
  

                   

Проведение сессии по Извлеченным урокам в формате 
«Мозговой штурм» для специалистов Блока бурения и 
нефтесервиса и представителей подрядных организаций 

г. Мегион                                                                                                                      Январь 2018  

СЕССИЯ ПО ИЗВЛЕЧЕННЫМ УРОКАМ  

 

23.01.2018г. в рамках проектной инициативы 

«Технический предел» специалистами Службы по 

техническому пределу и консультантами компании 

Global Performance Improvement Inc. была проведена 

сессия по Извлеченным урокам (ИУ) в формате 

«Мозговой штурм».  

К участию были привлечены специалисты 

Управления инжиниринга бурения (УИБ), Управления 

супервайзинга по строительству скважин и ЗБС (УССС 

и ЗБС) и представители подрядных организаций.   

Данный формат мероприятия был выбран не 

случайно: он доказал свою эффективность в 

получении положительных результатов в разных 

областях деятельности по улучшениям. Метод 

«Мозговой штурм» основан на том, что все участники 

сессии высказывают интересные и неординарные 

идеи не опасаясь встретиться со скептическим или 

даже враждебным к ним отношением со стороны 

руководителей и коллег. 

 

Спиридонов В.П. ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» 

Мыйня Ю.В. ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» 

Тарасенко А.П. ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» 

Овсянкин С.В. ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» 

Гурисов В.В. ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» 

Раянов А.М. ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» 

Пимонов А.В. ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» 

Мамчур Р.В. ООО «СК-ННГ» 

Рахимов М.И. ООО НПП «Буринтех» 

Шафеев Р.Р. АО «Башнефтегеофизика» 

Ильин А.И. ООО «Акрос» 

Савен А.Н. ООО «ТехГеоБур» 

Иксанов И.К. «АйДиЭснавигатор» 

Есипенко Р.Г. ООО «НОВ» 

Жуков А.В.  ООО «ТКШ» 

Кеснин Н.В. ООО «БСК» 

Кипер Н.В. АО «Биотехальянс» 

 

Участники сессии были разделены на три 

команды. Каждой команде было передано по шесть 

ИУ. После того, как команды закончили генерацию 

идей по ИУ, им предложили поменяться локациями 

для отбора и систематизации идей, сформированных 

их коллегами.  

Ключевыми факторами успеха проведения 

мероприятия явилась заинтересованность всех 

участников в формировании идей и желание 

тиражировать ценный опыт, полученный в ходе 

строительства скважин. 

 

ЗАДАЧИ СЕССИИ 

 

 Научиться использовать знания, полученные из 

прошлого опыта для улучшения деятельности в 

будущем 

 Сформировать как можно больше предложений по 

существующим ИУ для дальнейшего недопущения 

проблемных ситуаций, связанных с ними 

 Научить участников семинара использовать метод 

«Мозговой штурм» для дальнейшего применения в 

профессиональной деятельности 

 Сформировать механизм устойчивости 

применения метода 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Участники предложили более десяти идей по 

каждому ИУ, которые были приоритизированы по 

важности и применяемости. Все предложения 

переданы в УИБ и УССС и ЗБС. Собранные идеи 

позволят сэкономить компании более 100 млн. 

рублей. 

Мероприятие завершилось вручением 

благодарственных писем, подписанных заместителем 

генерального директора ББиНС С.А. Ильичевым. 


