Молодые специалисты ОАО "ПНГ" приняли участие в конкурсе, проводимом
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на лучшую научно-техническую разработку
Ежегодно ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» проводит конкурс среди собственных молодых
специалистов, для участия в ней также приглашаются специалисты сторонних
организаций, в частности ОАО «Пермнефтегеофизика», ООО «ПИТЦ «Геофизика», ООО
«УниверсалСервис». В этом году на лучшую научно-техническую разработку ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» было представлено 100 работ по направлениям:
• «Геология и геофизика. Маркшейдерия, геодезия, топография» - 26 работ,
• «Бурение нефтяных и газовых скважин. Разработка нефтяных и газовых
месторождений. Повышение нефтеотдачи пластов» - 25 работ;
• «Техника и технология добычи, сбора, транспортировки и подготовки нефти и газа,
поддержания пластового давления, оптимизация фонда скважин. Промышленноэкологическая безопасность и охрана труда. Информационные технологии,
автоматизация систем управления технологическими процессами» – 23 работ,
• «Механоэнергетическое и метрологическое обеспечение. Трубопроводный транспорт.
Технический надзор. Производственный сервис. Строительство и ремонт» – 19
работ,
• «Экономика и финансы, планирование и инвестиции, маркетинг.Управление
персоналом.
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ОАО «Пермнефтегеофизика была представлена на конкурсе по направлению «Геология и геофизика. Маркшейдерия, геодезия, топография».Начальник партии ЦНТ
№25 Нигматуллин Д.Ф. в соавторстве с главным геологом ЦОИ Сальниковой О.Л.
предложил на суд конкурсной комиссии доклад на тему «Использование эффекта
инверсии и эффекта Джоуля-Томпсона для определения состава постоянного флюида в
горизонтальных скважинах». Автором второго доклада с названием «Повышение качества
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измерений забойной телеметрической системой» стал ведущий геофизик Чухлов А.С.
Победителем в направлении - «Геология и геофизика. Маркшейдерия, геодезия,
топография» был признан ведущий геолог отдела лицензирования управления геологии

Соловьев С.И., который представил доклад на тему «Предложения по развитию
инновационной деятельности отдела лицензирования». Доклад Нигматуллина Д.Ф. и
Сальниковой О.Л. был отмечен членами конкурсной комиссии поощрительной премией.
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«Пермнефтегеофизика» проявили высокие ораторские способности, а работы отразили
перспективные возможности геофизического сервиса.

На фото ведущий геофизик ЦНТ ОАО «Пермнефтегеофизика» Чухлов А.С.

