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РИД начали использоваться 
в 2020 году (оформлены в над-
лежащем порядке акты и справ-
ки об использовании)

РИД имеют перспективы  
использования

РИД используются в собствен-
ной деятельности ЛУКОЙЛ-Ин-
жиниринга

РИД используются в лицензион-
ных договорах

являются действующими  
на конец 2020 года

заявок подано для регистрации 
в Роспатенте в 2020 году  

3 на изобретения,  
1 на полезную модель  
2 на программу для ЭВМ

патентных поиска проведено отделом 
по работе с интеллектуальной собствен-
ностью

отчета НИР проверено на предмет наличия 
в них объектов патентного права с подго-
товкой справок о патентных исследованиях 
по объектам (по договорам с заказчиком) 

перспективных НИОКР находились под 
контролем за их выполнением в 2020 году.

патента РФ  
на изобретения 

свидетельство  
на программу  
для ЭВМ 

РИД отнесен  
к ноу-хау

ПОЛУЧЕНО:

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» имеет многолетний опыт работ  
по созданию, внедрению и патентованию собственных экспери-
ментальных разработок и прикладных научных исследований.

ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ ОЦЕНИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РИД) НАУЧНО-ПРОЕКТНОГО 

КОМПЛЕКСА ЗА 2020 ГОД

ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ:  
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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2020 год стал для всех нас сложным испытанием. Из-за панде-
мии мы столкнулись с самым масштабным кризисом в истории 
нефтяной отрасли — практически полностью остановилось 
авиасообщение, на четверть сократилось потребление топли-
ва в дорожном и морском транспорте. Слаженные действия 
стран-производителей по снижению добычи, а также наши 
усилия по сокращению затрат помогли Компании закончить 
этот год с достойными в нынешних условиях финансовыми 
и производственными результатами. 

Нам удалось сохранить инвестиции во все ключевые проекты, 
обеспечивающие долгосрочную устойчивость ЛУКОЙЛа. 

Успешно продолжилось обустройство месторождений Север-
ного Каспия, достигнута рекордная добыча по трудноизвлека-
емым запасам — высоковязкой нефти и из низкопроницаемых 
коллекторов, сделано несколько крупных геологических 
открытий в России и за рубежом. Продолжилась реализа-
ция проектов в даунстриме, которые позволят нам в скором 
времени выйти на практически безмазутное производство. 

Построено и модернизировано несколько объектов зеленой 
энергетики на Юге России. 

Не менее важно, что мы сохранили трудовые коллективы, выпол-
нили финансовые и социальные обязательства перед государством, 
работниками, жителями регионов нашего присутствия, инвесторами. 

Кризис показал нам резервы для повышения эффективности. 
Мы пересмотрели систему разделения полномочий между корпо-
ративным центром и дочерними организациями, перевели часть 
функций на сервисную систему оказания услуг. Всё это позволит 
сделать менеджмент более гибким в условиях непредсказуемо-
сти. Помимо этого, мы смогли быстро перестроиться для работы 
в удаленном формате. 

Несмотря на все трудности, мы заканчиваем этот год лучше 
большинства коллег по отрасли и с оптимизмом смотрим в бу-
дущее. В сложных условиях работники ЛУКОЙЛа проявили себя 
настоящими профессионалами.

Мы благодарим вас за это и желаем крепкого здоровья, ста-
бильности и благополучия! 

Уходящий год, несомненно, запомнится событиями, которые во мно-
гом изменили привычный уклад жизни. От наших специалистов, 
оказавшихся в особенных условиях работы, потребовались мак-
симальная мобилизация сил, оперативное решение возникающих 
вопросов и грамотное планирование рабочего процесса. Благодаря 
ответственному подходу, профессионализму опытных сотрудников, 
активности и энергии молодых специалистов ЛУКОЙЛ-Инжиниринг 
достойно выполнил все поставленные перед ним задачи.

Каждый из вас вложил частичку своего добросовестного труда 
в общий результат. Хотим искренне поблагодарить вас за слаженную 
и плодотворную работу.

Пусть предстоящий 2021 год станет щедрым на радостные события, 
оправдает все надежды и будет насыщен грандиозными планами 
и профессиональными успехами!

От всей души желаем реализации самых смелых идей, удачи, 
здоровья и благополучия вам и вашим близким!
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Ярегское нефтетитановое место-
рождение относится к крупным ме-
сторождениям нефти и состоит из трех 
площадей: Ярегской, Лыаельской и Ве-
жавожской. Его уникальность и слож-
ность обусловлены сочетанием цело-
го ряда особенностей геологического 
строения залежи: многочисленные 
тектонические нарушения, встречаю-
щиеся каждые 25 метров; небольшая 
глубина залегания (около 200 м); на-
личие сверхвязкой и тяжелой нефти 
(вязкость более 12 000 мПа*с). «Спец-
ифика работ здесь объясняется тем, 
что нефть при пластовой температуре 
остается практически неподвижной. 
Для того чтобы придать ей движение, 
необходимо повысить ее температу-
ру», — комментирует Дмитрий Андреев, 
начальник центра по нефтетитановому 
производству ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг».  Все эти факторы требуют ис-
пользования принципиально новых 
подходов. Комплекс работ, которые вы-
полняют специалисты научно-проект-
ного комплекса, включает проектиро-
вание шахтных работ, сопровождение 
подземного и поверхностного бурения, 

ЭФФЕКТ НОВОГО

СПЕЦИАЛИСТЫ ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОЛНОЕ НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ЯРЕГСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ГРАНИЦАХ 
ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ». В РАМКАХ ПРОЕКТА КОМАНДА ВНЕДРЯЕТ 
УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ ПОВЫШАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОБЫЧИ СВЕРХВЯЗКОЙ НЕФТИ.

2 3

внедрение в производство собствен-
ных разработок по автоматизации 
процесса добычи нефти, геолого- 
гидродинамическое моделирование 
и другие.

«Несмотря на богатую историю раз-
работки месторождения с 1939 года, 
проект находится в середине своего 
пути», — сообщает Дмитрий Андреев. 
В прошлом году была успешно за-
щищена технологическая схема раз-
работки Лыаельской и Вежавожской 
площадей. Сегодня на промышленной 
стадии освоения находятся Ярегская 
площадь, которая разрабатывается 
с помощью уникальной термошахт-
ной технологии, и Лыаельская пло-
щадь, где применяются поверхност-
ные технологии разработки SAGD 
и SteamFlood, в том числе модифици-
рованная для условий месторождения 
технология встречного SAGD. 

По окончании работ Компания рас-
считывает получить ощутимый эко-
номический эффект от разработки 
данного актива, а также возможность 
использовать отработанные техноло-
гии на других месторождениях.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
В РАЗРАБОТКЕ ЯРЕГСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ: 

 переход к направленному бурению 
подземных скважин и увеличение 
их длины на расстояние более 
800 м; 

 применение зумпфовых скважин 
для откачки жидкости из блоков 
шахты на поверхность;

 внедрение усовершенствованного 
предварительного прогрева сква-
жин, улучшающего технологические 
показатели разработки; 

 разработка и внедрение в произ-
водство устьевых клапанов — от-
секателей пара для подземных 
добывающих скважин (первый 
шаг к автоматизации добычи);

 применение ПДГТМ для расчета 
оптимальных режимов работы, 
в том числе подземных горизон-
тальных скважин нефтешахт; 

 внедрение технологий SurfaceTrack 
и MagTrack при бурении скважин 
для более точного пространствен-
ного позиционирования ствола 
горизонтальной скважины.
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Цель работы состоит в построе-
нии геологической модели залежи 
с учетом всей имеющейся геоло-
го-геофизической информации, ак-
туализированной петрофизической 
и сейсмической основы и переин-
терпретации материалов геофизи-
ческих исследований скважин (ГИС). 
Создаваемая геологическая модель 
необходима для дальнейшего ги-
дродинамического моделирования 
и оптимизации разбуривания ме-
сторождения с целью повышения 
эффективности его разработки.

При создании модели был разрабо-
тан и опробован ряд новых техниче-
ских решений, направленных на оп-
тимизацию трудовых и временных 
затрат. Прежде всего,— технологии 
автоматического описания керновых 
шлифов и интерпретации геофизиче-
ских исследований скважин пермо-
карбоновой залежи месторождения. 
Применение технологии глубокого 
обучения нейронной сети при опи-
сании керновых шлифов позволило 
определить концептуальное геоло-
гическое строение месторождения, 
получить информацию по ключевым 
параметрам, таким как пористость 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

В ФИЛИАЛЕ ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ» «ПЕРМНИПИНЕФТЬ» 
ЗАВЕРШАЮТСЯ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ ТРЕХМЕРНОЙ 
ЦИФРОВОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ 
МЕСТОРОЖДЕНИЮ КОМПАНИИ — ПЕРМОКАРБОНОВОЙ 
ЗАЛЕЖИ УСИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ОБЪЕКТОВ ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ», 
ЕГО ОБЩИЙ ФОНД — БОЛЕЕ 1750 СКВАЖИН.

Детальная трехмерная геологическая модель 
пермокарбоновой залежи Усинского место-
рождения

ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ

Для сокращения сроков и стоимости строительства сква-
жин ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» совместно с ООО «РИТЭК» 
провели комплексные работы, которые включали следующие 
этапы:

Исследование состава и механических свойств неу-
стойчивых пород, построение 1D геомеханической 
модели скважины. В результате была разработана 
проектная документация, предусматривающая изме-
нение конструкции скважины, а также типа и пара-
метров бурового раствора. Реализация на практике 
данных решений обеспечила снижение аварийности 
и увеличение коммерческой скорости бурения в че-
тыре раза (рис. 1). 

Изучение пород геологического разреза по керну, раз-
работка собственной методики геонавигации на осно-
вании элементного состава шлама и данных гамма-ка-
ротажа, что способствовало качественной проводке 
ствола в горизонтальном участке в условиях санкций 
на применение импортного высокотехнологичного 
оборудования при разработке баженовской свиты.

Разработка и реализация мероприятий по безаварий-
ной проводке горизонтальных скважин, включающих 
в совокупности 25 организационно-технологических 
решений. За счет внедрения мероприятий и опти-
мизации конструкции скважин (исключение проме-
жуточной колонны) в течение 2019 года достигнуто 
сокращение сроков бурения еще на 48 % и снижение 
металлоемкости конструкции в среднем на 120 тонн 
на скважину. 

Технико-экономическое обоснование и внедрение 
конвейерного метода бурения (рис. 2), что привело 
к увеличению коммерческой скорости на 10–15 %.

На основании полученного опыта по Средне-Назымскому 
месторождению,разработаны и реализуются мероприятия 
по повышению эффективности строительства горизонталь-
ных скважин на верхнеюрские отложения на Галяновском 
месторождении, что позволит сократить инвестиционные 
затраты на бурение скважин и повысить рентабельность 
разработки месторождения с трудноизвлекаемыми запасами.

В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ ЗАПАСОВ БАЖЕНОВСКОЙ 
СВИТЫ ПАО «ЛУКОЙЛ» РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММУ 
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОТ ПО ВВОДУ 
В РАЗРАБОТКУ ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ. 
ЗАДАЧА СПЕЦИАЛИСТОВ ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГА — 
ПОВЫСИТЬ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН НА СРЕДНЕ-
НАЗЫМСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ.

Средне-Назымское месторождение ООО «РИТЭК» яв-
ляется основным полигоном для реализации программы. 
Здесь испытывают технологии термогазового воздействия, 
в том числе строят скважины (с длиной горизонтального 
участка до 1700 метров) с проведением многозонного 
гидроразрыва пласта.

Месторождение характеризуется сложными геолого-тех-
ническими условиями бурения (наличием в разрезе интер-
валов неустойчивых пород, аномально высоким пластовым 
давлением и многочисленными зонами разуплотнения), 
в связи с чем строительство первых горизонтальных сква-
жин сопровождалось значительными временными издерж-
ками, вызванными осложнениями и авариями, и, как след-
ствие, ростом затрат на бурение.

Рис. 2

Направление 324 мм 
Кондуктор 245 мм 

BMP 9 м

Э/К 178 мм 
Хвостовик 114 мм 

BMP 9 м

Рис. 1  
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породы, трещиноватость и литоло-
гический состав, а также повысить 
производительность работ.

При интерпретации данных ГИС ней-
ронную сеть обучали на основе вы-
борки из 150 скважин, после чего 
опробовали применение технологии 
для интерпретации исследований 
остальных скважин месторождения. 
Во время обучения сеть получала 
данные интерпретации человека, 
анализировала их и определяла кри-
терии, позволяющие людям приходить 

к определенным выводам. Предпола-
гается, что в дальнейшем все данные 
со скважины будет анализировать 
компьютер, а человеку останется лишь 
контролировать этот процесс.

Разработки на основе технологий 
машинного обучения дают возмож-
ность экономить время и ресурсы 
при построении трехмерных геологи-
ческих моделей приоритетных место-
рождений Компании, интерпретации 
данных геофизических исследований 
скважин и 3D-материалов сейсмораз-
ведки. 

«На примере скважин Усинского ме-
сторождения мы анализируем, как ней-
ронная система справляется со своей 
задачей, какие есть отклонения от вы-
водов, которые сделал по конкретной 
скважине человек, и что необходи-
мо подкорректировать в работе си-
стемы», — рассказывает начальник 
управления геолого-геофизическо-
го моделирования ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»  
Сергей Ладейщиков. 

Предварительные результаты по-
казывают, что если интерпретацией 
данных будет заниматься машина, срок 
анализа информации сократится почти 
в два раза. Это позволит намного опе-
ративнее принимать решения по каж- 
дой скважине. «Например, сейчас 
для получения результатов картонаж-
ных исследований скважины требуется 
около пяти дней, — объясняет Сергей 
Ладейщиков. — Использование но-
вой технологии позволит потратить 
на интерпретацию данных не больше 
одного-двух часов». 

В   К ОМП Л Е КС Е



1 Объектно-ориентированная параметрическая трехмерная модель сооружения, в которой объекту или его от-
дельным элементам присваиваются физические, функциональные и прочие характеристики в цифровом виде.
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В   К ОМП Л Е КС Е О Б Л А С Т Ь   З Н А Н ИЙ

В ТЮМЕНИ СПЕЦИАЛИСТЫ ФИЛИАЛА ООО «ЛУКОЙЛ-
ИНЖИНИРИНГ» «КОГАЛЫМНИПИНЕФТЬ» СОЗДАЮТ 
ЦИФРОВУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ 3D-МОДЕЛЬ1 
УСТАНОВКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СБРОСА ВОДЫ 
(УПСВ) ИМИЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. РАБОТЫ 
НАД ПИЛОТНЫМ ПРОЕКТОМ ДОЛЖНЫ ЗАВЕРШИТЬСЯ 
В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ.

Текущие экономические реалии 
в сфере разработки и обустройства 
месторождений создают принципи-
ально новые вызовы для компаний, 
стремящихся соответствовать совре-
менным требованиям в части циф-
ровой трансформации. Учитывая это, 
в ПАО «ЛУКОЙЛ» было принято реше-
ние о переходе к системе управления 
жизненным циклом объектов капиталь-
ного строительства путем внедрения 
технологий цифрового информацион-
ного моделирования (ЦИМ).

В процессе реализации Програм-
мы внедрения ЦИМ на базе филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Кога-
лымНИПИнефть» в Тюмени был сфор-
мирован Центр компетенций ЦИМ — 
функциональная структура, в которую 
вошли специалисты в области проект- 
но-изыскательских работ. В начале 
2020 года было проведено обучение 

группы сотрудников филиала техно-
логиям цифрового информационного 
моделирования и работе с соответству-
ющим программным обеспечением. 

В настоящий момент ведется реа-
лизация пилотного проекта по соз-
данию 3D-модели УПСВ Имилорского 
месторождения. Разработана модель 
для стадии проектной документации 
и разрабатывается модель для стадии 
рабочей документации. Кроме этого, 
сформирована нормативно-методиче-
ская документация и локальные нор-
мативные акты, регламентирующие 
как разработку ЦИМ внутри Компа-
нии, так и взаимодействие с внешними 
подрядчиками. «Сотрудники Центра 
компетенций вошли в состав рабочей 
группы по внедрению в ПАО «ЛУКОЙЛ» 
корпоративной системы управления 
инженерными данными — инструмен-
та хранения и интеграции цифровой 

модели с блоками системы управления 
информацией в проектах, — комменти-
рует Владимир Билык, главный инже-
нер проекта Управления реализации 
проектов развития проектно-изыска-
тельских работ филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть». — 
После внедрения в 2021 году данная 
система станет единой точкой доступа 
к информации по проектам Компании».

В ближайших планах силами Центра 
компетенций планируется внедрение 
цифрового информационного мо-
делирования в филиале ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИ-
нефть» в г. Перми. «Стоит отметить, 
что все поставленные задачи по вне-
дрению цифрового информационного 
моделирования выполняются в срок 
и в полном объеме, а накопленный 
опыт и полученные результаты создают 
необходимую основу для дальнейше-
го внедрения цифровых технологий 
в Компании», — сообщает Владимир 
Билык. 

В ДРУГОМ ИЗМЕРЕНИИ

В ходе выполнения пилотного проекта определены 
явные преимущества внедрения цифрового 
информационного моделирования:

работа специалистов ведется 
в едином информационном 
пространстве, что способствует 
оперативному получению актуальных 
данных и обмену информацией

заметно сокращены сроки 
выполнения работ благодаря 
разработке и использованию 
баз данных каталогов готовых 
трехмерных элементов

за счет возможности выпуска 
чертежей из информационной модели 
значительно повысилось качество 
конструкторской документации

посредством ЦИМ осуществляется 
поиск наиболее эффективных 
либо оптимизация имеющихся 
технических решений

Система управления знаниями 
появилась в ЛУКОЙЛе в 2008 году. 
Она создана с целью сбора и распро-
странения знаний среди сотрудников, 
накопления опыта в организации, по-
вышения операционной эффективно-
сти деятельности и производственных 
процессов Компании. Разработанная 
инфраструктура позволяет обеспечить 
работников экспертной поддержкой 
и в целом создает условия, способ-
ствующие внедрению в работу Груп-
пы инновационных идей и лучших 
практик. С 2012 года в соответствии 
с указанием первого исполнительного 
вице-президента Р. У. Маганова ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» выполняет 
функции сопровождения СУЗ БС «ГиД».

Как отмечает начальник управления 
поддержки технологических решений 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Роман 
Саблин, сегодня системой пользу-
ются более 4,5 тысячи работников, 
что в три раза больше, чем в 2011 году. 
К настоящему моменту сформированы 
и работают 59 сетевых групп по раз-
витию приоритетных направлений 
(для сравнения: девять лет назад ра-
ботало всего 11 групп). Кроме того, 
в последние годы в системе появился 
новый Блок сопровождения, в кото-
ром созданы специализированные 
сетевые группы «Технологические 
дни», «Результаты интеллектуальной 
деятельности», раздел «Базовые ка-
федры» и др.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОПЫТ

«ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ» ПРОДОЛЖАЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗНАНИЯМИ (СУЗ) БИЗНЕС-СЕГМЕНТА «ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА И ДОБЫЧА». В 2020 ГОДУ 
ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ В РАБОТЕ СДЕЛАН НА УВЕЛИЧЕНИИ АКТИВНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
И УЛУЧШЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ВСЕЙ СИСТЕМЫ.

Система в действии достаточно 
проста. Представим, что у вас по-
явился вопрос по работе, на кото-
рый по какой-то причине не могут 
ответить коллеги в вашем под-
разделении. Вы задаете его в так 
называемой сетевой группе, кто-то 
из коллег видит ваш вопрос и по-
нимает, что может дать вам ком-
петентный ответ. Одновременно 
вы сами выступаете экспертом 
в каких-то вопросах. Поэтому если 
вы увидели новый вопрос от кол-
леги – уделите немного времени 
на ответ. Ведь у кого-то поиск ре-
шения может отнять уйму рабо-
чего времени, в то время как у вас 
давно есть ответ на этот вопрос».

Жанна Чикина, ведущий специалист 
отдела системы управления знаниями 
и технологических партнерств  
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»:

По словам Романа Саблина, в 2020 году  
научно-проектный центр занимается 
оптимизацией отчетных показателей 
СУЗ с учетом эффективности обме-
на знаниями, сравнения показателей 
с лучшими практиками и организацией 
оценки итогов работы по полугодиям. 
Ведутся работы по повышению уровня 
удобства использования инструментов 
и возможностей СУЗ как источника ин-
формации и площадки обмена опытом 
для профильных центров и входящих 
в их состав сетевых групп. До конца 
года планируется актуализировать пе-
речень и персональный состав сетевых 
групп с учетом приоритетных задач 
Компании и научно-проектного центра.

К А К  П О Д К Л Ю Ч И Т Ь С Я  К  С У З 1

С корпоративного портала Через интернет

1 На корпоративном портале  
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», 

на главной странице, в левом 
столбце снизу «Бланки заявок».

2 Заявки на доступ к информа-
ционным ресурсам.

3Шаблон – Заявка на доступ 
к Пространству СУЗ упрощен-

ный доступ.

4 Заполнить шаблон и отпра-
вить по указанному адресу.

5 После подключения  
на э/почту, указанную в за-

писи CORP, придет приветствен-
ное письмо с необходимыми 
ссылками.

1 global.corp.lukoil.com/sites/
suzcommon/SitePages/main.aspx

2 Геологоразведка и добыча  
(СУЗ ГиД).

3 Подать заявку  
на регистрацию в СУЗ.

4 Заполнить шаблон  
и «Отправить заявку».

1Только для работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ»
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Для выполнения работ 
по комплексным исследованиям 
керна был создан консорциум, 
в который вошли ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» и Нефтяной научно-
исследовательский центр 
Министерства нефти Республики 
Ирак. Это стало новым этапом 
в изучении местных нефтяных 
месторождений

В рамках работ, которые начались 
девять лет назад, были внедрены 
уникальные для российских ла-
бораторий методы исследований. 
В их числе — индивидуальная пла-
стовая капилляриметрия, панорамное 
фотографирование петрографиче-
ских шлифов в высоком разреше-
нии, изучение структуры порового 
пространства методом ртутной по-
рометрии. «Эти методы позволили 
значительно расширить объем по-
лучаемой информации о свойствах 
пласта», — рассказывает начальник 
управления исследований методов 
ПНП на керне Центра исследования 
керна и пластовых флюидов Сергей 
Мелехин. Результаты комплексных 
исследований стали основой для пе-
ресмотра геологического строения 
месторождения и его геолого-гидро-
динамической модели, а уточнение 
геологической модели позволило 

пермских пород. Поэтому многие ис-
следования, ставшие частью проекта, 
сотрудники центра проводили впер-
вые. Полученный опыт был использо-
ван в комплексе исследований керна 
Пермского края и Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции.

Для научно обоснованных техно-
логий прогноза структуры и свойств 
природных резервуаров было не-
обходимо выполнить анализ ус-
ловий формирования пород-кол-
лекторов и покрышек. «Изучение 
карбонатных пород требует особых 
методических приемов. В процессе 
формирования залежи породы под-
верглись значительным вторичным 
преобразованиям, которые повли-
яли на их фильтрационные и ем-
костные свойства», — комментирует 
Ирина Гурбатова, главный специ-
алист Центра исследования кер-
на и пластовых флюидов филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм- 
НИПИнефть». В итоге в карбонатных 
отложениях были выделены пят-
надцать типов пористости, каждый 
из которых представляет генетиче-
ски или физически особый вид поры 

ОНТОЛОГИЯ КЕРНА

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРНА И ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ ФИЛИАЛА 
ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГА «ПЕРМНИПИНЕФТЬ» ПРОДОЛЖАЕТ 
ПРОЕКТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ КЕРНА ИРАКСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ЗАПАДНАЯ КУРНА – 2, КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
В МИРЕ, И ЭРИДУ – ОДНОГО ИЗ САМЫХ ПРОДУКТИВНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ИРАКА. 

МЕ Т ОД
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или поровой системы. Их генетиче-
ские и физические свойства повлияли 
на такие параметры, как размер, фор-
ма, генезис, а также положение по от-
ношению к отдельным составляющим 
или к структуре породы в целом.

«При работе над этим проектом 
специалисты центра получили уни-
кальный опыт по изучению состава, 
механизмов возникновения и за-
кономерностей пространственного 
размещения сложнопостроенных 
карбонатных коллекторов форма-
ции Мишриф. По мере исследования 
вновь пробуренных скважин расши-
рялись знания о строении место-
рождения», — уточняет Максим Сер-
кин, начальник Центра исследования 
керна и пластовых флюидов филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм- 
НИПИнефть». 

Опыт, полученный во время изуче-
ния керна месторождения Западная 
Курна — 2, был применен в исследова-
ниях керна скважин нового иракского 
геологоразведочного проекта Компа-
нии «Блок 10», результатом которого 
стало открытие месторождения Эриду. 
По запасам оно оказалось самым 
крупным месторождением, откры-
тым на территории Республики Ирак 
с 60-х годов ХХ века. 

Работы по изучению керна прио-
ритетных иракских проектов Ком-
пании продолжаются. В настоящее 
время сотрудники центра проводят 

специальные фильтрационные ис-
следования, в которых оценивают 
влияние качества воды системы ППД, 
закачиваемой в формацию Мишриф, 
на приемистость нагнетательных 
скважин. «Результаты анализа будут 
использованы для прогнозирования 
кольматации порового пространства 
при поддержании пластового давле-
ния и выборе оптимальных техно-
логий подготовки воды», — анонси-
рует Сергей Мелехин. Кроме этого, 
был отобран керн в новых скважинах 
Западная Курна — 2 и Эриду, кото-
рые станут предметом исследования 
центра на протяжении 2021—2023 гг. 
Как ожидают пермские специалисты, 
этот этап проекта закладывает фун-
дамент для разработки иракских 
месторождений в течение многих 
десятилетий.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Лабораторные исследования керна 
являются единственным прямым ме-
тодом получения данных о свойствах 
пород залежей нефти и газа. Их ре-
зультаты являются основой интер-
претации других, косвенных, методов 
изучения коллекторов на всех стадиях 
«жизни» месторождения. Комплекс-
ный подход к изучению залежей 
позволяет получить максимальное 
количество достоверной инфор-
мации, которая затем используется 
при создании геологической модели 
месторождения и проектировании 
его разработки.

Для изучения сложных и значимых 
месторождений ЛУКОЙЛ-Инжиниринг 
активно развивает свой наукоемкий 
лабораторный исследовательский ком-
плекс. В ближайшее время в Перми 

запланировано строительство но-
вого центра, при проектировании 
лабораторий которого используют-
ся самые современные подходы: 
онлайн-доступ к управлению обо-
рудованием и регистрируемой ин-
формации, видеоконтроль рабочего 
процесса по основным показателям, 
информационные системы планиро-
вания исследований, нейронные сети 
для анализа и обработки результатов 
исследований и др. Открытие центра, 
который будет расположен на одной 
площадке с Пермским национальным 
исследовательским политехническим 
университетом и научным центром 
«Рациональное недропользование», 
заложит основу для формирования 
уникального для России научно-ла-
бораторного кластера мирового 
уровня. Такая дислокация позволит 
проводить совместные научно-ис-
следовательские работы, обучающие 
курсы для студентов и аспирантов 
вуза по исследованиям керна, ор-
ганизовывать научно-практические 
конференции, готовить высококва-
лифицированные кадры для топлив-
но-энергетического комплекса Перм-
ского края и регионов России.

повысить качество проектирования 
разработки месторождения. 

Особое стратегическое значение 
имело изучение продуктивных отло-
жений формации Мишриф, которая 
содержит треть разведанных запасов 
иракской нефти. Эти отложения харак-
теризуются высокой продуктивностью, 
что связано с особенностями их фор-
мирования, которые обеспечили ус-
ловия для образования природного 
резервуара, содержащего углево-
дороды. По свойствам и строению 
они сильно отличаются от привычных 

>18 000  образцов 
керна из девяти исторических 
(пробуренных на ранних стади-
ях эксплуатации) и шести новых 
скважин За 2011–2020 гг.  иссле-
довали специалисты центра

Фотография петрографического шлифа  
фораминиферово-полибиокластового грейнстоуна

Индивидуальный пластовый  
капилляриметр ПИК-ИГК

Фотографии нефтенасыщенных образцов 
керна в дневном и ультрафиолетовом 
свете
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 Месторождение им. В. Филановского

В АДИМ ВОЕ В ОД К ИН:
«ДЛЯ НАС КАЖДЫЙ ПРОЕКТ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИОРИТЕТНЫМ»

ЛУКОЙЛ-Инжиниринг подводит итоги года. 2020-й стал непростым для многих отраслей и в том числе нефтегазового 

сектора. О том, с какими ограничениями столкнулся научно-проектный комплекс, какие управленческие и техноло-

гические решения позволили коллективу и организации благополучно пережить это время, эффективно работать 

и внедрять новые технологии, рассказывает генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Вадим Воеводкин.

— Завершается 2020 год. Какие 
вызовы стояли перед научно-про-
ектным комплексом в этом году? 
Как удавалось решать возникаю-
щие проблемы?

— 2020 год оказался сложным 
для всего российского топливно- 
энергетического комплекса. На это по-
влияло сразу два внешних фактора: 
на фоне пандемии в начале года 
произошел срыв сделки со страна-
ми ОПЕК+. Несмотря на то, что в ре-
зультате сделка была заключена, 
планы как ЛУКОЙЛа, так и дочерних 
обществ Компании, включая наше, 
были скорректированы. Однако 
благодаря технологическому заделу, 
тем задачам, которые удалось выпол-
нить в предыдущие годы, мы смогли 
реализовать все планы на 2020 год. 
Прежде всего — качественно и в срок 
выполнить все проекты, что является 
основным критерием эффективности 
ЛУКОЙЛ-Инжиниринга. 

Способность быстро адаптировать-
ся к новым условиям помогла нашей 
организации выстроить процессы 
по-новому. В полной мере мы вос-
пользовались уже имеющимися 
результатами работы по созданию 
единого информационного простран-
ства: это «безбумажный» электрон-
ный документооборот как внутри 
организации, так и с постоянно 
расширяющимся списком органи-
заций Группы «ЛУКОЙЛ» и сторонних 
подрядчиков, системы удаленного 
согласования документов, обеспе-
ченность мобильными рабочими 
местами руководителей, единые ли-
цензионные серверы специализиро-
ванного программного обеспечения. 
Несмотря на то, что почти половина 
сотрудников ЛУКОЙЛ-Инжиниринга 
продолжает работать в удаленном 
формате, Общество успешно реша-
ет все задачи, которые ставит перед 
нами Компания. 

— Как эти события отразились 
на геологоразведочных проек-
тах и развитии ресурсной базы 
ЛУКОЙЛа? 

— В результате переноса сро-
ков сделки с ОПЕК+ и последствий 
пандемии часть проектов была пе-
ренесена на более поздние сроки. 
Однако общая стратегия Компании 

в данном вопросе не изменилась, 
и ЛУКОЙЛ-Инжиниринг выполняет 
сопровождение проектов ГРР в соот-
ветствии с утвержденными програм-
мами и графиками работ. 

— Какие проекты научно-про-
ектного комплекса уходящего 
года Вы хотели бы отметить 
прежде всего?

— Наше Общество успешно сопро-
вождает все крупные капитальные 
проекты Компании. 

Одними из самых значимых на се-
годня являются работы, которые со-
трудники ЛУКОЙЛ-Инжиниринга 
ведут на Ярегском месторождении. 
В 2020 году мы завершили там сразу 
три крупных проекта (система вен-
тиляции, а также все проекты, имею-
щие отношение к подземной части 
месторождения), которые успешно 
прошли Главгосэкспертизу. Я считаю 
это большим достижением, особенно 
с учетом того, что подобные работы 
до нас еще никто не выполнял. 

Хотелось бы также отметить успеш-
ные проекты на Балтийском и Кас- 
пийском морях. В этих работах  
ЛУКОЙЛ-Инжиниринг продолжает 
принимать участие в качестве экспер-
та, сопровождающего проекты. Нель-
зя не отметить проведение первого 
в своем классе в России многостадий-
ного ГРП на морском шельфе, сопро-
вождение которого осуществлялось 
специалистами Общества. В резуль-
тате удалось значительно сократить 
время проведения гидравлического 
разрыва пласта.

Независимо от всех возникающих 
проблем наши сотрудники продолжают 

в плановом режиме сопровождать 
работы на иракском месторождении 
Западная Курна — 2 и других зару-
бежных активах ЛУКОЙЛа.

Значительных результатов удалось 
достичь в части работы с трудноиз-
влекаемыми запасами верхнеюр-
ских и верхнедевонских отложений. 
Благодаря собственным разработкам 
нам удается успешно реализовывать 
и этот сложный проект. В частности, 
разработана и запатентована методи-
ка проводки горизонтальных участков 
при бурении скважин по шламу, со-
вместно с ГКЗ завершена работа 
по подготовке методики подсчета 
запасов по этим коллекторам. Кроме 
того, наше Общество выполняет функ-
ции центра компетенций Компании 
по направлению «Интегрированное 
моделирование». В ходе реализа-
ции проекта на конец 2020 года по-
строена и введена в промышленную 
эксплуатацию 61 интегрированная 
модель по наиболее значимым ме-
сторождениям Компании. 

В этом году мы выполнили большую, 
можно даже сказать, фундаменталь-
ную работу, связанную с обобщением 
опыта разработки 446 месторожде-
ний и описанием 1231 объекта раз-
работки. Выполняемая работа направ-
лена в первую очередь на снижение 
рисков при управлении разработкой 
и повышение качества проектных 
решений. Создан уникальный спра-
вочник объектов-аналогов и типовых 
проектных решений для разработки 
месторождений. Специалисты наше-
го Общества начиная с 2016 года 
отвечают за функционирование ин-
тегрированной системы управления 
крупными капитальными проектами. 

Ц Е Н Т Р   В Н ИМ А НИ Я
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10  разработок  
в год в среднем патентует  
ЛУКОЙЛ-Инжиниринг

Западная Курна – 2

Для этого в ЛУКОЙЛ-Инжиниринге 
создан Центр компетенций, который 
обеспечивает поддержку системы 
и организует обучение специали-
стов НГДО, ЛУКОЙЛ-Инжиниринга 
и ЛУКОЙЛа. В рамках проекта ИСУП 
проводятся семинары (143 семинара) 
и обзоры по крупным и приоритетным 
проектам, разрабатываются ЛНА и ме-
тодические документы ИСУП, выпол-
няется экспертиза пакета документов 
для принятия решения по крупным 
и приоритетным проектам, проводятся 
тренинги по проектному управлению 
(80 тренингов) и т.  д. 

— Повышение эффективности 
в новых условиях является одной 
из основных целей для всех ком-
паний. Какие последние разра-
ботки научного центра позволя-
ют усилить позиции ЛУКОЙЛа?

— ЛУКОЙЛ-Инжиниринг в среднем 
патентует около десяти разработок 
в год. На первый взгляд, цифра не-
большая, но за каждым патентом 
стоит огромный труд большого кол-
лектива, в котором задействованы 
специалисты различных направлений. 
В общей сложности за нашими плеча-
ми находится 130 результатов интел-
лектуальной деятельности, в том чис-
ле 100 изобретение, одна полезная 
модель и ряд других РИД, которые 
позволяют повысить эффективность 
добычи углеводородов и нашей на-
учной деятельности. 

Несколько лет назад мы приступили 
к созданию программы единого ин-
формационного пространства для эф-
фективной работы всех сотрудников 
ЛУКОЙЛ-Инжиниринга. На базе соб-
ственной информационно-аналити-
ческой платформы Wellinfo мы раз-
работали систему для оперативного 
обеспечения специалистов Компании 
геолого-геофизической и промысло-
вой информацией. Изначально плани-
ровалось создать систему для выпол-
нения собственных проектов, однако 
сегодня целый ряд специалистов не-
фтегазовых добывающих обществ 
(НГДО) и ПАО «ЛУКОЙЛ» успешно 
используют нашу разработку. Всего 
к ней подключено более 4000 специ-
алистов, и мы продолжаем тиражиро-
вать систему. 

Именно эти решения позволили 
нам успешно выполнять рабочие 

обязанности в условиях корона-
вирусных ограничений. Система 
виртуальных автоматизированных 
рабочих мест разрабатывалась 
для специалистов, которые часто 
находятся в командировках, со-
провождая различные, в том числе 
зарубежные проекты. В резуль-
тате сегодня, куда бы ни поехал 
наш специалист, из любой точ-
ки земного шара он может зайти 
на свое рабочее место, посмотреть 
интегрированную модель, геолого- 
гидродинамическую модель и найти 
все необходимое для выполнения 
функциональных обязанностей 
и принятия решений. Работники на-
шего общества размещены в семи 
городах, поэтому мы одними из пер-
вых в Компании внедрили электрон-
ный документооборот. 

Несколько лет назад мы созда-
ли единые лицензионные серверы 
специализированного программ-
ного обеспечения, их используют 
наши специалисты, работающие 
в различных регионах. Такое ре-
шение позволило нам за один год 
сэкономить значительные средства, 
которые раньше уходили на покупку 
лицензионного ПО.  

— Расскажите о технологиче-
ских решениях ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринга, позволяющих повысить 

эффективность разработки ме-
сторождений, которые прежде 
не показывали высокой рента-
бельности.

— Нынешняя ситуация требу-
ет сосредоточить основные силы 
на крупных и приоритетных проектах 
Компании. Однако небольшие про-
екты, мелкие месторождения также 
влияют на эффективность и потому 
заслуживают отдельного внимания. 
Для повышения эффективности де-
ятельности мы нашли оптимальное 
системное решение — передавать 
эти проекты на аутсорсинг (под на-
шим руководством) университетам, 
где созданы базовые кафедры ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринга. По этому прин-
ципу мы уже третий год успешно 
сотрудничаем с Пермским нацио-
нальным исследовательским поли-
техническим университетом, а с это-
го года реализуем похожий проект 
с РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. 
М. Губкина. 

Также одним из важных направ-
лений, которое мы начали реали-
зовывать в 2020 году и планируем 
развивать в дальнейшем, является 
переход от управления по биз-
нес-процессам к матричной системе 
управления, в центре которой стоит 
работа мультидисциплинарных ко-
манд — специалистов разных функ-
циональных направлений, которые 
совместно работают над крупным 
проектом. Это решение также имело 
существенные результаты. Так, в рам-
ках мультидисциплинарной команды 

наши специалисты нашли наиболее 
эффективное экономическое реше-
ние развития месторождений Боль-
шехетской впадины, которое получи-
ло одобрение президента Компании. 

Что касается технологических 
решений — ЛУКОЙЛ-Инжиниринг 
находится в постоянном поиске и ис-
пытании наиболее перспективных 
и приоритетных технологий разра-
ботки месторождений, позволяющих 
ввести в разработку значительные 
объемы невовлекаемых и трудно-
извлекаемых запасов нефти. При-
веду в пример решения в области 
технологий бурения и заканчивания 
скважин. При научном сопровожде-
нии ЛУКОЙЛ-Инжиниринга в Запад-
ной Сибири успешно применяется 
бурение скважин с трехколонной 
конструкцией (к настоящему време-
ни построено более 180 таких сква-
жин). В ноябре 2020 года впервые 
пробурена многозабойная горизон-
тальная скважина по трехколонной 
конструкции с пятью ответвления-
ми (ранее бурилось не более трех 
ответвлений). На месторождениях 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» реализуются 
технологии бурения скважин малого 
диаметра (с момента начала техно-
логии пробурено более 220 СМД). 
Все скважины пробурены по индиви-
дуальным проектам, разработанным 
специалистами ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринга. 

Благодаря таким решениям и мно-
гим другим проектам, о которых 
я упоминал, мы можем рассчитывать 
на повышение рентабельности раз-
работки месторождений, несмотря 
на внешние факторы.

— Образовательная деятель-
ность является важной частью 
работы ЛУКОЙЛ-Инжиниринга. 
Выполняют ли базовые кафедры 
свою функцию?

— Я доволен результатами ра-
боты базовых кафедр. К процессу 
обучения мы привлекаем наших 
лучших специалистов — кандида-
тов и докторов наук. В качестве на-
ставников магистрантов выступают 
начальники управлений и отделов, 
то есть ведущие сотрудники Обще-
ства. Большую роль в подготовке 
студентов мы отводим практиче-
ским занятиям и консультациям. 

Результаты говорят сами за себя. 
В этом году только на кафедре (ба-
зовой) моделирования физико-тех-
нологических процессов разработки 
месторождений все 13 магистран-
тов закончили учебу с красными  
дипломами, и в целом 88 % выпуск-
ников базовых кафедр получили 
дипломы с отличием. Это огромный 
успех и свидетельство качества на-
шей работы. 

Мы стараемся максимально тру-
доустроить своих выпускников 
еще во время учебы и уже на первых 
этапах обучения погружаем ребят 
в атмосферу Компании. В дальней-
шем молодым специалистам не тре-
буется адаптация, они приходят 
работать в ЛУКОЙЛ-Инжиниринг 
и организации Группы «ЛУКОЙЛ» 
уже подготовленными сотрудниками. 
Базовые кафедры позволяют сфор-
мировать для научно-проектного 
центра кадровый резерв высокого 
уровня. В результате, как правило, 
если речь не идет о точечных ком-
петенциях, нам достаточно своих 
выпускников. 

— Какие проекты станут прио-
ритетными для научно-проект-
ного комплекса в 2021 году? Ка-
кие задачи сегодня стоят перед 
большой командой ЛУКОЙЛ-Ин-
жиниринга? 

— Для нас каждый проект яв-
ляется приоритетным. Каждый 
раз мы должны применить мак-
симум знаний, компетенций и ис-
пользовать весь свой опыт для того, 
чтобы добиться снижения затрат 
и повышения эффективности про-
ектов. В ряде случаев нам удается 
добиться значительных успехов, 
как, например, в Республике Коми — 
на месторождениях этого региона 
мы смогли получить значительный 
прирост запасов нефти. В проектах, 
связанных с трудноизвлекаемыми 
запасами верхнеюрских отложений, 
мы также достигли значительных 
успехов и уверенно движемся впе-
ред. Продолжаем находить решения 
по увеличению добычи нефти на ме-
сторождениях на поздних стадиях 
разработки. Работаем над созданием 
цифровых интегрированных моде-
лей. К примеру, в ближайших планах  
запустить в действие интегрирован-

ную модель по одному из крупней-
ших месторождений Компании. 

Образовательная деятельность 
также находится в числе наших важ-
ных задач. Сегодня более половины 
коллектива ЛУКОЙЛ-Инжиниринга 
составляют сотрудники в возрасте 
до 35 лет: молодые люди должны по-
вышать свои компетенции, получать 
ученые степени и продолжать учиться 
(в том числе за рубежом), для того 
чтобы успешно реализовывать про-
екты научно-проектного комплекса. 
Мы стимулируем сотрудников на за-
щиту кандидатских и докторских 
диссертаций и для этого несколько 
лет назад разработали специальную 
программу. Если в 2016 году в числе 
работников ЛУКОЙЛ-Инжиниринга 
было 60 соискателей и аспирантов, 
то с течением времени их количе-
ство увеличилось до 90, а в 2020 году 
у нас уже 200 соискателей и аспи-
рантов. Это говорит о том, что наши 
специалисты постоянно находятся 
в поиске наилучших решений и ком-
петенций, это очень приятно и до-
стойно поощрения. Мы целенаправ-
ленно занимаемся развитием своих 
сотрудников, и результаты говорят 
о том, что мы на правильном пути.

— Что Вы могли бы пожелать кол-
легам в преддверии Нового года?

— Те вызовы, которые сегодня сто-
ят перед нашим Обществом, требуют 
от специалистов максимальной моби-
лизации сил, оперативного решения 
возникающих вопросов и грамотно-
го планирования рабочего процесса. 
Благодаря ответственному подходу 
и тем профессиональным решени-
ям, которые применяют все наши 
специалисты, их активности, энергии, 
знаниям, терпению и личному вкладу 
наше Общество достойно выполнило 
поставленные задачи. Благодарю всех 
сотрудников, которые, осознавая важ-
ность нашей работы и свою личную 
ответственность, с пониманием отно-
сятся к принятым мерам, проявляют 
выдержку, самообладание и выполня-
ют поставленные задачи в условиях 
ограничений. Выражаю искреннюю 
благодарность за поддержку и терпе-
ние семьям, родным и близким наших 
работников. С наступающим Новым 
годом! Здоровья, успехов и всего са-
мого доброго!
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Как показала практика, ак-
тивное внедрение в жизнь 
информационных технологий, 
в том числе в сфере образо-
вания, создает дискомфорт 
только на начальных этапах 
освоения новых методов ком-
муникаций. Необходимо прео-
долеть внутреннее сопротив-
ление, изменить сложившиеся 
привычки в общении, научить-
ся мотивировать аудиторию 
к активному слушанию, удер-
живать внимание онлайн- 
аудитории и др. При этом 
есть неоспоримые преиму-
щества: расширение возмож-
ностей привлечения пула лек-
торов, экспертов и просто 
интересных людей для обра-
зовательных мероприятий, 
снижение психологических 
барьеров при общении и т. д.» 

Ирина Андронова, д.э.н., начальник 
отдела взаимодействия с научными 
и образовательными организациями 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», 
заместитель заведующего кафедрой 
(базовой) инновационного 
менеджмента по учебной работе:

Ежегодно в рамках выполнения 
учебного плана кафедра инноваци-
онного менеджмента начинает свою 
работу с магистрантами-первокурс-
никами с проведения курса «Управ-
ление персоналом инжиниринговой 
организации». Автором программы 
и одним из лекторов данного курса 
стала Юлия Бачинина, к.э.н., доцент 
кафедры (базовой) инновационного 
менеджмента, ведущий специалист 
отдела взаимодействия с научными 
и образовательными организациями 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». 

Спецификой курса этого года стало 
сочетание базовой теоретической 
подготовки с мастер-классами руко-
водителей и специалистов Компании 
и Общества. Внимание магистрантов 
акцентировалось на особенностях 
реализации политики управления 
человеческим капиталом и специ-
фике кадрового менеджмента инжи-
ниринговой организации как центра 
инновационных технологий ЛУКОЙЛа.  

ОРГАНИЗАТОРЫ КУРСОВ КАФЕДРЫ (БАЗОВОЙ) ИННОВАЦИОННОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ВЕСЬ АРСЕНАЛ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ — УВЕЛИЧИЛИ 
КОЛИЧЕСТВО ЛЕКТОРОВ И ДАЖЕ ПРОВЕЛИ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 
СЕРИЮ МАСТЕР-КЛАССОВ.

Кроме этого,  для них была организова-
на серия встреч с руководителями бло-
ка по персоналу и организационному 
развитию Компании, представителями 
научно-проектного комплекса и Совета 
молодых ученых и специалистов. 

Курс «Инновационные технологии 
в освоении и использовании ресурсов 
углеводородного сырья: зарубежный 
и отечественный опыт» разработа-
ли и организовали доцент кафедры,   
к.г.-м.н.  начальник управления сейсми-
ческих исследований ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» Игорь Керусов и к.г.-м.н., 
ведущий геолог отдела технологий 
сейсмических исследований Айсылу 
Хисамутдинова. Лекторами по дан-
ному курсу выступили руководители 
и специалисты московского офиса 
и филиала «КогалымНИПИнефть» 
в г. Тюмени.

Перевод учебного процесса в он-
лайн-режим для многих оказался 
определенным испытанием. К дис-
танционному формату лекций и ис-
пользованию информационных 
технологий преподаватели кафедр 
и работники производственных 
предприятий уже привыкли. Однако 

проведение мастер-классов (по по-
лучению знаний и навыков 

в области работы с контр- 
агентами и внутренними 
службами Общества при ор-

ганизации обучения сотруд-
ников) и деловой игры «Собе-

седование при приеме на работу» 

требует более тесных коммуника-
ций, которые непросто адаптировать 
к онлайн-формату. Выстроить работу 
в новых условиях с использованием 
оптимального инструментария по-
зволило обучение преподавателей 
базовой кафедры, организованное 
руководством РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина. Преподавате-
ли кафедры прошли курсы «Интер- 
активные технологии обучения» 
и «Использование коммуникативных 
технологий и программного обеспе-
чения в образовательной деятельно-
сти». Для повышения эффективности 
учебного процесса до конца года 
им предстоит детально изучить и от-
работать новые инструменты. 

Олег Романовский, начальник 
управления оценки и развития 
персонала ПАО «ЛУКОЙЛ», 
проводит онлайн-лекции  
для магистрантов

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЫПУСКАЮЩИХ БАЗОВЫХ 
КАФЕДР ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГА РАССКАЗАЛИ 
О КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ 
ПРОИСХОДИЛИ В ПЕРВОМ СЕМЕСТРЕ НА ФОНЕ 
АДАПТАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА К УСЛОВИЯМ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.

На инновационной (базовой) кафедре РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И. М. Губкина осенью параллельно 
с отработкой цифровых инструментов велась активная 
научная работа. «Все исследования, которые инициирова-
ли ребята, являются очень актуальными, — отметила Юлия 
Бачинина, к.э.н., доцент кафедры (базовой) инновацион-
ного менеджмента, ведущий специалист отдела взаимо-
действия с научными и образовательными организациями 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». — Среди них — проблемы 
импортозамещения и «импортоопережения», вопросы 
развития научно-технологического потенциала транс-
национальных корпораций, повышения инновационной 
активности работников и многие другие».

В этом же семестре были обобщены результаты четырех 
конференций, которые из-за эпидемиологической ситуа-
ции прошли во втором полугодии. К примеру, по итогам 
74-й Международной молодежной научной конференции 
«Нефть и газ — 2020» Губкинского университета в каче-
стве лучших работ будут опубликованы тезисы и статьи 
16 студентов очной и вечерней форм обучения. 

Традиционно магистранты кафедры принимали уча-
стие в Х Конкурсе ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» на луч-
шую научно-техническую разработку молодых ученых 
и специалистов. В секции «Информационные технологии 
и инновационный менеджмент» 1-е место и спецпризы 
получили четыре студента кафедры инновационного 
менеджмента.

На кафедру (базовую) моделирования физико-тех-
нологических процессов разработки месторождений 
РГУ НГ (НИУ) имени И. М. Губкина, которая также среди 
первых перевела студентов на дистанционное обучение, 
в этом году впервые были зачислены два аспиранта. 
Петр Солодов и Максим Демид окончили магистратуру 

и в качестве сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
продолжили обучение в новом статусе.

Свои победы есть и на кафедре моделирования. В ок-
тябре магистрант Григорий Кривилев стал победителем 
V Международной онлайн-конференции SPE Black Gold 
Symposium в секции «Разработка нефтяных и газовых 
месторождений». Кроме этого, магистранты кафедры, 
опередив 76 команд, победили в отборочном этапе 
студенческой лиги Осеннего кубка международного 
инженерного чемпионата CASE-IN. 

В конференции «Нефть и газ — 2020» участие приняли 
13 магистрантов кафедры, тезисы всех студентов будут 
опубликованы. Три магистранта представили доклады 
на английском языке на 12-м Международном моло-
дежном научно-практическом конгрессе «Нефтегазовые 
горизонты», при этом доклад «Технологии интегрирован-
ного моделирования добычи для анализа оптимальных 
вариантов разработки» студента кафедры Карлоса Ве-
ласкеса занял 2-е место.

В 2020 году на кафедре создан Центр сопровождения 
разработки месторождений, который будет выполнять 

В НАУЧНЫХ  
ЦЕЛЯХ

Уже в октябре магистранты всех кафедр  
перешли на дистанционное обучение,  
но это не помешало активной научной работе

16+



16

У Ч Е Б Н А Я   Ч А С Т Ь

«Я окончила бакалавриат на факультете химической 
технологии и экологии РГУ нефти и газа имени И. М. Губ-
кина и думала, что мне будет сложно изучать совершенно 
другое и незнакомое мне направление. Но программа 
магистерской подготовки на базовой кафедре инноваци-
онного менеджмента превзошла мои ожидания. Лекции 
настолько насыщенные и интересные, что можно не заме-
тить, как закончилась пара. Занятия проходят не только 
в формате лекции, но также диалога, беседы, деловой 
игры, что, на мой взгляд, очень продуктивно для получения 
знаний. Уверена, что не пожалею о выборе направления 
магистратуры».

«Учеба в первом семестре оставила только положитель-
ные впечатления, несмотря на специфику дистанцион-
ного формата. Обучение в магистратуре уже позволило 
мне получить новые знания и полезную информацию 
в смежных отраслях (проектирование разработки, геоло-
гия, бурение), с которыми мне приходится соприкасаться 
в текущих проектах и, надеюсь, в дальнейшем — при ра-
боте в составе одной из мультидисциплинарных команд. 
Учиться на кафедре престижно. Убежден, что полученные 
знания помогут в дальнейшем утвердиться в профессио- 
нальном развитии».

«Несмотря на пандемию, мы продолжаем принимать участие 
в конференциях и научных конкурсах, только в онлайн-фор-
мате. Весной под руководством и в соавторстве с Ники-
той Владимировичем Дорофеевым и Резедой Равилевной 
Зариповой мы выступили на XXIV Международном научном 
симпозиуме имени академика М. А. Усова «Проблемы геологии 
и освоения недр» с темой доклада «Декластеризация как 
процесс статистического учета влияния горизонтальных 
скважин на 3D геологическую модель». Результатом стала 
победа в номинации «Лучший доклад». С этой же темой 
участвовали в конференции «Нефть и газ — 2020». В нашей 
секции экспертной комиссией было отобрано семь лучших 
статей, в числе которых на первом месте был наш доклад».

«Со стороны преподавателей мы получаем много вни-
мания. Почти к каждому — индивидуальный подход, 
и, конечно же, на кафедре высокий уровень подготовки. 
На занятия иду с удовольствием, все пары проходят 
интенсивно и интересно. Из изучаемых дисциплин меня 
заинтересовало геологическое и гидродинамическое 
моделирование нефтяных и газовых скважин. Для меня 
это новая дисциплина, при этом преподаватель все очень 
понятно и, главное, интересно объясняет. Также хотелось 
бы отметить дисциплину «Колтюбинговые технологии 
ремонта скважин».

Екатерина Симкина, студентка 1 курса кафедры 
(базовой) инновационного менеджмента  
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина:

Антон Устинов, студент 1 курса базовой кафедры 
«Нефтегазовый инжиниринг» Пермского национального 
исследовательского политехнического университета, 
ведущий инженер отдела планирования и мониторинга 
методов повышения нефтеотдачи пластов месторождений 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»:

Павел Дубовиков, студент 2 курса кафедры (базовой) 
моделирования физико-технологических процессов 
разработки месторождений РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина, стажер отдела инженерной поддержки, 
управление технической поддержки:

Кристина Дьяченко,  
студентка 1 курса базовой кафедры 
в Тюменском индустриальном 
университете:

научно-технические работы и оказывать услуги по ге-
олого-гидродинамическому моделированию, подсчету 
запасов и проектированию разработки месторождений 
работ по неприоритетным проектам Компании. По словам 
Екатерины Сокольниковой, заместителя заведующего 
кафедрой (базовой) моделирования физико-техноло-
гических процессов разработки месторождений, центр 
должен стать площадкой для профессионального ин-
женерного общения и обмена опытом при реализации 
нефтегазовых проектов. 

На базовой кафедре «Нефтегазовый инжиниринг» 
по магистерской программе «Управление нефтегазо-
выми активами» в этом году к обучению приступила 
новая группа в количестве 10 человек: это второй набор 
среди сотрудников филиала, которые будут заниматься 
по специально разработанной для них программе. 
«Второй курс, несмотря на неординарные условия обу-
чения, успешно осваивает все предусмотренные планом 
учебные программы. Сейчас их основная задача — ра-
бота над магистерскими диссертациями, защита кото-
рых пройдет в следующем семестре», — рассказывает  
Надежда Лядова, к.г.-м.н., заведующая базовой кафедрой 
«Нефтегазовый инжиниринг», заместитель генераль-
ного директора — директор филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть». В этом семестре 
обучение в аспирантуре при кафедре «Нефтегазовый 
инжиниринг» завершили трое сотрудников филиала: 
Сергей Ладейщиков, Любовь Вилесова и Никита Попов. 
Все подготовленные аспирантами кандидатские диссер-
тации посвящены актуальным проблемам, над которыми 
ЛУКОЙЛ-Инжиниринг работает в интересах Компании. 

«Нагрузка на магистрантов очень большая, учитывая, 
что все они продолжают выполнять свои производствен-
ные задачи, совмещая это с серьезной, полноценной 
учебной программой, — объясняет Надежда Лядова. — 
Поэтому, планируя курсы, мы максимально приблизили 
содержание лекций и практических занятий к нашим 
реальным производственным задачам и проектам». 
Еще одной особенностью программ кафедры является 
организация работы студентов как единой мультидисци-
плинарной команды, что позволяет привить им навыки 
и опыт взаимодействия при проектной работе. 

Базовая кафедра в Тюменском индустриальном уни-
верситете в числе первых мероприятий семестра провела 
профориентационную встречу представителей филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» 
в Тюмени со студентами нового набора по програм-
ме магистратуры «Восстановление работоспособности 
скважин и продуктивного пласта» и бакалаврами 4 кур-
са кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин». 
«В рамках встречи студенты узнали о процессе и пре- 
имуществах обучения на нашей базовой кафедре, а также 
возможных вариантах трудоустройства как во время об-
учения, так и после окончания программы», — рассказал 
к.т.н., заведующий кафедрой, заместитель директора 
филиала по научной работе в области строительства 
скважин филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Кога-
лымНИПИнефть», Данияр Бакиров. 

Для магистрантов всех курсов базовой кафедры 
в ТИУ был утвержден план стажировок на 2021 год, 
который включает перечень лекций от ведущих сотруд-
ников филиала по направлениям разработки, бурения 
и повышении нефтеотдачи пластов: они будут проходить 
в формате аудио- и видеоконференций. Кроме этого, 
студенты определились с темами для участия в конкурсе 
на лучшую научно-техническую разработку молодых уче-
ных и специалистов за 2020 год. В этом им будут помогать 
назначенные научные руководители.

Одна из особенностей кафедры 
«Нефтегазовый инжиниринг» — 
организация работы 
студентов в рамках единой 
мультидисциплинарной команды



Уважаемые коллеги! В уходящем году мы все столкнулись с новыми вызо-вами, освоили альтернативный формат работы и смогли адаптироваться к необычным условиям взаимодействия друг с другом. Следующий год будет непростым, однако я убежден, что мы сможем преодолеть все трудности, если будем продолжать работать как коллектив единомышленников! Я желаю вам быть источником оптимизма, ставить перед собой самые амбициозные задачи и, конечно же, беречь себя и своих близких!
Андрей Мусихин, и.о. начальника отдела по подготовке и обучению персонала, председатель Совета молодых ученых и специалистов  ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

Уважаемые коллеги! Этот год стал самым необычным для всех нас. 

С одной стороны, он был очень трудным, с другой — мы получили бесцен-

ный опыт. Желаю, чтобы следующий год стал годом созидания! Пусть 

он будет легче, ярче и теплее! С Новым годом! Михаил Крюков,  

начальник управления оптимизации добычи  

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

Уважаемые коллеги! 2020 год оправдал свое «високосное» происхождение на все 100 %. Новые жизненные реалии заставили нас посмотреть на обыденные ситуации совсем под другим углом. Да, было нелегко! Но главное — воспринимать уроки вселенной в правильном ключе, и тогда, подводя итоги года, мы с вами сможем рассказать о наших достижениях и успехах! Хочу пожелать коллегам сил, энергии, новых идей и проектов. От всей души желаю самого обыкно-венного 2021 года!

Руслан Исмагилов,  начальник отдела промыслово-геофизических и гидродинамических исследований ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг»

Дорогие коллеги, с наступающим новым, 2021 го-дом! Новый год дарит веру в настоящее чудо! Желаю исполнения заветных желаний, трудолюбия и со-хранения товарищеских отношений в трудовом коллективе!

Сергей Терентьев, начальник отделапроектирования и мониторинга разработкиЯрегского нефтяного месторождения филиалаООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»

Уважаемые коллеги! Желаю в наступающем году 

здоровья вам и вашим близким, финансовой стабиль-

ности и благополучия,профессионального развития, 

новых творческих идей и успешной их реализации! 

Поздравляю вас с новым, 2021 годом!

Юлия Бачинина, ведущий специалист 

отдела взаимодействия с научными 

и образовательными организациями  

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

Уважаемые коллеги, 2020 год выдался насыщенным и сложным, но со-

вместными усилиями мы многого добились. Поздравляю каждого сотрудника 

с наступающим Новым годом! Желаю заниматься любимым делом и иметь 

стабильно растущий заработок, сильных и интересных людей в окружении, 

чтобы все поставленные цели были покорены, а упорство и ответственный 

подход к делу наших руководителей помогли вывести Компанию на новый 

уровень и достигнуть ярких результатов!
Александр Лунев, начальник управления технико-экономического обоснования 

приобретения и отчуждения проектов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

Дорогие коллеги, искренне поздравляю вас с наступающим 2021 годом! 

Прошедший год стал самым тревожным для многих из нас. Желаю, чтобы 

в 2021 году нам снова были дарованы уверенность в завтрашнем дне, ра-

дость совместной работы, удовольствие от общения с близкими!

Айсылу Хисамутдинова, ведущий геолог отдела технологии сейсмических 

исследований управления сейсмических исследований  

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

Коллеги, друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть 

он станет для нас счастливым и ярким, придаст новых творческих 

сил, принесет материальное и моральное удовольствия от нашей 

работы. Желаю всем любви, вдохновения и удачи!  

Игорь Керусов, начальник управления сейсмических исследований  

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Новым годом! Пусть наступающий 
год станет плодотворным и успешным. Желаю вам прорваться сквозь любые 
трудности, выйти на новый уровень — и оставаться при этом веселыми 
и энергичными! Пусть будут здоровы ваши родные и близкие люди! Счастья, 
любви, добра, успеха и процветания в Новом году!

Геннадий Усачев, начальник управления разработки высоковязких 
и трудноизвлекаемых запасов нефти ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

Уважаемые коллеги! 2020 год поставил перед нами новые задачи, потребовал новых компетенций. В таких условиях как никог-да требуется концентрация, способность принятия быстрых решений, расстановки приоритетов. Надеюсь, что все эти вызовы мобилизуют, сплотят коллектив и помогут нам в будущем году выполнять планы работ. Успех принесет позитивный настрой, чувство самореализации и удовлетворения.
Роман Саблин, начальник управления поддержки технологических решений  ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»


