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А
ктуальная экономическая и полити-

ческая конъюнктура бросает новые 

вызовы национальной экономи-

ке, ее способности справляться с давлением 

введенных западными странами санкций на 

поставку технологий и оборудования, исполь-

зуемого, в частности, в нефтегазовой сфере. 

Существующее положение дел смещает ак-

центы технологического развития россий-

ских компаний в сторону импортозамещения. 

Нефтегазовой промышленности это касается 

особенно, поскольку по отдельным видам тех-

нологий доля импортной зависимости доходит 

здесь до 100%.

Для преодоления этой ситуации 3 ноября 

2014 года Правительство Российской Фе-

дерации утвердило «План мероприятий по 

снижению зависимости от импорта в ТЭК». 

Реализация правительственной програм-

мы означает рост заказов на инжиниринго-

вые разработки отдельных промышленных 

продуктов, процессов и систем, формирует 

потребность в таких новых услугах как тех-

нологический инжиниринг, управление ком-

плексными технологическими проектами 

(EPC/EPCM), в совокупности относящихся 

к недостаточно развитой в России мето-

дологии системного инжиниринга (System 

Engineering).

Одним из структурных звеньев экономики, 

способных в полной мере и с максимальным 

экономическим эффектом воплотить идею 

системного инжиниринга в хозяйственную 

жизнь, являются научно-исследовательские 

образовательные центры, т.е. университеты, 

поскольку они обладают требуемыми ресурса-

ми не только для научно-исследовательской, 

внедренческой и проектной работы, но и спо-

собны делать это стабильно в долгосрочной 

перспективе за счет подготовки и выращива-

ния профессиональных кадров. В сегодняшних 

условиях нарастающей политэкономической 

неопределенности именно долгосрочная ста-

бильность становится залогом качества про-

мышленно-технических решений в будущем.

Системный инжиниринг 

как новое мышление в подготовке 

современных инженерных кадров
Инжиниринг в процессе присутствует тогда, 

когда есть техническая и технологическая про-

блема. Можно сказать, что если на повестке 

дня нет проблемы, то и не нужно инжиниринга.  

В годы догоняющей индустриализации в нача-

ле XX века во всех сферах народного хозяйства 

нашей сраны существовало огромное количес-

тво разнородных технических и технологичес-

ких проблем. Именно для их решения потребо-

валось создать систему высшего технического 

образования и организовать беспрецедентную 

массовую подготовку инженеров.

В новейшей истории нашей страны ситуация 

изменилась: бизнес-ориентированный подход 

говорит о том, что с проблемой лучше вообще 

не сталкиваться – гораздо лучше ее не допус-

кать или страховать риски возникновения про-

блемы. Подобную практику стали в частности 

применять и нефтегазовые компании, которые 

переложили все риски на поставщиков ус-

луг – нефтесервисные и технологические ком-

пании и перестали самостоятельно работать 

с технологическими проблемами. Разумеется, 

крупнейшие глобальные игроки в области не-

фтегазового сервиса, например, Schlumberger, 

Halliburton, Baker Hughes, обладают наиболь-

шим опытом и обеспечивают компаниям на-

именьшие риски возникновения проблем как 

таковых. Мы внутри нефтегазовых компаний 

постепенно уходили от самостоятельного ре-

шения проблем, доверив технологические ас-

пекты бюджетообразующей отрасли страны 

зарубежным игрокам. Как следствие данной 

политики все эти годы неизменно падала роль 

инженеров, а инженерное образование прак-

тически перестало развиваться.

Сегодня, после введения западными стра-

нами в отношении национальной нефтегазовой 

отрасли санкций, ситуация с работой инос-
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транных компаний на российском рынке со 

своим оборудованием и технологиями резко 

поменялась. Количество операционных про-

блем, с которыми начали сталкиваться компа-

нии, резко возросло. Однако, оказалось, что за 

последние 25 лет инженерная практика и инже-

нерные дисциплины претерпели существенные 

изменения и, в первую очередь, многократно 

возросла инженерная сложность систем, при-

меняемых во всех отраслях экономики. На-

пример, буровая платформа: сотни тысяч де-

талей, материалов, оборудования в условиях 

открытого моря должны быть безошибочно и 

собраны в единый производственный актив и 

сразу начать согласованную работу, принося 

прибыль своим владельцам. Какая инженерная 

дисциплина отвечает за согласование работы 

всех инженерных дисциплин: механиков, ком-

пьютерщиков, буровиков? Кто возьмется отве-

чать за весь инженерный проект в целом?

Сегодняшняя ситуация в отечественном ин-

жиниринге не соответствует современным ми-

ровым трендам. В России под инжинирингом 

понимают установку оборудования и ее пус-

ко-наладку, тогда как в технологически более 

развитых странах практикуется «продвинутый» 

инжиниринг, охватывающий все процессы про-

ектирования, воплощения продукта «в метал-

ле» и внедрения, встраивания в имеющийся 

процесс и долговременного обслуживания, т.е. 

учитывающий полный жизненный цикл техно-

логии. Такой междисциплиный подход, обеспе-

чивающий целостность инженерного проекта и 

позволяющий создавать конкурентоспособные 

технологические решения, получил в зарубеж-

ной практики название System Engineering или 

системный инжиниринг.

Строго говоря, инжиниринг в широком 

смысле включает два основных вида деятель-

ности или компетенции: System Engineering, 

основанный на системном подходе и затраги-

вающий вопросы проектирования на всем жиз-

ненном цикле, и Creative (Inspirational) Design, 

творческий процесс из области искусства, ког-

да деятельность направлена на овеществление 

воображаемой идеи и постепенное ее превра-

щение в материальный объект или продукт. 

Современный инженер должен обладать одно-

временно обеими вышеуказанными компетен-

циями. Такие знания и навыки – ключ к эконо-

мике будущего, где будет несложно воссоздать 

материальные объекты при помощи 3D-печати, 

которые уже сегодня печатают огромные тур-

бины из разнородных материалов, а конфигу-

рацию лопастей буровых долот можно будет 

оптимизировать и напечатать прямо на про-

мысловом объекте в Арктике. А вот быстро и 

экономично выстроить и развернуть комплек-

сы оборудования будет возможно только при 

наличии быстродоступных знаний и моделей, 

когда все оцифровано, когда данные понят-

ны всем участникам процесса, когда их мож-

но быстро превратить в прототип и запустить 

в работу.

На такое мышление и настраивается инже-

нер будущего, который будет работать по зако-

нам Цифрового (Digital) инжиниринга. Именно 

в этом направлении развивается инжиниринг 

в Губкинском университете.

Губкинский университет создает 

форпост отрасли системного 

инжиниринга
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

(Губкинский университет) – один из ведущих ис-

следовательских университетов России, реша-

ющий особую, приоритетную для государства, 

задачу по сохранению конкурентоспособности 
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и обеспечению устойчивого развития топливно-

энергетического комплекса России. Университет 

является уникальным научно-образовательным 

комплексом и редким примером в мире, одно-

временно проводящим исследовательскую ра-

боту с подготовкой кадровых ресурсов высокой 

квалификации по всей технологической цепочке 

углеводородной энергетики и нефтехимии.

В 2010 году университет вошел в число 

29 национальных исследовательских универ-

ситетов (НИУ) и, совместно с восемью феде-

ральными университетами, стал учредителем 

Ассоциации ведущих вузов России. С 2010 г. 

по 2015 год за счет средств программы НИУ, 

средств спонсоров и собственных средств в 

университете были переоснащены 35 науч-

но-исследовательских и научно-образова-

тельных лабораторий, созданы и оснащены 

современным оборудованием десятки новых 

лабораторий, составляющих единую техно-

логическую цепочку для выполнения круп-

ных проектов по всему спектру задач поиска, 

разведки и разработки месторождений нефти 

и газа.

В течение этих же пяти лет была разработа-

на и внедрена в образовательный процесс сре-

да профессиональной деятельности на вирту-

альном нефтегазовом предприятии, состоящая 

из нескольких модулей:

• Центр управления разработкой место-

рождения (ЦУРМ);

• Виртуальный нефтеперерабатывающий 

завод (НПЗ);

• Центр диспетчерского управления режи-

мами газотранспортных и газодобываю-

щих комплексов;

• Полномасштабный буровой тренажер-

ный комплекс виртуального присутствия.

Миссия университетов всегда заключалась 

в генерации, накоплении, обработке и шли-

фовке знаний, обеспечении и стимулировании 

их практического использования, создании 

пула носителей знаний – научно-педагогичес-

кого коллектива. В отличие от других инсти-

туций, научно-исследовательский университет 

решает комплексные задачи и смотрит на весь 

жизненный цикл технологии, который может 

составлять 30–50 лет и более.

Собственный Инжиниринговый центр, не-

давно начавший работу внутри Губкинского 

университета, может решать проблему заказ-

чика в комплексе, ведь университет имеет для 

этого ресурс – образовательные программы и 

кадры «под проблему». В этом смысле универ-

ситет является вечным двигателем, ведь в от-

рыве от людей–носителей знаний и навыков и в 

отрыве от потока смены кадров любые долго-

срочные проекты в инжиниринге нежизнеспо-

собны. Губкинский университет накопил такой 

ресурс, его факультетская структура объемлет 

весь спектр задач производства нефтегазовой 

отрасли и даже шире. Именно в НИУ, в вузах, а 

не где-либо еще, должна быть сосредоточена 

современная инжиниринговая деятельность.

Не существует технологий и их воспроиз-

водства в отрыве от кадров. Технология сущес-

твует не в бумагах, не в чертежах, а в навыках 

людей. «Берегите машины, а людей мы вам 

пришлем», – известная поговорка, объясняю-

щая многое в тот исторический период, когда 

готовые технологии, целые конвейеры и заво-

ды завозились из-за рубежа вместе с неболь-

шим количеством специалистов, единственных 

носителей компетенций по работе со всем 

этим инженерно-техническим богатством, они 

и были дороже золота. Таким навыкам трудно 

научить, для этого человеку нужно дать соот-

ветствующий тип мышления. На это способна 

только институция с большим образователь-

ным опытом, то есть университет.

В тот момент, когда в инжиниринговый 

центр приходит заказчик и инженеры начина-

ют работу над обозначенной им проблемой, 

университет подключает к стартовавшему 

рабочему процессу студентов-магистрантов 

и научные коллективы кафедр. Они работа-

ют на конкретной задачей, которая до них, 
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возможно, никем не решалась. Для студентов 

это одновременно и мотивация, и инженерно-

практический опыт, и навык формирования 

важнейших компетенций командной работы. 

Такая форма сотрудничества позволит гото-

вить полноценные команды сработавшихся на 

проекте специалистов, выпускать их цельным 

комплектом на предприятия отрасли. Таким 

образом, в ходе работы с проблемой заказчика 

может быть решен и кадровый вопрос – в ито-

ге заказчику передается не только технология 

и ее цифровой «аватар», но и подготовленные 

для работы с этой технологией кадры.

Университет – это долгосрочный двигатель 

знаний, это вечный поток студентов и смена 

поколений научно-педагогических школ. Вуз 

и инжиниринговый центр в нем – это техноло-

гический хаб, объединяющий в единую сеть 

производителей оборудования, заказчиков с 

актуальными проблемами, производственные 

мощности, междисциплинарные программы 

подготовки. Университет – идеальная площад-

ка, где все уже есть, где важно не то, в каком 

направлении ставится задача, а то, с какой 

позиции придется стартовать. Университет 

равноудален от каждого субъекта, входящего 

в хаб, не является конкурентом ни одному из 

них, представляет собой удобный инструмен-

тарий для ведения бизнеса, для инвестиций 

в знания. Отметим, что R&D бизнес универси-

тетов не попадает под санкции. Университет не 

ставит главной целью только получение прибы-

ли в краткосрочной перспективе, вокруг этого 

деятельность университета не строится.

Формой реализации идеи системного инжи-

ниринга на практике Губкинский университет 

выбрал создание собственного Инжиниринго-

вого центра (ИЦ) в структуре НИУ. Инициато-

ром проекта создания ИЦ выступил сам уни-

верситет. Университет имеет все необходимые 

основания позиционировать себя в качестве 

вуза, на базе которого целесообразно созда-

ние инжинирингового центра: он обладает 

многолетним успешным опытом инжиниринга, 

статусом Национального исследовательского 

университета, активно участвует в работе по 

импортозамещению в ТЭК на государственном 

уровне.

Объем хозяйственных дворов с нефтегазо-

выми компаниями по актуальным направлени-

ям науки и техники ежегодно составляет около 

1 млрд рублей. Для внедрения в промышлен-

ность и коммерциализацию разработок уни-

верситета созданы 11 малых инновационных 

предприятий с общим штатом более 250 со-

трудников и совокупным годовым оборотом, 

превысившим в 2015 году 300 млн рублей. На-

учно-педагогический коллектив университета 

объединяет более 1000 сотрудников, среди них 

683 доктора наук и кандидатов наук, 55 дей-

ствительных членов РАН и РАЕН, 50 лауреатов 

Премии Правительства.

Один из приоритетов развития универси-

тета – международное сотрудничество, среди 

его задач особенно значимы гармонизация 

российской и зарубежных образовательных 

систем, развитие механизмов взаимного при-

знания квалификаций и степеней, создание 

сопоставимых систем оценки качества обра-

зования, квалификации специалистов и, как 

следствие, признание научных достижений.

Работа Инжинирингового центра Губкинс-

кого университета основывается на трех при-

нципах:

 1.  Трансфер знаний, а не технологий.

 2. Системный подход, а не продуктовый 

подход. Проектируются элементы систе-

мы. Создаются технологии.

 3. Формализация цифровой информации 

как основная форма межотраслевого 

взаимодействия, аккумулирования зна-

ний, распространения опыта.

Университет стремится к накоплению и ис-

пользованию разработанных в России и в мире 

эффективных инженерных решений таким об-

разом, чтобы решались те важные актуальные 

задачи, которые ставит перед университетом 

заказчик. Университет не ограничивается рас-

пространением ветвей своей деятельности 

только на нефтегазовую промышленность, но 

стремится за пределы этой отрасли, видит себя 

межотраслевым технологическим субъектом.

Стратегия развития 

инжинирингового центра на базе 

Губкинского университета
В июле 2015 года на базе РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина была создана инно-

вационная коммерческая компания ООО «Губ-

кин инжиниринг» и бренд «Губкин инжиниринг» 

(Gubkin Engineering). Губкинский университет 

обеспечил первичную технологическую базы 

данной компании, включающей интеллектуаль-

ные, кадровые, организационные и материаль-
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ные ресурсы. Прямые инвестиции в проект за 

четыре первых года работы составят 300 млн 

рублей, из них 200 млн рублей собственных 

средств и 100 млн рублей государственной 

субсидии. Решение о господдержке проекта 

развития Инжинирингового центра (ИЦ) уни-

верситета было принято совместно Минобрна-

уки и Минпромторгом РФ.

Для осуществления общественного и от-

раслевого контроля за деятельностью центра, 

а также для актуализации стратегии развития 

компании создается наблюдательный совет, 

в который войдут представители крупнейших 

российских нефтегазовых компаний и пред-

ставители ключевых кафедр университета.

Ядром инженерно-технической группы ИЦ 

стали молодые специалисты университета, 

успешно реализующие собственные инжини-

ринговые проекты в структурных подразделе-

ниях Губкинского университета и в созданных 

при его участии малых инновационных пред-

приятиях. В течение короткого срока удалось 

сформировать молодой коллектив единомыш-

ленников, способный скоординированно реа-

лизовывать программу развития ИЦ и форми-

ровать конкурентные преимущества молодого 

предприятия. Сейчас в штате ИЦ 24 сотрудни-

ка, более половины из них – инженерно-техни-

ческий персонал.

Бренд «Губкин инжиниринг» (Gubkin 

Engineering) создан профессиональным рек-

ламно-коммуникационным агентством, в нем 

отражена ключевая ценность услуги компа-

нии – цифровое проектирование.

В ноябре 2015 года Инжиниринговому цен-

тру были переданы помещения университета 

общей площадью 400 м2. Презентация «Губ-

кин инжиниринг» широкой профессиональной 

аудитории состоялась в декабре 2015 года на 

крупнейшей федеральной выставке техничес-

ких и технологических достижений вузов Рос-

сии «ВУЗПРОМЭКСПО-2015», в экспозиции 

центра в том числе были представлены собс-

твенные разработки в области нефтегазового 

машиностроения, имеющие высокий потенци-

ал коммерциализации, среди них:

• опытный образец передвижной гидро-

струйной установки для эксплуатации 

скважин;

• опытный образец насосно-эжекторной 

системы для снижения линейного (кусто-

вого) давления;

• устройство для исследования работы 

станций управления погружными элект-

роцентробежными насосами для добычи 

нефти в условиях кратковременного на-

рушения энергосбережения;

• комплексная система для мультифазного 

транспорта и водогазового воздействия.

Стратегическая цель Инжинирингового цен-

тра университета состоит в повышение эффек-

тивности, надежности и безопасности энерге-

тического обеспечения Российской Федерации 

путем разработки оригинальных российских 

технологий, российского высокотехнологично-

го оборудования, материалов и компонентов 

по заказу предприятий нефтегазовой отрасли.

В процессе своей деятельности центр вы-

полняет следующие основные функции: техни-

ческое и технологическое проектирование, ре-

версивный инжиниринг, дизайн технологических 

процессов, создание и управление интеллекту-

альной собственностью, управление инженер-

ными знаниями, технико-экономическая экс-

пертиза и технологический аудит, комплексное 

управление промышленными проектами.

Gubkin Engineering использует наступа-

тельную стратегию конкурентной борьбы, 

подразумевающую непрерывный активный 

прессинг с целью занятия существенной доли 

рынка инжиниринговых услуг в нефтегазовом 

машиностроении РФ и стран Таможенного со-

юза. Основное конкурентное преимущество 

«Губкин инжиниринг» – наличие уникальной 

отраслевой экспертизы по всей технологи-

ческой цепочке нефтегазового производства, 

покрывающей полный спектр деятельности 

целевых заказчиков.

Кроме этого компания работает по всем 

направлениям госпрограммы по снижению за-

висимости ТЭК от импорта и выполняет роль 

консолидатора – каждая вновь появившаяся 

значимая, интересная технология транслиру-

ется, делается известной специалистам.

Губкинский университет как кузница про-

фессиональных кадров находится в начале 

масштабной индустриальной цепочки и готовит 

человеческие ресурсы, отвечающие за топливо 

в самолетах, автомобилях, поездах и кораблях, 

за энергию на заводах, за газ и электричество 

в домах, за большинство современных матери-

алов, которые создаются из продуктов перера-

ботки углеводородов. Работать в нефтегазовой 

отрасли – это большая ответственность в мас-

штабах не просто города или региона, а всей 

страны.

Новое мышление системного инжиниринга 

позволяет выпускникам удерживать в голове 

всю цепочку нефтегазового производства и 

строить свою деятельность не только вокруг 

решения локальной задачи, а в целях техно-

логической, экономической и экологической 

оптимизации всего комплексного процесса 

преобразования одних видов энергий и мате-

риалов в другие. В этой связи конкуренцию 

на рынках будущего будут составлять не кон-

кретные продукты и услуги, а методологии 

мышления людей, стратегии и управленческие 

модели, способные быстро реагировать на 

изменения и опирающиеся на принципы дол-

госрочного развития национальной технологи-

ческой основы и инженерии.    

...ключевые ценности современного системного 
инжиниринга – быстрое цифровое проектирование 

и консолидация знаний
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