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Т юменский нефтяной на-
учный центр по праву зани-
мает одно из лидирующих

мест среди корпоративных цент-
ров крупных нефтяных компаний,
являясь ключевым звеном в си-
стеме технических и научных
компетенций ТНК-ВР. Центр осу-
ществляет поддержку нефтедо-
бычи на месторождениях компа-
нии, ежегодно защищая в госу-
дарственных органах сотни про-
ектов по разработке и геолого-
разведке!

Уникальность центра – это,
прежде всего, команда высоко-
классных профессионалов различ-
ного профиля: специалистов по
разработке, геологоразведке, мо-
делированию месторождений, ис-
следованиям керна, ИТ-специали-
стов. Высокая эффективность ра-
бот Центра достигается за счет си-
нергии опытных сотрудников и мо-
лодых специалистов, к постоянно-
му развитию которых в Центре от-
носятся с особой серьезностью. 

К немаловажным преимуще-
ствам Тюменского нефтяного на-
учного центра можно отнести и
его ориентированность на по-
требности и ожидания заказчи-
ков: при выполнении проектов
все специалисты ТННЦ уделяют
особое внимание тесному взаи-
модействию со своими коллегами

в Корпоративном центре и про-
изводственных единицах, со-
вместно работая на достижение
максимального результата.

Специалистами Центра созда-
ны уникальные полномасштаб-
ные модели Самотлорского ме-
сторождения: фильтрационная
модель содержит более 10 тыс.
скважин. Я считаю этот проект
Центра наиболее значимым.

Перспективы развития
ТННЦ — только позитивные, т.к.
специалисты Центра предлагают
востребованные бизнесом реше-
ния, отличные от стандартных ре-
шений проектных институтов, ис-
пользуя при этом западный опыт
специалистов, а также такие но-
вые подходы к работе, как, напри-
мер, система внешних экспертов. 

Тюменский нефтяной научный
центр успешно продвигается по
пути развития к модели единого
корпоративного центра техниче-
ских компетенций, инновацион-
ных технологий и подходов к раз-
работке месторождений.

Тюменский нефтяной научный
центр — наш давний и горячо лю-
бимый заказчик. Многие сотруд-
ники Центра стали для нас не про-
сто надежными профессиональ-
ными партнерами, но и хорошими
друзьями. Поэтому я с особенным
чувством поздравляю весь кол-

лектив ТННЦ с этой значимой и
важной юбилейной датой. Желаю
сотрудникам ТННЦ интересных

проектов, научных открытий, не-
иссякаемой энергии, семейного

счастья и осуществления как про-
фессиональных, так и личных
планов! 
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ЛЮБИМЫЙ ЗАКАЗЧИК!

Высокая эффективность работ Центра
достигается за счет синергии
опытных сотрудников и молодых
специалистов, к постоянному
развитию которых в Центре относятся
с особой серьезностью

К немаловажным преимуществам
ТННЦ можно отнести и его
ориентированность на потребности и
ожидания заказчиков при
выполнении проектов, работу на
достижение максимального
результата


