
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быть директором, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с 

кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная 

должность, в которой человек доказал не только свой высочайший 

уровень профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и 

способность оставаться профпригодным даже в самых стрессовых и 

сложных ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн 

людям, которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и 

Россия, и общество.  

  



Трутнев Юрий Петрович 

Юрий Петрович Трутнев - российский политик, член Высшего совета 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», сопредседатель 

Российского Союза боевых искусств, и, конечно же, председатель 

Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. 

 

Юрий Трутнев родился 1 марта 1956 

года в Пермском крае. В поселке 

Полазне, расположившемся на 

берегу живописного Камского 

водохранилища, прошли детство и 

юные годы нашего героя. Вырос 

Юрий Петрович в семье нефтяников.  

По окончании школы юноша твердо 

определился со своим 

профессиональным будущем, решив 

пойти по родительским стопам. 

Вскоре он стал студентом Пермского политехнического института. 

 

Первые три курса Юрий учился без особого рвения, но на четвертом так 

увлекся научной деятельностью, что заработал себе повышенную стипендию. 

В 1978 году молодому инженеру вручили диплом о высшем образовании. На 

момент выпуска из вуза Юрий Трутнев оказался подкованным, как 

теоретически, так и практически (в студенческие годы он трудился в 

нефтегазодобывающем управлении «Полазнанефть», получив опыт работы 

помощника бурильщика и оператора по добыче газа и нефти). 

 

По распределению одного из лучших студентов направили в Пермский НИИ 

младшим научным сотрудником.Однако научная работа быстро наскучила 

герою нашей статьи. Спустя 3 года он оставил НИИ, переключившись на 

комсомольскую работу. Инициативному молодому человеку доверили 

должность инструктора Пермского горкома ВЛКСМ, в чьи обязанности 

входила организация студенческих стройотрядов и слетов молодежи. 



В 1986 году в трудовой биографии Трутнева появилась спортивная глава: 30-

летнего комсомольского функционера назначили председателем 

спорткомитета Пермского исполкома. Решение доверить этот участок работы 

Юрию Трутневу приняли, учитывая его давнее увлечение восточными 

единоборствами и туризмом. 

 

В конце 1980-х годов Юрий Петрович вместе с единомышленниками влился 

в набиравшее силу в перестроечные годы кооперативное движение. 

Кооператив назвали «Контакт», арендовав под офис комнату в 

спорткомитете. Поначалу «Контакт» организовывал в Перми спортивные 

соревнования, в которых участвовали сами кооператоры. Затем, собрав 

первый капитал, предприимчивые молодые люди вложили его в разработку и 

производство тренажеров, которые продавали в училища, техникумы и вузы 

области. 

В 1990-х годах кооператив «Контакт» трансформировался в фирму «ЭКС 

Лимитед», торговавшую в Пермской области продуктами питания. В 

середине 1990-х годов Юрий Трутнев возглавил акционерное общество «Э. 

К. С. Интернешнл». Так предпринимательская деятельность расширилась от 

продажи тренажеров до торговли машинами и шоколадом. Юрий Петрович с 

партнером стали совладельцами сети магазинов «7я». 

 

В 1994 году Юрий Трутнев стал депутатом городской думы Перми и 

Законодательного собрания области, где ему доверили руководство 

комитетом по экономике и налогам. Спустя 2 года бывший предприниматель 

стал во главе городской мэрии, а в декабре 2000 года Трутнева избрали 

губернатором края. 

 

В конце 2003 года состоялся референдум, результатом которого стало 

объединение Пермской области с Коми-Пермяцкой автономией. Весной 2004 

года Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о 

назначении Юрия Трутнева министром природных ресурсов в Кабмине 

Михаила Фрадкова. В мае Владимир Владимирович Путин, заменивший на 

посту Медведева, переназначил Трутнева на министерский пост. 

Весной 2012 года Юрий Петрович стал помощником Президента, в 

обязанности которого входило курирование Госсовета. Через год, летом, 



Трутнева назначили зампредом правительства и полпредом Президента в 

Дальневосточном округе Федерации. 

В мае 2018 года вице-премьер Юрий Петрович Трутнев был переназначен на 

пост и вошел в новое правительство РФ. Владимир Владимирович Путин 

оставил чиновника полпредом в ДФО. 

С декабря 2018 года — председатель Государственной комиссии по вопросам 

развития Арктики. 

 

Государственные награды Юрия Петровича Трутнева: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 марта 2016 г.) — 

за большие заслуги перед государством и многолетнюю 

добросовестную работу; 

 Орден Почѐта (8 июня 1998г.) — за большой вклад в социально-

экономическое развитие города Перми, многолетний добросовестный 

труд; 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (1 марта 

2006г.) — за заслуги в области природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 Медаль Столыпина П. А. II степени (1 марта 2011 г.) — за заслуги в 

решении стратегических задач социально-экономического развития 

страны, в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства 

Российской Федерации, и в связи с 55-летием; 

 Орден Почѐта (Южная Осетия, 1 июня 2009 г.) — за большой личный 

вклад в дело развития и укрепления отношений дружбы и 

сотрудничества между народами, активное содействие процессам 

улучшения экологической обстановки в Республике Южная Осетия, 

освоения и использования еѐ природных ресурсов и оказания помощи 

осетинскому народу в ликвидации последствий гуманитарной 

катастрофы. 

  



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 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. 

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


Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей 

статьи  заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому 

довелось работать и общаться с ним.  

 

  

 

  



Майорова Ирина Николаевна 

 

Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится 

много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и 

педагогический коллектив к 

намеченной цели. Работа на 

должности заведующей требует 

компетентности, высокого 

профессионализма, выдающихся 

организаторских способностей, а 

также умения видеть перспективу во 

всех начинаниях.  

Майорова Ирина Николаевна –  

руководитель Государственного 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

"Детский сад № 127" г. Севастополя. 

 До работы в дошкольном 

учреждении № 127 Ирина 

Николаевна возглавляла дошкольное учреждение № 5 г. Севастополя. Около 

трех лет являлась главным специалистом отдела образования по дошкольным 

учреждениям Нахимовской РГА. И. Н. Майорова имеет высшее 

педагогическое образование, еѐ педагогический стаж составляет более 21 

года. В 2007 году получила второе высшее образование по специальности 

«Государственная служба» с присвоением квалификации «Магистр 

государственной службы». 

За высокий профессионализм и личный вклад в развитие детского сада  

Ирина Николаевна неоднократно отмечалась почетными грамотами, 

благодарственными письмами и другими наградами. 



Государственные и ведомственные (отраслевые) награды 

 Почетная Грамота Министерства образования и науки 

Украины, 2012 год. 

 Знак «Отличник образования Украины», 2012 год. 

 Почетный знак «За заслуги перед Ленинским районом», 2012 

год. 

 Почетный знак «За заслуги перед городом-героем 

Севастополем», 2013 год. 

 Благодарность Городского управления образования и науки 

города Севастополя, 2013 год. 

 Грамота Городского управления образования и науки города 

Севастополя, 2013 год. 

 Благодарность Департамента образования города 

Севастополя, 2015 год. 

 Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя, 

2015 год. 

 Почетная Грамота МОН Российской Федерации, 2016 год. 

 Нагрудный знак «За социальное партнерство», 2016 год. 

 Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя, 

2017 год. 

 Нагрудный знак «Почётный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации», 2020 год. 



 

Достижения и награды ГБДОУ «Детский сад № 127»: 

• коллектив награжден почетным знаком «За заслуги перед 

городом-героем Севастополем», отмечен МОН Украины в рамках 

проекта «Лучшие детские сады Украины». 

• с 2009 года реализация проекта «Ознакомление дошкольников с 

произведениями изобразительного искусства» совместно с ведущими 

музеями города; 

• с 2014 года реализация проекта «Обучение спортивной игре 

(футбол) в старшем дошкольном возрасте»; 

• 2018 год - признан образцовым детским садом по итогам 

Всероссийского интернет-конкурса; 

 • Финько М.Ф., воспитатель – победитель городского конкурса 

«Воспитатель года - 2007». 

•  Сутункина О.С., музыкальный руководитель – победитель 

городского конкурса - «Музыкальный руководитель года - 2010». 

• Пацукевич Т.С., старший воспитатель – победитель городского 

конкурса «Победа года – 2011», обладатель Почетной грамоты МОН 

Украины. 

• Хитько Л.Л., воспитатель – обладатель Благодарности МОН 

Украины, автор песен для детей дошкольного возраста – сборник 

«Основы историко-краеведческой работы в дошкольном учебном 

учреждении» (2006 - 2014 г.г.). Победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России - 2016». 

 

     • Пахолка О.В., педагог дополнительного образования - обладатель 

Почетной грамоты МОН Украины, победитель и лауреат региональных и 

городских конкурсов детского творчества. 



Педагоги ГБДОУ «Детский сад № 127» являются победителями 

городского конкурса на лучшую учебно-методическую разработку в 

системе дошкольного образования: 

 

- 2014 год - методические рекомендации «Педагогические условия 

реализации художественно-эстетического развития в дошкольном 

учебном заведении», рабочие тетради по развитию изобразительных 

навыков и умений посредством игровых упражнений для детей 

младшего дошкольного возраста; 

- 2015 год - методические рекомендации «Формирование знаний детей 

5-го года жизни о прошлом и настоящем родного города посредством 

интеллектуальных игр», сборник интеллектуальных игр; 

- 2018 год - методические рекомендации для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Формирование здорового образа жизни 

через обучение спортивной игре (футбол) в старшем дошкольном 

возрасте». 

  

Участие в проектах 

С 2016 года педагоги ГБДОУ «Детский сад № 127» являются 

экспертами Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в городе федерального значения Севастополе. 

С 2018 года ГБДОУ «Детский сад № 127» вошло в состав 

Федеральной инновационной площадки НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» в качестве соисполнителя по теме: 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». 



По результатам анализа заполненных анкет педагогами - участниками 

творческой лаборатории федеральной инновационной площадки на базе ДОУ 

на 2018-2019 г.г. можно сделать следующий вывод: 

- апробация методики и сценариев занятий в технологии «Ситуация» для 

познавательной образовательной области дошкольного образования, 

используя учебно-методический комплект «Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасовой в 8 группах; (с 01.09.2019 г. планируется в 12 

группах); 

- активное участие в онлайн-мероприятиях всероссийской методической сети 

«Учусь учиться» (по плану мероприятий НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики) для участников творческой лаборатории с целью 

подготовки педагогов к реализации ФГОС ДО на основе курса математики 

«Игралочка» (получение сертификатов); 

- дистанционное обучение по программе «Особенности математического 

развития дошкольников в курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» (36 часа) без отрыва от производства с 11.02-17.05.2019 года – 

20 педагогов; 

- самостоятельное изучение материалов консультаций с целью 

профессионального саморазвития педагогов; 

- совершенствование материально-технической базы (приобретение учебно-

методического комплекса для реализации курса «Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасовой); 

- трансляция участниками лаборатории своего педагогического опыта в 

дошкольной организации, а также на городском уровне в рамках 

методического объединения  

Публикации опыта работы педагогического коллектива 



- с 2010 года - городской сборник «Организация историко-

краеведческой работы в дошкольном учреждении»; 

- 2016 год - сборник Всероссийской научно-практической конференции 

«Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического 

спектра» - статья "Нарушение поведенческих реакций у дошкольника: 

что делать?"; 

- 2016 год - сборник Международной научно-практической конференции 

«Игровая культура современного детства» - статьи: "Игры с народными 

игрушками", "Роль игровых упражнений в развитии изобразительных 

навыков и умений детей дошкольного возраста"; 

- 2017 год - сборник Международной научно-практической конференции 

«Развитие системы независимой оценки качества образования: 

региональный аспект» - статья "МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ (МОНИТОРИНГА) ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)"; 

- 2017 год - сборник статей Севастопольского Института развития 

образования - статья "Организация проектной деятельности по 

ознакомлению с народными и спортивными играми «Как из старой Руси 

к нам игры пришли»"; 

- 2017 год - сборник статей Севастопольского Государственного 

университета по итогам проведения конференции - статья 

"МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ".  

 - 2018 год - сборник Всероссийской научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС: содержание и 

актуальные методики организации» - статья "Точка соприкосновения. 

Кто это - аутист?"; 



- 2019 год - журнал "Российское образование" - статья об опыте работы 

дошкольного учреждения; 

- 2019 год - сборник II Всероссийской научно-практической 

конференции «РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» - "Организация эколого-

просветительской работы с дошкольниками посредством проектной 

деятельности в соответствии с ФГОС". 

 

История развития ДОУ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Севастополя «Детский сад № 127» функционирует с 

1982 года. 



На основании Постановления Правительства г. Севастополя № 522 

от 28.11.2014 года «О создании образовательных учреждений г. 

Севастополя и утверждении типовых уставов образовательных 

учреждений» изменено название «Севастопольское коммунальное 

дошкольное учебное заведение» на «Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 127». 

На основании приказа Департамента образования города 

Севастополя от 2018 года с 16 апреля 2018 года в дошкольном 

учреждении был открыт новый корпус по адресу улица Хрусталева, 161а 

– «НОВАЯ ВОЛНА». 

На основании приказа Департамента образования города Севастополя 

от 2018 года с 16 июля 2018 года присоединено дошкольное учреждение 

№ 56 по адресу проспект Острякова, 203. На сегодняшний день в состав 

дошкольного учреждения входят 3 равноудаленных друг от друга 

корпуса. 

Приоритетное направление 

На основании приказа Управления образования Севастопольской 

городской государственной администрации № 273 от 06.04.1999 года 

определено приоритетным направлением в деятельности дошкольного 

учреждения № 127 художественно-творческое развитие ребенка. 

 С 2003 года является экспериментальной площадкой, 

отрабатывающей модель дошкольного учреждения с 

приоритетным направлением (художественно-творческое 

развитие дошкольников). 

 С 2009 года является экспериментальной площадкой по 

теме «Ознакомление дошкольников с произведениями 

изобразительного искусства», которая дает право на принятие 

нестандартных решений управленческих и воспитательно-

образовательных задач в рамках проекта. 



 С 2013 года внедрение инновационного опыта работы 

по развитию изобразительных навыков и умений посредством 

игровых упражнений. 



Приоритетное направление 

С 2009 года педагогический коллектив стал участником работы 

городской творческой группы по направлению "Организация историко-

краеведческой работы в дошкольном образовательном учреждении", 

что дало толчок для развития приоритетного направления. 

Работа по реализации данного направления условно разделена на 

4 блока. В проект вовлечены все возрастныегруппы: 

- в группах младшего дошкольного возраста - первый блок «Мой дом, 

моя семья, мой детский сад»; 

- в группах среднего дошкольного возраста - второй блок «Моя улица, 

мой город» (данный блок включает работу по ознакомлению с историей 

родного места и его современным развитием);  

- в группах старшего возраста - третий блок «Моя страна»; 

- в подготовительных группах - четвертый блок «Моя планета». 

Участниками данного направления являются не только 

сотрудники учреждения, но и педагоги Севастопольского 

государственного университета, а также сотрудники информационно-

образовательного центра «Русский музей: Виртуальный филиал», 

работники заповедника Херсонес Таврический, а также 

Севастопольского художественного музея имени Крошицкого. 

Результаты совместной работы позволили организовать работу 

гостиной «Встречи с интересными людьми». 

Приоритетное направление 

Принимая во внимание концепцию дошкольного воспитания, 

педагоги сегодня ведут поиск новых эффективных средств в области 

физкультурно-оздоровительной работы. С 2012 года обновление 

содержания физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении было организовано за счёт внедрения технологии обучения 

детей старшего дошкольного возраста технике игры в футбол.  



Работа по обучению детей футболу организована с детьми 

старшего дошкольного возраста, так как именно в этом возрасте 

уровень развития технико-тактических действий с мячом позволяет 

организовывать подобного рода спортивные игры. Данный вид 

деятельности является одной из составляющих общей образовательной 

деятельности инструктора по физической культуре, который 

руководствуется рабочей программой дошкольного образования по 

физическому развитию (раздел «Школа мяча»). 

Результативность работы по обучению детей футболу 

- 2014-2015 годы были направлены на создание базы методических 

материалов - начиная с 2015 по 2017 год проводились футбольные 

матчи (в 2015 году, приурочен к Дню России «Россия, ВПЕРЁД!», 2016 - 

приурочен к окончанию учебного года, 2017 год - приурочен к Дню 

России «Кубок конфедерации между юниорами». 

- Данный опыт работы был представлен на различных педагогических 

мероприятиях: фестивалях, всероссийских форумах, на телевидении. 

- В последние годы данный опыт работы был обобщен и представлен на 

различного уровня конкурсах. 

- На протяжении четырех лет в обучение детей футболу было 

задействовано большое количество воспитанников (2014 год - 85 

воспитанников, 2015 год - 95 воспитанников, 2016 год - 65 

воспитанников, 2017 год - 64 воспитанника). 

- Сегодня нашей гордостью является то, что 22 воспитанника поступили 

в спортивные футбольные клубы. 

Конкурсное движение 

На протяжении последних трех лет под руководством 

заведующего дошкольным учреждением - Майоровой И.Н. 

педагогический коллектив участвовал в различного рода конкурсах от 

городского уровня до всероссийских масштабов. 



- участник Всероссийских конкурсов и проектов: региональный 

конкурс проектов в рамках Национальной премии в области развития 

образования «Серебряная сова» (победитель, коллектив авторов: 

Майорова И.Н., Пацукевич Т.С., Сутункина О.С., Хитько Л.Л.); 

Всероссийская выставка инновационных продуктов в образовании 

дошкольников «Экологический калейдоскоп-2017» (участник, Майорова 

И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский экологический проект «Страна 

экологических троп», организованный корпорацией «Российский 

учебник» (участник, Майорова И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский 

конкурс «Современные технологии эффективной социализации ребенка 

в дошкольной образовательной организации» (участник, Майорова И.Н., 

Пацукевич Т.С.); Всероссийский конкурс «Календарно-тематическое 

планирование: мой лучший проект» (участник, Майорова И.Н., 

Пацукевич Т.С.); Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. 

Выготского (участник, коллектив авторов: Майорова И.Н., Пацукевич 

Т.С., Пахолка О.В.); Всероссийский открытый публичный конкурс среди 

дошкольных образовательных организаций субъектов РФ на лучшую 

модель (практику), обеспечивающую доступность дошкольного 

образования для всех детей в номинации «Здоровый ребенок - здоровая 

нация» (группа авторов: Майорова И.Н., Пацукевич Т.С., Сидоренко О.Н.); 

Региональный этап конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята - 

молодые защитники природы» (участник, ГБДОУ «Детский сад № 127»). 

- участник городских конкурсов и проектов: Фестиваль детского 

творчества, посвященного празднованию Великой Победы «ВЕСНА 

ПОБЕДЫ»; Малые олимпиады для воспитанников образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования; конкурсы детского творчества (организаторы: ГБОУ ДО 

«Балаклавский дом детского и юношеского творчества», ГБОУ ДО 

ЦВПВУМ, ГБОУ ДО «ДДЮТ», ГБОУ ДО «ЦЭНТУМ», ГБДОУ 



«Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий», ГУ 

МЧС России по г. Севастополю); конкурс на лучшую методическую 

разработку по курсу «Севастополеведение». 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных, 

внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества 

как нельзя полно характеризуют   Майорову Ирину Николаевну. 

 

  



Дейнега Снежана Леонидовна  

 

Дейнега Снежана Леонидовна – генеральный директор  ООО 

«Ресторанные бизнес проекты «Ладим – Н».  

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных  – 

ключевые качества характера героини нашей статьи.  

 

Образование 

 Кандидат экономических наук. 

 Окончила Всероссийский заочный финансово- 

экономический институт, 2011 год. 

  Международный институт менеджмента ЛИНК, 2005 год. 

(Менеджмент, менеджмент в бизнесе) 

 Российская академия предпринимательства, Москва, 2001 

год. 

(Менеджмент, менеджмент организации)  

 Новосибирская Государственная консерватория (академия) 

им. 

М.И. Глинки, Новосибирск 1995 год. 

 

Опыт работы 

 Снежана Леонидовна осуществляет управление  сразу  

двумя ресторанами (с сентября 2015 года  по настоящий день) –  

«Московское Небо» и «Оттепель». Проекты, руководимые Снежаной 

Леонидовной, начинались с нуля: строительство, организация бизнес-

процессов, контроль, отчѐтность, выведение бизнеса на прибыль – всѐ 

это легло на хрупкие плечи Дейнеги С.Л.  

 



 С ноября 2005 по сентябрь 2015 года Снежана Леонидовна 

являлась генеральным директором ООО "Атлантик Синема" – г. Москва. 

 

В ведение Дейнеги С.Л. входило полное управление бизнес-единицами в 

нескольких кинотеатрах: рестораны, бары, гейм-зона. К обязанностям Снежаны 

Леонидовны  относилась и организация досуга посетителей. Непосредственное 

подчинение инвестору. Опыт startup героини нашей статьи –  строительство 

объектов, планировочные решения, разработка концепции. В состав предприятия 

входило: корпоративное питание, снек-бары, кофейня, вип-бар, кафе европейской 

кухни, суши-бар, паназиатская кухня, пиццерия, управление игровыми 

автоматами, проведение детских праздников и многое другое. 

Результаты деятельности управленческой работы Дейнеги С.Л.:  

- многократное увеличение оборота (организация новых точек питания, более 

рациональное использование помещений); 

-снижение показателей foodcost и оборачиваемости товара; 

- сведение к нулевой точке потерь при инвентаризации путѐм 

постановки ежедневного учѐта. 

 



 

Работа в данной сфере  насытила профессиональный опыт Дейнеги С.Л. 

чрезвычайно эффективными навыками управления вверенными ей объектами 

бизнеса не только в очной форме, но и на расстоянии. Снежана Леонидовна 

осуществляла контроль и координацию над разного уровня обособленными 

подразделениями. Героиня статьи  идеально адаптирована в сущность 

функционирования всех бизнес-процессов. Ей присуща актуальная 

осведомлѐнность в текущих современных реалиях и тенденциях ресторанного 

бизнеса.  

 

Параллельно основной работе: 

  

 

1. 2006 - 2010 г. Генеральный директор "Шансон клуб". Startup и организация 

концертной деятельности на различных площадках города: рестораны, летние 

площадки, корабли (контакты с артистами, сценарии, поиск площадок, продажа 

билетов, организация мероприятия под ключ) 

Результаты: при стоимости билета от 3 000 до 10 000 руб. концерты проходили 

при полных аншлагах. 

 

2. 2007 – 2011 г. Генеральный директор "Витали" - startup и управление сетью 

мини-кафе мороженых с полным производством - 10 точек по г. Москве.  

Результаты: срок окупаемости проекта три года, при  начальных инвестициях в 

размере 20% последующее инвестирование проходило из оборотных средств. 

 



3.  2004 – 2005 год. ООО "Дейтис" Ролл Холл , г. Москва. Заместитель 

генерального директора. Управление комплексом: роллердром, ресторан, боулинг 

центр, ночной клуб. В  подчинении более 200 человек. Организация фуршетов на 

3 000 человек, дискотек  – от 2 000 до 3 000 человек. 

 

 

Достижения:  

- постановка инвентаризаций и управленческого учѐта, позволяющие полностью 

контролировать процессы,  

- увеличение оборота за счѐт введения новых точек общественного питания и 

изменению структуры ценовой и ассортиментной политики,  

 - привлечение крупных корпоративных заказчиков и спонсорских пакетов. 

 

Награды Снежаны Леонидовны за продуктивную руководящую 

деятельность.  

 

 2008 год – «Эффективный менеджер» - Вольное 

Экономическое Общество. 

 2018 год – Орден «Гордость России» - Всероссийский 

Рейтинг качества товаров и услуг. 



     Сегодня  Снежана Леонидовна находится на самом плодотворном этапе 

своей жизни, когда богатый бизнес-опыт гармонично сочетается с 

профессиональной мудростью героини. 


