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Я пришел работать в Центр в
декабре 2000 года. Нас то-
гда было всего семь чело-

век, и из них я был единственным
сейсморазведчиком. Мне сразу
понравилось, что руководство
Центра уже тогда очень ревност-
но относилось к подбору кадров.
Директор подолгу беседовал с
каждым кандидатом, многим от-
казывал. 

Менялись директора, не меня-
лась лишь суть кадровой полити-
ки и Центра, и ТНК-ВР в целом:
рост числа сотрудников ТННЦ
происходил только за счет про-

фессионально подготовленных
специалистов. 

Я стал руководить сейсмиче-
ским отделом. Позже в компании
было принято решение рассредо-
точить сейсмиков по так называе-
мым мультигруппам, с тем чтобы
они более тесно контактировали
с другими специалистами. Сей-
час, когда нас — сейсмиков —
около 40 человек, возродилась
идея объединения.

Только теперь наше нефор-
мальное объединение имеет ста-
тус не административной едини-
цы, а сообщества специалистов.
Это тоже один из интересных
элементов строения ТННЦ, по-
скольку мы в рамках этого со-
общества детально обсуждаем
профессиональные вопросы. Та-
кие дискуссии и кругозор расши-
ряют, и коллегиально подсказы-
вают оптимальные решения с
учетом интересов и возможно-
стей каждого из нас.

В Центре работают люди, при-
шедшие из разных регионов, с
разным опытом работы. И это

один из «секретов» нашей гибко-
сти. Мы изучаем смежные специ-
альности, постоянно повышаем
квалификацию. Здесь помогает
разнообразие нашего опыта. 

Например, сам я до того как
пришел в ТННЦ, работал в про-
изводственных компаниях, в том
числе и иностранных. Многие мои
коллеги пришли из научно-иссле-
довательских учреждений. Но
каждый нашел свою нишу. И это
поощряется компанией. 

Есть пример, когда молодой спе-
циалист с базовым образованием
разработчика месторождений во
время дополнительного обучения в
RH понял, что его истинное призва-
ние — сейсмика. И этот случай не
единственный. И это очень хорошо,
что есть такая возможность. Если
человек занимается тем, к чему ле-
жит душа, он способен добиться
очень высоких результатов.

Отрадно, что понимание психо-
логии сотрудника стало элементом
системы повышения профессио-
нального мастерства: Центр орга-
низовал работу по определению ба-
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НАХОДИТ СВОЮ НИШУ

Центр — это институт внутри
компании. Здесь нельзя сдать работу

и ее забыть. Месторождения живут,
мы же их жизнь отслеживаем и

сопровождаем…
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зовых компетенций для каждой
должности. С ее помощью становит-
ся ясно, кому и какие навыки и уме-
ния нужно наработать и на какой
рост можно рассчитывать исходя из
собственного уровня. Это — только
начало большого важного дела. 

В случае с молодыми специа-
листами стимулирование «карь-
ерной психологии» особенно вос-
требовано, потому ныне для Цент-
ра характерно пристальное и опе-
кающее внимание к молодежи.
Существует много программ, ко-
торые включают и тренинги, и на-
ставническую работу, и участие в

семинарах и конференциях, в том
числе с собственными разработ-
ками, и материальное поощрение
за отдельно взятые достижения…

Центр — это институт внутри
компании, все сотрудники которо-
го прекрасно понимают тот высо-
кий уровень ответственности, ко-
торый на них лежит. Здесь нельзя
сдать работу и ее забыть. Место-
рождения живут, мы же их жизнь
отслеживаем и сопровождаем…

В настоящее время я работаю
в Департаменте управления запа-
сами. Это своего рода вершина
пирамиды, где аккумулируются

результаты разведки и разработ-
ки месторождений. Ведь запасы -
главный актив любой нефтяной
компании, от их количества и ка-
чества зависит ее капитализация. 

Поэтому наши результаты про-
веряются и утверждаются на всех
уровнях: внутри ТНК-ВР, Государст-
венной комиссией по запасам, меж-
дународной аудиторской компани-

ей. Наш департамент, в свою оче-
редь, экспертирует все подсчеты
запасов, осуществляемые в ТННЦ.
Наш опыт и профессионализм,
иными словами, служат качествен-
ной основой для ТНК-ВР при при-
нятии масштабных корпоративных
решений. В этом, собственно, и за-
ключается задача Тюменского
нефтяного научного центра.

Департамент управления запасами
ТННЦ аккумулирует результаты
разведки и разработки
месторождений. Ведь запасы — это
главный актив нефтяной компании

Наш опыт и профессионализм, иными
словами, служат качественной
основой для ТНК-ВР при принятии
масштабных корпоративных решений


