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УДК 622.276.6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ НЕФТИ 
ИЗ ПОСЛОЙНО НЕОДНОРОДНОГО ПО ПРОНИЦА-
ЕМОСТИ ПЛАСТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИМЕР-

НОГО ЗАВОДНЕНИЯ (с. 5) 

И.В. Владимиров1, М.Н. Шаймарданов1,  
Е.В. Задорожный2, С.И. Хазов2, Р.А. Гнилицкий2 

ООО НПО "Нефтегазтехнология"1 
450078, Россия, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (8347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru; 

ОАО " ТНК-Нижневартовск"2 
628616, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО, 
г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 67, 
тел.: (3466)614815 
 

На основе численных экспериментов рассмотрены осо-
бенности полимерного заводнения послойно неоднород-
ного по проницаемости пласта. Проведенные в работе ис-
следования показали следующее: применение постоянно-
го полимерного заводнения дает существенный прирост в 
добыче нефти и сокращение добычи воды относительно 
базового варианта. Закачка оторочек полимерного раство-
ра позволяет в меньшей мере сократить добычу попутной 
воды при небольшом росте КИН. Применяемая на прак-
тике оценка эффекта от полимерного заводнения на осно-
ве характеристик вытеснения не является корректной и 
дает завышенные значения в эффективности технологии. 

Ключевые слова: неоднородный пласт; проницаемость; 
полимерное заводнение; попутная вода. 

 
 

STUDY OF OIL STOCKS EXTRACTION OUT  
OF A FORMATION, LAYER-BY-LAYER HETERO-
GENEOUS BY PERMEABILITY, USING POLYMER 

WATER-FLOODING 

I.V. Vladimirov1, M.N. Shaimardanov1, E.V. Zadorozhny2, 
S.I. Khazov2, R.A. Gnilitsky2 

NPO "Neftegaztechnologia, Ltd."1 
96/2, Revolutsionnaya str., 450078, Ufa, Republic of Bashkor-
tostan, Russian Federation, 
phone: (8347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru; 

JSC "TNK-Nizhnevartovsk"2 
67, Industrialnaya str., 628616, Nizhevartovsk, Tyumen re-
gion, Khanty-Mansi autonomous territory, Russian Federation, 
phone: (3466)614815 

 
Some specific features of polymer water-flooding of 

a formation, layer-by-layer heterogeneous by permeability, are 
discussed on the basis of numerical experiments. The resear-
ches, performed in the paper, witnessed the following: appli-
cation of regular polymer water-flooding brings essentia l 
growth of oil extraction and reduction of water extraction as to 
basic variant. Injection of polymer solution margin allows less 
reduction of associated water extraction with small increase of 
oil recovery factor. Assessment of water-flooding effect on the 
basis of replacement characteristics, used in practice nowa-
days, is not correct and provides for raised values of technol-
ogy efficiency. 

Key words: heterogeneous formation; permeability; poly-
mer water-flooding; associated water. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДЪЕМА  
ФЛЮИДОВ С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПРИМЕСЯМИ 
ПО СТВОЛУ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ (с. 12) 

Н.И. Хисамутдинов1, М.А. Фатхлисламов1,  
Л.Р. Хасаншин1, С.И. Хазов2 

ООО НПО "Нефтегазтехнология"1 
450078, Россия, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (8347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru; 
ОАО "ТНК-Нижневартовск"2 
628616, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО, 
г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 67, 
тел.: (3466)614815 
 

В статье на основе проведенных расчетов с использо-
ванием современных вычислительных методов гидрогазо-
динамики на участке ствола скважины исследованы струк-
тура взаимодействия твердой и жидкой фаз в зависимости 
от концентрации твердых частиц и скорости потока.  

Ключевые слова: нефть; скважина; гидродинамиче-
ское моделирование; твердые частицы; КВЧ; межремонт-
ный период. 

 
 
STUDYING OF LIFTING OF FLUIDS WITH ME-
CHANICAL IMPURITIES ALONG A VERTICAL 

WELL BORE 

N.I. Khisamytdinov1, M.A. Fatkhlislamov1,  
L.R. Khasanshin1, S.I. Khazov2 

NPO "Neftegaztechnologia, Ltd."1 
96/2, Revolutsionnaya str., 450078, Ufa, Republic of Bashkor-
tostan, Russian Federation, 
phone: (8347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru; 

JSC "TNK-Nizhnevartovsk"2 
67, Industrialnaya str., 628616, Nizhevartovsk, Tyumen re-
gion, Khanty-Mansi autonomous territory, Russian Federation, 
phone: (3466)614815 
 

The structure of interaction of solid and liquid phases de-
pending on concentration of solid particles and flow rate is 
studied in the present paper on the basis of calculations per-
formed by means of application of modern computational 
methods of hydro-gas-dynamics at a part of a well bore. 

Key words: oil; well; hydrodynamic simulation; solid par-
ticles; particles content; time between overhauls.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ  
ВОДОПЛАВАЮЩИХ ЗАЛЕЖЕЙ (с. 17) 

Александр Михайлович Собин 
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ООО "ЛУКойл-Инжиниринг" "ПечорНИПИнефть" 
169300, Россия, Республика Коми, Ухтинский р-н, 
г. Ухта, ул. Октябрьская, 11, 
e-mail: otnek@yandex.ru 
 

При разработке водоплавающих залежей очень часто 
встает вопрос о наиболее эффективном расположении ин-
тервалов перфорации и степени дренирования скважин. 
Целью работы являлось определение наиболее оптималь-
ного интервала перфорации скважин на водоплавающих 
залежах. Исследование проводилось с помощью гидроди-
намического комплекса. В работе приведено описание из-
менения притоков жидкости из слоев к скважине в про-
цессе разработки залежи. Лучшими по показателям разра-
ботки оказались варианты, в которых закачка воды велась 
только в водонасыщенный слой, закачка воды в нефтена-
сыщенные слои привела к уменьшению охвата воздейст-
вием. В добывающих скважинах определено, что интерва-
лы перфорации необходимо располагать на достаточном 
расстоянии от ВНК для предотвращения преждевремен-
ного прорыва воды. Во всех вариантах верхние слои на 
конец разработки оказались невыработанными.  

Ключевые слова: водоплавающая залежь; расположе-
ние интервалов перфорации; степень дренирования; моде-
лирование; приток; слои; охват воздействием. 

 
 

PERFECTION OF FLOATING RESERVOIRS  
DEVELOPMENT 

Alexander Mikhailovich Sobin 

"LUKOIL-Engineering, Ltd." "PechorNIPIneft" 
11, Oktyabrskaya str., 169300, Ukhta, Ukhta region, Komi 
Republic, Russian Federation, 
e-mail: otnek@yandex.ru 

 
While developing floating reservoirs there appears a prob-

lem of the most efficient position of perforation intervals and 
the degree of a well draining. The purpose of the present paper 
lies in definition of the most optimal well perforation interval 
in case of floating reservoir’s availability. The research was 
carried out by means of a hydrodynamic complex usage. The 
paper submits description of change of fluid inflow out of lay-
ers towards a well during a deposit development. The best in-
dices of a deposit development were noted when water was 
pumped only into a water-saturated layer while water pumping 
into oil-saturated layer caused decrease of coverage. It is 
stated that perforation intervals in producing wells should be 
placed at a rather sufficient distance from water-oil contact to 
prevent premature water inrush. In all cases upper strata re-
mained undeveloped by the end of the procedure. 

Keywords: floating deposit; position of perforation inter-
vals; well draining; modeling; inflow; layer; coverage. 
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КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ И УЛЬТРАЗВУКО-
ВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРО-
ДУКТИВНОСТИ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН (с. 25) 

В.О. Абрамов1, М.С. Муллакаев1, В.Т. Калинников1,  
А.В. Абрамова2, В.М. Баязитов2, И.Б. Есипов3,  
А.А. Салтыков4, Ю.А. Салтыков4 

Учреждение Российской академии наук Институт об-
щей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова 

(РАН — ИОНХ РАН)1 
119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 31, 
тел./факс: (495) 782-34-65, 
e-mail: mullakaev@mail.ru; 
ООО "Виатех"2 
тел./факс: 8 (495) 978-23-46; 
e-mail: viatech@mail.ru; 
Российский Государственный Университет нефти и 
газа им. И.М. Губкина (РГУНГ)3 
119991, г. Москва, ГСП-1, В-296, Ленинский пр-т, 65, 
тел./факс: 8(499) 135-88-95; 
ООО "ЦУТ-Сервис"4 
628606, Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. Индустри-
альная, 107, стр. 4, 
тел./факс: +7 (922) 257-60-31. 
 

В работе приводятся результаты испытаний опытно- 
промышленного ультразвукового скважинного оборудова-
ния для интенсификации добычи нефти, а также результа-
ты моделирования влияния ультразвуковой обработки при-
забойной зоны пласта на нефтеотдачу. Анализ результатов 
доказал высокую эффективность применения УЗ техноло-
гии очистки призабойной зоны пласта и может рассматри-
ваться нефтедобывающими компаниями как один из пер-
спективных методов интенсификации добычи нефти. 

Ключевые слова: нефть; ультразвук; скважина; при-
забойная зона пласта; скважинное оборудование; дебит 
нефти; коэффициент извлечения нефти. 

 
 

EQUIPMENT COMPLEX AND ULTRASONIC 
TECHNOLOGY OF RECOVERY OF OIL WELLS 

PRODUCTIVITY 

V.O. Abramov1, M.S. Mullakaev1, V.T. Kalinnikov1,  
A.V. Abramova2, V.M. Bayazitov2, I.B. Esipov3,  
A.A Saltykov4, Yu.A. Saltykov4 
N.S. Kurnakov Insitute of General and Inorganic Chemis-
try of the Russian Academy of Sciences (RAN — IONCh 
RAN)1 
31, Leninsky prosp., GSP-1, 119991, Moscow,  
Russian Federation, 
phone/fax: (495) 782-34-65, 
e-mail: mullakaev@mail.ru; 
"Viatech, Ltd."2 
phone/fax: 8 (495) 978-23-46; 
e-mail: viatech@mail.ru; 
Russian State University of Oil and Gas of I.M. Gubkin3 
65, Lenin's prosp., GSP-1, B-296, 119991, Moskow, 
phone/fax: 8(499) 135-88-95; 
"GUT-Service, Ltd."4 
107/4, Industrialnaya str., 628606, Nizhnevartovsk,  
Tyumen region, 
phone/fax: +7 (922) 257-60-31. 
 

The paper presents results of pilot testing of ultrasonic 
down-hole equipment used for oil production intensification as 
well as results of modeling of effect of ultrasonic treatment of 
a formation bottom-hole zone on oil recovery. The results’ ana-
lysis proved high efficiency of application of ultrasonic clea-
ning technology in a formation bottom-hole zone and can be 
considered by oil producing companies as one of the promi-
sing methods of oil production intensification. 

Key words: oil; ultrasound; well; bottom-hole zone of a 
formation; down-hole equipment; oil output; oil recovery factor. 
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ВЛИЯНИЕ ЖИДКОСТИ РАЗРЫВА НА ПРОНИЦА-
ЕМОСТЬ БЛИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫХ К ТРЕЩИ-

НЕ РАЗРЫВА ГОРНЫХ ПОРОД (с. 31) 

Евгений Валентинович Паникаровский1,  
Иван Васильевич Чижов2 

ООО "ТюменНИИгипрогаз"1 
тел./факс: (345) 228-66-97, 
e-mail: kustishev@tngg.info; 
Тюменский государственный нефтегазовый  
университет2 
625000, Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 38, 
тел./факс: (345) 225-69-25, 
e-mail: kustishev@tngg.info 
 

Объектом исследования являются газоконденсатные 
скважины с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов. 

На завершающей стадии разработки нефтяных и га-
зовых месторождений большое количество скважин по 
различным причинам выбывают из эксплуатации и пере-
ходят в разряд бездействующих. Для вывода скважин из 
бездействующего фонда применяются различные методы, 
одним из которых является гидравлический разрыв пласта.  

Для создания эффективных трещин разрыва с боль-
шим раскрытием необходимо знать свойства жидкости 
песконосителя и состав проппанта. С целью изучения влия-
ния проникновения жидкости разрыва на проницаемость 
горных пород, окружающих трещину, авторами были про-
ведены эксперименты по закачиванию через образцы этих 
пород различных типов жидкостей. При проведении опы-
тов моделировались пластовые условия пласта БУ8 Ям-
бургского месторождения. 

Проведенные исследования позволяют разрешить по-
ставленную задачу. Так для создания трещин разрыва, не 
смыкающихся под воздействием горного давления, в га-
зоконденсатных скважинах следует в качестве проппанта 
вышележащих горизонтов использовать до глубины 2300 м 
кварцевый песок производства предприятий "Бентониты 
Урала", Волгоградского завода "Спецнефтематериалы" и 
НПО "ИКИМСО", а для нижележащих пластов глубже 
2300 м лучше подойдут фракции электрокорунда пред-
приятия "Бентониты Урала" либо проппант керамический 
Боровичского комбината огнеупоров. 

Таким образом, найдено решение достаточно сложной 
народнохозяйственной проблемы по восстановлению про-
дуктивности скважин методом ГРП с учетом свойств жид-
костей-проппантоносителей и проппанта. 

Ключевые слова: газоконденсатная скважина; интен-
сификация; гидравлический разрыв пласта; проппант; жид-
кость-песконоситель; трещина разрыва. 
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Gas-condensate wells with hardly extracted hydrocarbon 
stocks present the object of studying. A great number of wells 
drop out of operation due to various reasons and become inac-
tive at the final stage of development of oil and gas fields.  

Different methods are applied to put inactive wells into 
operation, one of which is a formation hydraulic fracturing.  
Creation of efficient cracks of breakdown with big opening 
demands information about liquid characteristics of sand-car-
rier and proppant composition. The authors of the present pa-
per carried out experiments of pumping different types of flu-
ids through samples of these rocks with the aim of studying ef-
fect of breakdown fluid penetration on permeability of rock, 
surrounding the crack. Formation conditions of BU8 (БУ8) for-
mation of Yamburg field were simulated for carrying out the 
above-mentioned experiments. 

The performed research work allows solving the assigned 
objective. Well, creation of breakdown cracks, non-aligning 
with each other under rock pressure impact, in gas-condensate 
wells requires usage of quartz sand of upper formations as 
proppant, produced by "Bentonites of the Urals" enterprise, 
"Spetsneftemalerials" Volgograd factory and NPO "IKIMSO", 
up to the depth of 2300 m, while fractions of electric corun-
dum, produced by "Bentonites of the Urals" enterprise, or ce-
ramic proppant of Borovichy industrial complex of castables, 
are preferable for formations, placed lower than 2300 m. 

Thus, the above-mentioned researches helped solving 
rather complicated national economic problem relating to 
wells’ productivity recovery by application of a formation hy-
dro-fracturing method with account of properties of fluids — 
proppant-carriers and proppant.  

Key words: gas-condensate well; intensification; a forma-
tion hydraulic fracturing; proppant; fluid — sand-carrier; break-
down crack. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ПОТОКА ЗАКАЧИ-
ВАЕМОЙ ВОДЫ В НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИ-
НАХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ МЕХАНИ-

ЧЕСКИМ РАСХОДОМЕРОМ (с. 34) 

Василий Федорович Назаров,  
Вадим Касымович Мухутдинов 

Башкирский государственный университет 
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Качество результатов измерений механической расхо-
дометрии (РГД), проведенных в нагнетательных скважи-
нах, зависит от качества закачиваемой воды. При наличии 
в закачиваемой воде механических и других примесей ре-
зультаты измерений РГД не подлежат обработке. Зачас-
тую на первый взгляд качество кривых РГД устанавлива-
ется только в результате обработки при определении ско-
рости потока жидкости в скважине. Критериями качества 
записи являются: скорость потока жидкости в зумпфе дол-
жна быть равна нулю; отлична от нуля над работающими 
интервалами перфорации, а отношение скоростей потока 
в НКТ и к колоне должно быть обратно пропорционально 
площадям их сечений. В работе приводятся примеры эк-
спресс-методики обработки результатов измерений РГД 
при определении скорости потока закачиваемой воды, 
представленных непосредственно на диаграммах.  
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Ключевые слова: нагнетательная скважина; механи-
ческий расходомер; скорость потока; скорость протяжки. 
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The quality of the results of measurements obtained after 
application of mechanical flow metering (RGD) in injection 
wells depends on the quality of injected water. In case of me-
chanical and other impurities presence in the injected water, 
measurements’ results got by means of application of mecha-
nical flow metering are not subject to processing. Often, at 
first glance, the quality of curves of mechanical flow metering 
can only be determined due to processing while defining liq-
uid flow rate in a well. Criteria of recording quality are as fol-
lows: liquid flow rate in the sump should be equal to zero, 
isn’t a zero over operational perforation intervals while the ra-
tio of flow rates in tubing and casing string should be in-
versely proportional to the squares of their sections. The paper 
submits examples of express-methods applied for rapid proc-
essing of measurement results obtained by means of mechani-
cal flow metering while determining flow rate of injected wa-
ter. Measurement results are presented directly on charts. 

Key words: injection well; mechanical flow meter; flow 
rate; feed speed. 
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ПРИЧИНЫ УГЛОВЫХ КОЛЕБАНИЙ КАНАТНОЙ 
ПОДВЕСКИ СТАНКА-КАЧАЛКИ (с. 38) 

А.А. Ишмурзин, У.Р. Мусин, В.Г. Мустафин 

Уфимский государственный нефтяной технический 
университет (ФГБОУ ВПО УГНТУ) 
450062, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа,  
ул. Космонавтов, 1, 
тел.: (347) 242-03-70, 
e-mail: Ishmurzin36@mail.ru 
 

На некоторых скважинах, эксплуатирующихся уста-
новками скважинных штанговых насосов, канатная под-
веска в процессе работы станка-качалки совершает коле-
бательные повороты на определенные полярные углы. Это 
связано с пространственно-искривленным состоянием ство-
ла скважины. Интервалы колонны насосных штанг, нахо-
дясь в пространственно-искривленных участках, подвер-
жены кручению. Совершая ход вверх, отрезок закручен-
ной штанги, переходя в зону, где закручивание отсутству-
ет, начинает раскручиваться, что передается канатной под-
веске, вызвав ее поворот. Поэтому колебательные поворо-
ты канатной подвески можно не увязывать с углом закру-
чивания, который накапливается по всей длине колонны 
штанг. Угловые повороты канатной подвески свидетель-
ствуют о значительных крутящих моментах в верхней ча-

сти колонны штанг, способных привести к отвороту резь-
бового соединения. Пример, приведенный из промысло-
вой практики, это подтверждает. 

Ключевые слова: станок-качалка; канатная подвеска; 
пространственно-искривленный ствол скважины; напря-
женно-деформированное состояние колонны штанг; зе-
нитные и азимутные отклонения ствола скважины; углы 
сдвига и закручивания; крутящие моменты. 
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At some wells, operated by sucker-rod pumping units, ca-
ble suspension of the pumping unit during operational process 
is subject to oscillating turnings by definite vectorial angles. 
This happens due to dimensional-bent state of a well bore. 
Column intervals of pump rods, being located in dimensional- 
bent sectors, are subjected to twisting. While upstroking, 
a segment of the twisted rod, passing into the zone, where 
there is no twisting, starts untwisting thus making cable sus-
pension turning. That’s why oscillating turnings of cable can-
not be caused by twisting angle which is accumulated throug-
hout the entire length of column of rods. Angle turnings of a 
cable suspension prove sufficient twisting moments in the up-
per part of the rod column followed by possible of unscrewing 
of threaded joint. The example taken from field practice proves 
the above-mentioned statement. 

Key words: pumping unit; cable suspension; dimensional-
bent wellbore; stress-strained state of the column of rods; ze-
nith and azimuth deviations of a wellbore; angles of displace-
ment and twisting; twisting moments. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ КОНСТ-
РУКТИВНЫХ И РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА 
ВЕЛИЧИНУ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ТРЕНИЯ  

В ДИСКОВЫХ ФРИКЦИОННЫХ УЗЛАХ (с. 41) 
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В статье изучены вопросы гидродинамического воз-
действия масла на работу фрикционных дисков в разомк-
нутом состоянии гидродинамического воздействия масла 
с принимающимися дисками приводит к появлению ин-
тенсивного источника потерь мощности и тепловыделе-
ния — гидравлического трения. Проведенные расчеты по-
казывают, что толщина слоя жидкости на вращающемся 
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диске как для ламинарного, так и для турбулентного тече-
ний не превышает 0,3 мм. Рассмотренные в статье мето-
дики дают возможность учесть влияние основных конст-
руктивных и режимных параметров на величину гидроди-
намического сопротивления еще на стадии проектирова-
ния трансмиссии, оценки ее трибологической надежности, 
а также избежать повышенных потерь мощности. 

Ключевые слова: мощность гидродинамического тре-
ния; фрикцион ламинарный; турбулентный поток; струя. 
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The article considers problems of oil hydrodynamic ef-
fects on friction discs operation in the open position. Hydro-
dynamic interaction of oil with host disks leads to appearance 
of intense source of power losses and heat release — hydraulic 
friction. Calculations, performed in the article, witness the fact 
thickness of liquid layer found on a rotating disc of both lami-
nar and turbulent flows doesn’t exceed 0,3 mm. Techniques 
discussed in the article make it possible to take into account 
influence of basic design and operational parameters on hy-
drodynamic resistance value at transmission designing stage, 
evaluation of its tribological reliability as well as to avoid high 
power losses. 

Key words: hydrodynamic friction power; laminar friction 
clutch; turbulent flow; jet. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗЦОВ 
КВАРЦА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (с. 47) 
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443100, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, 
e-mail: pesko-aleksandr@yandex.ru 
 

Статья посвящена изучению неоднородности минера-
логического состава пород. С целью максимальной адап-
тации в известных симуляторах, таких, например, как 
FracрroPT, используются дополнительные коэффициенты 
(эффект композитного наслаивания или смещения трещи-
ны на границе пропластков). 3D-модели, адаптированные 
к реальным пластам с множеством макро- и микронеодно-
родных включений, позволяют более эффективно рассчи-
тывать верхнюю и нижнюю границы трещины, что, по мне-
нию специалистов, создает реалистичную базу для дизай-
на и оптимизации работ ГРП. 

Ключевые слова: кварц; минералогический состав по-
род; неоднородные включения; трещины. 
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The article studies heterogeneities of rocks mineralogica l 

composition. Additional coefficients, such as effect of compo-
sitional scaling or a crack replacement on layers’ border, are 
used for maximum adaptation in well-known simulators, for 
instance, FracрroPT. 3D models adapted to real formations 
with a great number of macro- and micro-heterogeneous in-
clusions allow more efficient calculation of upper and lower 
borders of a crack, thus, in specialists’ opinion, providing real-
istic base for design and work optimization relating to a for-
mation hydraulic fracturing. 

Key words: quarts; rocks mineralogical composition; het-
erogeneous inclusions; cracks. 
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КОНЦЕПЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕ-

НИЙ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

(Часть II) (с. 50) 
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В настоящее время в мировой экономике наблюдается 
тенденция к укрупнению и глобализации бизнеса. Глоба-
лизация, миграция капитала, современные системы связи 
и информатизация активно способствуют развитию инте-
грационных процессов, а научно-техническая революция 
усиливает функциональное и технологическое разделение 
труда, приводит к взаимозависимости производителей, к 
объединению производства на базе кооперирования и ком-
бинирования деятельности. Процесс экономической инте-
грации — это объединение усилий компаний для укреп-
ления их конкурентоспособности, достижения стратеги-
ческих целей и максимальной экономической эффектив-
ности их функционирования, что в итоге приводит к фор-
мированию новых целостных образований из отдельно 
функционирующих структур, приобретающими свое но-
вое содержание только в интеграции с другими структу-
рами. В статье исследуются процессы вертикальной инте-
грации в контексте современных представлений об эф-
фективности деятельности и реализации инвестиционных 
проектов. 

Ключевые слова: интеграция; вертикально интег-
рированная структура; корпоративное объединение; ин-
тегрированная корпоративная структура; интегрирован-
ная промышленная бизнес-группа; диверсифицирован-
ное корпоративное объединение; интегрированная сис-
тема/структура. 
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At present the world economy is suffering a tendency of 

business integration and globalization. Globalization, capita l 
movement, modern communication systems and IT systems 
penetration actively promote development of integration proc-
esses while scientific and technical revolution leads to opera-

tional and technological interdependence of manufacturers, 
to manufactures’ inter-dependence, to industry integration on 
the basis of cooperation and a combination of their activity. 
Economic integration process means integration of compa-
nies’ efforts for strengthening their competitiveness, achie-
vement of strategic objectives and maximum economic effi-
ciency of their functioning thus finally bringing setting-up of 
new integral structures from separately functioning ones with 
new meaning only in integration with other structures. The 
article studies processes of vertical integration in the context 
of modern views about activity efficiency and projects in-
vestment realization. 

Key words: integration; vertically integrated structure; 
corporate association; integrated corporate structure; integra-
ted industrial business-group; diversified corporate associati-
on; integrated system/structure. 

 


