
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От главного редактора 

Работа в любом коллективе строится на взаимодоверии и взаимоуважении. 

Об этом успешный управленец помнит постоянно. Надѐжный руководитель 

– это спокойная рабочая атмосфера, уверенность в важности своей 

выполняемой работы и, как следствие, успехи компании. Слово руководителя 

обязано иметь вес и важность, чтобы он мог вести свою работу 

качественно. Сегодня мы вам расскажем об успешных директорах, чьи 

слова обязательно приходят в исполнение как с его стороны, так и со 

стороны его коллег.   

  



Денис Валентинович Мантуров 

Промышленность представляет собой важнейшую сферу народного 

хозяйства, основу экономической мощи государства и его 

обороноспособности.  

Понятие промышленности охватывает ряд отраслей. Некоторые их группы 

именуются комплексами: топливно-энергетический, нефтехимический, 

военно-промышленный (или оборонный), лесопромышленный, атомный. 

Отрасли, в свою очередь, подразделяются на 

объединения, предприятия и организации. 

Таким образом, как объект управления 

промышленность представляет собой 

довольно сложную систему, объединяющую 

различные подотрасли. Соответственно 

этому строится система управления 

промышленностью через отраслевые 

(министерства, агентства) и межотраслевые 

(государственные комитеты, комиссии) 

федеральные органы исполнительной власти, 

а также органы управления 

промышленностью субъектов Федерации и 

местного самоуправления. 

 

Денис Валентинович Мантуров – руководитель кафедры социальных 

технологий социологического факультета МГУ, действительный 

государственный советник РФ 1 класса, а также министр промышленности и 

торговли РФ.  

Денис Валентинович родился 23 февраля 1969 года в городе Мурманске. Его 

мама, Тамара Федоровна, была домохозяйкой, а папа, Валентин Иванович, – 

бывшим курсантом мореходки, комсомольским секретарем и 

зампредседателя горисполкома.  

В 1994 году Денис Валентинович получил высшее образование в 

Московском государственном университете на социологическом факультете. 

Следом он поступил в аспирантуру, по окончании которой получил ученую 

степень кандидата экономических наук.  



В начале 90-х годов Денис Валентинович работал на российско-индийском 

совместном предприятии по авиаперевозкам. С 1993 года он занимался 

экспортом вертолетов Ми-8 с Улан-Удэнского авиационного завода. 

В 2006 году Денис Валентинович получил диплом юриста в Российской 

академии государственной службы при Президенте РФ.  

В 28 лет герой нашей статьи стал основным акционером и заместителем 

генерального директора авиационного завода в Улан-Удэ, крупного 

промышленного предприятия с многолетней историей.  

Накопленный профессиональный опыт помог молодому руководителю в 

2000 году занять пост коммерческого директора уже столичного 

вертолетного предприятия имени Михаила Миля, одного из самых 

авторитетных производителей вертолетной техники. Проработав на заводе 

всего один год, он успел запатентовать свое изобретение конструкции 

лопасти вертолета. 

В 2001 году руководитель-производственник занял должность заместителя 

председателя унитарного предприятия «Госинкор», владеющего несколькими 

оборонными компаниями, а в 2004 году стал главой «Оборонпрома», 

созданного с целью организации холдинга по строительству летательных 

аппаратов. 

В 2008 году Дениса Валентиновича назначили заместителем министра 

промышленности и энергетики в Минпромторге.  

Чиновник вошел в кадровый резерв Президента. С 2011 года он преподает в 

МАИ. В 2012 году Владимир Владимирович Путин назначил Дениса 

Валентиновича главой Минпромторга. Руководитель ведомства стал также 

руководителем наблюдательного совета корпорации «Ростех».  

Государственные награды Дениса Валентиновича Мантурова: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013 год); 

 Орден Почѐта (2009 год); 

 Орден Дружбы (2008 год); 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007 год); 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2010 год); 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени 

(РПЦ, 2017 год). 

  



Кербель Лилия Николаевна 

В дошкольном образовательном учреждении руководитель является 

ключевым звеном его эффективного функционирования и результативности 

воспитательно-образовательной работы. Уровень контроля за качеством 

управления дошкольным образовательным учреждением обуславливает 

возможности для профессионального роста руководителя, 

совершенствования его знаний, умений и личностных качеств в соответствии 

с государственными требованиями. В современных условиях, когда 

перемены в жизни общества и образовательных учреждений происходят 

значительно быстрее, особая роль уделяется управленческому мастерству. От 

профессиональных умений руководителя, его способностей оперативно 

принимать решения, способностей нацеливать коллектив на непрерывное 

развитие, творческий рост, зависит успешность развития учреждения, его 

социальный статус. 

Кербель Лилия Николаевна – 

грамотная, ответственная и 

трудолюбивая заведующая 

Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №7» Копейского городского округа.  

На сегодняшний день Лилия 

Николаевна имеет три высших и три 

дополнительных образований: 

 Забайкальский педагогический университет им. Н. Г. 

Чернышевского - 2004г. (педагог-дефектолог по работе с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии). 

 Московский психолого-социальный университет -2013г. 

(государственное и муниципальное управление). 

 Уральский государственный университет физической культуры – 



2014г. (восточные оздоровительные технологии в системе физической 

культуры и спорта). 

 «Информационно-коммуникативные технологии в деятельности 

педагога ДОУ» Челябинск 2012г. 

 «Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии» 

Москва-Челябинск 2012г. 

 «Модернизация муниципальных систем дошкольного 

образования» Оренбург 2013г. 

Коллеги и все, кто знаком с Лилией Николаевной, считают ее 

настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных 

управленцев. Ее уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное 

отношение к делу, стремление внести свой вклад в развитие и 

совершенствование дошкольного учреждения. 

С момента назначения Лилии Николаевны на должность заведующей в 

учреждении произошло большое количество положительных изменений. Так, 

31 января 2018 года Детским садом № 7 Копейского городского округа была 

получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. С 

воспитанниками, у которых имеются нарушения опорно-двигательного 

аппарата, теперь  работают квалифицированные специалисты: врач 

травматолог-ортопед, врач-невролог, медицинская сестра по массажу, 

инструктора по лечебной физкультуре и т.д. Получение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах деятельности. 

На сегодняшний день Детский сад №7 оснащен плавательным 

бассейном, а также игровой площадкой для детей с ОВЗ (инвалидов-

колясочников). Игра бок о бок со здоровыми детками на равных условиях в 

данном случае является важным шагом к их социальной адаптации. 

Сегодня дополнительное образование рассматривается государством 



как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего развития 

образования в России». Оно не просто расширяет и углубляет полученные 

знания, но, прежде всего, формирует человека, дает ему возможность 

раскрыться, найти себя, попробовать свои силы в самых различных областях 

творчества, сделать жизнь детей ярче и насыщеннее. Не так давно 

учреждением была получена лицензия на оказание дополнительных 

образовательных услуг. В настоящий момент в детском саду успешно 

функционируют следующие кружки: 

 «Очумелые ручки»; 

 «Этика, эстетика и гигиена тела»; 

 «Юный краевед»; 

 «Туристята»; 

 «Хореография и театрализованная деятельность»; 

 «Юный шашист». 

Жизнь детского сада насыщена различными мероприятиями, которые 

направлены на воспитание у детей духовно-нравственных и патриотических 

чувств: праздничные мероприятия у монумента ПАВШИМ ГЕРОЯМ ко дню 

9 мая, встреча с ветеранами боевых действий, участие в шествии 

«Бессмертного полка», спортивные праздники ко Дню защитника Отечества 

и т.д. 

Чтобы оставаться эффективной в своей профессии Кербель Лилия 

Николаевна постоянно повышает свое управленческое мастерство. Это 

наглядно демонстрируют ее дипломы, полученные на курсах повышения 

профессиональной квалификации: 

 С 24.02.2016 г по 05.03.2016 – «Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» (в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования). 

 30.01.17 г - 10.02.17 г – «Современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности педагогической деятельности 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций» (в 



условиях реализации ФГОС ДО). 

 03.03.2017 года - удостоверение по проверке знаний по курсу 

«Инструктивно-методические занятия по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве». 

 24.09.18 г - 25.09.2018 г – «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ». 

 22.10.18-23.10.18 – «Развитие профессиональной ИКТ-

компетентности педагога». 

 20.02.2019-21.02.2019 – «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса». 

Руководитель – это тот человек, кто ведет за собой весь коллектив. Это 

большая ответственность: четко знать направление движения, цель, 

проблемы, которые могут встретиться на пути и способы их решения. Нужно 

постоянно искать пути выхода на новый, более высокий профессиональный 

уровень, позволяющий оказывать качественные образовательные услуги. От 

мастерства руководителя зависит успешность функционирования детского 

сада. Здесь на смену «я» приходит «мы». 

  



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 2-

3%; 

- доказана высокая эффективность реогазохимического воздействия, которые 

согласно проведенным исследованиям могут увеличить нефтеотдачу на 8-

12%; 

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 регулирования проницаемости пласта» №2533397. 

 

Реогазохимическая технология повышения нефтеотдачи залежей 

трудноизвлекаемых запасов нефти. 



 

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, увеличение которой по данным геолого-

гидродинамического моделирования составит не 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 и утверждение бюджета проекта. 

Следующий шаг –  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 «Комплексная работа по повышению эффективности 

разработки Ватьеганского месторождения». Идея данного проекта 

заключается в реализации комплексного подхода, предполагающего 

поэтапное решение исторически накопленных актуальных проблем 

разработки месторождения и включающий в себя решение следующих задач: 

актуализация представлений о геологическом строении, выработка 

эффективных решений по оптимизации разработки месторождения, 

уточнение и реализация перспектив увеличения 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 геолого-

технических 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 эффективности разработки 

Ватьеганского месторождения 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  постоянно находится в поиске новых 

технологических решений. По данному направлению каждый год 

реализуется программа опытно-промышленных работ. 

В 2018 - 2019  годах выполнено 40 различных технологий опытно-

промышленных работ по направлениям в области добычи 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  описанию или 

полюбившейся части. «Сегодня мы  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.  Марат Рафаилевич замечает, что «... кто прочитал 

«Финансиста», тот заочно окончил экономический институт!» 

Увлечение нашего героя  всегда приносит ему радость и удовольствие. 

http://���������������.��/lenta/users/show_org.php?owner=1557&child=14273&base=1557


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.  

 

 

  



Рамирес Крибейро Наталья Ефимовна 

Сила традиций и сила творчества в их сочетании – животворящий 

источник всякой культуры.  

Петр Николаевич Савицкий 

 

Рамирес Крибейро Наталья Ефимовна – творческий, компетентный и 

харизматичный директор Муниципального автономного учреждения Центр 

культуры «Подмосковье». Чтобы занять столь почетную и престижную 

должность, героине нашей статьи пришлось 

приложить немало усилий и пройти достаточно 

долгий профессиональный путь.  

Центр культуры «Подмосковье» - это 

развивающийся культурно-досуговый центр, где 

созданы творческие коллективы различной 

направленности и клубные формирования для всех 

возрастных категорий. Всеми этими 

подразделениями руководят бесконечно 

влюбленные в свою работу яркие и талантливые 

личности. В центре созданы все необходимые условия для социальной 

активности, самореализации, развития художественно-эстетического вкуса и 

общей культуры населения городского округа.  

В основу работы коллектива положена Программа деятельности 

муниципального автономного учреждения Центр культуры «Подмосковье» 

«Сохранение и восстановление традиционной народной культуры как основы 

развития культуры городского округа Мытищи».  

Большое внимание в центре уделяется проведению праздников, 

приуроченных к таким знаменательным датам, как День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы, День России, День 

молодежи, День семьи, любви и верности, День пожилых людей, День 



знаний, День инвалидов и др. Нередко проводятся также свадебные 

торжества и детские праздники.  

Большое значение в центре уделяется организации и проведению 

конкурсов различного уровня.  

В первом полугодии 2016 года два хореографических коллектива 

Центра получили звание «Образцовый», а один вокальный коллектив - 

звание «Народный». 

Коллектив бального танца «Грация» за время своего существования 

многократно становился лауреатом многочисленных фестивалей и конкурсов 

районного, областного, регионального и международного ранга. В 2015 году 

коллектив стал Победителем Кубка России Федерации Артистического 

Танца, Чемпионом Европы и Чемпионом Мира WADF в г. Либерец, Чехия. 

На чемпионате Европы WADF в 2016 году коллективом было завоевано три 

первых места. 

Образцовый хореографический ансамбль «Подмосковье» сегодня 

является лауреатом межрегиональных, Всероссийских и международных 

конкурсов, обладателем Гран-при Всероссийского конкурса «Зимняя 

мозаика», серебряным и бронзовым призѐром Чемпионата Европы WADF, а 

также серебряным призѐром Кубка России ФСЭТР.  

Народный молодежный вокально-эстрадный коллектив «Коллаж» и его 

солисты становились лауреатами и дипломантами престижных вокальных 

конкурсов не только в России, но и за еѐ пределами.  

В Центре культуры проводятся культурно-массовые и досуговые 

мероприятия. Стало хорошей традицией устраивать на базе учреждения 

праздники дворов, народные гуляния, массовые, тематические праздники, 

театрализованные представления, а также вечера отдыха, встречи и 

дискотеки.  

МАУ ЦК «Подмосковье» оказывает услуги по организации и 

проведению корпоративных вечеров, школьных и семейных праздников, 

торжественных мероприятий высокого уровня. В художественном отделе 



Центра культуры собран методический материал, необходимый для 

организации и проведения досуговых мероприятий.  

История Центра культуры уходит своими корнями в XIX век. 

Волнующим событием в культурной жизни города стали спектакли 

драмкружка, созданного в 1899 году интеллигенцией посѐлка при «Обществе 

трезвости». Тогда часто ставились пьесы А.Н. Островского, А.П. Чехова и 

А.Ф. Писемского. Большое влияние на работу и выбор репертуара оказывал 

местный зубной врач В.К. Ильинский, который и сам принимал активное 

участие в спектаклях. 

В первый год двадцатого века в семье Ильинских родился сын – Игорь, 

который впоследствии стал великим актѐром, завоевав любовь и славу у 

зрителей. Творчество Игоря Ильинского было отмечено правительством: в 

1949 году он получил звание Народного артиста СССР. 

После революции в фабричном посѐлке, в помещении бывшего 

«Общества трезвости», открылся рабочий клуб. В правление клуба было 

избрано 12 человек. Добровольные члены клуба платили небольшие 

денежные взносы на его содержание. 

В конце 1923 года избранной культкомиссией был проведен ремонт в 

помещениях: проведено электроосвещение, организованы новые кружки 

самодеятельности, в том числе оркестр духовых инструментов, который 

пользовался большой популярностью, обслуживая все торжества на фабрике. 

Участники духового оркестра изучали нотную грамоту и становились 

заядлыми музыкантами – любителями. Духовой оркестр, основателем и 

руководителем которого был Кацари Константин Константинович, стал 

известен в стране после того, как в 1928г. он занял первое место во 

Всесоюзном конкурсе. Музыкантов приглашали выступать перед рабочими и 

колхозниками.  

Выступил фабричный оркестр и на встрече Максима Горького, когда 

он вернулся из Италии. Максим Горький был сильно удивлѐн, когда узнал, 

что на мероприятии выступали не музыканты - профессионалы, а простые 



рабочие – текстильщики. В ноябре 1926 года был создан духовой оркестр из 

девушек фабрики.  

…И новой жизни дружный ход 

Семье рабочей видеть любо. 

Каким ключом могучим бьѐт 

Она в стенах родного клуба! 

Досуга час летит стрелой… 

Газета, книга, речь живая… 

Рать пионеров молодая 

Клубится, как пчелиный рой. 

(Стихотворение рабочего фабрики А.Благова.) 

Коллектив фабрики «Пролетарская победа» за первое полугодие 1938 

года сэкономил 1 миллион рублей, что позволило построить в посѐлке здание 

для средней школы и закончить возведение трѐхэтажного здания для клуба 

на 500 мест с комнатами для занятий.  

Открытие клуба состоялось в 1939 году. Слева от Дома Культуры 

стояла скульптура «Мальчик с осетром». Затем на его месте был поставлен 

памятник В.И.Ленину. В 1951 при клубе была открыта детская комната, 

которой заведовала Маргарита Иосифовна Празумент. Детская комната была 

оборудована всем необходимым: мебелью, настольными играми, 

радиоприѐмником, телевизором, аквариумом, детской литературой. Для 

участников клуба проводились экскурсии в Москву, прогулки на пароходе по 

Клязьминскому водохранилищу, а также выезды в театры и однодневные 

дома отдыха. 

Дом Культуры «Подмосковье» всегда был центром культурно-

массовой жизни фабрики «Пролетарская победа», где проводились вечера 

трудовой славы, слѐты ударников, конференции, лекции и молодѐжные 

вечера.  

Наталья Эфимовна, будучи энтузиастом и творческой личностью, не 

представляет свою жизнь без общественной работы. Находясь на посту 



директора центра культуры, она постоянно принимает участие в различных 

социальных и благотворительных акциях, а также мероприятиях, 

приуроченных к выборам. На сегодняшний день Наталья Ефимовна является 

членом Всероссийской политической партии «Единая Россия».  

Сфера деятельности, которой Наталья Ефимовна самозабвенно служит, 

призвана объединять и просвещать общество, формировать его нравственные 

ориентиры, прививать людям любовь к прекрасному и возвышенному. 

Творческое развитие личности — та цель, к достижению которой стремятся 

работники культуры, ради которой находятся в неустанном созидательном 

поиске. 

  


