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Евгений Каблов, Генеральный директор Всероссийского института 

авиационных материалов, академик РАН.  

 

Чтобы реализовать Национальную технологическую инициативу, 

предложенную президентом, необходимо добиться слаженной работы 

науки, образования и промышленности по решению важнейших задач, 

стоящих перед страной. 

Создать консорциумы 

Евгений Каблов: Для этого целесообразно сформировать сквозные 

команды из представителей науки, образования и бизнеса вокруг крупных 

государственных проектов в ключевых для экономики областях науки и 

техники. Целью таких проектов должно быть достижение практических 

результатов и решений с учетом тех вызовов, с которыми Россия столкнется в 

ближайшие десять-пятнадцать лет. 

Такое объединение может быть создано в виде консорциума, то есть иметь 

организационную форму временного объединения независимых предприятий 

и организаций с целью координации их практической предпринимательской 

деятельности на базе научных и инженерных разработок. 



Видение нефтегазовых компаний 

на примере ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» 

Консолидация науки, производства и образования в приоритетных 

направлениях научно-технической политики в нефтегазовом комплексе 

 

 

1. Технологические вызовы ТЭК. 

2. Инструменты восстановления связи между фундаментальной наукой, 

отраслевой наукой, ВУЗами и производством. 

3. Коммерциализация прорывных идей – миссия нефтегазовых 

компаний. 

4. Возможные направления производственной кооперации. 

5. Инновационные проекты НК «Роснефть». 



Даунстрим 

Направления инновационного развития НК «Роснефть» 

Апстрим 

1. Геологоразведка и исследование 

пластов 

2. Геология и разработка месторождений 

3. Строительство скважин 

4. Технологии добычи нефти и газа 

5. Строительство и эксплуатация объектов 

наземной инфраструктуры 

6. Нетрадиционные источники 

углеводородов (вязкие нефти, бажен, 

газогидраты, нефть из угля) 

7. Неуглеводородное сырье 

8. Шельфы 

9. Информационные технологии «Апстрим» 

 

 

10. Технологии нефтепереработки 

11. Технологии нефтегазохимии, GTL 

12. Разработка собственных катализаторов 

13. Разработка новых продуктов 

нефтепереработки 

14. Переработка тяжелых нефтяных остатков 

15. Информационные технологии 

«Даунстрим» 

16. Инжиниринговая поддержка внедрения 

новых технологий корпоративными 

проектными институтами 

17. Энергосбережение 

18. Экология 

19. Альтернативная энергетика 

20. Системы распространения знаний и 

общекорпоративные информационные 

технологии 



обеспечение кадрами и технологическими новшествами крупных 

государственных и частных компаний на новом этапе освоения 

Сибири – этапе современных конкурентоспособных и наукоемких 

производств 

1. Реализация образовательных программ, практико-
ориентированных на современные технологии и инновации. 

2. Максимальное вовлечение коллектива преподавателей 
и студентов в научные и научно-производственные 
исследования. 

3. Создание и совершенствование внутренней и внешней 
инфраструктуры для продвижения новых знаний и разработок в 
производство.  

Задачи 



 19 институтов  

 34 000 студентов 

 171 направление подготовки и специальности  

(82 образовательных программам 

бакалавриата, 59 магистратуры и 30 

специальностей) 

 120 специальностей аспирантуры 

  422 программы  дополнительного 
образования 

 3 300 преподавателей 

 свыше 8 000 сотрудников 

 19  диссертационных советов 
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В рамках Программы развития СФУ 

 

научно-образовательная деятельность университета сконцентрирована на 

следующих приоритетных для Сибирского федерального округа отраслях 

экономики и сферах деятельности: 

 

 нефте- и газодобыча, транспортировка и углубленная переработка 

углеводородов; 

 геология, геотехнологии и металлургия; 

 информационно-телекоммуникационные технологии, современные 

     системы связи и навигации; 

 энергетика; 

 современные строительные технологии; 

 промышленные биотехнологии; 

 устойчивое природопользование и экология; 

 развитие человеческого капитала, 

 социокультурные исследования проблем сохранения северных этносов. 



Ведущие научные 

школы по областям 

• Геномика  

• Экология 

• Математика 

• Биофизика 

• Радиотехника 

• Геология 

• Цветная металлургия 

• Нефтехимия 

Интеграционные  

научно-технические  

центры 

(Центры превосходства) 

Крупные финансово-

промышленные группы 

Малые и средние 

предприятия 

Другие участники  

научно-образовательных  

и инновационных  

процессов 

РАН 

ВПО 

СПО 
 
 

Системообразующая роль  

Сибирского федерального университета 



              Проблемные вопросы нефтегазовой отрасли: 
 
1. Перевод подготовки кадров по базовым направлениям на 

многоуровневую систему: 

 
Уровни 

высшего образования 
Сроки получения 

образования 

Бакалавриат 
(прикладной или 
академический) 

4 года 

Специалитет 
(по отдельным 
специальностям, 
утвержденным 
Правительством РФ) 

5 лет 

Магистратура 2 года 

Аспирантура 3-4 года 



2. СЛАБАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КОММЕРЦИАЛИЗОВАННЫМИ  
ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 
Из 53 базовых технологий только 21 отечественная. 

 Направления 
деятельности 

Обеспеченность 
отечественными 

технологиями 

Геологоразведка 70% 

Бурение и обустройство 10% 

Добыча и разработка 20% 

Стимуляция и ГРП 40% 

Моделирование 100% 

Нефтепереработка 50% 

Нефтехимия 0% 



3. Высокая доля импорта в нефтедобывающей отрасли России 
(по данным информационного агентства «Росбизнесконсалтинг») 

Оборудование 

для обустройства месторождений 

Насосно-компрессорное 

оборудование 

Геологоразведочное 

и геофизическое оборудование 

Общая доля импорта в оборудовании, технологиях и услугах 

Программное обеспечение 

Линейная и запорная арматура 

Катализаторы 

для нефтепереработки 

и нефтехимии 

Оборудование 

для обустройства месторождений 

Насосно-компрессорное 

оборудование 

Геологоразведочное 

и геофизическое оборудование 

Общая доля импорта в оборудовании, технологиях и услугах 

Программное обеспечение 

Линейная и запорная арматура 

Катализаторы 

для нефтепереработки 

и нефтехимии 

Оборудование для шельфа Сервисные услуги для шельфовых проектов 



Высокотехнологичное оборудование 



Полномасштабное интегрированное решение построения геолого-технологических моделей 

от сейсмики к оптимизации добычи     

Межскважинная корреляция 

Картопострение 

Структурное  

Моделирование 

Трехмерное  

геологическое  

моделирование 

Подготовка данных для  

гидродинамического моделирования 

Гидродинамическое  

моделирование 

Планирование скважин  

и мониторинг бурения 

Мониторинг добычи  

и оперативный учет 

Интерпретация  

сейсморазведки 

Анализ рисков 

Менеджер 

задач 

Адаптация  

по истории 

Суперинформационные технологии 



Перечень месторождений на территории Красноярского 
края, планируемых к отработке в долгосрочной перспективе* 
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Название 

месторождения, 

участка 

Год 

окончания 

лицензии 

Административ

ный район 

Масштаб 

месторождения 

Тип полезного 

ископаемого 
Перспективы 

ВАНКОРСКОЕ, 

УЧАСТОК СЕВЕРО-

ВАНКОРСКИЙ 2025 Таймырский Крупное Нефть 

Геологоразведочные работы 

ведутся на прилегающих 

площадях, сроки эксплуатации 

могут быть продлены 

ТАГУЛЬСКОЕ 
2023 

Туруханский, 

г. Игарка 
Крупное Нефть 

ТЕРСКО-КАМОВСКИЙ 

ЮЖНЫЙ УЧАСТОК 

(МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ТЕРСКОЕ, ЮРУБЧЕНО-

ТОХОМСКОЕ) 

2023 Эвенкийский Уникальное 
Нефтегазо-

конденсат 

Месторождение комплексное 

КАМОВСКОЕ 2026 Эвенкийский Мелкое Нефть 

ШУШУКСКОЕ 2029 Эвенкийский Мелкое Нефть и газ 

КУЮМБИНСКОЕ 
2022 Эвенкийский Крупное 

Нефтегазо-

конденсат 

Имеются перспективы 

продления 

ПАЙЯХСКОЕ 
2019 Таймырский Среднее Нефть 

Имеются перспективы 

продления 

СЕВЕРО-ПАЙЯХСКОЕ 
2019 Таймырский Среднее Нефть 

Имеются перспективы 

продления 

СУЗУНСКОЕ 
2019 Таймырский Среднее Нефть и газ 

Имеются перспективы 

продления 
* - по данным министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края 



 
 
 

1. Геология, разведка и нефтегазовое дело. 
2. Химические технологии в нефтегазовой 
отрасли. 
3. Машиностроение, технологические машины 
и оборудование для нефтегазовой отрасли.  
4. Техника и технологии наземного транспорта в 
нефтегазовой отрасли. 
5. Техносферная безопасность и 
природообустройство в нефтегазовой отрасли. 
 
 

 
 
1. Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по 
междисциплинарным крупным 
проектам. 

2. Проектные работы. 
3. Малотоннажное производство. 
4. Консалтинг. 
5. Сертификация. 

 
 

1. Электро- и теплоэнергетика. 
2. Техника и технология строительства. 
3.  Информационная безопасность. 
4.  Управление в технических системах. 
5.  Авиационная техника. 
6.  Радиотехника и системы связи. 

 
1. Переподготовка кадров в рамках 

междисциплинарных проектов. 
2. Переподготовка кадров  в рамках 

локализуемых технологий 

 
 
 
 
1. Приборостроение. 
2. Металлургия и технология металлов. 
3. Композиционные и наноматериалы. 

Эволюционное р  
 
1. Роснефть-классы. 
2. Специализированные классы с 

инженерной подготовкой. 

Структура научно-образовательного нефтегазового кластера 

Управление 
кластером 

Направления подготовки, 

обеспечивающие строительство и 

жизнедеятельность объектов НГК 

            Центр переподготовки кадров 

Центр инжиниринга 

Инженерное дело для 

школьников 

Базовые направления 

подготовки 

Направления подготовки, 

обеспечивающие создание 

машин, оборудования и 

продуктов 
переход от «трансляционной»  

педагогики к «деятельностной». 
Внешние партнеры 

Экспертное сообщество 

Исследовательские 
и образовательные  

сети 



 
Пакет 

компетенций 

Институт нефти и газа СФУ 

 

Число студентов 2258 чел. 

Иностранных студентов 18 чел.   

ППС 152 чел., в т.ч. профессоров 32, 

доцентов 71, из компаний 21 

Соотношение нагрузки: 1:11, 1:8 

Практикоориентированное обучение 

2014 2020 

Средний балл ЕГЭ – 73 

Направления подготовки: 

 04.03.01 Химия  

 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

 18.03.01 Химическая технология 

 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

Специальности: 

20.05.01 Пожарная безопасность 

21.05.02 Прикладная геология 

21.05.03 Технологии геологической 

разведки 

23.05.02 Транспортные средства 

специального назначения 

Магистратура: 

15.04.02 Технологические машины 

 и оборудование 

022000.68.05 «Экология северных 

нефтегазоносных провинций» 

совместно с ИЭУиП 

Аспирантура: 

15.06.01 Машиностроение 

18.06.01 Химическая технология 

20.06.01 Техносферная безопасность 

21.06.01 Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых 

23.06.01 Техника и технологии 

наземного транспорта 

2 3 

Программ:  
бакалавриата 8 
магистратуры  4  

Практика 

Наука 

Теория 

Программы 

ДПО 3 полигона, база 

геологических 

практик 

1 



СТРУКТУРА  ИНСТИТУТА  

НЕФТИ И ГАЗА СФУ ПОД ЗАДАЧИ  РАЗВИТИЯ 

ДИРЕКЦИЯ 

ГЕОЛОГИЯ, РАЗВЕДКА 

И НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО 

ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

МАШИНЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

В НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ 

ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙС-

ТВО В НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ 

Перспективное 

направление: 

Прикладная математика 

и информатика в 

нефтегазовой отрасли 

 

Учебно-научно-

производственные 

полигоны, 

инжиниринговые 

центры, научно-

производственные 

центры, МИПы 

Научно-образовательные 

центры совместно с СО 

РАН, полевые экспедиции, 

стационарная база 

практик по геологии и 

геофизике 

Уникальные и 

специализированные 

лаборатории, в том 

числе совместные с 

компаниями  

Центры переподготовки  

и повышения 

квалификации, в том 

числе корпоративные  по 

уникальным программам 

Образовательно-научно-проектные 

направления 

Центры «точек роста» Дополнительное 

образование 

Учебно-проектный 

комплекс на базе 

РН-Красноярск 

НИПИнефть, 

Красноярскгазпром 

нефтегазпроект 

Ученый совет 

Наблюдательный совет 

Экспертные советы 



УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ КОМПЛЕКС ИНиГ СФУ 
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Партнеры института нефти и газа СФУ 

в решении проблем нефтегазовой отрасли 

1. ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

  Высшая профессиональная  

подготовка  

 Подготовка кадров высшей  

квалификации  

 Переподготовка и повышение 

квалификации 

2.  НИР, НИОКР, инновации 

ПАРТНЕРЫ НИИ И ЦЕНТРЫ 

1. Институт химии и химической 

 технологии СО РАН 

2. Институт вычислительного  

моделирования СО РАН 

3. ВИАМ 

4. Институт нефтегазовой геологии 

 и геофизики СО РАН 

5. Институт геологии СО РАН 

6. Институт катализа СО РАН   

7. РН КрасноярскНИПИнефть 

8. ФГУНПП «Геологоразведка» (С-Пб) 

9. Центр исследования керна (США) 

10. Шлюмберже (США) 

11. Хайнеманн Ойл (Австрия) 

12. Везерфорд (США) 

 

ПАРТНЕРЫ ВУЗы 

1. Российский государственный  

университет нефти и газа 

2. Горная школа Колорадо (США) 

3. Французский институт нефти 

4. Техасский университет в Остине 

5. Техасский университет A&M 

6. Национальный политехнический  

Институт г. Тулуза, Франция 

7. Университет Аделаиды  

(Австралия) 

8. Северный (Арктический) ФУ 

9. Тюменский ГНГУ 

10. Дальневосточный ФУ 

11. НИ Томский ПУ 

12. Северо-Восточный ФУ 

ИННОВАЦИОННЫЕ  

СТРУКТУРЫ 

1. Инновационный центр ОАО 

 «НК «Роснефть» 

2. Центры превосходства 

 

Программы инновационного 

 развития компаний 

 

ОАО «Роснефть» 

 

1. Развитие ресурсной базы. 

2. Бурение и обустройство. 

3. Технологии повышения 

 нефтеотдачи пластов. 

4. Моделирование. 

5. Технологии «умных  

месторождений». 

6. Глубокая переработка  

углеводородных ресурсов. 

7. Транспорт углеводородов. 

8. Мониторинг и экология.  

 

I. Технологические платформы. 

II. Сети ВУЗов – Национальный 

 институт нефти и газа 
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ 
МЕЖДУ ВУЗАМИ И РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ 

Ведущие ученые 

(гранты) 

Субсидии 

промкомпаниям  для 

работы с ВУЗами 

Программы 

инновационного 

развития  компаний  

Развитие 

инновационной 

инфраструктуры 

ВУЗов 

Система 

долгосрочного 

прогнозирования 

Технологические 

платформы 

Спрос на приоритетных 

направлениях. 

Энергоэффективность 

Сети ВУЗов 



Комплексные междисциплинарные проекты 

Высокотехнологичные сервисы и инжиниринг. 

Полимерные и композиционные материалы. 

Новые материалы: буровые трубы и НКТ из легких сплавов с 
покрытиями. 

Технологии разведки и оборудование для их реализации. 

Каталитические технологии и катализаторы. 

Система верхнего привода буровых установок. 

Новые технологии, реагенты, оборудование, математические алгоритмы 
процессов повышения нефтеотдачи пласта. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



Основные направления промышленного развития  
города Красноярска 
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Промышленно-
коммунальная зона 

«Станция Бугач» 
Проекты 

машиностроительного 
комплекса и пищевой 

промышленности 

Промышленная 
зона «Юго-
западная» 

НИОКР в сфере 
биотехнологий 

Промышленная 
зона «Южная» 

Проект 
металлургического 

комплекса 

Промышленная зона 
«Юго-восточная» 

Проекты 
машиностроительного 
и лесопромышленного 

комплексов 

Промышленная зона 
«ТЭЦ-3» 
Проекты 

металлургического и 
машиностроительного 

комплексов 



Специализированный промышленный парк в Красноярске 
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Томск 
Производство 

комплектующих  
для буровых 
комплексов 

Санкт-Петербург 
Производство изделий 

из термопластов и 
композитов 

Китай 
Оборудование для 

бурения 
нефтескважин 

Новосибирск 
Металлопрокат, 

производство 
облегченного 

металлопрофиля 



Спасибо за внимание! 


