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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ / INDUSTRY DEVELOPMENT
8 «НИИ ТРАНСНЕФТЬ», РУДН И УГНТУ ПРИСТУПИЛИ  

К РАЗРАБОТКЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках совещания представителей ПАО «Транс-
нефть», ООО «НИИ Транснефть», Российского универ-
ситета дружбы народов и Уфимского государственного 
нефтяного технического университета достигнуты 
договоренности о сотрудничестве и согласовано уча-
стие сторон в разработке и реализации магистерской 
программы по направлению «Нефтегазовое дело» в 
области трубопроводного транспорта нефти и нефте-
продуктов.

 TRANSNEFT R&D, RUDN AND UGNTU HAVE APPROVED  
THE DEVELOPMENT OF MASTER’S DEGREE PROGRAM

During the meeting the representatives of Transneft, 
Transneft R&D LLC, the Russian Peoples’ Friendship 
University and Ufa State Oil Technical University reached 
an agreement on cooperation and approved participation 
of the parties in the development and implementation of 
Oil and Gas Engineering master’s degree program in the 
pipeline transportation of oil and oil products.

10 ВОПРОС № 1: КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ОТРАСЛИ
Д. Тиратсу

Все более значимым в сегодняшних условиях является 
вопрос профессиональной компетенции инженеров-
нефтяников. Представляем взгляд на эту проблему 
специалистов из Великобритании.

 QUESTION NO.1: COMPETENCY IN THE INDUSTRY
J. Tiratsoo

In present environment professional competence of oil 
engineers becomes increasingly important. We offer an 
opinion of British experts on this issue. 

12 ИСТОРИЯ ЖИЗНИ, ОТРАСЛИ, СТРАНЫ

Александр Кумылганов – почетный нефтяник, заслу-
женный ветеран отрасли. О нем без преувеличения 
можно говорить как о строителе отечественной неф-
тетранспортной промышленности. Но сам Александр 
Семенович, формулируя тему интервью, расставляет 
приоритеты иначе: «Хочу рассказать, как история и 
развитие нашей страны определили жизнь простого 
человека…»

 HISTORY OF LIFE, INDUSTRY AND COUNTRY

Alexandr Kumylganov – honorary oilman, honored vet-
eran of the industry. Without any exaggeration he can be 
described as a pioneer of the national oil transportation 
industry. But Alexandr himself, formulating the agenda 
of the interview, makes a different emphasis: «I want to 
tell you how the history and development of our country 
determined the life of an average man...»

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ 
 ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

BUILDING, OPERATION AND MAINTENANCE OF PIPELINE SYSTEMS 
 FOR OIL AND OIL PRODUCTS STORAGE AND TRANSPORT
20 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАДЕЖНОСТИ ТРАНСПОРТА НЕФТИ  
И НЕФТЕПРОДУКТОВ
C. Г. Радионова, П. А. Ревель-Муроз, Ю. В. Лисин, Д. А. Неганов, 
Н. А. Махутов, Н. Е. Зорин 

В статье рассмотрена взаимосвязь надежности экс-
плуатации трубопроводных систем и эффективности 
трубопроводного транспорта, возможные подходы к 
оценке надежности и безопасности системы маги-
стральных нефтепроводов и продуктопроводов 
ПАО «Транснефть». Определены основные направле-
ния обеспечения и повышения надежности трубо-
проводов на этапах проектирования, строительства и 
эксплуатации. В результате сформулированы приори-

тетные задачи ПАО «Транснефть» в области опреде-
ления надежности магистральных трубопроводов, 
необходимые нормативные документы, устанавлива-
ющие критерии и показатели надежности, расчетные 
методы ее определения, а также программные сред-
ства для проведения расчетов и анализа надежности.  

 SCIENTIFIC-TECHNICAL, SOCIO-ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS  
OF OIL AND OIL PRODUCTS TRANSPORT RELIABILITY
S. G. Radionova, P. A. Revel-Muroz, Y. V. Lisin, D. A. Neganov, 
N. A. Makhutov, N. E. Zorin

The article reviews the interaction between the reliability 
of pipeline system operation and the efficiency of pipeline 
transport, possible approaches to the evaluation of reli-
ability and safety of mainline oil and oil products pipelines 
system of Transneft. The principal directions of pipeline 
reliability provision and improvement at the design, 
construction and operating stages are defined. As a result, 
priority tasks of Transneft in the area of mainline pipelines 
safety definition are formulated, the necessary normative 
documents defining criteria and indicators of reliability, 
methods of reliability calculations as well as software 
means for performing reliability calculations and analysis 
are presented. 

32 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНЫХ 
ПРИСАДОК НА ОСНОВЕ ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНОВ  
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕФТИ
М. И. Валиев, И. И. Хасбиуллин, В. В. Казаков

Представлены результаты опытно-промышленных 
испытаний противотурбулентной присадки на основе 
полиальфаолефинов на одном и том же участке неф- 
тепровода в разное время года. Установлено, что ее 
эффективность зависит от температуры нефти. За-
висимость обусловлена неодинаковой способностью 
сверхвысокомолекулярного полимера присадки в нефти 
растворяться при различных температурных режимах 
перекачивания.

 SPECIFICS OF USING DRAG REDUCING ADDITIVES BASED  
ON POLYALPHAOLEFINS AT VARIOUS OIL TEMPERATURES
M. I. Valiev, I. I. Hasbiullin , V. V. Kazakov 

Results of pilot testing have been presented of industrial 
experiments of a polyalphaolefins-based drag reducing ad-
ditive at the same section of a pipeline in different seasons. 
It was found that its efficiency depends on oil temperature. 
The dependence is based on unequal solubility of the 
superhighmolecular polymer of the additive in oil at var-
ious temperatures of pumping through the pipeline. The 
solubility of the active polymer component of the additive 
is significantly influenced by the asphaltene components of 
oil, and the effect is increased by crossing from «summer» 
to «winter» oil pipeline operation conditions. 

38  ВЫТЕСНЕНИЕ НЕФТИ ИЛИ НЕФТЕПРОДУКТА  
ИЗ ТРУБОПРОВОДА ГАЗОМ
М. В. Лурье, Н. С. Арбузов

Рассматривается процесс вытеснения жидкости (неф-
ти или нефтепродукта) газом, нагнетаемым компрес-
сором в первоначально заполненный ею рельефный 
трубопровод через начальное сечение участка. Ана-
лизируются две возможные технологии вытеснения 
жидкости газом. Предложена теория, позволяющая 
моделировать процесс вытеснения и достаточная, 
чтобы осуществлять необходимые расчеты.

 OIL OR OIL PRODUCT GAS DRIVE FROM A PIPELINE
M. V. Lurie, N. S. Arbuzov 

The process of liquid (oil or oil product) being driven by 
gas pumped by a compressor into a previously liquid-filled 
contoured pipeline through the initial cross-section of 
a section. Two possible technologies of driving the fluid 
by gas are reviewed. A theory permitting modeling the 
driving process and sufficient to perform the necessary 
calculations is proposed.

СОДЕРЖАНИЕ
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44 УЛУЧШЕНИЕ ДИАГРАММЫ ОЦЕНКИ ОТКАЗОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ДЕФЕКТОВ ТРУБ
Плювинаж Ги

Рассматривается принцип построения диаграммы 
оценки разрушения (ДОР), включая определение кривой 
оценки разрушения и точки оценки. Классический метод 
ДОР позволяет рассчитывать характеристику безопас-
ности, связанную с геометрией дефектов и условиями 
загружение. 

 IMPROVEMENT OF FAILURE ASSESSMENT DIAGRAM  
FOR CHECKING THE HARMFULLNESS OF PIPES DEFFECTS
Pluvinage, Guy

In this paper, the principle of Failure Assessment Diagram 
(FAD) is presented including the definitions of the failure 
assessment curve and the assessment point. Classical FAD 
allows computing safety factor associated with defect 
geometry and loading conditions. 

50 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ 
ТРУБОПРОВОДНОЙ ОБВЯЗКИ В УЗЛЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ НА ВЫБОР РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ
С. А. Истомин, Р. М. Гиниятов, И. А. Флегентов, Б. В. Лонкин 

В статье проанализировано влияние гидравлических 
потерь трубопроводной обвязки в узле регулирования 
давления на выбор регулятора давления и режимы 
его работы. Показана применяемая при выборе ре-
гулятора методика расчета пропускной способности 
узла. С использованием данной методики проведен 
расчет реального узла регулирования давления и по-
казано, что гидравлические потери трубопроводной 
обвязки узла значительно влияют на его пропускную 
способность и выбор регулятора давления. 

 HYDRALIC RESISTANCE ACCOUNTING WHILE SELECTING  
THE PRESSURE REGULATOR IN CONTROL UNIT
S. A. Istomin, R. M. Giniyatov, I. A. Flegentov, B. V. Lonkin 

The article presents the analysis of the influence of the 
hydraulic resistance of the control unit piping for pressure 
regulator selection and its working modes. The method of 
calculating control unit capacity is presented. The method 
is based on analytic and numerical methods of calculating 
control unit capacity. This method was used for pressure 
regulator selection and capacity calculation of the real control 
unit. It is shown that the hydraulic resistance of the control 
unit piping greatly influence on the capacity of the node and 
pressure regulator selection. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ) / 
TECHNICAL REGULATION (STANDARDIZATION, CONFORMITY ASSESSMENT) 

55 ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ МАГИСТРАЛЬНОГО 
ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ
В. И. Салыгин, И. А. Гулиев, И. И. Литвинюк

Статья посвящена изучению национальной системы 
стандартизации Канады в области магистрального 
трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов 
и опыта зарубежных компаний, осуществляющих свою 
деятельность в данной отрасли на территории указан-
ного государства. Рассматриваются основы этой регу-
лятивной политики, в частности, система государствен-
ных регулирующих органов, а также практика работы 
компаний в складывающейся законодательной среде. 

 ANALYSIS OF THE STANDARDIZATION SYSTEM, APPLIED 
TO THE FOREIGN COMPANIES’ OPERATIONS OF PIPELINE 
TRANSPORTATION OF LIQUID HYDROCARBONS
V. I. Salygin, I. A. Guliyev, I. I. Litvinyuk

This article is dedicated to the study of the national 
standardization system in Canada in the field of pipeline 
transportation of oil and oil products, and the experience 
of foreign companies that operate in Canada in the field of 
pipeline transportation. The article considers the basics 
of government regulation of pipeline transport of oil and 

oil products in Canada, particularly the system of state 
agencies accomplishing regulation in oil and oil products 
pipeline transportation, as well as the companies’ practice 
working within the legal framework.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ 
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

DESIGN OF PIPELINE SYSTEMS FOR OIL AND OIL PRODUCT 
TRANSPORTATION AND STORAGE

64 УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТЬЮ НЕСЦЕМЕНТИРОВАННЫХ 
ГРУНТОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ НАКЛОННО-
НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ
Д. Р. Вафин, А. И. Комаров, Д. А. Шаталов, А. А. Земляной

Произведена оценка устойчивости ствола скважины 
подводного перехода, сложенного несцементирован-
ными грунтами с применением метода геомеханиче-
ского моделирования. Проведен анализ напряженного 
состояния грунтов, показаны основные факторы, 
влияющие на устойчивое состояние стенок скважины 
в несцементированных грунтах при строительстве 
подводных переходов магистральных трубопроводов. 
Описан процесс фильтрации бурового раствора и 
представлены факторы, действующие на него в про-
ницаемом канале несцементированного грунта.  

 CONTROLLING THE STABILITY OF NON-CEMENTED GROUNDS 
DURING CONSTRUCTION OF UNDERWARER MAIN PIPELINE 
CROSSINGS BY DIRECTIONAL DRILLING
D. R. Vafin, A. I.  Komarov, D. A. Shatalov, A. A. Zemlyanoy

A stability evaluation of an underground crossing bore hole, 
formed by non-cemented ground using the geomechanic 
modeling method was performed. Analysis  
of stressed ground condition was performed, principal 
factors influencing the stable condition of bore hole walls 
in non-cemented grounds during the construction of main 
pipeline underwater crossings. The process of drill fluid 
filtering is described, and the factors influencing it in the 
permeable channel of non-cemented ground are presented.

ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА ТРУДА/ 
 FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY. OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
72 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЭК НА ПРИМЕРЕ 
ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
C. Г. Радионова, Ю. В. Лисин, С. А. Половков, Д. В. Котов,  
С. Ф. Сайфуллина 

В статье рассматриваются вопросы методического обе-
спечения функционирования системы управления про-
мышленной безопасностью объектов топливно-энерге-
тического комплекса России на примере особенностей 
функционирования трубопроводного транспорта нефти 
и нефтепродуктов. Обоснована необходимость учета 
вопросов производственной безопасности при принятии 
инвестиционных и стратегических решений. Предложе-
ны направления развития методического обеспечения 
системы управления промышленной безопасностью. 

 METHODICAL BASIS OF ENSURING OF THE FUEL AND ENERGY 
COMPLEX’S INDUSTRIAL SAFETY ON THE EXAMPLE OF THE OIL 
AND PETROLEUM PRODUCTS PIPELINE TRANSPORTATION
S. G. Radionova, Y. V. Lisin, S. A. Polovkov, D. V. Kotov,  
S. F. Sayfullina   

The article covers the methodological support of the 
functioning objects of the fuel and energy complex’s 
industrial safety management system view of features 
pipeline transportation of oil and petroleum products. The 
necessity of taking into account issues of industrial safety in 
the strategic decision-making and substantiation investment 
decisions are substantiated. The directions of development 
of methodological support of Safety Management System are 
proposed.
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СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ / MATERIALS AND EQUIPMENT
78 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ 

ИЗНОСОСТОЙКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ШИБЕРОВ 
ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ
М. Н. Казанцев, И. А. Флегентов, О. Ю. Жевелев, В. Б. Квасняк,  
М. В. Жуков 

В статье описаны проблемы, связанные с нарушением 
целостности защитных металлических покрытий ши-
беров, которые возникли при хранении и эксплуатации 
задвижек шиберных на объектах ПАО «Транснефть». 
Приведены основные виды дефектов металлического 
покрытия шиберов, обнаруженных при проведении 
среднего ремонта и после хранения задвижек в ава-
рийном запасе. Рассмотрены совместные мероприятия 
заводов – изготовителей запорной арматуры и  
ПАО «Транснефть», направленные на повышение каче-
ства производства шиберов задвижек. 

 MEASURES FOR IMPROVING THE PROTECTIVE QUALITIES OF 
WEAR-RESISTANT METAL COATINGS IN SHUT-OFF VALVES SLIDE 
GATES
M. N. Kazantsev, I. A. Flegentov, O. Y. Zhevelev, V. B. Kvasniak,  
M. V. Zhukov   

 The article describes issues related to the disintegration 
of metallic coatings of the slide gates that arose during 
storage and operation of shut-off valves at the sites of 
Transneft. The principal types of slide gates metallic 
coating defects, discovered during medium repairs and 
after storage of slide gates in emergency reserve are listed. 
Combined efforts of the shut-off valve manufacturer plants 
and Transneft directed at improving the quality of slide 
gates are reviewed. 

84 ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ ЛИТЫХ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
НАСОСОВ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИХ РЕМОНТА
Н. Г. Гончаров, О. И. Колесников, А. А. Юшин, Д. А. Неганов,  
И. И. Михайлов, А. А. Братусь

В статье представлены современные виды и методы 
неразрушающего контроля литых деталей корпусов 
магистральных насосов, приведены характерные дефек-
ты литья корпусных деталей, способы их выявления и 
ремонта методами сварки. Представлены результаты 
проведенных исследований по методике выявления 
дефектов литья и их ремонту заваркой. Предложена 
методика неразрушающего контроля дефектов корпусов 
насосов с помощью дефектоскопов ФАР, показаны при-
меры сопоставления результатов контрольной выборки 
металла с применением дефектоскопов ФАР.   

 INVESTIGATION OF CAST PUMP BODIES DEFECTS AND 
DEVELOPMENT OF A REPAIR TECHNOLOGY FOR THEM
N. G. Goncharov, О. I. Kolesnikov, A. A. Yushin, D. A. Neganov,  
I. I. Мikhailov, A. A. Bratus

The article lists the actual types and methods of non-
destructive control for main pipeline pump cast body parts, 
presents the characteristic casting defect of body parts, 
methods of detecting them and repairing by welding. The 
results of performed research in defect detection methods 
and welding repair are presented. A method for non-
destructive control of pump bodies using a phased array 
fault detector is presented, examples of comparing metal 
inspection results with PA use are given. 

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ /  
 COMMODITY-TRANSPORT OPERATIONS AND METROLOGICAL SUPPORT

90 ХИММОТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ АСПО С ВНУТРЕННЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ НЕФТЕПРОВОДА
Ф. В. Тимофеев, А. А. Кузнецов, Ю. Н. Олудина

В статье рассматриваются вопросы обеспечения сохран-
ности качества автомобильных бензинов, дизельных 
топлив и авиационных керосинов при их транспорти-

ровке по нефтепроводам, специально подготовленным 
с этой целью с использованием метода химической 
очистки растворителями. Проведена оценка возмож-
ности использования продуктов переработки нефти, 
транспортируемых по трубопроводам, внутренняя 
поверхность которых прошла очистку от асфальтосмо-
лопарафиновых отложений, растворителей, имеющих 
различную химическую основу. На основании анализа 
возможных качественных изменений спрогнозированы 
вероятности отказов и аварийной работы автомобиль-
ной и авиационной техники в результате применения 
некондиционных нефтепродуктов. Рассмотрены техни-
ческие решения, разработанные ООО «НИИ Транснефть» 
в целях снижения рисков образования некондиционных 
топлив при проведении работ по подготовке нефтепро-
водов к транспортировке нефтепродуктов. 

 CHEMMOTOLOGICAL ASPECTS OF USING SOLVENTS TO REMOVE 
ASPHALTENE SEDIMENTS FROM THE INTERNAL SURFACE OF OIL 
PIPELINE
F. V. Timofeev, А. А. Kuznetsov, Y. N. Oludina

The article analyses the issues of maintaining the quality 
preservation of vehicle gasolines, diesel fuels and aviation 
kerosenes during passage through oil pipelines specially 
prepared for oil products transport using the chemical 
cleaning by solvents method. An estimation of possible use, 
for cleaning the inner surface of pipelines from asphalt, 
paraffin and tar sediments, of solvents with a different 
chemical base. Based on the analysis of possible directions 
of oil product quality changes, the possibility of failures 
in vehicles and aviation caused by use of contaminated 
oil products have been predicted. The technical solutions 
developed by Transneft R&D LLC to mitigate the risk of 
contaminating fuels during preparation of oil pipelines for 
transportation of oil products, are analized.

98 РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ О ПОРЯДКЕ 
ПЛАНИРОВАНИЯ И УЧЕТА ГРУЗООБОРОТА НЕФТИ  
В ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» И ОСТ
И. Б. Гациляк, В. В. Тимофеев, А. Ю. Ляпин, Г. И. Агафонов

Планирование и учет грузооборота и перекачки нефти 
является важным элементом при определении плано-
вых показателей работы системы магистральных нефте-
проводов, расчете потребления электрической энергии, 
планировании и учете тарифной выручки, расчете 
тарифов по транспорту нефти, формировании бюджета 
ПАО «Транснефть». Статья посвящена разработке новых 
нормативных документов, устанавливающих единую 
методику расчета планового и фактического грузооборо-
та и объема перекачки нефти; порядок планирования и 
учета грузооборота нефти при перспективном, годовом 
и квартальном планировании; порядок взаимодей-
ствия структурных подразделений ПАО «Транснефть», 
организаций системы «Транснефть» при формировании, 
корректировке и обеспечении выполнения планов по 
транспортировке нефти.

 DEVELOPMENT OF NORMATIVE DOCUMENTATION ON THE ORDER 
OF PLANNING AND ACCOUNTING OIL TURNOVER AT TRANSNEFT 
AND TRANSNEFT SUBSIDIARIES
I. B. Gatziliak, V. V. Timofeev, A. Y. Lyapin, G. I. Agafonov  

Planning and accounting the cargo turnover  
and oil pumping is an important element in defining  
the planned values of main pipeline system operation,  
calculating the electric power consumption, planning  
and accounting the tariff earnings and calculation of oil 
transport tariffs, forming the budget of Transneft. The 
article is dedicated to development of new normative doc-
uments implementing: an unified method of calculating the 
planned and actual cargo turnover and oil pumping; order 
of planning and accounting the oil cargo turnover for pro-
spective, yearly and quarterly planning; order of interaction 
between structural subdivisions of Transneft, enterprises 
of the Transneft system during formation, adjustment and 
assurance for the fulfillment of oil transportation plans. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ / INNOVATIVE DEVELOPMENT
104 СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Н. А. Егорова, А. А. Распопов, А. В. Мельников, А. И. Бачурин

Система исследования научно-технической информа-
ции является комплексом информационных средств и 
механизмов, предоставляющих возможность осущест-
влять ее поиск, анализ и экспертизу. Современные 
механизмы работы с НТИ приобретают все большую 
актуальность в связи с изменением конъюнктуры 
международных рынков, реализацией государственной 
политики импортозамещения, активизации внешнеэ-
кономической деятельности компаний. Информацион-
ные технологии рассматриваются как перспективные 
средства автоматизации сопровождения процессов на 
различных этапах жизненного цикла работы с НТИ в 
рамках реализации корпоративных программ иннова-
ционного развития. 

 SYSTEM RESEARCH OF SCIENTIFIC TECHNICAL INFORMATION 
DURING IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 
MECHANISMS
N. A. Egorova, A. A. Raspopov, A. V. Melnikov, A. I. Bachurin

The scientific technical information (STI) research system 
is a set of information mechanisms and means enabling 
the search, analysis and expert evaluations of scientific 
technical information. The modern mechanisms of STI 
handling are becoming increasing by important due to 
changes of international market trends, active participa-
tion in the implementation of the state policy of imports 
replacement, active foreign economical operations of 
the companies. Information technologies are regarded 
as prospective means of automating the process mainte-
nance at various life cycle stages of working with STI as 
part of the Innovative development program implemen-
tation.

ЭКОНОМИКА / ECONOMICS 
110 ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ РОССИИ  

НА РЫНКИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН 
В. И. Салыгин, И. А. Гулиев, И. И. Литвинюк

В настоящее время, благодаря государственным 
мерам по стимулированию модернизации нефте-
перерабатывающей отрасли, Россия осуществляет 
постепенный переход от экспорта сырой нефти к экс-
порту продуктов нефтепереработки с более высокой 
добавленной стоимостью. В то же время в Европе 
наблюдается устойчивый рост потребления нефтепро-
дуктов. Очевидно, что сформировавшиеся тенденции 
открывают европейские рынки нефтепродуктов для 
российских поставок, осуществляемых преимуще-
ственно морским транспортом через российские пор-
ты на Черном и Балтийском морях. Cтатья посвящена 
исследованию перспектив европейского направления 
экспорта нефтепродуктов. 

 PERSPECTIVES OF OIL PRODUCTS EXPORTS FROM RUSSIA TO 
THE EUROPEAN MARKETS
V. I. Salygin, I. A. Guliyev, I. I. Litvinyuk

Nowadays in the Russian energy exports structure there is 
a trend of diversification that is generally associated with 
the fact that the country is implementing a gradual tran-
sition from export of crude oil to the export of petroleum 
products with higher added value, which is supported by 
the government by application of incentives to modernize 
the refining industry. At the same time, Europe is facing a 
steady increase in the consumption of petroleum prod-
ucts. It is therefore obvious that the emerging trends of oil 
markets open European markets for Russian exports made 
predominantly via the Russian ports on the Black and Bal-
tic seas. This article is devoted to research the prospects 
for European petroleum products markets.

№5(25) 2016

СОКРАЩЕННОЕ  
НАИМЕНОВАНИЕ

ТТНН: Наука и технологии 
OOPPT: Science & Technologies
 
УЧРЕДИТЕЛЬ

ОOO «Научно-исследовательский 
институт транспорта нефти 
и нефтепродуктов 
Транснефть»
(ООО «НИИ Транснефть»)
117186, г. Москва,
Севастопольский проспект, д. 47а
Тел.: (495) 950-8295 
Факс: (495) 950-8297
www.niitnn.transneft.ru
niitnn@niitnn.transneft.ru
 
ИЗДАТЕЛЬ

ООО «Транснефть – Медиа»
115093, г. Москва, 
ул. Щипок, д. 4, стр. 1
Тел.: (495) 950-8074
Факс: (495) 950-8726
www.transpress.transneft.ru
transpress@ttn.transneft.ru
 
Редакция журнала
ООО «НИИ ТРАНСНЕФТЬ»:

В. Н. Комарица, к.т.н. 
А. М. Цыбулов
В. Н. Малинина
М. Ю. Сазыкин
Н. Н. Сухорукова
 
Перевод выполнен  
ООО «Смарт-Перевод»  
 
КОНТАКТЫ

Тел.: (495) 950-8295, доб. 2231  
Факс: (495) 950-8297
www.pipeline-science.ru
mag@niitnn.transneft.ru
Подписной индекс  
Агентства «Роспечать» 83127

Свидетельство 
о регистрации СМИ: 
ПИ № ФС77-60207  
от 17.12.2014 г.

ISSN 2221-2701

Двухлетний импакт-фактор журнала, 
рассчитываемый Российским индексом 
научного цитирования (РИНЦ)  
за 2015 год, – 0,194.

Перепечатка и иное коммерческое 
использование материалов допускается 
только с разрешения редакции. 
Редакция не несет ответственности 
за достоверность информации, 
опубликованной в рекламных 
объявлениях.  
В номере использованы фотографии  
из архива ООО «Транснефть – Медиа», 
а также фотографии, предоставленные 
авторами статей.

Отпечатано в типографии 
ООО «СТ-Принт», октябрь 2016 г.
Тираж: 4300 экз.
Периодичность: 6 раз в год.

© «Наука и технологии  
трубопроводного транспорта нефти  
и нефтепродуктов»

© ООО «Транснефть – Медиа»




