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МЕМОРАНДУМ 
о возрождении НТО нефтяников и газовиков 

 

Научно-техническое  общество  нефтяников и газовиков, являясь 

старейшим в мире профессиональным объединением инженеров и 

ученых, возвращает утраченную в последние три десятилетия роль 

общественного флагмана научно-технического прогресса  в нефтегазовом 

деле! 

С 20 по 25 августа 1933 года по инициативе руководителя нефтяной 

промышленности И.М. Губкина прошел учредительный Всесоюзный съезд 

нефтяников в Баку. Основные направления деятельности Всесоюзного 

научного и инженерно-технического общества нефтяников (ВНИТОН) не 

потеряли актуальности и значимости сегодня: 

1. Развивать творческую инициативу и активность инженерно-

технических работников;  

2. Содействовать эффективному использованию материальных и 

трудовых ресурсов внедрением высокой культуры производства; 

3. Выявлять резервы роста производительности труда; 

4. Участвовать во внедрении новых разработок; 

5. Воспитывать у молодых специалистов сопричастность к прогрессу 

отечественной науки и техники, нетерпимость к техническому 

консерватизму и застою;  

6. Распространять достижения передового производственно-

технического опыта; 

7. Способствовать инженерно-техническим работникам и рабочим в 

приобретении технических знаний и повышении производственной 

квалификации;  

8. Вовлекать молодежь в научно-техническое творчество и 

содействовать приобретению навыков и умений. 

С 1933 до 1990 года (в структуре профессиональных союзов СССР с 

1955 года) НТО НГ являлось площадкой научно-технической деятельности 

работников нефтегазовой отрасли, повышения производительность труда 

и культуры производства. Решением учредительного съезда 

Федерального независимого профсоюза России общественные 

организации: НТО и ВОИР, определяющие массовое участие в научно-

техническом прогрессе нефтяной промышленности, исключены из 

структур профессиональных союзов и лишены участия в 



производственной деятельности. Так расчистилось место для экспансии 

западных общественных институтов и ценностей. 

Для преодоления 30-летней идеологии потребителя, навязанной 

западом, архиважно разбудить национальное научно-техническое 

самосознание, вернуть идеологию созидателя, человека труда и 

творчества. На основе конструктивного диалога инженеров-новаторов с 

руководителями министерства энергетики, нефтегазовых компаний и 

сервисных предприятий, ответственными за научно-техническую политику, 

следует: 

➢ Возродить новаторскую деятельность, рационализаторство и 

изобретательство созданием первичных организаций НТО НГ в каждом 

предприятии нефтегазодобычи, нефтепереработки и сервисов, НИИ и 

вузах. 

➢ Обеспечить добровольный приток специалистов в первичные 

организации, где они смогут раскрыть свой профессиональный талант, 

реализовать потенциал не только в рамках работы или учебы. 

➢ Акцентировать усилия на повышение квалификации и подготовке 

специалистов. 

➢ Ориентировать студентов и аспирантов на получение практических 

навыков в нефтегазовом деле при стажировке и работе в нефтегазовых и 

сервисных предприятиях, исследовательских и проектных институтах. 

➢ Ввести членов НТО НГ в состав научно-технических советов 

Министерства энергетики, нефтегазовых компаний и сервисных 

предприятий. 

➢ Оказать методическую поддержку Центрального и региональных 

правлений первичным организациям НТО НГ для реализации 

поставленных задач, согласно утвержденным программам и планам работ.  

➢ Организовать создание отечественной электронной библиотеки 

нефтегазового дела для обмена передовым производственным опытом и 

информационной поддержкой научно-исследовательской деятельности.  

➢ Содействовать новаторам в получение вознаграждений согласно 

действующему законодательству, нормативным документам предприятий 

и положений НТО НГ.  

➢ Организовать совместно с предприятиями проведение конкурсов 

научно-технических разработок молодых специалистов и профессионалов 

в первичных организациях и региональных отделениях, всероссийского 

конкурса «Новаторы нефтегазового дела» под эгидой Министерства 

энергетики. 

 

Центральное правление 


