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Аннотации статей/Abstracts of articles 
 

УДК 622.276.3 
 

СИСТЕМА РАЗРАБО ТКИ МАЛО ПРО ДУКТИВНО ГО  
ЗО НАЛЬНО-НЕО ДНО РОДНО ГО  НЕФ ТЯНО ГО   

ПЛАСТА (с. 5) 
 
Владимир Анатольевич Иванов 
 
Нефтеюганский филиал Тюменского государственного 
нефтегазового университета 
628310, Россия, Тюменская обла., г. Нефтеюганск, 16 мкр,  
33, 
тел.: (346) 324-66-30, 
e-mail: priemnaya_tgngu@mail.ru. 

 
Рассмотрена система размещения добывающих и нагне-

тательных скважин в зонально-неоднородных по проницае-
мости малопродуктивных пластах. В качестве добывающих 
скважин испо льзуются веерные скважины, позволяющие 
проводить поинтервальную выработку нефтяного пласта. По-
интервальная выработка нефтяного пласта позволяет повы-
сить коэффициент нефтеотдачи. 

Ключевые слова: система разработки; горизонтальные 
скважины; многозабойные скважины; коэффициент нефтеот-
дачи. 

 
TH E SYSTEM O F DEVELO PMENT O F NO N-

CO MMERCIAL ZO NAL-H ETERO GENEO US O IL  
STRATUM (р. 5) 

 
Ivanov Vladimir Anatolievich  
 
Nefteyugansk affiliate  of Tyumen State  Oil and Gas Univer-
sity 
33, 16th microraion, 628310, Nefteyugansk, Tyumen region,  
Russian Federation, 
phone: (346) 324-66-30, 
e-mail priemnaya_tgngu@mail.ru. 

 
The system of production and injection wells location in 

zonal, permeably heterogeneous, non-commercial strata is consid-
ered. Fan-shaped wells providing for interval-by-interval devel-
opment of an oil stratum are used as producing wells. Interval-by-
interval development of an oil stratum allows increasin g of oil re-
covery coefficient. 

Key words: development system; horizontal wells; m ultilat-
eral wells; oil recovery coefficient. 

 
 

УДК 622.276 
 

ГРАФО АНАЛИ ТИ ЧЕСКАЯ МЕТО ДИ КА  
ДИАГНО С ТИКИ О БВО ДНЕНИ Я Н ЕФ ТЯНЫХ 

СКВАЖИН (с.  11) 
 
А.Н. Куликов, И.Р. Магзянов, В.А. Штинов 
 
ООО "РН-УфаНИПИнефть" 
450078, Россия, РБ, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (347) 293-60-10, 
факс: (347) 228-65-14. 
 

В работе представлен комплекс графоаналитических  ме-
тодов диагностики водопритоков, позволяющий определять 
источники обводнения нефтяных скважин, выделять среди 
них наиболее проблемные и наиболее потенциальные сква-
жины с позиции текущей продуктивности и приходящихся 

остаточных запасов нефти, более адресно планировать на за-
лежи нефти мероприятия по ограничению водопритоков и 
повышению нефтеотдачи пластов. 

Ключевые слова: обводненность; водопритоки; закачка; 
нефтенасыщенность; фронт нагнетаемой воды (ФНВ). 

 

GRAPH-ANALYTICAL METHO DO LOGY O F DIAGNO S-
ING O F O IL WELLS WATER-FLOO DING (р. 11) 

 
A.N. Kulikov, I.R. Magzyanov, V.A. Shtinov  
 
"RN-UfaNIPIneft, Ltd." 
96/2, Revolutsionnaya str., 450078, Ufa, Republic of Bashkor-
tostan, Russian Federation, 
phone: (347) 293-60-10, 
fax: (347) 228-65-14. 

 
The article presents some complex of graph-analytical meth-

ods of water-inflows diagnostics allo wing definition of sources of 
oil wells water-flooding, choice of the most problematic and the 
most potential wells from the point of view of current productivity 
and remaining oil  stocks, more direct planning of measures limit-
ing water-inflows and increasing oil recovery of formations. 

Key words: water-flooding; water-inflows; injection; oil satu-
ration; front of water, being injected. 
 
 
 
УДК 622.276.63 
 
ПОВЫШЕНИ Е ЭФФ ЕКТИВНОСТИ ПО ТО КОО ТКЛО -
НЯЮЩИ Х ТЕХНО ЛО ГИЙ ЗА СЧЕТ ПРИ МЕН ЕНИ Я 

КО МПЛЕКСА ПОДГО ТО ВИТЕЛЬНЫХ РАБО Т В 
СКВАЖИНАХ (с. 18) 

 
В.В. Филин, А.А. Халиуллин 
 
Нефтеюганский филиал Тюменского государственного 
нефтегазового университета 
628310, Россия, Тюменская обла., г. Нефтеюганск, 16 мкр,  
33, 
тел.: (346) 323-69-91, 
e-mail: priemnaya_tgngu@mail.ru. 
 

Показана резу льтативность комплекса подготовительных 
работ, оказывающего влияние на дебиты добыва- 
ющих и приёмистость нагнетательных скважин, а также на 
продолжительность действия эффекта потокоотклоняющих 
технологий. Степень результативности обусловлена некото-
рыми выявленными особенностями геологического строения 
продуктивных пластов нефтяных месторождений Западной 
Сибири. Установлен факт увеличения эффективности приме-
нения комплекса при адресном воздействии на слабопрони-
цаемые интервалы нефтенасыщенных толщин. 

Ключевые слова: увеличение нефтеизвлечения; потоко-
отклоняющие технологии; осадкообразующие системы; геле-
вые системы; трудноизвлекаемые запасы. 

 
EFFEC TIVENESS ENHANC EMENT O F FLO W-

DIVERTING TECHNO LO GIES BY MEANS O F APPLI-
CATIO N O F A SET O F PREPARATO RY WO RKS IN 

WELLS (р. 18) 
 
V.V. Filin, A.A. Khaliullin  
 
Nefteyugansk affiliate  of Tyumen State  Oil and Gas Univer-
sity 
33, 16th microraion, 628310, Nefteyugansk, Tyumen region, Rus-
sian Federation, 
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phone: (346) 323-69-91, 
e-mail priemnaya_tgngu@mail.ru. 
 

The article concerns the effectiveness of preparatory works 
complex effecting producing wells flo w rates and injective capac-
ity of injective wells as well as duration of the efficiency of flow-
diverting technologies. The effectiveness degree is justified by 
some ascertained features of geological structure of productive 
reservoirs of oil fields in Western Siberia. The fact of efficiency 
increase due to complex measures application in case of targeted 
impact on low-permeable intervals of oil-filled thickness is 
proved. 

Key words: increase of oil recovery; flow-diverting tech-
nologies; sedimentation-forming systems; gel systems; hardly-
recoverable oil stocks. 

 
 

УДК 622.276.344 
 

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА О ТО РО ЧКИ ПЕНЫ НА О ХВАТ 
ЗАВОДНЕНИ Е СЛО ИСТО -НЕО ДНО РО ДНО ГО  ОБ-

ВО ДНЕННО ГО  ПЛАСТА (с. 21) 
 

Шафа Фархад кызы Мусаева, 
Азер Мирза оглы Гасымлы  
 
Научно-исследовательский проектный институт (НИПИ) 
"Нефтегаз" 
AZ-1012, Азербайджан, г. Баку, просп. Зардаби, 88а, 
тел.: (99412) 566-43-04, 
e-mail: shafamusayeva@mail.ru 

 
В статье приводятся результаты исследование образова-

ния застойных зон при вытеснение нефти из слоистого пласта 
оторочкой пены, изготовленной из отхода, полученного с Са-
атлинского Бианового завода. 

Ключевые слова: слоистый неоднородный пласт; за-
стойные зоны; капиллярные силы; силы тяжести; силы грави-
тации; коэффициент охвата пласта; отход урожая соло дки.  

 
 
TH E IMPACT O F DRO SS LINING SIZE O N TH E 

FLO O DING CO VERAG E O F LAYERED H ETERO GENE-
O US WATERED LAYER (p. 21) 

 
Shafa Farhad Musayeva,  
Azer Mirza Qasimli  
"Petrogas" Research Project Institute  (SRPI)  
88a, G. Zardaby рrosp., AZ-1012, Baku, Azerbaijan, 
phone: (99412) 566-43-04, 
e-mail: shafamusayeva@mail.ru 

 
In the article there are research results of stagnation zones 

emergence by displacing of oil from layered stratum of foam lin-
ing made of wastages of Saatly Licorice Plant.  

Key words: layered heterogeneous stratum; stagnation zones; 
capillary force; force of gravity; surface efficiency of the stratum; 
licorice harvest wastage. 
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ПОВЫШЕНИ Е ЭФФ ЕКТИВНОСТИ РАЗРАБО ТКИ 
ТРУДНО ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ НЕФ ТИ ПУТЕМ 
УТО ЧНЕНИЯ ЛО КАЛИЗАЦИИ ЗО Н ОСТАТО ЧНЫХ 

ЗАПАСО В С ПО МО ЩЬЮ МЕТО ДА ФИЛЬТРАЦИО Н-
НЫХ ВЗРЫВНЫХ ВО ЛН (с. 23) 

 
Алексей Константинович Федин 
 

ООО  "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь" ТПП "Когалым-
нефтегаз" 
628486, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО,  
г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 6, 
тел.: (346) 676-36-73, 
e-mail: fedin.alexey@gmail.com. 
 

Данная статья посвящена технологии повышения эффек-
тивности эксплуатации нефтяных месторождений с трудно-
извлекаемыми запасами. За основу взят новый метод опреде-
ления слабо дренируемых и застойных зон нефтяных залежей 
с целью дальнейшего активного вовлечения их в разработку. 
Описаны физические основы метода и приведены резу льтаты 
опытно-промышленных работ. 

Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы; слабодре-
нируемые зоны; энергия взрыва; без остановки нефтедобычи; 
пьезопроводность. 

 
EFFICIENCY ENHANC EMENT O F HARDLY-

RECO VERABLE O IL S TO CKS EXTRACTIO N BY MEANS 
O F SPECIFICATIO N O F REMAINING O IL STO CKS LO -

CATIO N APPLYING METHO D O F FILTRATIO N EX-
PLO SIO N WAVES (р. 23) 

 
Alexey Konstantinovich Fedin 
 
"LUKO IL – Western Siberia" TPP "Kogalymneftegaz" 
6, Druzhby Narodov str., 628486, Kogalym, Tyumen region, 
Khanty-Mansi autonomous district, Russian Federation, 
phone: (346) 676-36-73, 
e-mail: fedin.alexey@gmail.com. 
 

This article deals with technology of increasing efficiency of 
oil fields development with hardly- recoverable stocks. This tech-
nology is based on the new method of detecting low-drainage and 
stagnant zones inside oil pools with the purpose of their further 
involvement into development. Physical fundamentals of the 
method and the results of pilot testing are described. 

Key words: hardly-recoverable oil stocks; lo w-drainage 
zones; explosion energy; oil production non-stop; piezoconductiv-
ity. 
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О ПРЕДЕЛЕНИ Е ДАВЛЕНИЯ О ДНО ФАЗНО ГО СО-
СТО ЯНИЯ МНО ГО КО МПО НЕН ТНЫХ УГЛЕВО ДО -

РО ДНЫХ СИСТЕМ (с. 26) 
 
Арифа Гафур кызы Керимова 
 
НИИ "Геотехнологические проблемы нефти, газа и хи-
мии" 
Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия 
АZ 1010, Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20, 
тел./факс: (99412) 493-43-78, 
e-mail: arifa_efendi@hotmail.com. 
 

Для определения давления о днофазного состояния пред-
ложено уравнение с учетом нового подхода, которое охваты-
вает молеку лярную массу системы от 19 до 32,5 у.е. Точность 
уравнения была проверена на 40 экспериментальных систе-
мах с охватом более 135 значений давлений при различных 
температурах от 0 до 120 °С. 

Приведен графоаналитический расчет давления однофаз-
ного состояния для мо леку лярной массы системы µ от темпе-
ратур. На основе этих данных среднеалгебраическое откло-
нение равно –0,4193 %, среднеабсолютное отклонение со-
ставляет 2,799 %. 
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Составлено уравнение по программе "Table Curve TC 
3D2" для определения давления однофазного состояния, ко-
торое может быть использовано при составлении проектов и 
контроля текущего состояния разработки. 
Ключевые слова: давление; уравнение; мо лекулярная масса; 
температура; график; давление начала конденсаций. 
 

PRESSURE DETERMINATIO N O F SINGLE-PHASE 
STATE O F MULTI-CO MPO NENT HYDRO CARBO N  
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The equation accounting of the new approach, which covers 

molecular mass of the system from 19 up to 32.5 standard units is 
proposed for determination a single-phase state. Forty experimen-
tal systems covering more than 135 pressure values at tempera-
tures varying from 0 up to 120 °С were subject to testing to prove 
the accuracy of the equation.  

The graphical-analytical calculation of a single-phase state 
pressure for a system molecular mass µ dependin g on tempera-
tures is given. These data proved the fact that the value of mean 
algebraic deviation equals –0.4193 %, the value of mean absolute 
deviation makes 2.799 %. 

The equation under the program "Table Curve TC 3D2" for 
definition of a single-phase state pressure which can be used at 
drawing up of the projects and controlling of the current state of 
development is generated. 

Key words: pressure; equation; molecular mass; temperature; 
chart; pressure at condensations’ start. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКО ГО ПО ЛЯ 
НА ФИЛЬТРАЦИО ННО-ЕМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА 

ПРОДУКТИВНО ГО КОЛЛЕКТО РА (с. 30) 
 
Д.В. Долгов1, В.Б Губанов2 
 
О АО  "ВНИИнефть"1 
127422, Москва, Дмитровский проезд, 10, 
тел.: (495) 748-39-50; 

Российский государственный университет нефти и газа 
имени И.М. Губкина2 

119991, г. Москва, Ленинский просп., 65. 
тел.: (499) 135-11-92 
 

В данной работе изучается влияние электрического поля 
на фильтрационно-емкостные характеристики водонасыщен-
ной и нефтенасыщеннй пористой среды. В качестве объекта 
исследований б ыли использованы одиночные образцы керна 
терригенных продуктивных пластов Во зейского и Западно-
Возейского нефтегазовых месторождений Западной Сибирии 
с близкими значениями коэффициента абсо лютной прони-
цаемости по газу в диапазоне 0,025...0,030 мкм2. Установлено, 
что при фильтрации нефти через керн и воздействии на него 
электрическим полем происходит снижение электропровод-
ности среды на 18...25 %. 

Ключевые слова: электрическое поле; фильтрационно-
емкостные свойства; продуктивный коллектор; нефтепрони-
цаемость в призабойной зоне пласта. 

STUDYING O F ELEC TRIC FIELD EFFEC T O N FILTRA-
TIO N-VO LUMETRIC CHARACTERIS TICS O F A PRO-

DUCTIVE CO LLEC TO R (р. 30) 
 
D.V. Dolgov1, V.B. Gubanov2 

 
JSC "VNIIneft"1 

10, Dmitrovsky proezd, 127422, Moscow, Russian Federation, 
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I.M. Gubkin Russian State  University of Oil and Gas2 
65, Leninsky procpect, 119991, Moscow, Russian Federation, 
phone: (499) 135-11-92 
 

The paper studies effect of electric field on filtration-
volumetric characteristics of water-saturated and oil-saturated po-
rous media. Core sin gle samples of terrigenous productive layers 
of Vozeisky and Zapadno-Vozeisky oil an d gas fie lds of West Si-
beria, having close values of absolute permeability factor to gas in 
the range of 0.025...0.030 m2, were studied. It  is proved that in 
case of an oil filtration through a core and affecting it by electric 
field there happens 18...25 % of media reduction.  

Key words: electric field; filtration-volumetric characteris-
tics; productive collector; oil permeability in bottom hole zone of 
a formation. 
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CО ВЕРШЕНС ТВО ВАНИЕ ТЕХНО ЛО ГИЙ БУРЕНИЯ 
СКВАЖИН В СЛО ЖНЫХ ГО РНО -ГЕО ЛО ГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ (с. 34) 
 
Р.А. Савинов, Д.А. Конюхов, М.Г. Губайдуллин 
 

Институт нефти и газа Северного (Арктического) феде-
рального университета имени М.В. Ломоносова 
163002, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 17, 
тел.: (818) 221-61-00. 

 
Предлагаемая авторами технология проходки скважин в 

сложных геологических условиях обеспечивает устойчивость 
геологических элементов, предупреждает погло щение буро-
вых растворов (промывочных жидкостей), притоков флюида, 
а также сохраняет на 80…90 % проницаемость продуктивных 
пластов. Технология предусматривает возможности снижения 
в промывочной жидкости температуры до 10…25 °С, повы-
шения в ней гидростатического давления на 3 …6 %. 

Ключевые слова: скважина; бурение скважины; строи-
тельство глубокой скважины; буровой раствор; промывочная 
жидкость; повышение эффективности бурения скважины. 

 
PERFEC TIO N O F WELL DRILLING TECHNO LO GIES IN 

CO MPLICATED MINING AND G EO LO GICAL CO NDI-
TIO NS (р. 34) 
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The developed technology of wells’ drillin g in difficult geo-
logical conditions ensures stability of the geological elements, 
prevents absorption of drilling fluids (washing liquids), fluids’ in-
flows , as well as stores almost 80…90 % of the productive lay-
ers’ permeability. The technology provides for the possibility of 
reducin g the washin g liquid temperature up to 10...25 °C, increas-
ing in it  hydrostatic pressure for 3…6 %. 

Key words: well; drilling of a well; construction of a deep well; 
drilling mud; flushing; the efficiency increase of a well drilling. 
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УСКОРЕННАЯ ТЕХНО ЛО ГИЯ ЛИКВИДАЦИИ АВА-
РИЙ В СКВАЖИНАХ И ПРИМЕН ЯЕМЫЕ ПРИ ЭТО М 

МЕХАНИЗМЫ (с. 36) 
 

Г.Г. Гусейнов 
 
ГНКАР, ПО  "Азнефть" 
AZ 1033, г. Баку, 
ул. Ага-Нейматулла 39, 
тел.: (+994 12) 521-10-68. 
 

В статье приведено описание конструкции, труболовки, 
предназначенной для ловли и извлечения из скважины де-
формированной колонны аварийных насосно-компрес- 
сорных труб. Труболовка имеет специальную конструкцию, 
позволяющую схватить одну из последующих труб аварий-
ной колонны, если начальные трубы деформированы и не по-
зволяют плашкам труболовки зацепиться за их стенку. Если 
аварийные трубы не удается извлечь, труболовка снабжена 
механизмом освобождения, позволюящим освободить ее от 
захвата и поднять на поверхность. В статье подробно описан 
порядок операций по извлечению колонны аварийных труб из 
скважины. В статье также описывается конструкция центра-
тора, с помощью которой труболовка может применяться в 
скважинах, имеющих диаметр обсадной колонны больше но-
минального диаметра самой труболовки. 

Ключевые слова: труболовка; плашка; плашкодер жа-
тель; насосно-компрессорные трубы; обсадная колонна; цен-
тратор. 



UPGRADED TECHNO LO GY O F ACCIDENTS LIQ UIDA-

TIO N IN WELLS AND MECHANISMS USED TO  
ACHIEVE TH E PURPO SE (р. 36) 
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The article describes design of a spear meant for catching and 
extracting of deformed string of damaged tubing out of wells. The 
spears’ special construction provides possibility of catching one of 
the pipes of damaged string if initial pipes are deformed and pre-
vent spears’ slips from catching hold of their walls. In case the 
damaged pipes removal becomes impossible the construction of 
the developed spear includes some special release  mechanism, al-
lowing its getting loose and brought to the surface. The article de-
scribes in detail the order of activities related to removal of a 
string of damaged pipes o ut of a well. The article also discusses 
construction of a centralizer, providing spears’ usage in wells 
where a casing string diameter is bigger than the nominal diameter 
of the spear itself.  

Key words: spear; slip; slip-holder; tubing; casing string; cen-
tralizer. 
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ИССЛЕДО ВАНИЕ ПРО ЦЕССА ПОДЪЕМА  

ФЛЮИДО В С МЕХАНИЧЕСКИ МИ ПРИМЕСЯМИ ПО  
СТВО ЛУ СКВАЖИНЫ ГЛУБИННЫМИ  

НАСОСАМИ (с. 39) 
 
М.А. Фатхлисламов, М.С. Антонов, Д.К. Сагитов, Л.Р. Ха-
саншин 

НПО  "Нефтегазтехнология" 
450078, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: 8 (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru 

 
В статье на основе проведенных расчетов с использова-

нием современных вычислительных методов гидрогазодина-
мики на участке ствола скважины представлено обоснование 
применимости шнекового уловителя твер дых частиц для уве-
личения межремонтного периода добывающих скважин. 
Описана предлагаемая конструкция шнека, исследованы 
структура взаимодействия твердой и жидкой фаз в зависимо-
сти от размеров шнека и скорости потока. 

Ключевые слова: нефть; шнек; скважина; гидродинами-
ческое моделирование; твер дые частицы; КВЧ; межремонт-
ный период. 

 
 

STUDYING O F LIFTING PRO CEDURE O F FLUIDS WITH 
MECHANICAL IMPURITIES ALO NG  

A WELL BO RE BY MEANS O F SUBMERG ED PUMPS 
USAGE (р. 39) 
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The paper presents substantiation of usage of auger-drill 
catcher of solid particles, based on calculations accomplished by 
application of modern computer methods of hydro-gas-dynamics 
at some sector of a well bore and required for increasing between-
repair t ime period of producing wells. The proposed construction 
of a auger-drill is described, the structure of inter-action of solid 
and liquid phases depending on an auger-drill size and fluid flow 
speed is studied. 

Key words: oil; auger-drill; well; hydrodynamic modeling; 
solid particles; particles content; inter-repair t ime period; 
 
 
 
УДК 665.612.2+622.276:621.311 
 

О ПЫТ ИСПО ЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРО СТАНЦИЙ ДЛЯ 
УТИЛИЗАЦИИ ПО ПУТНО ГО  НЕФ ТЯНО ГО  ГАЗА НА 

ОБЪЕКТАХ ТАТАРС ТАНА (с. 42) 
 
Владимир Вячеславович Малофеев,  
Алексей Николаевич Шаталов,  
Василий Максимович Гревцов,  
Рифхат Зиннурович Сахабутдинов 
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ул. Мусы Джалиля, 32, 
тел./факс: (855) 947-85-02, 
e-mail: shatalov@tatnipi.ru. 
 

Проблема утилизации попутного нефтяного газа является 
одной из наиболее актуальных и острых в нефтегазовой от-
расли. Представлены опыт и особенности использования 
микротурбинных и газопоршневых электростанций на объек-
тах Татарстана предназначенных для снижения объема сжи-
гаемого газа на факелах. Электростанции позво ляют значи-
тельно повысить промышленную и энергетическую безопас-
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ность объекта и уменьшить расходы на энергоснабжение ме-
сторождения, тем самым сократить стоимость энергетиче-
ской составляющей в составе себестоимости выпускаемой 
продукции и решить проблему загрязнения окружающей 
среды проду ктами сжигания нефтяного газа. 

Ключевые слова: утилизация попутного нефтяного га-
за (ПНГ) ; микротурбинные и газопор шневые электростан-
ции; б лок по дготовки газа; состав газа; выбор метода утили-
зации газа. 

 
 

SO ME EXPERIENC E O F ELEC TRIC PO WER S TA-
TIO NS USAG E TO  UTILIZE ASSOCIATED O IL GAS IN 

REPUB LIC O F TATARS TAN (р. 42) 
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The problem of utilization of associated oil gas appears one 
of the most actual and acute in oil an d gas industry. The paper 
presents some experience an d some specif ic features of usage of 
micro-turbine and gas-piston electric power stations at the ob-
jects of Republic of Tatarstan, meant for reduction of gas vol-
ume burnt in flares. E lectric po wer stations allo w essential in-
crease of industrial an d energy safety of an object as well as de-
crease of expenses on electric power supply of an oilfield, thus, 
substantially reduce the cost of energy component in the self-
cost composition of the products and solve the problem of  envi-
ronment contamination by products, left  after oil gas burnin g. 

Key words: utilization of associated oil gas; m icro-turbine 
and gas-piston electric  po wer stations; block of gas preparation; 
gas composition; selection of gas utilization method. 
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КО НЦЕПЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНО Й ИНТЕГРАЦИИ В 
КО НТЕКС ТЕ СО ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О Б 
ЭФФ ЕКТИВНО СТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕС ТИЦИО Н-

НЫХ ПРО ЕКТО В (ЧАСТЬ I) (с. 47) 
 
А.А. Сахаров 
 
Российский государственный университет нефти и газа 
имени И.М. Губкина 

119991, г. Москва, Ленинский просп., 65. 
e-mail: Al.Sakharov@mail.ru 
 

В настоящее время в мировой экономике наблюдается 
тенденция к у крупнению и глобализации бизнеса. Глобализа-
ция, миграция капитала, современные системы связи и ин-
форматизация активно способствуют развитию интеграцион-
ных процессов, а научно-техническая революция усиливает 
функциональное и технологическое разделение труда, приво-
дит к взаимозависимости производителей, к объединению про-
изводства на базе кооперирования и комбинирования деятель-
ности. Процесс экономической интеграции — это объединение 
усилий компаний для укрепления их конкурентоспособности, 
достижения стратегических целей и максимальной экономиче-
ской эффективности их функционирования, что в итоге приво-
дит к формированию новых целостных образований из отдель-
но функционирующих структур, приобретающими свое новое 
содержание только в интеграции с другими структурами. В 
статье исследуются процессы вертикальной интеграции в кон-
тексте современных представлений об эффективности деятель-
ности и реализации инвестиционных проектов. 

Ключевые слова: интеграция; вертикально интегриро-
ванная структура; корпоративное объединение; интегриро-
ванная корпоративная структура; интегрированная про-
мышленная бизнес-группа; диверсифицированное корпора-
тивное объединение. 

 
 

CO NCEPT O F VERTIC AL INTEGRATIO N  
IN TH E VIEW O F MO DERN IDEAS RELATING  
TO  EFFIC IENCY O F INVES TMEN T PRO J EC TS  
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The tendency of business integration and glo balization can 
be observed in the world economy at present. Globalization, 
capital movement, modern communication and information sys-
tems actively promote development of integration processes 
while scientific  and technical revolution strengthens functional 
and technological labor separation, leads to interdependence of 
manufacturer s, to integration of in dustry on the basis of coop-
eration and a combination of their activity. The economic inte-
gration process is an integration of companies’ efforts for 
strengthening their competitiveness, achievement of the strate-
gic p urposes an d the maximal economic effic iency of their op-
erational activity thus resulting in creation of new integral bo d-
ies from separately functioning structures, getting a new mean-
ing only in integration with other structures. The article reviews 
the processes of vertical integration in a context of modern 
views on activity efficiency and investment projects realization. 

Key words: integration; vertically integrated struct ure; 
corporate association; integrated corporate structure; integrated 
industrial business-group; diversified corporate association. 

 


