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ВВЕДЕНИЕ

Методические указания по информационно-патентному обеспечению при выполнении НИОКР ОАО «Газпром» регламентируют этапы
проведения ретроспективного поиска в нужном потребителям информации направлении, с определенной последовательностью и
полным охватом с использованием электронных баз данных.

Указания дают возможность правильно ориентироваться для составления регламента поиска, сократить время, затрачиваемое на
поиск, отобрать максимальное количество информации по теме, помогают определить научно-технический уровень и тенденции
развития науки и техники и др.

В указаниях устанавливается единая технология по информационному обеспечению научно-технического уровня разработок
организаций отрасли, приводятся задачи и функции органов НТИ отрасли на всех этапах проведения ретроспективного поиска по теме
объекта, для которого определяется научно-технический уровень.

Документ подготовлен на основании ГОСТ Р 15.011-96. «СППП. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» и
предназначен для информационных работников и специалистов организаций и предприятий ОАО «Газпром», выполняющих НИОКР.

Методические указания по информационно-патентному обеспечению при выполнении НИОКР ОАО «Газпром» утверждены
заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» В.В. Ремизовым 27 января 2000 г.

Методические указания подготовлены авторским коллективом в составе: Верниковский В.В., Голованов К.Д., Имра Т.Ф., Карманова Е.Л.,
Куликов Б.Б., Львов Е.А.
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ПОИСКА

1.1.Общие положения

Для выявления научно-технического уровня разработок и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, определения
актуальности и целесообразности темы, исключения дублирования при планировании научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, а также для работы над самой темой в обязательном порядке проводятся информационно-патентные
исследования.

Информационно-патентные исследования основаны на ретроспективном поиске и анализе полученной информации, результаты
которого дают возможность определить научно-технический уровень и тенденции развития по исследуемой теме (разработке).

Основные этапы проведения ретроспективного поиска и подготовки аналитической продукции:

· составление рабочей программы, в которую входит предмет поиска и регламент поиска;

· проведение ретроспективного поиска;

· аналитическая обработка и выдача аналитической продукции.

1.2. Нормативные ссылки

В настоящих методических указаниях использованы ссылки на следующие документы:

· ГОСТ 7.1.-84 СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления.

· ГОСТ 7.9.-95 СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования.

· ГОСТ 7.23-96 СИБИД. Издания информационные. Структура и оформление.

· ГОСТ Р 15.011-96. Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок
проведения.



· Положение о едином отраслевом справочно-информационном фонде РАО «Газпром», М., ИРЦ Газпром, 1995, 10 с.

· Порядок организации справочно-информационного обслуживания в газовой промышленности, М., ИРЦ Газпром, 1995, 12 с.

1.3. Разработка рабочей программы

Для установления технологии проведения ретроспективного поиска и подготовки аналитической продукции составляется рабочая
программа.

Рабочая программа является технологической картой проведения ретроспективного поиска и подготовки аналитических материалов.

Рабочая программа охватывает основные виды источников информации для поиска и отбора информационных материалов, а также
этапы их обработки и оформления.

Основным источником информации являются справочно-информационные фонды и базы данных отраслевых информационных органов
(Приложение) Государственной системы НТИ, зарубежные базы данных.

Разработка рабочей программы ретроспективного поиска и подготовки аналитической продукции начинается с составления задания.

Задание составляется исполнителями темы (разработки) совместно с информационными и патентными службами.

Рабочая программа определяет область проведения поиска. Для определения области поиска требуется сформулировать предмет
поиска, определить ретроспективу поиска.

Предмет поиска определяют из названия темы, конкретных задач исследований решаемых проблем.

При разработке программы имеет большое значение правильный выбор источников информации для поиска. Прежде всего, необходимо
иметь точное представление о самих источниках информации.

Выбор источников информации осуществляют с учетом:

· задач проведения поисковых работ;

· наличия информационных источников в стране, городе, самой организации;

· оперативности выхода в свет источника информации;

· информативности источника;

· характера информации в источнике и др.

2. ПРОВЕДЕНИЕ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ПОИСКА

2.1. Общие положения

Результатом ретроспективного поиска является выдача вторичной информации в виде упорядоченной совокупности библиографических
описаний, аннотаций (ключевых слов), рефератов и полных текстов документов по запросу.

Ретроспективный поиск проводится в традиционном и автоматизированных режимах.

Ретроспективный поиск должен проводится с учетом положений отраслевых нормативно-технических документов и ориентирован на
информационное обеспечение следующих задач:

· определение и обоснование технического уровня и новизны технических решений данного вида техники;

· определение патентной ситуации и анализа тенденций развития в исследуемой области;

· оценка актуальности включения той или иной разработки в план организации;

· принятия решений об основных задачах дальнейшего развития некоторого тематического направления и т.п.

Ретроспективный поиск проводится последовательно:

· в справочно-информационном фонде и базах данных организации;

· в справочно-информационном фонде и базах данных организаций отрасли;

· в справочно-информационном фонде и базах данных региональных центров;

· в справочно-информационном фонде и базах данных ИРЦ Газпром;

· в справочно-информационном фонде и базах данных всероссийских органов информации и других отраслей.

Ретроспективный поиск должен проводиться с учетом положений отраслевых нормативно-методических документов:

«Положение о едином отраслевом справочно-информационном фонде РАО «Газпром»; (М., ИРЦ Газпром, 1995, 10 с.).

«Порядок организации справочно-информационного обслуживания в газовой промышленности»; (М., ИРЦ Газпром, 1995, 12 с.).

2.2. Информационно-патентный ретроспективный поиск в традиционном режиме

Основная цель - обеспечение проведения информационных и патентных исследований по определению технического уровня и
тенденции развития объектов техники на основании поиска, отбора и анализа близких технических решений в целях их технико-
экономического сопоставления.

Информационно-поисковым массивом ретроспективного поиска являются информационные издания всероссийских, отраслевых и
республиканских изданий органов НТИ. В целом выбор и использование при ретроспективном поиске информационных изданий
определяется степенью потребности в наиболее полном выявлении сведений.



2.3. Автоматизированный режим проведения ретроспективного поиска

Отраслевая система научно-технической информации располагает возможностями по проведению ретроспективного поиска в
автоматизированном режиме (Согласно Приложению).

ИРЦ Газпром для организаций отрасли проводит ретроспективный поиск в автоматизированном режиме в электронных базах данных:

· внедренные изобретения;

· изобретения за рубежом;

· изобретения стран мира;

· НИОКР;

· НТД;

· реферативная информация по нефти и газу.

2.3.1. Автоматизированная система хранения и поиска патентной информации ИРЦ Газпром

Информационно-рекламный центр газовой промышленности «ИРЦ Газпром» производит патентное обслуживание организаций,
входящих в структуру ОАО «Газпром» и сотрудничающих с ним.

В целях улучшения качества патентного поиска в «ИРЦ Газпром» используется информационно-поисковая система (ИПС) и локальная
база данных по нефтегазовой тематике с рефератами описаний изобретений к патентам РФ и СССР (включая патенты, выданные в
обмен на авторские  свидетельства СССР) за весь срок действия патентов, формулами изобретений и полезных моделей РФ, а также с
рефератами зарубежных описаний изобретений из РЖ "ИСМ" и Бюллетеня Евразийского патентного ведомства.

Кроме того, в БД включена информация об изобретениях, защищенных авторскими свидетельствами СССР с 01.01.93 г. и ранее
(выборочно).

База данных систематически (ежеквартально) пополняется документами текущей публикации о патентах на изобретения
(свидетельствах на полезные модели) в официальных бюллетенях Роспатента.

Назначение БД - использование в процессе проведения патентно-информационных исследований всех видов, а также во всех видах
работ по обеспечению прав на объекты интеллектуальной и промышленной собственности.

ИПС работает с рефератами и формулами, которые сопровождаются библиографическими данными и чертежами и содержит в тексте
элементы малой графики (математические и химические формулы).

Данная система ориентирована на неподготовленного пользователя. Возможности поиска по элементам библиографического описания,
ключевым словам, а также по любым их комбинациям, не ограничены. Найденные при поиске документы могут быть просмотрены (с
увеличением чертежей) и выгружены в файлы стандартных форматов для последующей распечатки. Разработано программное
обеспечение для распечатки выгруженных документов в желаемом виде.

Объем БД по состоянию на 01.01.99 составляет 34500 документов.

По странам выдачи охранных документов на дату последней загрузки БД содержит:

· патенты РФ (RU);

· авторские свидетельства и патенты СССР ( SU);

· патенты США (US);

· международные патенты (WO);

· патенты Японии (JP);

· патенты Германии (DE);

· патенты Великобритании (GB);

· патенты Франции (FR);

· патенты прочих стран.

2.3.2. Базы данных патентной информации федерального института промышленной собственности

Пользователи патентной информации из относительно небольших предприятий, не располагающих собственной патентной службой
или органом НТИ, могут обращаться в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) Роспатента.

Пользователю предлагается проведение поиска по конкретному техническому решению, выдача копий и переводов найденных
патентных документов. Особое внимание уделяется комплексному обслуживанию заявителей в связи с предполагающейся
государственной регистрацией объекта промышленной собственности.

Основное место в комплексе услуг ФИПС занимают официальные издания Роспатента о регистрируемых объектах промышленной
собственности. К ним относятся:

· Официальный бюллетень «Изобретения (заявки и патенты»);

· «Вестник Роспатента»;

· Годовой указатель к Официальному бюллетеню «Изобретения (заявки и патенты»).

Наряду с печатной продукцией, официальные издания выпускаются на компактных оптических дисках. К ним относятся:

· Описания изобретений к патентам Российской Федерации (комплекты по годам: 1998, 1997, 1996, 1995, 1994 г.г.),



· Рефераты (формулы) описаний изобретений к заявкам на выдачу патентов и к патентам Российской Федерации (комплекты по годам:
1998, 1997, 1996, 1995, 1994 г.г.).

Информация об изобретениях стран мира, собираемая из бюллетеней ВОИС, ЕПВ, Великобритании, Германии, США, Франции,
Швейцарии и Японии издается на бумажном носителе и на дискетах. База данных годового комплекта на дискетах содержит полные
библиографические данные и текст формулы или реферата на русском языке.

Изобретения стран мира издаются также на компактном оптическом диске годовыми комплектами за 1996 - 1999 г.г.

Библиографическая база данных (указатель) к фондам СССР и Российской Федерации за 1924 - 1998 годы на компактном оптическом
диске содержит сокращенную библиографическую информацию по всем зарегистрированным в указанные годы изобретениям, включая
номер документа, вид документ, номер заявки, индексы МПК, номер официального бюллетеня.

Библиографическая база данных (указатель) действующих патентов Российской Федерации на компактных оптических дисках содержит
полный перечень действующих патентов РФ по состоянию на 1 января 1999 г. База данных представляется в сокращенном варианте и в
полном объеме публикаций в официальном бюллетене.

2.3.3. Прямой доступ к мировой патентной информации

Мировые информационные ресурсы распределены неравномерно. Наибольший информационный потенциал сосредоточен в
промышленно развитых странах мира: США (47%), в европейских странах (26%), Тихоокеанском регионе (12%). Информационные
системы, основу которых составляют базы данных в режиме оперативного доступа, доступны в Интернете. Необходимые требования
достоверности, полноты и точности к публикуемой в Интернете информации диктуют необходимость обращения за патентной
информацией в профессиональные базы данных.

В отличие от стихийно развивающихся бесплатных и коммерческих ресурсов Интернет, научно-техническая информация для
профессионального использования, такая как патентная литература, структуризирована и содержится в мощных современных
информационных системах. Крупнейшая из них франко-американская информационная система QUESTEL-ORBIT содержит наиболее
полную и актуальную патентную информацию ведущих промышленно развитых стран мира.

Информация, содержащаяся в доступных через информационную систему QUESTEL-ORBIT базах данных, произведена многими
известными и авторитетными мировыми научными центрами, такими как:

· The American Geological Institute;

· American Petroleum Institute;

· ASM International and the Institute of Materials;

· Association Francaise de Normalisation;

· Buereau des Recherches Geologiques et Minieres;

· European Patent Office;

· Gaz de France;

· The Institute of Petroleum, London;

· Japan Patent Information Organisation;

· ASM International;

· The Patent Office State House;

· The University of Tulsa и другие.

Посредством услуг этой системы обеспечивается информационный поиск в базах данных, содержащих патентную информацию.
Тематике нефтегазового производства наиболее соответствуют базы данных:

Энергия и наука о земле

· API EnCompass: News (шифр БД: APIN);

· APILIT (Petroleum) (шифр БД: ALIT);

· DAUGAZ (Natural Gas) (шифр БД: DAUGAZ);

· Energyline (шифр БД: ELIN);

· Environmental Resources Technology (шифр БД: ERTH);

· GEOBASE (шифр БД: GEOB);

· GeoMechanics Abstracts (шифр БД: GEOM);

· GEOREF (Geoscience) (шифр БД: GEOR);

· TULSA (Petroleum Abstracts) ( шифр БД: TULS);

· Derwent World Patents Index/API Merged (с 1963 г. по настоящее время) (шифр БД: WPAM);

· Derwent World Patents Index/API Merged (с 1963 г. по 1980 г.) (шифр БД: WPIA);

· Derwent World Patents Index/API Merged (с 1981 г. по настоящее время) (шифр БД: WPLA).

Инжиниринг

· Chemical Abstracts (шифр БД: CAS);



· Corrosion (шифр БД: CORR);

· GeoMechanics Abstracts (шифр БД: GEOM);

· ICONDA (шифр БД: ICON);

· INSPEC (шифр БД: INSPEC).

Патенты

· CIB (Международная патентная классификация) (шифр БД: CIB);

· CLAIMS (патенты США) (шифр БД: CLMS);

· ЕРАТ (европейские патенты) (шифр БД: ЕРАТ);

· FPAT (французские патенты) (шифр БД: FPAT);

· INPADOC ( более 50 национальных и международных патентных ведомств) (шифр БД: INDP);

· JAPIO (патенты Японии) (шифр БД: JPAT);

· Patent Status File (шифр БД: PAST);

· Derwent World Patent Index (шифр БД: WPAT, WPIL, WPIM).

2.3.4. Автоматизированная система хранения и поиска в базе данных НИОКР

Объем базы данных НИОКР - 2500 документов.

Глубина поиска (ретроспектива) - 5 лет.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы представлены по всем направлениям газовой промышленности: геология,
бурение, разработка месторождений, добыча газа и газового конденсата, транспорт газа, защита от коррозии, ПХГ, переработка газа и
газового конденсата, использование газа, автоматизация, энергосбережение, охрана окружающей среды, охрана труда, экономика и др.
Имеется фонд отчетов НИОКР. Выдача копий отчетов производится при заключении дополнительного соглашения.

2.3.5. Автоматизированная система хранения и поиска в базе данных НТД

Объем базы данных НТД - 3,9 тыс. документов.

Ретроспектива поиска - 5 лет.

Научно-технические разработки представлены по всем направлениям газовой промышленности: геология, бурение, разработка
месторождений, добыча газа и газового конденсата, транспорт газа, защита от коррозии, ПХГ, переработка газа и газового конденсата,
использование газа, автоматизация, энергосбережение, охрана окружающей среды, охрана труда, экономика и др.

2.3.6. Автоматизированная система хранения и поиска в базе данных реферативной информации по нефти и газу

База данных реферативной информации по проблемам нефти и газа в отечественной и зарубежной отраслевой печати имеет глубину 15
лет и содержит более 200 тыс. библиографических описаний и рефератов по всем направлениям нефтегазовой отрасли:

· геология нефтяных и газовых месторождений;

· промысловая геофизика;

· бурение нефтяных и газовых скважин;

· разработка нефтяных и газовых месторождений;

· транспорт и хранение нефти и газа;

· переработка углеводородов;

· охрана труда и техника безопасности;

· защита окружающей среды;

· экономика нефтяной и газовой промышленности;

· коррозия и борьба с ней и т.д.

База данных формируется как за счет общегосударственных генераторов баз данных, так и на основе собственного потока информации.

Информирование о новых публикациях в отраслевой печати, диссертациях, отчетах, депонированных рукописях, материалах
конференций, патентов и рационализаторских предложениях, научных трудах и т.д.

3. ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ПОИСКА

К аналитической продукции, выдаваемой по результатам ретроспективного поиска, относятся:

· библиографический указатель (список);

· тематическая подборка (реферативный обзор);

· отчет о патентно-информационных исследованиях;

· аналитическая справка;



· аналитический обзор.

3.1. Составление библиографического указателя (список)

Библиографический указатель (список) состоит из систематизированного перечня библиографических описаний документов, отобранных
в результате ретроспективного поиска по заданной теме и заданных период времени.

Библиографический указатель (список) составляется отделом информационного обеспечения научно-технической политики в
соответствии с ГОСТ 7.1.-84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общее требование и правила составления».

Список может содержать аннотации.

На титульном листе списка должны быть указаны индекс УДК, код по рубрикатору ГАСНТИ, наименование службы научно-технической
информации, точное и полное название указателя. Если в указателе имеется несколько разделов или подразделов, составляется его
содержание.

3.2. Составление реферативной тематической подборки (обзор)

Тематические подборки составляются отделом информационного обеспечения научно-технической политики на основе информационны
х  материалов, накопленных в процессе поиска в соответствии с ГОСТ 7.9.-95 «СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования».

Материалы по исследуемой теме рационально комплектовать в подборки по принципу, удобному для каждого отдельного случая
(сначала отечественные, затем зарубежные). При большом объеме информации можно разделить на подрубрики.

3.3. Составление отчета о информационно-патентных исследованиях

Систематизированные материалы по результатам ретроспективного поиска являются основой для написания отчета о проведенных
патентно-информационных исследованиях и для определения научного уровня разработок по теме исследований.

Согласно ГОСТ Р 15.011-96. «СППП. Порядок проведения патентных исследований», отобранные систематизированные материалы для
отчета сводятся в «Справку о поиске».

3.4. Аналитическая справка

Аналитическая справка содержит систематизированные, обобщенные и критически оцененные сведения по отдельным аспектам
состояния проблемы, прорабатываемой по тематике запроса.

Аналитическая справка составляется на основе научного анализа сведений из тематической подборки материалов, полученных в
результате ретроспективного поиска.

Аналитическая справка является информационным документом, рекомендуемый объем до 10 страниц.

3.5. Аналитический обзор

Аналитический обзор содержит в сжатой форме систематизированные сведения по рассматриваемым вопросам (объектам, проблемам,
направлениям деятельности), их состоянию, уровню и тенденциям развития с аргументированной критической оценкой, выводами и
рекомендациями.

В аналитическом обзоре критически оцениваются выводы и прогнозы авторов первичных документов, найденных при ретроспективном
поиске, и на этой основе даются собственные выводы о тенденциях развития рассматриваемой проблемы.

Аналитический обзор, как правило, подготавливает разработчик.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ 
информационных ресурсов научно-исследовательских, конструкторских и производственных предприятий ОАО "ГАЗПРОМ"

(по состоянию на сентябрь 1999 года)

ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНЫЙ ЦЕНТР ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ООО «ИРЦ ГАЗПРОМ»

107005 г. Москва, ул. Радио, дом 14 стр. 1.

Тел.: (095) 280-17-94, 911-38-45

Факс: (095) 280-57-23

E-mail: ircgazprom@ipc.ru

http://www.ipc.ru/~ircgazprom

Иностранные журналы по нефтегазовой промышленности, поступающие в справочно-информационный фонд в 1999 году

AAPG Bulletin (США).

Бюллетень Американской Ассоциации геологов-нефтяников.

Освещает геологию и строение крупнейших нефтегазоносных районов мира.

American Gas (США).

Американский газ.

Освещает вопросы использования газа в промышленности и бытовом секторе.

Corrosion (США).

Коррозия.



Освещает лабораторные исследования и проблемы борьбы с коррозией на производстве.

Drilling Contractor (США).

Соглашения по буровым работам.

Economist (США).

Экономика.

Environmental Progress (США).

Прогресс в охране окружающей среды.

Освещает проблемы и направления работ, связанные с охраной окружающей среды.

Erdoel Erdgas Kohle (Германия).

Сырая нефть, природный газ и уголь.

Освещает общие вопросы использования первичных энергоисточников.

Forages... (Франция).

Бурение.

Gas Facts, 1998 (США).

Статистический сборник по газу.

GWF. Gas-Erdgas (Германия).

Природный и другие газы.

Освещает текущее состояние газовой отрасли Германии и важнейшие направления ее развития.

Gas (Германия).

Газ.

Освещает вопросы использования природного газа в бытовом и промышленном секторах.

Gas Warme International (Германия).

Международный журнал по использованию газа для нагревания воды и обогрева помещения.

Gas World International (США).

Газ в мире.

Gaz d’aujourd’hui (Франция).

Газ сегодня.

Освещает основные направления производства и использования природного газа во Франции.

Hydrocarbon Processing (США).

Переработка углеводородного сырья.

International Gas Report (США).

Информационный бюллетень газовой промышленности мира.

JPT. Journal of Petroleum Technology (США).

Технология освоения нефтяных месторождений.

JCPT. Journal of Canadian Petroleum Technology ( Канада).

Технология освоения нефтяных месторождений Канады.

Journal of Energy and Natural Research Law (Голландия).

Законодательство в области использования энергии и природного газа.

LNG Journal (Великобритания).

Сжиженный природный газ.

Освещает современные поставки СПГ в различные страны мира, экономику производства СПГ, функционирование терминалов,
применяемое при этом оборудование и хранилища.

Materials Performance (США).

Свойства материалов.

Освещает проблемы защиты от коррозии.

Natural Gas Monthly (США).



Ежемесячный статистический журнал по газовой промышленности США.

Natural Gas in the World (Франция).

Природный газ в мире.

Освещает рынок природного газа.

Offshore (США).

Освоение морских месторождений нефти и газа.

Oil and Gas Journal (США).

Журнал по нефти и газу.

Освещает глобальные вопросы современного состояния и перспективы развития нефтегазовой отрасли.

Oil, Gas European Magazin (Германия).

Журнал по европейской нефти и газу.

Petrole et Techniques (Франция).

Нефть и техника.

Освещает вопросы оборудования для добычи, транспорта и переработки нефти и газа.

Petroleum Economist (Великобритания).

Экономика нефтяной промышленности.

Освещает современное положение рынка природного газа и нефти, ресурсную базу отрасли и перспективы развития.

Petroleum Engineer International (США).

Международный журнал по нефтяной промышленности.

Освещает проблемы освоения нефтегазовых месторождений, лабораторные и промысловые исследования.

Petroleum Review (Великобритания).

Обзор нефтяной промышленности.

Pipeline and Gas Journal (США).

Газ и трубопроводы.

Освещает вопросы транспортировки природного газа, применяемого оборудования и технологию перекачки.

Pipeline and Gas Industry (США).

Трубопроводы и газовая промышленность.

Освещает вопросы современного состояния строительства газопроводов за рубежом.

Pipeline and Utilities Construction (США).

Трубопроводы и строительное оборудование.

Pipes and Pipeline International (Великобритания).

Трубы и международные трубопроводы.

Освещает состояние и перспективы развития трубопроводного транспорта нефти и газа за рубежом.

3R International (Германия).

Трубы, трубопроводы, строительство трубопроводов.

Освещает производство труб и строительство трубопроводов в мире.

Revue l’institute francais du Petrole (Франция).

Журнал французского нефтяного института.

Освещает современные научно-исследовательские проработки в области добычи, транспорта, переработки нефти и газа.

Sea Technology (США).

Морская технология.

SPE. Drilling and Completion (США).

Журнал Международного Общества нефтяников по проблемам бурения и заканчивания скважин.

SPE. Production and Facilities (США).

Журнал Международного Общества нефтяников по проблемам разработки нефтяных и газовых месторождений.



SPE. Reservoir Engineering (США).

Журнал Международного Общества нефтяников-геологов по проблемам интерпретации геолого-промысловых данных.

Warmetechnik (Германия).

Технология производства тепла.

Освещает проблемы использования природного газа в тепло-нагревательных установках.

World Oil (США).

Нефть мира.

Освещает общие проблемы развития нефтегазовой отрасли: разведку, бурение, добычу, транспорт, переработку сырой нефти и
природного газа.

Автоматизированные базы данных научно-технической информации

Наименование БД Нормативно-техническая документация в газовой промышленности (НТД).

Назначение БД Информационное обеспечение руководства ОАО «Газпром», специалистов организаций и предприятий газовой
промышленности

Содержание и особенности Полнотекстовая база данных нормативно-технической документации в газовой промышленности
включает: ведомственные нормы технологического проектирования (ВНТД), ведомственные строительные нормы (ВСН) и
ведомственные, руководящие документы (ВРД) по всем специализированным производствам бурение и эксплуатация скважин, добыча и
хранение, переработка, магистральный транспорт, распределение и использование газа и др.

Виды документов/источников НТД на бумажных носителях.

Наименование БД Научно-технические достижения (НТД)

Назначение БД Информационное обеспечение руководства ОАО «Газпром», специалистов организаций и предприятий газовой
промышленности

Содержание и особенности Научно-технические разработки по всем направлениям газовой промышленности: геология, бурение,
разработка месторождений, добыча газа и газового конденсата, транспорт газа, защита от коррозии, ПХГ, переработка газа и газового
конденсата, использование газа, автоматизация, энергосбережение, охрана окружающей среды, охрана труда, экономика и др.

Виды документов/источников Информационно-рекламный лист (карта).

Наименование БД Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в газовой промышленности (НИОКР)

Назначение БД Информационное обеспечение руководства ОАО «Газпром», специалистов организаций и предприятий газовой
промышленности.

Содержание и особенности Научно-исследовательские работы по всем направлениям газовой промышленности: геология, бурение,
разработка месторождений, добыча газа и газового конденсата, транспорт газа, защита от коррозии, ПХГ, переработка газа и газового
конденсата, использование газа, автоматизация, энергосбережение, охрана окружающей среды, охрана труда, экономика и др. Имеется
фонд отчетов НИОКР. Выдача копий отчетов производится при заключении дополнительного соглашения.

Виды документов/источников РК, ИК, оригиналы отчетов НИОКР.

Наименование БД Действующие патенты в газовой промышленности

Назначение БД Информационное обеспечение руководства ОАО «Газпром», специалистов организаций и предприятий газовой
промышленности

Содержание и особенности Авторские свидетельства, патенты, полезные модели по всем направлениям газовой промышленности:
геология, бурение, разработка месторождений, добыча газа и газового конденсата, транспорт газа, защита от коррозии, ПХГ,
переработка газа и газового конденсата, использование газа, автоматизация, энергосбережение, охрана окружающей среды, охрана
труда, экономика и др.

Виды документов/источников Описание изобретения к патенту РФ.

Наименование БД Научный потенциал газовой промышленности

Назначение БД Информационное обеспечение руководства ОАО «Газпром», специалистов организаций и предприятий газовой
промышленности.

Содержание и особенности Научные публикации из отечественных журналов и отраслевых изданий по всем направлениям газовой
промышленности: геология, бурение, разработка месторождений, добыча газа и газового конденсата, транспорт газа, защита от
коррозии, ПХГ, переработка газа и газового конденсата, использование газа, автоматизация, энергосбережение, охрана окружающей
среды, охрана труда, экономика и др. Имеется фонд первоисточников. Выдача копий статей производится при заключении
дополнительного соглашения.

Виды документов/источников Книги, журналы.

Наименование БД Реферативная информация по проблемам нефти и газа в отечественной и зарубежной отраслевой печати

Назначение БД Информирование о новых публикациях в отраслевой печати, диссертациях, отчетах, депонированных рукописях,
материалах конференций, патентов и рационализаторских предложениях, научных трудах и т.д.

Содержание и особенности База данных системы имеет глубину 15 лет и содержит более 200 тыс. библиографических описаний и
рефератов по всем направлениям нефтегазовой отрасли: геология нефтяных и газовых месторождений; промысловая геофизика;
бурение нефтяных и газовых скважин; разработка нефтяных и газовых месторождений; транспорт и хранение нефти и газа; переработка
углеводородов; охрана труда и техника безопасности; защита окружающей среды; экономика нефтяной и газовой промышленности;
коррозия и борьба с ней и т.д.



База данных формируется как за счет общегосударственных генераторов баз данных (ВИНИТИ, ВНТИЦентр, ВолгоградЦНТИ), так и на
основе собственного потока информации.

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИРОДНОГО ГАЗА (ВНИИГАЗ)

Россия, Московская обл., Ленинский р-н, пос. Развилка.

Тел./факс: (8-095) 399-32-63, 355-92-06

http:// www.vniigaz.gazprom.ru

Справочно-информационный фонд

В справочно-информационном фонде ВНИИГАЗа содержится около 35 тысяч книг, обзоров, справочников, переводов и другой
литературы по отраслевой и сопутствующей тематикам. Хранятся и доступны научно-технические журналы более 70 наименований.

В фонде нормативно-технической литературы содержится более 3200 источников нормативно-технической литературы, включая ГОСТы,
ОСТы, СНИПы и т.п. Имеется также автоматизированный каталог фонда, содержащий около 6 тыс. записей, в том числе на фонды других
держателей нормативных документов.

Автоматизированные базы данных НТИ

Наименование БД Патенты по газовым технологиям.

В базе данных хранятся патенты, зарегистрированные в США за последние 20 лет.

База данных содержит 12600 документов. Она является общедоступной для пользователей Интранет-сети ОАО «Газпром» по адресу
http:// www.vniigaz.gazprom.ru.

Наименование БД Каталог научно-технических разработок.

В базе данных содержатся описания новых российских и зарубежных научно-технических разработок в таких областях газовой
промышленности как геологоразведка газовых месторождений, бурение скважин, разработка месторождений, переработка и
использование газа, хранение и транспортировка газа, охрана окружающей среды. База данных насчитывает более 1400 документов,
объем хранения - 29 Мб. База требует санкционированного доступа. Может быть доступна по Интранет-сети ОАО «Газпром» по адресу
http:// www.vniigaz.gazprom.ru.

Наименование БД Экология.

База данных содержит сведения об экологическом состоянии объектов РАО «Газпром» в Тюменской области. База данных включает в
себя 1200 документов. База требует санкционированного доступа. Может быть доступна по Интранет-сети ОАО «Газпром» по адресу
http:// www.vniigaz.gazprom.ru.

Наименование БД Стандарты в нефтегазовой промышленности.

База данных представляет собой пополняемый электронный библиографический указатель стандартов и нормативно-технических
документов по нефтегазовой тематике. База данных содержит 5500 документов. База требует санкционированного доступа. Может быть
доступна по Интранет-сети ОАО «Газпром» по адресу http:// www.vniigaz.gazprom.ru.

Наименование БД Газодобывающие регионы России и СНГ.

Картографическая база (ГИС) многослойных данных по основным газодобывающим районам России и стран СНГ. База включает в себя
3500 документов. База требует санкционированного доступа. Может быть доступна по Интранет-сети ОАО «Газпром» по адресу http://
www.vniigaz.gazprom.ru.

Наименование БД Патенты США по нейронным сетям.

База данных содержит сборник патентов по нейронным сетям и технологиям искусственного интеллекта, зарегистрированных в США в
период с 1988 по 1997 годы. База насчитывает 950 документов. База является общедоступной для пользователей Интранет-сети ОАО
«Газпром» по адресу http:// www.vniigaz.gazprom.ru.

Наименование БД Электронный каталог библиотеки ВНИИГАЗа с полнотекстовым поиском.

База данных содержит электронный каталог библиотеки ВНИИГАЗа, а также реферативные сборники, в которых собрана информация о
новых достижениях науки и техники в основных областях нефтегазовой промышленности в России и за рубежом. Кроме этого, в базе
можно найти сигнальную информацию о новых поступлениях в библиотеку. База включает 32500 документов. Электронный каталог
библиотеки требует санкционированного доступа, остальная информация в базе является общедоступной для пользователей Интранет
-сети ОАО «Газпром» по адресу http:// www.vniigaz.gazprom.ru.

Наименование БД Библиографический указатель журналов.

База данных содержит библиографический указатель 370 российских и зарубежных журналов по геологии, физике, химии, биологии,
математике, информатике, программированию и другим дисциплинам за период с 1993 года на русском и английском языках. База
содержит 45000 документов. База является общедоступной для пользователей Интранет-сети ОАО «Газпром» по адресу http://
www.vniigaz.gazprom.ru.

Наименование БД Информационный рынок. Основные ресурсы.

База данных содержит каталог баз данных крупнейших мировых вендоров информационной продукции Lexis-Nexus, Questel-Orbit и STN
International. База содержит 2100 документов. База требует санкционированного доступа. Может быть доступна по Интранет-сети ОАО
«Газпром» по адресу http:// www.vniigaz.gazprom.ru.

Наименование БД Библиотека публикаций Project Management Institute, США.

В базе представлены полные тексты публикаций по менеджменту из Project Management Journal и PMNETwork, издаваемых Project
Management Institute (США), за период с 1990 по 1995 год на английском языке. База содержит 700 документов. База требует
санкционированного доступа. Может быть доступна по Интранет-сети ОАО «Газпром» по адресу http:// www.vniigaz.gazprom.ru.



Наименование БД Технические программы Project Management Institute, США.

База содержит полные тексты методических программ Project Management Institute (США) по менеджменту и маркетингу за 1996 год на
английском языке. База требует санкционированного доступа. Может быть доступна по Интранет-сети ОАО «Газпром» по адресу http://
www.vniigaz.gazprom.ru.

Наименование БД Производители товаров и услуг в России и СНГ.

База данных представляет собой справочник фирм, предприятий и институтов России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии,
Литвы, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эстонии за 1996 - 1997 годы. База содержит 48500 документов. База требует
санкционированного доступа. Может быть доступна по Интранет-сети ОАО «Газпром» по адресу http:// www.vniigaz.gazprom.ru.

Наименование БД Управление качеством продукции.

База данных представляет информационную систему поддержки обеспечения качества продукции. Содержит 800 документов. База
требует санкционированного доступа. Может быть доступна по Интранет-сети ОАО «Газпром» по адресу http:// www.vniigaz.gazprom.ru.

Наименование БД Центральная пресса.

База данных включает полное содержание статей 12 ведущих российских общественно-политических и экономических газет и журналов
за 1996 - 1998 годы. Обновление базы происходит в основном ежедневно. База содержит 155000 документов. База является
общедоступной для пользователей Интранет-сети ОАО «Газпром» по адресу http:// www.vniigaz.gazprom.ru.

ИНФОРМАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОРЕНБУРГГАЗИНФОРМ»

Россия, 460001, г. Оренбург, ул. Пушкинская, 20.

Тел./факс: (3532) 73-31-69, 77-09-93

Базы данных и соответствующие библиотечные фонды формируются по направлениям деятельности обслуживаемых
нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятий:

· геология и геофизические исследования,

· бурение,

· разработка месторождений,

· добыча и подготовка нефти и газа,

· переработка углеводородов,

· транспорт газа и конденсата,

· защита оборудования от коррозии,

· разработка коррозионно-стойких материалов и составов,

· охрана окружающей среды,

· утилизация отходов предприятий,

· пожаробезопасность,

· техника безопасности на производстве и охрана труда,

· экономика и маркетинг.

В составе фонда журналов - 60000 док., книг - 20000 док., отчетов НИОКР- 10000 док.

ДОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ»

193036 Россия, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13,

Тел.:(812)271-06-95

Факс: (812)271-08-65

E-mail: postmaster@gsg.spb.ru

ДОАО «Гипроспецгаз» первая из проектно-изыскательских организаций России получила Сертификат Одобрения № 959588 на
проектирование, инженерные изыскания и надзор за строительством трубопроводов и сопутствующей инфраструктуры для нефтяной и
газовой промышленности от Lloyd’s Register Quality Assurance, ведущему международному Сертификационному Центру по системам
качества.

Все подразделения проверены на соответствие требованиям, заложенным в документах системы качества серии 9000.

Информационный фонд

Государственные стандарты - 4320,

Отраслевые стандарты - 480,

Стандарты предприятия - 60,

Международные стандарты (СТ СЭВ, ИСО, МЭК и др.) - 360,

Нормативная документация (СНиП, СН и др.) - 345,

Технические условия - 1200,



Инструктивно-нормативная литература - 3240,

Книги - 7520,

Газеты и журналы - 2900,

Информационные материалы - 850,

Материалы по оборудованию - 2400,

Типовые проекты, конструкции, узлы - 9500.

Банк данных ("Главный каталог") сетевой информационно-библиотечной системы включает в себя 5397 наименований, в т.ч.:

сметные материалы - 386 наименований,

нормативные документы - 621 наименований,

материалы по оборудованию - 401 наименований,

стандарты - 2827 наименований,

книги - 402 наименований,

типовые проекты - 23 наименований,

статьи - 737 наименований.

Информационное обслуживание осуществляется по системе «запрос-ответ» по телефону, по заявке.

ДОАО «ГИПРОГАЗЦЕНТР»

603600 Россия, г. Нижний Новгород,

ГСП-926, ул. Алексеевская, 26

Тел.: (831 2)350838

Факс: (831 2)350444

Справочно-информационный фонд

Действующие нормативные и региональные документы Госстроя РФ (ГОСТы, СП, РДС, СниПы, СН, ВСН);

Техническая литература и правовые издания - 20000 экз.,

Информационные издания и Сборники по научно-технической и технико-экономической информации по ведущим направлениям
деятельности Общества:

· Электроэнергетика.

· Связь.

· Охрана окружающей среды.

· Автоматика, метрология.

· Типовая и справочно-методическая документация.

· Международные стандарты.

Стандарты предприятия (43 наименований), инструкции, положения по системе качества (47 наименований), должностные инструкции
(238 наименований).

Схема развития и размещения сооружений связи ОАО «ГАЗПРОМ» на перспективу до 2010 года с детальной проработкой 1 этапа на
1996 - 1997 годы (шифр 2084).

Комплексная научно-техническая программа развития связи ОАО «ГАЗПРОМ» (шифр 2546, 2732).

ВСЕРОССИЙСКИЙ НИИ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ И ГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ФИЛИАЛ «СЕВЕРНИПИГАЗ»

169400 Республика Коми, г. Ухта, ул. Севастопольская, 1а

Тел.: 3-65-11,3-28-71

Справочно-информационный фонд

Введено в патентный фонд

Систематическая картотека СССР (Россия) - 1100 документов,

Полных описаний - 912 документов.

Прирост СПА 1100.

Прирост первоисточников - 1040.

Объем СПА - 150338.



Книги - 35840 экз.

Периодические издания - 23709 экз.

Отчеты НИОКР, депонированные рукописи - 3429 экз.

Обменный фонд - 2656 экз.

Нормативно-техническая документация - 15217.

Оборудование (чертежи, каталоги, паспорта и др.) - 7840.

Типовая документация (проекты, серии, паспорта, информационные бюллетени, перечни и др.) - 2693.

Архивная документация - 9296.

Архив «ДСП»-2473.

Автоматизированные базы данных НТИ

Базы данных НТИ формируются по проблемам: геология, бурение, разработка, эксплуатация нефтегазовых месторождений,
переработка углеводородов, сбор и подготовка углеводородов к транспорту, охрана окружающей среды, экономика, обустройство
нефтяных и газовых промыслов и др.

Новейшие достижения в области науки и техники в России и за рубежом - 11438 рефератов.

Поступления в опорную научно-техническую библиотеку «СеверНИПИгаз» - 3121 документов.

Поступления в техническую библиотеку «Севергазпром» - 5000 документов.

Поступления в бюро проектного кабинета ГОСТов, ОСТов, ТУ, РД, СНиПов - 13574 документов.

Поступления в бюро проектного кабинета каталогов по оборудованию - 4307 документов.

Газетно-журнальные публикации в областях: экономика, право, кадры - 27500 документов.

Опубликованные работы специалистов института и предприятия «Севергазпром» - 1284 документов.

Патенты и авторские свидетельства, полученные в России и за рубежом - 240 документов.

Отчеты по НИОКР - 759 документов.

Научно-технические достижения и передовой производственный опыт, внедренные на предприятиях «Севергазпром».

Адресная картотека заводов-изготовителей - 1008 документов.

ООО «СЕВЕРГАЗПРОМ»

169400 Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, 39/2

Тел.: (82147) 6-09-10. Факс: (82147) 3-69-88

Телекс: 721502 LIRA SU, телетайп: 181471 МЕТАН

Справочно-информационный фонд

Всего документов в СИФ - 120036 единиц, в том числе: СИФ ООО «Севергазпром» - 24454 единицы, включая: книги - 13105, НТД
(ГОСТы, СниПы, инструкции и т.д.) - 7398, периодические издания - 3509, отчеты НИР - 442.

СИФ подразделений «Севергазпром» составляет 95582 единицы, включая: книги - 39120, периодические издания - 3948, НТД - 52514.

Автоматизированные базы данных НТИ

Базы данных комплектуются по направлениям деятельности ООО «Севергазпром»: геология, бурение, разработка, обустройство
месторождений, сбор и подготовка нефти и газа к транспорту, транспорт газа и конденсата, охрана окружающей среды, экономика,
право.

Справочная система "Каталог технической библиотеки".

База данных "Информационные бюллетени" - 15420 библиографических описаний журнальных и газетных статей.

Локальная автоматизированная система НТИ в составе подсистем:

Нормативно-технической документации,

Материалов по оборудованию,

Каталога рефератов НТИ,

Информкарт на научно-технические достижения и передовой производственный опыт.

Автоматизированная система НТИ подключена к информационной сети ООО "Севергазпром".

ООО «СУРГУТГАЗПРОМ»

626400 г. Сургут Тюменской обл., ул. Университетская 1

Тел.: (3462) 28-38-10 Факс: (3462) 28-37-68

Справочно-информационный фонд



Книжный фонд технической библиотеки составляет 8000 экз.

Фонд нормативно-технической документации (СНиП, ВСН, ГОСТы, каталоги оборудования, ЕниР, ЕТКС, Правила ТБ и ПТЭ, отчеты
НИОКР) - 17000 наименований.

Автоматизированные базы данных НТИ

Справочно-поисковые системы:

· «Консультант-плюс»,

· «Консультант-бухгалтер»,

· «Справочник сварщика».

Справочно-информационные системы:

· по линейной части трубопроводов,

· по оборудованию компрессорных станций,

· по оборудованию газораспределительных станций.

Справочно-информационная система «Паспорт предприятия» в стадии создания.

ДОАО «ВНИПИГАЗДОБЫЧА»

410760 г. Саратов ул. Сакко и Ванцетти, 4

Факс: (8452) 17-30-17

Справочно-информационный фонд

Тематика формирования фондов: геология, бурение, добыча и транспорт газа, нефти и конденсата, переработка газа, нефти и
конденсата, охрана окружающей среды, строительство, электротехника, водоснабжение, теплогазоснабжение, экономика, организация и
управление, вычислительная техника.

Книжный фонд технической библиотеки составляет 13132 экз. (научно-техническая литература, словари, справочники).

Периодические и информационные издания - 26588 экз.

Фонд переводов - 2012 экз.

Фонд неопубликованных изданий (ТУЛы, обзоры, справки) - 1389 экз. Материалы ДСП - 233 экз.

Фонд нормативно-методической документации (СНиП, СН, ВСН, СП, НПБ, ОНТП, ВНТП, пособия, методические указания, инструкции).

Фонд нормативно-технической документации по стандартизации.

Фонд типовой проектной документации, типовых проектов, строительных конструкций, изделий и узлов зданий, сооружений для всех
видов строительства.

Фонд сборников сметных норм и расценок, ресурсных сметных норм (РСН), ВНиРов, справочников базовых цен.

Автоматизированные базы данных НТИ

Инженерная геология (классификация грунтов, их исследования и испытания, отбор проб, приборы для испытаний и исследований),
инженерные геолого-топографические изыскания, мерзлотоведение.

Разработка месторождений нефти, газа, конденсата, газопромысловые исследования, методы подсчета ресурсов и запасов газа и
конденсата, физико-химические свойства углеводородных смесей, проектирование разработки месторождений, математическое
моделирование, экономика разработки месторождений.

Подземное хранение природного газа, оборудование на ПХГ. Технология сбора, подготовки, переработки газа, конденсата, нефти.
Магистральный транспорт, компрессорные станции, защита от коррозии газопромысловых объектов.

Экономика нефтегазовой отрасли.

Строительство (основания и фундаменты, металлические конструкции, проектирование автомобильных дорог, искусственных
сооружений, дорожностроительные материалы).

Охрана окружающей среды.

Электроснабжение (электроэнергетика, ЛЭП, электродвигатели, защита).

Распределительные устройства, электроизмерительное оборудование, осветительные приборы.

Связь (телекоммуникационные системы, радиосвязь, телевидение, сотовая связь, спутниковая, волоконно-оптическая и цифровая
связь).

Пожаробезопасность.
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