
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

  

Талант – неизменный спутник успеха. Талантливые профессионалы 

всегда добиваются наилучших результатов в своей плодотворной 

деятельности. Посвятившие себя работе руководители тому не 

исключение. Растущие требования к управленческой деятельности всѐ 

больше требуют от человека определѐнного набора качеств и умений. 

Поэтому с талантливым руководителем уже можно рассчитывать на 

успех. Наш следующий выпуск посвящѐн тем, кто свой талант смог 

обратить в неизбежный успех и даже преумножить его.  

  



Кобяков Антон Анатольевич 

Администрация Президента РФ состоит из самостоятельных подразделений 

и ряда должностных лиц — руководителя Администрации, его заместителей, 

пресс-секретаря Президента РФ, помощников, советников, полномочных 

представителей Президента РФ, руководителя протокола Президента РФ, 

уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. 

Должность советника Президента Российской Федерации в Администрации 

Президента России была введена Борисом Ельциным 19 июля 1991 года. 

Согласно распоряжению Президента, 

советник — это лицо, уполномоченное 

главой государства оказывать ему 

постоянную помощь в формировании 

и реализации стратегии 

общенационального развития и 

государственной политики в 

соответствующей сфере деятельности. 

 

Антон Анатольевич Кобяков – 

российский государственный деятель, 

доктор экономических наук, 

профессор, действительный государственный советник РФ 1-го класса, а 

также советник Президента РФ. 

 

Антон Кобяков родился 23 июня 1968 года в городе Уфе Республики 

Башкортостан. В 1985 году юноша начал свою трудовую деятельность 

рабочим Башкирской геологической экспедиции рудных месторождений. В 

1990 году он окончил Московскую сельскохозяйственную академию. 

В период с 1994 по 1996 год Антон Анатольевич Кобяков работал в 

Российском независимом профсоюзе работников угольной промышленности. 

Следующие три года он являлся помощником депутата Государственной 

Думы.  

В 1999 году Антон Анатольевич был назначен на должность заместителя 

губернатора Кемеровской области. 



В 2001 году опытный управленец получил дополнительное образование, 

успешно окончив Московский государственный горный университет. 

Впоследствии он также завершил курс обучения в Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

С 2003 по 2005 год Антон Анатольевич Кобяков замещал пост заместителя 

генерального директора ОАО «Объединенная угольная компания 

«Южкузбассуголь». Затем, с 2005 года он работал в Администрации 

Президента РФ, где занимал должность главного советника, а позже, 

заместителя начальника Управления Президента РФ по внешней политике. 

 

В 2012 году герой нашей статьи был назначен руководителем Канцелярии 

Президента России, а в апреле 2014 года - советником Президента 

Российской Федерации.  

Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года Антон 

Анатольевич Кобяков был вновь утвержден на вышеуказанную должность. 

 

На сегодняшний день герой нашей статьи является кандидатом 

биологических и доктором экономических наук, а также имеет классный чин 

действительного государственного советника Российской Федерации 1-го 

класса. 

  



Сергей Владимирович Сафошкин 

«К счастью нельзя придти. Им не овладеть и не заработать. Его 

невозможно заслужить или купить. Счастье – это духовный навык 

проживать каждую минуту с любовью, благодатью и благодарностью». 

Денис Уэйтли 

 

Сафошкин Сергей Владимирович 

появился на свет 23 декабря 1957 года в 

городе Ртищево Саратовской области. 

Мальчик воспитывался в добропорядочной 

и интеллигентной семье. С раннего возраста 

он отличался от своих сверстников 

независимым характером и пытливым умом. 

В 1975 году он успешно завершил 

обучение в средней общеобразовательной 

школе. В этом же году юный выпускник 

поступил в Саратовское высшее военное 

инженерное училище химической защиты, которое окончил в 1980 году и 

убыл к месту службы в Группу советских войск в Германю. Служил в 

должности командира взвода, командира отдельной роты. 

С 1985 года Сергей Владимирович проходил службу в Белорусском 

военном округе в должности командира роты, начальника штаба батальона, 

заместителя начальника штаба полка, командира отдельного батальона. 

В 1986 году он принимал участие в ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС в должности командира роты разведки. 

С 1990 года служил в г. Шиханы Саратовской области в должности 

командира полка ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Затем - 

командиром первой мобильной бригады ликвидации последствий ЧС. 

С 1996 года проходил службу в Дальневосточном военном округе в 



должности заместителя командира центральной базы, позже - начальника 

службы соединения. 

В 1996 году прибыл в Саратовское высшее военное инженерное 

училище химической защиты в должности начальника отдела хранения 

вооружения и техники, затем заместителем начальника института по 

материальному обеспечению. Окончил службу в должности начальника 

факультета подготовки курсантов в 2004 году. 31 год своей жизни Сергей 

Владимирович отдал доблестной службе в вооруженных силах. 

С 2005 года и по сегодняшний день Сергей Владимирович является 

бессменным директором ГУ «Энгельсского дома-интерната для престарелых 

и инвалидов». С назначением его на руководящую должность в системе 

управления учреждением произошли существенные изменения. 

Государственное автономное учреждение Саратовской области 

«Энгельсский дом - интернат для престарелых и инвалидов» было основано в 

1971 году. 

В 2011 году в целях оптимизации, на основании распоряжения 

правительства Саратовской области «О реорганизации государственных 

учреждений» произошло слияние учреждений путем присоединения ГУ 

«Энгельсского психоневрологического интерната» к ГУ «Энгельсскому 

дому-интернату для престарелых и инвалидов». В 2013 году произошло 

присоединение еще и ГУ СО «Квасниковского психоневрологического 

интерната». 

В настоящее время учреждение состоит из 3-х корпусов и имеет 

коечную мощность - 690 койко-мест (220 койко-мест общего профиля, 470 

койко-мест психоневрологического профиля). 

Возраст проживающих учреждения варьируется от 18 до 97 лет. 105 

человек из общего числа пациентов находятся на постельном режиме 

содержания. 

Следуя Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 



учреждении созданы достойные условия для активного и здорового образа 

жизни. По данным статистики, в 2016 году продолжительность жизни в 

Энгельсском доме-интернате составляла 77,9 лет, а в 2017 году она 

увеличилась уже до 81,5 лет. 

Основным видом деятельности учреждения является социальное 

обслуживание совершеннолетних получателей социальных услуг, в том 

числе - страдающих хроническими психическими расстройствами, с полной 

или частичной утратой способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности. 

4)С ноября 2005 года Сергей Владимирович Сафошкин возглавил 

государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов». Под его чутким руководством 

дом-интернат стал одним из лучших социальных учреждений для 

проживания пожилых людей и инвалидов в Саратовской области. Будучи 

директором учреждения, Сергей Владимирович поставил цель достичь 

максимальной доступности и высокого качества предоставления социальных 

услуг проживающим дома-интерната и продлить их активное долголетие. 

Сергей Владимирович за короткий срок добился разительных перемен: 

сумел обеспечить достойные условия жизни для проживающих, страдающих 

хроническими психическими заболеваниями.  

Кроме того, новоиспеченным руководителем была проведена большая 

работа по укомплектованию учреждения квалифицированными кадрами. Для 

сотрудников учреждения сегодня созданы прекрасные условия работы, 

включая доброжелательное отношение и достойную оплату труда. Персонал 

дома-интерната имеет возможность повышать свой профессиональный 

уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации. Как современный и 

эффективный руководитель, Сергей Владимирович Сафошкин стремится к 

совершенствованию деятельности учреждения, мотивирует персонал к 



успешному достижению намеченных целей, воплощая новые идеи и внедряя 

инновационные методики. 

Главный девиз Сергея Владимировича: «В нашем доме-интернате 

создана достойная среда для пожилых людей, здесь не доживают, а 

живут полноценной жизнью». Как опытный руководитель и 

неравнодушный человек он делает всѐ, чтобы его подопечные радовались 

каждому новому дню. Его стремления всегда находят поддержку 

министерства социального развития Саратовской области. 

«Я по-настоящему горжусь своей работой, когда в стенах дома-

интерната вижу улыбающиеся, сияющие лица моих подопечных. Это 

главная награда и признание моих заслуг!». 

В профессиональные планы Сергея Владимировича входит  

дальнейшее развитие этого учреждения. Приоритетом для него, как 

руководителя,  было и остается улучшение условий проживания в доме-

интернате, а также условий труда сотрудников. Ежегодное участие 

учреждения и его коллектива в проектах и программах регионального и 

федерального уровней способствует оперативной реализации намеченных 

целей и задач.  

На данный момент Сергей Владимирович Сафошкин ведет очень 

разностороннюю и активную жизнь. Кроме того, он регулярно выступает на 

различного рода конференциях и мероприятиях. 

За годы управленческой деятельности Сергей Владимирович проявил 

себя как грамотный, целеустремленный, инициативный и неравнодушный 

руководитель. 

Сергей Владимирович Сафошкин в юношеские годы был настоящим 

экстремалом. Он всегда вел активный образ жизни, любил заниматься 

спортом, в частности – хоккеем, вольной борьбой и туризмом. Прошло много 

лет с того времени, но спорт так и остался для Сергея Владимировича 

одним из самых любимых и интересных занятий. Несмотря на свою 

загруженность на работе и плотный график, он не упускает возможности 



лишний раз посетить тренажерный зал и бассейн, а в зимнее время года 

покататься на лыжах. 

На данный момент в семье Сергея Владимировича подрастают внуки, 

которым любящий дедушка старается уделить как можно больше свободного 

времени. Именно поэтому многие прежние увлечения сами собой 

отодвинулись на второй план. Тесное общение с внуками, непосредственное 

участие в их воспитании доставляют ему огромное удовольствие. А для 

подрастающего поколения дедушка - настоящий авторитет и самый первый 

помощник. И внук, и внучка Сергея Владимировича учатся во втором 

классе. Вероника занимается фигурным катанием и художественной 

гимнастикой, а Андрей пробует себя в конькобежном спорте и мечтает 

научиться играть в большой теннис. Сергей Владимирович всегда 

поддерживает внуков во всех их начинаниях.  

Будучи лидером по своей натуре, Сергей Владимирович никогда не 

боялся покорять самые высокие вершины. Эти же качества он старается 

сегодня прививать своим внукам, с малых лет приучая их к участию в 

различных конкурсах и соревнованиях. Он постоянно работает над собой, не 

боится трудностей, всегда отстаивает свои жизненные принципы и 

убеждения. 

Отличительной особенностью Сергея Владимировича как мудрого 

руководителя является его позитивное отношение к работе, чуткость к 

коллективу, трудолюбие и организованность. 

За долгие годы активной деятельности на посту руководителя 

Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов Сергей 

Владимирович Сафошкин заслужил искреннее уважение как грамотный 

сотрудник, талантливый и успешный руководитель, принявший на себя весь 

объем ответственности за всестороннее развитие учреждения и обеспечение 

достойных условий проживания подопечных. 



 

  



Дулкарнаев Марат Рафаилевич   

Масштабным достижениям предшествует 

масштабное мышление.  

                                       Уилфред Петерсон       

 

 

Дулкарнаев Марат Рафаилевич  - заместитель генерального директора 

по разработке месторождений - главный геолог в ООО "ЛУКОЙЛ - Западная 

Сибирь"  ТПП "Повхнефтегаз" г. Когалым, ХМАО-Югра. 



Секрет его успешной деятельности  складывается из нескольких 

составляющих: он обладает деловой хваткой, искренним сердцем, 

энергичным умом, а неизменная верность своим обязательствам 

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.  

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 

обеспечило 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. 

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.  

 

 

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


  



Акулова Татьяна Борисовна 

 

 

Акулова Татьяна Борисовна – заведующий МАДОУ Детский сад № 32 

г. Екатеринбурга.  

Труд современного руководителя требует огромного 

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также 

целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении 

дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии 

должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека, 

который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном 

посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные 

люди, к таким можно причислить героиню данной статьи. 

Татьяна Борисовна родилась 25 сентября 1970 в Свердловске. Школу 

окончила в 1985 году. Главными увлечениями Татьяны в школьные годы 

были танцевальный кружок, игра на баяне. 

В 1989 году  Татьяна Акулова окончила Свердловское педагогическое 

училище № 1 имени Горького. По окончании училища поступила на работу в 

ведомственный ясли-сад № 507 НПО «Автоматики», с 1994 года по 2000 год 



работала инструктором по ФМЗО в детском саду № 586, с 2000 по 2004 год – 

заместитель заведующего в МБДОУ № 553.  С 2004 по 2009 занимала 

должность заведующего МБДОУ № 195, с 2009 по 2015 – заведующий в 

МАДОУ № 209. С 2015 года  по настоящее время является заведующим  

МАДОУ № 32. 

Татьяна Борисовна получила прекрасное образование. 

 В 2003 году окончила Московский государственный открытый 

педагогический университет имени М.А. Шолохова по 

специальности «Педагогика и методика дошкольного 

образования», квалификация – организатор-методист 

дошкольного образования. 

 В 2013 году окончила Уральский государственный 

педагогический университет по программе «Менеджмент в 

образовании», 504 часа. 

Т.Б. Акулова прекрасно понимает, как важно идти в ногу со 

временем, свободно ориентируясь в существующих тенденциях и 

грядущих инновациях. В связи с чем героиня регулярно повышает свою 

квалификацию, проходит курсы профессиональной переподготовки. 

 1. Удостоверение о повышении квалификации ГОУ ДПО 

"Институт развития регионального образования", 2010, "Развитие 

профессиональной компетентности экспертов по вопросам 

лицензирования, аттестации и государственной аккредитации" 

 2. Удостоверение о повышении квалификации ФГАУ 

"Федеральный институт развития образования", 2011, 

"Модельные механизмы формирования стоимости услуг по 

содержанию и образованию детей в ДОУ" 

 3. Удостоверение о повышении квалификации ГБОУ ДПО 

"Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования", 2013, "Управление 

развитием доступности и качества образовательных услуг в 



муниципальной системе дошкольного образования на основе 

программно-целевого подхода" 

 4. Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВПО 

"Уральский государственный педагогический университет", 

2014, "ФГОС ДО: идеология, содержание, тактика внедрения" 

 5. Квалификационное удостоверение № 1964 от 10 октября 

2014г., о проверке знаний в области пожарной безопасности г. 

Екатеринбурга. 

 6.Сертификат участника "Обзорный семинар по закупкам 223 ФЗ. 

Практика в компьютерном классе на сайте ЕИС и ЭТП ОТС-

тендер" 2015 

 7. Удостоверение о повышении квалификации ООО 

Аутсорсинговая компания "Охрана труда" о проверке знаний 

требований охраны труда. № 009 от 16.02.2016г. 

 8. Удостоверение о повышении квалификации МБУ ИМЦ 

"Екатеринбургский дом учителя", 2016 "Предметно-

пространственная среда детского сада как условие развития детей 

раннего и дошкольного возраста", В рамках проекта "Уральская 

инженерная школа" 

 9. Свидетельство о повышении квалификации НОЧУ ДПО Центр 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов "ПОТЕНЦИАЛ-СОФТ", 2017, "Практика 

применения Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" 

 10. Удостоверение о проверке знаний пожарно-технического 

минимума 20.04.2018 г. 

 11. Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО "УМЦ 

"Эксперт", 2019 г. по дополнительной образовательной 

программе "Оказание первой помощи пострадавшим" 

https://���������������.��/


 

«Хороший руководитель – это не просто администратор. Это лидер, 

который вдохновляет подчинѐнных работать с максимальной самоотдачей, 

творчески и увлечѐнно. Можно ли этому научиться? Мой опыт 

свидетельствует о том, что, да – можно! Только делать это нужно постоянно. 

Для этого нужно быть лидером для своих сотрудников! Умный лидер должен 

помогать людям почувствовать себя важной частью коллектива, 

необходимой и незаменимой при движении вперѐд, к общей цели. Я всегда 

стараюсь быть близкой с коллективом, подбадривать, вдохновлять каждого 

работника. Обращение к чувству собственного достоинства подчинѐнных, 

уважение их уникальности всегда даѐт положительный результат. Главная 

роль лидера – это умение дорожить людьми. Я стараюсь в каждом 

сотруднике подметить хорошие качества, перспективу творческого развития 

и способствовать личному самовыражению педагогов», - делится героиня. 

Татьяна Борисовна находится в постоянном творческом поиске. 

Организует и координирует реализацию мер по повышению  престижности 

труда в ДОУ, всегда ищет пути рационализации управления, укрепления 

дисциплины труда, занимается исследовательской, экспериментальной 

деятельностью, разрабатывает перспективные направления развития 

дошкольного учреждения. 

Под руководством талантливой заведующей в практику работы 

детского сада введѐн проект «Инновационные формы взаимодействия ДОУ и 

социума как условия создания единого образовательного пространства». 

Налажены партнѐрские отношения с родительской общественностью, 

работниками детского сада и социальными институтами (учреждениями 

науки, культуры, образования и др.).  

В детском саду активно используются  передовые технологии, подходы 

и методики воспитания и обучения: букроссинг,  сторителлинг, 

волонтѐрство, технологии творчества для детей, или АС-технологии, 

стретчинг.  



Приоритетные направления работы МАДОУ детский сад № 32 г. 

Екатеринбурга: 

 нравственно-патриотическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 приобщение воспитанников к художественной культуре; 

 реализация комплексной программы развития творческих 

способностей детей «Детская академия изобретательства»; 

 экспериментальная площадка по реализации основной 

образовательной программы «Тропинки». 

 

За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных 

целей и взятие профессиональных вершин Татьяна Борисовна неоднократно 

награждалась почетными  грамотами и благодарственными письмами. 

 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования РФ». 

 Благодарственные письма начальника Управления образования 

администрации г. Екатеринбурга Е.А. Сибирцева. 

 Благодарственное письмо от ректора Уральского 

государственного педагогического университета за 

сотрудничество в продвижении проекта «Детская академия 

изобретательства». 

 Благодарственное письмо начальника Департамента образования 

администрации города Екатеринбурга за эффективное 

управление образовательной деятельностью. 

 

Сфера самореализации нашей героини не ограничивается 

профессиональной деятельностью. Татьяна Борисовна – активный 

общественный деятель. Является членом партии «Единая Россия». 



Сегодня Акулову Татьяну Борисовну можно по праву назвать 

успешным, целеустремленным, мудрым и самодостаточным человеком. 

Однако, добившись многого в жизни, она не останавливается и продолжает 

совершенствоваться как в личном, так и в профессиональном плане. 

 

 


