
Тезис доклада по теме «Предпосылки для лидерства женщин в нефтяной
отрасли»

Нефть является одним из самых ценных полезных ископаемых и товаров в
сегодняшнем мире под названием «чёрное золото»  -  это инструмент
геополитики, за нефть ведутся войны, она оживляет и обогащает экономику
любого государства. Поиск и добыча нефти осуществляется людьми разных
профессий (геологи, буровики, разработчики, технологи, механики и пр.),
которых объединяют под общим названием — нефтяники.

В нашей стране большая часть нефтегазовых залежей уже открыта,  но еще не
все месторождения разрабатываются, а проведение нефтяных операций на
море – это новое направление для нашей страны. Как вы знаете, Северо-
Каспийский проект является одним из первых морских проектов, известным
своими открытиями нефтегазовых месторождений на мелководье,
экологически чувствительной зоне. Месторождение Кашаган – уникальное
месторождение по географическому расположению, геологическому строению,
фильтрационно-ёмкостным свойствам коллекторов, гидродинамическим и
термобарическим характеристикам продуктивных пластов, физико-химическим
свойствам пластовых флюидов.

Потребность в квалифицированных специалистах для оценки, разработки и
освоения новых месторождений, а также проведения наземных и морских
операций растет с каждым годом, поэтому привилегии устроиться на работу
есть как у парней, так и у девушек. Хороший специалист имеет огромные
перспективы на будущее продвижение – это полагаю, не зависит от пола, а
зависит от конкретного человека и, в первую очередь, его отношения к
выбранной профессии. Каждый может стать успешным в нефтяном деле, если
имеет определенные знания и любовь к выбранной профессии.

Нефтегазовая отрасль ассоциируется для многих как чисто мужская отрасль, но,
на практике вы можете встретить женщин на любом участке нефтяных
операций, за исключением буровых, строительных и ремонтных работ. Это
женщины – геологи, геофизики, инженера разработчики, операторы добычи
нефти и газа, технологи, химики, лаборанты и многие другие вспомогательные
профессии, так или иначе связанные с нефтянкой. Они трудятся наравне с
мужчинами, и достигают определенных высот в иерархии управленчества.



Существующая практика подтверждает, что женщины, по сути, приземленные
существа, в то же время они могут быть креативными, амбициозными,
деловыми с далеко идущими планами, ответственными за происходящее не
меньше чем мужчины.  Все знают,  что кроме своей  основной работы,  они
параллельно заняты заботой о доме и семье, при этом многие из них находят
время для активного участия в общественной и политической жизни, при этом
оставаясь женственно-привлекательной. Всё это доказывает, что женщины
являются и могут быть лидерами в нефтегазовой отрасли наряду с мужчинами,
но существуют определенные грани этой отрасли как и в любой другой,
связанные с производством, которые не стоит переступать женщинам, и не
стараться быть «мужиком», где нужны мужское слово и решение.

Как вы знаете нефтегазовая отрасль, как и любая другая отрасль, не может
обходиться без юристов, финансистов, бухгалтеров и многих других
специалистов, которые достойно трудятся на своих постах и причисляются к
нефтяникам. В этих областях многие женщины достигли определенных высот,
примером могут служить АО НК «КазМунайГаз» и его дочерние компании,
НКОК,  КПО,  ТШО и многие другие компании,  где они занимают позиции
управляющих директоров, директоров департаментов и другие высокие
должности.

Одним из ярких примеров женского участия и лидерства в нефтегазовой
отрасли являются научно-исследовательские и проектные институты (НИПИ),
где в основном (около 60%) трудятся женщины, где они занимают ведущие
роли - от генеральных директоров и их заместителей до руководителей
департаментов, отделов и лабораторий.

Роль женщин в научно-исследовательской деятельности велика, так как они
вовлечены во все процессы,  без которых не принимаются ни одно решение о
разведке новой перспективной площади, о начале бурения разведочной или
эксплуатационной скважины, об освоении новых месторождений и
оптимизации добычи на разрабатываемых объектах.

Многие решения базируются на научно обоснованных выводах, закреплённых
в проектных и других документах, выполняемых институтами и прошедших



апробацию на   самом высоком государственном уровне. Это та область
нефтегазовой отрасли, где женщины с профессией, связанной с нефтянкой,
лидируют и есть предпосылки для лидерства в будущем.

Кроме того, женщины-нефтяники, которые работают в офисах – это большая
армия неоценимой поддержки для осуществления поставленных задач
нефтегазодобывающими предприятиями. Это ежедневная, кропотливая работа
в части анализа данных по скважинам, пластам и объектам эксплуатации,
корректировки и планирования геолого-геофизических и гидродинамических
исследований, определения объема и вида ремонтных работ с целью
достижения проектных уровней добычи и экономической рентабельности
предприятия.

Нефтяник – мужчина или женщина не имеет значения, который владеет
техническими знаниями и знаниями действующего законодательства, является
ценным работником для любой компании в целом,  так как эти знания в
совокупности позволяют грамотно скоординировать вопросы при подготовке
необходимых документов для осуществления нефтяных операций во
избежание проблем в последовательности действий.

Определенные навыки профессии можно получить, если решить вопрос о
преемственности и прохождении обязательной производственной практики
студентами 2 - 4 курсов на государственном уровне. Это из главных условий при
усвоении любой профессии на практике, когда студент - будущий специалист
прочувствует и осознает с чем / с кем ему придется работать, что было утеряно
в последние годы.

Женщина-нефтяник – это талантливая, многогранная труженица, которая
может работать как исполнителем, так и руководителем, а примеров для этого
достаточно, что доказывает этот форум, на котором мы имеем честь
присутствовать.


