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Abstract
The strategy of the American federal regulation of fuel and energy sector contains a concentration of
federal subsidies to provide innovative technological breakthroughs in terms of a sharp rise in the
efficiency of exploration, mining, energy and resources savings. A particular importance is also
attached to compensation for the deficiencies of the human factor through the intensive training and
gradual displacement of people from direct participation in the functions of processing and control
systems.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР И
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ
ОСВОЕНИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ В США
Корнеев Андрей Викторович
Аннотация
В стратегии американского государственного регулирования ТЭК наблюдается концентрация
федерального субсидирования инновационных технологических прорывов: растёт
эффективность разведки, добычи, энерго- и ресурсосбережения. Особое значение также
придаётся компенсации вытеснения человека из прямого участия в работе технологических и
управляющих систем. Всё большее внимание уделяется информационной безопасности,
росту рисков, связанных с некомпетентностью персонала в критических условиях, и
интенсивному повышению квалификации специалистов и операторов. Международное
сотрудничество в данной сфере желательно развивать на основе укрепления технологической
безопасности в энергетике, коллективной защиты международных объектов энергетической
инфраструктуры, прогнозирования и профилактики перспективных техногенных угроз.
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