта.
Исследования проводятся на расстояниях, достаточных для свободного движения
преобразователя относительно объекта (от долей миллиметров до нескольких
миллиметров), что позволяет получать хорошие результаты при высоких скоростях
движения датчика.
Практическая часть работы состоит в конструировании модели мобильного
робота для сканирования внутренних участков стальных труб среднего диаметра с
возможностью прохождения поворота с минимальным радиусом 300 мм и разработка
программного обеспечения системы внутритрубной диагностики.
Концепт робота изготовлен из конструктора «Лего» и
демонстрирует
принципиальную возможность движения по трубе так называемого "ломающегося
шасси". Робот состоит из двух ходовых частей, снабжённых колёсами с
электромоторами и соединённых между собой двойным кардановым шарниром,
системы сканирования внутренней поверхности трубы, системы электропитания,
системы визуального контроля, системы одометрии и записи показаний датчиков.
Ходовые части робота представляют собой подрессоренную конструкцию из трёх
независимых балок, развёрнутых на 120 градусов друг относительно друга, что
позволяет ходовой части самоцентрироваться в трубе за счёт рессор-амортизаторов.
Каждая ходовая часть приводится в движение своими двигателями, которые получают
электропитание от собственного контроллера. Робот способен проходить повороты в
трубопроводе с минимальным радиусом изгиба равным (по средней линии) 300мм. В
передней части робота установлена система сканирования - механизм, совершающий
колебательно-вращательное
движение
штанги
на
которой
установлен
дефектоскопический датчик.
При изменении размеров штанги датчиков и параметров ходовых частей,
система может применяться для контроля труб большого диаметра.
Проведённые исследования позволяют сделать вывод о возможности создания
автономной системы дефектоскопии, позволяющей проводить внутритрубную
диагностику участков с изгибами трубопроводов
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СИНТЕЗ ДИИЗОДЕЦИЛАДИПИНАТА КАК КОМПОНЕНТА
БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ
(THE SYNTHESIS OF DI-ISODECYL ADIPATE (DIDA) AS A
COMPONENT OF THE BASIS FOR SYNTHETIC OILS)
Салмина К.Д.
(научные руководители: Погуляйко А.В., Нуштайкина Е.А.)
ПАО «СвНИИНП» г. Новокуйбышевск, МБОУ «Школа № 129» г.о.Самара
В работе представлено исследование синтеза диизодециладипината и
изучение его основных физико-химических показателей с целью
использования его в качестве компонента базовой основы синтетического
масла.
Диизодециладипинат был получен реакцией этерификации (смесь
адипиновой кислоты (0,822 моль), изодецилового спирта (2,04 моль) и
конц. серной кислоты в качестве катализатора(0,012 моль)). Выход
продукта составил 90%. Чистоту и структуру синтезированного образца
исследовали с помощью методов ИК и хромато масс-спектрометрии.
При сравнении полученных масс-спектров с библиотекой данных
NIST можно утверждать, что образец
представляет собой смесь
изомерных
дециловых
эфиров
адипиновой
кислоты

диизодецилгександиоат. Чистота 99,6%.
Были
исследованы
физико-химические
свойства
и
термоокислительная стабильность синтезированного в лабораторных
условиях образца диизодецилгександиоата (Представлены в таблице).
Таблица 1.

На основании полученных результатов установлена возможность
использования образца в качестве компонента основы синтетического
масла в смеси с компонентом, имеющим запас качества по показателю
«температура застывания».
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УЧЕТ ВТОРИЧНОЙ ПУСТОТНОСТИ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД ПО
ДАННЫМ АКУСТИЧЕСКОГО КАРОТАЖА
(REGISTRATION OF CARBONATE ROCKS’ SECONDARY VOID
FRACTION ACCORDING DATA OF ACOUSTIC LOGGING)
Самигуллина С.Р.
(научный руководитель Колесов В.А.)
Университетская гимназия (Школа-интернат) МГУ имени М.В.
Ломоносова
Огромные запасы углеводородов приурочены к карбонатным
коллекторам сложного строения. Нефть и газ в таких резервуарах могут
находиться и перемещаться в порах, трещинах и кавернах.
Одним из распространенных способов оценки вторичной
пустотности
порово-трещинно-кавернозных
коллекторов
является
методика В.М. Добрынина. В основе данной методики лежит различие
пор, каверн и трещин по величине объемной сжимаемости, что можно
наблюдать в изменении скорости распространения продольных и
поперечных волн.
Итогом работы Добрынина является построение палетки для
определения типа структуры емкостного пространства и коэффициентов
трещинной и каверновой пустотности для породы, состоящей из одного
минерала. Чем больше доля трещинной пустотности в общей, тем больше
время пробега продольной акустической волны. И наоборот, чем больше
доля каверновой пустотности в общей, тем меньше время пробега
продольной акустической волны.
На основе данных акустического каротажа, содержащего
информацию по продольной и поперечной волне, лабораторных
исследований керна и представлениях о минералогическом строении
пласта выполнены расчеты доли вторичной пустотности по всему разрезу.
Затем были выполнены расчеты вторичной (каверновой) пустотности
по данным лабораторных исследований.
Для проверки полученных результатов вторичной пустотности по
данным акустического каротажа они были сопоставлены с результатами
исследований на керне. Сопоставление показало их хорошее согласие.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ МЫТИЩИНСКОГО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА НА СОСТОЯНИЕ РЕКИ
ЯУЗА
(ANALYSIS OF THE IMPACT OF EMISSIONS MYTISHCHI
MACHINE-BUILDING PLANT IN THE STATE OF THE RIVER
YAUZA)
Сафронова В.А.
(научный руководитель: к.х.н., доцент Кехарсаева Э.Р.)
КМПО РАНХиГС при Президенте РФ
Актуальность проблемы загрязнения воды рек в наши дни все более
велика. Связано это как с увеличением количества промышленных
сооружений, так и с нарушением технологий их строительства и
эксплуатации.
В связи с этим, в своей работе я провела анализ влияния выбросов
Мытищинского машиностроительного завода, расположенного в
непосредственной близости к берегу Яузы, на состояние данной реки.
Исследование проводилось зимой 2018 года. Объектом исследования
служили пробы воды, отобранные с учетом направления течения реки и
расположения завода. Проводился анализ вод, забранных до места
нахождения завода, в непосредственной близости к нему и после.
Проводилось определение жесткости временной, постоянной и
общей; определение хлора; определение химического потребления
кислорода; определение тяжелых металлов; органолептические показатели
воды; определение рН воды.
В ходе исследования были выявлены явные изменения во всех
показателях. Это свидетельствует о том, что часть загрязнений завода
попадает в воду. В первую очередь, это может быть связано со сточными
водами и загрязнениями в виде пыли и твердых частиц.
Данные загрязнения негативно влияют на состояние реки Яуза, так
как меняют ее естественный состав. Все это негативно сказывается на
биоте, уменьшается количество кислорода в воде, так же не до конца
очищенная вода может попадать в водопровод. Проведенные исследования
показывают необходимость принятия мер по предотвращению выбросов
загрязняющих веществ Мытищинским машиностроительным заводом в
реку Яуза.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТЫХ ПОЛИЭФИРОВ РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА В КАЧЕСТВЕ ПОЛИГЛИКОЛЕВЫХ ОСНОВ
СИНТЕТИЧЕСИХ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ
(THE STUDY OF POLYETHERS OF THE RUSSIAN PRODUCTION AS
POLYGLYCOLIC THE BASICS OF SYNTHETIC LUBRICATING
OILS)
Сенченкова А.А.
(научный руководитель: Куликова И.А., Нуштайкина Е.А.)
ПАО «СвНИИНП», г.Новокуйбышевск,
МБОУ «Школа № 129» г.о. Самара
В работе исследованы основные физико-химические свойства
простых полиэфиров Российского производства для оценки возможности
их применимости в качестве основ и компонентов полигликолевых
синтетических смазочных масел и огнестойких гидравлических жидкостей,
используемых в оборудовании специального назначения.
В лабораторных условиях были проведены исследования физикохимических свойств простых полиэфиров (ПП) на основе этиленгликоля
(лапрол 502, лапрол 2502, полиэфир 4502) и глицерина (лапрол 503Б, ПП4003-2-16, лапрол 5003-2-Б10, ПП-5503-2-16, лапрол 6003-2Б-18) в
качестве стартового вещества.
Установлено, что исследуемые ПП характеризуются хорошими
вязкостно-температурными свойствами. Экспериментально показано, что с
ростом средней молекулярной массы ПП, повышаются их кинематическая
вязкость и индекс вязкости. Плотность исследуемых соединений
находится в диапазоне от 1005 до 1084 кг/м3.
Простые полиэфиры на основе глицерина обладают высокой
температурой вспышки и низкими температурами застывания.
Показано, что исследованные продукты обладают широким
диапазоном кинематической вязкости, что является преимуществом при
разработке масел разных классов вязкости.
Экспериментально установлено, что некоторые образцы относятся к
водорастворимым соединениям, что позволяет их рекомендовать к
использованию в качестве огнестойких гидравлических жидкостей на
водной основе.
На основании положительных результатов исследования вязкостнотемпературных характеристик, можно сделать вывод о возможности и
перспективности использования ПП Российского производства в качестве
основ и компонентов смазочных материалов и огнестойких
гидравлических жидкостей.
С целью исследования эксплуатационных свойств ПП, таких как
термоокислительная стабильность и трибологические характеристики,
работа в данном направлении будет продолжена.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ: БИОИНДИКАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ
(DETERMINATION OF CHEMICAL ELEMENTS IN THE
ENVIRONMENT: BIOINDICATION AS A TEST SYSTEM)
Синько К.
(научный руководитель: учитель химии Шахназарова С.Э.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Возрастающая с каждым годом деградация природной среды под
влиянием антропогенных загрязнений создает угрозу выживаемости
человечества. Современные технические средства контроля состояния
окружающей среды, разработанные в первую очередь для оценки степени
загрязненности в промышленных условиях, – не единственные способы
определения состояния природной среды. Биоиндикация в этом плане
является оптимальным и активно развивающимся методом ее оценки. Он
подразумевает слежение за природными и антропогенными процессами в
биологических средах, включающее всю совокупность взаимодействия
живого с агентами внешней среды, в том числе выяснение ответных
реакций биосред на природные и антропогенные воздействия.
Биологические методы помогают диагностировать негативные изменения в
природной среде при низких концентрациях загрязняющих веществ.
Загрязнение окружающей среды может провоцировать у растений не
только морфолого-физиологические изменения, но также влияют на их
распространение и изменение ареалов. В этом случае биоиндикация имеет
существенное значение.
С помощью растений-биоиндикаторов принципиально возможно
обнаруживать места скоплений в экологических системах различного рода
загрязнений, проследить скорость происходящих в окружающей среде
изменений, можно судить о степени вредности тех или иных веществ для
живой природы и прогнозировать дальнейшее развитие экосистемы.
Биоиндикация растений в условиях техногенного загрязнения –
актуальный и перспективный метод исследования состояния окружающей
среды. Она позволяет существенно повысить точность прогнозов
изменений в окружающей среде, вызванных деятельностью человека.
Подчеркивая
всю
важность
биоиндикационных
методов
исследования, необходимо отметить, что биоиндикация предусматривает
выявление уже состоявшегося или происходящего загрязнения
окружающей среды по функциональным характеристикам особей и
экологическим характеристикам сообществ организмов. Но, отражая
степень негативного воздействия в целом, биоиндикация не объясняет,
какими именно факторами оно создано. Следовательно, наиболее
эффективно оценка окружающей среды может производиться сочетанием
физических, химических и биологических методов мониторинга.
497

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ В ФИЗИКЕ И ХИМИИ
(APPLICATIONS OF THE DERIVATIVE IN PHYSICS AND
CHEMISTRY)
Скрипченко И.М.
(научный руководитель: учитель математики Абитаева Л.Г.)
ГБОУ СОШ №5 "им Бочарикова ОЦ" г.о. Новокуйбышевск, Самарская
обл.
Цель исследования: выявить применение производной в физике и
химии. Объект исследования – производная и ее применение. Предмет
исследования – применение производной в физике и химии. Гипотеза:
«Применение производной значительно облегчает решение задач в физике
и химии». Методы исследования: изучение и анализ литературы и
научно-исследовательских работ по теме исследования, наблюдение,
опрос, проведение опытно-экспериментальной работы. Исходя из цели и
предмета исследования, для доказательства гипотезы были поставлены и
решены следующие задачи:
1.
Проведён анализ литературы о производной и ее применении.
Производная - основное понятие дифференциального исчисления
характеризующее скорость изменения функции. Определяется как предел
отношения приращения функции к приращению её аргумента при
стремлении приращения аргумента к нулю, если предел существует [1].
2.
Выявлено применение производной в физике и химии.
Скорость
неравномерного
движения,
плотность
неоднородной
материальной линии, а также тангенс угла наклона касательной к кривой и
другие величины явились прообразом понятия производной.
3.
Показано применение производной при решении задач по
физике и химии.
Задача [2]: Тело массой 4 кг движется прямолинейно по закону х(t)
2
= t +t + 1. Какова кинетическая энергия тела в конце третьей секунды
движения после начала движения и сила, действующая на тело?
Решение: V(t)=x’(t), V’= 2t + 1, V’(3) = 7 м/с, a(t) = V’(t), a(t) =2м/с2

E

k

 mV
2

2

E

k

= 98 Дж , F=am, F = 8 Н

Ответ: 98 Дж; 8 Н.
Вывод: Работа над данным исследованием показала, не зная, что
такое производная, нельзя понять, что такое первообразная и
интегрирование. А без него нельзя будет решать дифференциальные
уравнения в высшей математике, в физике и химии.
Список литературы:
1. Богомолов Н.В., Самойленко И.И. Математика. - М.: Юрайт, 2015.
2. Григорьев В.П., Дубинский Ю.А, Элементы высшей математики. М.: Академия, 2014.
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ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ
СОРБЕНТОВ
(PURIFICATION OF WATER FROM OIL POLLUTION WITH THE HELP
OF SORBENTS)
Соловьева Д.Р.
(научный руководитель: учитель химии и биологии Корякина В.В.)
МОУ СОШ №25 Имени А.М. Черемухина
Для своей работы я выбрала тему: «Очистка воды от нефтяного
загрязнения при помощи сорбентов».
Актуальность: Разлив нефтепродуктов на воде является очень
серьезной экологической катастрофой, последствия которой губительны для
всего живого. От таких разливов нефти страдают все живые организмы,
млекопитающие, флора и птицы. Нефть является продуктом длительного
распада и очень быстро покрывает поверхность вод плотным слоем нефтяной
пленки, которая препятствует доступу воздуха и света. Она склеивает перья
птиц, при этом они теряют свою возможность сохранять тепло и плавать.
Чтобы не допустить всех этих негативных последствий, необходимо
оперативно устранять последствия разлива нефтепродуктов с помощью
сорбентов. Ежегодно в Мировой океан попадает до 10 млн. тонн нефти. А
ведь только литр нефти, плавающий пятном на поверхности морской воды,
лишает ее 40 тысяч литров кислорода. Уменьшение кислорода в воде и
увеличение углекислого газа в атмосфере – это основные «симптомы
болезни» биосферы.
Гипотеза: Предположим, что для очистки воды от нефти будут более
эффективны, экологичные и экономичны нефтяные сорбенты такие как:
активированный уголь, парафин, опилки, оксид алюминия, соли бария, мох
сфагнум, обычные дрожжи.
Задача: найти более экологичный, эффективный и не дорогой способ по
устранению нефтяных загрязнений с поверхности воды.
Цель работы: исследовать, и выявить более экологический и
экономический способ очистки воды от нефтепродуктов.
Проблема загрязнения гидросферы очень актуальна в наше время, и
очень сложно устранить последствия после разлива нефти. И возникает
вопрос, как более практично убрать нефтяную пленку с поверхности воды
при этом не навредить экосистеме?
Данная работа, без сомнения, имеет большое практическое значение,
ведь, разливы нефти приносят сильный урон жителям акватории и экономике.
Уходят огромные деньги для уборки нефтепродуктов с поверхности воды. Не
все способы по очистки водоёмов от нефти достаточно эффективны. Нефть
очень сильно влияет на живые организмы, что приводит к отравлению живых
организмов с летальным исходом и к негативным изменениям в среде
обитания. И главной задачей человечества является - найти наиболее
эффективный и не дорогой способ для устранения этой проблемы.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ГЕЛИЯ ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА ВОСТОЧНОУРЕНГОЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
(EMANATION OF HELIUM FROM NATURAL GAS IN THE EAST
URENGOY OIL FIELD)
Стецюк П.Н.
(научный руководитель: учитель физики Емельянова Н.Л.)
МАОУ СОШ №3 г. Новый Уренгой ЯНАО
В настоящее время гелий стал незаменимым компонентом для
низкотемпературных исследований, приборов магниторезонансной
спектроскопии, лазерной техники, активно используется в электронике,
оптике и других направлениях. Эксперты прогнозируют, что потребление
гелия в мире будет расти и к 2030 году в мире возникнет его дефицит.
Основным источником получения гелия является природный газ
некоторых месторождений, как в России, так и за рубежом. Содержания
гелия в природном газе Восточно-Уренгойского месторождения в
среднегодовом значении за 2017 год составляет 0,0061%.
Цель работы - определение экономической рентабельности
выделения гелия из природного газа крупного Восточно-Уренгойского
месторождения.
Для достижения поставленной цели мною определены следующие
задачи:
• Изучение теоретического материала.
• Определение наиболее эффективного способа выделения гелия из
природного газа (криогенный или мембранный), выбор оптимального
метода его получения.
• Экономическое обоснование рентабельности переработки
природного газа с целью выделения гелия.
Сравнительный
анализ
вариантов
извлечения
гелия
с
использованием криогенной и мембранной технологий по основным
технико-экономическим критериям показал, что мембранный метод
выделения гелия из природного газа является перспективным и
экономически выгодным. Проведя ориентировочный расчёт строительства
и эксплуатации мембранной установки для выделения гелия из природного
газа, было определено, что срок окупаемости выбранного оборудования
составит 3 года 2 месяца.
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СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗНЫЙ АНАЛИЗ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО
СЕКТОРА НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ
(MIDDLETERM PREDICTIVE ANALYSIS OF THE INVESTMENT
ATTRACTIVENESS OF THE OIL AND GAS SECTOR ON THE
RUSSIAN STOCK MARKET)
Титов Н.А.
МОУ Лицей №5 им. Ю.А. Гагарина
Российский фондовый рынок в 2017 году показал негативную
динамику: индекс Московской биржи – основной индикатор
отечественного рынка акций – за год снизился на 5,5%, при том, что
индекс развивающихся рынков MSCI EM вырос на 32%.
Эксперты связывают такое отставание с несбывшимися надеждами
на улучшение российско-американских отношений после избрания
Дональда Трампа президентом США в 2016 году. И только высокие цены
на нефть позволили российскому фондовому рынку вернуться на уровни,
близкие к уровням января 2017 года.
Аналитики в основном испытывают умеренный оптимизм в
отношении перспектив российского рынка акций в 2018 году. Рынок попрежнему будет зависим от внешнего фона, настроений иностранных
игроков, конъюнктуры сырьевых площадок, геополитических факторов.
Эксперты полагают, что роль ключевогоым драйвером драйвера
роста рынка будет исполнять прибыль нефтегазового сектора. Сохранение
цен на нефть выше $58 за баррель и среднегодового курса рубля на уровне
60 руб. за доллар приведет к росту индекса Московской биржи от 14% до
20% благодаря недооцененности недооценённости по отношению к другим
развивающимся рынкам.
Очень многое определит возможный возможность появления новый
нового пакета финансовых санкций со стороны США, в частности, та его
часть, которая может быть направлена на запрет инвестирования в
российские облигации федерального займа. Это может ударить по
рублевым активам, однако улучшение отчетностей российских компаний и
сохранение высоких цен на нефть будет поддерживать интерес к
российским акциям.
Аналитики полагают, что нефтегазовый сектор может показать
наилучшую динамику при сохранении текущих цен на нефть, благодаря
росту глобальной экономики и, как следствие, росту цен на энергоресурсы.
Таким образом, сегодня консенсус мнение аналитиков схводится к
тому, что 2018 год может стать годом компаний нефтегазового сектора.
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ПРАВОСОЗНАНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАММОТНОСТЬ
МОЛОДЁЖИ
(SENSE OF JUSTICE AND ECOLOGICAL LITERACY OF YOUTH)
Тузов С.А.
(научный руководитель: Голодова Л.В.)
МБОУ СОШ №10 г.о. Королёв
Вопрос экологического воспитания подрастающего поколения
возник совсем недавно: в конце XX-начале XXI века. Но уже за этот
небольшой промежуток времени эта тема стала одной из важнейших в
воспитании нового члена общества. Проблема антропогенного загрязнения
может стать бичом для будущего общества. Именно создание
правосознания подрастающего поколения в этом вопросе может избавить
нас от этой проблемы. Не случайно прошедший 2017 год признан годом
экологии в РФ.
Целью работы было исследование экологического последствия
нефтяного загрязнения природной среды, анализ данных, исследование
проб воды загрязнённой НП, с целью последующего проведения круглых
столов и дискуссий с молодёжью на тематику нефтяного загрязнения.
Проведение их обусловлено идеей создание у молодёжи правильного
облика экологической проблемы антропогенного загрязнения на примере
ЧС с попаданием НП во внешнюю среду. Участниками круглых столов
(учащиеся 7-10 классов) была продемонстрирована презентация об этой
серьёзной проблеме. В процессе проведения подобных мероприятий,
аудитория имела возможность ознакомится с крупными случаями разлива
НП на территории родного края, узнать влияние таких ЧП на человека,
узнать методы их ликвидации и научиться оценивать возможные риски и
последствия. Особенностью данной работы является подробное
обозначение масштабов проблемы, привлечение неподдельного интереса у
молодежи ко всем составляющим вопроса, посредством проведения
квеста, участникам которого было предложено самостоятельно оценить и
проанализировать последствия ЧС с выбросом НП в различных условиях.
Таким образом итогами данной работы можно считать
информирование более 500 подростков, обучающихся королёвских ОУ,
создание у них экологической грамотности в этом вопросе и
формирование углублённого представления у них об опасности нефтяного
загрязнения. Также учащимися были успешно получены навыки
теоретического расчета возможного экономического ущерба.
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ЭКСТРАКЦИЯ АНТОЦИАНОВ (НА ПРИМЕРЕ ПЛОДОВ АРОНИИ
ЧЕРНОПЛОДНОЙ И ЧЕРНИКИ) И ХЛОРОФИЛЛА (НА ПРИМЕРЕ,
ЛИСТЬЕВ ПЕТРУШКИ) ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
(EXTRACTION OF ANTHOICIANS (ON THE EXAMPLE OF ARONI
FRUIT AND BLACKBERRY FRUIT FRUITS) AND CHLOROPHYLL
(FOR THE EXAMPLE, LICHES LEAVES) FOR FOOD PRODUCTION)
Удовиченко А.
Вопрос экстракции антоцианов достаточно актуален, потому что их применяют
в современной пищевой и фармацевтической промышленности как субстанции для
лекарственных препаратов, и как природные колоранты.
Замораживание плодов (особенно повторное) ведет к разрушению клеток что
должно приводить к увеличению выхода экстрагируемых веществ, так же
ульразвуковая обработка, согласно литературным данным, приводит к увеличению
выхода экстрагируемых веществ. Данное исследование стремится найти ответ на ряд
вопросов: в каких случаях стоит применять замораживание, в каких ульразвуковую
обработку, нужно ли применять ультразвуковую обработку плодов, прошедших
замораживание.
В результате исследования показано, что :
1. Наиболее эффективным экстрагентом для выделения антоцианов является
этиловый спирт концентрацией 96% с добавлением 1% соляной кислоты, для
хлорофилла 96 % спирт.
2. Предварительное замораживание плодов аронии черноплодной и черники
позволяет более эффективно проводить экстракцию антоцианов. Наибольшая
эффективность достигнута при длительности экстракции 90 минут.
3. Предварительное обработка экстракта плодов аронии черноплодной и
черники ультразвуком позволяет более эффективно проводить экстракцию антоцианов.
Наибольшая эффективность достигнута при длительности экстракции 90 минут.
4. Эффективность экстракции антоцианов с предварительной ультразвуковой
обработкой выше, чем при предварительном замораживании плодов. Совместное
применение ультразвука и предварительного замораживания плодов позволяет
провести максимально эффективную экстракцию.
5. Эффективность экстракции хлорофилла увеличивается при ультразвуковой
обработке, и дает максимально эффективный результат при 90 минутах
экстрагирования. Предварительное замораживание и совместное использование
ультразвуковой обработки не привели к максимально возможному результату.
6. Полученные экстракты концентрированны (испарением растворителя),
частично выделены антоцианы и хлорофилл в сухом виде и оставлены для оценки
сохранения цветности.
Заключение. Данное исследование будет продолжено в направлении более
широкого ассортимента растительных плодов для получения антоцианов или иных
пигментов для получения красных пищевых красителей, и хлорофилла для получения
разных оттенков зеленых пигментов. Более подробного изучения влияния термической
обработки (как замораживания , так и нагревания) растительного сырья, а так же
интересно рассмотреть влияние микроволновой обработки. А так же технологии
сохранения цвета выделенных пигментов на максимально возможное время.
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ИЗУЧЕНИЕ АДСОРБИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
УСТРАНЕНИЯ НЕФТЯНЫХ РАЗЛИВОВ В АРКТИКЕ
(STUDY OF ADSORBING MATERIALS FOR OIL SPILL RESPONSE
IN THE ARCTIC)
Федорова А.
(научный руководитель: учитель химии Шахназарова С.Э.)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Прогнозируемые запасы нефти и газа в Арктической части земного
шара очень велики. Большая часть из них находится в Российском секторе
Арктики. В феврале 2014 началась разработка первого месторождения
нефти на арктическом шельфе на морской нефтяной платформе
«Приразломная», принадлежащей компании «Газпромнефть шельф».
Добыча нефти в данном регионе суровыми природными и
климатическими условиями: 8 месяцев в году сплошные льды. Очень
трудные условия работы и очень высокие требования к «экологической
чистоте» данного проекта. Разработка данного месторождения находится
под
пристальным
наблюдением
общественных
экологических
организаций, в частности Гринпис организовывал несколько акций против
этого проекта.
Однако, нефть очень важна для процветания нации, так как она дает
энергию для развития транспортной системы и промышленности.
Несмотря на то, что этот труднодоступный регион, он притягивает к себе
внимание нефтяных и газовых компаний, как ни один другой в мире.
"Приразломная" - платформа, спроектированная и построенная в
России по заказу компании "Газпром". Она рассчитана на эксплуатацию в
экстремальных природно-климатических условиях, отвечает самым
жестким требованиям безопасности и способна выдержать максимальные
ледовые нагрузки, и имеет высокий уровень экологической безопасности.
Проведение
экспериментов
по
изучению
адсорбирующих
материалов: вата, губка, активированный уголь, прессованные опилки.
В результате проделанной работы мы выяснили, что безусловно,
экосистема в Арктике очень хрупкая и надо относиться к ней максимально
бережно. Но современные технологии позволяют минимизировать
большинство возможных рисков, не смотря на то, что пока все
вышеперечисленные технологии обходятся весьма недешево.
В случае аварийной утечки нефти на шельфе наиболее подходящие
адсорбенты – активированный уголь и вата, однако стоит учитывать, что
вата собирает нефть очень долго и за это время площадь разлива
увеличивается.
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ВЛИЯНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МАГНИТНОЕ
ПОЛЕ ЗЕМЛИ
(IMPACT OF COSMIC RADIATION ON THE EARTH’S MAGNETIC
FIELD)
Фролова И.В.
(научный руководитель: учитель физики Бухтоярова Е.В.)
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск
Цель работы: изучить влияние космических лучей на магнитное
поле Земли.
Практическая часть.
В течение 3 месяцев мною были проведены измерения магнитного
поля Земли с помощью специализированного оборудования компании
einshteinTM Tablet с программой MiLab, результаты которых отображены
на правых вертикальных осях диаграмм. Параллельно мною проводились
измерения солнечной активности - количество разрядов, которые
регистрирует «Космический телескоп», результаты отображены на левых
вертикальных осях диаграмм.

Ноябрь

Декабрь

Январь
Выводы: с помощью графиков доказано возмущающее действие
космических лучей на магнитное поле Земли.
1. Всего 30-40 % от общего числа вспышек приводят к возмущениям
магнитосферы, которые не обязательно являются бурями.
2. Только 5-10 % от общего числа вспышек приводят к магнитным
бурям.
3. При выбросе корональной массы Солнца, не весь поток частиц
приводит к каким-либо возмущениям магнитосферы, а тем более, к
магнитным бурям.
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАТУРАЛЬНЫХ
КОСМЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ
(THE STUDY OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF NATURAL OILS)
Хабибуллина Л.Л.
(научный руководитель: учитель физики Чепурнова Г.В.)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №7»
В последнее время люди стали более трепетно относиться к
окружающей среде. И проявляется это не только в сохранении природы, но
и в использовании натуральной косметики. Расширение ассортимента
растительных масел, применяемых в косметике, и, в первую очередь тех,
лечебные свойства которых признаны медициной, представляет особый
интерес.
В работе предлагается провести оценку некоторых физических
свойств косметических масел, от которых зависят ощущения, остающиеся
после нанесения их на кожу.
В качестве объектов иссследования были выбраны масла: льняное
масло марки «Oleos», оливковое масло марки “BORGES” и кунжутное
масло марки «РУССКАЯ».
Для определения поверхностного натяжения масел использован
метод счета капель (сталагмометрический метод) [1]. Исследование
вязкости методом Стокса (метод падающего шарика) [2]. Растекаемость
выбранных масел определялась на поверхности желатина, которая
является хорошей моделью поверхности человеческой кожи[3].
В результате было установлено, что все исследованные образцы
обладают средней растекаемостью, характеризуются невысоким
поверхностным натяжением и имеют показатели вязкости, относящиеся к
средневязким косметическим маслам. Оцененные показатели говорят о
том, что эти масла при нанесении не лежат на коже жирным слоем, не
обладают липкостью, легко распределяются и впитываются. Это говорит о
том, что натуральные растительные масла могут стать достойной
альтернативой готовым средствам по уходу за кожей.Практическая
значимость исследования заключается в составлении рекомендаций по
использованию масел по степени их растекаемости в различных
композициях в домашних условиях.
Список литературы:
[2] Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина,
кафедра физики. Лабораторнфая работа № 166. Определение вязкости жидкости по
методу Стокса (лабораторный практикум)
[1]
http://www.gubkin.ru/faculty/oil_and_gas_development/chairs_and_departments/physics/
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МИНИ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
(MINI HYDRO POWER PLANT)
Черепанов А.А., Васильев А.С.
(научный руководитель: Милованов А.С.)
ГАПОУ УТЭК
В работе предлагается модель мини гидроэлектростанции для
снабжения энергией отдельного объекта. Регулярный рост цен на
электроэнергию заставляет многих задумываться над вопросом
применения альтернативных источников получения электричества. Одно
из нескольких способов использования возобновляемых источников
энергии это энергия рек и водопадов, пусть даже не очень больших, в
данном случае – гидроэлектростанция. Поиски решения данного вопроса
касаются не только масштабов страны. Все чаще можно увидеть минигидроэлектростанции для усадьбы или небольшого фермерского хозяйства.
Затраты в таком случае будут только на строительство и техническое
обслуживание. Если невдалеке от объекта протекает река или даже
небольшой ручей, то с помощью самодельной мини ГЭС есть возможность
получить бесплатную электроэнергию. Ну а если, например на даче, нет
центрального электроснабжения — то даже небольшие мощности
электроэнергии будут просто необходимы. Для создания самодельной
небольшой гидроэлектростанции необходимо как минимум два условия —
наличие водяного ресурса и небольшие денежные средства. Основной
элемент мини ГЭС-это колесо с лопастями, установленное
перпендикулярно поверхности воды. Колесо погружено в поток меньше
чем наполовину. Вода давит на лопасти и вращает колесо, которое
заставляет вращаться генератор. Водяное колесо – один из простейших
вариантов гидравлического двигателя, известный еще со времен Римской
Империи. Эффективность его работы во многом зависит от типа
источника, на котором его установили.
На занятиях студенческого научного общества «Автоматика и
производство»
мы
изготовили
действующий
макет
мини
гидроэлектростанции. Установили колесо на «водопад», ведь водопады не
замерзают даже зимой в Башкирии, не говоря уже о более южных
регионах. Под действие силы падающей воды колесо крутится, вращается
генератор. Таким образом вырабатывается электроэнергия. Мини-ГЭС
отличаются экологичностью, ведь в отличие от больших ГЭС, не
нарушается рельеф, нет преграды перемещению рыб, не затапливаются
близлежащие луга. Также предлагаемый вариант мини ГЭС довольно
мобилен, позволяет, в случае необходимости монтировать, демонтировать
оборудование в кратчайшие сроки.
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ОЧИСТКА И ОХЛАЖДЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА
(PURIFICATION AND COOLING OF NATURAL GAS)
Шерова Н.М.
(научный руководитель: к.х.н. Черкашина Ю.А.)
Лицей-интернат для одаренных детей с углубленным изучением химии филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Цель: Определить оптимальную компоновку технологического
оборудования для обеспечения требуемой пропускной способности
магистрального газопровода
Этапы.

Анализ свойств и состава природного газа

Изучение
основного
технологического
оборудования
линейных компрессорных станций

Изучение способов и разработка моделей очистки природного
газа от механических примесей и влаги

Изучение способов и разработка моделей для охлаждения
природного газа после компримирования на линейной компрессорной
станции
Технологические
параметры.
Я
провела
лабораторные
исследования свойств природного газа, в результате были определены и
представлены
технологические
параметры
природного
газа,
транспортируемого по магистральному газопроводу с учетом 4-х режимов
эксплуатации линейной компрессорной станции

Компоновка аппаратов. Далее я сконструировала и провела
испытания трех моделей аппарата по очистке природного газа от
механических примесей и влаги.
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ВЛИЯНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА ИСТОРИЧЕСКОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВ ПЕРСИДСКОГО
ЗАЛИВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА — НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
(НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ АРАБСКИХ
ЭМИРАТОВ)
(THE INFLUENCE OF OIL EXTRACTION ON HISTORICAL AND
ECONOMIC EVOLUTION OF THE GULF STATES IN THE SECOND
HALF OF XX CENTURY — BEGINNING OF XXI CENTURY (ON THE
EXAMLE OF THE UNITED ARAB EMIRATES’ EVOLUTION)
Шмальц М.А.
(научный руководитель профессор Каневская Р.Д.)
Университетская гимназия (Школа-интернат)
МГУ имени М.В. Ломоносова
1. По Макиавелли государство — особая форма политической власти
в обществе, призванная согласовывать несовпадающие интересы
отдельных людей, групп и классов и выражать их общезначимые
потребности, опираясь на властные полномочия, принуждение и нормы
права. Одним из важнейших признаков и, в то же время, факторов
возникновения государства является единое экономическое пространство,
или, проще говоря, экономика.
Экономика — хозяйственная деятельность общества, а также
совокупность отношений, складывающихся в системе производства,
распределения, обмена и потребления благ, направленных на
удовлетворение человеческих потребностей. Государственная экономика
— обобщающее понятие, которое включает в себя целый ряд отраслей. В
настоящий момент энергетика занимает 5% мирового хозяйства.
2. 5% мирового хозяйства — небольшая доля, но не стоит забывать о
неоднородности распределения роли данной отрасли в структуре хозяйства
разных государств. На примере стран Персидского залива видно, что часть
данной отрасли в ВВП может доходить до 40-45%. Таким образом, можно
говорить о том, что промышленность этих стран, а, следственно, и
экономическое развитие государства на протяжение многих лет зависит
именно от следующего показателя — уровня добычи нефти.
3. Обобщающим примером, который представлен в работе, будет
историко-экономическое развитие Объединённых Арабских Эмиратов. До
50-х годов экономика в основном базировалась на морской отрасли и
находилась в упадке. С 1962 Абу-Даби первым из эмиратов начал
экспортировать нефть. Состояние экономики резко изменилось в 1973
году, когда резко выросли цены на нефть, благодаря чему ОАЭ прошли
ускоренный путь развития, являясь сейчас высокоразвитым государством с
сильной экономикой, по экономическим показателям, уровню жизни и
ИЧР занимающим одну из высоких позиций в мире.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ КОМПРЕССОРНЫХ МАСЕЛ
(STUDY OF THE MAIN PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES
OF COMPRESSOR OILS)
Шмельков М.С.
(научные руководители: м.н.с Юдина Ю.А., учитель физики
Абрамова М.В.)
МБОУ Школа № 129 г.о. Самара
Как известно, основными функциями смазочных масел, являются
уменьшение трения между трущимися поверхностями, предотвращение
износа материала этих частей и охлаждение узлов трения. Масла,
применяемые в поршневых двигателях внутреннего сгорания,
компрессорах должны также препятствовать прорыву рабочей смеси и
продуктов сгорания из цилиндра двигателя в его картер. Уменьшение
трения достигается тем, что при наличии жидкой смазки сухое трение
металлических поверхностей заменяется жидкостным трением слоев масла
между собой, а коэффициент жидкостного трения в десятки и сотни раз
меньше коэффициента сухого трения. Наличие жидкостного слоя между
трущимися поверхностями позволяет также почти полностью избежать их
механического истирания и разрушения. Наконец, третья функция
смазочного масла — снятие выделяющегося при трении тепла. В России
ежегодно растет объем поставок импортных компрессорных масел и
пакетов присадок к ним ведущих зарубежных компаний. Целью работы
является
определение
ключевых
физико-химических
свойств
компрессорных масел уровня VDL. Что позволит произвести экспрессоценку высококачественных компрессорных масел, а также выявить
возможность импортозамещения.
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КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ В ХИМИИ
(OSCILLATING REACTIONS IN CHEMISTRY)
Япрынцева В.Р.
(научный руководитель: доцент Хабибрахманова О.В.)
филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Новокуйбышевске
Колебательные реакции – класс окислительно-восстановительных
периодических реакций. Механизм реакции напоминает работу устройства
со сдерживающей защелкой. Впервые такие реакции были обнаружены в
1951 г. московским химиком Б.П.Белоусовым.
Колебательными реакциями интересовались и интересуются сейчас
представители почти всех отраслей естественных и точных наук: биологи,
физики, химики, математики, астрономы, медики, а также множество
смежных отраслей. Все они осознают, что глубокое изучение
колебательных реакций открывает новые перспективы и для изучения
других наук кроме химии. Физики ещё более удостоверились в своих
выводах, сделали новые выводы, математики разработали много
математических моделей, отражающих суть реакции с математической
точки зрения, биологи объяснили природу многих биологических
процессов, а также нежелательных сбоев в работе организма, медики
придумали как их ликвидировать, руководствуясь полученными данными.
Как сами автоколебания в жидкофазных гомогенных химических
системах, так и их модели нашли широкое применение в самых разных
областях практического применения, от новых методов анализа микро
количеств веществ в аналитической химии, и заканчивая принципиально
новыми методами хранения и обработки информации в вычислительной
техники. А принципы и закономерности, открытые, либо подтверждённые
и развитые в процессе изучения данного типа реакций смогли объяснить
многие необъяснимые явления, изучаемые даже не только естественными
науками, но социальными, экономическими, дали толчок развитию новых
отраслей науки, например, неравновесной термодинамики, в свою очередь
давшей начало синергетике.
В школьном курсе химии отсутствует даже упоминание о
существовании подобного типа реакций.
Главная цель данной работы – возможность расширить свои знания.
В работе глубоко не затрагивается механизм реакций, так как он даже
сейчас, по прошествии многих лет с момента наблюдения, не до конца
понятен,
также
не
рассматриваются
математические
модели
колебательных реакций (системы дифференциальных уравнений), чтобы
не усложнять понимание темы. В данной работе изложен лишь материал,
касающийся, безусловно, удивительного явления – колебательных
реакций.
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