
ЖУРНАЛУ «НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – 95 ЛЕТ!

Поздравляю коллектив редакции и читателей
журнала «Нефтяное хозяйство» 

с 95-летним юбилеем!
Научно-технический журнал «Нефтяное хозяйство» вме-

сте с нефтяниками страны прошел большой путь становле-

ния отечественной нефтяной промышленности, освещая на

своих страницах научные и технические достижения уче-

ных и специалистов-нефтяников.

Первым главным редактором журнала был академик

И.М. Губкин, с деятельностью старейшего отраслевого изда-

ния также связаны имена таких известных ученых и специа-

листов, как И.Н. Стрижов, Л.С. Лейбензон, С.С. Наметкин,

В.А. Каламкаров, Н.С. Тимофеев, Ф.А. Требин, В.И. Грайфер,

В.Ю. Филановский-Зенков, В.Н. Щелкачев и другие. Коллектив

журнала по-прежнему сохраняет славные традиции автори-

тетного, серьезного научно-технического издания, которое

пользуется признанием и уважением профес сионального

сообщества.

Сегодня отраслевая наука создает новые возможности

для развития – это и разработка трудноизвлекаемых угле-

водородов, и работа в малоосвоенных регионах добычи, и

повышение требований в нефтепереработке. Уверен, что

журнал «Нефтяное хозяйство» продолжит качественно

освещать эти важнейшие для страны темы.

Искренне желаю коллективу журнала благополучия, 

здоровья и счастья!

Министр энергетики Российской Федерации

А.В.Новак

От имени Минприроды России 
сердечно поздравляю коллектив редакции 

журнала «Нефтяное хозяйство», 
авторов и читателей 

с 95-летним юбилеем издания!
Научно-технический журнал «Нефтяное хозяйство» по

праву считается флагманом среди профессиональных

нефтегазовых изданий России. За свою 95-летнюю историю

он стал отражением  важнейших этапов становления и раз-

вития отечественной нефтяной промышленности, ориенти-

ром для сотрудников научно-исследовательских и

проектных институтов, специалистов и руководителей пред-

приятий топливно-энергетического комплекса России.

Первым редактором журнала – академиком И.М. Губ-

киным были заложены традиции авторитетного, серьез-

ного научно-технического издания. Приятно, что и

сегодня оно пользуется признанием и уважением рос-

сийских и зарубежных специалистов. 

Высокий профессионализм коллектива журнала

«Нефтяное хозяйство», тесное взаимодействие с учеными

и практиками позволяют освещать во всей полноте важ-

нейшие вопросы деятельности отрасли, а также предо-

ставлять нефтяникам широкие возможности для обмена

опытом. 

Развитие нефтегазового комплекса страны было и

остается одним из приоритетных направлений для госу-

дарства, науки и бизнеса. Все больше внимания уде-

ляется запасам трудноизвлекаемой нефти, для добычи

которой нужны новые технологии и серьезная исследо-

вательская база.

В юбилей издания искренне желаю редакции новых

профессиональных побед, талантливых авторов, роста

цитируемости и успехов во всех начинаниях!

Министр природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

С.Е. Донской
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Журналу «Нефтяное хозяйство» – 95 лет!

В.Н. Зверева, главный редактор журнала  «Нефтяное  хозяйство»

Научно-техническому и производственному журналу

«Нефтяное хозяйство» 95 лет! Когда видишь эту дату, ка-

жется, что это нереально. Сколько событий произошло

за этот период: гражданская война, построение инду-

стриальной страны, Великая Отечественная война,

послевоенное восстановление и развитие народного

хозяйства, период так называемого «застоя», пере-

стройка, смена веков, смена экономического уклада,

экономические кризисы 1998 и 2008 годов, текущий эко-

номический кризис …

А журнал жив! И не просто жив как раритет. Он был и

остается передовым научно-техническим изданием, от-

вечающим всем актуальным требованиям к научным из-

даниям не только российского, но и мирового уровня.

Журнал входит в перечень изданий, публикации в кото-

ром учитываются ВАК при защите кандидатских и док-

торских диссертаций, в международную систему

цитирования Scopus, что свидетельствует о международ-

ном признании журнала. Сегодня также в стадии за-

ключения договор на вхождение журнала в библиотеку

One Petro (Society of Petroleum Engineers).

Конечно, своими заслугами журнал обязан его ог-

ромному авторскому коллективу – профессионалам,

специалистам нефтегазовой отрасли и смежных отрас-

лей. Благодаря высокому уровню научно-технических

публикаций, которые обязательно проходят внешнее ре-

цензирование, журнал занимает ведущее место среди

научно-технических изданий нефтегазового профиля.

Большое значение имеет работа редколлегии жур-

нала, в которую входят представители нефтяных компа-

ний, научно-исследовательских институтов, вузов. На

заседаниях редколлегии подводятся квартальные итоги

работы журнала, формируется и утверждается план ра-

боты на следующий квартал, обсуждаются проблемы

журнала, принимаются решения по дальнейшей поли-

тике его работы.

Хочется отдельно сказать об учредителях и соизда-

телях журнала: ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром

нефть»,  ПАО «Татнефть», ПАО АНК «Башнефть», АО «Зару-

бежнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», Пермский научно-ис-

следовательский политехнический университет. Все они

оказывают журналу финансовую поддержку на посто-

янной основе. Журнал «Нефтяное хозяйство» – научно-

техническое издание и существовать только за счет под-

писки и рекламы он не смог бы. В советский период жур-

нал был печатным органом Министерства нефтяной

промышленности, которое обеспечивало его финанси-

рование, понимая значение публикаций  журнала  для

развития отечественной нефтегазовой отрасли. Сегодня

в финансировании  журнала принимают участие нефтя-

ные предприятия. Это обеспечивает публикацию статей

ученых научно-исследовательских институтов, вузов, ас-

пирантов, благодаря чему широкий круг наших читате-

лей – специалистов отрасли – может ознакомиться с

новыми разработками и технологиями. Необходимо

также отметить активное участие в работе журнала Ка-

занского (Приволжского) федерального университета,

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ООО «ПермНИПИнефть» и др. 

Однако  иногда встречается и определенное непо-

нимание важной роли журнала в развитии научно-техни-

ческого прогресса. Сегодня, когда взят курс на

инновационное развитие, на замещение зарубежных

технологий и продуктов отечественными разработками,

многократно возрастает значение широкого распро-

странения научных идей и передовых практических ре-

зультатов российских специалистов.  В  этих условиях для

старейшего научно-технического журнала открывается

широчайшее поле деятельности во всех доступных фор-

мах: и как печатного издания, и как организатора тема-

тических семинаров, конференций, круглых столов, и как

активного участника информационного интернет-про-

странства. И, конечно, эта деятельность, по нашему глу-

бокому убеждению, должна иметь всестороннюю

поддержку.   Даже в тяжелые годы Великой Отечествен-

ной войны, когда, казалось, было не до публикаций, вы-

пуск журнала приостанавливался только на два года, а

затем был возобновлен при поддержке руководящих ор-

ганов страны.

Тем не менее, я хочу выразить огромную благодар-

ность нефтяным компаниям, научно-исследовательским

институтам, вузам, принимающим активное участие в ра-

боте журнала.

Теперь о коллективе. В журнале работают люди,  пре-

данные  своему делу – нашему журналу. Несмотря на на-

пряженный ритм работы, на невысокие по современным

меркам зарплаты, у нас  нет текучести кадров. Костяк

– Сегодня я виделся с В.И. Лениным, – сказал мне Иван Михайлович, – докладывал

ему о работе Главного сланцевого комитета ВСНХ. В ходе беседы Владимир Ильич

указал на желательность издания научно-технического журнала, который являлся бы

объединенным органом двух главков ВСНХ – Нефтяного и Сланцевого, и поручил за-

няться этим делом.

Из воспоминаний первого ответственного редактора журнала В.Н. Якубова
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ЖУРНАЛУ «НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – 95 ЛЕТ!

коллектива работает в журнале уже не один десяток лет.

За это время в жизни журнала было немало трудных пе-

риодов. Но в каждом таком случае все понимали соз-

давшуюся ситуацию и продолжали  работать, и не

просто работать, а работать творчески, предлагая

новые идеи для преодоления очередных трудностей, для

сохранения и повышения рейтинга журнала. 

Журнал постоянно находится в поиске: как новых те-

матических направлений публикаций, так и новых форм

донесения до своей аудитории актуальной научно-тех-

нической информации.  Например, с развитием теле-

коммуникационных сетей и Интернета более

семнадцати лет назад был создан сайт «Нефтяное хозяй-

ство» (сейчас он переживает очередную модерниза-

цию, которая должна завершиться в конце этого года).

Появление и широкое распространение (особенно

среди молодежи) планшетов и смартфонов иницииро-

вало создание «мобильной версии» журнала, распро-

страняемой через магазины App Store и Google Play. 

Особое место среди различных форм деятельности

журнала занимает «интерактивное» наше общение с чи-

тательской аудиторией. Сотрудники журнала постоянно

участвуют в форумах, конференциях, семинарах, выстав-

ках нефтяного профиля, где укрепляют и обретают новые

творческие связи с авторами и читателями журнала.  К

сожалению, сложная финансовая ситуация текущего

периода заставила сократить объем такого участия, что,

конечно, негативно сказывается на работе журнала, но

будем надеяться, что это временно.

Журнал и сам постоянно является организатором

научно-практических конференций, семинаров и круг-

лых столов. Вот уже много лет подряд ежегодно журнал

организует проведение четырех тематических конфе-

ренций: «Современные информационные технологии в

нефтяной и газовой промышленности», «Математиче-

ское моделирование и компьютерные технологии в про-

цессах разработки месторождений», «Геология и

разработка месторождений с трудноизвлекаемыми за-

пасами», «Охрана окружающей среды на объектах

нефтегазового комплекса». 

Эти конференции не отличаются большим числом

участников (60–100 специалистов), но они собирают

профессионалов из разных нефтяных компаний и пред-

приятий, которым просто необходимо такое общение

для обмена опытом, обсуждения проблем и задач, оди-

наково важных для всех и инвариантных относительно

корпоративной принадлежности. Проведение этих про-

фессиональных форумов мы считаем такой же важной

работой, как и выпуск самого журнала. Это еще одна

форма выполнения его миссии. 

Огромное значение в жизни журнала имеет ведение

и пополнение его электронного архива, который содер-

жит копии всех статей, опубликованных с  1998 г., а также

аннотированные перечни публикаций всех номеров

журнала, начиная с  1920 г. Посетители сайта могут зака-

зать и получить по электронной почте  любую статью из

этого перечня или электронный архив номеров журнала

за определенный год.  Реализован механизм подписки

на электронную версию журнала. Интернет-ресурс

журнала пополняется не только опубликованными стать-

ями. По каждой проведенной конференции мы создаем

мини-сайт, куда загружаются все презентации и тезисы

состоявшихся докладов. Таким образом «виртуальная

аудитория» наших конференций значительно превосхо-

дит реальную. Например, согласно статистике посеще-

ний сайтов  по некоторым нашим конференциям, эта

аудитория достигает  1,5–2 тыс. человек.  

Говоря о деятельности журнала, нельзя не выделить

направление публикаций на историческую тему. Без ис-

тории нет будущего, и мы стараемся это не забывать. На

страницах журнала мы вспоминаем людей, имена кото-

рых порой бывают незаслуженно забыты и которые были

связаны с журналом «Нефтяное хозяйство», отдаем дань

ушедшим из жизни заслуженным нефтяникам, поздрав-

ляем с юбилеями ныне здавствующих. Помимо сохране-

ния памяти   это имеет очень важное воспитательное

значение для молодого поколения, только вступающего

на профессиональный путь нефтяников.

Наш журнал своими публикациями и всей своей дея-

тельностью всегда старается быть в фарватере самых

актуальных научно-технических решений, обеспечиваю-

щих развитие отечественной нефтегазовой отрасли, по-

вышение профессионального уровня  ее  специалистов

и воспитание молодого поколения в духе уважения луч-

ших ее традиций. Важно еще раз подчеркнуть, что жур-

нал не стоит на месте, он постоянно находится в поиске

новых направлений и  форм развития. Мы готовы к пере-

менам,   и мы благодарны нашим авторам, учредителям,

соиздателям и нашей огромной читательской аудито-

рии – всем тем, кто поддерживает журнал, помогая ему

развиваться и достигать новых рубежей.

«Ведь один только новый нефтяной фонтан, который будет получен в результате на-

учно обоснованного технического решения наших инженеров – а журнал помогает

им принимать такие решения, для этого он и существует! – принесет государству

столько, что все затраты на издание журнала окупятся с лихвой, окажутся сущими пу-

стяками по сравнению с полученной государством выгодой!»

И.М. Губкин
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Старейшее и авторитетнейшее отраслевое издание нашей страны 
«Нефтяное хозяйство» отмечает 95-летие со дня создания!

От всей души поздравляю редакцию и главного редактора Валентиновну Николаевну Звереву, 

читателей и авторов журнала «Нефтяное хозяйство» с большим юбилеем, достижение которого стало 

возможно благодаря замечательному коллективу журнала!

Дорогие друзья, верные соратники нефтяников страны!

Я не случайно обращаюсь к вам, как к соратникам, потому что все эти годы работники редакции «Нефтяного

хозяйства», весь могучий актив журнала, в их числе Фома Андреевич Требин, Сабит Атаевич Оруджев, Валентин

Дмитриевич Шашин, Михаил Богданович Назаретов, Владимир Юрьевич Филановский, Владимир Николаевич

Щелкачев, Николай Константинович Байбаков, Александр Петрович Крылов, Виктор Ильич Мищевич, Самуил

Матвеевич Левин, Гурген Павлович Ованесов и многие другие составляли основной интеллектуальный потенциал

отрасли, ее боевой, руководящий отряд.

Не могу с благодарностью не поклониться бывшему заместителю главного редактора Геране Петровне

Шульге!

Не случайно на страницах издания всегда обсуждались самые острые научные проблемы, выдвигались

зачастую противоположные взгляды, которые всегда помогали специалистам разобраться в сложных вопросах

и повысить своей профессионализм.

Многие годы журнал является трибуной научной мысли и технического прогресса, направленного на ста-

новление и инновационное развитие всего отечественного топливно-энергетического комплекса. 

Желаю вам сохранения позиции неоспоримого лидера среди профессиональных изданий, 

неизменного читательского внимания, неуклонного роста тиражей, новых творческих находок, 

легкого пера, свежих и ярких решений! 

Новых открытий в интересах укрепления энергетической мощи нашего государства!

Председатель Советов директоров 

ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «РИТЭК»

В.И. Грайфер

(главный редактор журнала «Нефтяное хозяйство»

в период с 1973 по 1985 г.)
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ЖУРНАЛУ «НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – 95 ЛЕТ!

Дорогие друзья!

От имени Правительства Удмуртской Республики и от себя лично сердечно поздравляю коллектив 

редакции журнала «Нефтяное хозяйство» со знаменательной датой – 95-летием со дня основания издания! 

95 лет – большой отрезок времени. За этот период старейший отраслевой научно-технический и производ-

ственный журнал сумел не просто оставаться нужным нефтяникам и газовикам, но и продолжает творческий

поиск новых подходов, форм и тем.

Своими публикациями, аналитическими материалами журнал вносит значительный вклад в развитие научно-

технического потенциала отрасли, разработку, популяризацию и внедрение новых технологий, знакомит спе-

циалистов с фундаментальными исследованиями. 

Необходимо отметить важную роль «Нефтяного хозяйства» в воспитании молодого поколения нефтяников, ко-

торые благодаря вашему изданию имеют замечательную возможность перенимать передовой опыт и делиться

со страниц журнала своими оригинальными идеями. 

Профессионализм и высокое качество работы позволили коллективу приобрести заслуженный авторитет

не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Ваш журнал по праву может называться действенной

трибуной научной мысли и технического прогресса. Знакомить специалистов с последними научно-техниче-

скими достижениями в различных направлениях их профессиональной деятельности, предоставлять ученым и

производственникам возможность донести свои открытия, идеи, свой опыт до широкого круга специалистов –

благородная и благодарная миссия журнала. 

Ваше издание раскрывает перед читателями состояние и перспективы отрасли, ее научно-технический и

производственный потенциал. В центре вашей просветительской работы – люди труда, уважаемые российские

нефтяники и газовики. 

Уверен, что богатая история, продолжение лучших традиций обеспечат журналу стабильный интерес чита-

телей, успешное развитие и процветание. 

Выражаю коллективу редакции, ветеранам глубокую признательность за добросовестный труд, неоценимый

вклад в поступательное развитие нефтегазовой промышленности страны. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, верных читателей, 

успехов в творческих поисках и реализации новых ярких идей!

Председатель Правительства

Удмуртской Республики

В.А. Савельев
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Уважаемая Валентина Николаевна!
Уважаемые сотрудники редакции 
журнала «Нефтяное хозяйство»! 

От имени всего коллектива Компании «Татнефть» 

примите самые теплые и искренние поздравления 

с юбилейной датой! 

За прошедшие 95 лет на страницах «Нефтяного хо-

зяйства» нашли свое отражение важнейшие этапы ста-

новления и развития отечественной нефтяной

промышленности, ее яркие достижения. Журнал и се-

годня остается авторитетным научно-техническим и

аналитическим изданием, является серьезным под-

спорьем в работе для сотрудников научно-исследова-

тельских и проектных институтов, специалистов и

руководителей предприятий топливно-энергетического

комплекса России.

Высокий профессионализм коллектива «Нефтяного

хозяйства», тесное взаимодействие с учеными и прак-

тиками позволяют многогранно освещать важнейшие

вопросы деятельности отрасли, а также предоставлять

нефтяникам широкие возможности для обмена опытом. 

Мы глубоко признательны редакции журнала за

плодотворное сотрудничество – на протяжении многих

лет его страницы остаются эффективной площадкой

для демонстрации лучших достижений и передовых

разработок ПАО «Татнефть». 

От всей души желаю коллективу журнала «Нефтяное

хозяйство» дальнейшей успешной работы,  новых инте-

ресных тем и ярких публикаций. Благополучия и всего

самого доброго - вам и вашим близким! 

Генеральный директор ПАО «Татнефть»

Н.У. Маганов

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива ОАО «НК «Роснефть» 

поздравляю вас со знаменательной датой – 95-летием

со дня основания журнала «Нефтяное хозяйство»!

Создание в 1920 году журнала положило начало раз-

витию научно-технической и производственной публици-

стики в области энергетики. В стенах редакции

«Нефтяного хозяйства» формировалась школа отрасле-

вой журналистики, «рождались» новые профильные изда-

ния, выносились на дискуссию передовые идеи.

Сегодня коллектив журнала с опорой на традиции и

многолетний опыт по-прежнему остается ведущим отрас-

левым изданием в Российской Федерации. Высоким авто-

ритетом в научных и производственных кругах пользуется

редакционная коллегия «Нефтяного хозяйства». 

ОАО «НК «Роснефть» и «Нефтяное хозяйство» связы-

вают надежные партнерские отношения. На страницах

журнала находят отражение научно-технические и инно-

вационные достижения Компании в области геологораз-

ведки, добычи, переработки. В 2015 году при участии ЗАО

«Издательство «Нефтяное хозяйство» выпущено уникаль-

ное издание – «Атлас гидрометеорологических и ледо-

вых условий морей российской Арктики», в котором

представлены результаты научно-исследовательских

арктических экспедиций «Роснефти». 

Дорогие друзья! 

Примите пожелания здоровья, успехов, счастья! 

И новых идей на пути к 100-летнему юбилею! 

Пресс-секретарь

ОАО «НК «Роснефть»

М.В. Леонтьев
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ЖУРНАЛУ «НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – 95 ЛЕТ!

Уважаемая Валентина Николаевна!
От имени компании «Башнефть» поздравляю Вас 

и Ваших коллег с замечательной датой – 

95-летием журнала «Нефтяное хозяйство»!

Несмотря на солидный возраст, «Нефтяное хозяй-

ство» сохраняет позиции ведущего научно-техниче-

ского издания российской нефтегазовой отрасли,

пользуется заслуженным уважением не только в Рос-

сии, но и за рубежом. Редакцию журнала всегда от-

личали высокий профессионализм, обширные знания

и глубокое понимание различных аспектов работы

нефтяных компаний. Не каждое издание может похва-

статься почти столетней историей и при этом поддер-

живать неизменный интерес со стороны

специалистов. 

«Башнефть» несколько десятилетий плодотворно

сотрудничает с редакцией «Нефтяного хозяйства».

Многие выдающиеся башкирские нефтяники начинали

свой путь в науку со статей в Вашем журнале. 

Желаю коллективу «Нефтяного хозяйства» счастья, 

удачи, благополучия и реализации 

всех творческих идей!        

Президент ПАО АНК «Башнефть»

Александр Корсик

Дорогие друзья!
Рад поздравить вас с 95-летним юбилеем 

журнала «Нефтяное хозяйство»! 

Ваше издание по праву можно назвать летописью оте-

чественной нефтегазовой промышленности. На страни-

цах журнала нашли отражение история становления

отрасли, основные этапы освоения нефтегазоносных тер-

риторий страны, научные поиски и открытия, которые в

разные годы обеспечивали технологический прорыв в

области добычи углеводородов. 

В уникальном архиве номеров хранится память о ле-

гендарных российских нефтяниках, их нелегких рабочих

буднях, производственных достижениях и победах. Сего-

дня «Нефтяное хозяйство» продолжает выступать автори-

тетной дискуссионной площадкой, где широкий круг

читателей может ознакомиться с материалами научно-ис-

следовательских конференций по актуальным отрасле-

вым темам, мнениями компетентных специалистов о

перспективах развития нефтедобывающего сектора в

России и мире. 

Уверен, что многолетнее сотрудничество редакции

«Нефтяного хозяйства» с коллективом компании «Сургут-

нефтегаз» и впредь будет успешным и плодотворным,  со-

действующим укреплению отечественного топливно-

энергетического комплекса. 

Желаю вам здоровья, благополучия, 

реализации творческих планов и всего наилучшего!

Генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз»

В.Л. Богданов
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Уважаемая Валентина Николаевна!
Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив журнала 

«Нефтяное хозяйство» с 95-летним юбилеем издания!

За 7 лет сотрудничества эксперты Научно-Техниче-

ского центра ОАО «Газпром нефть» и других подразде-

лений компании опубликовали в «Нефтяном хозяйстве»

более 200 статей. И я надеюсь, эта цифра увеличится в

ближайшем будущем.

Журнал является одним из немногих научных СМИ в

стране, работающих с нефтегазовой тематикой. И нужно

отметить, что редакция «Нефтяного хозяйства» добилась

больших успехов: журнал аккредитован ВАК и входит в

международную систему цитирования Scopus. Кроме

этого, вскоре он может войти в систему цитирования Web

of Science, а также появиться на портале отраслевой

электронной библиотеки OnePetro, которая имеет широ-

кий круг пользователей по всему миру. Все это свидетель-

ствует о международном признании «Нефтяного

хозяйства» как распространителя важной научно-техни-

ческой информации.

Ваша работа – это неоценимый вклад в развитие

культуры распространения и получения новых знаний.

Сегодня это особенно важно, ведь все больше внима-

ния уделяется запасам трудноизвлекаемой нефти, для

добычи которой нужны новые технологии и серьезная

исследовательская база. И я надеюсь, что с вашей по-

мощью нам удастся ее сформировать.

В юбилей издания я желаю редакции новых 

профессиональных побед, талантливых авторов, 

роста цитируемости и успехов 

во всех начинаниях!

Директор Дирекции по технологиям

ОАО «Газпром нефть»

М.М. Хасанов

Уважаемая Валентина Николаевна
и сотрудники редакции! 

Примите от АО «Зарубежнефть» сердечные 

поздравления с 95-летием со дня основания журнала! 

Этот юбилей – праздник не только коллектива журнала,

но и всех нефтяников страны, поскольку «Нефтяное хозяйство»

у всех ассоциируется со славной историей нефтегазовой

промышленности России, являясь, по сути, летописью ее на-

учных достижений.  

Сегодня «Нефтяное хозяйство» является «настольной

книгой» любого грамотного и интересующегося современ-

ным развитием нефтяной отрасли специалиста. 

Публикуя на страницах журнала серьезные научные и

аналитические труды видных ученых и специалистов от-

расли, поднимая актуальные проблемы развития ТЭК, вы

вносите важный вклад в укрепление научно-технического

и интеллектуального потенциала российской нефтяной от-

расли, в разработку, популяризацию и внедрение новых

технологий в производственные процессы.  

Известно, что журнал пользуется популярностью и за

рубежом, в том числе, в странах присутствия АО «Зарубеж-

нефть», что позитивно влияет на продвижение российских

технологий и научных разработок на международном неф-

тегазовом рынке и повышает авторитет отечественной неф-

тяной науки в мире.

АО «Зарубежнефть» высоко ценит длительное и не-

изменно успешное сотрудничество с журналом «Нефтяное

хозяйство». Благодарим вас за профессиональный и ответ-

ственный подход к организации публикации научных статей

специалистов АО «Зарубежнефть», за информационную

поддержку, которая помогает в продвижении проектов и ин-

тересов Компании на нефтегазовом рынке.

От всей души желаем коллективу журнала 

юношеского задора, живости мысли, творческого 

энтузиазма, расширения читательской аудитории, 

новых успехов на благо отрасли, дальнейшего роста 

и развития еще в течение многих лет! 

От имени коллектива АО «Зарубежнефть» –

Генеральный директор С.И. Кудряшов
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ЖУРНАЛУ «НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – 95 ЛЕТ!

Уважаемая Валентина Николаевна! 
Уважаемые коллеги!

От имени сотрудников Всероссийского нефтегазового

научно-исследовательского института имени 

А.П. Крылова примите самые теплые поздравления 

коллективу редакции журнала «Нефтяное хозяйство» 

с 95-летием  со дня основания журнала!

Все эти годы журнал сохранял высокий уровень про-

фессионализма, оказывая активное влияние на научно-

техническую и производственную политику нефтегазовой

отрасли. На страницах журнала освещаются важней-

шие проблемы разработки месторождений в тот или

иной период развития отрасли, а также результаты на-

учных исследований и промысловых работ по решению

этих проблем.

Нередко журнал служил дискуссионной  площадкой

по актуальным вопросам, в том числе повышению эффек-

тивности нефтеизвлечния традиционных запасов, а в по-

следние годы – вводу в активную разработку более

сложных, нетрадиционных запасов углеводородов.

Достигнутый уровень журнала вызывает  особое ува-

жительное отношение ученых и специалистов к возмож-

ности публикации в нем результатов научных работ, и нам

особенно приятно отметить наше многолетнее плодо-

творное сотрудничество.

Желаем коллективу редакции журнала 

«Нефтяное хозяйство» дальнейших творческих успехов,

личного счастья и благополучия!

Генеральный директор 

ОАО «ВНИИнефть имени А.П. Крылова»  

А.В. Фомкин

Уважаемая Валентина Николаевна!
От имени ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» разрешите 

поздравить Вас и весь коллектив редакции 

со знаменательным событием –

95-летием со дня основания журнала!

Юбилей журнала – праздник для всех нефтяников

России и стран ближнего зарубежья.

Журнал «Нефтяное хозяйство» – это качественный ис-

точник профессиональной информации, а для начинаю-

щих нефтяников – своего рода учебник по главному делу

жизни, и его роль в нефтегазовой промышленности

сложно переоценить.

Информационное освещение процессов, происхо-

дящих в нефтяной отрасли, помогает привлечь в нее мо-

лодых и энергичных специалистов, которые способны

внести свой вклад в развитие общего дела.

Для сотрудников компании ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

журнал «Нефтяное хозяйство» является не только инте-

ресным изданием о нефтяной промышленности, но и пло-

щадкой для продуктивного обмена опытом. 

В эти юбилейные дни желаю журналу творческого

долголетия, новых свершений, интересных и содержа-

тельных публикаций, а сотрудникам – здоровья, опти-

мизма, творческих успехов, оставаясь на долгие годы

сплоченной и эффективной командой!

Верю в то, что и наши внуки будут воспринимать 

журнал «Нефтяное хозяйство» как главный журнал 

нефтяников Российской Федерации.

Генеральный директор 

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

В.А. Клинчев
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Побеждая время. 

К 95-летию основания 
журнала «Нефтяное хозяйство»

Ю.В. Евдошенко, к.и.н. (ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство»)

Нефтяная техническая периодика в России до по-

явления в 1920 г. журнала «Нефтяное и сланцевое хозяй-

ство» имела сугубо региональный характер. В Баку и

Грозном выходили периодические «Труды» местных отде-

лений Императорского Русского технического обще-

ства, посвященные преимущественно вопросам

«техники нефтяного дела». Отдельные статьи по вопро-

сам технологий добычи и переработки нефти публико-

вались в изданиях различных научных обществ.

В 1918 г., анализируя состояние издательского дела в

России, член коллегии Главного нефтяного комитета ВСНХ

И.М. Губкин выделил в нефтяной тематике пять общих на-

правлений: 1) геология нефти, 2) нефтепереработка, 3) бу-

рение и добыча нефти, 4) транспорт нефти и 5) вопросы

финансово-экономического и юридического характера,

и проанализировал состояние публикаций по каждой из

них. Оказалось, что более-менее благополучно обстояли

дела в первой группе, что объяснялось изданием «Трудов»

и «Известий» Геологического комитета, где регулярно пуб-

ликовались геологи-нефтяники. «Вопросы нефтяной техно-

логии [нефтепереработка. – Е.Ю.] в смысле их разработки

и освещения находятся уже в менее выгодных условиях.

<…> – писал Губкин. – Приходится пользоваться услугами

разного рода, по преимуществу, химическими журна-

лами. <...> Еще в более худших условиях находится разра-

ботка вопросов III и IV [бурение, добыча и транспорт

нефти]. Поскольку мне известно статьи по этим вопросам

у нас помещались в журнале «Нефтяное дело»и в «Запис-

ках [Трудах] Бакинского отделения Технического обще-

ства». Статьи большого объема должны были уже искать

особого издателя, что, как известно, сопряжено с боль-

шими затруднениями» [1, л. 137–138].

В другой записке будущий академик сообщал: «Вме-

сте с упрочнением проектируемого издательского дела

сама собою возникает мысль об издании периодиче-

ского органа, посвященного освещению всех вопросов

нефтяного дела» [1, л. 139 об.]. Так была сформулиро-

вана задача создания общеотраслевого научно-техни-

ческого журнала, охватывающего все перечисленные

темы – от экономики до транспорта и сбыта, но реали-

зация этого замысла в 1918 г. была преждевременна: на-

чалась гражданская война.

В 1920 г. к этому вопросу вернулись, и не кто иной, как

председатель Совета народных комиссаров В.И. Ленин.

Первый ответственный редактор журнала «Нефтяное

хозяйство» В.Н. Якубов вспоминал: «В один из январских

вечеров 1920 г. мне позвонил по телефону И.М. Губкин с

просьбой срочно зайти к нему.

– Сегодня я виделся с В.И. Лениным, – сказал мне

Иван Михайлович, – докладывал ему о работе Главного

сланцевого комитета ВСНХ. В ходе беседы Владимир

Ильич указал на желательность издания научно-техниче-

ского журнала, который являлся бы объединенным ор-

ганом двух главков ВСНХ – Нефтяного и Сланцевого, и

поручил заняться этим делом. <…> А Вас, Владимир Ни-

колаевич, я вызвал для того, чтобы спросить – не согла-

ситесь ли Вы взять на себя организацию редакционной

работы и издания такого журнала» [2, c. 4]. В.И. Ленин не

только «благословил», но и регулярно просматривал

новый нефтяной журнал. Так, 3 июня 1921 г., после чтения

одной из заметок он отложил журнал и своим быстрым и

не всегда понятным почерком написал: «т. Губкину. Про-

сматривая журнал «Нефтяное и сланцевое хозяйство», я

в № 1–4 (1921) наткнулся на заметку (с. 199) «О замене ме-

таллических труб цементным раствором при бурении

нефтяных скважин».

Оказывается, что сие применимо при вращательном

бурении. <…> Можно заменить железные трубы цемен-

том и пр., что достать все же легче, чем железные трубы,

и что стоит, по указанию вашего журнала, «совершенно

ничтожную» сумму!

И такого рода известие вы хороните в мелкой за-

метке архи-ученого журнала, понимать который спосо-

бен, может быть, 1 человек из 1 000 000 в РСФСР.

Почему не били в большие колокола? Не вынесли в

общую прессу? Не назначили комиссии практиков? Не

провели поощрительных мер в СТО?» [3].

Вокруг нового печатного органа очень быстро сгруп-

пировались оставшиеся в Москве и Петрограде ученые и

инженеры-нефтяники – В.Г. Шухов, С.И. Миронов, К.П. Ка-

лицкий, Н.Д. Зелинский, С.С. Наметкин, В.А. Обручев,

А.Д. Архангельский. Со временем в состав авторского

коллектива издания вошли – И.Н. Стрижов, Л.С. Лейбензон,

Н.Н. Тихонович, А.Н. Саханов и многие другие.

Очень быстро на новый журнал обратили внимание

за рубежом. Известный геолог-нефтяник Д. Уайт, руково-

дивший долгое время Геологической службой США (U.S.

Geological Survey) в своем обзоре публикаций журнала

«Нефтяное и сланцевое хозяйство» писал, что «амери-

канские геологи, следящие за новостями в нефтяной

промышленности, должны обратить внимание на труды

советского нефтяного управления в России. Часть этих

После начала Великой Отечественной войны некоторое время журнал не издавался. Но еще не за-

кончились бои, как в Наркомате нефтяной промышленности СССР было принято решение о возрож-

дении центрального научно-технического и производственного журнала под прежним названием.
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трудов представляет новый вклад в эту область <…> мно-

гие их этих работ заслуживают, чтобы какой-нибудь аме-

риканский геолог, владеющий русским языком,

выполнил их обзор и прореферировал»; «статистика до-

бычи в этом журнале является столь же точной, как та, что

публикуется советскими властями в «Экономическом

Бюллетене». Д. Уайт подчеркнул преемственность жур-

нала «русской исследовательской традиции» [4, c. 4–6].

Возвращавшийся из Германии инженер И.Н. Аккер-

ман писал об инженере, с которым познакомился, – «Он,

оказывается, выписывает все русские нефтяные жур-

налы <…> Очень хвалил их вообще, а «Нефтяное хозяй-

ство» - в особенности, за богатство материала и полноту

помещаемых в нем сведений, несравнимую с немец-

кими журналами. При случае передайте этот отзыв

И.М. Губкину. Ему будет очень приятно услышать загра-

ничный отзыв о своем детище» [5, л.73 об.].

Действительно, в течение 1920-х годов главным покро-

вителем журнала являлся И.М. Губкин. Отбивая всякие

попытки различных административных органов перепод-

чинить или закрыть журнал, ограничить его формат, он

писал в ЦК ВКП(б): «Ведь один только новый нефтяной

фонтан, который будет получен в результате научно об-

основанного технического решения наших инженеров –

а журнал помогает им принимать такие решения, для

этого он и существует! – принесет государству столько,

что все затраты на издание журнала окупятся с лихвой,

окажутся сущими пустяками по сравнению с получен-

ной государством выгодой!» [2, c. 8].

К концу первого десятилетия существования жур-

нала в стране развернулась борьба с «вредитель-

ством». «Ретивые» комсомольцы стремились найти

истоки вредительства во всем, в том числе и в журнале.

На его защиту встали подлинные ученые. Так, директор

Грозненского нефтяного научно-исследовательского ин-

ститута проф. А.Н. Саханов писал в центральной прессе:

«Тот своеобразный тип нефтяного журнала, в котором

наука и техника нефтяного дела тесно связаны с эконо-

микой и который удачно отражается в названии «Нефтя-

ное хозяйство», есть явление самобытное, не

заимствованное. Американские нефтяные журналы не

всегда дают достаточно серьезный материал; к этому

материалу часто нужно отнестись с большим выбором

и осторожностью. Интересно отметить, что более серь-

езные статьи по нефтяному делу американцы помещают

в своих общих технических и химических журналах,

более солидных, чем нефтяные. Англичане издают пре-

восходный «Журнал института нефтяных технологов», но

он значительно уступает «Нефтяному хозяйству» по

объему и широте трактуемых вопросов» [6, c. 5].

В начале 1930-х годов в журнале происходит смена

поколений – как сотрудников, так и авторов. И хотя

общее руководство работой редакции осуществлял

академик И.М. Губкин, но основную массу авторов со-

ставляли молодые инженеры, получившие образование

уже при Советской власти. И хотя на страницах научно-

технического журнала, как дань времени, довольно

часто стали звучать политические оценки, связанные с

различными государственными кампаниями – борьбой

с «вредительством», становлением культа личности Ста-

лина, «стахановским движением» и многими другими -

он, по-прежнему, остается важным элементом научно-

технического развития отрасли.

В июне 1940 г. журнал сменил название на «Нефтяная

промышленность СССР». В мае 1941 г. А.Г. Сердий, буду-

щий директор Московского нефтяного института им.

И.М. Губкина, писал: «Нефтяная промышленность вклю-

чает чрезвычайно разнообразный комплекс про-

изводств, в силу чего диапазон тематики журнала

охватывает не только вопросы, непосредственно связан-

ные с добычей и переработкой нефти, но и важнейшие

для нефтяной промышленности проблемы турбо- и элек-

Первая редколлегия журнала «Нефтяное и сланцевое хозяйство»
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тробурения, машиностроения, энергетики, капиталь-

ного строительства и т.д. <…> несмотря на исключитель-

ную серьезность и ответственность задач, которые

стояли и стоят перед журналом, в основном журнал с

этими задачами справился» [7, л. 27–34].

После начала Великой Отечественной войны некото-

рое время журнал не издавался. Но еще не закончились

бои, как в Наркомате нефтяной промышленности СССР

было принято решение о возрождении центрального на-

учно-технического и производственного журнала под

прежним названием.

В январе 1945 г. вышел очередной номер «Нефтяного

хозяйства». Открывая его, бывший главный редактор, а

тогда – нарком, Н.К. Байбаков писал: «Журнал ʺНефтяное

хозяйствоʺ, издание которого возобновляется, ставит за-

дачей помочь техническим кадрам нефтяников в озна-

комлении с современным уровнем техники бурения и

эксплуатации скважин и переработки нефти» [8, c. 7].

В послевоенные годы в редакции и редколлегии жур-

нала работали известные специалисты – Н.К. Байбаков,

В.А. Каламкаров, В.Н. Щелкачев, А.П. Крылов, А.Т. Шмарев

и многие другие. Во главе редакции стояли крупные уче-

ные и инженеры – В.А. Каламкаров, Ф.А. Требин, Н.С. Тимо-

феев, В.И. Грайфер, В.Ю. Филановский, Л.Д. Чурилов.

На базе журнала в 1956 г. были созданы новые жур-

налы: «Газовая промышленность», «Строительство трубо-

проводов», «Геология нефти и газа», «Нефтяник», но

«Нефтяное хозяйство» оставалось центральным отрасле-

вым научно-техническим журналом, органом Мини-

стерства нефтяной промышленности СССР и

Центрального правления Научно-технического общества

нефтяной и газовой промышленности.

В 1962 г. в своем отчете главный редактор журнала

Ф.А. Требин писал: «В настоящее время свыше 70 % до-

бычи нефти в СССР производится с применением закон-

турного и внутриконтурного заводнения пластов. Вопросы

равномерного продвижения контуров водо-нефтяного

контакта и в связи с этим – увеличения нефтеотдачи пла-

стов, т.е. вопросы наиболее полного вытеснения нефти, за-

нимают все большее внимание производственников и

работников научно-исследовательских институтов. По-

этому журнал организует на своих страницах широкое

освещение анализа разработки Туймазинского, Ромаш-

кинского, Бавлинского, Шкаповского и других крупных

нефтяных месторождений».

Стремление делиться опытом, результатами своих ис-

следований было (и остается) настолько велико, что Фома

Андреевич указал: «Недостаточен объем журнала в 6 ли-

стов [имеется в виду условный печатный лист. – Е.Ю.]. Почти

50 % статей длительное время ожидает опубликования.

Необходимо довести объем журнала до 10 п.л. <…> Ре-

дакция ежедневно получает очень много почты со стать-

ями, письмами, запросами читателей, просьбами о

консультации. В связи с перегрузкой аппарата редакции

текущей работой работники не имеют возможности вы-

езжать в нефтяные районы для более частого проведения

читательских конференций <…> Необходимо увеличить

штат редакции, хотя бы на 2 человека» [9, л. 5– 6].

30 марта 1972 г. на коллегию Миннефтепрома СССР

был вынесен вопрос «О работе редколлегий и редакций

журналов «Нефтяник» и «Нефтяное хозяйство». Его обсуж-

дение никого не оставило равнодушным. Горячо на за-

седании выступил министр В.Д. Шашин. Он говорил о

том, что не следует увлекаться «теорией», «математи-

кой», а на первое место ставить практическую информа-

цию. «Я заметил, – тут же оговаривался Валентин

Дмитриевич, – что наш журнал можно найти в любой биб-

лиотеке за границей. Во всех странах, где я бывал, если

вдруг я касался этого вопроса, я находил наш журнал.

Им пользуются, они любят наш журнал за то, что мы даем

им базу теоретическую, на которой потом они строят

все, а мы у них за золото покупаем. Именно мы кормим

их этим делом. <…> А теория наша!»

Журнал «Нефтяное хозяйство» в то время готовился от-

мечать свое 50-летие. Из-за войны, когда журнал не выпус-

кался, юбилейную дату почему-то сместили и решили

отметить юбилей «Нефтяного хозяйства» в 1972 г. «Надо при-

нять решение, – говорил министр, – чтобы отметить юби-

лейный год этого журнала. Надо провести большую

подготовительную работу. Ведь в этом журнале сотруд-

ничало и сотрудничает в настоящее время очень много ав-

торов – надо постараться никого не забыть. Это ведь

целое событие – 50-летие журнала ̋ Нефтяное хозяйствоʺ»

[10]. 22 мая 1972 г. по главкам, управлениям и предприятиям

системы Министерства нефтяной промышленности СССР

было разослано циркулярное письмо В.Д. Шашина. «Надо

иметь в виду, – говорилось в нем, - что чем больше нефтяни-

ков будет постоянно читать журналы, тем быстрее будут

распространяться достижения науки и техники, опыт ра-

боты передовиков производства» [11].

Сегодня журнал «Нефтяное хозяйство» отмечает 95-

летие, не за горами – вековой юбилей. Он остается вос-

требованным, как авторами, так и читателями. Тематика

публикуемых статей, конечно, меняется, но неизменным

остается их высокий научный уровень и актуальность. 

«Надо принять решение, – говорил министр, – чтобы отметить юбилейный год этого

журнала. Надо провести большую подготовительную работу. Ведь в этом журнале со-

трудничало и сотрудничает в настоящее время очень много авторов – надо поста-

раться никого не забыть. Это ведь целое событие – 50-летие журнала ʺНефтяное

хозяйствоʺ» [10]. 22 мая 1972 г. по главкам, управлениям и предприятиям системы Ми-

нистерства нефтяной промышленности СССР было разослано циркулярное письмо

В.Д. Шашина. «Надо иметь в виду, – говорилось в нем, - что чем больше нефтяников будет

постоянно читать журналы, тем быстрее будут распространяться достижения науки и

техники, опыт работы передовиков производства»
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ЖУРНАЛУ «НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – 95 ЛЕТ!

Уважаемые коллеги! Друзья! 
Вот уже почти 15 лет на территории России и Казахстана действует нефтепровод Тенгиз –

Новороссийск, принадлежащий Каспийскому Трубопроводному Консорциуму (КТК). 
Протяженность маршрута, признанного одним из самых надежных путей транспортировки

нефти из Каспийско-Черноморского региона на мировые рынки, составляет более 1,5 тыс. км. Го-
воря образно, это самый большой в мире «мост» международного экономического сотрудниче-
ства. В консорциум входят Российская Федерация и Республика Казахстан, а также крупнейшие
нефтегазовые компании, среди которых американские Chevron и Exxon Mobil, датско-британская
Shell, итальянская Eni, британская BritishGas и др.  

13 октября 2001 г. КТК осуществил загрузку первого танкера на своем морском терминале
(МТ) под Новороссийском, а уже в 2004 г. вышел на показатель полной пропускной способности
первого этапа развития – 28,2 млн т.

В 2013 г. из Казахстана было экспортировано 72 млн т нефти, из которых 28,7 млн т, или 40 %,
прокачано по нефтепроводу консорциума. В связи с планируемым увеличением объемов до-
бычи нефти на Тенгизе и перспективой ввода в эксплуатацию месторождения Кашаган ожида-
ется увеличение объемов экспортных поставок казахстанской нефти. Поэтому в проект КТК еще
при строительстве его первой очереди были заложены возможности для расширения мощно-
сти трубопроводной системы. 

1 июля 2011 г. состоялась торжественная церемония сварки первого стыка Проекта расши-
рения трубопровода КТК близ нефтеперекачивающей станции (НПС) «Атырау». Работа началась
одновременно на 22 площадках, на которые вышли 18 подрядных организаций. И для штатных со-
трудников консорциума, и для работников на строительных объектах в КТК созданы достойные
условия труда и быта, ведь жизнь и здоровье людей – это самое главное. Более 3000 человек на-
граждены за безопасное производство работ в период с 2011 по 2015 г.

Уникальность Проекта расширения трубопровода КТК заключается в том, что увеличение
его мощности более чем в 2 раза осуществляется без остановки нефтеперекачки. Для обес-
печения бесперебойной поставки нефти работы выполняются в три этапа. В ходе их реализа-
ции к пяти существующим НПС, модернизация которых завершается, добавляются 10 новых НПС
по трассе нефтепровода и 6 резервуаров на МТ. На морских сооружениях КТК уже действует
построенное в рамках Проекта расширения третье выносное причальное устройство. 

По мере выполнения работ, запланированных для каждого этапа Проекта расширения, воз-
растает пропускная способность нефтепровода. Так в 2014 г. на МТ было отгружено 40 млн т нефти.
Динамичное наращивание объемов транспортировки позволит консорциуму превысить годовые
плановые показатели в 43 млн т и доставить в 2015 г. на морской терминал для последующей от-
правки на мировые рынки порядка 45–46 млн т нефти.

Многонациональный коллектив КТК опирается на самые передовые технологии, существую-
щие в мировой нефтяной отрасли. И это не случайно, ведь учредители консорциума привнесли
в общую «копилку» то лучшее, чем располагают они в своих странах при осуществлении про-
фессиональной деятельности. 

Не открою секрета, сказав, что огромную роль в построении любого производственного

процесса играет широкий кругозор и информированность специалистов, знание передовых

тенденций и основных векторов развития современной теории и практики в той или иной

области. В частности, в России на протяжении уже 95 лет опыт российской школы нефтяников

и нефтепроводчиков обобщается и отражается на страницах отраслевого журнала «Нефтя-

ное хозяйство». Ценность данного издания состоит еще и в том, что во все времена, даже

самые непростые для российской «нефтянки», оно являлось и остается эффективным объ-

единяющим инструментом для специалистов отрасли, предоставляя им площадки для кон-

структивного профессионального общения. 

В связи с юбилеем «Нефтяного хозяйства» желаю его творческому коллективу 

новых идей и широких горизонтов для развития журнала! 

А мы будем ждать каждого очередного выпуска.

Генеральный директор Каспийского Трубопроводного Консорциума
Николай Брунич 

«Мост» международного 
СОТРУДНИЧЕСТВА
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Уважаемая Валентина Николаевна!
Деятельность научно-технического и производствен-

ного журнала «Нефтяное хозяйство» органично связана с

работой Межрегионального научно-технического обще-

ства нефтяников и газовиков (МНТО НГ). Именно со страниц

журнала дан призыв расширить круг единомышленников-

нефтяников и объявлено проведение учредительного

съезда Всесоюзного научного инженерно-технического

общества нефтяников (ВНИТОН) в Баку 15 августа 1933 г. На

съезде присутствовали 202 делегата от производственных

предприятий, научных организаций и руководящих струк-

тур нефтяной промышленности СССР, в том числе члены

редакционной коллегии журнала «Нефтяное хозяйство».

Председателем ВНИТОН был избран организатор и пер-

вый председатель редколлегии журнала «Нефтяное и

сланцевое хозяйство» академик И.М. Губкин. 

Журнал «Нефтяное хозяйство» долгие годы является

трибуной общественного движения нефтяников и газови-

ков, направленного на дальнейшее развитие главной от-

расли России, решение актуальных проблем

инновационной реконструкции нефтяной промышленно-

сти, внедрение новых техники и технологии на нефтяных ме-

сторождениях, а также на решение других важнейших для

отрасли задач. 

Объединенные созидательной деятельностью 

организатора и первого председателя редколлегии

«Нефтяное хозяйство» и научно-технического общества 

академика Ивана Михайловича Губкина, 

нефтяники и газовики России поздравляют 

журнал «Нефтяное хозяйство»

как локомотив нефтегазового научно-технического 

и производственного опыта  с 95-летием!

Председатель  Центрального правления  

Межрегионального научно-технического общества 

нефтяников и газовиков

В.Г. Мартынов 

От всей души поздравляю работников 
журнала «Нефтяное хозяйство» 

с 95-летним юбилеем!
В наше бурное и непростое время грандиозных из-

мененеий в экономической жизни страны, в топливно-

энергетическом комплексе на вас – коллективе

ведущего отраслевого журнала – лежит благородная

задача помочь специалистам оставаться в курсе про-

исходящих в отрасли процессов, не потерять в потоках

самых разнообразных новостей инновационного, орга-

низационного, научно-технического характера самые

важные из них. Радует, что вы с честью справляетесь с

этой задачей – журнал играл и продолжает играть важ-

ную роль в развитии инновационного процесса в нефтя-

ной отрасли, помогает производственникам, привлекая

их внимание к новым перспективным разработкам, про-

пагандирует передовой опыт. 

Хочу пожелать от имени Совета Союза 

нефтегазопромышленников России, 

чтобы ваши перья были по-прежнему острыми, 

а характер неутомимым! 

Здоровья и счастья вам, вашим родным и друзьям!

Президент Союза нефтегазопромышленников России

Г.И. Шмаль
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ЖУРНАЛУ «НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – 95 ЛЕТ!

Дорогоие друзья!
От всей души поздравляю вас с 95 юбилеем 

журнала «Нефтяное хозяйство»!

Ваш замечательный журнал может по праву гор-

диться своим прошлым.

95 прошедших лет – это десять поколений ученых и

специалистов, публиковавших свои работы в журнале,

деятельность которого не прекращалась даже в годы тя-

желых лишений.

Благодаря журналу страна и мир узнают о самых луч-

ших достижениях отечественной науки и практики нефтега-

зовой отрасли. В последние годы журнал стал площадкой

обмена знаниями с зарубежными коллегами, что является

несомненным признанием авторитета издания.

Мы рады, что у журнала самый высокий индекс цити-

руемости среди отраслевых изданий. Вы не боитесь ост-

рых тем, на страницах журнала постоянно появляются

дискуссионные материалы.

Лучшие специалисты отрасли входили и входят в со-

став редакционной коллегии, что обеспечивает высокий

научный уровень публикаций, их престижность для про-

фессионалов.

Научные конференции, организуемые журналом на

протяжении десятков лет, являются неизменно успеш-

ными и яркими событиями для профессионального со-

общества.

От чистого сердца желаю процветания и здоровья

всему редакционному коллективу!

Будьте счастливы!

Президент ГК «РусГазИнжиниринг»

И.М.Валиуллин

Глубокоуважаемая Валентина Николаевна,
члены редколлегии, сотрудники редакции 

журнала «Нефтяное хозяйство»!
От имени коллектива Института проблем нефти и газа

(ИПНГ) РАН сердечно поздравляю вас 

со знаменательным событием – 95-летием 

со дня основания журнала «Нефтяное хозяйство»!

Многолетняя работа журнала неразрывно связана с

историей становления и развития отечественной нефтя-

ной и газовой промышленности. Велик его вклад в рас-

пространение новейшей научной и производственной

информации, передового опыта. Со временем менялась

структура содержания журнала, и по этим изменениям

можно судить о динамике нефтегазовой отрасли страны.

Ученые ИПНГ РАН уже многие годы сотрудничают с ре-

дакцией журнала и публикуют статьи, охватывающие ши-

рокий круг проблем, связанных с разработкой

фундаментального базиса новых технологий нефтяной

промышленности, повышением нефтеотдачи пластов,

оценкой остаточной нефтегазонасыщенности пород, ис-

следованием оптической активности компонентов нефти

различных месторождений, изучением научно-организа-

ционных предпосылок развития нефтегазовой науки в

целом, а также перспектив развития нефтяной промыш-

ленности России и энергодиалога с другими странами.

Журнал прошел большой и непростой путь, и на про-

тяжении столь длительного времени он был и остается

эталоном преданности отечественной нефтегазовой

науке и практике.

Желаем журналу «Нефтяное хозяйство» 

творческого долголетия, новых интересных 

публикаций, сохранения в дальнейшем лидирующих

позиций среди изданий нефтегазового профиля, 

уверенного движения к 100-летнему юбилею! 

Коллективу редакции и редколлегии журнала – 

крепкого здоровья, счастья, творческой энергии!

Директор института

Л.А. Абукова
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Уважаемая Валентина Николаевна!
Поздравляя коллектив журнала «Нефтяное хозяйство» 

с 95-летним юбилеем, хотел Вас поблагодарить 

за сотрудничество с Пермским национальным 

исследовательским политехническим университетом! 

За годы своего существования журнал превратился в

авторитетное периодическое издание, на страницах ко-

торого обсуждаются актуальные проблемы нефтяной

промышленности. 

Благодаря многолетней безупречной деловой репута-

ции «Нефтяное хозяйство» успешно конкурирует с веду-

щими российскими и зарубежными изданиями.

Журнал не просто традиционно сохраняет высокий

профессиональный уровень, а постоянно поднимает

планку, достигая новых вершин. Шагая в ногу со временем,

вы выполняете свою работу в соответствии с мировыми

стандартами. 

От всей души поздравляю коллектив журнала! 

На ближайшие годы желаю вам, чтобы важнейшей 

задачей стало не только сохранение накопленного 

потенциала, но и его развитие!

Проректор по науке и инновациям ПНИПУ

В.Н. Коротаев 

Дорогие друзья!
Казанский федеральный университет сердечно 

поздравляет коллектив журнала 

со знаменательной датой, 95-летием!

Журнал «Нефтяное хозяйство» – ключевое издание

российской печати, публикующее научные статьи о со-

временных достижениях нефтегазовой промышленности

в стране. Журнал играет большую роль в развитии нефте-

газового сектора России и является проводником между

разработками и достижениями современной науки и

нефтегазовой индустрией.

Для Казанского университета журнал всегда оста-

ется большим другом и партнером. Многолетнее со-

трудничество авторов КФУ с редакцией журнала это

подтверждает. 

Казанский университет желает коллективу здоровья, 

благополучия, творческих свершений и удачи, 

а читателям журнала – новых интересных и полезных 

публикаций, а также ценной информации, 

необходимой в работе и научных исследованиях.

Проректор по научной деятельности КФУ

Д.К. Нургалиев
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ЖУРНАЛУ «НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – 95 ЛЕТ!

Современные рубежи сотрудничества
журнала «Нефтяное хозяйство» 

и ПАО АНК «Башнефть»

Ю.С. Красневский, А.В. Зайнулин (ПАО АНК «Башнефть»), 
А.Р. Латыпов, к.т.н., Е.В. Лозин, д.г.-м.н. (ООО «БашНИПИнефть»)

Адрес для связи: LozinEV@bashneft.ru

В статье, опубликованной в журнале «Нефтяное хо-

зяйство» в 2010 г. [НХ. – 2010. – № 10. – С. 16–20], просле-

жена история публикаций башкирских ученых и

специалистов в журнале «Нефтяное хозяйство» за 90 лет

его существования. Показано, что на страницах жур-

нала нашли отражение все научно-технические и эко-

номические проблемы и их решения при поисках,

разведке, разработке месторождений нефти и газа

Башкортостана, строительстве скважин, развитии техно-

логий добычи нефти, обустройстве месторождений и др.

Новый, современный этап в развитии компании «Баш-

нефть» начался после перелома тенденции в текущей

добыче нефти в 2009 г. В интервью, опубликованном в

журнале «Нефтяное хозяйство» в 2013 г. [НХ. – 2013. – № 5. –

С. 30–33], М.Е. Ставский отметил, что рост добычи нефти

за 3 года (2010–2012) на 26 % достигнут благодаря разви-

тию современных технологий и инновационных направ-

лений разработки месторождений. Повысилась

эффективность геолого-разведочных работ (ГРР) – ус-

пешность бурения поисково-разведочных скважин до-

стигла 60–80 % за счет детализации зон остаточных

запасов с применением геолого-гидродинамического

моделирования, выбора оптимального типа заканчива-

ния скважин и применения современных технологий

строительства скважин. В детализации зон остаточных

запасов нефти приоритет отдан сейсморазведке 3D.

Для управления проводкой скважин в режиме реаль-

ного времени с использованием спутникового канала

связи создан Центр сопровождения бурения скважин.

На старых месторождениях увеличены объемы бурения

боковых стволов, горизонтальных и многозабойных гори-

зонтальных скважин, гидроразрывов пласта (ГРП), обра-

боток призабойной зоны (ОПЗ), интенсификации добычи

нефти. Акцент делается на проведение геолого-техниче-

ских мероприятий, направленных на повышение продук-

тивности скважин, в том числе при повторной

перфорации. На перечисленные мероприятия, которых

ежегодно осуществляется до 2200, приходится 43 % до-

полнительной добычи нефти. Научное сопровождение

всех работ в цикле добычи нефти осуществляет старей-

ший институт отрасли – ООО «БашНИПИнефть», пережи-

вающий второе рождение. 

В статье «Научные основы, результаты, перспективы

поисков, разведки и разработки месторождений нефти

и газа в Башкортостане» [НХ. – 2014. – № 5. – С. 38–43] об-

общены результаты научных изысканий, их внедрения,

развития и совершенствования новейших технологий до-

бычи нефти и разработки месторождений в «Башнефти»

за весь период существования компании. Показано, что

ГРР на нефть и газ осуществлялись на основе непре-

рывно развивавшихся теоретических представлений.

Руководящим принципом являлось установление зон

нефтегазонакопления, имеющих различный генезис.

Опоискование глубоким бурением локальных структур

увязывалось с теоретическим обоснованием формиро-

вания структур более высокого порядка и выявлением

полурегиональных разрывных нарушений осадочного

чехла, которые играли нефтеконтролирующую роль.

Установлено 35 зон нефтегазонакопления и отрыто

более 200 месторождений нефти и газа в отложениях

верхнего палеозоя. Создана крупная сырьевая база уг-

леводородов Республики Башкортостан. Доразведка

открытых нефтегазоносных объектов проводится одно-

временно с вводом их в эксплуатацию. Доразработка

старых месторождений и ввод в разработку новых вы-

полняются при возрастающем объеме строительства

горизонтальных скважин, которые закладываются с при-

менением секторного геолого-гидродинамического мо-

делирования и бурения пилотных стволов. Реализация

данного принципа обусловила технологическую успеш-

ность и рентабельность освоения мелких и средних ме-

сторождений, составляющих преимущественную долю

месторождений компании. Многие технологические ре-

шения по эксплуатации нефтяных месторождений Баш-

кортостана обогатили науку и практику новыми

методами разработки: модификации заводнения, акти-

визация выработки запасов из застойных и водонефтя-

ных зон с помощью горизонтальных и боковых стволов,

рациональные отборы жидкости, исследования сква-

жин и пластовых нефтей и др.
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Острейшей проблемой старого нефтедобываю-

щего региона является пополнение ресурсной базы уг-

леводородов. Одному из путей решения этой проблемы

на современном этапе в «Башнефти» посвящена статья

А.В. Шувалова, Е.В. Лозина, Р.Х. Масагутова [НХ. – 2010. –

№ 6. – С. 10–14], где рассмотрена принципиальная воз-

можность нефтегазоносности архей-нижнепротерозой-

ского кристаллического фундамента и предложена

концепция формирования программы мер для его изуче-

ния. В работе А.И. Федорова, А.С. Душина, М.В. Рыкуса

[НХ. – 2012 – № 4. – С. 25–28] представлены первые резуль-

таты изучения свойств коллекторов месторождения

им. Р. Требса. В 2013–2015 гг. результатам изучения петро-

физических свойств и характера пустотного простран-

ства продуктивных пластов указанного месторождения

посвящались статьи К.Д. Шуматбаева, Л.М. Шишловой,

Р.В. Ахметзянова и других специалистов. Рассматрива-

лись и проблемы освоения слабоизученных башкирских

районов Юрюзано-Сылвенской депрессии, Бельской

депрессии Предуральского краевого прогиба (Р.А. Ма-

сагутов, Н.Б. Амельченко, В.Н. Минкаев, В.А. Федорченко

и другие).

Максимальное число статей на страницах жур-

нала на современном этапе опубликовано по пробле-

мам разработки и доразработки нефтяных

месторождений. Собственно научно-методическим

решениям по оптимизации разработки и доразработки

посвящены статьи В.Ф. Чекушина, А.В. Зайнулина,

О.В. Емченко, А.В. Шувалова, Е.В. Лозина, С.А. Грошева,

Д.И. Баженова, Ш.Г. Мингулова, Р.Ф. Якупова, А.И Федо-

рова и других. В этом числе статьи по доразработке

старейших Ишимбайского, Туймазинского, Серафи-

мовского месторождений с актуализацией вовлечения

в активную выработку трудноизвлекаемых запасов

нефти и усовершенствования систем поддержания

пластового давления. Тематика статей по блоку разра-

ботки включает основные направления работ и научных

исследований. В этой связи вернемся к интервью

М.Е. Ставского, в котором сделан акцент на основной

результат проводки горизонтальных скважин – получе-

ние высоких дебитов нефти (147–200 т/сут и более) на

новых и старых месторождениях. В дополнение к приве-

денным данным назовем следующие проекты. При до-

раработке последнего по времени открытия, среднего

по запасам Илишевского нефтяного месторождения

пробуренная горизонтальная скв. 7024-Г рас ши рила

объем рифового сооружения и дала приток безводной

нефти 600 т/сут. Горизонтальные скважины, пробурен-

ные в водонефтяных зонах Шкаповского и Арланского

нефтяных месторождений, вступали в эксплуатацию с

дебитами нефти 160–200 т/сут. В настоящее время на

месторождениях «Башнефти» пробурено более 450 го-

ризонтальных скважин, из которых уже добыто почти

8,0 млн. т нефти, или 15,9 тыс. т/скв. В условиях поздней

и завершающей стадий разработки зрелых месторож-

дений полученные показатели эксплуатации горизон-

тальных скважин следует признать весьма успешными.

В других публикациях по вопросам разработки и

эксплуатации нефтяных месторождений рассмотрены

перспективы применения установок одновременно-раз-

дельной добычи нефти на малых месторождениях Рес-

публики (А.Н. Червякова и соавторы) и внедрения

компоновок указанных установок (А.В. Акимкин,

И.Г. Кузин, А.М. Вагизов). В решении задачи одновре-

менно-раздельной добычи и закачки наметился значи-

тельный прогресс. Другим важным сдвигом является

внедрение технических средств, позволяющих прово-

дить исследования по определению газового фактора

по объектам разработки месторождений (В.Н. Федоров

и соавторы). Осуществляется программа работ, вклю-

чающая оснащение групповых установок по сбору

нефти и газа на месторождениях современными счетчи-

ками газа, что в совокупности с другими мероприятиями

обеспечит необходимый уровень утилизации нефтяного

газа. Важной задачей является получение надежных

промысловых данных о динамике газового фактора при

разработке месторождений на жестком водонапорном

режиме.

Актуальность работ, посвященных прогнозу трещи-

новатости карбонатных резервуаров, который основан

на расчете напряженного состояния геологических тел,

обусловлена вводом в разработку месторождений

им. А. Титова и Р. Требса с трещиноватыми карбонатными

коллекторами ордовик-нижнедевонского возраста

(НХ. – 2012. – № 4. – С. 18–20). 

В публикациях по лабораторным методам исследо-

вания пластовых процессов, связанных с фильтрацией

нефти, газа и воды в пористой среде, заслуживают вни-

мания результаты физического моделирования вытесне-

ния нефти водой с применением рентгенографического

способа для коллекторов овинпармских отложений ме-

сторождения им. Р. Требса [НХ. – 2015. – № 6. – С. 52–54].

Применение этого способа определения насыщенно-

стей флюидами при исследовании вытеснения нефти

водой позволило получить последовательную регистра-

цию остаточной нефтенасыщенности по длине состав-

ной модели пласта при прокачке одного порового

объема воды. Опыт пока единичный, вызывающий ряд во-

просов и методического, и физического (гидродинами-

ческого) характера. 

В блоке статей по направлению «Техника и технология

добычи нефти» актуальна публикация К.В. Литвененко,

С.Е. Здольника [НХ. – 2014. – № 12. – С. 132–135], где рас-

сматривается механистическая модель контактного взаи-

модействия абразивной частицы с изнашиваемой

поверхностью в проточных каналах погружных электро-

центробежных насосов (ЭЦН) и предложено гидродина-

мическое и имитационное моделирование для

прогнозирования напорно-энергетических характери-

стик ЭЦН. В статьях Д.Ю. Гизбрехта, В.И. Савичева, Д.В. Ефи-

мова, С.Е. Кутукова и других обсуждаются вопросы

стратегического развития систем сбора и транспорта

продукции, сопряженного моделирования систем подго-

товки нефти и осложнений в системе сбора, имеющие от-

ношение и к старым, и к новым месторождениям. В работе

Г.Л. Агафонова, А.С. Янгирова [НХ. – 2012. – № 4. – С. 72–74]

обобщен опыт системной работы в «Башнефти» по проти-

вокоррозионной защите трубопроводного парка.
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ЖУРНАЛУ «НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – 95 ЛЕТ!
Научные изыскания в области строительства

скважин нашли отражения в публикациях по про-

блемам ликвидации зон поглощений буровых рас-

творов с помощью новейших композиций

промывочных жидкостей, прогнозирования зон по-

глощений с применением программных средств и

др. (А.Р. Кабирова, Р.А. Мулюков, Ю.Б. Линд,

А.В. Самсыкин и другие). 

Внимание к экологическим аспектам разра-

ботки месторождений и добычи нефти также отра-

жают постоянные публикации в журнале.

Разработанный коллективом лаборатории микро-

биологии ООО «БашНИПИнефть» (руководитель –

Э.М. Гатауллина) биопрепарат «Консорциум» для

очистки нефтезагрязненных грунтов обеспечивает

степень биоразложения нефтепродуктов более

97 %. В номинации «Наука для экологии» указанный

биопрепарат стал лауреатом VI ежегодного кон-

курса «Национальная экологическая премия» в

2009 г. В статье, опубликованной в апреле 2012 г.,

приведены промысловые результаты испытания

препарата в НСП «Манчарово», подтвердившие

его высокую эффективность. Очищенный от нефте-

битумозагрязнения грунт возвращается в нормаль-

ный оборот в природе. Анализ мониторинга

водной среды с помощью постоянно развиваю-

щейся сети наблюдательных скважин и водопунк-

тов на территории месторождений на примере

гигантского Арланского месторождения пред-

ставлен в том же номере журнала (Е.В. Лозин,

А.М. Аскарова и другие).

В журнале непрерывно публикуются статьи

ученых и специалистов «Башнефти» и «БашНИПИ-

нефти» по проблемам исследования напряжен-

ного состояния трещинных пород-коллекторов,

геомеханики горных пород, решения прямой и об-

ратной задач гидродинамики, водогазового воз-

действия в условиях высоких температур и

напряженности пластовых систем и др. Наряду с

профессорами на страницах «Нефтяного хозяй-

ства» выступают молодые авторы, делающие пер-

вые шаги в науке: А.В. Безруков, Д.Р. Ахмадуллина,

А.С. Душин, А.И. Акбашева, А.Е. Фоломеев,

А.М. Хусаинова, А.Р. Кудаярова, В.Е. Трофимов,

Т.П. Азарова, Р.Р. Загиров, Э.И. Зайруллина, Э.И. Ба-

шина, Л.В. Кудрина и другие. 

Современные рубежи сотрудничества журнала

и ученых и специалистов ПАО АНК «Башнефть», ООО

«БашНИПИнефть» охватывают по существу весь

спектр проблем нефтегаздобычи и способов их ре-

шения на сегодняшнем уровне. Публикации в жур-

нале способствуют взаимному обогащению

новациями с научным и производственным отече-

ственным и зарубежным опытом.

Уважаемая Валентина Николаевна!
От имени работников ООО «БашНИПИнефть» 

и от себя лично поздравляю Вас и весь коллектив 

журнала «Нефтяное хозяйство» с 95-летним 

юбилеем издания! 

Между ООО «БашНИПИнефть» и журналом «Нефтя-

ное хозяйство» давно установилось прочное и продук-

тивное сотрудничество, на страницах журнала нашли

отражение основные научно-технические проблемы,

встающие перед нефтедобывающей промышлен-

ностью Башкортостана, и предлагаемые пути их ре-

шения.

Журнал «Нефтяное хозяйство», по отзывам экспер-

тов, является одним из наиболее цитируемых и автори-

тетных нефтегазовых изданий в России. Благодаря

работе редакции журнала его читатели всегда в курсе

основных и наиболее актуальных направлений разви-

тия отрасли, современных технологий и мнений квали-

фицированных специалистов о перспективах развития

нефтедобывающего сектора в России и мире. 

В юбилей издания хочу пожелать редакции 

дальнейшего роста читательской аудитории, 

покорения новых профессиональных вершин 

и творческих успехов!

Генеральный директор ООО «БашНИПИнефть»

А.Р. Латыпов
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Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«ПермНИПИнефть» в г. Перми поздравляет 

славный коллектив научно-технического 

и производственного журнала «Нефтяное хозяйство» 

с 95-летием издания!

Благодаря квалифицированному и качественному

подбору статей, их актуальности и научному уровню пуб-

ликуемого материала ваш журнал является самым по-

пулярным техническим изданием у работников нефтяной

промышленности. В фондах научно-технической библио-

теки нашего института бережно хранятся самые первые

и теперь уже раритетные издания 1922 года «Нефтяное и

сланцевое хозяйство».

С первого года своего существования ваш журнал

выполнял и продолжает выполнять важнейшую задачу на-

учного и производственного периодического издания –

выдвигать и поддерживать новые научные, технические и

технологические идеи и разработки, содействовать

росту научно-технического прогресса отрасли. Ваше из-

дание, сохраняя традиции, постоянно совершенству-

ется: расширяется тематическое содержание,

открываются новые рубрики.

В юбилейный год желаем вам новых интересных

проектов, дальнейшего роста авторитета 

и популярности у читателей, 

и долгих плодотворных лет деятельности!

Заместитель Генерального директора  –

директор Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

«ПермНИПИнефть» в г. Перми

Н.А. Лядова

Уважаемая Валентина Николаевна!
От имени коллектива Филиала 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» 

в г. Тюмени и от себя лично поздравляю Вас 

и всех сотрудников журнала «Нефтяное хозяйство» 

с юбилеем – 95-летием со дня основания журнала!

Без преувеличения можно сказать, что это событие

отраслевого масштаба. С момента основания и по се-

годняшний день «Нефтяное хозяйство» является одним из

главных профессиональных изданий в нефтегазовой

сфере России и мира. В журнале всегда освещается

широкий круг насущных и важных вопросов, касаю-

щихся развития нефтегазовой промышленности, ее ис-

тории, научно-технического прогресса, популяризации

инновационных идей и разработок в отрасли. «Нефтя-

ное хозяйство» стало незаменимым помощником всех

поколений нефтяников России, и мы уверены, что авто-

ритет журнала и его читательская аудитория и в даль-

нейшем будут только расти. Залог этому – дружный

коллектив профессионалов своего дела, отличающихся

творческим мышлением и уважительным отношением к

своему читателю. 

Мы рады нашему сотрудничеству и желаем вам, 

уважаемые друзья, достижения поставленных 

целей, больших творческих успехов, счастья, 

здоровья, оптимизма и финансового благополучия!

Заместитель генерального директора –

директор Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени 

В.В. Шкандратов
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ЖУРНАЛУ «НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – 95 ЛЕТ!

Уважаемая Валентина Николаевна! 
Уважаемые коллеги!

От имени коллектива ОАО «Гипровостокнефть» и от себя лично искренне поздравляем журнал

«Нефтяное хозяйство» со знаменательной датой – 95-летием со дня основания!

Эта дата вызывает неподдельное уважение, немногие специализированные издания в России имеют такую богатую

и многолетнюю историю. За годы своего существования журнал завоевал авторитетное место на российском и зару-

бежном рынке периодических изданий,  стал для специалистов важной информационной площадкой для обсуждения

самых актуальных вопросов, дискуссий и постоянного обмена опытом по различным направлениям нефтегазовой от-

расли. Своими публикациями журнал вносит значимый вклад в развитие научно-технического потенциала отрасли, зна-

комит с новыми передовыми технологиями, фундаментальными исследованиями, чем способствует развитию

предприятий и профессиональному росту специалистов.

Многие годы нас связывает успешная совместная работа, и мы будем рады продолжать добрые традиции нашего

сотрудничества.

Желаем всему коллективу редакции журнала «Нефтяное хозяйство» дальнейших творческих 

успехов, новых свершений, удачи, крепкого здоровья, благополучия и процветания на долгие годы!

Генеральный директор ОАО «Гипровостокнефть» 

А.Ф. Исмагилов

Уважаемая Валентина Николаевна!
Уважаемые сотрудники журнала «Нефтяное хозяйство»!

От имени коллектива ПАО «Гипротюменнефтегаз» примите самые теплые 

и искренние поздравления 

с юбилейной датой, с 95-летием со Дня рождения – выходом первого номера 

старейшего нефтегазового журнала Советского Союза и России!

С первого же года своего существования ваш журнал выполнял и продолжает выполнять

важнейшую задачу научного и производственного периодического издания – быть флагма-

ном науки и передового практического опыта, содействовать росту научно-технического

прогресса отрасли, собирать вокруг себя нефтегазовую общественность, выдвигать и под-

держивать новые научные, технические и технологические идеи и разработки. Именно по-

этому ведущие авторы журнала – выдающиеся ученые, руководители и специалисты

производства и управленческих структур страны, а многотысячная армия ваших читателей –

работники предприятий, научных учреждений, вузов, министерств и ведомств не только Рос-

сии, но и других стран, где развито и развивается нефтегазовое производство.

Наш институт активно сотрудничает с «Нефтяным хозяйством», постоянно ощущает и вы-

соко ценит его поддержку в своих начинаниях и новациях.

В связи с 95-летием журнала институт желает «Нефтяному хозяйству» процветания, 

а коллективу редакции дальнейших творческих успехов и плодотворного 

сотрудничества с читателями!

Управляющий директор ПАО «Гипротюменнефтегаз»

И.А. Щербинин
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Уважаемая Валентина Николаевна, 
дорогие друзья!

От имени коллектива ООО «НТЦ ГЕОТЕХНОКИН» 

примите самые сердечные и искренние поздравления

со знаменательным событием – 95-летием 

со дня основания журнала «Нефтяное хозяйство»!

За эти годы ваш журнал завоевал большую популяр-

ность среди специалистов нефтегазового комплекса

нашей страны, являясь ведущим научно-теоретическим и

научно-практическим журналом России. Ваш журнал в от-

личие от многих отраслевых журналов в неспокойные

годы не только сохранил свой потенциальный резерв, но

и продолжил активное развитие. Огромная заслуга в

этом, безусловно, принадлежит, прежде всего Вам, ува-

жаемая Валентина Николаевна, и возглавляемому Вами

замечательному коллективу. Журнал знакомит читателя с

новыми идеями, подходами, чему способствует тот факт,

что членами редакционной коллегии и авторами статей

всегда были выдающиеся ученые и практики топливно-

энергетического комплекса.

В день юбилея желаю редакции и редакционной 

коллегии дальнейших творческих свершений, 

крепкого здоровья, добра и благополучия, а журналу –

интересных публикаций и, конечно, продолжения 

нашего плодотворного сотрудничества!

Председатель совета директоров 

ООО «НТЦ ГЕОТЕХНОКИН»                                                             

Т.В.Хисметов

Уважаемая Валентина Николаевна 
и весь коллектив редакции журнала 

«Нефтяное хозяйство»!
Ваше издание на протяжении развития отечественной

нефтегазовой отрасли оставалось самым читаемым и ав-

торитетным научно-техническим журналом, и сегодня

очень часто его можно видеть на рабочих столах боль-

шинства специалистов. 

Отвечая на вызовы современности, коллектив редак-

ции профессионально определяет политику публикаций,

поддерживает инновационные тенденции развития от-

расли. Эту поддержку журнал оказывает не только на

своих страницах, но и в ходе научно-практических конфе-

ренций, организованных силами редакции и посвящен-

ных наукоемким направлениям нефтегазовой

промышленности. Постоянно вовлекая в процессы разви-

тия отрасли молодые кадры, журнал, несмотря на свой

почтенный возраст, остается молодым.

Уважаемая Валентина Николаевна, примите от всего

коллектива компании «Ойлтим» искренние поздравления

с юбилеем журнала «Нефтяное хозяйство»! 

От всей души желаем коллективу редакции 

и далее оставаться флагманом отрасли, 

развивать компетенции специалистов, 

успехов в вашем творческом и таком необходимом деле! 

Здоровья Вам и вашим сотрудникам!

Генеральный директор

ООО «Компания ОЙЛТИМ»

В.В. Лавров
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ЖУРНАЛУ «НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – 95 ЛЕТ!

Уважаемая Валентина Николаевна!
От всей души поздравляю Вас и возглавляемый Вами

коллектив журнала «Нефтяное хозяйство» 

со знаменательной датой – 95-летием 

со дня выхода первого выпуска журнала!

В 1920 г., одновременно с национализацией нефтяной

промышленности России, когда она была практически раз-

рушена, было принято очень важное решение – создать

площадку для обсуждения на страницах журнала проблем

восстановления отрасли. Примечательно, что несколько

старомодное название – «Нефтяное хозяйство», наиболее

точно отражающее суть решаемых на страницах журнала

вопросов, – сохранилось до наших дней. Традиции, зало-

женные первым главным редактором журнала академиком

И.М. Губкиным, успешно сохранены и достойно развиты

последующими поколениями ученых и специалистов, и в

настоящее время этот научно-технический и производ-

ственный журнал является авторитетнейшим изданием для

работников нефтяной отрасли.

Приближаясь к своему столетнему юбилею, журнал

внес и вносит неоценимый вклад в ускорение научно-тех-

нического прогресса в отрасли, оперативно отражая на

своих страницах все то лучшее, что создается учеными,

специалистами и практиками в нашей стране и за рубе-

жом. Это позволяет нефтяной отрасли сохранять и пре-

умножать свой вклад в экономику нашей страны. Без

преувеличения можно сказать, что журнал «Нефтяное хо-

зяйство» является путеводителем для специалистов-неф-

тяников в море информации, так необходимой для

дальнейшего развития.

От всей души желаю коллективу журнала 

«Нефтяное хозяйство» дальнейшего активного 

воздействия на развитие нефтяной отрасли, 

наращивания авторитета в среде научно-технической 

общественности, неутомимости в пропаганде 

научно-технических идей и благополучия!

Генеральный директор ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика»

А.А.  Меркулов

Уважаемая Валентина Николаевна!  
Уважаемые сотрудники журнала!

Коллектив ООО МПК «ХимСервисИнжиниринг»  

поздравляет сотрудников ведущего  журнала 

топливно-энергетического комплекса страны 

с 95-летним юбилеем! 

Огромный авторитет журнала – это результаты прекрас-

ной профессиональной работы сплоченной команды,

любви к своему делу, умения сохранять стабильные и лиди-

рующие позиции. 

Важнейшим составляющим элементом в жизни каж-

дого специалиста нефтяной и газовой отрасли является

общение с вашим журналом. Тематические публикации

освещают актуальные проблемы и пути их решения в неф-

тегазовой отрасли, их подборка развивает плодотворное

сотрудничество с ведущими учеными и практиками Рос-

сии и стран ближнего зарубежья. Творческий поиск новых

идей позволяет проводить научно-практические конфе-

ренции на высоком уровне профессионального бизнеса.

Многогранное и успешное развитие журнала на протя-

жении почти векового периода обусловлено возрастанием

роли издания на профессиональном и государственном

уровне. Одна из наилучших оценок деятельности журнала –

это включение в международную систему цитирования

Scopus.

Наши исторически сложившиеся дружеские и дело-

вые контакты динамично развиваются, поддерживаются и

крепнут на условиях прекрасного взаимовыгодного со-

трудничества.

Желаю вам  дальнейших творческих успехов, 

благодарен за ваш нелегкий и ответственный  труд,

здоровья вам и вашим близким, 

счастья и процветания!

Генеральный директор

ООО МПК «ХимСервисИнжиниринг» 

Р.Н. Фахретдинов
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От имени компании «ПРАЙМ ГРУП» и от меня лично 

примите сердечные поздравления 

со знаменательным юбилеем – 95-летием 

со дня основания издания!

История журнала «Нефтяное хозяйство» нераз-

рывно связана с историей становления нефтяной и га-

зовой отрасли нашей страны. Стремление докопаться

до самой сути проблемы, неизменно высокое качество

и неповторимый стиль подачи материалов, научно-ис-

следовательская направленность и информативность

издания заслужили признание у коллег и читательской

аудитории, создали особый авторитет журналу.

На протяжении вот уже более 10 лет компания

«ПРАЙМ ГРУП» сотрудничает с изданием на регулярной

основе, участвуя в научных публикациях и конферен-

циях. Мы всегда готовы поддержать все ваши инициа-

тивы. Считаем за честь возможность рассказать на

страницах вашего издания о наших перспективных про-

ектах. Каждый работник отрасли, будь то руководитель

предприятия, инженер или техник, должны постоянно

знакомиться с последними достижениями науки и тех-

ники, с передовым производственным опытом.

Желаю коллективу издания творческих удач 

и вдохновения, быть созвучными времени 

и меняться вместе с ним!

Первый заместитель Председателя 

Совета Директоров «ПРАЙМ ГРУП»

Александр Поздняков

Дорогие друзья! Коллеги!
Примите наши искренние поздравления 

с юбилейной датой! 

С трудом вериться, что такому актуальному, интерес-

ному и порой очень смелому в научных публикациях жур-

налу уже почти век. 

Нелегок был путь нефтяной промышленности России.

Все этапы развития отрасли нашли отражение на страни-

цах ее верного летописца – журнала «Нефтяное хозяйство».

Даже в самые сложные годы в истории страны журнал под-

держивал научный потенциал ТЭК, давал ориентиры в ра-

боте геологов, буровиков, нефтяников. 

Сегодня, на очередном остром витке развития страны

и отрасли, журнал находит внутренние интеллектуальные и

творческие резервы, чтобы вновь доказать, что отечествен-

ная нефтегазовая промышленность – мощное звено в эко-

номике России и выстоит в любых условиях. 

Несмотря на солидный возраст, в своей редакционной

политике журнал придерживается демократических норм,

поддерживает инновационное и новаторское направления

в отрасли, помогает молодым специалистам раскрыть

свои возможности, предоставляет свои страницы и органи-

зует дискуссионные площадки для научных споров и об-

мена опытом. 

Мы благодарны журналу за то, что он, как старший и опыт-

ный наставник, поддерживает стремление нашей компании

«ГридПонт Дайнамикс» обеспечить российский ТЭК отече-

ственными программными комплексами для разведки, раз-

работки и добычи нефти, и тем самым доказать, что мы не

только способы конкурировать с иностранными разработчи-

ками, но по многим параметрам превосходим их софты. 

Желаем коллективу журнала творческих успехов,

стабильности, благополучия!

Журналу быть, пока есть Нефтяное Хозяйство в России! 

Президент ООО «ГридПоинт Дайнамикс»-GEOPLAT-pro

Б.Г. Левин
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