
 

Губкинцы стали победителями по результатам 

командного соревнования по оптимизации проекта 

«Зарубежнефти» в Ненецком автономном округе 
 

г. Москва, 23.04.2014. 17:00 

 

16 апреля 2014 года состоялось подведение итогов дистанционного «мозгового 

штурма» и командной игры по вопросу повышения эффективности освоения 

Песчаноозерского месторождения (остров Колгуев) ОАО «Зарубежнефть». По 

результатам оценки разработанных проектов команда Губкинского университета 

разделила первое место с командой, состоящей из специалистов из 

Гипровостокнефти, Оренбургнефтеотдачи и Ульяновскнефтегаза. 

 

Дистанционный «мозговой штурм» прошел в формате соревнования команд (групп  

участников), состоящих из представителей центрального аппарата компании ОАО 

«Зарубежнефть» и ее дочерних обществ. Отдельную команду сформировали из 

преподавателей и научных сотрудников Губкинского университета. В «мозговом штурме» 

приняло участие 6 команд (групп  участников): 

1. представители Гипровостокнефти, Оренбургнефтеотдачи и Ульяновскнефтегаза; 

2. представители ВНИИНефть; 

3. представители Русвьетпетро; 

4. представители центрального аппарата ОАО «Зарубежнефть»;  

5. представители «молодых специалистов» аппарата ОАО «Зарубежнефть»; 

6. представители РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.  

Каждая команда включала до 8 участников, среди которых были  специалисты по 

следующим направлениям: добыча, разработка, геология, экономика. Группам 

участников был предоставлен кейс с описанием текущего состояния проекта, исходными 

данными по проекту и постановкой задачи.  

В команде Губкинского университета в дистанционном «мозговом штурме» 

приняли участие: Цыганков Вадим Андреевич - кафедра технологии химических веществ 

для нефтяной и газовой промышленности (руководитель группы), Куликов Александр 

Николаевич - кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой 

промышленности, Мамедов Эмиль Адалатович - кафедра разработки и эксплуатации 

газовых и газоконденсатных месторождений, Пелменёва Анастасия Алексеевна - кафедра 

экономики нефтяной и газовой промышленности. 
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Представители команд в течение недели с момента получения кейса провели 

анализ представленных данных и выработали предложения (решения) поставленной 

задачи. Команды разработали свои варианты комплексного проекта по созданию на базе 

Песчаноозерского месторождения эффективного нефтегазодобывающего проекта 

(бизнеса), включая конкретные, измеримые, адресные мероприятия (в т.ч. 

организационные, геолого-технические, структурные, др.). Итоговые предложения 

сопровождались экономической оценкой на основе разработанной экономической 

модели.   

Далее проекты команд были рассмотрены в центральном аппарате ОАО 

«Зарубежнефть» специально созданным жюри посредством бальной оценки по набору 

критериев. Полученные командами баллы суммировались. Общий итог представлялся на 

утверждение членам жюри для обсуждения и принятия окончательного решения. 

В состав жюри вошли: председатель – первый заместитель Генерального 

директора СП «Вьетсовпетро» - Дашевский А.В.; члены жюри: проректор по 

инновационному развитию РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина - Силин М.А., 

Генеральный директор «Шлюмберже, морские проекты в Арктике и в Южных морях 

России» - Корсков В.С., заместитель Генерального директора «Газпромнефть НТЦ» - 

Ситников А.Н., заместитель Генерального директора по разработке ОАО «Зарубежнефть» - 

Ножин В.М. 

По результатам оценки докладов жюри должно было выбрать команду-

победителя  с присуждением ей материального вознаграждения. По итогам подсчета 

оценок и работы жюри было принято решение присудить первое место двум командам: 

 представителям РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; 

 представителям Гипровостокнефти, Оренбургнефтеотдачи и 

Ульяновскнефтегаза. 

«Подобные мероприятия привносят в штатную деятельность нефтегазовой 

компании новые и нестандартные решения, позволяют в короткие сроки достичь 

интеллектуального прорыва при анализе эффективности работы имеющейся 

инфраструктуры. Лидерство нашей команды – это с одной стороны приятный сюрприз, а с 

другой – закономерный результат мотивированных молодых людей, получивших лучшее 

нефтегазовое образование в России, а также уникальный опыт работы в различных по 

научной проблематике проектах», – проректор по стратегическому развитию и 

коммерциализации разработок РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Силин Михаил 

Александрович.  

 

Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

(Национальный исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе 

нефтегазового образования России. Заслуги университета высоко оценены государством: орден 

Трудового Красного Знамени (1965), орден Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы 

Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й степени Социалистической 

Республики Вьетнам (2010), Благодарность Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев 



удостоены званий лауреатов Ленинской премии в области науки и техники и свыше 300 лауреатов 

Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. Именами сотрудников и 

выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-исследовательские 

суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных 

специалистов, докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются 

инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В университете 

воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде профессиональной деятельности 

на основе интерактивных полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а 

также 65 стран мира.  Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно 

развивается направление по обучению студентов на совместных магистерских программах с 

ведущими зарубежными университетами мира. 

ОАО «Зарубежнефть» - действующая в интересах государства, стабильно развивающаяся 

российская нефтегазовая компания стратегического значения, имеющая богатую историю и 

уникальный опыт внешнеэкономической деятельности.  

Всесоюзное внешнеэкономическое объединение «Зарубежнефть» создано в 1967 году при 

Министерстве нефтяной промышленности СССР для оказания технического содействия 

дружественным Советскому Союзу странам в создании у них нефтяных и других базовых отраслей 

экономики. Новое, пришедшее в конце 2012 года руководство поставило перед собой задачи 

повышения операционной эффективности, роста бизнес-показателей Компании, а также развития 

перспективных проектов в России и за рубежом. 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Лидия Сироткина  8 915 214 64 19 

press@gubkin.ru 

 

 

mailto:press@gubkin.ru

