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Анализ опубликованных результатов полувекового изучения БС позволяет уверенно 

констатировать, что до сих пор актуальны и далеки от решения принципиальные вопросы:  

 

1. происхождения, состава и строения;  

2. закономерностей распространения в разрезе и по латерали отложений;  

3. происхождения и типизации коллекторов;  

4. оценки пустотного пространства; 

5. характеристики миграционных процессов.  

 

Так же отсутствуют : 

 

1. Фактически обоснованный оптимальный комплекс лабораторных исследований керна 

(определение состава и строения пород, и пустотного пространства). 

2. Методические рекомендации по изучению керна БС лабораторными методами 

3. Эффективная методика интерпретации материалов ГИС.  

 

Нехватка фактической информации является основной причиной того, что и на 

сегодняшний день нет реальной возможности: 

 

1. уверенно прогнозировать размещение залежей нефти,  

2. проводить обоснованный подсчѐт запасов  

3. создавать технологии успешной разработки залежей БС. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОСТАЮТСЯ АКТУАЛЬНЫМИ И 

НЕРЕШЕННЫМИ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 
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«АНАЛОГИ» 

«Аналоги» БС (формации Баккен, Игл Форд,  Монтерей, Пермиан Базин и др.) 

представлены высокоуглеродистыми осадочными породами, различного 

минерального состава. В основном это карбонаты и глинистые минералы в 

различных сочетаниях.   

 

Основными параметрами «схожести», таким образом, являются – высокое 

содержание органического вещества (ОВ) и микроскопический размер 

минеральных компонентов и их агрегатов. 

 

Для снятия имеющихся неопределенностей в изучении свойств пород, 

строения, подбора технологий разработки и т.д. для БС  правомочно 

использование опыта работ  на объектах «аналогах», но это не работа под 

«копирку», а поиск наиболее эффективных методик и технологий максимально 

учитывающих особенности баженовской свиты. 

 

По нашему мнению необходим дополнить традиционные подходы в 

проведении исследований керна БС сложившиеся в РФ инновационными 

подходами и практиками из анализа мирового опыта. 
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БЛОК-СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ КЕРНА БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ 

ОПЫТ РФ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТННЦ (НА ОСНОВЕ МИРОВОГО ОПЫТА) 

БЛОК-СХЕМА КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КЕРНА   

БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ РЕКОМЕНДОВАННАЯ КАЛМЫКОВЫМ Г.А. (МГУ)  

Высоко 
информативные 

профильные 
исследования 
для изучения 

минералогичес-
кого состава 

пород 

Дополнительно 
внедрить 

технологию 
GRI-95/0496 

  

Предложения ООО «ТННЦ» 
Технология «ЦИФРОВОЙ КЕРН» 

На основе 3D томограмм делается оценка физических и литологических свойств горных 
пород, выполняется моделирование различных МУН, трудно реализуемых в лаборатории  

Предложения  

ООО «ТННЦ» 
Предложения  

ООО «ТННЦ» 



ПРОБЛЕМА Стандартный подход 
Инновационный подход  

 ООО «ТННЦ» 
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Профильные исследования 

Ограниченн
ый 
комплекс 
исследован
ий, не 
позволяет 
провести 
детальное 
литологиче
ское 
расчленени
е разреза 

Исследования проводятся на 
ограниченном комплексе исследований, 
таких как профильный гамма каротаж в 
спектрометрической модификации, 
плотностной каротаж, профильная 
проницаемость иногда акустика, 
фотографирование керна в белом и 
ультрафиолетовом свете 

Контроль качества поступившего в 
лабораторию керна методом 
компьютерной томографии (КТ); 

Дополнительно к стандартному 
комплексу предлагается внедрить 
рентгенофлуоресцентный анализ 
(РФА), инфракрасную 
спектрометрию; 

На основе съемки  КТ в модификации 
«две энергии» проводится 
литологическое расчленение на 
базовые литотипы; 

Отдельной задачей является 
расчленение разреза по 
геомеханическим свойствам, для 
этого предлагается склеротический 
тест, а также  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ООО «ТННЦ» В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ  



МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ КАРОТАЖ КЕРНА 

MSQL (GEOTEK, UK) 
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Современные лабораторные установки  

позволяют проводить стандартные (С) и 

инновационные (И) исследования: 
 

• Гамма-плотностной каротаж (С) 

• Скорость продольной волны (С) 

• Магнитная восприимчивость (И) 

• Электрическое сопротивление (И) 

• ГК (общий и спектральный) (С) 

• Цветная спектроскопия (И) 

• Фотографирование керна (БС и УФ) (С) 

• Инфракрасная спектрометрия (И) 

• Рентгенфлуоресценция - РФА (И) 

Комплексируя указанные  параметры с томографией керна, мы получаем новый взгляд на коллектор ТРИЗ,  

что позволит выделить интервалы с однородным минеральным составом или не пропустить интервал с  

аномальными свойствами, что позволит в дальнейшем изучить такой интервал адресно, привлекая полный  

спектр литолого-петрофизических Лабораторных исследований, тем самым мы сможем оптимизировать 

программу работ по изучению керна. Опыта в РФ нет, требуется проведение ОПР по адаптации  технологий 



ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ КЕРНА 

ИЗУЧЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ГОРНЫХ ПОРОД 
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На основе ИК спектрометрии проводится 

определение основных минералов, по всему 

разрезу с высокой детализацией 

В РФ опыта нет, требуется проведение ОПР 



Изучение керна в mm и cm диапазоне 

на установке Autoscan II 
 

 Проницаемость 

 P- и S-волны 

 Электрическое сопр.  

 ИК спектрометрия (FTIR) 

 Импульс Hammera 

 Фотографирование 

 РФА (элементный 

анализ) 

 

 Типизация керна и разметка 

      Оптимизация программы исследований 

 

 Интеграция с ГИС, масштабирование 

КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КЕРНА ПРОФИЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ  

НА ПРИМЕРЕ ПОДХОДА КОМПАНИИ NER (New England Research, inc.) 
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FTIR 

тип 

пород 

С учетом 

типа пород 
Стандартный 

подход 

КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КЕРНА ПРОФИЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ  

НА ПРИМЕРЕ ПОДХОДА КОМПАНИИ NER (New England Research, inc.) 

9 Image 

scan 
FTIR Probe 

Impulse 

Hammer 
Velocity 

probe 

FTIR 

rock 

types 
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ДЕТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗРЕЗА 

ПРОФИЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГРП 

Непрерывное профилирование прочности совместно с традиционными  геомеханическими 

исследованиями  позволит повысить качество проектов ГРП и снизит риски их не успешности. 

Одной из технологий может быть «склерометрический тест»  рекомендованный  компанией  

Шлюмберже. Но оценка применимости этой технологии для отложений БС  требует   проведения Опытно 

Методических Работ. Также, можно использовать  метод ударного импульса  по методике ISRM и ASTM. 
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ДЕТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗРЕЗА 

ПРОФИЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГРП 

Метод ударного импульса  по методике ISRM и ASTM начинает  внедряться в исследования керна нефтегазовых 

месторождений. Ранее применялся только при изучении горных пород твердых полезных ископаемых. 

Для примера показана реализация  на установке  Autoscan II компании  NER. 

Прочность на одноосное сжатие: ISRM рекомендует следующее соотношение между UCS и значением отскока UCS = aebR (где R - значение отскока).  

 

Модуль Юнга: ISRM рекомендует следующее соотношение между модулем Юнга и значением отскока Et = cedR (где R - значение отскока). 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ ТОМОГРАФИЯ КАК ОСНОВА 

ИЗУЧЕНИЯ КЕРНА БАК  

ПРИМЕНЯЯ КАЛИБРОВКУ ТОМОГРАФА МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ С РЗЛИЧНОЙ  

ПЛОТНОСТЬЮ И ПОСТРОИТЬ 3D РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ ТОМОГРАФИЯ КАК ОСНОВА 

ИЗУЧЕНИЯ КЕРНА БАК  

МЕТОД ДВУХ ЭНЕРГИЙ ПОЗВОЛЕТ ПРОВОДИТЬ ТИПИЗАЦИЮ РАЗРЕЗА (НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ INGRAIN) 



ПРОБЛЕМА Стандартный подход 
Инновационный подход  

МГУ и ООО «ТННЦ» 
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Литолого-петрографические исследования 

Низкая 
изученность 
пород по 
разрезу 

Используется традиционный набор 
исследований: 

Шлифы, рентгеноструктурный анализ 
(РСА), общая карбонатность. 

РЭМ, РФА, пиролиз проводятся в 
ограниченном объеме.  

1.описание колонок керна, 

2.изучение пород в шлифах (толщина шлифа 
20 мкм)  

3.растровая электронная микроскопия 
(FIB/SEM), 

4.количественный рентгенофазовый анализ 

минерального состава (РСА) 

5.определение химического состава пород 

(РФА)  

6.f–радиографический метод, 

7. Отбор проб на геохимию на буровой с 
консервацией, пиролиз «Rock Eval» (общее 
содержание органического углерода ТОС), 

8.изотопия карбонатных минералов (кальцит, 
доломит) 

Исследования проводятся по всему 
разрезу 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ООО «ТННЦ» В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ  
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ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (СРАВНЕНИЕ ШЛИФА 30 И 20 МКМ) 

Рекомендации Core Lab 
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СРАВНЕНИЕ ПЕТРОГРАФИЧЕСКОГО ШЛИФА В ОБЫЧНОМ СВЕТЕ И ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ЭПИ-ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО СВЕТА 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЕТРОГРАФЫ ПРИМЕНЯЮТ ЭПИ-ФЛУОРИЕСЦЕНТНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА ПРИ 

 ИЗУЧЕНИИ СЛАНЦЕВ 
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ДЕТАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОРОД ПО ВСЕМУ РАЗРЕЗУ 
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ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ 

ДЛЯ СЛАНЦЕВЫХ КОЛЕКТОРОВ ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ  

ИЗУЧЕНИЕ КЕРОГЕНА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ SEM И FIB/SEM  

 

Тмах=455 

HI=90 мг УВ/г ТОС  

 

 

Тмах=452 

HI=140 мг УВ/г ТОС  

Для отложений БС увеличение термической зрелости увеличивает размеры пор в керогене. 

Общая пористость пород на прямую зависит от  пористости керогена и сообщаемости разного вида 

пустотного пространства между собой. 

Тмах=450 

HI =161 мг УВ/г ТОС  
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Общее содержание органического углерода (ТОС) 

Пиролиз Rock Eval 

Отражательная способность витринита 

ГЕОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ГАЗОВОЙ ХРОМОТОГРАФИИ И МИКРОТОМОГРАФИИ 
ПО ДАННЫМ МГУ (КАЛМЫКОВ Г.А.) 



ПРОБЛЕМА Стандартный подход 
Инновационный подход  

 ООО «ТННЦ» 
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Петрофизические исследования 

Ограничен-
ный 
комплекс 
исследо-
ваний, не 
позволяет 
провести 
детальное 
расчлене-
ние разреза 
по 
физическим 
свойствам 

Неоптимальная технология изготовления 
образцов – выбуривание на воде 
приводит к техногенному 
растрескиванию образцов. 

Экстракция проводится хаотично, ее 
длительность не регламентируется. 

Исследования проводятся на 
ограниченном комплексе исследований, 
из-за особенностей керна и 
неоптимальных технологий 
комплексный анализ цилиндрических 
образцов составляет порядка 12-15% (Кп, 
Кпр, Плотность объемная и 
минералогическая) 

Необходимо использовать новые 
технологии изготовления образцов, 
такие как выбуривание образцов  по 
безводной технологии (охлаждение 
коронки (не керна) жидким азотом), 
обсадка образцов термоусадочной 
пленкой. 

Внедрение микротомографических 
исследований (контроль  
трещиноватости на всех этапах) 

Изучение образцов керна без 
экстракции (стандартные методы и 
ЯМР). 

Изучение керна по технологии GRI-
95/0496 (комплексный анализ 
порошковых проб) 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ООО «ТННЦ» В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ  
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СТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД 

РАЗРУШЕНИЕ ОБРАЗЦОВ  

Использование классического подхода по подготовке образцов к исследованию, изложенному в  ГОСТ  

26450.1-85  приводит  к разрушению образцов под воздействием экстракции (см. фото). 

С другой стороны длительность этапа экстракции не регламентирована. 

Это приводит к искажению результатов определения основных  петрофизических параметров  

(пористость, проницаемость), а также к тому, что комплексный анализ основных петрофизических 

параметров изучаемого разреза проводится для ограниченной коллекции образцов, в основном из 

карбонатизированных интервалов. 

 

Выход из сложившейся ситуации по нашему 

мнению состоит в изучении образцов с  

сохраненным насыщением и здесь ключевую 

роль должен играть высокоточный ЯМР. 

 

Кроме того, считаем что нужно осваивать  

технологию «Анализ дробленого материала» 

 описанную в отчете (GRI-95/0496,  

Институт изучения газа, Апрель 1996) 

 

Внедрение и адаптация  этих подходов  

требует  выполнения  опытно методических 

работ на большом количестве кернового  

материала. 



ИЗУЧЕНИЕ ФЕС ПО МЕТОДИКЕ GRI – 95/0496 

АНАЛИЗ ПОРОШКОВЫХ ПРОБ 

Анализ керна газонасыщенного глинистого коллектора 

(метод GRI, используемый в Core Lab) 

Разработка лабораторных и  

петрофизических методик  

для оценки глинистого коллектора 

 

Финальный отчет (GRI-95/0496) 

Институт изучения газа, 

Апрель 1996 

 ВЫБРАННЫЙ ОБРАЗЕЦ 

  (Керновый материал  

      с естественным  

          насыщением) 

           (~300 грамм) 

РАЗДРОБЛЕНИЕ ОБРАЗЦА 

    (20/35 – номера сит  

      по американскому  

             стандарту) 

          (~ 250 грамм) 

  ОБЪЕМНАЯ ПЛОТНОСТЬ 

 (Репрезентативный образец) 

  (Множественные измерения) 

    (Общий объем путем 

      погружения в ртуть - Hg)  

РАЗМЕР НЕПРИГОДНЫХ К  

      ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

     РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ 

               (ФРАКЦИЙ)    

                (~50 грамм) 

АНАЛИЗ «ДИНА-СТАРКА» 

    (Толуол, 1 неделя) 

                (~115°С) 

  СУШКА ПРИ ВЫСОКОЙ  

        ТЕМПЕРАТУРЕ 

(110°С, минимум 1 неделя) 

  ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА  

     ПОРОДЫ ( ЗЕРЕН) 

(Общая и заполненная  

  газом пористость) 

(Кг и минералогическая 

             плотность) 

         (Общий Кн и Кв) 

ПРОНИЦАЕМОСТЬ МАТРИЦЫ  

ПОРОДЫ ПО СПАДУ ДАВЛЕНИЯ 

(Эффективная проницаемость,  

Раздробленный образец) 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ 

Общая пористость и коэффициенты  

насыщения включает все сообщающееся  

поровое пространство 

Кв рассчитан с учетом 

Значения концентрации солей в 

пластовой воде по умолчанию 

В 30,000 ррm 

Кн рассчитан с учетом значения  

естественной плотности нефти  

по умолчанию в 0,8 г/см3 



КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ГИС И КЕРНОВЫХ ДАННЫХ 

Керн-каротаж – построение петрофизической модели: 

процесс моделирования 
Увязка по глубинам: керн с каротажом 

Гамма –каротаж по скв. в сопоставлении 

          с гамма-каротажом по керну 

Каротажи                     Керн 

Плотностной  

Нейтронный                     TOC 

Спектральный гамма 

Оценка ТОС 

Каротажи            Анализ керна 

Плотностной       Пористости по GRI 

Нейтронный        Минералогическая плотность –   

Акустический      по гамма излучению,  

                             рентгеноструктурному анализу 

Моделирование пористости 

Каротажи                                     Керн 

Плотностной, Pe  

Нейтронный                       Рентгеноструктурный  

Спектральный гамма                      анализ 

ECS, FLEX 

Моделирование  

    минералогии 

Каротажи            Анализ керна 

Модель           Проницаемость по  

пористости            GRI 

 

Моделирование проницаемости 

Каротажи                                     Анализ керна 

TOC              Кв, Кн, Кг по GRI  

Модель проницаемости 

Модель глинистого песчаника 

Оценка коэффициента водонасыщенности 

Каротажи            Анализ керна 

Плотностной      Данные по изотермам 

TOC 

Определение сорбированного газа 
   Модель Кг 

   Пластовое давление 

   Пластовая температура 

   Факторы газового расширения 

Определение свободного газа 

Расчет общих геологических запасов 
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МОДЕЛЬ ПОРИСТОСТИ И НАСЫЩЕННОСТИ СЛАНЦЕВОГО КЕРНА ПО 

ДАННЫМ CORE LABORATORIES  
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Проведение комплексного анализа сланцевых коллекторов на основе рекомендаций GRI 

выполняют многие лаборатории в мире, но наиболее известны: 

Core Laboratories – Методика GRI  

Weatherford Omni – Shale Rock Properties (SRP)  

SLB TerraTek – Tight Rock Analysis (TRA)   

ИЗУЧЕНИЕ ФЕС ПО МЕТОДИКЕ GRI – 95/0496 

АНАЛИЗ ПОРОШКОВЫХ ПРОБ 

Сопоставление пористости и матричной проницаемости  

по методике GRI [Core Laboratories]. 
Сопоставление водонасыщенности и матричной проницаемости по 

методике GRI [Core Laboratories]. 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПРОНИЦАЕМОСТИ ПО ГАЗУ 
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Интегрирование данных по геомеханике для 

максимального увеличения продуктивности  
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Vp & Vs при эффективном давлении (акустические исследования) 

• Динамическое значение модуля Юнга, модуля упругости и коэффициента 

Пуассона 

Статичные (трѐхмерные) тесты в механике горных пород  

• Предел прочности при  сжатии 

• Модуль Юнга 

• Коэффициент Пуассона  

• Коэффициент пороупругости Био 

• Изломостойкость гидроразрыва (трещиностойкость) 

 
• Механические свойства калибруются на основе каротажных диаграм для оптимизации метода 

ГРП и анализа устойчивости стенок скважины для стволов с большим отклонением 

• Механические свойства коррелируются с другими свойствами пород, такими как 

минералогический состав, пористость и кровля цемента, позволяя разрабатывать 

прогностические средства, которые можно использовать при отсутствии образцов керна  

Калибровка на основе каротажных данных 

Оптимизация стимуляции 

Прочностные и упругие 

свойства 

Внедрение 

проппанта 

Прочность 

трещины 

Интегрирование данных по геомеханике для 

максимального увеличения продуктивности  
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПОДДЕРЖКУ ГРП 
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ВРЕМЯ КАППИЛЯРНОЙ ПРОПИТКИ: ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ФЛЮИДУ 
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УСТОЙЧИВОСТЬ СЛАНЦЕВ В РОЛИКОВОЙ ПЕЧИ 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ФЛЮИДАМ 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОПАНТОВ 



35 

ОБЪЕМЫ ГРП С НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ  

По данным Weatherford 
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ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРП  

По данным Weatherford 
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ТЕХНОЛОГИЯ «ЦИФРОВОЙ КЕРН» 

ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ТРИЗ (INGRAIN)  

37 

Этап 3 Комплексирование 

результатов 

Этап 2  

Микротомография и FIB/SEM 

Этап 1  

Полноразмерный керн 

Объемная плотность, Zэф, 

электронная плотность 

Съемка в режиме двух энергий 

Пористость, минеральный состав, 

органические включения 

Пористость (эффективная, закрытая, 

матричная), проницаемость (по 

направлениям X,Y,Z) ОФП, Рс 
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• Породы БС обладают аномальными физическими свойствами. 

• Прямого «аналога» нет. 

• Толщина пород в нормальном разрезе составляет 20-40 метров, что сопоставимо с разрешающей 

способностью сейсморазведки. 

• Невозможно провести литологическое расчленение разреза, выделить коллекторы и определить 

ФЕС традиционными методами интерпретации ГИС и сейсморазведки; 

• Залежи нефти имеют ограниченную площадь распространения и приурочены к маломощным 

интервалам внутри толщи; 

• Неоднозначно определено влияние структурно-тектонических, литологических и других факторов 

на размещение залежей 

• Для решения всех текущих проблем необходим комплексный  подход к изучению керна БС на 

основе лучших отечественных методик и методик используемых в ведущих зарубежных центрах. 

• Новый подход направлен на привлечение технологий по обору керна обеспечивающих 

максимальную его сохранность и информативность, изучение полноразмерного керна должно 

быть дополнено инновационными исследованиями изучения минерального состава горных пород, 

оценки геомеханических свойств по всему разрезу, в области петрофизических исследований 

необходимо внедрение методик изучения керна с естественным насыщением и анализ 

дробленного материала 

• Отдельно необходимо отметить перспективность наукоемкой технологий под названием 

«Цифровой керн»  

• Инновационные подходы по изучению керна БС предложенные ООО «ТННЦ» основаны на 

технологиях, методиках и оборудовании Зарубежного производства. 

• Необходимо провести системную работу по импортозамещению, с привлечением 

академических институтов (РАН и др.) и высокотехнологичных производств 

ВЫВОДЫ 
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ВОПРОСЫ? 
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