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ВР В РОССИИ

BP – одна из крупнейших 
нефтегазодобывающих компаний мира, 
ежедневно предоставляет услуги миллионам 
клиентов более чем в 100 странах мира 
на шести континентах, является одним из 
крупнейших иностранных инвесторов России. 
Российские активы – важная составляющая 
глобального портфеля BP. Работает в России 
с 1990 года, осуществляя деятельность 
в области разведки нефтегазовых 
месторождений, нефтепереработки, 
производства и поставок смазочных 
материалов и трейдинговых операций. С 2003 
года главным активом ВР в России является 
50%-ная доля в крупной нефтегазовой 
компании ТНК-ВР. 

В 2012 году подписано соглашение о продаже 
доли ВР в ТНК-ВР компании «Роснефть». 
Завершение сделки ожидается в первой 
половине 2013 года. Доля ВР в акционерном 
капитале «Роснефти» составит 19,75%.

Численность персонала на предприятиях 
России - 100 человек.

БОБ 
ДАДЛИ

Главный 
управляющий 
директор 

ПОДДЕРЖКА  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
В РОССИИ

За более чем вековую историю Компанией накоплен уникальный 
багаж знаний и технологий в энергетической сфере, который сейчас 
применяется и развивается более чем в 100 странах. 

Свою роль в развитии науки России Компания видит в поддержке 
профильного энергетического и экономического образования.

На сегодняшний день программа «Поддержки образования и науки 
в России» является одним из приоритетных проектов Компании в сфе-
ре корпоративно-социальной ответственности на территории России.

Компания BP убеждена в том, что все элементы системы «вуз→ 
специалист → компания» должны быть взаимосвязаны, причем за-
частую сама Компания должна выступать инициатором диалога, в со-
трудничестве с образовательными центрами готовить высококласс-
ных специалистов, способных взять на себя управление экономикой.

В связи с этим определены задачи и система поддержки проекта в 
рамках поддержки профильного образования в России.

Задачи 
- стимулирование академической успеваемости и научной дея-
тельности студентов;
- развитие инновационности и нестандартности в подходах сту-
дентов к решению задач;
- привлечение молодых ученых к преподавательской деятельности;
- обмен опытом с ведущими международными учебными центрами;
- ориентация образовательного процесса на реальные нужды эко-
номики;
- создание уникальной научно-технической базы, отвечающей се-
годняшним требованиям рынка.

Система поддержки 
- стипендиальная программа BP для талантливых и перспектив-
ных студентов и магистров ведущих нефтегазовых и экономиче-
ских вузов Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России;
- программа поддержки молодых ученых в России, которая при-
звана создать необходимые условия для исследовательской и 
преподавательской деятельности;
- поддержка научно-исследовательских проектов в сфере энерге-
тики, экологии и природопользования на базе ведущих профиль-
ных вузов Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

В 2012 году участниками программы стали учащиеся 14 вузов 
в пяти федеральных округах РФ, таких, как:

Санкт-Петербургский горный институт
Университет нефти и газа им. И.М. Губкина 
Санкт-Петербургский политехнический университет
Санкт-Петербургский морской технический университет
Европейский университет в Санкт-Петербурге
Российская экономическая школа 
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ 
Институт мировой экономики и международных отношений МЭМО
Московский государственный институт международных отноше-
ний МИД РФ
Новосибирский государственный университет
Томский политехнический университет
Казанский федеральный университет
Иркутский государственный технический университет
Дальневосточный федеральный университет
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Ежегодный размер средств, выделяемых BP на программы 
корпоративно-социальной ответственности, превышает 10 млн 
долл. Размер средств, выделенных на реализацию образова-
тельных программ BP в 2011 году, составил 2,85 млн долл., в 
2012 году – 4,1 млн долл.

Направления реализации проекта

Стипендия BP 
Программа поддержки талантливых и перспективных сту-

дентов, получающих образование в сфере энергетики и эконо-
мики – отраслях, в которых компания BP является экспертом, 
а значит, способна выявить талантливых ребят, была запуще-
на в 2011 году. 

Претенденты на стипендию BP должны обучаться на бюджет-
ной основе в одном из вузов-участников программы (ведущих не-
фтегазовых, технических и экономических вузах страны), иметь 
отличную успеваемость по всем дисциплинам и стремиться раз-
виваться в выбранной отрасли и в будущем. 

Программа рассчитана на студентов 3–4 курсов, магистров и 
аспирантов, изучающих следующие области науки и техники:

Стипендии назначаются по результатам конкурсного отбора, 
для участия в котором кандидату необходимо в установленные 
сроки подать заявление на стипендию BP на следующий учеб-
ный год.

- заполнить заявку на получение стипендии на сайте програм-
мы, подтвердив свою академическую успеваемость;
- пройти собеседование с представителями компании BP.
Стипендия BP назначается на 1 год и составляет ежемесячно: 

для бакалавров – 10 тыс. руб.; для магистров – 15 тыс. руб.; для 
аспирантов – 30 тыс. руб.

Поддержка профессоров
Это специальная программа поддержки молодых ученых, ко-

торая призвана создать необходимые условия для их активной 
преподавательской и научно-исследовательской деятельности в 
России. 

Компания предоставляет российским ученым годовые гранты 
на сумму до $ 100 тыс. долл. на преподавание дисциплин в веду-
щих технических и экономических вузах России. 

Участниками программы могут быть молодые ученые, кото-
рые являются специалистами в следующих областях: нефтяное 
и газовое дело, нефтегазодобыча, нефтегазопереработка, стро-
ительство трубопроводов, концептуальное проектирование ле-
достойких конструкций, геофизика, сейсмология, геохимия, не-
фтехимия, макроэкономика, управление ресурсами, нефтяное 
дело, финансовые рынки, международные энергетические рын-
ки, власть и бизнес, теория игр, эконометрика, статистика. 

Программа позволяет стимулировать научную и преподава-
тельскую деятельность; по-новому взглянуть на образователь-
ные процессы в России; привнести в российскую систему обра-
зования новые методики и подходы.

Гранты на исследования
Программа, реализация которой дает возможность студентам, 

аспирантам и ученым начать и проводить собственные научные 

исследовательские проекты в области энергетики, экономики, ге-
ологии, природопользовании, экологии – областях, связанных 
с деятельностью Компании. Ежегодно на эти цели выделяются 
гранты в размере до $10 тыс. долл. 

Для участия в программе должны быть соблюдены следующие 
условия: 

- рабочая группа должна состоять одновременно из учащих-
ся или выпускников вуза и научных работников, которые спе-
циализируются и стремятся развиваться в исследуемой теме;
- одно из основных требований к исследовательскому про-
екту – его актуальность и соответствие современным эконо-
мическим условиям и вызовам, а также возможность прак-
тического применения полученных результатов. 
Гранты на исследовательские проекты предоставляются на 

конкурсной основе. Для того чтобы принять участие в конкурсном 
отборе, руководитель исследовательской группы должен подать 
заявку на получение гранта.

Управление крупными проектами
Ежегодная обучающая программа для руководителей россий-

ского нефтегазового сектора «Управление крупными проектами» 
реализуется с 2009 года в Московской школе управления Сколко-
во при поддержке ВР и MIT Sloan School of Management. 

При разработке программы учтен опыт переподготовки руково-
дителей, накопленный в рамках успешно действующей Академии 
проектов, которая создана совместно ВР и MIT. 

Программа позволяет руководителям нефтегазовых компаний 
и представителям органов государственной власти создать плат-
форму для совместной работы, изучить лучшие практики по реа-
лизации крупных международных проектов и совершенствовать 
лидерские навыки, необходимые для осуществления крупных, 
комплексных и капиталоемких проектов. 

BP также реализует в Сколково программу BP Energy Chair, ко-
торая дает возможность приглашать в школу управления веду-
щих преподавателей и специалистов для работы над энергети-
ческой программой Сколково. 

Результаты проекта
Одни из самых главных показателей эффективности програм-

мы поддержки образования – количество поданных заявок на 
стипендии и гранты, которое с каждым годом только увеличива-
ется, и результаты исследовательских работ, которые мы полу-
чаем на выходе. Мы видим потенциал в наших студентах, нам 
есть кому передавать наши знания в нефтегазовой отрасли. 
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20

12

Количество молодых
ученых, получивших грант

70

30

Количество грантов
на проведение исследований

200

108
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получивших стипендию
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