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с «нефтянкой». Но в «Гипровостокнефти», где однокашники уже успели выстроить карьеру, ему смогли
предложить только должность инженера низшей категории, объяснив: «Ты же не проектировщик».
Вакансии нашлись в институте
«Гипронефтестрой».
– По названию я решил, что он
тоже связан с нефтью, – говорит
Николай Иванович. – Но оказалось,
что обустройством месторождений
это учреждение занималось в годы
войны, а теперь специализировалось на промышленных объектах.
Отдел, в который приняли Боренкова, занимался и конструкторскими, и проектными работами.
Молодому инженеру предстояло
освоить оба этих направления.
В проектировании механических
цехов и автомобильных подразделений строительно-монтажных организаций помог разобраться производственный опыт. Спустя 16 лет,

Николаю Боренкову (справа) довелось поработать в разных уголках страны.

дования и выполнению прочностных расчётов.
– Считаю, что мне повезло,
– делится опытом работы в «Гипровостокнефти» наш герой. –
Я многому научился. В сложные
90-е институт продемонстрировал
свои возможности в совместной
работе с канадцами по проектированию ГПЗ в Оренбургской области, и с французами – в реализации
масштабного международного проекта «Каспийский трубопроводный
консорциум», который продолжает
осуществляться и сегодня. Компетентность наших специалистов
проявилась при реализации проектов НПС на магистралях «Восточная Сибирь – Тихий океан».
Мечта Боренкова о путешествиях тоже сбылась: ему довелось
побывать в многочисленных командировках в Северо-Западном регионе и в Казахстане, где осваивались
месторождения.

ВОЗМОЖНОСТЬ
НАУЧИТЬСЯ МНОГОМУ

Проектировщик крупнейших объектов
нефтегазовой отрасли не раз начинал
карьеру с нуля

По мнению ветерана отрасли, ему повезло в профессиональной
деятельности – он многому научился.

Страсть к путешествиям и профессия слесаря, которую Николай
Боренков получил после школы на заводе, определили выбор
молодым рабочим специальности «Машины и оборудование
нефтяных промыслов» в Куйбышевском политехническом институте.
Рассудив, что поездки по месторождениям будут ему обеспечены,
после окончания подготовительных курсов в 1967 году он поступил на
нефтяной факультет.

Сделать это оказалось сложно.
Из-за реформы образования в тот
год абитуриентами одновременно становились выпускники 10
и 11 классов, так что конкурс во все
институты значительно вырос. Поэтому в течение первого курса некоторые студенты оставались соискателями, ожидая своего зачисления.
НА «КРАЙ СВЕТА»
ЗА РОМАНТИКОЙ
Мечта Боренкова о путешествиях сбылась во время ежегодных
практик, ни одну из которых он не
пропускал.
– После первого курса мы всей
группой находились на ознакомительной практике в поселке Суходол Сергиевского района Куйбышевской области, – вспоминает

выпускник Политеха. – Тогда мы
впервые познакомились с установкой бурения на совместном с французами предприятии. После окончания второго курса была производственная практика на 4-м ГПЗ,
где я работал токарем, обслуживая
до четырёх станков-полуавтоматов
одновременно. В 70-х студенты Политеха вошли в состав всесоюзного
отряда комсомольцев, строивших
«АвтоВАЗ». Когда мы участвовали
в закладке жилых строительных
объектов в Новом городе в Тольятти, мне довелось быть комиссаром
отряда. Вместе с нами трудились
ребята из разных республик, в том
числе из Азербайджанского института нефти. Мы так подружились
с ними, что после третьего курса

многие из нас отправились на практику в город Баку на завод имени
Шмидта. Два месяца я работал
в литейном цехе по изготовлению
бурового оборудования. Практика после четвёртого курса прошла
в посёлке Карабулак под Грозным.
Здесь я работал слесарем на установке капитального ремонта скважин в «Грознефти». Стояла такая
жара, что нашей рабочей формой
были сапоги, плавки и каска.
Не расставшись с мечтой о путешествиях, после окончания вуза
в 1972-м Николай даже не рассматривал реальную возможность остаться
в Куйбышевском проектном институте «Гипровостокнефть», а выбрал
работу в Новосибирском территориальном геологическом управлении.
Оно находилось в пятистах километрах от города, в посёлке геологов, в
который «только самолётом можно
долететь». С освоения известных месторождений, расположенных на Васюганских болотах, началась карьера
молодого специалиста.
– Мы, выпускники, начинали
осваивать специальность с рабочих
профессий, – рассказывает Николай
Иванович. – Я был слесарем на буровой, помощником дизелиста. Потом
стал прорабом монтажной бригады,
которая занималась сборкой и перетаскиванием буровых установок на
другие скважины. Затем работал начальником ремонтных мастерских,
заместителем главного инженера
по охране труда. В 1975 году, после
открытия газовых месторождений
в Якутии, я вместе с монтажной бригадой был направлен в командировку
в Якутское территориально-геологическое управление. Там мы занимались восстановлением буровой
установки после аварии. Во время
этой командировки мне предложили
работу в Якутии на новом месторождении, но меня потянуло домой.
УЧИТЬСЯ ЗАНОВО
Вернувшись в Куйбышев в
1976-м, Николай наделся, что
и здесь его работа будет связана

На месторождениях Васюганских болот молодых специалистов,
в числе которых был и Николай Боренков (в центре),
первые полгода называли студентами.

в 91-м, Николаю снова пришлось
искать работу из-за начавшейся реструктуризации и сокращений. Уволившись с должности руководителя
группы, он понял, что опять, несмотря на 20-летний стаж, придётся
строить карьеру с нуля. А именно
с должности ведущего инженера
в институте «Гипровостокнефть».
Но важно было то, что он возвратился в сферу профессиональных
интересов.
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
В 2016 году институту «Гипровостокнефть» исполняется 70 лет.
25 из них стали частью трудовой
биографии Боренкова. Началась
она в технологическом отделе
№ 2, который и сегодня продолжает заниматься разработкой проектов по подготовке нефти и газа.
Ведущий инженер группы нестандартного оборудования впоследствии возглавил её, а затем стал
главным конструктором отдела.
В 2007 году по инициативе Николая Боренкова в институте было
создано единое подразделение по
разработке нестандартного обору-

КАДРОВЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
Сегодня в составе отдела, который возглавляет Николай Боренков,
работают расчётчики – в большинстве выпускники авиационного
института – и конструкторы, в основном закончившие Политех. По
словам руководителя, ему везёт с сотрудниками – это в основном грамотные и инициативные специалисты.
В институте «Гипровостокнефть» трудятся много семейных
династий, и династия Боренковых –
одна из них. Рядом с Николаем Ивановичем работает его сын Алексей
вместе со своей женой Еленой.
Молодым специалистам ветеран отрасли всегда рекомендует не
ограничиваться условиями поставленной задачи, а рассматривать её
как можно шире, – тогда появится
интерес, возникнут перспективы
профессионального роста и карьеры. Необходимо считать себя
частицей большого коллектива
и постоянно повышать свой профессиональный уровень.
Елена ШАФЕРМАН

