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В моем понимании ТННЦ сего-
дня это:

• творческий персонал — в
Центре сосредоточено боль-
шое количество высоко-
интеллектуальных кадров
компании;

• детальная информация —
здесь хранится и обновляется
подробнейшая база данных
за всю историю разработки

месторождений компании;
мы имеем возможность со-
хранять стратегическую для
компании информацию, соз-
давать «in house» новые раз-

работки, инновации, то есть в
полной мере владеть интел-
лектуальной собственностью. 

Сегодня ТННЦ сконцентриро-
ван на топовых месторождениях
ТНК-ВР. Их не много, но они до-
вольно крупные и сложные, а так-
же обеспечивают 80% добычи ком-
пании. Особое внимание уделяется
развитию новых регионов — грин-
филдов. 

Уват — только один из приме-
ров, Ямал и Восточная Сибирь —
еще два новых региона, на которых
сфокусирован ТННЦ. На данном
этапе развития они важны страте-
гически, а следовательно, требуют
огромных объемов инвестиций. И
самые значимые во всех отноше-
ниях решения зависят от геологии,
разработки. А этим как раз Центр
и занимается а значит, он будет и
дальше укрепляться и развиваться.

С моей точки зрения, основ-
ной ресурс ТННЦ — это люди.
Мне очень приятно видеть, что
руководство Центра так много
времени посвящает кадровой
политике. В ТННЦ в этом году
пришло много специалистов из
разных регионов, из разных на-
учных центров России. Среди
них много молодежи — талант-
ливой и перспективной. 

Когда я только приступил к
работе в качестве генерального
директора и приехал в ТННЦ по-
смотреть, как там идет работа
по проектам «ТНК-Уват», был
приятно удивлен: над Уватским
проектом в ТННЦ работает ог-
ромная группа. В ней бок о бок
трудятся и опытные специали-
сты, и молодые ребята, у кото-
рых горят глаза и чувствуется
голод по работе. 
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КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ТОПОВЫХ

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

ТННЦ сегодня — это творческий
персонал, в Центре сосредоточено

большое количество
высокоинтеллектуальных кадров 

ТНК-ВР
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Это сочетание опыта и энтузи-
азма, проверенных решений и
свежего взгляда внушает доверие
и надежду, что задачи, которые
мы ставим, будут решаться. 

К преимуществам Центра я
также отношу то, что в одном ме-
сте здесь сконцентрированы все
научные, интеллектуальные ре-
сурсы, результаты работ за мно-

гие годы. У такой компании, как
наша, есть все возможности как
получить необходимые новые зна-
ния, так и поделиться своим прак-
тическим опытом. 

И все это сохранится и будет
применено в дальнейшем. Напри-
мер, специалисты ТННЦ решают
определенный вопрос на Увате —
и есть возможность сравнить свой

опыт с решением аналогичной за-
дачи, например в Нягани или в Ир-
кутске. Это очень важно, это эко-
номит время и ресурсы, позволяет
выдавать более качественные ре-
шения.

ТННЦ исполняется 10 лет — хо-
роший зрелый возраст. Желаю,
чтобы Центр и дальше развивал-
ся, рос, чтобы его приоритетом по-
прежнему являлись люди, кото-
рые здесь работают. Желаю, что-
бы руководители не только Цент-
ра, но и компании еще больше

оценили значимость этого страте-
гического актива и преимущества,
которые позволяют большую
часть работ по геологии и разра-
ботке делать внутри компании. 

Думаю, что работы впереди
очень много. И это хорошо: много
работы – значит, много возможно-
стей для развития как Центра, так
и его сотрудников. 

Желаю ТННЦ уверенности в
будущем, чтобы статус этого под-
разделения постоянно рос, чтобы
через 5–10 лет мы смогли сказать,
что ТННЦ является одним из луч-
ших научных центров не только в
России, но и в мире… 

ТННЦ сегодня — это детальная
информация: здесь хранится и
обновляется подробнейшая база
данных за всю историю разработки
месторождений компании

Сочетание опыта и энтузиазма,
проверенных решений и свежего
взгляда внушает доверие и надежду,
что задачи, которые мы ставим, будут
решаться

Желаю ТННЦ уверенности в будущем,
чтобы статус этого подразделения
постоянно рос, чтобы через 5–10 лет
мы смогли сказать, что ТННЦ является
одним из лучших научных центров не
только в России, но и в мире… 


