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53 ВЛИЯНИЕ ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ / INDUSTRY DEVELOPMENT
10 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД – ФУНДАМЕНТ 

НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ
В. З. Гарипов 
Государственный подход в управлении нефтяной 
отраслью – единственный надежный и безопасный 
фундамент в ее основании, считает Валерий Гарипов, 
заместитель министра топлива и энергетики Россий-
ской Федерации в 1996–2001 гг. Он твердо отстаи-
вает позицию возвращения государству ключевых 
и действенных рычагов влияния, настаивает на без-
условной приоритетности национальных интересов 
и консолидации в этом ключе всех ресурсов.

 STATESMANSHIP IS THE FOUNDATION OF THE OIL 
INDUSTRY
V. Z. Garipov
The state approach to the oil industry management is its 
only reliable and secure basement, believes V. Z. Garipov, 
the Deputy Minister of Fuel and Energy of the Russian 
Federation in 1996-2001. He strongly maintains his 
attitude towards return of the key and efficient levers 
of influence to the state and insists on the absolute 
priority of national interests and consolidation 
of all the resources in this sense.

17 ООО «НИИ ТРАНСНЕФТЬ» И НЕФТЕГАЗОВЫЕ 
ВУЗЫ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗРАБОТКИ 
ПРИМЕРНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ООО «НИИ Транснефть», Федеральное учебно-мето-
дическое объединение в сфере высшего образования 
по УГСН 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия» и российские неф-
тегазовые вузы обсудили возможность разработки 
примерных образовательных программ подготовки 
бакалавров и магистров по направлению «Нефтега-
зовое дело» в области трубопроводного транспорта 
нефти и нефтепродуктов.

 TRANSNEFT R&D, LLC AND THE OIL AND GAS 
UNIVERSITIES STARTED THE DEVELOPMENT 
OF EXEMPLARY BASIC EDUCATIONAL PROGRAMS
Transneft R&D, LLC the Federal teaching union in higher 
education UGSN 21.00.00 «Applied geology, mining, oil 
and gas and geodesy» and Russian oil and gas universities 
agreed to develop exemplary basic educational programs 
of preparation of bachelors and masters in the direction 
«Oil and Gas business» in the pipeline transportation of 
petroleum and petroleum products.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ /  
YOUNG SCIENTISTS AND SPECIALISTS

20 СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  
И ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ  
НА НЕФТЕПРОВОДАХ В AРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ
С. А. Половков, Р. Ю. Шестаков, И. Р. Айсматуллин, 
В. Н. Слепнев
В статье рассмотрен наиболее опасный вариант 
происшествия, при котором основное влияние на 
распространение и скопление разлившейся нефти 
будет оказывать рельеф местности. Инициирующим 
разлив событием выбран гильотинный разрыв неф-
тепровода. Описанный подход позволяет получить 
наиболее полную и приближенную к реальности 
картину событий при аварии на магистральном 
нефтепроводе. Полученные результаты могут быть 
использованы при разработке защитных меропри-
ятий, направленных на минимизацию ущерба и 
максимальное сокращение воздействия возможного 
разлива нефти на природу Арктики, а также быть 
востребованы при проектировании новых и рекон-

струкции эксплуатируемых магистральных нефте-
проводов, создании систем защитных сооружений.

 SYSTEM CONCEPTION IN THE DEVELOPMENT 
OF MEASURES ON PREVENTION AND LOCALIZATION 
OF ACCIDENT CONSEQUENCES ON OIL PIPELINES 
IN THE ARCTIC ZONE OF RUSSIAN FEDERATION
S. A. Polovkov, R. Y. Shestakov, I. R. Aysmatullin, 
V. N. Slepnev
This approach helps to identify most dangerous parts of 
trunk pipeline with high probability of damage and oil 
spill as a result; assess the volume of oil spills, develop 
computer model based on the relief data to determine 
more accurately zones of oil distribution and territory 
pollution. The Arctic zone of the Russian Federation was 
chosen for modeling purposes. These negative processes 
can lead to new damage of pipelines and additional 
significant expenses on the recovery of environment. In 
Arctic conditions, development of new and adaptation 
of existing methods and technologies of localization 
and cleaning of oil spills with minimal impact on the 
environment and results of this impact, first of all on soil, 
are required. 

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ /  
THE STRENGTH AND DURABILITY OF PIPE STEELS

30 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ЗАПАСОВ ПРОЧНОСТИ 
ТРУБОПРОВОДОВ И БАЗОВЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ
Ю. В. Лисин, Н. А. Махутов, Д. А. Неганов, 
В. М. Варшицкий
В статье представлен анализ нормативных рас-
четов прочности трубопроводов по допускаемым 
напряжениям и предельным состояниям, базиру-
ющихся на количественном определении запа-
сов прочности по пределу текучести и пределу 
прочности. Приведена новая научная основа 
расчетного анализа и обоснования запасов проч-
ности с количественным учетом всех основных 
эксплуатационных, технологических и конструк-
тивных факторов, включая эффекты старения, 
деградации трубных сталей и труб, образования и 
развития опасных повреждений и дефектов.

 COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE PIPELINES 
SAFETY AND BASIC MECHANICAL PROPERTIES 
OF THE PIPE STEELS
Y. V. Lisin, N. A. Makhutov, D. A. Neganov, V. M. Varshitskiy
Herein we present the service strength analysis of a 
pipeline under working stress and its limits based on 
the quantitative determination of a safety margin for 
yield strength and tensile strength and prevailing for 
decades domestic and foreign practice. It is the new 
scientific basis for design analysis and justification of 
a safety margin with the quantitative accounting of 
all major operational, technological, and structural 
factors, including ageing effect, degradation of pipe 
steels and pipes, forming and development of critical 
damages and defects.

39 ОЦЕНКА КОЛЬЦЕВЫХ СВАРНЫХ ШВОВ  
ДЛИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
И ВОЗМОЖНОСТИ СРЕДСТВ ВНУТРИТРУБНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ
Юонг-Ю Ванг, Джинг Ма, Сатиш С. Кулкарни
Хотя общие процедуры для оценки годности к экс-
плуатации сварных швов хорошо себя зарекомендо-
вали, может понадобиться их совершенствование, 
учитывая уникальные особенности сварных соеди-
нений длительно эксплуатируемых трубопроводов. 
В статье исследуются элементы, необходимые для 
оптимизации процедур оценки годности к эксплу-
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атации сварных швов. Рассматриваются проблемы 
оценки входных параметров. Ограничения и воз-
можности различных инструментов внутритрубной 
диагностики в выявлении и описании дефектов 
кольцевых сварных швов представлены на основе 
фундаментальных принципов и ранее опубликован-
ных данных.

 ASSESSMENT OF VINTAGE GIRTH WELDS 
AND CHALLENGES TO ILI TOOLS
Yong-Yi Wang, Jing Ma, Satish S. Kulkarni
Assessment of vintage girth welds on the basis of fitness-
for-service (FFS) principles is the best rational approach 
to develop integrity management practice.  Although 
general procedures for the FFS assessment of welds 
are well established, enhancement to these procedures 
may be necessary to take into account the unique 
features of vintage girth welds.  In addition, the values 
of necessary input parameters for the FFS assessment, 
such as applied stress, flaw size, and material properties 
are often not available.  Elements necessary for the 
enhancement of FFS procedures are explored in this 
paper.  Challenges of estimating input parameters are 
examined.  The limits and potentials of various ILI tools 
in detecting and characterizing girth weld flaws are 
presented based on the fundamental principles of tools 
and published data.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ 
ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ/
BUILDING, OPERATION AND MAINTENANCE OF PIPELINE SYSTEMS 
FOR OIL AND OIL PRODUCTS STORAGE AND TRANSPORT

50 К ВОПРОСУ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К РАСЧЕТУ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МАГИСТРАЛЬНОГО 
НЕФТЕПРОВОДА И МАГИСТРАЛЬНЫХ НАСОСНЫХ 
АГРЕГАТОВ
П. А. Ревель-Муроз
В статье представлена комплексная методика 
расчета коэффициента полезного действия (КПД) 
объектов нефтепроводного транспорта. Опреде-
ление эффективности работы магистрального 
нефтепровода (МН)  рассматривается при комплекс-
ном анализе эффективности работы технологиче-
ских участков (ТУ). Эффективность работы ТУ МН 
рассчитывается по относительной величине КПД 
ТУ МН для анализируемого периода времени (или 
группы режимов). Оценка эффективности работы 
магистрального насосного агрегата (МНА) основана 
на получении фактической (эксплуатационной) 
характеристики изменения КПД МНА за анализиру-
емый месяц и ее сравнения с паспортной характе-
ристикой.

 TOWARDS THE ISSUE OF THE COMPLEX APPROACH 
TO CALCULATION OF THE OPERATIONAL EFFICIENCY 
OF THE MAIN OIL PIPELINE AND MAIN PIPELINE 
PUMPING UNITS
P. A. Revel-Muroz
The article presents the complex methodology for 
calculation of the efficiency factor (EF) of the oil 
pipeline transportation facilities. The determination 
of the operational efficiency of the main pipeline (MP) 
is considered when carrying out the complex analysis 
of the operational efficiency of the technological 
sections (TS). The MP TS operational efficiency is 
calculated on the basis of the MP TS EP relative value 
for the analyzed period of time (or group of modes). 
The estimation of the operational efficiency of the 
main pipeline oil pumping unit (MPOPU) is based on 
obtainment of the actual (operational) characteristics 
of the MPOPU EF changes during the analyzed month 
and their comparison to the passport characteristics. 

53 ВЛИЯНИЕ ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
В. Ю. Морецкий, В. В. Жолобов, Д. И. Варыбок
Цель работы: корректировка метода суперпози-
ции для вычисления суммарного сопротивления 
компактно расположенных местных сопротивлений. 
Предполагается, что профиль полной скорости набе-
гающего (недеформированного) потока, коэффици-
ент гидравлического сопротивления обособленного 
элемента узла и структурный вид деформированно-
го местным сопротивлением профиля полной ско-
рости заданы. Формулируются две краевые задачи 
о стабилизации потока на участках перед и после 
сопротивления, представляемого в виде математи-
ческого разрыва. Представлена процедура поиска 
приближенного аналитического решения этих задач, 
использующая теорию винтовых течений. Резуль-
татом решения является длина пути, на котором 
восстанавливается стабилизированный профиль 
полной скорости (зона влияния местного сопротив-
ления) и профиль скорости в месте потенциального 
расположения второго сопротивления. 
INFLUENCE OF MUTUAL PLACEMENT  
OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT ONTO HYDRAULIC 
RESISTANCE
V. Y. Moretskiy, V. V. Zholobov, D. I. Varybok
The purpose of this work: adjustment of the 
superposition method in order to calculate the overall 
resistance of the space-effective placement of local 
resistances. It is assumed that the full rate profile of the 
incoming (undeformed) flow, hydraulic resistance factor 
of a separate subunit, and structural view of the full rate 
profile, deformed by local resistances, were set. Two 
boundary-value problems on the flow stabilization on 
the sections before and after the resistance, represented 
in the form of the mathematical discontinuity, are 
formulated. The paper also presents the procedure of 
search for the approximate analytical solution of these 
problems, which uses the screw flow theory. The solution 
result is the path length, on which the stabilized full rate 
profile (zone of the local resistance influence) and rate 
profile in the place of potential placement of the second 
resistance recover.

62 УДАЛЕНИЕ СКОПЛЕНИЙ ВОДЫ ИЗ ТРУБОПРОВОДА 
ПОТОКОМ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ НЕФТИ
М. В. Лурье
В статье рассматривается процесс выноса скоплений 
воды из локальных низин профиля трубопровода по-
током транспортируемой жидкости. Развита теория 
для расчета параметров выноса скоплений воды из 
пониженного участка профиля трубопровода, бази-
рующаяся на основных законах механики. Объясня-
ются причины кажущихся противоречий теорети-
ческих исследований и экспериментов. Предложена 
формула для расчета скорости выноса скопления 
воды в виде компактного образования – слага. 
REMOVAL OF WATER ACCUMULATIONS FROM THE 
PIPELINE WITH THE HELP OF THE PUMPED OIL FLOW
M. V. Lurie
The article deals with the removal of accumulated water 
from local low points of the pipeline profile by the flow 
of a fluid. We have developed a theory to calculate the 
parameters for the removal of water from a low-profile 
section of the pipeline that is based on the fundamental 
laws of mechanics. The paper explains the reasons 
for the apparent contradictions between theoretical 
research and experiments. A formula has been proposed 
for calculating the rate of removal of water in the form of 
a compact formation – slug.
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70 ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЙ ТЕОРИИ РАСТВОРОВ
З. З. Шарафутдинов
Эффективность транспортировки нефти в значи-
тельной мере определяется ее реологическими 
свойствами. Многие специалисты при решении 
технических проблем по управлению реологиче-
скими свойствами и параметрами нефтяных систем 
преувеличивают роль механики сплошных сред 
и не учитывают ее взаимосвязь с химическими 
свойствами компонентов. Это не позволяет до-
биться требуемой эффективности применяемых 
технических решений, тормозит поиск новых путей 
развития методов управления жидкостями и дис-
персиями в нефтяной промышленности. 

 THE SURVEY OF THE THEORY OF SOLUTIONS
Z. Z. Sharafutdinov
The article deals with the problem of description of oil 
rheological properties and the factors, which determine 
the rheology of fluids, from perspective of classical 
general chemistry. This problem emerged because 
many experts exaggerate the role of continuum media 
mechanics and do not take into account its relationship 
with the chemical properties of its components when 
solving technical problems on management of the 
rheological properties and parameters of oil systems. It 
does not allow achieving the desired effectiveness of the 
applied technical solutions and slows down the process 
of finding new ways for development of the methods 
for managing fluids and dispersions in the oil and gas 
industry.

82 О ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ 
И ТРАНСПОРТА НЕФТИ: ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Д. Тиратсу
Нефтегазовое управление Великобритании 
опубликовало стратегию вывода из эксплуатации 
объектов, расположенных на континентальном 
шельфе в Северном море. Очевидно, что этот про-
цесс будет сопряжен со значительными трудностя-
ми, но в то же время, как ожидается, даст новый 
импульс для развития инноваций, оптимизации 
производственных расходов и повышения квали-
фикации персонала.

 ABOUT DECOMMISSIONING OF PRODUCTION  
AND TRANSPORTATION OF OIL: THE UK EXPERIENCE
J. Tiratsoo
The Oil and Gas Authority of the UK published the 
main strategy of decommissioning of the facilities 
located on the continental shelf of the North Sea. 
According to the representatives of the department, 
today it is clear that this process will have to face 
considerable difficulties. At the same time, it is 
expected that implementation of this strategy 
will give a new impetus to the development of 
innovation, to optimize production costs and staff 
development.

84 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН ДАВЛЕНИЯ  
В ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ АРМИРОВАННОГО ВОЛОКНОМ 
ПОЛИМЕРА ИЗ-ЗА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА
Д. Г. Павлоу
Представлена модель взаимодействия «жидкость–
труба» для композитных трубопроводов, под-
вергнутых воздействию гидравлического удара. 
Колебания давления и соответствующая скорость 
ударной волны при мгновенном или быстром сни-
жении расхода жидкости определяются с учетом 
параметров потока и анизотропных характеристик 
эластичности стенки трубы. Изучен типичный 
пример для труб из стекловолокна/эпоксидной 
смолы.

 PRESSURE WAVE PROPAGATION IN MULTI-LAYERED 
FIBER REINFORCED POLYMERIC PIPELINES DUE TO 
HYDRAULIC HAMMER
D. G. Pavlou

A fluid-pipe interaction model for multi-layered fiber 
reinforced polymeric (FRP) pipelines subjected to 
hydraulic hammer is presented. Taking into account 
the flow parameters and the anisotropic elasticity 
properties of pipe’s wall, the pressure oscillations and the 
corresponding speed of the pressure shock due to sudden 
or fast reduction of discharge of a liquid is determined.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ / MATERIALS AND EQUIPMENT
89 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПОТОЧНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ 
СЕРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
И. Н. Кацал, Р. З. Сунагатуллин, Е. С. Дубовой, 
Н. Н. Хафизов

Представлен обзор результатов проведенной апро-
бации опытного образца поточного анализатора 
серы в реальных условиях эксплуатации в БИК на 
объектах ПАО «Транснефть». Приведено сравне-
ние технических характеристик отечественного 
анализатора серы с аналогичными зарубежными 
приборами, применяемыми на объектах системы 
магистральных нефтепроводов, выполнен сопо-
ставительный анализ результатов измерений, про-
веденных разными поточными анализаторами.

 COMPARATIVE ANALYSIS OF TECHNICAL 
CHARACTERISTICS OF THE DOMESTIC- OR FOREIGN-
MADE SULFUR CONTENT ON-STREAM ANALYZERS
I. N. Katsal, R. Z. Sunagatullin, E. S. Dubovoy, 
N. N. Khafizov

Accurate and reliable measurements of total sulfur 
content in an oil flow are critically important both for oil 
transportation via the system of the main oil pipelines and 
for controlling oil refining processes. The foreign-made 
on-stream sulfur content analyzers, the maintenance of 
which is associated with high costs, are used for these 
purposes. This article presents an overview of the results 
of testing of the sulfur content on-stream analyzer 
prototype carried out in actual operating conditions 
in the QMU at the facilities of the Transneft.

94 КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ОСВОЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ЭФФЕКТИВНОГО РЕЖУЩЕГО 
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ 
РАБОТ НА НЕФТЕПРОВОДЕ
Д. А. Барабаш, Е. В. Гоман

С целью повышения производительности труда и 
снижения затрат при проведении ремонтных работ 
на нефтепроводе было принято решение о разработ-
ке конструкции режущего инструмента с использо-
ванием сменных многогранных режущих пластин из 
твердого сплава. Разработанное сверло кольцевое не 
нуждается в перезаточке. Его конструкция проста и 
технологична, поэтому трудоемкость изготовления 
как минимум в два раза ниже, чем у используемых 
промышленных образцов.

 STRUCTURAL CHANGES AND MASTERING OF THE 
MANUFACTURE OF AN EFFICIENT CUTTING TOOL FOR 
MAINTENANCE WORK ON THE PIPELINE
D. A. Barabash, E. V. Goman
In order to increase the productivity and reduce the costs 
during the repair work on the pipeline it was decided to 
develop a cutting tool with replaceable multifaceted hard 
alloy bits. Designed the ring drill. The new drill does not 
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require resharpening. The drill construction is simple and 
easy to manufacture, so the labor cost of production is at 
least half of the existing versions.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ / CORROSION PROTECTION
100 ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕТАЛЛИЗАЦИОННЫХ ПРОТЕКТОРНЫХ ПОКРЫТИЙ  
ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ ПРИЧАЛЬНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ
О. Ю. Елагина, С. В. Мамонов, П. О. Ревин
В статье рассмотрена возможность использования 
металлизационных протекторных покрытий (МПП) 
на основе цинковых и алюминиевых сплавов для 
антикоррозионной защиты свай причальных со-
оружений в зоне полного погружения, переменного 
уровня и морской атмосферы. Был выполнен анализ 
строения каждого исследуемого МПП в поперченном 
сечении с целью определения его пористости. Пред-
ставлено сравнение скоростей коррозии различных 
МПП в зоне полного погружения, переменного уров-
ня и морской атмосферы, полученных по результа-
там лабораторных испытаний. 
RESEARCH OF POSSIBILITY OF USING METALLIZED 
SACRIFICIAL COATINGS FOR CORROSION 
PROTECTION OF BERTHING FACILITIES
O. Y. Elagina, S. V. Mamonov, P. O. Revin
The article considers the possibility of application of the 
metallized protective coatings (MPC) on the basis of the 
zinc and aluminium alloys for anticorrosion protection 
of the piles of the terminal facilities in the zones of full 
immersion, varying level, and marine atmosphere. We 
analyzed each studied MPC structure in its cross-section 
in order to determine its porosity. The article presents 
the comparison of the corrosion rates of different MPCs 
in the zone of full immersion, varying level, and marine 
atmosphere, obtained on the basis of the results of the 
laboratory tests.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ / HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
108 МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 

НА ОПЛАТУ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ 
«ТРАНСНЕФТЬ»: ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ ФОТ И ПОДХОДОВ  
К АВТОМАТИЗАЦИИ
И. В. Лямкин, Н. Б. Московкин, Д. А. Бовтунов, 
Ю. П. Миронова
В статье приводится описание базовых методов 
планирования расходов на оплату труда, сущности 
первичного планирования фонда заработной платы, 
особенностей действующей экономической моде-
ли бюджетирования фонда оплаты труда (ФОТ), 
используемой в системе «Транснефть», ее основных 
методологических принципов, а также подходов к 
автоматизации бюджетного планирования и отчет-
ности по оплате труда.

 THE METHODOLOGY FOR FORMING THE LABOR 
PAYMENT EXPENDITURES IN THE ORGANIZATIONS 
OF THE SYSTEM TRANSNEFT: PECULIARITIES OF THE 
ECONOMIC MODEL FOR PLANNING THE LPB AND 
APPROACHES TO AUTOMATION
I. V. Lyamnkin, N. B. Moskovkin, D. A. Bovtunov, 
Y. P. Mironova
The article describes basic methods for planning of the 
labor payment expenditures, essence of the primary 
planning of the wage fund, peculiarities of the current 
economic model for budgeting the labor payment fund 
(LPF), used in the system «Transneft», and its main 
methodological principles and pproaches to automation 
of the budget planning and laboryment accounts.
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