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СПЕЦИАЛИСТЫ ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «НОВАЯ ИДЕЯ - 2020»
Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (100% дочернее общество ПАО
«ЛУКОЙЛ») стали победителями VII Всероссийского конкурса «Новая идея»
на лучшую научно-техническую разработку среди молодежи предприятий и
организаций топливно-энергетического комплекса.
В число победителей конкурса вошли пять сотрудников ЛУКОЙЛИнжиниринга: специалисты филиала «КогалымНИПИнефть» Наталья Шепелева,
Татьяна Позднякова, Ирина Карпович и Ольга Маслак, а также начальник
центра развития и поддержки единого информационного пространства ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Сергей Новак. Победители определялись в трех
номинациях: «Лучший инновационный проект», «Лучший инновационный
продукт» и «Лучшая инновационная идея».
В объединенной секции «Информационные технологии и 3D проектирование.
Механика и робототехника» в номинации «Лучший инновационный проект» I
место заняла работа «Комплексный подход к управлению данными
нефтегазового комплекса с использованием геоинформационных технологий».
Ее авторами стали Наталья Шепелева и Сергей Новак. Проект позволил решить
задачу комплексного управления данными в филиалах ЛУКОЙЛИнжиниринга. Результатом работы стало создание инфраструктуры
пространственных данных филиалов, внедрение инструментов.
Победителями в секции «Менеджмент и экономика» в номинации «Лучшая
инновационная идея» стали сотрудники филиала ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг» «КогалымНИПИнефть»: Татьяна Позднякова, Ирина Карпович и
Ольга Маслак. Они представили на конкурс работу «Формирование
методических подходов к повышению экономической эффективности
разработки месторождений». Научное исследование сотрудников посвящено
разработке комплекса предложений по поиску резервов повышения
экономической эффективности месторождений с точки зрения налогового
стимулирования. В работе рассматриваются теоретические основы
исследуемой проблемы, механизм влияния налоговой нагрузки на
интегральный показатель экономической эффективности проекта NPV.
Разработанные в проекте предложения могут быть использованы в работе

законодательных и исполнительных органов Российской Федерации при
разработке предложений по совершенствованию налоговой политики в
нефтегазовом секторе.
Справка:
Всероссийский конкурс «Новая идея» на лучшую научно-техническую
разработку среди молодежи предприятий и организаций топливноэнергетического комплекса проводится на протяжении семи лет на базе
ФГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации руководящих работников
и специалистов топливно-энергетического комплекса». Конкурс направлен на
раскрытие и стимулирование научно-технического потенциала молодых
специалистов топливно-энергетического комплекса России. За время своего
существования конкурс стал авторитетной отраслевой площадкой для
личностной и профессиональной реализации возможностей молодежи
организаций ТЭК.

