
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени 
 

О предприятии 
 
Согласно распоряжению Президента Нефтяной Компании "ЛУКОЙЛ" 

Алекперова В.Ю. и на основе Протокола намерений "О создании филиала института 
"ПермНИПИнефть" от 17.06.1996 года было принято решение о создании филиала 
ОАО "ПермНИПИнефть" в г. Когалым, имеющего целью научно-техническое и 
проектное сопровождение поиска, разведки, бурения скважин, обустройства и 
разработки месторождений нефти и газа Западной Сибири. 

В ноябре 2000 года решением общего собрания акционеров ОАО 
"ПермНИПИнефть" (Протокол № 3 от 29.11.1999 г.) проведена реорганизация ОАО 
"ПермНИПИнефть" в форме выделения из его состава нового предприятия – 
Общества с ограниченной ответственностью "Когалымский научно-
исследовательский и проектный институт нефти", учредителями которого стали 
ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" и ОАО "ПермНИПИнефть". 

В 2000 году на основании Приказов ТПП "Когалымнефтегаз" ООО 
"ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" (№ 10 от 18.02.2000 г., № 40 от 06.05.2000 г.) 
институту были переданы Центр геологического и гидродинамического 
моделирования и Центр исследования керна и пластовых флюидов. 

В январе 2003 года на базе подразделения ОАО «СибНИИНП», традиционно 
сопровождавшего разработку месторождений на территории Западной Сибири, был 
создан ООО «Региональный научно-технологический центр» (ООО «РНТЦ») в г. 
Тюмени. 

27 декабря 2004 года приказом по ООО «КогалымНИПИнефть» был 
образован Тюменский филиал. В 2005 году согласно приказу № 45 от 16.06.2005 
года в состав института переданы из ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" четыре 
учебных центра по подготовке и переподготовке кадров по довузовской программе. 

В апреле 2008 года структура ООО «КогалымНИПИнефть» претерпела 
существенные изменения. Был создан единый институт с местонахождением в г. 
Тюмень и обособленным подразделением в г. Когалым. 

В июле 2011 года ООО «КогалымНИПИнефть» было реорганизовано и 
включено в состав  ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» - научно-инжинирингового 
центра ПАО «ЛУКОЙЛ». Головной офис ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» находится 
в Москве. Официальное название института – Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени. 

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. 
Тюмени один из ведущих научно-исследовательских и проектных институтов РФ. 
Подразделения института расположены в городах Тюменской области: Когалым, 
Тюмень, Лангепас, Покачи и Урай. На Филиал возложены функции по научно-
проектному обеспечению производственной деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Западно-Сибирском регионе (ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ОАО «РИТЭК», 
ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК»). Основными задачами Филиала являются: выполнение 
научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ в области 
геологоразведки, бурения, разработки и обустройства нефтяных, газовых и 
нефтегазоконденсатных месторождений с целью прироста запасов и стабилизации 
объемов добычи нефти и газа. 



 
Комплекс работ Филиала «КогалымНИПИнефть» 

 

 

 

 
 

Контактная информация 
 

Офисы в г. Тюмени: 
625000, г. Тюмень, ул. Республики, 41 
625000, г. Тюмень, ул. Республики, 143а 
Телефон: (3452) 545-133 
Факс: (3452) 545-422 
 
 



Офис в г. Когалыме: 
628481, г. Когалым, ул. Дружбы народов, 15 
Телефон: (34667) 6-53-00 
Факс: (34667) 6-52-72 
 
e-mail: inbox@tmn.lukoil.com, PopkovaNV@tmn.lukoil.com 
www.engineering.lukoil.ru, www.knipi.ru  
 

Стратегические задачи 

1. Расширение географии деятельности по основным направлениям 
Расширение ресурсной базы. Определение приоритетных направлений работ на 
новых нефтегазоносных регионах на основе бассейнового моделирования и 
создания региональной геологической модели. 

2. Достижение максимального КИН по месторождениям ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь». 

3. Повышение эффективности технологий ИДН, ПНП, РИР, ВИР и 
внутрискважинных работ на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

4. Повышение качества инжиниринга в области строительства скважипн, 
снижение затрат на 1 м проходки, повышение коммерческих скоростей 
строительства скважин. 

5. Качественное научное инженерно-техническое сопровождение 
процессов добычи, сбора, подготовки и транспорта нефти и газа, со снижением 
затрат, экологических и технологических рисков и повышением надежности работы 
оборудования. 

6. Взаимодействие и научно-техническое сотрудничество со сторонними 
отечественными и зарубежными организациями. 

7. 100% и своевременное обеспечение сотрудников, занятых научно-
исследовательскими и проектными работами, современной компьютерной и 
оргтехникой, программными продуктами. 

8. Развитие собственных программных продуктов и сервисов. 
9. 100% и своевременное обеспечение Заказчика ПТД и ПСД. Увеличение 

доли НИР и ПИР, выполняемых собственными силами. 
10. 100% охват основных ГТМ «полевым» и инженерным сопровождением 

(на стадии ОПР). 
11.  Реализация принципов импортозамещения в части рекомендуемых 

технологий и разработок, а также увеличение доли программных продуктов 
отечественного производства, используемых в Филиале. 

12. Обеспечение ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» работами на высоком 
научно-техническом уровне, за счет адаптации и внедрения лучших практик на 
основе постоянного изучения достижений ТЭК страны и мирового опыта по 
направлению деятельности. 

13. Развитие новых направлений, расширение функций структурных 
подразделений. 

14. Поиск, совершенствование существующих и разработка собственных 
технологий. Обеспечение защиты результатов интеллектуальной деятельности. 

15. Развитие и улучшение интегрированной системы менеджмента. 



16. Поддержание имиджа ведущего регионального НИПИ путем участия 
специалистов в конференциях и публикаций научных трудов в научно-технических 
журналах. 

17. Использование мобильных лабораторий с целью промыслового 
контроля качества применяемых составов. 

18. Оптимизация организационной структуры Филиала. 

Достижения и награды 

В 2002 году институту «КогалымНИПИнефть» присвоено звание «Лидер 
региональной экономики» в номинации «Комплексное проектирование 
обустройства нефтяных и газовых месторождений». В этом же году предприятие 
удостоено звания «Бизнес-лидер» (среди научных организаций) по результатам 
рейтингового исследования, проведенного INSAM (Высшим Женевским институтом 
Бизнеса и Управления) в рамках Международной программы «Созвездие лидеров 
бизнеса». 

В 2003 году институту «КогалымНИПИнефть» присужден диплом и вручена 
«Золотая медаль Ассоциации содействия промышленности» (SPI). 

В 2004 году предприятие стало победителем конкурса «Евразия. Лидер в 
бизнесе» среди товаропроизводителей и муниципальных образований – субъектов 
РФ, достигших наивысших технико-экономических и социальных показателей. 

Предприятие с 2005 года является членом Международного Альянса «АДМ 
Бизнес Консалтинг» (созданного в 2000 году по инициативе ряда зарубежных 
компаний с целью налаживания прямых связей российских предприятий с 
зарубежными партнерами), награждено Золотой Версальской медалью и Золотым 
Сертификатом. 

По результатам комплексного анализа финансового состояния по состоянию 
на 1 января 2006 года, проведенного «Международным центром инвестиционного 
консалтинга», Институту присвоена вторая (высокая) группа инвестиционной 
привлекательности. По результатам конкурсного отбора Лауреатов Международной 
премии «Кубок МВА» за 2006 год, «КогалымНИПИнефть» признано предприятием 
с наиболее высокими производственно-финансовыми показателями среди научно-
исследовательских и проектных институтов нефтегазовой отрасли. 

Разработки «КогалымНИПИнефть», представленные на выставке «Новые 
высокие технологии нефтегазовой индустрии, энергетики, коммуникаций и 
финансового рынка ТЭК», организованной Правительством ХМАО в 2005 году, 
награждены дипломом третьей степени в номинации «Новые технологии 
нефтегазовой индустрии». 

В 2007 году, по представлению Центральной комиссии по разработке 
нефтяных месторождений Российской Федерации, институт стал обладателем 
Золотого сертификата качества. Узнаваемый по всему миру знак признания 
лидерства предприятия в своей отрасли подтвердил высокий профессионализм 
специалистов Общества в области проектирования разработки, включая подсчеты 
запасов, технико-экономические обоснования коэффициентов извлечения нефти, 
технологические схемы, проекты разработки и авторский надзор за их реализацией. 



На основании предложения Комитета по инновациям Тюменской области 
Филиал «КогалымНИПИнефть» является участником Национального реестра 
«Ведущие научные организации России» за 2013 год. 

В марте 2013 года Филиал «КогалымНИПИнефть» в рамках Тюменского 
городского Конкурса «Тюмень – спортивная» награжден Дипломом «За лучшую 
постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди 
предприятий, не имеющих собственной спортивной базы». 

«КогалымНИПИнефть» трижды дипломант Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности»: в 2011 году 
награжден дипломами за 1 место в номинации «За развитие рынка труда в 
организациях непроизводственной сферы» на региональном этапе Конкурса и на 
самом Конкурсе; в 2013 году – дипломом за 1 место на региональном этапе 
Конкурса в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях 
непроизводственной сферы». 

На основании предложения Комитета по инновациям Тюменской области 
Филиал «КогалымНИПИнефть» является участником Национального реестра 
«Ведущие научные организации России» за 2013 г. 

В марте 2013 года Филиал «КогалымНИПИнефть» в рамках Тюменского 
городского Конкурса «Тюмень - спортивная» награжден Дипломом «За лучшую 
постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди 
предприятий не имеющих собственной спортивной базы». 

В 2015г. Филиалу «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени вручен Диплом за 1 
место в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового 
потенциала в организациях непроизводственной сферы». Кроме того, Филиал 
«КоглалымНИПинефть» занял: 2 место в номинации «За сокращение 
производственного травматизма и профилактику производственных заболеваний» и 
2 место в номинации «Социальное партнерство». 

В 2016г. Филиал «КогалымНИПИнефть» занял  почетное первое место в двух 
номинации на региональном уровне. Это номинации -  «За развитие кадрового 
потенциала», «За создание и развитие рабочих мест». И вышел в призеры на 
Всероссийском уровне.  

 
Производственная деятельность (результаты работы) 
  
Внедрена Интегрированная система менеджмента качества в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, 14001, OHSAS 18001. 
  
Выполнены проекты: 
 разработки месторождений Западной Сибири: Повховского, Тевлинско-

Русскинского, Ватьеганского, Южно-Ягунского, Толумского, Лазаревского и др.; 
 по обустройству месторождений (Тальниковое, Кечимовское, 

Ловинское), строительству газопоршневой электростанции на Северо-Даниловском 
месторождении, реконструкции трубопроводов Урьевского месторождения, по 
строительству газотурбинных электростанций на Ватьеганском и Тевлинско-
Русскинском месторождениях, компрессорной станции на Ватьеганском 
месторождении и др.; 



 Скважин с проведением многостадийного ГРП и разветвленно-
горизонтальным, многоствольным окончанием. 

  
Разработана и защищена патентом РФ геоинформационная система 

управления данными обустройства месторождений (ГИС УДОМ). 
  
Разработаны и внедрены на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь»: 
 апробированные технологии повышения нефтеотдачи пласта на основе 

реагентов ОДС и СПС-БС (защищены патентами РФ) и интенсификации добычи 
нефти с использованием вязкопластичного, гидрофобного полимерного 
тампонажного составов и полимера ВНП-415; 

 технологии интенсификации добычи нефти: устройства по 
гидроимпульсному освоению скважин (УГОС-М), декольматации призабойной зоны 
(ДКВС), депрессионной очистке зумпфа (УОЗ-4) и одновременно-раздельной 
эксплуатации двух пластов; 

 буровые растворы для бурения горизонтальных, наклонно-
направленных скважин и боковых стволов в неустойчивых глинистых породах, для 
первичного вскрытия с пониженной репрессией на пласт; 

 одноступенчатая технология крепления скважин с использованием 
облегченных тампонажных растворов; специальные тампонажные композиции для 
крепления колонн в интервалах продуктивных пластов, хвостовиков, проведения 
РИР; 

 прибор и методика геофизических исследований скважин, разработка 
защищена патентом РФ и в 2004 году удостоена премии им. Академика И.М. 
Губкина. 

  
Восполнение добычи приростом запасов 
За 2015 год ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» получен прирост запасов 

углеводородного сырья промышленных категорий за счет геологоразведочных 
работ в количестве 19,4 млн. ТУТ. 

В результате геологоразведочных работ в 2015 году открыто Варейское 
нефтяное месторождение с извлекаемыми запасами углеводородов категории С1 – 
0,343 млн.т, категории С2 – 15,528 млн.т, по сумме категорий С1 + С2 – 15,871 млн.т 
и 17 новых залежей с извлекаемыми запасами углеводородов категории С1 – 2,702 
млн.т, категории С2 – 0,539 млн.т, по сумме категорий С1 + С2 – 3,241 млн.т. 

  
Сейсморазведочные работы 
Внедрена в практику технология обработки данных широкоазимутальной 

съемки 3D. 
  
Промыслово-геофизические и гидродинамические исследования 

скважин 
Разработаны технологии определения подсчетных параметров продуктивных 

пластов викуловской и тюменской свит Красноленинского месторождения на основе 
петрофизических и интерпретационных моделей. 

  



Ведутся работы по формированию подхода к разработке стратегии 
разбуривания объектов, основанного на вероятностной оценке и принципе 
«нормирования на факт». Предложенный подход основан на определении коридора 
неопределенности для геологических параметров (структурно-литологических и 
петрофизических характеристик пласта, модели насыщения, свойств пластовых 
флюидов) и создании многовариантной основы для размещения проектного фонда 
скважин. Проводятся гидродинамические расчеты по одной или нескольким 
пересекающимся «развилкам» концепций и сценариев, оценивается коридор 
неопределенности дебита. В результате Компания получает «веер» решений, 
максимально учитывающий риски и неопределенности, что позволяет выбирать 
оптимальный вариант разработки каждого локального участка. Методика проходит 
опробование на Нивагальском, Кечимовском (объекты АВ1-2), Северо-Покачевском 
(объект ЮВ1) месторождениях. 

  
Разработан программный комплекс Wells Item View 
Основные возможности: 
 оптимизация процесса геолого-промыслового анализа в разрезе 

элементов разработки; 
 комплексирование большого объема геолого-геофизических и 

промысловых данных; 
 повышение производительности и качества выполняемых работ. 
  
Проведены работы по выбору объекта и предпроектной проработке 

применения полимерного заводнения на одном из участков месторождений ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Выполнено обобщение мирового и Российского 
опыта применения полимерного заводнения, обобщены и адаптированы критерии 
применения данной технологии для условий Западной Сибири, определены 
критерии ранжирования, выбраны наиболее подходящие участки месторождений 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», выполнено моделирование полимерного 
заводнения на первоочередных участках. 

  
Основные технологии повышения нефтеотдачи пластов 
Расширена и оптимизирована линейка используемых технологий ГРП 
 реализовано применение двухстадийных ГРП в условиях критичной 

обводненности; 
 опробована технология SlugFrac для ограничения развития трещины в 

подошвенную водонасыщенную часть пласта; 
 для высокомощных объектов, требующих создания трещин в нескольких 

целевых интервалах, опробована технология BioBalls. 
Ежегодно наращивается объем внедрения потокоотклоняющих технологий 
 в 2014-2015 гг. внедрены составы, адаптированные для 

высокотемпературных объектов; 
  на нагнетательных скважинах с «аномальными» приемистостями 

проведены большеобъемные закачки осадкообразующих составов (до 2000 м3/скв). 
  
Разработан программный модуль для оперативного сопровождения 

бурения 



Основные возможности: 
 получение данных в реальном времени; 
 корреляция, интерпретация данных каротажа; 
 геонавигация; 
 3D геологическое моделирование; 
 рекомендации по корректировке траектории. 
  
Вторые стволы 
По итогам 2015 года на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

пробурено 164 вторых ствола, средний входной прирост дебита нефти составил 14,8 
т/сут, в т.ч. 88 вторых стволов с горизонтальным окончанием, с эффективностью 
16,6 т/сут, из них с применением технологии многостадийного гидроразрыва пласта 
13 вторых стволов с эффективностью 18,2 т/сут. 

  
Обоснованы и/или проведены ОПР передовых технологий в части 

заканчивания скважин 
 строительство горизонтальной скважины (ГС) с обсаживанием 

транспортного и горизонтального участков 146 мм эксплуатационной колонной; 
 строительство многоствольной скважины (МСС) с наклонно-

направленным окончанием и проведением ГРП в каждом стволе; 
 строительство бокового ствола с многозабойным заканчиванием; 
 строительство семи многозабойных скважин (МЗС) в 

низкопроницаемых коллекторах; 
 строительство многозабойной скважины (МЗС) с большим смещением 

от вертикали (пятизабойная, протяженность основного горизонтального участка – 
более 1,5 км); 

 заканчивание разветвленных боковых стволов со 127 мм технической 
колонной и 89 мм хвостовиком в интервале продуктивного пласта; 

 в рамках импортозамещения разработано оборудование для 
формирования многоствольного стыка уровня TAML4 совместно с ТИУ. 

  
Разработка и промысловые испытания новых составов 
 термостойких тампонажных материалов (160°С, 200°С, и 300°С) для 

крепления скважин с термогазовым воздействием; 
 буровых растворов с учетом результатов геомеханического 

моделирования; 
 сопровождение разработанных блокирующих и тампонажных составов 

(для осложненных условий), облегченных буровых растворов (для вскрытия пластов 
с АНПД). 

По направлению добыча нефти реализованы: 
- «Методика определения нормы точности баланса нефти в 

нефтегазодобывающих предприятиях ПАО «ЛУКОЙЛ» (документ прошел 
метрологическую экспертизу в ФГУП «ВНИИР» и процедуру согласования в ДДО 
ПАО «ЛУКОЙЛ»); 

- ТЭО целесообразности закачки воды, очищенной до требований ОСТ 39-
225-88, в низкопроницаемые коллектора отложений Ачимовской толщи Поточного 
и пласта ЮВ1 Урьевского месторождений ТПП «Лангепаснефтегаз»; 



- ТЭО применения газлифтного способа эксплуатации скважин на 
Пякяхинском нефтегазоконденсатном месторождении ТПП «Ямалнефтегаз»; 

- Анализ соответствия отобранных запасов растворенного газа и добытых 
объемов попутного газа на разрабатываемых месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ – 
Западная Сибирь; 

- 23 технологических регламента: эксплуатация опасных производственных 
объектов – 16, применение ингибиторной защиты трубопроводов – 7. 

- Технологии добычи нефти, рекомендованные в промышленное внедрение: 
- одновременно-раздельная добыча нефти, компоновка 2ПРОК-ОРЭ с 

управляемым клапаном; 
- вихревой износостойкий газосепаратор ГСВБ5-250; 
- интеллектуальная станция управления УШГН с частотным 

преобразователем в комплекте со стационарным динамографом; 
- синхронный электродвигатель для УЭЦН типа ЭДС-1600-6-2РУХЛ4; 
- электромагнитный протектор РВК "Пилот-1"; 
- капиллярная система для подачи химического реагента на прием ЭЦН. 
  
Применение экологичных и ресурсосберегающих технологий в каждом 

сегменте деятельности 
Отделом мониторинга и проектирования экологической безопасности в 

Филиале ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени в 
рамках проектов по обустройству месторождений и разведочному бурению 
разрабатывается проект шламового амбара с технологией переработки отходов 
бурения в строительный материал. Данная технология прошла государственную 
экологическую экспертизу и получено положительное заключение. 

  
Приоритетные и значимые проекты 
 Реализуется программа создания суперкубов на территории 

деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» общей площадью 19 420 км2. 
 По территории Широтного Приобья и Урайскому региону построены 

обобщающие (зональные) геологические модели юрских отложений, являющиеся 
эффективным инструментом для развития ресурсной базы, с целью постановки 
поисково-разведочного бурения. В результате реализации зональных работ 
проведена оценка прироста извлекаемых запасов нефти, выделены новые 
перспективные неопоискованные объекты и уточнена конфигурация имеющихся 
(ранее выделенных) залежей. 

 В части развития проекта освоения Имилорско-Источного участка недр 
выполнено:  

o формирование и аналитическое сопровождение комплексных программ 
по изучению и ускоренной подготовке участка к промышленному освоению; 

o научно-инженерное сопровождение программ работ по геологическому 
изучению участка и строительству эксплуатационных скважин; 

o составление Технологической схемы опытно-промышленной разработки 
Имилорского + Западно-Имилорского месторождения; 

o разработка стратегии развития Актива. 
  
 



 
 

Интегрированная система менеджмента 
 

В Филиале создана и успешно функционирует интегрированная система 
менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов 
ISO 9001, ISO 14001 и стандарта Британии OHSAS 18001, которая является 
составной частью ИСМ ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». 
 В июне 2013 года успешно проведена процедура сертификации ИСМ 
международной сертифицирующей организацией Bureau Veritas Certification Russia. 
 Ежегодно проводятся как внутренние, так и внешние надзорные аудиты, 
способствующие развитию ИСМ.   

Филиал при проведении ре-сертификационного аудита в июне 2016 года 
продемонстрировал результативное внедрение, поддержание и совершенствование 
системы менеджмента качества, экологии, промышленной безопасности и охраны 
труда. 

Результативность функционирования ИСМ обеспечивается высокой степенью 
вовлеченности работников всех уровней, а также лидерством и непосредственным 
участием руководства Филиала.  

 
Деятельность Филиала базируется на Политике и Целях в области качества, 

экологии, промышленной безопасности и охраны труда, направленных 
на сохранение лидирующего положения Филиала и ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
в области научно-исследовательских, сервисных, проектных и изыскательских работ, 
услуг генерального проектировщика в области: поиска, геологии, охраны 
окружающей среды, проектирования и мониторинга строительства скважин, добычи 
углеводородов, разработки и обустройства нефтяных и газовых месторождений на 
суше, проектирование объектов промышленного и гражданского назначения, 
коррозионной защиты оборудования и трубопроводов.  

Ориентируясь на принципы управления качеством, экологией, промышленной 
безопасностью и охраной труда в соответствии с требованиями международных 
стандартов ISO 9001, ISO 14001, OНSAS 18001, требованиями корпоративных 
стандартов ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», Филиал декларирует 
стремление к постоянному улучшению качества своей продукции, оптимизации 



управленческих процессов в безопасных условиях при минимальном воздействии на 
окружающую среду. 

 

 
 

Работа с молодыми специалистами и учеными 
 

Значительную роль в дальнейшем развитии филиала принадлежит молодым 
работникам и молодым специалистам. В филиале на сегодняшний день 668 молодых 
работников и 49 молодых специалистов, все они работают на инженерных 
должностях. В соответствии с Положением об организации работы с молодыми 
учеными, специалистами и молодыми работниками «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
ведется большая работа с каждым молодым специалистом. 

Стажировка молодых специалистов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совет молодых ученых и специалистов филиала 
 

Совет молодых ученых и специалистов филиала (СМУСФ) призван 
содействовать профессиональному становлению, накоплению опыта, творческому 
росту и развитию научного потенциала молодых работников. Совет активно 
взаимодействует с Отделом по управлению персоналом, Отделом научно-
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работников,  
установление  
ежемесячной надбавки  
за работу с МС 
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(ИПР) МС на 3 года 
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в конференциях 
• Участие в 
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Ежегодный  
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отчет МС  
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о выполнении ИПР,  
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работы 



технической информации, Первичной профсоюзной организацией, а также с 
назначенным куратором по работе с молодёжью в Филиале Бакировым Данияром 
Лябиповичем – заместителем директора Филиала по научной работе в области 
строительства скважин. Направления деятельности СМУСФ: научно-техническое, 
информационное, спортивное, культурно-массовое и социальное. Основным 
является научно-техническая деятельность, в рамках которой ведется программа по 
трехлетней стажировке молодых специалистов. 

В рамках основной деятельности СМУСФ ежегодно проводятся 
мероприятия: Конкурс на лучшую научно-техническую разработку, Конкурс 
проектных команд, Конкурс «Лучший инженерно-технический работник», 
интеллектуальные соревнования, предварительная защита отчетов молодых 
специалистов за 1, 2, 3 годы стажировки.  

С каждым годом молодежь Филиала «КогалымНИПИнефть» все активнее 
участвует во внутренних, региональных, всероссийских и международных научно-
практических конференциях и конкурсах. В 2016 году выступающих с докладами 
было более 170 человек. Молодые работники пополняют копилку Филиала 
победами, призовыми и поощрительными местами. 

Ежегодная конференция молодых ученых и специалистов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Молодые специалисты Филиала, участники и победители внутренних 
конкурсов и конференций, приняли участие в международных и всероссийских 
конференциях.  

 



Молодые работники активно принимают участие и занимают призовые места 
как во внутренних, так  и во внешних спортивных мероприятиях и конкурсах: 
спортивных соревнованиях на базе горнолыжного комплекса «Каменный мыс», 
командообразующей спортивно-квестовой игре «Эвакуация», областных и 
городских спартакиадах, участвуют в организации Спартакиад Филиала и 
Общества. 

 
Молодые работники участвуют во внутренних и внешних культурно-

массовых и социальных мероприятиях, это: День города, субботник «Чистый Лес 
Удивит Каждого», поздравления коллектива Филиала с днем геолога, работников 
нефтяной и газовой промышленности, Новым годом, Стратегические игры, День 
победы, Вечер встречи поколений Филиала «КогалымНИПИнефть», помощь 
подшефному детскому дому «Сказка» (г. Тугулым), мероприятие ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» «Академия молодого инноватора», соревнования по пэйнтболу в 
рамках праздника «День молодёжи». 

 

 



Базовая кафедра филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени 

 
ЦЕЛЬ - развитие интеграционных процессов между нефтегазовым бизнесом 

и высшим образованием по приоритетным научным направлениям, повышение 
качества подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли, направленное на 
преодоление разрыва между университетской подготовкой и потребностями 
современного нефтегазового бизнеса в квалифицированных специалистах. 

 
Профессорско-преподавательский состав базовой кафедры 

 

 

Виктор Владимирович Шкандратов, 
Заведующий базовой кафедрой,  
кандидат технических наук,  
заместитель генерального директора- 
директор филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  
«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени 

 
Нормативные документы, регулирующие работу базовой кафедры 

 
 Положение о базовой кафедре; 
 Приказ Тюменского индустриального университета о создании базовой 

кафедры; 
 Выписка из протокола заседания Ученого совета Тюменского 

индустриального университета о создании базовой кафедры; 
 Приказ Тюменского индустриального университета о назначении 

заведующего базовой кафедрой; 
 Выписка из протокола заседания Бюро Ученого совета Филиала 

«КогалымНИПИнефть» о создании базовой кафедры. 
 

Бакалавриат и магистратура 
 

Бакалавриат 
В рамках деятельности базовой кафедры функционирует практико-

ориентированное (модульное) обучение для бакалавров 3 и 4 курса по 
направлению «Нефтегазовое дело». 

Специалистами ТИУ и Филиала «КогалымНИПИнефть» разработаны 10 
программ практико-ориентированного (модульного) обучения. 
 



 

 

 

 
  

Модуль подготовки: 
Профильные дисциплины 
Дисциплина: Подземная 

гидромеханика нефтяного и 
газового пласта 

Место проведения: 
Управление 

петрофизических и 
гидродинамических 

исследований 

Модуль подготовки: Техника 
и технологии транспорта и 

хранения нефти 
Дисциплина: Специальные 

методы перекачки 
углеводородов 

Место проведения: Отдел 
обустройства нефтяных и 
газовых месторождений 

Модуль подготовки: Техника 
и технологии транспорта и 

хранения нефти 
Дисциплина: Насосные 

установки нефтепроводов 
Место проведения: Отдел 
обустройства нефтяных и 
газовых месторождений 

Модуль подготовки: Техника 
и технологии транспорта и 

хранения нефти 
Дисциплина: Эксплуатация 

нефтепроводов 
Место проведения: Отдел 
обустройства нефтяных и 
газовых месторождений 

Модуль подготовки: 
Буровые промывочные 

жидкости 
Дисциплина: Вскрытие 
продуктивных пластов 

Место проведения: Отдел 
промывочных жидкостей 

Модуль подготовки: 
Буровые промывочные 

жидкости 
Дисциплина: Буровые 

технологические жидкости 
Место проведения: Отдел 
промывочных жидкостей 

Модуль подготовки: 
Буровые промывочные 

жидкости 
Дисциплина: Регулирование 
свойств дисперсных систем 
Место проведения: Отдел 
промывочных жидкостей 

Модуль подготовки: 
Заканчивание скважин 

Тема: Первичное вскрытие 
пластов 

Дисциплина: Заканчивание 
скважин  

Место проведения: Отдел 
промывочных жидкостей  

Модуль подготовки: 
Заканчивание скважин 
Тема: Цементирование 

скважины 
Дисциплина: Крепление 

скважин 
Место проведения: 

Лаборатория внедрения 
новых технологий крепления 

скважин 

Модуль подготовки: 
Заканчивание скважин 
Тема: Проектирование 

конструкции скважины с 
горизонтальным окончанием 

Дисциплина: Крепление 
скважин 

Место проведения: Отдел 
проектирования 

строительства скважин  



Процедура прохождения модульного обучения в  
Филиале «КогалымНИПИнефть» 

 
 

Критерии оценки бакалавров при приеме на модульное обучение в 
Филиал: баллы ЕГЭ при поступлении, средний балл диплома. 
 

В период 2015-2016 учебного года в структурных подразделениях Филиала 
прошли модульное обучение 48 студентов 3 и 4 курса направления «Нефтегазовое 
дело». 
 

С 2015 года в процессе практико-модульного обучения структурные 
подразделения Филиала «КогалымНИПИнефть» осуществляют взаимодействие с 
кафедрами ТИУ: «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Транспорт 
углеводородных ресурсов», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений». 

В 2017 году планируется подготовить ряд обучающих модулей совместно с 
кафедрами ТИУ: «Электроэнергетика», «Геология месторождений нефти и газа», 
«Прикладная геофизика». 

 
Магистратура 
ТИУ совместно с Филиалом «КогалымНИПИнефть» осуществляет 

модульное обучение магистров по 2 программам подготовки (с предоставлением 
рабочего места). 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

Обучение в течение учебного года по разработанным и 
утвержденным Модулям подготовки 

Подготовка и защита студентами отчета в Филиале 
«КогалымНИПИнефть» 

Подготовка отзыва руководителем практики 

Подведение итогов проводится Университетом с учетом 
отзыва руководителя практики 

Работа руководителя практики в работе экзаменационной 
комиссии по каждому модулю подготовки (предмету) 



 
 

Процедура прохождения стажировки в  
Филиале «КогалымНИПИнефть» 

 
 

Магистратура Тюменского индустриального университета в  
Филиале «КогалымНИПИнефть» 

 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

Разработка плана-графика работы магистрантов в соответствии с 
пунктами программы стажировки. Обучение в течение учебного 
года по разработанным и утвержденным программам стажировки 

Определение темы из числа перспективных тематик для участия в 
Конкурсе филиала на лучшую научно-техническую разработку 

Разработка индивидуального плана выполнения 
магистерских программ для каждого магистранта 

Выполнение индивидуальных планов, предоставление 
ежемесячного отчета по выполненной работе. Срез знаний 

Участие руководителей и ведущих специалистов в 
экзаменационном процессе 



Критерии оценки магистрантов при приеме на стажировку: базовое 
образование (ВУЗ, специальность), тема выпускной квалификационной работы, 
балл ЕГЭ при поступлении в университет, средний балл диплома по окончании 
бакалавриата, баллы при поступлении в магистратуру, устное собеседование. 
 

С 2016 учебного года производится набор магистрантов направления 
«Нефтегазовое дело» профиль «Бурение нефтяных и газовых скважин» на 
двухлетнюю стажировку в филиале «КогалымНИПИнефть» по двум программам 
подготовки: 

 Технология вскрытия нефтегазовых пластов; 
 Горизонтальное бурение. 
По итогам пройденной стажировки магистранты могут быть рекомендованы 

к трудоустройству в филиалы ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в городах Тюмень, 
Когалым, Урай, Ухта, Пермь, Волгоград, а также в ведущие буровые и сервисные 
компании. 
 

 
  



Направления деятельности базовой кафедры  
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени 
 

Программы обучения бакалавров и магистрантов на базовой кафедре 
формируются на основе учебных планов, рабочих программ по дисциплинам. 
Содержательная часть практических занятий включает изложение материалов об 
инструментарии (подходы, алгоритмы, ПО, методики, оборудование, и т.д.,), 
используемом в работе по основным направлениям деятельности Филиала 
«КогалымНИПИнефть»: 
 
 
 
Направление «Геология» 

 

- оценка перспектив нефтегазоносности территории; 
- выбор первоочередных направлений 
геологоразведочных работ; 
- обоснование выбора участков для расширения 
сырьевой базы; 
- сопровождение, обработка и интерпретация 
результатов сейсмических исследований; 
- обработка и интерпретация геофизических и 
гидродинамических исследований скважин; 
- исследование керна, пластовых флюидов и 
технологических жидкостей; 
- аудит ресурсов и подсчет запасов, построение 
геологических моделей. 

 
Направление «Разработка месторождений»  

 

- разработка решений по оптимизации и 
совершенствованию разработки месторождений; 
- создание, актуализация и детализация геолого-
гидродинамических моделей месторождений; 
- геологическое и технологическое сопровождение 
эксплуатационного бурения; 
- формирование программы основных видов геолого-
технических мероприятий; 
- инженерное сопровождение опытно-
промышленных работ в области методов увеличения 
нефтеотдачи. 

 
 
 
 
 



Направление «Бурение скважин» 

 

- разработка проектно-сметной документации; 
- авторский надзор, контроль и анализ качества 
строительства и реконструкции скважин; 
- научно-исследовательские работы в области 
буровых и тампонажных растворов, специальных 
жидкостей; 
- разработка технико-технологических решений по 
повышению качества и эффективности 
строительства скважин; 
- разработка НТД в области строительства и 
реконструкции скважин. 

Направление «Добыча нефти и газа» 

 

- анализ и оптимизация работы систем сбора, 
подготовки, транспорта нефти и газа; 
- разработка мероприятий по совершенствованию 
техники и технологии добычи нефти и газа; 
- анализ процессов, осложняющих добычу и 
транспорт нефти, подбор эффективных технологий 
по защите оборудования; 
- разработка нормативной документации в области 
экологической безопасности для объектов добычи, 
транспорта и подготовки нефти. 

 
Направление «Проектно-изыскательские работы» 

 

- технические, экономические и инженерно-
геологические исследования в области обустройства 
нефтяных и газовых месторождений; 
- проектирование в части технологии, архитектурно-
строительных решений, электроснабжения, 
автоматизации, связи, водопотребления, 
водоотведения, теплоснабжения объектов 
месторождений; 
- составление сметной документации для 
осуществления строительства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Центр планирования и мониторинга методов повышения нефтеотдачи 
пластов 

 

Мониторинг разработки нефтяных и газовых 
месторождений: 
- анализ методов ИДН (ГРП, ОПЗ) и ПНП (ФХМУН, 
ГДМ ПНП) в рамках проектных документов (в т.ч. 
мини-проекты). 
Планирование и мониторинг Программ ГТМ: 
- подбор скважин/участков, мониторинг технологий 
ОПЗ, ГРП, ФХМУН, ГДМ ПНП; 
- оперативное планирование и контроль за 
реализацией рекомендуемых технологических 
решений (ОПЗ, ГРП, ФХМУН, ГДМ ПНП); 

Научно-инженерное сопровождение технологий МУН и ИДН: 
- проектирование дизайнов и сопровождение ГРП (в том числе, по новому фонду 
скважин); 
- контроль и сопровождение лабораторных исследований составов для МУН  и 
ИДН. 
Опытно-промышленные работы: 
- подбор скважин/участков, мониторинг технологий в соответствии с разделами 
ПНП и ИДН; 
- научно-инженерное сопровождение ОПР. 
 
Центр исследования керна и пластовых флюидов 

 

- приемка, систематизация, учет, первичная 
обработка, хранение керна и шлама; 
- камеральное описание, профильные исследования 
керна, отбор проб и образцов; 
- выполнение (проведение) стандартных и 
специальных петрофизических исследований в 
атмосферных и пластовых условиях; 
- определение деформационных и упругих свойств 
пород; 

- изучение минералогического и литолого-петрографического состава пород; 
-- исследование влияния буровых растворов и жидкостей глушения на 
коллекторские свойства пластов; 
- проведение керновых исследований для обоснования оптимальных дизайнов ГРП, 
лабораторных и модельных исследований пропантов, жидкостей ГРП и реагентов в 
условиях, приближенных к пластовым; 
- исследование физико-химических свойств нефти, воды и газоконденсата; 
 
-одна из основных задач – обеспечение лабораторными исследованиями работ в 
области поиска и освоения трудноизвлекаемых запасов нетрадиционных 
коллекторов. 
 



 
Если ты становишься частью команды «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», то перед 

тобой открываются следующие возможности: 
В НАУКЕ 
 Возможность заниматься научными исследованиями в современных 

лабораториях, оснащенных новейшим оборудованием. 
 Возможность участия в конференциях различного уровня (Конкурс на 

лучшую научно-техническую разработку молодых ученых и 
специалистов Филиала, «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ПАО «ЛУКОЙЛ», 
конференции регионального уровня и проводимые нефтегазовыми 
ВУЗами). 

 Выполнить качественно магистерскую работу, которая впоследствии 
может стать основой для кандидатской диссертации. 

 Опубликовать результаты научной деятельности в НТЖ. 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 Совместно с наставником формулировать актуальные задачи 

производства. 
 Возможность ознакомления и решения реальных проблем производства. 
 Возможность испытания собственных разработок на производстве. 
 Возможность ознакомится с техникой и технологией строительства 

горизонтальных, многозабойных, многоствольных скважин, скважин с 
большим отходом по вертикали. 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
 Участие в культурно-массовых, общественных, научных мероприятиях 

проводимых Советом молодых ученых и специалистов филиала 
«КогалымНИПИнефть». 

Также мы предлагаем: 
 Достойную заработную плату. 
 Возможность работы в г. Когалым с предоставлением жилья 

(общежитие для сотрудников ПАО «ЛУКОЙЛ»). 
 

 
 
 


