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Аннотации статей/Abstracts of artecles 
 

УДК 622.276.1/.4 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ (с. 5 ) 
 
В.Д. Лысенко 
 
Центральная комиссия по разработке (ЦКР) 
123298, г. Москва, ул. Народного Ополчения, 40, корп. 3, 
тел.: (495) 662-77-03. 
 

Существуют проблемы определения проницаемости 
пластов, поэтому при проектировании разработки лучше 
использовать коэффициенты продуктивности. Показаны 
ценность и универсальность применения коэффициентов 
продуктивности. Приведены универсальные простые фор-
мулы для расчета дебитов и пластовых давлений. 

Ключевые слова: фазовые проницаемости; динамика 
коэффициентов продуктивности; влияние плотности сетки 
скважин на их дебит. 
 
 

PROBLEMS OF PROJECTING DEVELOPMENT 
 
V.D. Lysenko 
 
Central Commission on Development (CCD) 
40, korpus No 3, Narodnogo Оpolchenia str.,  
123298, Moscow, Russian Federation, 
phone: (495) 662-77-03. 
 

There exist problems of defining formations’ permeability, 
that’s why usage of productivity factors is more preferable while 
projecting development. The significance and universality of 
productivity factors usage is proved. Some standard simple for-
mulas applied for flow rates and formation pressures calcula-
tions are presented. 

Key words: phase permeability; productive factors dynam-
ics; effect of well distribution density on their flow rate. 
 
 
УДК 622.276.1/.4 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ  
УСЛОВНО-ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТВОЛОВ  

РАЗВЕТВЛЕННО-ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ РГС № 6159 И 6160 ПИОНЕРСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ) (с. 9) 

 
И.Н. Хакимзянов 
 
ТатНИПИнефть ОАО "Татнефть" 
423236, Республика Татарстан,  
г. Бугульма, ул. М. Джалиля, 32, 
тел.: (855) 947-89-47, 
e-mail: vir@tatnipi.ru 
 

В работе исследовано влияние интерференции условно-
горизонтальных стволов разветвленно-горизонтальной 
скважины на ее продуктивность. Показано, что ввод в экс-
плуатацию РГС с несколькими УГС на разрабатываемых 
месторождениях (залежах) оказывает существенное влия-
ние на дебиты окружающих ВС. С увеличением количества 
УГС, вскрывающих продуктивные пропластки, приток 
нефти к УГС увеличивается за счет окружающих скважин. 

Ключевые слова: разветвленно-горизонтальная сква-
жина; условно-горизонтальный ствол; интерференция; изо-
линии притока; дебит нефти; продуктивность. 

ASSESSMENT OF INTERFERENCE EFFECT  
OF CONVENTIONALLY-HORIZONTAL WELLBORES 
OF HORIZONTALLY-BRANCHED WELLS ON EFFI-

CIENCY OF ITS OPERATION (HORIZONTALLY-
BRANCHED WELL No 6159 AND 6160 OF PIONERSKY 

FIELD IS TAKEN AS AN EXAMPLE) 
 
I.N. Khakimzyanov 
 
TatNIPIneft of JSC "Tatneft" 
32, M. Jalil str., 423236, Bugulma, Republic of Tatarstan,  
Russian Federation, 
phone: (855) 947-89-47, 
e-mail: vir@tatnipi.ru 
 

The article studies interference effect of conventionally-
horizontal wellbores of horizontally-branched wells on its pro-
ductivity. Putting into operation horizontally-branched well with 
several conventionally-horizontal wellbores at oilfields (depos-
its), being developed, is proved to pay essential effect on flow 
rates of near-by vertical wellbores. Increase of conventionally-
horizontal wellbores number, uncovering productive inter-
layers, leads to increase of oil inflow towards conventionally-
horizontal wellbores at the expense of near-by wells. 

Key words: horizontally-branched well; conventionally-
horizontal wellbore; interference; oil inflow contour lines; oil 
flow rate; productivity. 
 
УДК 622.276.1/.4 
 

ПРИТОК ЖИДКОСТИ К РАЗВЕТВЛЕННО-
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ СКВАЖИНАМ В ТРЕХМЕР-

НОЙ ОБЛАСТИ (с. 14) 
 
Ф.С. Исмаилов, М.Н. Велиев 
 
НИПИ Нефтегаз ГНКАР 
AZ 1012, г. Баку, Зардаби, 88А, 
тел.: (1099-450)-221-57-62, 
 

Приводятся решения гидродинамических задач притока 
жидкости к разветвленно-горизонтальным скважинам 
(РГС) для двух случаев разработки нефтяных месторожде-
ний: 1 — разработка ограниченных круговых пластов с 
круговым контуром питания; 2 — разработка достаточно 
больших по простиранию пластов с прямолинейным конту-
ром питания. Для обоих случаев приведены решения гид-
родинамической задачи притока жидкости к батареям РГС. 
Получены формулы для определения дебитов батареи РГС 
для частных случаев, когда число горизонтальных стволов 
в батарее равно 2, 3, ..., 8. По полученным формулам для 
частных случаев произведены гидродинамические расчеты 
и определены дебиты батарей РГС в зависимости от длины 
стволов, от расстояния их до контуров питания, а также в 
зависимости от числа стволов в батарее. Определены также 
приращения дебитов батарей РГС с увеличением числа 
стволов. Знание этих приращений дебитов даст возмож-
ность определить оптимальное число и длину стволов в ба-
тарее РГС. 

Ключевые слова: разветвленно-горизонтальная сква-
жина; пласт; приток жидкости и нефти; разработка; форму-
лы гидродинамических расчётов; давление; дебит; расход; 
проницаемость; функция; фильтрация. 
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LIQUID INFLOW TOWARDS HORIZONTALLY-
BRANCHED WELL IN 3D AREA 

 
F.S. Ismailov, M.N. Veliev 
 
NIPI "Neftegaz" of State Oil Company of Azerbaijan Re-
public 
88a, Zardabi prospect, AZ 1012, Baku,  
Republic of Azerbaijan, 
phone: (1099-450)-221-57-62. 
 

The article presents solutions of hydrodynamic problems of 
liquid inflow towards branched-horizontal wells (BHW), made 
for two cases of oil fields development: the first case deals with 
development of limited circular layers with a circular feeding 
contour and the second one considers development of layers, 
spreading of which is rather big and feeding contour of which is 
rectilinear. Solutions of hydrodynamic problem of liquid inflow 
to branched-horizontal wells rows are shown for both cases. 
Formulas for definition of rates of branched-horizontal wells 
row in some special cases when the number of horizontal well-
bores in a row equals  2, 3, ..., 8 are received. The formulas, de-
termined for some special cases, served the basis for hydrody-
namic calculations and definition of rates of branched-horizontal 
wells row depending on wellbores length, on their distance to 
feeding contours as well as on a number of wellbores in a row. 
Growth of rates of branched-horizontal wells row due to increase 
of a wellbores number is also defined. The knowledge of rate 
growth makes it possible to determine optimum number and 
length of wellbores in branched-horizontal wells row. 

Key words: branched-horizontal well; layer; liquid and oil 
inflow; development; formulas of hydrodynamic calculations; 
pressure, oil flow rate; consumption; permeability; function; fil-
tration. 
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О НЕКОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕН-
НОСТЯХ РАЗРАБОТКИ СОВМЕСТНО ЭКСПЛУА-
ТИРУЕМЫХ ПЛАСТОВ, ВСКРЫТЫХ ЕДИНЫМ 

ФИЛЬТРОМ (с. 21) 
 

А.Ю. Попов 
 

НГДУ "Сорочинскнефть" 
461130, Оренбургская область, г. Сорочинск,  
ул. Зеленая, 1, 
тел.: (35346) 2-18-34, 6-62-26, 
факс: (35346) 2-20-18. 
 

В статье представлены результаты разновариантных 
расчетов разработки залежей нефти многопластового объ-
екта при двухфазной и трехфазной фильтрации флюидов в 
пласте. Выполнена оценка эффективности применяемых в 
настоящее время технологий выработки запасов нефти мно-
гоуровневых месторождений. 

Ключевые слова: нефть; скважина; приобщение; мно-
гопластовое месторождение; методика; выработка запасов 
нефти; газ. 
 
SOME TECHNOLOGICAL FEATURES OF DEVELOP-
MENT OF JOINTLY OPERATED LAYERS, UNCOV-

ERED BY A SINGLE FILTER 
 
A.Yu. Popov 
 
NGDU (Oil and Gas Production Department) "Soro-
chinskneft" 

1, Zelenaya str., 461130, Sorochinsk,  
Orenburg region, Russian Federation, 
phone: (35346) 2-18-34, 6-62-26, 
fax: (35346) 2-20-18. 
 

The article presents results of different variants of calcula-
tion of oil deposits development of a multi-layer object in case 
of two- and three-phase fluids filtration in a layer. Estimation of 
efficiency of technologies of oil stocks recovery out of multi-
stage oilfields, being applied nowadays, is performed. 

Key words: oil; well; attachment; multi-layer oilfield; 
method; oil stocks recovery; gas. 
 
УДК 622.276.1/.4 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ РАЗГАЗИРОВАНИЯ 
ПЛАСТОВ С РАЗНОСОРТНЫМИ НЕФТЯМИ НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕФТЕИЗВЛЕЧЕНИЯ (с. 23) 

 
М.А. Кузнецов 
 
НГДУ "Сорочинскнефть" 
461130, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Зеленая, 1, 
тел.: (35346) 2-18-34, 6-62-26, 
факс: (35346) 2-20-18. 
 

В статье представлены результаты теоретических иссле-
дований по оценке влияния режима работы добывающей 
скважины (по отношению к давлению насыщения) на конеч-
ный коэффициент нефтеотдачи для нефтей с различными 
физико-химическими свойствами и условиями их залегания. 

Ключевые слова: пласт; нефть; скважина; разгазиро-
вание; нефтеизвлечение; выработка запасов нефти; газ; 
свойства; забойное давление. 
 
 

ASSESSMENT OF DEGASSING LEVEL EFFECT OF 
LAYERS WITH ALL KINDS OF OILS ON OIL EX-

TRACTION EFFICIENCY 
 
M.A. Kuznetsov 
 
NGDU (Oil and Gas Production Department) "Soro-
chinskneft" 
1, Zelenaya str., 461130, Sorochinsk, Orenburg region, Russian 
Federation, 
phone: (35346) 2-18-34, 6-62-26, 
fax: (35346) 2-20-18. 
 
The article presents results of theoretical researches performed 
with the aim of evaluation of operational mode influence of  
a producing well (relating to saturation pressure) on final oil re-
covery factor for oils with different physical-chemical character-
istics and conditions of their occurrence. 
Key words: layer; oil; well; degassing; oil recovery; oil stocks 
extraction; gas, characteristics; bottom hole pressure. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ОХВАТА 
ДЛЯ СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫ-

МИ СКВАЖИНАМИ (с. 27) 
 

Семен Федорович Мулявин 
 
ОАО "СибНИИНП" 
625013, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 118, оф. 411, 
тел.: 8(3452) 320864, 
факс: 8(3452) 323628, 
e-mail: sem@sibniinp.ru 
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В статье рассматриваются два понятия: объемная плот-
ность сетки скважин и обобщенный (разукрупненный) объ-
ект для систем разработки со скважинами сложной архитек-
туры. Приведен алгоритм расчета коэффициента охвата. 

Ключевые слова: месторождение; объект; КИН; коэф-
фициент охвата; объемная плотность сетки скважин; метод 
проектирования. 
 
 

METHOD OF SURFACE EFFICIENCY CALCULATION 
FOR DEVELOPMENT SYSTEMS WITH HORIZONTAL 

WELLS  
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The article considers two concepts: volumetric density of 
well distribution and generalized (subdivided) object for deve-
lopment systems with wells of complicated architecture. Reduce 
Algorithm of surface efficiency calculation is submitted. 

Key words: field; object; oil recovery coefficient; surface 
efficiency; volumetric density of well distribution; method of 
projecting. 
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НОВЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН  
ПРИ НЕУСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМАХ (с. 31) 

 

Рамиз Сейфулла Гурбанов,  
Заур Муса Ахмедов,  
Назим Бахлул Насибов 
 

Азербайджанская Государственная  
Нефтяная Академия 
AZ 1010, г. Баку, просп. Азадлыг, 20, 
тел.: 498-80-95, 
e-mail: nazim_nasibov@yahoo.com 
 

В статье предлагается комплексная методика обработки 
кривых восстановления забойного давления в скважинах. 
Предложенная методика позволяет определять фильтраци-
онные параметры пластов, вычислить статическое забойное 
давление и оценить состояние призабойной зоны скважины. 

Ключевые слова: исследования скважин, пластовое 
давление, кривая восстановления давления, дебит скважи- 
ны, время восстановления, депрессия, параметры пласта. 

 
NEW METHOD OF STUDYING WELLS OPERATED 

UNDER UNSTABLE REGIMES 
 

Ramiz Seifulla Gurbanov,  
Zaur Musa Akhmedov,  
Nazim Bakhlul Nasibov 
 

Azerbaijan State Oil Academy 
20, Azadlyg prospect, AZ 1010, Baku, Republic of Azebaijan, 
phone: 498-80-95, 
e-mail: nazim_nasibov@yahoo.com 

 

The article proposes complex procedure of curves process-
ing of bottom hole pressure restoration in wells. The proposed 
procedure allows definition of layers filtration parameters, cal-
culation of bottom hole static pressure and evaluation of state of 
near-bottom hole area.  

Key words: well studying; formation pressure; pressure res-
toration curve; well flow rate; time of restoration; depression; 
formation parameters. 
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СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЙ О ПРОДОЛЖЕНИИ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ЗАМЕНЕ СТАРЕЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГАЗОДОБЫВА- 
ЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ (с. 34) 
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А.Н. Мокшаев2,  
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А.В. Митрофанов4,  
С.Н. Барышов4 
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ООО "Газпром добыча Оренбург"2 
460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 11, 
тел.: 8 (3532) 33-04-77, 33-30-29, 
e-mail: orenburggazprom@ogp.gazprom.ru; 
 
ООО "Газпром добыча Астрахань"3 
414000, г. Астрахань, Ленина, 30, 
тел:. (8512) 31-63-51, 
факс: (8512) 39-11-33, 
e-mail adm@astrakhan-dobycha.gazprom.ru; 
 
ОАО "Техдиагностика", г. Оренбург4 
460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 22, 
тел.: 8 (3532) 62-93-89, 
факс: 8 (3532) 62-94-41, 
e-mail: baryshov@tdiag.ru 

 
Изложен обзор причин и возможных последствий ста-

рения оборудования объектов газодобывающих предпри-
ятий. Представлены примеры оценки эффективности ди-
агностирования, ремонта и продления сроков эксплуата-
ции стареющего оборудования. Показана актуальность и 
предложены направления дальнейшего развития подходов 
к обоснованию методов и технических решений продле-
ния сроков эксплуатации стареющего оборудования и за-
мены его на новое. Развитие этих подходов, методов и 
решений позволит создавать условия для оптимизации за-
трат и перспективного планирования инвестиций на обес-
печение безопасности, эффективности эксплуатации и об-
новления парка стареющего оборудования производст-
венных объектов газодобывающих предприятий. 

Ключевые слова: безопасность и эффективность объ-
ектов газодобывающих предприятий; стареющее обору-
дование; диагностирование; продление сроков безопасной 
эксплуатации; замена и ремонт оборудования. 
 
 

STRATEGY OF MAKING DECISIONS ON EITHER 
CONTINUATION OF OPERATION OR REPLACE-

MENT OF WEARING-OUT EQUIPMENT OF COMPA-
NIES’ GAS PRODUCING OBJECTS IN ACCORDANCE 

WITH THE RESULTS OF ITS DIAGNOSING 
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The article revues reasons and possible consequences re-
lated to the problem of wearing-out of equipment operated by 
gas producing companies. Some examples of diagnosing effi-
ciency assessment, repairing and prolonging operational life-
time of wearing-out equipment are presented. Actuality and 
general directions of further development of approaches to 
substantiation of methods and technical decisions relating to 
prolongation of operational life-time of wearing-out equip-
ment followed by its replacement for the new one are shown. 
Development of these approaches, methods and decisions will 
allow creation of conditions for expenses optimization and 
perspective planning of investments to provide safety, opera-
tional efficiency and re-equipment of production objects of 
gas producing companies.  

Key words: safety and efficiency of production objects of 
gas producing companies; wearing-out equipment; diagnosing; 
prolongation of safety operation life-time; equipment re-
placement by the new one and equipment repair. 
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ПРОБЛЕМА ВЫНОСА ПЕСКА НА МЕСТО- 
РОЖДЕНИЯХ НЕФТИ И ЗАЩИТА СКВАЖИН  

С ПОМОЩЬЮ ЩЕЛЕВЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ 
ФИЛЬТРОВ (с. 44) 

 
Сергей Николаевич Кантария1,  
Валерия Александровна Ольховская1,  
Василина Евгеньевна Ханжина1,  
Всеволод Борисович Иванов2 
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443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244,  
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Самарский филиал ООО "Weatherford"2 
 

Неконтролируемое пескопроявление при высоких темпах 
добычи нефти осложняет работу скважин и увеличивает 
число ремонтов вплоть до вывода скважин в бездействие. 
Отказ глубинно-насосного оборудования в одной из сква-
жин Славкинского месторождения обусловлен интенсив-
ным выносом песка вследствие разрушения пласта, что до-
казано результатами рентгенодифракционного и энерго-
дисперсионного микроанализа шламовых отложений. Тех-
нология расширяющихся щелевых скважинных фильтров 
(ESS) рассматривается как альтернатива традиционным 
способам борьбы с пескопроявлением. 
Ключевые слова: пескопроявление; энергодисперсионный 
микроанализ; рентгенодифракционный анализ; технология 
щелевых расширяющихся фильтров (ESS); заканчивание 
скважин. 
 

 

THE PROBLEM OF SAND RECOVERY IN OIL FIELDS 
AND PROTECTION OF WELLS BY MEANS OF SLOT-
TED EXPANDING SCREENS 
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Uncontrolled sand seepage in case of oil production high rates 
increases number of repairs and complicates well operation 
leading to well shut-off. Failure of downhole pumping equip-
ment of one of the wells of Slavkinsky oilfield is caused by in-
tensive sand recovery due to formation disintegration. This fact 
is proved by the results of X-ray-diffractive and energy-disperse 
micro-analysis of slurry sediments. Technology of expanding 
slotted well screens (ESS) is considered alternative to traditional 
techniques of sand seepage prevention. 
Key words: sand seepage; energy-disperse micro-analysis; X-
ray-diffractive analysis; tеchnology of expanding slotted well 
screens (ESS); well completion. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ НА ОСНО-
ВЕ УТОЧНЕННОГО РАСЧЕТА ТЕРМОДИНАМИЧЕ-

СКИХ ПАРАМЕТРОВ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТА-
НОВКИ(с. 48) 

 

А.Н. Багиров  
 

Производственное Объединение "Азнефть" 
AZ 1033, г. Баку, ул. Ага-Нейматулла, 39, 
тел.: (+994 12) 521-10-68. 
 

На основе уточненного расчета термодинамических пара-
метров газотурбинной установки определено техническое 
состояние газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Разрабо-
тана методика расчета коэффициентов технического со-
стояния (КТС) ГПА, позволяющая увеличить точность  
определения КТС на 6 %. Высказано предположение о воз-
можности увеличения максимальной мощности изношен-
ных ГТУ без нарушения норм и надежности, путем повы-
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шения предельно допустимой температуры после ТНД, что 
позволит увеличить КПД установки на 11 %. 
Ключевые слова: КТС — коэффициент технического со-
стояния; ГТУ — газотурбинная установка; ГПА — газопе-
рекачивающий агрегат; ТВД 0151 турбина высокого давле-
ния; ТНД — турбина низкого давления. 
 
 

DETERMINATION OF TECHNICAL CONDITION OF 
GAS COMPRESSING UNITS ON THE BASIS OF 
SPECIFIED CALCULATION OF THERMODYNAMIC 
PARAMETERS OF GAS-TURBINE POWER PLANT 
 
A.N. Bagirov 
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Azerbaijan Republic (SOCAR) 
39, Aga-Neimatulla str., AZ 1033, Baku, Republic of Azerbai-
jan, 
phone: (+994 12) 521-10-68, 
 
Technical state of gas compressor units (GCU) is defined on the 
basis of specified calculation of thermodynamic parameters of 
gas-turbine power plant. Some method of calculation of techni-
cal state coefficients (TSC) of gas-turbine power plant providing 
6 % increase of accuracy while determining technical state coef-
ficients (TSC) the coefficients is introduced. Some guess relat-
ing to possible increase of maximal capacity of worn-out gas 
compressor units (GCU), without violating the norms and reli-
ability, by means of increasing the maximum allowable tem-
perature after low pressure turbines (LPT) is made. This activity 
will provide 11 % efficiency coefficient increase of gas-turbine 
power plant.  
Key words: technical state coefficient (TSC); gas-turbine 
power plant; gas compressor units (GCU); high-pressure turbine 
(HPT); low pressure turbines (LPT). 
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ПЕНООБРАЗУЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ГЛУШЕНИЯ  
ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН  

НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ (с. 50) 
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тел.: (8652) 35-80-77, 
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В статье рассматривается принципиально новый пенообра-
зующий состав, применяемый при ведении ремонтных ра-
бот в скважинах с целью качественного глушения скважин 
с временным блокированием продуктивного пласта. 
Ключевые слова: пенообразующий состав; призабойная 
зона пласта; продуктивный пласт; биополимер; аномально-
низкое пластовое давление. 

FOAM COMPOUND FOR KILLING OF MATURE GAS 
AND GAS-CONDENSATE WELLS 

 
R.R. Gasumov  
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419, Lenin str., 355012, Stavropol, Russian Federation, 
phone: (8652) 35-80-77, 
e-mail: svnipigz@gazprom.ru 
 
The article considers essentially new foam compound applied 
while conducting repair work in wells for effective killing of 
wells with temporal blocking of productive stratum. 
Key words: foam compound; critical area of a formation; pro-
ductive stratum; biopolymer; abnormally low formation pres-
sure. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИ-
ОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОСВОЕНИЮ НЕФТЕГАЗО-

ВЫХ ОБЪЕКТОВ (с. 54) 
 
Вугар Рахибович Зейналов, Рза Исмаилович Садиг 
 
Комитет ГД РФ 
Тел.: (965) 330-84-00; 8 (495) 776-00-94. 
 
В статье рассмотрен ряд критериев для определения лучше-
го инвестиционного проекта и для сравнения различных 
проектов. Использованы основные показатели проекта, а 
именно: чистый дисконтированный доход (NPV); индекс 
доходности (PI); внутренняя норма доходности (IRR): срок 
окупаемости (Т). 
Ключевые слова: ИД — индекс доходности, ВНД — внут-
ренняя норма доходности, Т — срок окупаемости, ЧДД — 
чистый дисконтированный доход, заем. 
 
 

METHODOLOGICAL PROVISIONS OF ECONOMIC 
ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF INVESTMENT 
PROJECTS RELATED TO DEVELOPMENT OF OIL 

AND GAS OBJECTS 
 

Vugar Rakhibovich Zeinalov, Rza Ismailovich Sadig 
 

Committee of the RF State Duma  
Phone.:8-965-330-84-00; 8-495-776-00-94. 
 
This article considers a number of criteria applied for determina-
tion of the best investment project and comparison of various 
projects. General indicators of the project, namely, net present 
value (NPV), profitability index (PI); internal rate of return 
(IRR), payback time (T) are used.  
Key words: profitability index (PI); internal rate of return 
(IRR); payback time (T); net present value (NPV); loan. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

.
 
 
 


