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КАЗАХСТАН | Айша Дусалиева, Дулат Сарсенбаев

«Я понимаю казахский язык»
БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ НЕФТЯНЫМ ПРОМЫСЛОМ СЕВЕРНЫЕ БУЗАЧИ СП «БУЗАЧИ ОПЕРЕЙТИНГ» В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ РУКОВОДИТ ВЛАДИМИР
БЕРЕЗИН.

При первой же встрече с новыми
коллегами Владимир Николаевич сказал: «Я понимаю казахский язык и могу немного на нем говорить». Дело в
том, что Владимир Николаевич родился и вырос в башкирском селе и потому владеет башкирским языком, имеющим общие с казахским тюркские корни. Отсюда же и хорошее знание восточных традиций.
В 1993 году Владимир Березин окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Геология нефти и газа».
До приезда в мангышлакскую степь
Владимир Николаевич 17 лет проработал в Западной Сибири, в Когалыме,

а непосредственно перед переводом в
Казахстан занимал должность начальника Центральной инженерно-технологической службы НГДУ «РИТЭКнефть».
Месторождение Северные Бузачи
было открыто в далеком 1975 году в
безлюдной местности в 250 км к северу
от областного центра Актау. С тех пор
здесь вырос крупный высокотехнологичный нефтедобывающий комплекс.
Извлекаемые запасы углеводородов —
более 80 млн тонн, годовая добыча —
2 млн тонн нефти и 90 млн кубометров
попутного газа. Общая численность работников — около тысячи человек. Это
люди разных национальностей, разных

уровней квалификации и профессиональной подготовленности.
За период руководства Березиным
промыслом Северные Бузачи здесь постоянно перевыполняется план добычи,
снизились аварийность и травматизм,
внедряются рационализаторские предложения, введены новые производственные
объекты: установки предварительного
сброса воды, замерные установки, а также более 700 добывающих скважин.
Как известно, «ЛУКОЙЛ Оверсиз»
в текущем году завершает свою деятельность в проекте «Северные Бузачи».
Уже покинули компанию целый ряд
российских специалистов, но Владимир
Николаевич продолжает свою работу и,
будучи на вахте, каждый день ровно в
7 часов утра начинает производственную планерку и ставит задачи на предстоящий рабочий день.

Скоро у Владимира Березина день
рождения, и с этим праздником его
поздравляет весь дружный коллектив
«Бузачи Оперейтинг»!

КАДРЫ | Милена Милич

Синергия образования и бизнеса

с молодежью «Старт в будущее»
(совместно с ОАО «ЛУКОЙЛ»).
В октябре студенты очного отделения и молодые работники
«ЛУКОЙЛ Оверсиз», обучающиеся на заочном отделении,
направились на учебу в Англию. Такая учебная ротация
является одним из важнейших

элементов программы. Магистры уже прошли первый модуль «Стратегический менеджмент нефтегазовой корпорации» в РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина, и впереди у них
второй блок курсов.
Николай Карпушин, начальник отдела по подбору и развитию молодых кадров:
— В отличие от западных
университетов магистерские
программы в российских вузах
появились сравнительно недавно, и лишь немногие из них
успешно зарекомендовали себя
за рубежом. После длительной
экспертизы программы, занявшей почти год, новость о том,
что Британский университет
принял решение выдать свои
дипломы магистрам пермского
вуза, стала для нас демонстрацией академического доверия
к качеству образования — результату кропотливого труда
ученых Пермского госуниверситета и ведущих специалистов «ЛУКОЙЛ Оверсиз».

Узбекистана, развитие инженерных технических знаний,
поощрение развития студенческой активности.
В ходе заседания интересный доклад сделал профессор
Ставангерского университета,
советник крупной норвежской
нефтяной компании Det Norske
Oljeselskap Арилд Саасен на
тему наклонно-направленного
бурения. Затем представитель
«ЛУКОЙЛ Узбекистан» Владимир Фрик представил доклад о
геомеханике бурения и гидравлического разрыва пласта.

Кроме того, из числа членов-студентов SPE сформирована студенческая секция
на базе Ташкентского филиала РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина. Первое заседание секция провела полгода назад, и с тех пор количество ее участников возросло
вдвое — до 100 человек, представляющих ЛУКОЙЛ, «Узбекнефтегаз», Schlumberger, Eriell,
Weatherford, TNG Group, а также ряд технических вузов и
других профильных компаний
и организаций Узбекистана.

ГОСКОМИССИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ АККРЕДИТОВАЛА МАГИСТЕРСКУЮ
НЕФТЕГАЗОВУЮ ПРОГРАММУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА ПЕРМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА.

Эта программа открыта в
сентябре 2013 года компанией
«ЛУКОЙЛ Оверсиз» и двумя вузами-партнерами — Manchester
Metropolitan University (Великобритания) и РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина.
Инна Губарева, вице-президент по работе с персоналом
и организационному развитию
«ЛУКОЙЛ Оверсиз»:
— Это очень важный шаг не
только для университетов —
участников учебного процесса,
но и для «ЛУКОЙЛ Оверсиз»,
который оказывает максимальную поддержку работе с магистрами через передачу цен-

нейшего практического опыта лучших экспертов компании. Подобные корпоративные
программы вносят значительный вклад в подготовку кадров
нефтегазовой отрасли. Для реализации крупных проектов
компании необходимы специалисты с комплексными знани-

ями на стыке экономики и производства и, конечно, с международным опытом.
В сентябре группа магистров
очного обучения прошла производственную
стажировку
в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в
рамках впервые запущенного
в этом году проекта по работе
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Наука, техника, прогресс
НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ТАШКЕНТСКОЙ СЕКЦИИ SOCIETY OF PETROLEUM ENGINEERS (SPE)
ПРИСУТСТВОВАЛ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОБЕРТО КИАРОТТИ.

Поблагодарив «ЛУКОЙЛ Узбекистан» — инициатора создания секции, Роберто Киаротти рассказал о стратегических
приоритетах SPE. Образованное в 1958 году, сегодня SPE насчитывает 125 тыс. членов в 141
стране (190 профессиональных
и 300 студенческих секций). Цели организации — подготов-

ка квалифицированных специалистов нефтегазовой отрасли, трансфер знаний, содействие росту профессионализма
и социальной ответственности
компаний, научно-техническое
просвещение. Для этого проводятся конференции и лекции
экспертов, работа со студентами и молодыми специалистами,

а также поддерживается обширная отраслевая электронная библиотека One Petro. Кроме того,
ежегодно более 1 млн долларов
выделяется на стипендии особо
отличившимся студентам.
В свою очередь, роль ташкентской секции SPE — привлечение международного
опыта в нефтегазовую отрасль
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