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Студентки из России стали победительницами
конкурса Young Vision Award 2018
•

Научно-исследовательский проект «Экологически
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безопасные морские платформы» удостоен главного
приза на конкурсе для молодых ученых,
организованном при поддержке Wintershall и Gazprom
International
•

Young Vision Award расширяет свою географию:
впервые в нем участвуют студенты из Австрии,
Хорватии и Индии

Леобен/Австрия, 19 октября 2018 г. Вчера Wintershall и
Gazprom International в сотрудничестве с Горным университетом
г. Леобена вручили премию Young Vision Award 2018. В финале
Ксения Щербакова и Татьяна Кругликова из Российского
государственного геологоразведочного университета им. С.
Орджоникидзе получили за свой проект «Экологически
безопасные морские платформы» наиболее высокую оценку
экспертного жюри. Ежегодной премии, которая вручается с 2013
года, удостаиваются особенно устойчивые и эффективные
технологические решения молодых ученых в области добычи
нефти и газа.
В этом году была поставлена следующая задача: «Как можно
использовать имеющийся ноу-хау в области геологоразведки и
добычи для создания новых бизнес-возможностей в эпоху
энергетического поворота и декарбонизации?». Заявку на
участие могли подавать студенты, чья специальность связана с
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нефтегазовым сектором. Конкурс, который проводится на
английском языке, уже завоевал международное признание. В
этом году, помимо российских и немецких студентов, свои
проекты представили и участники из Австрии, Хорватии и Индии.
На заключительном мероприятии, состоявшемся 18 октября,
четыре команды-финалиста из Хорватии, Австрии и России
презентовали свои проекты международному жюри и
профессиональной аудитории. В итоге жюри смогли убедить
Ксения Щербакова и Татьяна Кругликова.
Ежегодное
торжественное
заключительное
мероприятие
проводится в кооперации с различными европейскими и
российскими университетами. В 2018 году в качестве партнера
конкурса был выбран Горный университет г. Леобена.
Профессор Херберт Хофштеттер, возглавляющий кафедру
добычи нефти и геотермии, подчеркнул: «Для меня особая честь,
что нынешний конкурс проводится в сотрудничестве с нашим
университетом. В нашем ВУЗе наука и экономика тесно
переплетены, и конкурс дает студентам возможность приобрести
ценный опыт в обеих областях». Совместно с университетом
была организована разнообразная программа, в рамках которой
в качестве специального гостя с интерактивным докладом
выступил Кирилл Гурбанов, сооснователь российского стартапа
Willz. В своем докладе он, среди прочего, говорил о том, как
молодые специалисты могут добиться осуществления своих
идей и преодолеть барьеры на пути карьерного роста — вопросы,
актуальные для любой отрасли.
«Желание
решений».

улучшить

жизнь

за

счет

инновационных

В своей вступительной речи Управляющий директор Wintershall
Russland Торстен Мурин поздравил финалистов с их
впечатляющими разработками: «Конкурс Young Vision Award
проводится уже в шестой раз, и каждый год участники должны
решать новые задачи. Но любознательность и желание улучшить
нашу жизнь и работу в нашей отрасли за счет инновационных
решений — это то, что остается неизменным. Победители

Страница 3

PI-18-24

нынешнего конкурса Young Vision Award с честью справились с
поставленной задачей».
«Мы стремимся способствовать обмену знаниями между
студентами и экспертным сообществом, мотивировать молодых
ученых на воплощение своих идей. Для нас конкурс Young Vision
Award – это шанс выйти за рамки традиционных взглядов,
получить «глоток свежего воздуха», выработать оригинальные
решения и совместно претворить их в жизнь», - отметил
заместитель Управляющего директора Gazprom International
Александр Никифоров.
Член правления Wintershall по России, Южной Америке и
Северной
Африке
Тило
Виланд
считает
поддержку
квалифицированных специалистов в области нефти и газа
важной задачей. «Учитывая нехватку квалифицированных
кадров во многих отраслях промышленности, я особенно рад
тому, что в нашей отрасли есть отличные молодые специалисты.
Участники нынешнего конкурса несомненно обогатят энергетику
новыми импульсами и идеями», — заявил он.
Победительницы нынешнего конкурса Ксения Щербакова и
Татьяна Кругликова радуются предстоящей стажировке в
компании Wintershall, а также публикации их проекта в двух
специализированных журналах, и — в случае положительной
экспертной оценки осуществимости проекта — финансированию
проекта организаторами конкурса в размере до 50 тыс. евро.
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
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компании Wintershall заняты примерно 2000 сотрудников из 50 стран; на
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.
Дополнительную

информацию

вы

найдете

в

Интернете

на

сайте

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

