От редакционной коллегии

Как и время, человеческий прогресс идѐт только вперѐд. Он никогда не
стоит на месте. Даже самые грамотные и эффективные решения сегодня уже
устаревают и теряют свою эффективность к завтра. Успех сопутствует только
тем, кто готов каждый день смело идти вперѐд. Этот выпуск посвящен
людям, которые постоянно развиваются, готовых к новым переменам.

Сергей Викторович Лавров
Сергей

Викторович

Лавров

–

известный

российский

политик,

занимающий пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат
имеет богатый опыт работы с различными международными организациями,
более 10 лет представляет Россию в ООН.
Сергей Лавров появился на свет
21 марта 1950 года в городе Москве.
Отец

будущего

тбилисский
согласно

политика

армянин,
некоторым

фамилию
Калантаров.

носивший,
источникам,

Калантарян
Мать

-

или
занимала

должность в Министерстве внешней торговли СССР.
Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили
внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим
отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на
выбор будущей профессии Сергея Викторовича.
В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в
Московском государственном институте международных отношений на
восточном факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно
владеет тремя иностранными

языками: английским, французским и

сингальским.
Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на
службу в посольство СССР при Шри-Ланке.
Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности
старшего референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого

дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех
лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности
третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических
организаций.
В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где
занял пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в
представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и
работал в Нью-Йорке.Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого
периода

политик

начал

достигать

первых

значительных

высот

на

дипломатической государственной службе.
С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала
стремительные

обороты:

сначала

он

занял

должность

заместителя

начальника в Управлении международных экономических отношений МИД
России, затем стал начальником этого же управления. Вскоре он возглавил
Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД
России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД
РФ.
В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначил Сергея
Лаврова постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете
безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею
Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и
за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в
Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные
проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех.
В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом –
Сергей Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который
был назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным.

На этой должности он пережил уже три отставки российского правительства
и до сегодняшних дней остается верен своей работе.
За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось
участвовать в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние
годы политик уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в
зарубежных странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность
Сергей Викторович Лавров награждался многими правительственными
наградами. В список вошел орден второй степени «За заслуги перед
Отечеством»,

который

ему

вручил

экс-президент

России

Дмитрий

Анатольевич Медведев в 2010 году. В 2015 году награду «За заслуги перед
отечеством» Сергей Лавров получил уже из рук Владимира Владимировича
Путина.
За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136
странах мира, в некоторых даже по несколько раз.
18 мая 2018 г. назначен Министром иностранных дел Российской
Федерации.21 января 2020 г. вновь назначен Министром иностранных дел
Российской Федерации.

Дулкарнаев Марат Рафаилевич
Дулкарнаев Марат Рафаилевич - заместитель генерального директора
по разработке месторождений - главный геолог в ООО "ЛУКОЙЛ - Западная
Сибирь" ТПП "Повхнефтегаз" г. Когалым, ХМАО-Югра.
Постоянное
самосовершенствование,
преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей,
как

личных,

так

профессиональных,
внимательное

отношение

к

людям и забота об окружающих
– это одни из самых важных
качеств

современного

руководителя и человека.
Марат

Рафаилевич

родился 2 июня 1975 года в Республике Татарстан, в рабочем поселке Бавлы.
Мама, Минзина Магавеевна, всю жизнь трудилась врачом, а глава семьи,
Рафаил Хайдарович, - в управлении буровых работ. Именно благодаря отцу
такие понятия, как «разведка», «бурение», «добыча» с раннего возраста
стали

для

героя

нашей

статьи

не

просто

словами.

«Видимо, выбор профессии в моей жизни действительно был предопределен.
Я, видя, как люди трудятся на буровых, проникся их делом. Уже в детстве я
понимал, как тяжела и в то же время важна их работа», - делится своими
воспоминаниями Марат Дулкарнаев.
В школе ему по стечению обстоятельств нравилась именно химия.
Многочисленные опыты, реакция на взаимодействие различных химических
элементов,

привлекали

и

завораживали

героя.

Впрочем,

обычных

мальчишеских забав и спорта он также не был чужд. Классическая борьба,
тяжелая атлетика развивали тело и волю, а шахматы позволяли тренировать
концентрацию и мышление. Вообще, Дулкарнаев М.Р. считает своѐ детство
счастливым. Даже не смотря на то, что родители воспитывали довольно
строго. Кстати, отчасти и благодаря этой строгости, после окончания
школы, у мальчика не возникло даже мысли о том, что дальше можно не
учиться. Вопрос о получении высшего образования в семье был решен
однозначно.

Оставалось

лишь

выбрать

учебное

заведение.

Уже тогда было понятно, в каком направлении предстоит двигаться. Герой
нашей статьи подал документы в два ВУЗа – в Казанский государственный
университет им. В. И. Ульянова-Ленина, на кафедру геологии нефти и газа, и
в Уфимский нефтяной, на кафедру бурения. В итоге, взвесив в узком
семейном кругу все «за» и «против», было принято решение о поступлении
на геолога. Так в 1992 году началось студенчество Марата Дулкарнаева.
Оно было непростым, прежде всего, для родителей. Сложная экономическая
ситуация, дефицит девяностых не обошли стороной семью. Герой не мог
подвести родителей.
И дело, как кажется герою, не только в ответственности перед теми,
кто сделал для становления все возможное. И не в понимании важности
получения знаний, образования - их ценность очевидна. Дело еще и в
упорстве. Слова Фридриха Ницше «все, что нас не убивает, делает нас
сильнее"

к

характеру

М.Р.

Дулкарнаева

подходят

идеально.

Сразу после окончания университета, в августе 1997 года, герой приезжает в
Когалым. Город, удививший красотой, чистотой и ухоженностью, встретил
Марата Дулкарнаева дождями...
О стремительном восхождении по карьерной лестнице в самом начале
пути Марат Рафаилевич даже и не думал. Перед собой он поставил задачу добросовестно выполнять работу, возложенную на него и, что самое главное,
получить необходимый для дальнейшего развития профессиональный опыт и
компетенции.

Свою трудовую деятельность он начал в 1997 году, после окончания
Казанского

государственного

университета

в

нефтегазодобывающем

управлении «Повхнефть» оператором по подземному ремонту скважин,
геологом. С 1998 года по 1999 год проходил службу в Вооруженных Силах
Российской Федерации. В 1999 году вернувшись в город Когалым, был
принят на работу в нефтегазодобывающее управление «Ватьеганнефть»
геологом. «Я справился, поэтому после 6 месяцев работы геологом, уже 24-х
-

летнем

возрасте

получил

первую

руководящую

должность,

став

заместителем начальника цеха по геологии», - делится герой нашей статьи.
В октябре 2002 года, в связи с реорганизацией нефтегазодобывающих
управлений был переведен на работу в ТПП «Когалымнефтегаз», где
продолжил

трудиться

заместителем

начальника

цеха

по

геологии,

заместителем начальника центральной инженерно-технической службы по
геологии,

заместителем

начальника

отдела

нефтяных

и

газовых

месторождений, начальником отдела нефтяных и газовых месторождений.
Как вспоминает М.Р. Дулкарнаев, сразу же после проводов старого 2012 года
и начала 2013 года он стал заместителем генерального директора - главным
геологом предприятия.
Сейчас в подчинении Марата Рафаилевича четыре отдела: отдел
разработки нефтяных и газовых месторождений, геологический отдел, отдел
технологий повышения нефтеотдачи и отдел обеспечения промысловых
геофизических работ и гидродинамических исследований. Каждый отдел
решает свою задачу. Но главная цель, которая объединяет всех,

–

выполнение плановых уровней добычи нефти. Причем, экономически
обоснованной добычи.
Большое значение имеет планирование, но главное - обеспечение
правильной настройки внутри команды. Эффективное, хорошо налаженное
взаимодействие между отделами, создание условий для самореализации
каждого работника позволяют много добиться – с одной стороны – и не
допустить так называемого выгорания сотрудников – с другой. Коллектив

компании сформировался достаточно давно и научился действовать как
единый механизм и выполнять все задачи. Результаты работы коллектива
нельзя увидеть сиюсекундно. Такое понятие как производственная рутина
никто не отменял. Но эта рутина – тоже подвиг. Потому что в итоге –
результат. И результат этот мотивирует, позволяет сохранять интерес, напор
и энтузиазм.
В

области

вопросов

совершенствования

разработки

нефтяных

месторождений в период руководства компанией героя нашей статьи были
решены следующие вопросы:
- влияние литолого – фациальной обстановки на эффективность выработки
запасов нефти;
- выполнено ранжирование эффективности методов МУН и ОПЗ согласно
фациальной зональности;
-обоснованы и определены причины низкой эффективности системы
заводнения и предложены новые подходы к выбору методов МУН;
В области технологии увеличения КИН и получения дополнительной добычи
нефти:
- доказана высокая эффективность гидродинамических МУН, которые
согласно проведенным исследованиям могут увеличить нефтеотдачу на 23%;
- доказана высокая эффективность реогазохимического воздействия, которые
согласно проведенным исследованиям могут увеличить нефтеотдачу на 812%;
В области вопросов геолого – гидродинамических моделях (ГДМ):
- усовершенствованы подходы в методиках обработки и интерпретации
петрофизических

данных,

используемых

в

ГДМ;

- разработана итерационная методика построения ГДМ для оценки

распределения остаточных запасов нефти и планирования геолого –
технологических мероприятий.

Осуществилась

реализация

массы

запланированных

проектов,

принѐсших немалые профессиональные достижения.
Новые подходы к выработке малоподвижных текущих запасов.
Технический

результат

–

снижение

проницаемости

обводненного

высокопроницаемого коллектора, эффективность предложенной технологии
определена полученной дополнительной добычи нефти в 14, 895 тыс. тонн и
сокращения объема попутно добываемой воды в 1049,244 тыс. тонн. Проект
успешно завершен и передан для промышленного внедрения с получением
патента «Способ
Реогазохимическая

регулирования
технология

трудноизвлекаемых запасов нефти.

проницаемости
повышения

пласта»
нефтеотдачи

№2533397.
залежей

Эффективность

проекта

определялась

по

приросту

добычи

нефти

реагирующих добывающих скважин в течение 6 месяцев после проведения
скважино-операций на нагнетательных скважинах:
- при расчете по отдельным добывающим скважинам участка в сумме 5684 т.
(12,6% прироста текущей добычи нефти) дополнительной добычи нефти.
- при расчете по участку в целом 5759 тонн (12,8% прироста текущей добычи
нефти) дополнительной добычи нефти.
Полученные в ходе промышленного внедрения результаты позволили
разработать оптимальную технологическую схему воздействия на пласт, в
том числе с остаточными запасами нефти в условиях добычи жидких
углеводородов на участке Ватьеганского месторождения. Проект завершен и
рекомендован для промышленного внедрения.

Способ

разработки

неоднородного

нефтяного

месторождения.

Предложенный способ позволил:
- на стадии принятия решения о бурении новых скважин выявить возможные
риски изменения геологического строения и, как следствие, управлять ими;
- найти эффективный способ разработки актива, повысить NPV и IRR
проекта, достичь максимальных показателей: добычи нефти и КИН;
- увеличить эффективность инвестиций, связанных с бурением новых
скважин, и повысить качество выполняемого проектного документа на
разработку месторождения.
Проект успешно завершен и передан для промышленного внедрения

с получением

патента

"Способ

разработки

неоднородного

нефтяного

месторождения" №2695418.
Способ разработки высокопроницаемого пласта, насыщенного нефтью и
подстилаемой подошвенной водой.
Технический

результат

- предложен

способ

разработки,

предусматривающий строительство горизонтальных скважин с определенной
схемой их «заканчивания» и тактикой дальнейшей работы, позволяющий
изменять интервалы эксплуатации продуктивного пласта во времени и
повысить

нефтеотдачу,

гидродинамического

увеличение

моделирования

которой

по

составит

данным
не

геолого-

менее

25%.

Проект успешно завершен и передан для промышленного внедрения
с получением патента "Способ разработки высокопроницаемого пласта,
насыщенного нефтью и подстилаемой подошвенной водой " №2705136.
Предложена технология 2-х стадийного ГРП.
Технический результат - позволяет менять направление трещины ГРП,
вовлекать в разработку недренируемые, трудноизвлекаемые запасы нефти.
Проект успешно завершен и передан для промышленного внедрения.
Внедрение данной технологии позволило Компании значительно увеличить
потенциал скважин–кандидатов под ГРП, снизить долю простаивающих
(консервационный, бездействующий, пьезометрический фонд) и работающих
на грани рентабельности высокообводнѐнных скважин; сохранить объѐм
мероприятий,

позволяющих

поддерживать

уровень

добычи,

что

не

маловажно для длительно разрабатываемых месторождений со снижающейся
добычей.
Предложена

оптимизация

процесса

бурения

новых

скважин.

Технический результат - Сокращение времени строительства скважины за

счѐт

оптимизация

комплекса

ГИС

в

части

применения

гироскопа

«Adk». Сокращение сроков бурения на 2,5 суток по 7 скважинам,
участвующим

в

анализе,

потенциально

привело

к

экономии

при

строительстве скважин на 2,1 млн. руб на 1 скважину, и тем самым
обеспичило ранний ввод скважин в работу и дополнительную добычу нефти
порядка

321

т.,

что

эквивалентно

–

2,3

млн.

руб.

Соответственно расчетный экономический эффект от внедрения «Лучшей
практики» оптимизации ГИРС при бурении составил порядка 17млн. руб.
Проведение «Лучшей практики» явилось только отрывной точкой на пути
сокращения времени строительства скважин за счет оптимизации комплекса
ГИС.
Проект успешно завершен и передан для промышленного внедрения.
Учитывая

личный

вклад

в

развитие

компании,

высокое

профессиональное мастерство эффективного освоения и эксплуатации новых
и действующих нефтяных месторождений, подготовки квалифицированных
кадров в 2014 году Дулкарнаеву М.Р. присвоено звания «Профессиональный
инженер России».
За достигнутые успехи в работе и высокое профессиональное
мастерство в 2012 году
награжден Почетной грамотой ТПП «Когалымнефтегаз», в 2013 г.
объявлена Благодарность ОАО «ЛУКОЙЛ», в 2016 году награжден
Благодарственном письмом ПАО «ЛУКОЙЛ».

Научная деятельность
 18 июня 2014 г. на заседании диссертационного совета Д
222.002.01

при

ГУП

«Институт

проблем

транспорта

энергоресурсов» (450055, Уфа, пр. Октября, 144/3) проведена

защита

диссертации

на

соискание

ученой степени кандидата технических наук по специальности:
25.00.17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений на тему: «Методическое обоснование выработки
залежей нефти в неоднородных сильнорасчлененных пластах
(месторождения Когалымского региона)».
 В 2015 году присвоено почетное звание "Заслуженный геолог
Ханты-Мансийского округа-Югры».
Один из самых актуальных вопросов современного рынка труда –
повышение

системы

подготовки

кадров,

квалификации

инженерно-

технических специалистов предприятий ТЭК.
Сегодня

российская

энергетика

служит

драйвером

общего

экономического роста страны, дает органическое развитие и для смежных
областей и секторов экономики. Однако предполагается снижение объемов
добычи нефти, что повлечет за собой снижение доходных статей
предприятий ТЭК и налоговых поступлений в федеральный бюджет.
Поэтому предлагается определить рамки этой проблемы и подготовить
первоочередные мероприятия.
Основной вопрос заключается в том, как реализовать возможность
увеличения рентабельной добычи нефти и вовлечения дополнительных
запасов углеводородного сырья. Это возможно с помощью управления
операционной и инвестиционной эффективностью за счет развития знаний,
управления знаниями, а также обмена знаниями.
Итак,

знания

в

21

веке

-

это

основной

фактор

производства.

На производстве наблюдается следующая картина.
 Недостаток опыта работ у инженерных кадров.
 Недостаток базовых знаний и навыков у молодых специалистов
(МС).
 Отсутствие желания для дальнейшего карьерного роста.

Не все специалисты могут пройти курсы повышения квалификации в
рамках ежегодного и планового обучения.
Таким образом, Дулкарнаев Марат Рафаилевич считает, что необходим
переход к новой парадигме повышения знаний в процессе работы на
предприятии (интеллектуального капитала).
Предварительный анализ показал, что МС часто оторваны друг от
друга и вынуждены учиться на своих ошибках, а знания и производственный
опыт работников со стажем не аккумулируются и обычно "трансфер" знаний
не происходит.
Герой нашей статьи отмечает, что на текущий момент 22% персонала
со стажем имеют право выйти на пенсию, работая на местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера. Поэтому необходимо обучение
сверху вниз. «Я, как руководитель, планирую улучшать навыки МС, их
знания, умения, использовать особенности для ускорения профессионального
развития. Этот этап очень важен для расширения возможностей сотрудников
компании и МС, что позволит экономить время для решение вопросов,
повысит производительность труда и, в конечном итоге, принесет
дополнительную прибыль для предприятий ТЭК», - делится своими мыслями
Марат Рафаилевич. Для составления целевой дорожной карты на текущий
момент прорабатывается вопрос по привлечению преподавателей из
специализированных организаций и сервисных компаний. Это позволит
проводить обучение бесплатно или со значительными скидками, МС при
этом не будут заключать никаких договоров с предприятием при обучении и
не выплачивать стоимость обучения при увольнении. Также интересным
представляется

проработка

вопроса

с

обществом

SPE

и

создание

регионального центра в городах. Преимущества очевидны - привлечение
выдающихся лекторов, пропаганда достижений и опыта лучших инженеров
России и зарубежья. При этом на начальном этапе создания центра
необходима

поддержка

Следующий шаг –

и

утверждение

бюджета

проекта.

обучение МС продолжительностью три года по

следующим направлениям: геология, геофизика, управление проектами,
информационные технологи, экономика. Обучение

будет завершаться

прохождением кейса по оценке нефтяного месторождения (необходимо
создать экономическую модель разработки и параметров экономической
эффективности).
Таким образом, инициативным, активным, стремящимся к новым
знаниям МС будущее не будет пугающим, скорее наоборот, позволит
проявить себя во всех направлениях.
М.Р. Дулкарнаев поделился с нами словами первого генерального
директора предприятия, которые созвучны его собственным мыслям:
«Может это и прозвучит банально, но, полагаю, что развитию компании
способствует сильный коллектив и сложившиеся традиции, а также
появление и доступность новой техники и технологий. История разработки,
развития месторождений показывает, что 40 лет – это не какой-то
пограничный возраст. И пока ни одно месторождение в мире даже с более
почтенным возрастом не остановлено. Мы и, думаю, многие разработчики,
воспринимают зрелость месторождений и управление ими на данном этапе,
как интересную инженерную, непростую задачу. Это творческий период для
инженеров-разработчиков,

возможность

проявиться,

реализоваться.

Опираясь на историю, до некоторых пор можно было бы утверждать, что
базовые законы и принципы добычи нефти и газа не меняются во все
времена. Но этот миф был развеян высказыванием одного профессора вместе
с появлением технологий

добычи сланцевой нефти:

«Мы должны

определить, что нам надо забыть из того, чему мы научились и чему нам надо
научиться заново…». Также и сегодняшний коллектив предприятия может
утверждать, что сегодня он добывает углеводороды не совсем так, как это
делали буквально 5-10 лет назад -

сегодня это происходит ещѐ лучше и

эффективнее, но всѐ происходит последовательно, и каждый этап развития
по-своему ценен.

Что касается инновационных технологий, то можно отметить следующее.
Продолжается
разработки

Ватьеганского

заключается
поэтапное

«Комплексная
в

по

повышению

месторождения».

реализации

решение

работа

комплексного

исторически

Идея

данного

подхода,

накопленных

эффективности
проекта

предполагающего

актуальных

проблем

разработки месторождения и включающий в себя решение следующих задач:
актуализация

представлений

эффективных

решений

уточнение

реализация

и

по

о

геологическом

оптимизации
перспектив

строении,

разработки

увеличения

выработка

месторождения,

добычи

нефти.

Инновационным, по сути, является и способ решения этой задачи. Он
реализуется мультидисциплинарной командой, в состав которой входят
высококвалифицированные специалисты и руководители

предприятия,

западносибирского холдинга и филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени по всем направлениям деятельности - от
геологии до транспорта углеводородных ресурсов. Итоговым результатом
работ по каждому объекту являются комплексные программы геологотехнических мероприятий, представляющие целостную систему связанных
между собой, сбалансированных решений на ближайшее время и на весь
последующий период разработки объекта. В настоящее время комплексные
программы

мероприятий

сформированы

практически

по

всем

эксплуатационным объектам месторождения, идет их активная реализация.
Следующей инновацией является совместная с научно-исследовательским
институтом ООО «Тюменский институт нефти и газа» работа. Проводится
она в течение последних трех лет там же, на Ватьеганском месторождении. В
результате осуществляются опытно-промышленные работы, направленные
на оптимизацию режимов работы нагнетательных и добывающих скважин. В
их основе - нейросетевая технология «Управления добычей», которая
направлена на автоматизацию процессов решения оптимизационной задачи,
отвечающей критерию максимизации добычи нефти и минимизации

операционных

затрат

с

учетом

ограничений,

которые

обусловлены

геологическим строением залежей, параметрами и состоянием объектов
обустройства,

экономическими

условиями,

логистикой,

организацией

материально технического снабжения. Базис технологии представляют
авторские алгоритмы прокси-моделирования - корреляционный анализ и
кластеризация на основе искусственных нейронных сетей, градиентные
методы решения оптимизационной задачи, многофакторный анализ событий
на скважинах, методы визуального анализа, основанные на преобразовании
массива промысловых данных в образах, доступных для восприятия
специалистам производства и уникальная многоуровневая система принятия
управленческих решений.
И ещѐ немного инновации - в конце 2016 года ООО «Лукойл-Западная
Сибирь» ТПП «Повхнефтегаз» совместно с партнером – компанией Nest Lab
перешло к активной фазе внедрения инновационных подходов к разработке
нефтяных месторождений с помощью технологий анализа больших данных, а
также ультрасовременных физических моделей. Специально созданная
мульти-дисциплинарная группа специалистов использует «гибридные»
модели – симбиоз упрощенных физических моделей, составленных на основе
материального баланса и закона фильтрации с алгоритмами машинного
обучения для подбора геолого-технических мероприятий и управления
процессом заводнения. По мнению компании, «диджитализация» – это лишь
модная математическая оболочка, однако, более важным всегда остаются
базовые физические законы, заложенные в процесс моделирования. В
конечном же итоге, всему судья – производственные показатели, которые по
выбранному объекту существенно улучшились.
Кроме того, упрощенные физические модели способны повторять
точность гидродинамических моделей, работая на два-три порядка быстрее и
даже превосходить их при точечном дополнении с помощью Big Data
технологий.

По

комплексной работе повышения

Ватьеганского

месторождения

эффективности разработки

получен

следующий

результат:

- дополнительная добыча нефти за период с 2016 по 2019 г.г. составила 956,5
тыс.тонн;
- экономический эффект от дополнительной добычи нефти составил 7582
млн.руб;
-

среднегодовой

темп

падения

добычи

нефти

-

2%.

Коллектив предприятия занимает активные позиции по отношению к
инновационным разработкам и
технологических

решений.

реализуется

программа

В 2018 - 2019

годах выполнено 40 различных технологий опытно-

промышленных

работ

по

По

постоянно находится в поиске новых
данному

направлению

каждый

опытно-промышленных
направлениям

в

области

добычи

год

работ.
нефти,

строительства и заканчивания скважин, совершенствования разработки,
интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов,
гидроразрыва

пласта,

в

области

специальных

исследований

и

пр.

Соответственно меняющимся пластовым условиям, структуре запасов нефти
разрабатываются и внедряются различные технологии и выбираются
наиболее эффективные.
Технологии

повышения

нефтеотдачи

на

месторождениях

«Повхнефтегаза» находят широкое распространение с 1987 года, когда было
начато внедрение гидроразрыва пласта, химических и гидродинамических
методов. 2003 год знаменуется началом внедрения бурения вторых стволов, в
том числе с горизонтальным окончанием. С тех пор динамика внедрения
методов ПНП имеет тенденцию роста, т.к. оказывает непосредственное
влияние на объемы добычи нефти. За последние 5-6 лет доля дополнительно
добытой нефти за счет методов увеличения нефтеотдачи составляет 35-37%
от общего объема добычи нефти.

Технологии повышения нефтеотдачи на месторождениях «Повхнефтегаза»
находят широкое распространение с 1987 года, когда было начато внедрение
гидроразрыва пласта, химических и гидродинамических методов. 2003 год
знаменуется началом внедрения бурения вторых стволов, в том числе с
горизонтальным окончанием. С тех пор динамика внедрения методов ПНП
имеет тенденцию роста, т.к. оказывает непосредственное влияние на объемы
добычи нефти. За последние 5-6 лет доля дополнительно добытой нефти за
счет методов увеличения нефтеотдачи составляет 35-37% от общего объема
добычи нефти. Как сказал А.С. Валеев : "Задачи рождают идеи. Их очень
много. Поэтому описать всѐ задуманное в рамках одной заметки достаточно
сложно".
Марат Рафаилевич не только талантливый и эффективный заместитель
генерального директора по разработке месторождений - главный геолог
в ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" ТПП "Повхнефтегаз" г. Когалым,
ХМАО-Югра, но и творческий, увлекающийся, разносторонне развитый
человек.
Он с удовольствием читает произведения отечественных и зарубежных
писателей. Еще в детстве любовь к книгам ему привили родители. Герой
нашей статьи любит читать именно книги,

потому что их

можно

прочитывать, возвращаясь к наиболее понравившимся местам, переворачивая
страницы, где можно вернуться к приглянувшемуся
полюбившейся части. «Сегодня мы

описанию или

с семьѐй постоянно обсуждаем

понравившиеся книги. Часто спорим, но зачастую приходим к какому-то
единому мнению», – делится М.Р. Дулкарнаев. Сейчас герой нашей статьи
увлечѐн

произведениями Теодора Драйзера. Это и «Сестра Керри», и

«Финансист», «Гений», «Американская трагедия». Каждая книга увлекает
чем-то

особенным.

«Финансиста»,

тот

Марат Рафаилевич замечает, что «... кто прочитал
заочно

Увлечение нашего героя

окончил

экономический

институт!»

всегда приносит ему радость и удовольствие.

Своим любимым занятиям он способен посвятить множество времени и
даже прочитать книгу за вечер. Особенно, если есть свободное время. «А
свободное время для человека должно быть праздником души, а праздник
души включает любое увлечение!» - делится своими мыслями М.Р.
Дулкарнаев.
Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей
статьи

заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому

довелось работать и общаться с ним.

Туренко Елена Валерьевна

Елена Валерьевна - директор муниципального
бюджетногообщеобразовательного учреждения "Средняя школа №31 с
углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля",
г. Нижневартовск, ХМАО-Югра.
Родилась Елена Валерьевна в 1971 году. После окончания школы с
золотой медальюпоступила вУльяновский государственный педагогический
институт имени И.Н. Ульянова. Педагогический институт тоже окончила с
красным дипломом и стала учителем географии и биологии.
Окончивпедагогический институт в1993 году по специальности
«география и биология»,Елена Валерьевна пришлаработать в гимназию
имениАнны и Ольги Ульяновых, учрежденную императрицей Марией. По
семейным обстоятельства Елена Валерьевнапереехала в Сибирь, в город
Нижневартовск- столицу нефтяников Югорской земли. И в 2001 годуЕлена
Валерьевна начала преподавать в школе искусств№31. Это единственная

школа в Ханты-Мансийском автономном округе-Югрес углубленным
изучением предметов художественно-эстетического профиля: с
музыкальными, хореографическими и художественными классами. Ребята
изучают искусство наряду с общеобразовательными предметами. Через год
ее назначили заместителем директора по воспитательной работе, а в2007
году - возглавила учреждение в качестве руководителя.До сегодняшнего дня
Елена Валерьевна живет и работает в городе Нижневартовске в школе №31,
которая стала для нее вторым домом.
Елена Валерьевна не только мечтала
стать географом и биологом, но и очень
любила музыку. Окончила музыкальную
школу по классу фортепиано, и надо сказать,
что это ей тоже в жизнипригодилось, когда
стала заместителем директора по
воспитательной работе в школе с
художественно-эстетическим
профилем.Вместе с учениками готовила
концерты, филармонические часы,
театральные постановки.
22 апреля муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31 с углубленным
изучением предметов художественно-эстетического профиля» города
Нижневартовска, основаннаяв 1991 году, в 2021 году отметила свой 30летний юбилей. С 2001 года учреждение имеет статус «Школа с
углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля».
Школа представляет собой центр целостной системы, в которой
приобщение учащихся к искусству происходит через развитие
художественного восприятия и активной творческой деятельности
школьников, на фоне их широкого культурно-исторического развития.

Отдавая предпочтение искусству в системе обучения, речь идет не
только о выделении дополнительных часов на образовательную область
“искусство” в учебном плане, сколько о принципах организации всей
жизнедеятельности учащихся в школе.В ней реально существует тесная связь
урочной и внеурочной деятельности учащихся. Знания, умения,
приобретенные на уроках,учащиеся начальной школы демонстрируют в
течение творческих недель. Творческая неделя - творческие каникулы между
четвертями, на которых прослеживается вся проводимаявоспитательная
работа. Каждая творческая неделяподчинена общему коллективному
творческому делу и имеет свое название; “Праздник Осени”, «День матери»,
Фестиваль искусств, День рождения школы и т.д. Благодаря творческим
неделям формируются не только творческие навыки и умения, эстетический
вкус учащихся, умение общаться, но и
решается одна из важнейших задач самоопределение личности каждого
школьника.
У Елены Валерьевны
внушительные личные показатели имеет высшую квалификационной
категории, награждена Почѐтной
грамотой Министерства образования
Российской Федерации, Почетной
грамотойадминистрации за личный
вклад в развитие государственнообщественного управления образованием города Нижневартовска;2016 год Почетной грамотой Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры;Благодарностью за содействие в подготовке пленарного заседания
городского форума «Образование - обществу» по теме «Патриотическое
воспитание: традиции и инновации»; БлагодарностьюСеверо-Западного
института управления Президентской академии города Санкт-Петербурга за

хорошую подготовку выпускников школы; является членом государственной
экзаменационной комиссии Нижневартовского государственного
университета, факультета искусств и дизайна.
Показателями успешной работы Елены Валерьевны являются
следующие достижения:


С 2008 года школа является городским инновационным

ресурсным центром по трансляции опыта внедрения модели портфолио
ученика, ежегодно ученики школы являются победителями городского
конкурса в номинации «Лучший ученик года города Нижневартовска».


С 2010 по 2014 года – школа являлась региональной

экспериментальной площадкой по опережающему внедрению ФГОС
начального общего образования.

теме

С 2014 годашкола работает в инновационном режиме по

«Разработка

компетентностно-ориентированных

заданий

и

контрольно-измерительных материалов по предметам учебного плана
для

начальной

и

основной

школы».

Цель

инновации:

Совершенствование системы формирования ключевых компетенцийи
оценки результатов обученности обучающихсяна ступени начального и
основного общего образования.

школы

С 2016 года –реализация проекта по созданию на базе
малого

факультета

Нижневартовского

государственного

университета при факультете искусств и дизайна.


-С 2018года в рамках реализации Программы развития

школы разработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения
с учетом потенциала современных информационно-коммуникативных
технологий».


В 2018 году школа стала победителем всероссийского

конкурса, проводимогоредакцией журнала «Управление качеством
образования» и получила статус «Школа-лаборатория инноваций».

Педагогический коллектив школы Елены Валерьевны (55 человек)
отличается стабильностью и добивается высоких образовательных
результатов.Долямолодых специалистов до 30 лет составляет 25 % от общего
количества педагогических работников. 60% педагогов в возрасте от 40 до 55
лет, в среднем стаж работы составляет 17 лет. Коллектив школы вспоминает
добрым словом мудрых учителей, опытных педагогов, прекрасных людей,
ветеранов школы.В школе
работают учителя, для
которых это учреждение
стало единственнойшколой
в их жизни.Естьв
коллективе и те, которые
служат верой и правдой с
первого учебного дня
образования школы.
В рамках реализации
Программы развития школы на период с2018 по 2020 годы, а также в целях
создания условий для развития образовательного пространства
школыразработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения с
учетом потенциала современных информационно-коммуникативных
технологий». За данный период в школе была создана творческая группа
педагогов, активно участвующих в реализации проекта, проведены
педагогические советы в форме лаборатории инновационной деятельностипо
теме «Электронные образовательные ресурсы для современного урока»,
«Современные информационные технологии в деятельности педагога
школы», 100% педагогических работников прошли курсы повышения
квалификации по данному направлению, все педагоги успешно используют
информационно-коммуникативные технологии в организации учебного
процесса.

В 2018 году школа стала победителем всероссийского конкурса,
проводимогоредакцией журнала «Управление качеством образования» и
получила статус «Школа-лаборатория инноваций».
На сегодняшний день отмечается положительная динамика
качественных показателей в использовании в учебной деятельности
информационно-образовательных платформ: «Открытая школа»,
«Мобильное электронное образование», «Алгоритмика», «Кодвардс»,
«Якласс», «Яндекс учебник», «Яндекс – лицей», «Просвещение»,
«Российская электронная школа», learningapps, «Учи.ру». Увеличилась доля
проведения педагогами
дистанционных уроков в
режиме онлайн (2019-2020
учебный годбыло проведено
2419 онлайн уроков).Для
трансляции онлайн уроков
учителями школы были
выбраны следующие
платформы: «Учи.ру» - 4 чел.,
«Zoom» - 37 чел., «Skype» -9 чел.,«Skysmart» - 3 чел., «Infourok» - 3 чел.,
«Discord»-3 чел.
Педагогии обучающиеся прошли курсыпо теме «Мобильное
Электронное Образование».48% педагогов участвовали в мероприятиях
«Единыйурок.рф».100 % педагоговиспользуют материалы образовательных
платформ: «Российская электронная школа», «Московская электронная
школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс» , «Учи.ру», «Платформа новой
школы», «Маркетплейс образовательных услуг» , онлайн школа английского
языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru , сайт «Олимпиум», «Открытая
школа», «Лернинг апс», «Фоксфорд», «Skysmart», профориентационный
портал «Билет в будущее», где размещены видеоуроки и есть возможность

попробовать себя в
различных специальностях на
базе школьного образования.
Учителя эстетического
направления в своей работе
использовали такие формы
работы, как посещение
интерактивных музеев,
выставок, концертов,
библиотек. Учителя физической культуры систематическивыкладывают
видео-разминки по общей физической подготовке в инстаграм школы.
Для обучающихся 2-4 классов проводятся онлайн-викторины на
платформе «Zoom», прошли в режиме онлайн Коллективные Творческие
Дела «Радуга творчества», викторина «Наши домашние животные», «Загадки
о космосе», «День Российской анимации», Челендж «Брось короновызов!»,
Конкурс «Создай Россию в своем окне» и другие.
75% педагогов являются участниками мероприятийонлайн-марафона
«Инновационные технологии в образовании» на Всероссийском Форуме
«Педагоги России: инновации в образовании». Педагоги являются
победителями Всероссийского тестирования Дистанционного Института
Современного образования, направление «Использование социальных сетей
в учебном процессе», участникамимастер-класса Росконкурс.рф
«Социальные сети как образовательный инструмент».
В адрес педагогов школы направлено Благодарственное письмо
Образовательного центра «Открытое образование» за продвижение идей
смешанного обучения, эффективное партнерство, успешное
позиционирование образовательной организации и собственного
педагогического опыта на всероссийском уровне.
С учетом профиля школы (художественно-эстетический), а также
выбранным профилям старшей школы (социальный, художественно-

эстетический, физико-математической) в течение года обучающиеся
принимали участие в онлайн мероприятиях на портале «Фоксфорд», «Учи.ру,
Единыйурок.рф,во Всероссийской физико-технической контрольной работе
«Выходи решать» и т.д. А также проводились уроки с использованием
интерактивных лабораторий на базе компьютерного класса или с
использованием мобильного класса.
Материально-техническая база школы полностью соответствует
современным требованиям
информационного оснащения. В
школе имеется 33учебных
кабинета, все подключены к
общешкольной локальной сети.
Созданы условия для
самостоятельной работы
учителей и учащихся со
средствами ИКТ, организован
доступ в Интернет-пространство,
осуществляетсятехническая
поддержка внутришкольных и Интернет-проектов учителей и обучающихся.
В 2019-2020 учебном году - 123 обучающихся 5-9 классов приняли
участие во Всероссийской контрольной работе по кибербезопасности (на
сайте единыйурок.рф), 114 учеников 2-6 классов успешно написали
Всероссийскую контрольную работу по информационной безопасности
Единого урока безопасности в сети «Интернет». 115 обучающихся 8-11
классов участвовали в Международном квесте по цифровой грамотности
«Сетевичок»; 328 обучающихся - во Всероссийской образовательной акции
«Урок цифры».207 обучающихся приняли участие в анкетировании по
вопросам защиты персональных данных.
В 2019-2020 учебномгоду воспитанники школы, под руководством
Елены Валерьевны,приняли участие в 17 всероссийских, в 12 региональных,

в 30 муниципальныхконкурсах и интеллектуальных играх. Количество
призеров и победителей конкурсов выросло на 10 %. В течение трех лет
обучающиеся более 3000 раз приняли участие в различных мероприятиях на
муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.
Только за предыдущийучебный год 259 учеников стали победителями и
призѐрами всероссийских и международных олимпиад, 23 раза побеждали на
региональном уровне, 52 раза – на муниципальном уровне. Стабильными
остаются результаты участия в городском слете Научных обществ учащихся:
в период с 2017по 2020 годы – 20призовых мест; в окружной
научнойконференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 2призовых места, призѐр (2 место) заключительного этапа конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее»,в фестиваляхисследовательских
работ «Открытие мира» и «Грани познания» - 15 призовых мест,
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников- 40 призовых
мест.
Высокие результаты достижений обучающихся достигнутыблагодаря
реализации проектов:«Разработка инновационных дистанционных моделей
обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий», «Институт развития интеллекта», «Школа
гуманитарного образования», «Клуб знатоков», «Научное общество
учащихся «Эврика»,что позволило обеспечить системную,
ежедневнуюработу с одаренными учениками.
Обучающиеся ежегодно становятся победителями и призерами
интеллектуальных и творческих конкурсов муниципального, регионального и
международногоуровней:


Международный TV-IT конкурс «Россия.ру 2018»;



Президентскийконкурс «Россия, устремлѐнная в будущее»,

г Москва - 2018 г.; Заключительный (очный) этап Международного
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в
науке» (г. Сочи) – 2018 г;



Городской конкурс «Лучший ученик года» - 2014-2018г.г.;



Городской конкурссоциальных проектов «Я гражданин

России»- 2014-2017г.г.;Городской фестиваль «Россия-наш общий дом»
- 2014г., 2016г., 2017г.;


Городской конкурс «Хоровод дружбы» - 2016г.;



Конкурс «Лучший летний лагерь» -2017г-2019 г.,



Городской

интеллектуальный

турнир

детской

общественной организации «Ориентир» -2018г.


Муниципальные

и

региональные

"Президентские

состязания" - 2014-2020 г.
На протяжении 30 лет школа №31 является школой с углубленным
изучением предметов художественно- эстетического профиля. Школа
рассматривает эстетическое воспитание и образование как развитие
творческого потенциала каждого ученика, формирование внутреннего мира
растущего человека, его нравственного облика. Задача школы - помочь
каждому человеку состояться Человеком.
Основная направленность работы преподавателей художественноэстетического профиля - активная работа учащихся в урочное и внеурочное
время, выявление с помощью индивидуального подхода к каждому ребѐнку
его творческого потенциала, предоставление разнообразных возможностей
для раскрытия природных задатков и способностей ребѐнка - формирование
творческой личности, что является конечной целью работы всей
школы.Педагогами школы разработаны и успешно реализуются программы
углубленного образования по предметам искусства, адаптированные к
условиям общеобразовательного учреждения.

В настоящее время в МБОУ «СШ №31 с углубленным изучением
предметов художественно- эстетического профиля» число специалистов
художественно - эстетического цикла, осуществляющих углубленную
профильную подготовку обучающихся по предметам искусства, составляет
19% от общего количества педагогов. Из них60% имеют высшую
квалификационную категорию. Данные показатели подтверждают высокий
уровень профессионализма учителей, ведущих предметы образовательной
области «Искусство», что позволяет обеспечивать в рамках образовательного
учреждения качественное, непрерывное углубленное художественноэстетическое образование, способствует комфортной адаптации школьников
к жизни в обществе.
Занятия по предметам искусства введены в общее расписание школы
(музыка, изо, технология, ритмика и танец, основы народного танца, основы
современного танца, основы историко- бытового танца, основы
классического танца, живопись, рисунок, композиция, ДПИ, хор, слушание
музыки): уроки проводятся в I смене, а во II смене занимаются студии,
коллективы, объединения ДО.Таким образом, предметами художественноэстетического профиляохвачено:1-9
класс – 718 человек.
Елена Валерьевна очень
любит своих домашних питомцев,
которые радуют ее ипросто своим
присутствием.Это шпицыи котик.
Они помогают ей отвлечься от
трудовых будней, мгновенно
снимают всю усталость.Книги – это
ещѐ одна ее большая страсть.Они
заставляют думать, чувствовать,
искать ответына многие вопросы.

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей,
упорство в достижении целей, как личных, так
профессиональных,внимательное отношение к людям и забота об
окружающих - считаю одними из самых важных качеств Елены Валерьевны.

Потёкина Юлия Константиновна
Потѐкина Юлия Константиновна
-

трудолюбивый

и

ответственный

директор муниципального бюджетного
общеобразовательного

учреждения

"Средняя общеобразовательная школа
№8 имени А.С.Пушкина".
Юлия Константиновна родилась
17

сентября

1969г.

в

ст.Екатеринроградская
Прохладненского

района

КБАССР.

После завершения обучения в ВУЗе (в 1993 году) Юлия Константиновна по
семейным обстоятельствам, вынуждена была вернуться в г.Прохладный.
Работу по полученной специальности (инженер-аэрофотогеодезист) найти не
удалось,

и

жизненные

обстоятельства

вовлекли

в

образовательную

деятельность. Неожиданно для себя стала преподавателем фотограмметрии и
аэрогеодезии в Терском сельскохозяйственном техникуме.
В 1999 году Юлия Константиновна перешла работать в МБОУ «СОШ
№8 им. А.С. Пушкина» учителем географии. В 2004 году была назначена на
должность заместителя директора по НМР, а с 2009 года - возглавляет
школу.
Потѐкина Юлия Константиновна имеет два высших образования:
• в 1993 году окончила Московский ордена Ленина институт
инженеров

геодезии,

аэрофотосъемки

и

картографии

по

специальности аэрофотогеодезия;
•

в 2015 году – ФГБОУ ВПО Московский государственный
машиностроительный университет (МАМИ)» по специальности
«Менеджмент организации».

Школа, в которой работает Юлия Константиновна, с сентября 2012 по 2016
года имела статус базовой школы стажировочной площадки МОН КБР по
ФЦПРО по направлению «Распространение на территории РФ моделей
образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего
образования». С 2011 года по 2018 год одним из направлений работы школы
являлось "Кадетское образование и воспитание " (КОиВ). С апреля 2012 года
группой учащихся под руководством педагогов был разработан проект
школьного телевидения «NetTV-8», который успешно реализуется по
настоящее время. С 2018 года и в настоящее время школа является
региональной инновационной площадкой по реализации модели "Школьный
информационно-библиотечный

центр"

и

"Развитие

цифровой

образовательной среды". С 2016 года школа является Республиканской
инновационной площадкой по реализации проекта «Профессиональнообщественная аттестация педагогов «Успешный учитель».
Еще одним направлением инновационной работы школы является
внедрение Федеральных Государственных Образовательных Стандартов
(ФГОС):
- ФГОС основного общего образования (с 2012 года);

- ФГОС среднего общего образования (с
сентября 2017 года).
МБОУ "СОШ № 8 имени А.С.Пушкина" общественно активное учреждение. Патриотическое
воспитание

-

одно

воспитательной
сотрудничает
Союзом

с

из

главных

направлений

деятельности.

Школа

тесно

Общественной

палатой

КБР,

писателей

КБР.

Общими

усилиями,

благодаря проекту «Аллея Российской Славы» в школе в октябре 2018 года
был установлен бюст А.С.Пушкина.
Школа

-

живой

организм!

В

управлении

еѐ

процессами

жизнедеятельности каждый раз приходится искать всѐ новые и новые
алгоритмы, основываясь на знании концепции современного образования. И
Юлия Константиновна, несомненно, с этим с легкостью справляется.
Ежедневно, после рабочего дня, дома Юлию Константиновну всегда
ждут любимая семья и любимые ею цветы (садовые и комнатные)! Простые,
незатейливые радости, но именно, они позволяют обрести покой, гармонию и
уют. А в каждый отпуск Юлия Константиновна совершает путешествие по
нашей огромной стране!
Подчиненные считают Потѐкину Юлию Константиновну очень
грамотным руководителем, вежливым в общении, умной и образованной
личностью.

