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Нефтегазовый промысел в промышленную отрасль начал 

формироваться в 1859 году, когда в Соединенных Штатах для добычи газа и 

нефти использовали механическое бурение скважин. Сегодня вся нефть 

также добывается при помощи сооружения скважин, но для этого 

используют более современное и производительное оборудование. На 

территории России добывать нефть из скважин начали в 1864 году на 

Кубани. На тот момент дебет добычи составлял 190 тонн в сутки.  

Нефтяная промышленность России на протяжении нескольких 

десятков лет развивалась экстенсивно, что достигалось благодаря открытию 
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и вводу в эксплуатацию крупных месторождений газа и нефти в Западной 

Сибири и Урало-Поволжье. Также этому способствовало строительство 

новых и модернизация старых заводов по переработке нефти и газа. Еще во 

времена Советского Союза была создана мощная нефтяная промышленность, 

но в основном нефть и газ добывали в Азербайджане и на Северном Кавказе.  

За всю историю развития нефтедобывающей отрасли было разработано 

множество способов бурения скважин, но сегодня наиболее эффективными 

методами освоения скважин является: наклонно-направленное бурение, 

ударное глубокое бурение, глубокое вращательное, бурение с забойным 

двигателем [1]. 

Нефтегазовая промышленность – это отрасль тяжелой индустрии, 

которая включает в себя освоение месторождений газа и нефти, а также 

бурение газонефтяных скважин, добычу и переработку извлекаемого сырья. 

Сюда входит строительство трубопроводов, по которым перемещается нефть 

и газ. Основной целью нефтеразведки является выявление и геолого-

экономическая оценка промышленных залежей, а также их подготовка к 

работе.  

Геологоразведочные работы проходят в два этапа: Поисковый, 

Разведочный. Каждый из этих этапов имеет несколько стадий.  

На нефтегазовую промышленность приходиться около 44 процента от 

общего объема экспорта товаров. Доходы федерального бюджета на 50 

процентов состоят из прибыли от экспорта газонефтяного сырья. Основную 

роль в обеспечении энергией всех сфер человеческой деятельности 

выполняют топливные ресурсы, для добычи которых на территории России 

осваивают новые месторождения.  

С каждым годом темпы развития газовой и нефтяной отраслей 

увеличиваются, так как они имеют огромное значение для народного 

хозяйства России. Тяжелые остатки переработки нефти и природный газ 

представляют собой удобный и дешевый вид топлива.  
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Из нефти получают все жидкие виды топлива: керосин, бензин, 

дизельные и реактивные сорта горючего, автомобильные масла, мазуты, 

смазочные материалы, битумы и многое другое [2].  

Сырьем для химической промышленности служат ароматические 

углеводороды, нефтяные газы и газы деструктивных процессов переработки 

нефти. К основным продуктам нефтехимии относят: полимерные материалы, 

пластмассу, пластические массы, каучук и синтетические волокна, моющие 

средства, лакокрасочные средства и прочее.  

Применение вышеперечисленных материалов является определяющим 

успешность экономики страны фактором. Так, полимерные материалы 

определяют технический прогресс в судостроительной отрасли, 

автомобилестроительной и авиационной сферах. Благодаря использованию 

пластмасс можно заменить разные металлические сплавы, а также сократить 

производственные площади и снизить потребность в оснастке и дорогом 

оборудовании. Нефтяная промышленность представляет собой сырьевую 

базу нефтехимии, роль которой возросла в несколько раз [3].  

Функционирование и роль нефтегазовой отрасли для топливно-

энергетического комплекса. 

На сегодняшний день нефтегазодобывающая промышленность России 

включает в себя целую систему организаций и предприятий, которые 

занимаются освоением месторождений, бурением скважин, добычей и 

переработкой сырья. В дальнейшем полученное сырье используется в разных 

отраслях народного хозяйства и в топливно-энергетическом комплексе 

(ТЭК), который в свою очередь тесно связан с экономикой и 

промышленностью страны. На развитие ТЭК расходуется около 20 

процентов федерального бюджета. На ТЭК приходится 30% основных 

фондов и 30% стоимости промышленной продукции страны.  

Топливно-энергетический комплекс использует около 10% продукции 

автомобилестроительного комплекса, 12% металлургии и потребляет 
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примерно 2/3 труб в России. Доля ТЭК в перевозках страны составляет треть 

всех железнодорожных грузов, а также 50% морского транспорта и всю 

транспортировку по трубопроводным системам. В топливно-энергетический 

комплекс входят такие виды промышленности: нефтегазовая, угольная, 

электроэнергетика.  

Кроме того, нефть и газ – это основные источники дохода в валюте. 

Развитие нефтегазовой промышленности во многом определяет 

экономическое положение страны и ее долгосрочную стратегию, как в 

геополитическом, так и в экономическом плане.  

Добыча природного газа и нефти составляет около 10 процентов ВВП 

России. На долю добывающей и обрабатывающей промышленности 

приходится 23 процента. Однако на территории России добывают не только 

нефть и газ, но и другие природные ископаемы.  

Доля страны в мировой добыче минерального сырья составляет: 

 11,6% приходится на нефть, 

 28,1% – газ, 

 от 12 до 14% – уголь [4].  

По объему разведанных ресурсов минерального сырья Россия занимает 

лидирующее место в мире. На территории нашей страны сосредоточено 

около 13 процентов мировых запасов нефти, газа и угля. Что касается 

минерально-сырьевой базы, то в ее структуру входит больше 70% запасов, 

среди которых уголь, газ и нефть, то есть ресурсы ТЭК.  

Общее состояние нефтегазовой отрасли в современные дни. 

Главным центром нефтегазовой отрасли является Западная Сибирь. 

Благодаря внедрению современных технологий на этой территории объем 

добычи нефти и газа вырос в несколько десятков раз и сегодня составляет 

около 117 млн. тонн в год (около 61% от общего объема, добытого в стране 

минерального сырья). Несмотря на это, до сих пор не прекращаются работы 

по освоению новых месторождений.  
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В заключении необходимо отметить, что нефтегазовая отрасль – это 

«золотая жила» России и ее основное богатство. Энерго-добывающая отрасль 

имеет большое значение для развития страны и ее экономики в целом. Спрос 

на минеральное сырье стабилен, хотя не застрахован от снижения цен и 

кризисов. Для снижения рисков и достижения стратегических целей развития 

необходимы решение задач, сдерживающие развитие, такие, как обеспецение 

расширенного воспроизводства запасов за счет геологоразведочных работ, 

формирование новых крупных нефтяных комплексов, совершенствование 

технологий добычи УВ, развитие переработки. И для достижения 

максимальной эффективности следует решать перечисленные задачи 

комплексно. 
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