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Обращение Исполнительного 
директора компании.

определить направление дальнейшей 
деятельности. Это значит, что мы 
должны понимать, что определяет 
нас как компанию, отдавая себе 
отчет в том, как мы ведем себя по 
отношению к другим и определяя наш 
подход к работе. Настоящий документ 
– Программа компании Schlumberger – 
разработан для того, чтобы помочь вам 
в этом. Он обобщает ряд элементов, в 
том числе нашу цель, наши амбиции и 
наши ценности, и выражает тот образ 
мыслей, который необходим нам для 
успеха.
Мы все являемся частично 
ответственными за эту Программу. 
Мы все отвечаем за ее укрепление, 
внедрение и реализацию. Она должна 
быть нашим компасом, помогая 
ориентироваться среди проблем 
и возможностей, с которыми мы 
ежедневно сталкиваемся в своей 
работе. Действуя сообща, объединив 
наши сильные стороны, действия 
и усилия, мы сможем добиться 
беспрецедентной эффективности 
коллективной работы.

На протяжении почти целого столетия 
Schlumberger была компанией пионеров-
первооткрывателей. Мы работали на 
всех континентах и создали технологии 
для решения сложных проблем, 
эффективные как для наших заказчиков, 
так и для акционеров. Мы добились 
успеха, привлекая лучших специалистов, 
обучая их передовым методам и 
обеспечивая их самыми эффективными 
средствами, позволяющими им самим 
стать первооткрывателями Schlumberger.
На сегодняшний день мы занимаем 
уникальное положение. Мы находимся 
на переднем крае нефтегазовой 
отрасли; наше неоспоримое лидерство 
основывается на этническом и 
культурном многообразии нашего 
персонала, достоинствах наших 
технологий, а также огромных 
преимуществах, которые дает 
наш масштаб и наша организация. 
В то же время, по мере того, как 
в нашей отрасли  продолжается 
рост активности и сложности, у нас 
появляется возможность поднять нашу 
эффективность на совершенно новый 
уровень.
Мы добьемся этого двумя путями. 
Во-первых, мы должны полностью 
использовать наши сильные 
стороны, фокусируя наши действия 
и усилия на задачах роста, прибыли, 
добросовестности и вовлеченности.  
Во-вторых, что еще более важно, мы 
должны развивать новые методы 
совместной работы. Несмотря на то, 
что наша история – это достижения 
отдельных новаторов и первопроходцев, 
будущее – это беспрецедентный уровень 
слаженной коллективной работы.
Чтобы добиться успеха, мы 
должны опираться на те основы, 
которые позволяют сохранить 
нашу корпоративную культуру и 
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Цель компании Schlumberger – 
быть на переднем крае отрасли 
энергетических услуг и помогать 
нашим заказчикам в решении 
поставленных задач и повышении 
эффективности  работы.
Наша история и культура основаны 
на лидерстве, науке и инновациях. 
Наша задача – постоянно 
расширять технические границы 
нефтепромысловых продуктов и 
услуг и задавать направление для 
других.
Мы стремимся достичь этих 
целей как независимая сервисная 
компания без долевого участия 
в разработке запасов нефти и 
газа, стремясь поддерживать 
единообразные отношения со 
всеми заказчиками.

НАША ЦЕЛЬ 



Мы будем использовать преимущества, 
предлагаемые компанией Schlumberger, путем 
неуклонной реализации наших амбиций:

Наши амбиции

Рост
Опережение конкурентов на рынках, на 
которые мы выходим

Прибыль
Обеспечение беспрецедентной 
эффективности инвестиций акционеров за 
счет применения эффективных бизнес-
моделей и эффективного использования 
ресурсов

Добросовестность
Соответствие одним и тем же высоким 
стандартам безопасности и методам 
ведения бизнеса вне зависимости от того, 
где мы работаем

Вовлеченность
Понимание ожиданий наших заказчиков, 
сотрудников и заинтересованных лиц и 
превышение этих ожиданий 



Наши ценности

Люди
Наша сила - в умении преуспевать 
в любом деле, приверженности 
безопасности и предоставлении 
качественных услуг клиентам по всему 
миру. 

Технология
Использование современных технологий и 
высокое качество предоставляемых услуг 
– это приоритеты, составляющие основу 
конкурентоспособности нашей компании.

Прибыль
Наше стремление работать, получая 
высокие прибыли – это краеугольный 
камень нашего роста и независимости в 
будущем. 

Являясь сотрудниками компании Schlumberger, мы гордимся 
тем, что поддерживаем три давно установленных принципа, 
которыми мы руководствуемся при принятии решений, 
направленных на осуществление наших амбиций:



Наш образ мыслей
Наш образ мыслей определяет поведение, ожидаемое от 
всех членов коллектива компании Schlumberger, включая 
общий настрой, слова и действия, внутренние отношения и 
отношения со сторонними заинтересованными лицами.

Обязательства Добросовестность

Движение 
вперед

Коллективная 
работа

Понимать и работать на 
перспективу. Изменять к лучшему.

▪  Приоритет – услуги
▪  Постоянное совершенствование
▪  Саморазвитие

Активно действовать и 
положительно влиять на 
показатели эффективности. 
Достичь совершенства.

▪  Креативность
▪  Инициатива
▪  Гибкость
▪  Сосредоточенность на 

результатах

Знание границ и решимость 
действовать честно и 
ответственно. Поступать 
правильно.

▪  Принятие решений 
▪  Ответственность

Доверять другим в 
выполнении их части работы 
и совместно работать для 
достижения общей цели.  
Способствовать общему 
успеху.

▪  Сотрудничество
▪  Обмен информацией
▪  Обучение и 

наставничество
▪  Культурное и этническое 

многообразие
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Документы «Программа – наша 
Корпоративная культура» и 
«Программа в действии» должны 
служить компасом и помогать нам 
ориентироваться среди проблем 
и возможностей, с которыми мы 
ежедневно сталкиваемся в своей 
работе, с точки зрения роста, прибыли, 
добросовестности и вовлеченности. 
Действуя сообща, объединив наши 
сильные стороны, действия и усилия, 
мы сможем добиться беспрецедентной 
эффективности коллективной работы. 

«Программа в действии» - это 
отдельный документ, являющийся 
практическим пособием по нашему 
образу мыслей В нем содержится ряд 
примеров из реальных жизненных 
ситуаций.


