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«Шлюмберже» в мире

Бурение

 Геофизика
 Испытание скважин
 Сейсмика
 Петрофизика
 Программное обеспечение
 Консультационные услуги

 Бурение и измерения
 Газовый каротаж
 Породоразрушающий 

инструмент 
 Буровое оборудование,

текущий ремонт скважин
 Растворы для бурения

125 научно-исследовательских,
технологических и производственных 
центров

 Около 105 000 сотрудников
 Представители 140 национальностей
 Операционная деятельность 

в более чем 85 странах

 Выручка: 48,58 мдрд долл. США
 НИОКР: 1,2 млрд долл. США

Финансовые показатели, 2014

Геология 
и геофизика

Technology Solutions

Добыча

 Скважинные работы
 Заканчивание скважин
 Механизированная добыча
 Внутрискважинные работы



Ценности «Шлюмберже»

Люди Технологии Прибыль



Персонал - лучшие таланты со всего мира

300 целевых университетов (  )
>200,000 кандидатов в год



Развитие национальных трудовых ресурсов

 Поддержка начального, среднего и высшего 

образования в стране

 Набор сотрудников там, где мы работаем

 Соблюдение гендерного баланса в команде

 Непрерывное обучение

 Карьерный рост внутри компании

 Широкие карьерные возможности

 Единая международная модель компенсаций

 Планирование профессионального развития 

ключевых сотрудников 

Распределение национальностей

Распределение выручки

Северная 
Америка

Латинская 
Америка

Европа, 
Африка, 
Россия

Ближний 
Восток и 

Азия

Северная 
Америка

Латинская 
АмерикаЕвропа, Африка, 

Россия

Ближний 
Восток и 

Азия



Программа трансформации

Мы трансформируем

 управление персоналом, 
основными средствами и 
материалами 

 процессы и соблюдение 
процедур

 общекорпоративные службы 
и службы операционной 
поддержки

Использование 
основных 
средств

100%

Эксплуатационная
Надежность

10x

Производитель
ность труда

20%

Оборотный 
капитал

25%

Эксплутационные 
расходы

10%



Программа трансформации

Широкая специализация

 Оптимизация бригад

 Удаленное управление 
работами

20%

Производительность 
труда 

Фонд оплаты труда

Эффективность 



Пример оптимизации производительности труда

30%
Оптимизации 

Было Стало

ГК Буровые растворы Бурение Стимуляция Долота

23

16



Бостон, США

Рио-де-Жанйеро, Бразилия Дархан, Саудовская АравияСтавангер, Норвегия

Кембридж, Великобритания

Москва, Россия

Непрерывные инвестиции в НИОКР



Основные факторы успеха развития национального 
потенциала

 Понимание условий и возможностей рынка

 Поддержка образования и обучения для повышения квалификации сотрудников и развития 
высококвалифицированных местных трудовых ресурсов

 Максимизация эффективности расходования средств - подбор местных поставщиков и 
производителей

 Привлечение научно-технической поддержки со всего мира для понимания и решения 
местных проблем и сотрудничества с местными  организациями

 Взаимовыгодное сотрудничество с местными компаниями

 Обеспечение соответствия основным показателям эффективности по локализации



85 лет «Шлюмберже» в России. История сотрудничества

1929 Первый контракт  с советским нефтяным трестом «Грознефть»
1932 – 1937 Совместное предприятие с советскими трестами. 

> 7 000 скважин протяженностью 1800 км
1977 Работы на Сахалинском шельфе
1991 Работы в Западной Сибири
2003 Открытие Московского Научно-исследовательского Центра
2004 Южная производственная база в г. Южно-Сахалинск
2004 Новосибирский технологический Центр
2004 – 2011 крупнейший инвестиционный проект в Тюменской области:

Сибирский Учебный Центр; Производство
2012 Северная производственная база в г. Южно-Сахалинск
2014 Производственная база в г. Астрахань



Влияние на развитие национальной инфраструктуры и 
экономики

 30 мировых рекордов в нефтегазовой 
отрасли установлено в России

 20 продуктов разработано в российских 
центрах «Шлюмберже»

>13,000
Сотрудников

95%
Граждан РФ

75%
Менеджмента в России  
граждане РФ

2,000
Российских 
подрядчиков

110
Инфраструктурных объектов

> 50
Университетов и институтов

MaxCO3 Acid HiWAY 3D Simulation



Поддержка и развитие образовательного потенциала 

Школьники

привлечение молодежи
к научно-техническому 

творчеству

www.planetseed.com

Сотрудничество
с университетами

Студенты ВУЗов

набор персонала

Более 50 российских ВУЗаСвыше 20 российских школ

Специалисты

повышение профессионального 
уровня сотрудников

2 проекта

Сибирский Тренинговый Центр

Кафедра управления 
проектами 
«СКОЛКОВО»



Сибирский Тренинговый Центр «Шлюмберже»

Более 21 000 специалистов прошли 
обучение в период  
2008 – 2015 гг

 70 % – граждане РФ

 3 000 дней - тренинги для 
сотрудников заказчиков

 380 студенты вузов

Официальное открытие, 21 марта 2008

 Возможность для занятий до 350 человек в день

 Площадь в 150 гектаров

 Более 200 новых рабочих мест

 Учебные и жилые корпуса, спортивные 
сооружения, буровые установки, 5 скважин

 Площадка геофизических исследований

 Школа безопасного вождения, автополигон (5 км)

110 млн. долл.
объем инвестиций



Юрий П.

Артём К.

Александр Н.

3-4 4-8 8-14 14-20 

Стаж работы в компании

Инженер по продажам 
и подбору 

оборудования, Россия

Директор по
проектам с 

компанией Роснефть, 
Россия

Руководитель 
производства по 
заканчиванию и 

освоению скважин, 
Россия 

Менеджер по 
реализации сервисных 

услуг, Россия

Cтарший вице-
президент Шлюмберже 

Россия

Полевой инженер, 
Россия

Глава 
представительства 

"Шлюмберже 
Лоджелко Инк." 
Усинск, Россия

Старший инженер, 
Россия

Директор Филиала 
Корпорации
"Шлюмберже 

Лоджелко Инк" 
г.Муравленко, Россия

Вице-президент по 
операционной 

деятельности, Россия

Вице-Президент 
подразделения по 

цементированию скважин, 
Кламарт, Франция

Специалист по 
исследованию 

геофизических данных, 
Россия

Менеджер по 
развитию 

бизнеса, Россия

Менеджер по 
работе с 

ключевыми 
клиентами, 

Россия

Вице-президент 
службы 

нефтегазовых 
информационных 
решений, Россия

Вице-президент службы 
маркетинга и продаж, 

Лондон, Великобритания

Текущая должность

Вице-президент по 
управлению 

персоналом в 
регионе Россия и 

Центральная Азия, 
Россия

Вице-президент 
службы маркетинга 
и продаж, Россия

Текущая должность

Текущая должность

Примеры успешного карьерного роста



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


