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О сновной функционал Про-
граммы ускоренного раз-
вития компетенций моло-

дых специалистов для работы су-
первайзерами и инженерами по
ТиКРС в группе компаний ТНК-ВР:

• планирование работ и ресур-
сов;

• полевой супервайзинг и опе-
ративный контроль;

• подбор и внедрение техноло-
гий;

• контрактование и управление
подрядчиками;

• управление эффективностью
и ОТ, ПБ и ООС.

Главная ценность — кадровый
потенциал!

Набор молодых специалистов
производится на основе:

• обладания профессиональ-
ными базовыми знаниями;

• готовности учиться и осваи-
вать новые технологии;

• желания достигать высоких
результатов;

• готовности решать проблемы
и брать на себя ответствен-
ность;

• готовности предлагать инно-
вационные решения и внед-
рять новые идеи;

• умения работать вместе с
другими и разделять с колле-
гами ответственность, успех
и неудачи.

К профессиональным крите-
риям отбора кандидатов ТНК-ВР
относит (1) высшее образование,
(2) диплом инженера-нефтяника,
механика нефтепромыслового
оборудования и геолога-нефтяни-
ка, (3) средний балл по диплому
>/= 4,0, (4) приветствуется знание
английского языка.

К личным данным: возраст —
до 30 лет, но не более четырех
лет по окончании вуза, мобиль-

ность, мотивация и активность,
умение работать в команде, ана-
литические навыки, лидерские
качества, практический подход к
решению вопросов.

За каждым годом программы
закреплен наставник. 

Наставники молодых специа-
листов — люди с богатым про-
фессиональным и жизненным
опытом, прошедшие этапы про-
изводственной карьеры от рабо-
чей специальности до руководя-
щей должности.

Наставники имеют опыт рабо-
ты в российских и зарубежных
компаниях. Наставники готовы
передать свой опыт и знания, по-
мочь МС применять полученные
знания и опыт.

Наставники постоянно отсле-
живают уровень развития МС,
дают рекомендации по дальней-
шему развитию.
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КВАЛИФИКАЦИЯ
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Количество ремонтов КРС

Количество ремонтов ТРС

Количество операций ГРП

5 951 5 868 6 136 6 071 5 781

22 520 20 282 19 523 19 079 17 085

1 380 1 466 1 557 1 490 1 476
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Динамика ремонтов ТКРС и ГРП в ТНК-ВР за 2005-2009 гг.Основные навыки, знания и опыт, приобретаемые МС к концу каждого года по
Программе подготовки МС дисциплины «Внутрискважинные работы»

Год 1

• Ознакомление со всеми аспектами процесса текущего и капитального ремонта скважин

(ТиКРС);

• Понимание принципов работы установки для ремонта скважин, соответствующего устьевого и

скважинного оборудования;

• Понимание организации работы подрядчика по ТиКРС, ГРП, РИР и взаимодействие с ними;

• Умение продемонстрировать полученные знания, ведение журнала, в котором фиксируется

полученный практический опыт

Год 2

• Умение планировать ремонт скважины под руководством наставника с применением

основных принципов нормирования в ТиКРС; 

• Умение проводить анализ данных по отремонтированным скважинам с целью оптимизации

выполняемых операций при помощи сравнительной оценки;

• Понимание основ процесса управления эффективностью, классификации ремонтов по видам; 

• Умение составлять адекватную оценку затрат в рамках плана на ремонт скважины; 

• Умение оказывать поддержку выполнения технологических операций на скважине с целью

оптимизации времени ремонта, работая на позиции супервайзера

Год 3

• Умение самостоятельно планировать процесс ремонта скважины, правильно нормировать

выполненные технологические операции, а также применять метод оценки рисков;

• Умение демонстрировать навыки решения технических задач при помощи анализа данных,

проведения инженерных расчетов и оценки различных вариантов ремонта скважины; 

• Умение правильно интерпретировать данные электронных индикаторов веса (ИВЭ), диаграмм

закачки при выполнении РИР и ГРП, пакеты информации для обоснования инвестиционных

проектов по КРС и ГРП, отчеты по законченным ремонтом скважинам, учитывать

извлеченные уроки, анализировать суточные сводки подрядчиков по ТиКРС,

взаимодействовать и управлять работой подрядчика и т.д.

Курсы

Обучение
в процессе
работы

Ежемесячные
отчеты

Полугодовая аттестация Годовая аттестация

Ежемесячные
отчеты

Оценка
экспертов.

Уровень С. тест

Оценка наставника/
руководителя

Технические: ГНВП, РиР, Работы ТКРС. Курсы развития лидерских компетенций

Корпоративный портал с информацией по разведке и добыче

Ведение журнала/дневника;
план и отчет по работам на месторождении

Дистанцион-
ное
обучение

Учет 
приобретенных 
знаний и навыков

Оценка

ОТ, ПБ, ТБ и ООС
 +ГВНП

Работы по кап.
ремонту скважин

 (NExT)

Ремонтно-
изоляционные работы

(NExT)

Стажировка в службе супервайзинга
(4 недели на месторождении/три недели в офисе/

одна неделя выходные)

Стажировка в службе супервайзинга
 (4 недели на месторождении/три недели в офисе/

одна неделя выходные)

Расчеты
потенциала скважин

(ЦЭПТР) 

Планирование
ГТМ

(ЦЭПТР) 

Супервайзинг работ
ТКРС

(Drilbert) 

Посвящение 
в МС

Работа с 
информацией

Навыки 
коммуникации

Программа развития молодых специалистов в дисциплине «Внутрискважинные работы». Задачи 1-го года: адаптация в
компании/введение в специальность
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Курсы

Обучение
в процессе
работы

Ежемесячные
отчеты

Полугодовая аттестация Годовая аттестация

Ежемесячные
отчеты

Оценка
экспертов.

Уровень В. тест

Оценка наставника/
руководителя

Материалы по управлению проектами, анализу и составлению отчетности 

Навыки моделирования в области буровых растворов, цементирования,
ННБ, гидравлики, расчет момента вращения и затяжек/посадок (torque/drag)

Дистанцион-
ное
обучение

Учет 
приобретенных 
знаний и навыков

Оценка

Технологии 
ловильных работ 

(Drilbert)

Заканчивание 
скважин
(NExT)  

Работа в качестве супервайзера под  
наблюдением наставника/инженера

в отделе ТиКРС

Планирование работ ТКРС и ПНП
в составе службы супервайзинга

или отделов ТиКРС

Кислотная
обработка пластов

(PEI)

Оптимизация
работы скважин

(ЦЭПиТР)

Убеждающая
презентация

Личная и командная
эффективность

Инженерные стандарты.
Руководства по процедурам

Корпоративные 
стандарты и процедуры 

Программа развития молодых специалистов в дисциплине «Внутрискважинные работы». Задачи 2-го года: управление работами и
контроль качества

Курсы

Обучение
в процессе
работы

Ежемесячные
отчеты

Полугодовая аттестация Годовая аттестация

Ежемесячные
отчеты

Оценка
экспертов.

Уровень А. тест

Оценка наставника/
руководителя

Материалы по управлению проектами, финансовым курсам и т.п.

Планирование объемов работ по ТиКРС, анализ эффективности
работы подрядчиков, отчеты по ОТ, ПБ и ООС

Дистанцион-
ное
обучение

Учет 
приобретенных 
знаний и навыков

Оценка

Основы экономики в
н/г промышленности

Гидравлический
разрыв пластов

(NSI)

Узловой анализ
(ЦЭПиТР)

Работа в службах супервайзинга
и отделах ТиКРС/реализации ГТМ

Инженерное сопровождение сложных работ,
бизнес-планирование, подготовка и расчет

инвестиционных проектов 

Управление
рисками

Управление
проектами

Бизнес-игра
Лидерство
и результат

Программа развития МC в дисциплине ВСР. Задачи 3-го года: развитие деловых качеств и совершенствование 
профессиональных навыков 
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КВАЛИФИКАЦИЯ

Планирование карьеры в зависимости от уровня
профессиональных и лидерских компетенций

Вознаграждение

Разработан при участии юридической службы
ТНК-ВР и подписан со всеми участниками программы
Инструмент удержания молодых специалистов
и защиты инвестиций

Ученический договор

Карьерное развитие

Профессиональный рост

Стажировки на предприятиях БН РиД
Работа на предприятиях БН РиД после окончания
программы в качестве инженеров или
супервайзеров по ТиКРС
Участие в дальнейших программах 
обучения и развития

Добровольное медицинское страхование 
Негосударственный пенсионный фонд 
Компенсация затрат по аренде жилья
Подъемные для иногородних

базовая ставка 

з/п
премия (+25%) (+20%)

10% 10%
20%

Оплата труда

Льготы

год 1-й год 2-й год 3-й год

ЗП (руб.) 39900
Грейд 14 14 15

Увеличение грейда по годам
Зависимость увеличения заработной платы
от результатов сдачи годовых экзаменов

Удержание специалистов


