
 

Компания «Шлюмберже» и Московская школа управления СКОЛКОВО 

продлевают сотрудничество 

СКОЛКОВО и «Шлюмберже» договорились продлить соглашение о партнерстве на следующий 

трехлетний период для развития бизнес-образования в России. 

МОСКВА, РОССИЯ, 20 октября 2015 г. – Московская школа управления СКОЛКОВО и компания 

«Шлюмберже» договорились о продлении соглашения о партнерстве на три года. Соглашение о 

намерениях в области развития бизнес-образования подписали сегодня Андрей Раппопорт, 

Президент Московской школы управления СКОЛКОВО, и Гёкхан Сайг, Президент «Шлюмберже» в 

России и Центральной Азии. 

«Компания «Шлюмберже» заинтересована в поддержании постоянного диалога с руководством 
СКОЛКОВО и намерена принимать активное участие в развитии Московской школы управления. 
Наша компания продолжает осуществлять инвестиции в России, развивая инфраструктуру 
нефтегазовой отрасли и обучая высококвалифицированных специалистов. Наше активное 
сотрудничество с Московской школой управления является еще одним подтверждением весомого 
вклада компании «Шлюмберже» в развитие бизнес-образования в России», - подчеркнул Гёкхан Сайг. 
 
Соглашением предусмотрено участие сотрудников компании «Шлюмберже» в дипломных и 
корпоративных образовательных программах, предлагаемых Московской школой управления 
СКОЛКОВО. Также «Шлюмберже» продолжит оказывать поддержку Школе управления в развитии 
разнообразных образовательных инициатив. 
 
«Компания «Шлюмберже» – один из наших стратегических партнеров, обладающих непререкаемым 
авторитетом в сфере проектного управления. Опыт и знания таких компаний, как «Шлюмберже», 
востребованы российским рынком, и мы внедряем их передовой опыт в российских компаниях через 
образовательные программы. Мы признательны «Шлюмберже» за плодотворное сотрудничество на 
протяжении последних пяти лет и надеемся, что по итогам нашего партнерства она получит 
сотрудников, готовых активно развивать российскую бизнес-среду», - считает Андрей Раппопорт, 
Президент Московской школы управления СКОЛКОВО. 
 
Компания «Шлюмберже» является членом Международного Попечительского совета Московской 
школы управления СКОЛКОВО - консультативного органа управления, который осуществляет 
стратегическое консультирование и участвует в определении вектора ее дальнейшего развития. В 
2011 году Московская школа управления и «Шлюмберже» подписали пятилетнее соглашение о 
создании и финансировании Кафедры по управлению проектами «Шлюмберже», которую возглавил 
профессор Жан-Марк Суси, обладающий многолетним опытом в этой сфере. 
 
Кафедра управления проектами «Шлюмберже» на протяжении всех этих лет была центром 

экспертизы, консультирования и разработки методологии преподавания дисциплин в области 

управления проектами в Московской школе управления СКОЛКОВО и позволила вывести на новый 

уровень ее корпоративные программы. 



 

О «Шлюмберже» 

Компания «Шлюмберже» (Schlumberger) является ведущим мировым поставщиком технологий, услуг 

по комплексному управлению проектами и информационных решений для заказчиков, работающих в 

нефтегазовой отрасли по всему миру. Компания работает в более чем 85 странах мира и насчитывает 

около 108 000 сотрудников свыше 140 национальностей. «Шлюмберже» предоставляет самый 

широкий в отрасли спектр продуктов и услуг, от проведения геологоразведочных работ до контроля 

за добычей. 

Штаб-квартиры компании «Шлюмберже Лимитед» (Schlumberger Limited) расположены в Париже, 

Хьюстоне, Лондоне и Гааге. В 2014 году выручка компании составила 48,58 млрд. долл. США. Для 

получения более подробной информации посетите сайт www.slb.com. 
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Для получения дополнительной информации обращайтесь: 

 
Борисов Александр 
Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти 
«Шлюмберже», Россия и Центральная Азия 
Тел.: +7 495 935 8200 
E-mail: russia-pr@slb.com 
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