
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие редакционной коллегии 

Понимание - одно из важнейших качеств руководителя, чтобы вести людей 

за собой и разбираться в своей профессии. Мотивированный, понимающий 

руководитель легко и быстро дойдѐт до сути вещей. А значит, он сможет 

принять правильное решение в короткие сроки, что крайне важно в реалиях 

современного мира. Именно о них наш выпуск: мотивированных, 

понимающих руководителях, стремящихся добраться до самой сути.  

  



Кириенко Сергей Владиленович 

Президент хоть и является главным человеком в стране, однако, он не может 

одновременно выполнять и контролировать все происходящие процессы. Для 

обеспечения правильного функционирования государственного аппарата 

существует целая разветвленная сеть. Во главе этой системы стоит 

руководитель аппарата Администрации Президента РФ, а за ним – первый 

заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.  

 

Сергей Владиленович Кириенко – 

российский государственный и 

политический деятель, первый 

заместитель Руководителя 

Администрации Президента РФ, а также 

Герой РФ. В послужном списке героя 

нашей статьи немало примечательных 

наград, в числе которых – медаль 

Анатолия Кони и Орден Почета. 

 

Сергей Владиленович Кириенко 

родился 26 июля 1962 года в 

крупнейшем абхазском городе Сухуми. 

Будущий политик рос и воспитывался в 

образцово-показательной семье. Отец 

Сергея, Владилен Яковлевич, – известный профессор, обладатель докторской 

степени по философии. В свое время он заведовал разными кафедрами 

Волжского государственного университета водного транспорта. Мать Сергея, 

Лариса Васильевна, – экономист по образованию. Известно, что свое детство 

Сергей Кириенко провел в городе Горьком, который на данный момент носит 

название Нижний Новгород. 

 

Родители Сергея начали дружить с юношеского возраста и даже учились в 

одной школе. Но волею судеб Владилен Яковлевич и Лариса Васильевна 

решили пойти разными путями. В конечном итоге, в начале 70-х годов 



супруги решили подать на развод. Отец Сергея остался трудиться в Горьком, 

а Лариса Васильевна вместе с мальчиком переехала в город Сочи. 

В этом солнечном городке, находившемся на черноморском побережье, 

Сережа поступил в престижную школу № 7. Но, получив аттестат о среднем 

образовании, молодой человек решил вернуться в Горький и подать 

документы в Институт инженеров водного транспорта. Когда парню 

исполнилось 22 года, он стал дипломированным специалистом-

кораблестроителем. 

 

Сергей зарекомендовал себя в вузе как прилежный и одаренный ученик, 

поэтому руководители и педагоги учреждения настаивали на том, чтобы 

парень поступил в аспирантуру. Но строптивый молодой человек хотел 

поскорее утвердиться в жизни, поэтому отправился работать на завод. В 1984 

году он достиг призывного возраста и ушел служить в армию. 

Сергей Кириенко пошел по стопам своего деда, видного коммунистического 

активиста, и вступил в ряды КПСС. Два года он  проявлял отвагу и храбрость 

в военно-воздушных войсках под городом Николаевом, а в 1986 году 

вернулся на гражданку. После демобилизации Кириенко начал свою 

трудовую деятельность мастером на судостроительном заводе, а затем 

поднялся по карьерной лестнице и стал секретарем Горьковского областного 

комитета ВЛКСМ. 

Герой нашей статьи, в характере которого всегда преобладали лидерские 

качества, не привык останавливаться на достигнутом. Поэтому 

неудивительно, что в 28-летнем возрасте он сел в депутатское кресло 

Горьковского областного совета. 

 

Однако тогда страна переживала не лучшие времена. Во второй половине 80-

х годов началась перестройка, а 1991 год отметился роспуском комсомола. 

Но Сергей Владиленович разделял идеологию партии и после упразднения 

оной сохранил партийный билет себе на память. 

Вскоре Сергей Кириенко решил связать свою жизнь с предпринимательством 

и финансами, поступив в Академию народного хозяйства при Президенте 

Российской Федерации. В 1993 году он стал менеджером высшей 

квалификации. Таким образом, Сергей Владиленович побывал в должности 



гендиректора АО «Концерн АМК», был председателем банка «Гарантия» и 

руководил нефтяной компанией «НОРСИ-ОЙЛ». 

 

Далее бизнесмен переехал в самое сердце России. Примечательно, что Сергея 

Кириенко и политического деятеля Бориса Немцова связывали приятельские 

отношения, поэтому Борис Ефимович уговорил Виктора Черномырдина 

обратить внимание на амбициозного нижегородского предпринимателя. 

В 1988 году начался новый этап в биографии Сергея Владиленовича: Борис 

Николаевич Ельцин назначил его исполняющим обязанности главы 

правительства, охарактеризовав предпринимателя как целеустремленного и 

последовательного сотрудника. 

 

Но, опять же, на новом посту Сергею Владиленовичу пришлось столкнуться 

с трудностями. Кириенко нужно было провести серию либеральных реформ, 

но так как финансовая пирамида государственных краткосрочных 

обязательств буквально висела на волоске, а цены на нефть выросли в 

несколько раз, в стране был объявлен дефолт. 

 

Сергей Кириенко недолго пребывал на новом посту. Уже через пять дней 

Борис Николаевич отправил его в отставку. Но на этом политическая карьера 

Сергея Владиленовича не закончилась. Политик не опустил руки и вскоре, в 

1999 году, решил баллотировался на пост мэра Москвы, но в итоге проиграл 

Юрию Михайловичу Лужкову. Затем Сергей Владиленович стал депутатом 

Госдумы по списку партии «Союз правых сил», но через год сложил свои 

полномочия. 

 

В 2005 году Сергей Владиленович Кириенко был назначен Владимиром 

Владимировичем Путиным главой Росатома (Федеральное агентство по 

атомной энергии). В 2007 году в результате реорганизации он стал 

генеральным директором данной организации.  

 

В Росатоме Сергей Владиленович проработал целых 11 лет. За время своей 

работы он поставил стратегические цели, снизил себестоимость выработки 



электроэнергии, оптимизировал численность персонала, а также увеличил 

коэффициент использования установленной мощности атомных 

электростанций. 

 

В 2016 году Сергей Владиленович Кириенко был отстранен от должности 

генерального директора Росатома, но вошел в наблюдательный совет. В том 

же 2016 году Сергей Владиленович начал работать в Администрации 

Президента России. 

 

Государственные награды Сергея Владиленовича Кириенко: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 ноября 2010 г.) — 

за большой вклад в развитие атомной промышленности и 

многолетнюю эффективную государственную службу; 

 Орден Почѐта (12 декабря 2005 г.) — за заслуги в укреплении 

российской государственности и многолетнюю добросовестную 

работу; 

 Наградное оружие — именной гладкоствольный карабин «Сайга-12»; 

 Медаль Анатолия Кони; 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (8 июня 2016 г.) 

— за большой вклад в работу по сохранению архитектурного ансамбля 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также подготовку и проведение 

праздничных мероприятий, посвящѐнных 700-летию со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского; 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени 

(РПЦ, 2014 г.) — во внимание к помощи Свято-Троицкой Сергиевой 

лавре и в связи с 700-летием со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского; 

 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (РПЦ, 2003 г.); 

 Орден преподобного Серафима Саровского I степени (РПЦ, 2012 г.); 

 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ, 2006 г.); 

 Орден Почѐта (Армения, 2012 г.). 

  



Урванцева Ирина Александровна  

 

Ирина Александровна Урванцева – главный врач БУ ХМАО-Югры 

"Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии"  г. Сургута, врач высшей категории, кандидат 

медицинских наук, заслуженный врач РФ. 

Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива 

и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности, 

которые возникают на профессиональном пути, Урванцева И.А.  достойно 

преодолевает благодаря профессиональному опыту, блестящему 

управленческому таланту, дальновидности и упорству. 

Ирина Александровна родилась в 1960г.  в посѐлке Октябрьское 

Тюменской области. 

После окончания Тюменского государственного медицинского 

института в 1983г. начала работу врачом-терапевтом 

в Сургутской городской больнице №1. 



В 1993 году возглавила отделение функциональной диагностики 

Диагностического Центра Медсанчасти производственного объединения 

«Сургутнефтегаз», который в 1995 году реорганизовался в Окружной 

клинико-диагностический центр (в дальнейшем переименован в БУ 

«Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии»). Главный врач кардиодиспансера с 2010г. 

Образование и трудовая деятельность: 

1983 г.- Тюменский государственный медицинский институт, 

специальность «Лечебное дело». 

1999 г.- Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 

Федерации по специальности «Информационно-аналитическое и 

консультационное обеспечение управления предприятием (организацией)». 

2006 г. – защита ученой степени кандидата медицинских наук. 

  

Трудовая деятельность: 

 

1984 - 1985 гг. – участковый врач-терапевт, врач-ординатор терапевтического 

отделения Сургутской городской больницы №1; 

1985-1988 гг. – врач-ординатор Медсанчасти РЭУ «Тюменьэнерго» г.Сургут; 

1988-1989 гг. – аспирант кафедры терапии Саратовского медицинского 

института; 

1989-1993 гг. - заведующая кардиологическим отделением Сургутской 

центральной районной больницы; 

1993 – 1995 гг. - заведующая отделением функциональной диагностики 

Диагностического центра медсанчасти п/о «Сургутнефтегаз»; 

1995-2010 гг.- заместитель главного врача БУ ХМАО- Югры «Окружной 

кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии»; 

С 2010 года по настоящее время - главный врач БУ ХМАО-Югры «Окружной 



кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии». 

 

Учреждение, возглавляемое Урванцевой И. А., является первым и 

единственным в Югре медицинским центром кардиологического и 

кардиохирургического профиля. Созданный в середине 90-х годов, и сегодня 

он является одним из флагманов регионального здравоохранения. 

Сегодня Окружной кардиодиспансер – один из крупнейших 

медицинских центров Югры. Ежегодно в стационаре получают лечение 

свыше 6 500 пациентов. Более половины из них (60%) проходят через этап 

хирургической коррекции сердечной патологии. А за два десятилетия в 

клинике помогли вернуть свое здоровье, улучшить качество жизни и обрести 

уверенность в завтрашнем дне более 33 000 пациентов, 3 000 из которых – 

дети. Ежегодно в адрес специалистов поступает около 1 500 благодарностей! 

В Окружном кардиодиспансере выполняется полный спектр операций 

на сердце и сосудах. Кардиохирурги широко используют малотравматичные, 

интервенционные (внутрисосудистые) и реконструктивные вмешательства. 

Нередко это сложные и даже эксклюзивные операции. 



В клинике работает более 1 100 сотрудников - 15 врачей награждены 

нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 18 имеют ученую степень 

Кандидат медицинских наук. В клинике действует инновационная концепция 

социальной политики: для специалистов созданы образовательные 

программы, разработана система наставничества, функционирует программа 

поощрений. 

Ирина Александровна Урванцева внесла неоценимый вклад в развитие 

клиники и всей кардиологической службы региона. 

Энтузиазм, новаторство, профессионализм и целеустремленность позволяют 

Ирине Александровна справляться с самыми амбициозными задачами. 

Стояла у истоков создания медико-генетической службы, отделений 

клинической иммунологии и аллергологии, лучевой, функциональной и 

лабораторной диагностики, открытии кардиохирургического отделения, 

организовала службу маркетинга, отдел выездных форм работы. В период ее 

руководства были построены два больших современных корпуса 

Кардиоцентра. 

В Югре в 2008 году года при непосредственном участии Ирины 

Урванцевой была внедрена в практику регионального здравоохранения 

инновационная модель оказания неотложной помощи больным с острыми 

формами ишемической болезни сердца – «Югра-кор». Именно успешная 

реализация программы позволила уверенно подойти к новой еще более 

масштабной и амбициозной задаче. Окружной кардиодиспансер назначен 

центром координации сразу 2-х региональных проектов - «Борьба с сердечно 

– сосудистыми заболеваниями» и «Развитие экспорта медицинских услуг». 

Югра по итогам 2019 года в тройке лидеров по исполнению программ.  

Благодаря усилиям мультидисциплинарной команды врачей сегодня в 

регионе отмечается один из самых высоких уровней доступности и качества 

медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Ирина Александровна Урванцева  - доцент, заведующая кафедрой 

кардиологии медицинского института Сургутского госуниверситета, 



имеет высшую квалификационную категорию по кардиологии и по 

организации здравоохранения, занимается научной работой. 

В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию по оптимизации 

специализированной кардиологической помощи населению в условиях 

Севера. Является автором более 250 научных статей. 

Неоднократно выступала с докладами на научных конференциях, в том числе 

за рубежом (участие в работе круглого стола «Провинция Шэньси (Китай) и 

Россия: гигиена и охрана здоровья (2019)», г. Сиань (КНР) в рамках 4 

Международного ЭКСПО Шелкового пути в Китае, деловые визиты в 

Венгрию, Сербию, Францию). 

С 2011 года Ирина Александровна возглавляет кафедру кардиологии 

медицинского института Сургутского госуниверситета. Это позволяет 

обеспечить интеграцию учебного и клинического процессов. Здесь проходят 

обучение ординаторы по 4 клиническим специальностям – кардиология, 

сердечно-сосудистая хирургия, анестезиология и реаниматология, 

неврология.  

«Погружение в профессиональную среду еще на этапе обучения – 

обязательная составляющая образовательного процесса, чрезвычайно 

важный период для будущего врача, – отмечает главный врач Окружного 

кардиологического диспансера, главный внештатный кардиолог 

Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, заведующая кафедрой 

кардиологии Мед.института СурГУ Ирина Урванцева. – Именно во время 

практики происходит оценка собственных сил, приходит понимание полноты 

ответственности за здоровье и жизнь пациента. Наши ординаторы обладают 

основными качествами, которые необходимы для успешной карьеры врача – 

это достойной уровень базовых знаний, стремление к развитию и старт в 

профессию под руководством первоклассных специалистов. Одних из 

лучших в Югре». 

Ирина Александровна Урванцева является членом всероссийской 

политической партии «Единая Россия», входит в состав Политсовета 



Местного отделения партии города Сургута, курирует партийный проект 

«Здоровое будущее» в г. Сургуте. 

Также Ирина Александровна входит в состав Общественного совета 

города Сургута,  

является членом координационного совета по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городской 

округ город Сургут на период до 2030 года. 

В 2017 году избрана депутатом Думы ХМАО-Югры. 

За многолетний и самоотверженный труд Ирина Александровна 

Урванцева неоднократно награждалась почетными  грамотами и 

благодарственными письмами: 

 Отличник здравоохранения ХМАО-Югры. 

 Врач высшей категории. 

 Кандидат медицинских наук. 

 Заслуженный врач РФ. 

 Главный внештатный специалист по кардиологии 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. 

 Член Экспертного совета по кардиологии Министерства 

Здравоохранения  Российской Федерации. 

 Член правления Российского кардиологического общества. 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (2001г.), 

 Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (2005г.). 

 Почетное звание «Заслуженный врач Российской 

Федерации» (2009г.). 

 Почѐтная грамота Думы ХМАО – Югры (2012г.). 

 Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения 

ХМАО-Югры» (2014г.). 

 Почѐтная грамота Тюменской областной Думы (2015г.). 



 Почѐтный знак «За заслуги перед городом Сургутом» 

(2015г.). 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, упорство в 

достижении целей, как личных, так профессиональных,  внимательное 

отношение к людям и забота об окружающих   –  наиважнейшие из качеств 

Ирины Александровны Урванцевой, позволяющие ей успешно справляться 

со всеми сложностями, выпадающими на долю современного  руководителя. 

  



Голуб Ольга Васильевна 

 

 

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.  

Голуб Ольга Васильевна – заведующий высшей квалификационной 

категории МДОУ детский сад № 3 «Сказка». 

Героиня нашей статьи с детства мечтала стать учителем. Она понимала, 

что эта работа не просто труд, а важная, сложная, интересная и творческая 

миссия. «Главное, что необходимо, - полное постижение своей профессии, 

осознание себя частью большого общего дела. В какой-то момент начинаешь 

понимать, что знаешь, как сделать работу системы более эффективной и 

гибкой. Так рождается руководитель», – признаѐтся Ольга Васильевна. 

Голуб О. В. в 1984 году окончила Корсунь – Шевченковское 

педагогическое училище им. Т.Г. Шевченко. В 2011 году – Российский 

государственный социальный университет. В 2014 году прошла 



переподготовку ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ». 

Всю свою профессиональную деятельность Ольга Васильевна 

посвятила развитию дошкольного образования. В своей работе она  уделяет 

внимание проектированию деятельности коллектива, организации 

выполнения намеченного, стимулированию сотрудников на творческую 

добросовестную работу, контролю и работе на результат. 

1 апреля 2005 года стало знаменательной датой для Ольги Васильевны, 

которая в этот день, 15 лет назад, получила назначение на высокую и 

чрезвычайно ответственную должность заведующей МДОУ детского сада № 

3 «Сказка». 

Ольга Васильевна умело обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу учреждения. Грамотно 

осуществляет приѐм на работу, подбор и расстановку педагогических кадров. 

Инициативна и требовательна в работе к себе и подчинѐнным, при 

постановке задач добивается нужных результатов. Выстраивает перспективу 

на будущее, определяет стратегию развития детского сада. 

За грамотное руководство Ольга Васильевна награждена медалью 

Министерства обороны РФ «За трудовую доблесть»,  знаком губернатора 

Московской области «За труды и усердие», почѐтной грамотой 

Министерства образования Московской области, почѐтной грамотой 

Московской областной Думы, благодарственным письмом председателя 

комитета по вопросам образования и культуры Московской областной Думы 

«За трудовую доблесть», знаком «Эффективный руководитель – 2018, 2019», 

знаком «Лидер российского образования». 

Голуб Ольга Васильевна не только умелый руководитель, но и 

активный общественный деятель. 

 Депутат Совета депутатов городского округа Власиха 

Московской области с сентября 2014 года по сентябрь 2019 года. 



 Член отделения общественной организации «Союз женщин 

Подмосковья» городского округа Власиха. 

«Я шла на выборы, чтобы победить, чтобы решать вместе с 

неравнодушными людьми проблемы городского округа Власиха. Люди 

оказали мне доверие, выбрав депутатом, так как они знали меня не по 

словам и лозунгам, а по конкретным делам. 

За пять лет был решѐн ряд ключевых задач, которые были 

направлены на защиту интересов и благополучия жителей Власихи». 

Ольга Васильевна с 2015 по 2016 год успешно руководила ДОУ и 

одновременно координировала строительство нового здания детского сада 

по программе Губернатора «Наше Подмосковье» мощностью на 280 мест. 

Все строительные работы были выполнены качественно и в срок. В 

марте 2016 года состоялось торжественное открытие детского сада. 

И дети, и взрослые по достоинству оценили новый детский сад, 

называя его «Дворцом для детей!». А коллектив наполнил его заботой, 

теплом  и любовью.  

В детском саду реализован неповторимый дизайн, который был 

разработан и воплощѐн творческим коллективом единомышленников. 

12 благоустроенных групп, каждая из которых оформлена по-

своему: цветовое решение, панно на стенах и мебель – всѐ имеет 

авторское исполнение. Создана современная предметно-пространственная 

среда: тематические уголки, мебель, игрушки и дидактический материал 

соответствуют ФГОС ДО. Все группы оснащены ноутбуками и 

проекторами, что позволяет более эффективно решать воспитательно-

образовательные задачи. Ведь очень важно, что именно окружает ребѐнка 

в период формирования его личности: восприятие красоты начинается 

именно с детства. Поэтому большое внимание уделяется и 

благоустройству территории. Коллектив детского сада совместно с 

родителями и воспитанниками создали неповторимые уголки, где 

оживают любимые сказочные герои. 



«Самое главное моѐ вдохновение – это мой коллектив. Знать, где 

живѐт каждый человек, помочь найти себя, самореализоваться в своей 

профессиональной деятельности, предвидеть и создать ситуацию успеха 

для каждого … А у всех она своя: для кого-то это профессиональный рост, 

для кого-то –  творческая реализация своего потенциала, а для кого-то это 

возможность ощущать себя нужным и важным каждый день. 

Залог успеха и достижения высоких результатов – сплочѐнный 

коллектив, который стремится к постоянному совершенствованию и 

интенсивному развитию, коллектив, который идѐт лидерским курсом и 

смотрит в будущее», - признаѐтся героиня нашей статьи. 

Победитель всероссийских конкурсов: 

 ведущее образовательное учреждение России; 

 «500 лучших образовательных организаций страны – 2019»; 

 лауреат всероссийского смотра-конкурса «Достижения 

образования»; 

 лауреат-победитель всероссийского смотра-конкурса 

«Образцовый детский сад».  

Героиня нашей статьи зарекомендовала себя как ответственного, грамотного 

и инициативного руководителя, обладающего высокими организаторскими 

способностями и аналитическим мышлением. 

 

  



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.  

 

  

 

  


