Вступительное слово главного редактора

Любой специалист нацеленный на успех доверяет больше делу, чем словам.
По ним можно судить о том сколь действительно грамотным может быть
человек. И именно дела позволяют достичь больших успехов. Герои нашего
выпуска это люди действия.

Юрий Иванович Борисов
Важнейшими средствами обеспечения национальной безопасности
государства являются его вооруженные силы, в целом - обороннопромышленный комплекс. Национальная безопасность, как одна из главных
потребностей страны и общества, сегодня приобретает актуальнейшее
значение для успешного осуществления его политических, социальноэкономических и духовно-идеологических задач. Отсюда вытекает
необходимость постоянного внимания со стороны государства к проблемам
развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), разработке и
производству вооружений и военной техники, необходимому уровню
научно-технического и военно-технического потенциалов, обеспечивающих
России роль великой державы мира.

Юрий Иванович Борисов –
доктор технических наук,
российский политик,
действительный
государственный советник
РФ 1-го класса, а также, с 18
мая 2018 года, заместитель
председателя правительства
РФ по вопросам обороннопромышленного комплекса
Юрий Иванович принимал непосредственное участие в запуске производства
систем вооружений и военной техники стратегического значения, от
Министерства обороны курировал разработку новой госпрограммы
вооружений. После инаугурации Владимира Владимировича Путина он был
выдвинут на должность заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации, курирующего вопросы развития ВПК.

Родился Юрий Борисов в канун всеми любимого праздника – 31 декабря
1956 года. Его родина – старинный город Вышний Волочек, первое
упоминание о котором датируется 1471 годом.

Окончив общеобразовательную школу, Юрий поступил в Суворовское
училище в Калинине (сегодня Тверское Суворовское училище). В 1974 году,
после вручения диплома, Юрий Борисов продолжил получать образование в
Пушкинском высшем командном училище радиоэлектроники
противовоздушной обороны. После его окончания он отдал долг родине в
рядах Вооруженных Сил СССР. Служил Юрий Иванович на офицерских
должностях.

Без отрыва от службы герой нашей статьи стал студентом МГУ им. М. В.
Ломоносова, выбрав факультет вычислительной математики и кибернетики.
В середине 1980-х годов он успешно окончил университет, а в 1998 году
оставил ряды ВС РФ.
После увольнения в запас началась насыщенная трудовая биография Юрия
Борисова. Его назначили генеральным директором ЗАО «Научнотехнический центр «Модуль», которое разрабатывало авионику и комплексы
идентификации изображений и интегральных схем.
Летом 2004 года Юрий Борисов возглавил Управление радиоэлектронной
промышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности. На этой должности он трудился до октября 2007 года, а
затем стал заместителем главы агентства.
Летом 2008 года Юрия Ивановича пригласили работать в Министерство
промышленности и торговли РФ на должность заместителя министра. В его
обязанности тогда входило наблюдение за целевой программой по развитию
радиоэлектроники, а также разработка и внедрение российской спутниковой
системы навигации (ГЛОНАСС).

В марте 2011 годабиография Юрия Борисова ознаменовалась новым
карьерным витком: чиновника назначили правой рукой председателя
Военно-промышленной комиссии, которая действовала при Правительстве
РФ.
Генеральный директор Центрального Научно-исследовательского института
«Электроника» Борис Авдонин прокомментировал назначение Борисова на
должность, охарактеризовав его как талантливого чиновника, много
сделавшего для развития электротехнической отрасли в стране.

В ноябре 2012 года Юрий Борисов, согласно Указу Президента РФ
Владимира Владимировича Путина, стал правой рукой главы военного
ведомства, генерала Сергея Шойгу. В должности заместителя министра
обороны РФ он отвечал за военно-техническое обеспечение, а также развитие
и модернизацию армейского вооружения и техники.
Летом 2015 года Юрий Борисов во время рабочего визита в Санкт-Петербург
заявил о сокращении закупки истребителей 5-го поколения. Чиновник
поделился планами оборонного Министерства о закупке одной пробной
эскадрильи истребителей и намерении увеличить закупку истребителей Су35, цена которых ниже, а тактико-технические характеристики выше
зарубежных аналогов.

С июня 2013 года Юрий Борисов возглавляет военно-технический комитет
при Совете министров обороны СНГ.

Коллеги характеризуют Юрия Ивановича как высокопрофессионального
чиновника широчайшего круга компетенции, при этом уступчивого и
умеющего находить компромиссные решения.

В мае 2018 года, после президентской инаугурации, Дмитрий Анатольевич
Медведев выдвинул кандидатуру Юрия Ивановича Борисова на должность
вице-премьера по вопросам ВПК. Ранее этот пост занимал Дмитрий Рогозин.
21 января 2020 года вновь назначен Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко
назвал кандидатуру Юрия Борисова на пост зампреда по вопросам обороннопромышленного комплекса «исключительно удачным кадровым решением».
Среди первоочередных задач нового вице-премьера Коротченко назвал
диверсификацию оборонного производства.
Государственные награды Борисова Юрия Ивановича:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;






Орден Александра Невского (2018г.);
Орден Почѐта (2014г.);
Орден «За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» III степени;
Государственная премия Российской Федерации имени Маршала
Советского Союза Г. К. Жукова в области создания вооружения и
военной техники (8 мая 2015 г.) — за разработку и создание головного
атомного подводного крейсера проекта 955 «Борей», способствующего
значительному укреплению обороноспособности Российской
Федерации;
 Медали СССР;
 Медали РФ.

Дулкарнаев Марат Рафаилевич
Самая большая награда за тяжелый труд
— это не то, что человек за него получает,
а то, кем он становится в процессе этой
работы.
Джон Раскин

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

месторождения" №2695418.

разработки

неоднородного

нефтяного

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

которой

моделирования

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
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

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
заключается
поэтапное

«Комплексная

Ватьеганского
в

реализации

решение

работа

по

повышению

месторождения».
комплексного

исторически

Идея
подхода,

накопленных

эффективности

данного

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

получен

эффективности разработки
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.

Кучарбаев Рамзиль Наилевич
Талант - это способность верить в успех. Полный бред, когда
говорят, что я вдруг открыл в себе дарование. Я просто работал.
Джон Леннон
Кучарбаев

Рамзиль

Наилевич

появился на свет 9 мая 1977 года в селе
Гафур Туймазинского района Республики
Башкортостан. На сегодняшний день он
женат и имеет троих прекрасных детей:
старшую дочь и двух младших сыновей.
С сентября 1992 года по апрель 1996
года

Рамзиль

Наилевич

обучался

в

Октябрьском коммунально-строительном
техникуме по специальности «техникстроитель». После успешного окончания
учебы, молодой человек поступил в Уфимский государственный нефтяной
технический университет. В 2001 году он защитил диплом и приобрел
специальность «инженер-строитель». Через год после получения высшего
образования Рамзиля Наилевича забрали на двухлетнюю службу в армию,
где он получил звание «Командир взвода».
Трудовой путь нашего героя был долог и тернист. Несмотря на
относительно молодой возраст, за свою жизнь Рамзиль Наилевич успел
поработать на таких должностях, как каменщик, инженер, заместитель
начальника, начальник и директор.
Учѐба в техникуме и институте, армейская служба и большой
профессиональный опыт заметно расширили кругозор Рамзиля Наилевича,
помогли сформировать качества лидера. На протяжении долгого времени он

показывал себя как ответственного и серьезного человека, который быстро
осваивает все новое.
Так, в январе 2016 года героя нашей статьи назначили на должность
начальника ГКУ Управления капитального строительства Республики
Башкартостан. В период руководящей работы Рамзиль Наилев продолжал
активно развиваться в профессиональном плане. За 2 года им было пройдено
множество курсов повышения квалификации, среди которых:
«Строительство и ЖКХ. Проблемы и перспективы развития» - июнь
2016г.;
«Введение в управление государственными проектами» – апрель
2017г.;
«Проектный менеджмент по ГОСТ. Подготовка к сертификации ПМ
Стандарт Базовый» – март 2018г. После прохождения данного курса Рамзиль
Наилевич успешно сдал сертификационный экзамен и был включен в реестр
специалистов проектного управления Российской Федерации.
Государственное казенное учреждение Управление капитального
строительства Республики Башкортостан (ГКУ УКС РБ) под руководством
Кучарбаева

Рамзиля

Наилевича

функционирует

в

соответствии

с

распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 13 января 2011
года № 6-р (с последующими изменениями). В 2015 году к ГКУ УКС РБ
было осуществлено присоединение государственного казенного учреждения
Республики Башкортостан Управление малоэтажного строительства.
Предметом деятельности ГКУ УКС РБ является осуществление
функций государственного заказчика и (или) функций застройщика
инвестиционных проектов строительства, реконструкции, технического
перевооружения объектов капитального строительства, в том числе в рамках
инвестиционных

(целевых)

программ

по

строительству

объектов.

Основными целями ГКУ УКС РБ являются развитие общественной
инфраструктуры Республики Башкортостан в таких социально значимых
сферах деятельности, как дошкольное и общее образование, физкультура и

спорт,

инженерная

и

транспортная

инфраструктура,

национальная

безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика,
обеспечение

пожарной

безопасности,

культура,

общегосударственные

вопросы, социальная политика, здравоохранение.
Кучарбаев Рамзиль Наилевич воспринимает свою деятельность не
просто как исполнение должностных обязанностей, а как образ жизни. Он
постоянно

ставит

амбициозные

цели,

стремится

к

максимальным

результатам, совершенствует профессиональные навыки, уверенно управляет
процессом.
В целях исполнения поручения Премьер-министра Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева, о строительстве школ, совмещенных
с детскими садами, Управлением капитального строительства Республики
Башкортостан
подготовлено

под

руководством

несколько

типовых

Кучарбаева
проектов

Рамзиля

Наилевича

строительства

объектов

образования с различными вариантами количества мест для детей
дошкольного и школьного возрастов.
Реализация таких проектов позволит оперативно и без значительных
затрат реагировать на демографические изменения в населенных пунктах
путем

перепрофилирования

изменения

соотношения

образовательных
детей

учреждений

разных

по

возрастных

мере
групп.

При непосредственном участии ГКУ УКС РБ в республике была решена
проблема очередей в детские сады. Практически в каждом муниципальном
районе

и

городском

округе

построены

современные

дошкольные

образовательные учреждения.
Под началом Кучарбаева Рамзиля Наилевича реализуется огромное
количество проектов.
Несоизмеримый вклад был также внесен управлением в подготовку в г.
Уфе в июле 2015 г. саммитов ШОС и стран БРИКС. Под непосредственным
контролем ГКУ УКС РБ проводились работы по реконструкции Конгрессхолла, в котором прошли основные заседания и встречи, а также концертного

зала «Башкортостан», здания Башкирского государственного театра оперы и
балета и Башкирского государственного художественного музея им. М.В.
Нестерова.
В период с мая 2013 года по январь 2016 года Кучарбаев Рамзиль
Наилевич руководил реализацией следующих проектов:
-

«Комплекс

работ

по

обеспечению

инженерными

сетями

(газоснабжение, электроснабжение) жилищного массива для многодетных
семей в с.Исмаилово Туймазинского района Республики Башкортостан»;
- «Комплексная компактная застройка и благоустройство с.Дуслык
сельского поселения Гафуровский сельсовет».
С января 2016 года по настоящее время в должности начальника ГКУ
УКС

РБ

Кучарбаев

инновационного

Рамзиль

проекта:

Наилевич

«Центр

руководит

спортивной

реализацией

подготовки

по

ул.Камышлинской в Ленинском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан».
С приходом Кучарбаева Рамзиля Наилевича в ГКУ УКС РБ было
положено начало активной фазе внедрения проектного управления в систему
управления

предприятием.

Также

было

завершено

внедрение

информационной системы управления проектами на базе информационной
системы «АДВАНТА». Созданы необходимые организационные элементы
поддерживающие

проектную

деятельность

организации

(Проектный

комитет, Офис управления проектами).
Сотрудники, отвечающие за наиболее важные вопросы реализации
проектов, успешно прошли соответствующее обучение.
На сегодняшний день в составе ГКУ УКС РБ числится более 20
сотрудников, успешно сдавших сертификационный экзамен по требованиям
национального стандарта проектного управления «ПМ СТАНДАРТ».
Кучарбаев Рамзиль Наилевич – очень амбициозный и напористый
человек

с

грандиозными

планами

на

будущее.

Он

никогда

не

останавливается на достигнутом. В перспективе планирует реализовать

несколько масштабных проектов, которые только дополнят копилку его
выдающихся достижений.
Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе и
коллегам,

целеустремленность,

неравнодушное

отношение

к

четкая
делу

принципиальная

позволяют

Кучарбаеву

позиция,
Рамзилю

Наилевичу всегда успешно справляться даже с самыми сложными задачами,
стоящими перед организацией.

Васильевич Владимир Мишарин
Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть
может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть
искусство отражать жизнь.
К.С. Станиславский.
Мишарин Владимир Васильевич родился 22 февраля 1967 года в
городе Полевской Свердловской области. В 1991
году он окончил Свердловский государственный
педагогический институт по специальности «учитель
географии и биологии».
После получения своего первого высшего
образования

Владимир

Васильевич

продолжил

обучение.
В 1996 году Владимир Васильевич окончил
Екатеринбургский

государственный

театральный

институт по специальности «театровед», а в 1998 году – Высшую школу
деятелей сценического искусства при Российской академии театрального
искусства (ГИТИС) по направлению «Менеджер сценических искусств
высшей квалификации».
Курсы повышения квалификации:


Институт повышения квалификации государственных служащих

Российской

академии

государственных

Российской

Федерации,

краткосрочное

служащих
повышение

при

Президенте

квалификации

по

программе «Деловой английский язык для государственных служащих»
(2005 г.).


Образовательная программа «Мегапроекты в спорте: потенциал

устойчивого развития территорий» на базе Российского международного
олимпийского университета в городе Сочи. Сертификат № 000511 (2012 г.)

Трудовой путь Мишарин Владимир Васильевич начал в 1992 году с
должности зав. администратора в МХК «Балет плюс» города Екатеринбурга.
Чуть

позже

он

был

назначен

директором-распорядителем

данного

учреждения.
С 1994 по 2003 Владимир Васильевич работал директором Дома актера
Свердловского отделения Союза театральных деятелей, с 2002 по 2005 год –
заместителем председателя в Центральном аппарате Союза театральных
деятелей РФ, а с 2005 по 2010 год – председателем Свердловского отделения
Союза театральных деятелей.
С 2010 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является
генеральным

директором

Сочинской

филармонии,

впоследствии

реорганизованной в Сочинское концертно-филармоническое объединение.
Сочинское

концертно-филармоническое

объединения

(СКФО)

-

крупнейшее учреждение культуры курорта, созданное в 2010 году по
решению администрации города. В состав Объединения сегодня входят две
уникальные культурные площадки – Зимний театр и Зал органной и
камерной музыки имени Алисы Дебольской.
Сочинский Зимний театр сдали в эксплуатацию в 1937 году. Проект
здания был создан известным архитектором - Константином Чернопятовым.
Знаменитому фасаду здания в стиле неоклассицизма соответствует и
внутренняя планировка театра, и его изысканные интерьеры. На этой
легендарной сцене блистали такие знаменитые артисты, как Сергей Лемешев,
Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Святослав Рихтер,
Олег Янковский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Вера Васильева
и другие.
Сегодня в СКФО проходят самые важные культурные события
курорта: Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, кинофестиваль
«Кинотавр», фестиваль Дениса Мацуева Crescendo, открытый конкурс
вокалистов имени Валерии Барсовой, а также гастроли мировых звезд и
лучших российских театральных трупп.

Владимир Васильевич является инициатором создания Сочинского
филармонического собрания, инициатором учреждения корпоративной
премии

Сочинского

концертно-филармонического

объединения

«За

поддержку культурных инициатив имени П.И. Бажанова», сопродюсером
Федерального фестиваля «Театральный Олимп в Сочи», проводимого
ежегодно с 2011 года. Благодаря усилиям Владимира Васильевича Мишарина
в Зимнем театре с 2012 года ежегодно проводится Музыкальный фестиваль
«Crescendo» под артистическим руководством народного артиста России
Дениса Мацуева.
В рамках реализации городского проекта «Курортные субботы» в
парках

и

на

площадях

в

летний

курортный

сезон

организуются

общедоступные концерты силами творческих коллективов и солистов
Сочинской филармонии.
Владимир Васильевич на протяжении всей своей профессиональной
биографии принимает активное участие в делах общественности. На
сегодняшний день он является:


членом Общественной палаты города Сочи;



членом коллегии Управления культуры Администрации города



главным редактором журнала «Афиша культурных событий

Сочи
Сочи»


член Политического совета Сочинского местного отделения

Партии «Единая Россия» и руководитель Партийного проекта «Культура
малой Родины»


членом Рабочей группы по культуре Совета при Президенте

Российской Федерации

по подготовке и проведению XXII Олимпийских

зимних игр 2014 года в городе Сочи (2011-2014 гг.)


председателем

Южного

организаций России (2012-2015 гг.).

отделения

Союза

концертных

За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Владимир
Васильевич Мишарин неоднократно отмечался
памятными медалями, почетными званиями и
знаками отличия:


Почетное

звание

«Заслуженный

работник культуры Кубани»;


Памятная медаль «285 лет со дня

основания Екатеринбурга»;


Памятная

медаль

«200

лет

внутренним войскам МВД России»;


Памятная медаль «20 лет Северо-

Кавказскому региональному командованию внутренних войск МВД России»;


Памятная медаль «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013»,

учрежденная Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых,
Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной

в

ознаменование

400-летия

окончания

Смуты

и

восстановления Российской Государственности в 21 День февраля 1613 года.


Памятная медаль«75 лет Зимнему театру Сочи» и т.д.

За годы работы в должности генерального директора Сочинского
концертно-филармонического объединения Мишарин Владимир Васильевич
проявил себя как целеустремленный, инициативный, ответственный и
талантливый руководитель, умеющий четко и ясно выражать свои мысли,
регулировать

коллективные

профессиональных высот.

отношения

и

добиваться

высочайших

