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Школьники из Касселя проводят учебную неделю в
Новом Уренгое
•

Впервые в Европе: совместные научно-
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исследовательские проекты немецких и российских
школьников
•

Главный пункт программы: посещение установки
комплексной

подготовки

газа

на

совместном

предприятии «Ачимгаз»
•

Kомпания Wintershall — главный спонсор обмена

Новый

Уренгой/Россия.

В

Новом

Уренгое

стартовала

программа обмена между Северогессенским школьным
исследовательским центром и школой № 17 Нового Уренгоя. 12
школьников из Касселя совместно с российскими учениками
занимаются разработкой собственных проектов по изучению
климата в пяти минилабораториях, а также примут участие в
уникальной экскурсии на установку комплексной подготовки газа
совместного предприятия «Ачимгаз». Спонсором программы
обмена на протяжении 13 лет выступает компания Wintershall.
Молодежные

программы

обмена

в

долгосрочной

перспективе способствуют позитивному развитию общества
и экономики
Недельная программа обмена началась 3 октября в Новом
Уренгое. Для научно-исследовательской части школьники
заранее определили пять направлений:

Wintershall Holding GmbH
Corporate Communications
P.O. Box 10 40 20
34112 Kassel, Германия

Страница 2

PI-18-22

•

воздействие полярного сияния на космическую радиацию

•

фотосинтез

•

поведение растений в различных по условиям освещения
и кондиционирования воздуха теплицах

•

прототипирование устройств контроля и управления
микроклиматом

•

улучшение показателей
учебном кабинете

микроклимата

в

школьном

В течение этой недели школьники работают в командах. Им
предстоит определить точные цели своих исследований,
представить план работы и на заключительном этапе защитить
свои проекты.
Специальная неделя совместной научно-исследовательской
деятельности была анонсирована в июне 2017 года в Новом
Уренгое в рамках ежегодной летней школы управления для
представителей администраций обоих городов. «Более года
школьники и учителя интенсивно готовились к совместной
научно-исследовательской работе в Сибири, и мы рады, что
задуманное осуществилось. Программа обмена для молодых
ученых имеет большое значение не только для развития двух
городов, в которых осуществляет свою деятельность Wintershall.
Знакомство школьников друг с другом, возможность рассказать
друг другу о своей жизни и совместное накопление опыта – всё
это вносит важный вклад в диалог между Германией и Россией»,
- отметил Член Правления Wintershall Тило Виланд.
Одним из главных событий этой недели, без сомнения, станет
посещение установки комплексной подготовки газа совместного
российско-германского предприятия «Ачимгаз». На объекте
школьников проведут в «сердце» установки — операторную, где
специалисты
компании
осуществляют
контроль
за
технологическим процессом добычи газа и газового конденсата.
«Для нашей компании важно быть в контакте с подрастающим
поколением и поддерживать интерес молодых людей к
естественно-научным и техническим дисциплинам. Мы
прививаем исследовательский подход ещё на этапе школьного
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образования и помогаем ребятам работать в тесном
сотрудничестве друг с другом», — рассказывает заместитель
Генерального директора АО «Ачимгаз» Инго Нойберт.
Проведя 2 дня в Москве, кассельские школьники 3 октября
прибыли в Новый Уренгой, и в первый же день приняли участие
в обзорной экскурсии по школе №17. Им рассказали о планах
развития
школы,
показали
кабинет
робототехники,
биоэксперементариум, музыкальную студию, а также комнату
«дополненной реальности» и другие образовательные классы.
Для того чтобы познакомить гостей с городом, его жителями и их
культурой, учащиеся школы № 17 подготовили для школьников
из Касселя обширную развлекательную программу, состоящую
из кулинарных тимбилдингов, посещения музеев и многого
другого.
«Мы уверены, что работа над совместными исследовательскими
проектами повысит уровень профессиональной и социальной
мобильности и компетентности школьников. Программа только
стартовала, а ребята уже успели сдружиться, получить много
позитивных эмоций и плодотворно поработать», — говорит
директор новоуренгойской школы №17 Виктор Кустов. КлаусПетер Хаупт, руководитель Северогессенского школьного
исследовательского центра, подтверждает слова своего коллеги
из Нового Уренгоя. «Мы, сотрудники и школьники центра,
счастливы, что вместе с учениками школы №17 нам удалось
реализовать уникальный для Европы проект. Преодолев
межкультурные и политические границы, ученики совместными
усилиями
самостоятельно
организовали
весь
исследовательский процесс. Я считаю, что данный проект
является важным вкладом в укрепление взаимопонимания
между нашими народами, а также в обеспечение надежного
будущего», — подчеркивает г-н Хаупт.
Изменения климата — одна из самых актуальных тем для
будущих поколений
В основу научной программы для школьников легла тема
изменения климата и связанных с этим вызовов. Она была
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озвучена на конгрессе школьников в июне 2018 года в Касселе.
Конгресс школьников по математическим, информационным,
естественно-научным
и
техническим
дисциплинам,
организованный
Северогессенским
школьным
исследовательским центром (SFN) при поддержке Wintershall,
прошел под лозунгом «Климат – наше будущее!». В рамках серии
видеоконференций и межкультурных тренингов школьники в
Новом Уренгое и Касселе готовились к неделе совместных
исследований.
Сотрудничество между Новым Уренгоем и Касселем —
важная задача для компании Wintershall
Компания Wintershall поддерживает сотрудничество между
городами Касселем и Новым Уренгоем уже более 10 лет. Обмен
экспертами городских администраций, а также представителями
бизнеса, образования и культуры обоих городов осуществляется
под руководством университета Касселя.
В сентябре 2018 года партнерство между Новым Уренгоем и
Касселем было особо отмечено министрами иностранных дел
Германии и России — Хайко Маасом и Сергеем Лавровым - на
заключительном мероприятии Российско-Германского Года
регионально-муниципальных партнерств.

Wintershall Holding GmbH — 100-процентное дочернее предприятие
концерна BASF (г. Людвигсхафен, Германия). Компания, центральный офис
которой расположен в городе Кассель (Германия), уже 120 лет занимается
добычей сырья и более 85 лет — поиском и добычей нефти и газа. Wintershall
сосредотачивает внимание на избранных приоритетных регионах, в которых
компания располагает богатым технологическим опытом и обширными
знаниями местных условий: это Европа, Россия, Северная Африка, Южная
Америка, а также

Ближний Восток. Благодаря разведке и добыче,

налаживанию партнерских связей с избранными компаниями, а также
благодаря инновациям и компетентности в технологиях компания намерена
продолжить расширение своей деятельности. В разных странах мира в
компании Wintershall заняты примерно 2000 сотрудников из 50 стран; на

Страница 5

PI-18-22

сегодня это самая крупная нефтегазодобывающая компания со штабквартирой в Германии, действующая в международном масштабе.
В конце сентября 2018 года BASF и LetterOne подписали обязывающее
соглашение о слиянии нефтегазовых активов компаний Wintershall и DEA
(Deutsche Erdöl AG). При условии получения всех необходимых разрешений
от регуляторов закрытие сделки ожидается в первой половине 2019 года.
Объединенная компания Wintershall DEA станет ведущим в Европе
независимым производителем газа и нефти. В среднесрочной перспективе
BASF и LetterOne намерены вывести Wintershall DEA на биржу.

Wintershall. Наше богатство — будущее.
Дополнительная

информация

представлена

в

Интернете

по

www.wintershall.ru Следите за нами в Twitter, Facebook и YouTube.
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