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К будущим нефтяникам! 
 
 

История нашей отрасли – это многовековая история 
развития цивилизаций, технологий и бизнеса. Надеюсь, 
что в одном из последующих изданий появятся Ваши            
имена – имена новых создателей нашей общей истории! 

 
 

Д.Г. Антониади 
 

заслуженный работник нефтяной             
и газовой промышленности РФ,  
доктор технических наук, профессор 
КубГТУ, директор Института нефти, 
газа и энергетики 

 
 

  



 

 

 

 
 

Введение 
 

Нефть, да и другие углеводороды, имеют колоссальное зна-
чение для человечества. Причём сейчас их роль, как топлива, по-
степенно отходит на второй план. Например, из нефти произво-
дят пластмассы, а это львиная доля потребительских товаров (да 
и не только потребительских). Также нефтепродукты использу-
ются в медицине (производство аспирина, салициловой кислоты, 
противоаллергические препараты, антибиотики и т.д.), в косме-
тологии и производстве украшений (лаки, тени, карандаши                
и т.д.), в производстве синтетических тканей, в строительстве.             
И это далеко не все сферы применения. На данном этапе развития 
человечество без нефтепродуктов просто не выживет.  

Знания о нефти и ее использовании людьми можно просле-
дить на протяжении веков (и даже тысячелетий!). История нефти 
как источника энергии и её применение описана во многих, в том 
числе и древних писаниях. Это и понятно, потому что добыча и 
эволюция мировой нефтяной промышленности имела огромное 
значение для мировых событий, которые в свою очередь влияли 
на технологическое развитие человеческой цивилизации. 

Нефтяная промышленность и сегодня является одной из 
важнейших в экономике России и других стран мира. Наверняка 
можно сказать одно: потребности мира в энергии будут только 
расти. И пока альтернативные источники энергии не получили 
достаточного развития, нефть будет определять наше будущее. 
 


