
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

 

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы 

ни занимался управленец, от него требуется, прежде всего, правильное и 

качественное выполнение задач. Именно такой профессиональной 

позиции строго придерживаются герои нашего следующего выпуска.  

  



Серышев Анатолий Анатольевич 

Анатолий Анатольевич Серышев – российский политик, деятель спецслужб, 

а также помощник Президента РФ с 13 июня 2018 года. Ранее герой нашей 

статьи занимал должность заместителя директора Федеральной таможенной 

службы РФ, а также руководителя Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Карелия. 

 

Анатолий Серышев родился 19 июля 

1965 года в поселке Кобляково 

Иркутской области. В 1988 году он 

успешно окончил Байкальский 

государственный университет по 

специальности «экономика труда». 

Позднее, в период с 1988 по 1990 год, 

герой нашей статьи проходил обучение 

на высших курсах Комитета Государственной Безопасности СССР. 

 

Профессиональную карьеру Анатолий Анатольевич начал непосредственно 

по окончании курсов КГБ. Занимал он различные руководящие должности в 

Управлении Федеральной службы безопасности России по Иркутской 

области. 

С 2010 по 2011 год Анатолий Серышев являлся первым заместителем 

начальника Управления Федеральной Службы Безопасности России по 

Республике Карелия. Позже опытный управленец возглавил вышеуказанное 

ведомство. 

В декабре 2016 года Анатолий Анатольевич был назначен на должность 

заместителя руководителя Федеральной таможенной службы. 

Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года герой 

нашей статьи был назначен на пост помощника Президента Российской 

Федерации. 11 февраля 2019 года Владимир Владимирович Путин назначил 

Анатолия Серышева председателем Совета при Президенте России по делам 

казачества.  

 



В разные периоды трудовой, общественной и политической деятельности 

Серышев Анатолий Анатольевич был отмечен почетными государственными 

наградами, а также знаками отличия. 

 

Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному долгу – 

эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи Анатолия 

Анатольевича на политическом поприще напрямую связаны с его 

неиссякаемой энергией, целеустремленностью, а также умением находить 

выход из любой нестандартной ситуации. 

  



Богачев Николай Николаевич 

 

Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" –  всѐ 

равно, что спрашивать: "Кто должен быть 

тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может 

петь тенором.                                                                                                                       

Генри Форд 

 

 

Богачев Николай Николаевич – начальник отдела организационной и 

кадровой работы в Министерстве энергетики и ЖКХ Кировской 

области, главный муниципальный советник 1 класса, советник 

государственной гражданской службы 3 класса, полковник внутренней 

службы. 



Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле, 

ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей 

деятельности. 

Николай Николаевич родился 29 июля 1969 года в г. Балашове 

Саратовской области. 

Н.Н. Богачев получил образование в Тамбовском высшем военном 

авиационном инженерном училище в 1991 году по специальности 

«Электротехника». 

В 2007 году  Николай Николаевич окончил Кировский филиал 

Академии права и управления ФСИН России по специальности 

«Юриспруденция». 

 

 Классный чин - главный муниципальный советник 1 класса. 

 Советник государственной гражданской службы 3 класса. 

 Специальное звание - полковник внутренней службы. 

 

Служебная деятельность Богачева Н.Н. началась с 17 лет с поступления 

в Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище в 1986 

году. Служба в Вооруженных Силах продолжилась в городе Кирове в 

Кировском ВАТУ, после сокращения численности Вооруженных Сил в 1998 

году продолжил службу в УФСИН России по Кировской области. Ветеран 

боевых действий, в 2001 году проходил службу в составе ограниченного 

контенгента вооруженных сил в республике Чечня. В 2006 году вышел в 

отставку в звании полковник внутренней службы. 

 

Герой нашей статьи сознаѐт всю важность и необходимость 

саморазвития в вечно меняющемся, текучем мире. Регулярно Н.Н. Богачев 

посещает курсы повышения квалификации. 

 2014 год - курсы повышения квалификации в ФГАОУВПО 

«НИТУ «МИСиС»   г. Москва по программе «Актуальные и 



проблемные вопросы государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

 2014 год - курсы краткосрочного повышения квалификации  в 

ООО «Издательство Форум Медиа» г. Санкт-Петербург по 

программе «Обеспечение безопасности персональных данных в 

соответствии с требованиями 152-ФЗ». 

 15.12.2015 - 16.03.2016  –  полный курс обучения в ФДПО 

«Современный деловой институт» по программе «Сметное дело в 

строительстве». 

 21.07.2017 - 05.09.2017 – курсы повышения квалификации в ООО 

ЦДО «Институт международных связей» по программе 

«Управление государственными и муниципальными закупками». 

 08.10.2018-02.11.2018 – курсы повышения квалификации в АНО 

ИДПО «ГОСЗАКАЗ» по программе «противодействие коррупции 

в системе государственного и муниципального управления». 

После увольнения в отставку из УФСИН России по Кировской области 

в 2006 году Николай Николаевич Богачев в корне поменял направление 

своей профессиональной деятельности. Был приглашен на работу 

заместителем генерального директора по АХД крупного строительного 

холдинга ООО "Вятэнергомонтаж", где проработал до начала 2013 года.  

С 2013 по 2019 год служил на муниципальной службе в Администрации 

города Кирова в должности зам. начальника управления культуры. 

С июня 2019 года по настоящее время Николай Николаевич служит на 

государственной должности в Министерстве энергетики и ЖКХ Кировской 

области.  

За годы трудовой деятельности, госслужбы герой нашей статьи 

приобрел колоссальный опыт работы в строительном секторе, ведения 

хозяйственной деятельности холдинга, который построил все крупные 

силовые подстанции в г. Кирове, Богачев Н.Н. руководил проектированием 

административных зданий в г. Кирове и г .Сыктывкаре, являлся ГИПом при 



строительстве здания Коми РДУ –  одно из самых высоких зданий столицы 

республики Коми.  

Большую пользу принесла Богачеву Николаю Николаевичу работа в 

управлении культуры по подготовке юбилейных мероприятий, посвященных 

Дню города Кирова, 70-летию Победы.  

Николай Николаевич сохранил тягу к занятию спортом, имеет золотой 

знак ГТО.  

Накопленный опыт герой нашей статьи надеется применить в 

дальнейшей работе на благо города Кирова и Кировской области, планирует 

участвовать в конкурсе на вакантную должность главы администрации 

города Кирова. 

 Большая гордость Николая Николаевича – это его семья, любимая 

жена и сын.  В этом году супруги отмечают 30- летний юбилей со дня 

заключения брака.  

 

Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей 

статьи  заслуженное уважение среди коллег и всех, кому довелось работать 

и общаться с ним.  



  



Дулкарнаев Марат Рафаилевич   

Питайте ваш разум великими 

мыслями, потому что вы никогда не 

сможете подняться выше, чем 

думаете. 

                           Бенджамин Дизраэли 

 

 

Дулкарнаев Марат Рафаилевич  - заместитель генерального директора 

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

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

Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле, 

ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей 

деятельности. 

https://wp.me/p8T3Rf-hT
https://wp.me/p8T3Rf-hT
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 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, 

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


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. 

Сегодня Марат Рафаилевич находится на самом плодотворном жизнен-

ном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с 

профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже  

многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных целей. 

 

  



Багаутдинов Эдуард Шаукатович  

Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всѐ, 

кроме того, что вы собираетесь делать сейчас, и 

делайте.  

                                                                    Уильям Дюрант 

 

 

Багаутдинов Эдуард Шаукатович – заместитель директора Татарского 

академического государственного театра оперы и балета имени Мусы 

Джалиля, член Союза театральных деятелей России. 

Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле, 

ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей 

деятельности. 

Багаутдинов Эдуард Шаукатович родился в гор. Казани в семье 

инженеров-конструкторов. Среднее образование и аттестат с медалью 

получил в школе с углубленным изучением немецкого языка. В 1996 году с 

отличием окончил Казанский государственный университет (романо-

германское отделение) по специальности «Филолог. Преподаватель русского 



языка и литературы, немецкого языка». Второе высшее образование получил 

в Институте социальных и гуманитарных знаний в городе Казани по 

специальности «Юриспруденция». Будучи еще студентом Казанского 

государственного университета, в 1995 году пришел в театр оперы и балета 

им.М.Джалиля в качестве переводчика и принял участие в постановке оперы 

«Тоска» Дж.Пуччини, где впервые в качестве режиссера был привлечен 

зарубежный специалист, Кристофер Гроссер из Швейцарии. С 2010 года и по 

настоящее время занимает должность заместителя директора театра оперы и 

балета им.М.Джалиля, курируя международную деятельность театра. 

Гастроли - одна из важнейших сторон международной деятельности 

театра. И здесь роль Эдуарда Багаутдинова существенна. С 1994 года театр 

проводит масштабные зарубежные гастроли оперной и балетной трупп 

театра в странах Европы (Голландии, Австрии, Швейцарии, Испании, 

Франции, Германии и пр.), куда выезжают коллективы в количестве до 150 

человек. Многомесячные гастроли проходят несколько раз в год. 

Э.Багаутдинов сегодня – постоянный участник и один из организаторов и 

руководителей зарубежных гастролей театра, благодаря которым в странах 

Западной Европы сложился бренд «Опера Татарстана», ставший визитной 

карточкой Республики Татарстан за рубежом. Совершенное знание 

немецкого языка, а также владение английским и голландским языками 

позволяют ему вести работу на качественно высоком уровне, свободно 

общаться с представителями иностранных компаний, дипломатическими 

работниками, а также успешно разрешать внештатные ситуации, которые 

иногда возникают в ходе зарубежных гастролей. Таким образом, Эдуард 

Шаукатович создает максимально благоприятные условия для успешного 

осуществления гастролей. 

Благодаря усилиям Э.Багаутдинова и непосредственно при его участии 

осуществляется популяризация оперного и балетного искусства Татарстана 

на французском телеканале «Меццо», охватывающего более 60 стран мира. 

Так, в ноябре-декабре 2019 г. почти ежедневно показывается опера 



Н.Жиганова «Джалиль и балет Ф.Яруллина «Шурале». Неоднократно 

показывались в записи и прямой трансляции балет Р.Ахияровой «Золотая 

Орда» и Гала-концерт (дирижер – В.Гергиев), завершающий культурную 

программу Всемирной Универсиады в 2013 году. Компания Телмондис и 

телеканал Меццо неоднократно выражали Эдуарду Шаукатовичу 

благодарность за сотрудничество. 

Э. Багаутдинов также принимал участие в организации выступлений 

ведущих зарубежных исполнителей оперы и балета на сцене театра им. М. 

Джалиля в рамках международных оперных и балетных фестивалей 

им.Ф.И.Шаляпина и Р.Нуриева, а также в проектах фестиваля татарской 

песни «Узгереш жиле». Среди них звезды мировой сцены Рене Папе, Шоко 

Накамура, Мэтью Голдинг, Матильда Фрустей, вокальная группа "Акцент" и 

другие. 

Эдуард Багаутдинов в качестве члена официальных делегаций от 

Республики Татарстан неоднократно представлял театр оперы и балета им. 

М. Джалиля в других регионах России. Также принимал участие в 

организации и проведении мероприятий в Нидерландах в рамках 

«Перекрестного года Россия-Нидерланды» в 2013-м году (показ спектакля 

«Спартак» на крупнейших сценах Гааги, Роттердама). Также в рамках 

культурного сотрудничества постоянно приглашается для участия в приемах, 

организованных посольствами Нидерландов, Франции, США.  

Вклад Эдуарда Багаутдинова не остался незамеченным, и он был 

удостоен двух благодарственных писем от Чрезвычайных и Полномочных 

послов Королевства Нидерланды в Российской Федерации –  господина Рона 

Ван Дартела и госпожи Рене Джонс-Бос «за содействие налаживанию 

контактов и развитию культурного обмена между нашими странами путем 

представления российского балета и оперы для широкой публики в 

Нидерландах» в 2016 и 2017 годах. В 2019-м году награжден Благодарностью 

Президента Республики Татарстан, а также Почетной грамотой 

Министерства культуры Республики Татарстан.  



Талантливый и энергичный руководитель, Багаутдинов Эдуард 

Шаукатович внес большой вклад в повышение престижа театра. Успехи 

театра неоднократно отмечены в профессиональной среде. Журнал «Forbes» 

дал высокую оценку деятельности театра, поместив Казанскую оперу в 

тройку сильнейших театров России. Количество упоминаний об учреждении 

в федеральных средствах массовой информации в текущем году составляет 

28, в региональных средствах массовой информации более 60. Интернет-сайт 

организации обновляется ежедневно. 

Преданность театру, умение отдавать себя без остатка любимой 

профессии, высокая требовательность к себе и выполняемой работе, чувство 

долга и высокая степень ответственности являются определяющими в 

характеристике личности Эдуарда Шаукатовича Багаутдинова. Он, 

несомненно, внес весомый вклад в развитие культуры и 

искусства Республики Татарстан. 

 

 


