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С троя развитый капитализм,
каждая компания по-своему
использует весь набор из-

вестных методов и средств по
взращиванию новых поколений
профессиональных нефтяников и
газовиков. Хотя и ушли в прошлое
патриотические песни «Хочу в
Тюмень…, ты нам давала нефть и
газ, ты словно мать была для
нас…», суть кадрового потенциа-
ла от этого мало что потеряла.

Задачу вырастить, натаскать и
закрепить за собой молодого спе-
циалиста никто не отменял, вот
только вузы уже никого по на-
правлениям никуда не отправ-
ляют. За выпускниками со студен-
ческой скамьи сегодня присмат-
ривают нефтяные скауты. Встре-
чают по одежке, а берут по уму,
взяв же, режиссируют-продюси-
руют будущих управленцев, если

те, конечно, от этого не отбрыки-
ваются. Именно таким образом
«закаляют сталь» в ТНК-ВР.

В четвертый раз

Этим летом в Конференции
приняло участие 34 молодых спе-
циалиста — победители локаль-
ных конференций, прошедших на
предприятиях: ООО «ТНК-Уват»,
ОАО «Верхнечонскнефтегаз»,
ООО «Тюменский нефтяной на-
учный центр», ЗАО «Роспан Ин-
тернешнл» и ОАО «ТНК-Нягань». 

Олег Чемезов, вице-прези-
дент ОАО «ТНК-ВР Менедж-
мент», директор филиала «ТНК-
ВР Сибирь», отметил, что такого
рода научно-практические кон-
ференции позволяют молодым
специалистам углубленно про-
работать актуальные для топ-

ливно-энергетического комплек-
са темы. 

«Все представленные проекты
изучаются руководством пред-
приятий с целью последующего
внедрения на производстве, а их
разработчики получают прекрас-
ную возможность проявить себя
перед старшими коллегами», —
напомнил истину «никто не забыт
и ни что не забыто» собравшимся
топ-менеджер компании, предоста-
вив «Вертикали» возможность рас-
тиражировать его слова по всей от-
расли (что мы с удовольствием и
делаем).

Это дело благодарное. Увере-
на, пройдет не так много времени
и нынешние молодые, а к тому
времени уже вполне сформиро-
вавшиеся, а то и вовсе матерые
специалисты вспомнят, что именно
их — да еще в 2010 году — отрас-
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Как и любая другая уважающая себя компания, ТНК-ВР в своей кадровой корпоративной
политике ставку делает не просто на молодых специалистов, но тех из них, кто «рвется в бой», не
плывет по течению, но уверенно держит курс на профессионализм, не тех, кто «шашкой машет», а
тех, кто без славы ее обратно не вкладывает…
Оно и понятно, слова «сибиряки» и «нефтяники» все еще, слава богу, воспринимаются с
«респектом и уважухой», да и платит компания — не в пример иным отраслям — справно, взамен
требуя эффективную работу. Помогая при этом небезразличным к собственной карьере всей
корпоративной мощью.
Вот и пример: контент уже 4-й Региональной научно-практической конференции молодых
специалистов дочерних обществ ТНК-ВР, которую традиционно провел филиал «ТНК-ВР Сибирь» в
Тюмени… 
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ТНК-ВР: САНИ ГОТОВИМ ЛЕТОМ
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левому сообществу представила
ТНК-ВР не без помощи «Вертика-
ли», а редакция новых подписчи-
ков, желающих объять необъятную
«Вертикаль», только приветствует.

Если говорить серьезно, то
многие специалисты молоды
только по возрасту, но не по опы-
ту. В чем я твердейшим образом
убедилась, прослушав доклады и
дискуссии докладчиков с члена-
ми комиссии. Поверьте, то была
речь не мальчиков, но мужей, не
девушек, но женщин (это так ук-
люже редакция подправила пат-
риархальную поговорку). 

Кстати сказать, мое трепетно-
восхищенное отношение к моло-
дым специалистам и, конечно же,
специалисткам ТНК-ВР разделил
обычно скупой на поощрения из-
датель Журнала, предоставив-
ший победителям конференции
годовую подписку на «Верти-
каль», потом урезавший ее до по-
лугодовой и со скрипом согласив-
шийся на включение в «список
счастья» всего пьедестала (см.
«Поздравляем победителей и но-
вых подписчиков!»).

Итоги

Качество конференции вытека-
ло не только из тщательного отбо-
ра комиссии, участников, но и от-
бора работ с точки зрения их прак-
тической ценности, новых знаний,
которые они могут привнести. Это
было характерно почти для каждо-
го выступления, в результате мо-
лодые специалисты смотрели на
«старую» проблему под совер-
шенно новым углом зрения.

Несомненным плюсом являет-
ся их тесная дружба с все более
современными информационны-
ми продуктами и программами.
Это экономит им силы и средства,
позволяет намного быстрее де-
лать рутинную работу и анализи-
ровать полученные результаты. 

Если бы молодость знала…
Пришло время, когда молодость
может узнать раньше, а зрелость
может дольше сохранять работо-
способность благодаря высоким
технологиям. Они нужны друг
другу. И подобные конферен-
ции — одно из проявлений этого
взаимодействия. Победители,
иными словами, были, не было
побежденных.
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

ПЕРВОЕ МЕСТО
Евгений ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ, менеджер по разработке ОАО «ТНК-Ня-

гань» с докладом «Выбор оптимальной геометрии трещины ГРП на при-
мере Каменного месторождения», секция «Геология и разработка неф-
тяных месторождений»;

Антон ВЕШКУРЦЕВ, технолог ООО «ТНК-Уват» с докладом «По-
гружное насосное устройство возвратно-поступательного действия для
низкопродуктивных скважин», секция «Добыча нефти и газа. Бурение
и ТКРС»;

Мария СТРЕЛЬЦОВА, специалист ООО «ТНК-Уват» с докладом
«Ремонт и восстановление технологических трубопроводов полимерны-
ми рукавами», секция «Подготовка и транспортировка нефти и газа.
Эксплуатация трубопроводов. Обустройство инфраструктуры и капи-
тальное строительство»;

Галина ДОГОНАШЕВА, специалист ЗАО «Роспан Интернешнл» с
докладом «Оптимизация и повышение эффективности процессов конт-
рактования при сборе оферт», секция «Экономика и финансы. Поддерж-
ка бизнеса. Охрана труда, техника безопасности, охрана окружающей
среды»; 

Михаил ЗЫКОВ, ведущий специалист ООО «ТННЦ» с докладом
«Оптимизация и развитие системы управления и мониторинга опера-
тивной геолого-геофизической и геолого-промысловой информацией
компании «ТНК-BP», секция «Информационные технологии и автома-
тизация производства».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НОВЫХ ПОДПИСЧИКОВ «ВЕРТИКАЛИ»!

ВТОРЫЕ И ТРЕТЬИ МЕСТА
В секции «Геология и разработка»:
Евгений ЧЕРТОВСКИХ, геолог ОАО «Верхнечонскнефтегаз»;
Владимир СМИРНОВ, ведущий специалист ООО «ТННЦ»;
Вероника КУДЫМОВА, ведущий специалист ООО «ТНК-Уват».
В секции «Добыче нефти и газа, бурение»:
Сергей ЧЕРЕПНИН, главный специалист ООО «ТНК-Уват»;
Руслан НОВИКОВ, технолог ОАО «ТНК-Нягань».
В секции «Подготовка и транспортировка нефти и газа»:
Петр ФОМИН, главный специалист ОАО «ТНК-Нягань»;
Глеб РЕНЬКАС и Александр ТРОШИН, менеджер и ведущий спе-

циалист ЗАО «Роспан Интернешнл».
В секции «Экономика и финансы»:
Екатерина ВОРОТНИКОВА, экономист ОАО «Верхнечонскнефтегаз»;
Марина СОЛОМАТИНА, ведущий специалист ОАО «ТНК-Нягань»;
Оксана МАКАРЕНКО, специалист ОАО «ТНК-Нягань».
В секции «Информационные технологии»:
Ксения ЧЕРКАСОВА и Василий ЗАРУБИН, специалисты ОАО

«Верхнечонскнефтегаз»; Светлана РЫБАКОВА, оператор ЗАО «Рос-
пан Интернешнл».

Примета времени — внимание к инновациям: отдельными награда-
ми за лучшие проекты были отмечены Наталья ПРОКОФЬЕВА, Алек-
сандр ВИНОГРАДОВ и Алина ОСИПЕНКО (все из «ТНК-Уват»), а так-
же Оксана МАКАРЕНКО («ТНК-Нягань»).

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НОВЫХ ПОДПИСЧИКОВ «ВЕРТИКАЛИ»!

Редакция «Вертикали» искренне благодарит за приглашение на
Региональную конференцию и помощь в подготовке публикации

Региональное управление по связям с общественностью филиала
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Сибирь» в г. Тюмени.


