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В.Н.Зверева, главный редактор журнала «Нефтяное хозяйство»

В 2005 г. научно-техническому и производственному журна-
лу «Нефтяное хозяйство» исполнилось 85 лет. Созданный
двумя управлениями Всероссийского Совета Народного Хозяй-
ства (ВСНХ) – нефтяным и сланцевым – журнал получил назва-
ние «Нефтяное и сланцевое хозяйство». Возглавил редакцион-
ный комитет журнала выдающийся геолог-нефтяник и один из
руководителей Главного нефтяного комитета И.М.Губкин. С
журналом связано много замечательных имен – это известные
всему миру ученые и инженеры-практики нефтяной промы-
шленности: В.Н.Якубов, И.Н.Стрижов, В.Н.Щелкачев,
А.Д.Архангельский, Л.С.Лейбензон, Н.К.Байбаков, В.А.Калам-
каров, В.А.Требин, В.Ю.Филановский, В.И.Грайфер, Л.Д.Чури-
лов и многие, многие другие. История журнала, его деятель-
ность на различных этапах развития нефтяной промышленно-
сти подробно описаны в статье Л.Д.Чурилова1, посвященной
80-летию журнала. Этот юбилейный номер нашего журнала
также богат историческими материалами, рассказывающими о
его становлении и развитии.

Я пришла работать в редакцию журнала в 1981 г., и в
своих воспоминаниях попытаюсь рассказать о работе жур-
нала, начиная с этого периода, о людях, с которыми мне
довелось работать вместе, об их вкладе в деятельность и
развитие журнала. В тот период журнал «Нефтяное хозяй-
ство» являлся официальным информационным органом
Министерства нефтяной промышленности СССР и Научно-
технического Общества (НТО) нефтяной и газовой промы-
шленности им. акад. И.М.Губкина. Административно жур-
нал входил в состав издательства «Недра», в то время выпу-
скавшего всю отраслевую научно-техническую литературу.
Издательство имело штат высокопрофессиональных  науч-
ных редакторов, технических редакторов, художников,
корректоров, которые постоянно повышали свою квалифи-
кацию. А как работала комиссия качества! Как строг был
Главлит! Их деятельность ни на минуту не давала нам рас-
слабиться.

Когда я пришла в редакцию, в ней работало шесть человек.
Главным редактором был Валерий Исаакович Грайфер – в то
время начальник планово-экономического управления
Министерства, заместителями главного редактора - Гера-
на Петровна Шульга, с которой я проработала вместе
10 лет, и Михаил Богданович Назаретов,  бывший замести-
тель начальника управления научно-технического прогрес-
са Министерства. С момента окончания института и по сей
день в редакции работает научный редактор Валерия Вик-
торовна Сулаева. Не пересчитать, сколько авторских мате-
риалов за это время прошло через ее руки. Я пришла из
книжной редакции, и Валерия Викторовна первое время

обучала меня специфике редактирования статей, имевшей
свои особенности.

Работа редакции строилась следующим образом. Посту-
пающие статьи регистрировались и направлялись на рецен-
зию специалистам по тематике: бурение, разработка, добы-
ча, транспорт и т.д. При получении положительного отзыва
статья рассматривалась на заседании редакционной колле-
гии, в которую входили ведущие специалисты из
Министерства и отраслевых научно-исследовательских
институтов. 

Заседания редакционной коллегии проводились ежемесяч-
но. На них утверждалось содержание очередного номера
журнала. В то время нам – редакторам было, конечно,  легче
работать. У нас был в запасе целый месяц на редактирование
и согласование (по обычной почте, а не по электронной) с
авторами их материала. Члены редакционной коллегии, нес-
мотря на свою большую занятость на основной работе, край-
не  ответственно относились к работе в журнале. 

Главный редактор В.И.Грайфер очень часто заходил  в
редакцию, интересовался не только нашей работой, но и
нашими личными проблемами и всегда старался помочь. Вся
организационная работа в редакции лежала на заместителе
главного редактора – Геране Петровне Шульге. Она поддер-
живала постоянную связь с членами редакционной коллегии,
отвечала на многочисленные письма читателей и авторов,
организовывала читательские конференции в различных
нефтяных регионах страны с целью популяризации журнала
и привлечения новых авторов и подписчиков, отчитывалась
на коллегиях Министерства и пленумах НТО о работе журна-
ла. При этом Герана Петровна возглавляла партийную орга-
низацию издательства «Недра». Ее всегда отличали высокая
ответственность, целеустремленность, доброе и открытое
отношение к коллегам, умение быть доброжелательной и в то
же время очень требовательной к авторам. Помощником, а
по сути – ответственным  секретарем редакции, была Любовь
Григорьевна Гольденвейзер, которая также внесла большой
вклад в деятельность журнала. Сегодня и Г.П.Шульга, и
Л.Г.Гольденвейзер на заслуженном отдыхе. На заслуженном
отдыхе и редактор М.Д.Емельянова, проработавшая в редак-
ции около 30 лет.

Из членов редколлегии не могу не вспомнить М.М. Ивано-
ву и М.Л. Сургучева, которые каждую неделю приходили в
редакцию, просматривали статьи по своим направлениям,
делали важные замечания, давали конкретные советы.

В 1985 г. главным редактором журнала был назначен
В.Ю. Филановский-Зенков, в то время первый заместитель
Министра нефтяной промышленности СССР. Владимир Юрьевич

25 лет в журнале «Нефтяное хозяйство»
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видел главную роль журнала в развитии научно-технического
прогресса в отрасли. Он очень ответственно относился к своему
назначению главным редактором журнала. Один раз я присут-
ствовала на заседании редакционной коллегии, которое вел
В.Ю. Филановский. Оно было назначено на 17 часов – за час
до окончания рабочего дня. Когда несколько членов редколле-
гии опоздали к началу заседания, сославшись на занятость, Вла-
димир Юрьевич не принял этих оправданий и предложил в сле-
дующий раз собраться по окончанию работы. Это очень показа-
тельный момент в отношении В.Ю. Филановского к работе в
журнале. Выступая на заседаниях редколлегии, он отмечал, что
тематика журнала должна расширяться, должны публиковаться
статьи общего характера, поднимающие проблемы, вызываю-
щие дальнейшие дискуссии на страницах журнала.  И мы под
руководством Г.П. Шульги старались реализовывать решения
редакционной коллегии.  

После перехода В.Ю.Филановского на другую работу в
1989 г. главным редактором был назначен Лев Дмитриевич
Чурилов – первый заместитель Министра, а с 1991 г. –
Министр нефтяной и газовой промышленности СССР. В
1991 г. после выхода Г.П. Шульги на пенсию меня назначили
заместителем главного редактора. В тот период в редакции
продолжали работать Л.Г. Гольденвейзер, оказывавшая мне
на первых порах большую помощь в налаживании связей с
Министерством, объединениями, НГДУ, В.В. Сулаева,
М.Д. Емельянова, Е.В. Дорофеева, которая пришла в редак-
цию на должность научного редактора чуть позже меня. Так
совпало, что в это время у журнала возникли организацион-
ные и финансовые трудности, которые мы вместе преодоле-
вали. Было время реструктуризации отрасли. До этого перио-
да издание журнала финансировало Министерство согласно
смете, предоставляемой издательством «Недра». После
упразднения Министерства финансирование журнала пре-
кратилось, и издательство уже не могло держать в своем
штате редакцию убыточного журнала. «Роснефтегаз», став-
ший правопреемником Министерства, мог только частично
покрывать расходы на издание журнала. Редакция получила,
как нам казалось, заманчивое предложение и перешла в
другое издательство (не буду называть его). Однако мы, вос-
питанные и выросшие как научные редакторы издательства
«Недра»,  не могли мириться с непрофессиональным подхо-
дом к издательской деятельности в принявшем нас учрежде-
нии,  и ушли из него. В 1993 г. редакция стала самостоятель-
ным юридическим лицом, которое сегодня называется
ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство». Генеральным
директором ЗАО и главным редактором журнала в тот
период был Л.Д.Чурилов, его заместителем – я, исполнитель-
ным директором – Е.В.Дорофеева.

Период 1991-1998 гг. был одним из самых трудных как для
отрасли в целом, так и для нашего журнала, отражающего ее
развитие. Происходила реорганизация отрасли, наблюдался
существенный спад производства, на фоне этого образовы-
вались новые структуры, компании, фирмы, которые в пер-
вую очередь решали свои проблемы завоевания позиций на
стихийно развивающемся нефтегазовом рынке. Но при этом
были компании и организации, которые понимали роль и
значение старейшего научно-технического журнала в разви-
тии отечественной нефтегазовой отрасли. Эти компании -
«Роснефть», «Зарубежнефть», «Татнефть», «Башнефть»,
РМНТК «Нефтеотдача» - выступили учредителями журнала и
взяли на себя финансирование его издания. Большую
моральную поддержку оказало НТО им. акад. И.М. Губкина.
Позднее постоянным участником издания журнала стал

«Сургутнефтегаз», год назад к нему присоединился Гипротю-
меннефтегаз.  Огромную работу по привлечению учредите-
лей журнала провел главный редактор Л.Д. Чурилов, в этом
проявились его организаторский опыт и авторитет в среде
специалистов-нефтяников. Не могу не вспомнить Александра
Андрониковича Джавадяна, члена редколлегии, в то время
начальника управления научно-технического прогресса
«Роснефти». Он всегда очень переживал за судьбу журнала,
доказывал руководству компании значимость отраслевого
издания, необходимость его регулярного финансирования.
Одни понимали, другие – нет. 

В 1998 г. НК «Роснефть» возглавил Сергей Михайлович
Богданчиков, профессионал-нефтяник, долгое время прора-
ботавший на Сахалине. Я и Е.В.Дорофеева пришли к нему на
прием, рассказали о наших проблемах, наших планах. Сер-
гей Михайлович выслушал нас внимательно, одобрил работу
журнала, и вопрос с финансированием был решен.

Здесь я хочу еще раз от имени всей редакции сказать
огромное спасибо руководству компаний-учредителей, кото-
рые помогли журналу сохраниться в то нелегкое для всей
страны время. Уверена, что к нашей благодарности присое-
диняются и наши авторы, и наша огромная читательская
аудитория. Эта помощь сохранила журнал, который к тому
времени издавался не один десяток лет. 

Была и другая помощь, о которой тоже нельзя забыть. Были
авторы, которые продолжали присылать интересные матери-
алы. Были читатели, которые продолжали подписываться на
журнал в условиях крайне ограниченных материальных воз-
можностей. Были партнеры, которые верили в то, что журнал
выстоит,  и продолжали поддерживать его издание. Вот один
из примеров такого партнерства. В 1991 г. финская компания
«Новомедиа Лтд» предложила редакции выпустить номер,
приуроченный к открытию 13-го Мирового нефтяного кон-
гресса, напечатав его в одной из типографий Финляндии,
полиграфия которой в то время значительно превосходила
возможности отечественных типографий. По условиям кон-
тракта редакция готовила основные статьи в номер, а фин-
ская сторона привлекала рекламные материалы, за счет при-
были от которых печатался тираж. В дальнейшем наши отно-
шения с фирмой «Новомедиа» продолжились и стали разви-
ваться. В 1992 г. мы совместно с журналом «Газовая промы-
шленность» подготовили номер, приуроченный к открытию
Московской международной выставки «Нефтегаз», который
также вышел с участием наших финских партнеров. Затем
наше партнерство стало  регулярным. И даже тогда, когда
для журнала настали  трудные времена, и прибыль от рекла-
мы не покрывала всех расходов по его изданию, журнал про-
должал печататься в Финляндии в долг. Наши финские колле-
ги были уверены, что такой журнал, как «Нефтяное хозяй-
ство», всегда будет востребован, и все финансовые трудно-
сти – явление временное. За эту поддержку, за понимание
значения и роли нашего журнала большое им спасибо, в
частности директору-распорядителю фирмы «Новомедиа
Лтд» - господину А.А. Бородавкину.

В 2002 г. на Совете учредителей журнала по рекоменда-
ции Л.Д. Чурилова меня утвердили на должность главного
редактора. Сегодня функции главного редактора приобрели
новые качества.  Если раньше главный редактор не входил в
штат редакции, он занимал ответственный пост в
Министерстве, координировал деятельность редакции  в
соответствии с задачами отрасли и в полной мере использо-
вал то, что сегодня называют «административным ресурсом»,
то в настоящее время главный редактор, находясь в штате
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редакции, выполняет организационные функции, налажива-
ет связи с нефтегазовыми компаниями, авторами и типогра-
фией. Главный редактор  контролирует  график выпуска и
формирует план работы журнала, который утверждается
редакционной коллегией и Советом учредителей, отвечает
за содержание и качество публикуемых материалов.

В формировании портфеля журнала большое значение
имеет работа редакционной коллегии, в которую входят
руководители нефтегазовых компаний-учредителей, ученые
и практики отрасли. Все они оказывают огромную практиче-
скую помощь в организации рецензирования статей, к ним
всегда можно обратиться за советом, консультацией, их мне-
ние очень важно для работы журнала.  Только благодаря
такой авторитетной редакционной коллегии журнал уже
много лет входит в список изданий ВАК, публикации в кото-
рых засчитываются при защите докторских диссертаций.
Журнал может по праву гордиться составом редакционной
коллегии.  Особо хочу вспомнить недавно ушедших из жизни
членов нашей редакционной  коллегии Владимира Николае-
вича Щелкачева и Михаила Богдановича Назаретова.
В.Н. Щелкачев до последних дней принимал  самое активное
участие в работе журнала. Не имея возможности по состоя-
нию здоровья посещать заседания редколлегии, он внима-
тельно читал все протоколы этих заседаний, высказывал свои
замечания, давал предложения. А как внимательно и требо-
вательно Владимир Николаевич относился к публикуемым
материалам, был совершенно нетерпим к малейшим неточ-
ностям. Мы гордимся, что такой ученый, такой старейший
автор и член редакционной коллегии журнала, как В.Н.Щел-
качев, высоко оценивал работу редакционной коллегии и
редакции журнала.

Сегодня журнал тесно сотрудничает с Федеральным агент-
ством по энергетике Российской Федерации («Росэнерго»),
заместитель руководителя которого Олег Георгиевич Гордеев
является членом редакционной коллегии. «Росэнерго» помо-
гает нам решать многие организационные вопросы.

В настоящее время в ЗАО «Нефтяное хозяйство» работает
немногочисленный, но творчески одаренный и дружный коллек-

тив, большую часть которого составляет молодежь. Значительно
расширилась сфера нашей деятельности. Теперь в наших пла-
нах не только издание журнала, что при всем было и остается
главным. Совместно с Советом пенсионеров – ветеранов войны
и труда  НК «Роснефть» мы издаем сборники «Ветераны. Воспо-
минания». За два последние года подготовлены и изданы две
юбилейные книги, посвященные 40-летию Гипротюменнефтега-
за и 30-летию СургутАСУнефти. Второй раз по заказу ОАО
«Сургутнефтегаз»  мы издаем научные труды СургутНИПИнеф-
ти. Журнал является информационным спонсором, активным
участником, а зачастую и организатором различных форумов
нефтегазового профиля. Уже более пяти лет у журнала в Интер-
нете есть свой сайт www.oil-industry.ru, у которого имеется своя
обширная пользовательская аудитория. В наших планах созда-
ние электронного архива всех публикаций журнала за все
время его существования. Это очень большая и технически
сложная работа. Пока мы находимся  в первой половине ее
выполнения. Уже перенесены на электронные носители статьи
первых лет выхода журнала. Сегодня нашим читателям досту-
пен заказ статей, начиная с 1980 г. Частично в этом году в руб-
рике «Из коллекции журнала» мы начали публикацию статей
из ранних номеров.

Журнал изменился как внешне, так и внутренне. Теперь это
полноцветное издание объемом 136-144 стр. Большое вни-
мание уделяется тематическим номерам по различным акту-
альным проблемам отрасли, расширилась новостная и
информационная части журнала при полном сохранении
главной научно-технической направленности издания.

В заключение еще раз от всего нашего коллектива хочу
сказать огромное спасибо учредителям журнала, редакцион-
ной коллегии, многочисленным авторам – профессионалам
своего дела, нашим читателям, нашим партнерам – рекламо-
дателям  за их огромный вклад в работу журнала и его под-
держку. Только благодаря всем вам журнал продолжает раз-
виваться и занимать достойное место на информационном
поле среди других отраслевых изданий. Мы также никогда не
забудем тех, кого уже нет с нами, но для которых журнал был
делом их жизни.

Дорогие друзья и коллеги!

Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» от всего сердца поздравля-
ет коллектив журнала «Нефтяное хозяйство» с 85-летием! 

Являясь одним из старейших отраслевых российских изданий, ваш журнал обладает
удивительной молодостью духа и неизменной актуальностью. На его страницах нахо-
дят отражение и наиболее современные технологии, и лучший мировой опыт. Нахо-
дясь на самых передовых позициях, вы освещаете вопросы и поднимаете проблемы,
которые всегда привлекают читательскую аудиторию. 

Исключительно положительный опыт сотрудничества нашей компании с журналом
позволяет с уверенностью говорить о том, что и в будущем это сотрудничество будет
развиваться столь же плодотворно.

В день вашего замечательного юбилея компания «Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани Лтд.» желает журналу «Нефтяное хозяйство» дальнейшего процветания и
больших творческих успехов!

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»


