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Обращение Генерального
директора АО «Зарубежнефть»
С. И. Кудряшова
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Мы прожили очень непростой для нефтегазовой
отрасли год. Но, несмотря на всю сложность макроэкономической ситуации, 2015-й стал для нашей Компании годом завершения этапа качественных преобразований, подтвердил правильность выбранных векторов
развития.
С 2013 года мы начали проводить планомерную
работу, направленную на качественное изменение Компании. Благодаря вашей поддержке, благодаря вовлеченности в процесс всего коллектива, нам это удалось.
И сейчас это помогает нам выжить.
Изменения в Компании произошли по всем направлениям – от процесса добычи до бухгалтерского учета,
от закупок до развития систем обучения. Благодаря
преобразованиям мы смогли переломить негативные
тренды и заложить прочный фундамент для дальнейшего движения вперед.

Сергей Иванович КУДРЯШОВ,
Генеральный директор АО «Зарубежнефть»

Индикатором результативности нашей работы стал
рост финансово-экономических и производственных показателей Компании.
Благодаря целенаправленной и эффективной работе
в области оптимизационных мероприятий, снижению
расходов и уменьшению влияния негативных макропараметров в 2015 году мы смогли добиться улучшения наших финансово-экономических результатов.
Это позволило нам своевременно и в полном объеме
выполнить свои обязательства перед нашим акционером – государством, увеличив сумму выплаты дивидендов на 18 % по сравнению с предыдущим годом.
Сумма дивидендов, выплаченных в 2015 году, составила 4,1 млрд руб.

Разведка и добыча (Upstream)
Эффективная работа основных добывающих компаний позволила по итогам 2015 года добыть почти
на 200 тыс. т нефти больше, чем было запланировано.
Общий объем добычи по Группе компаний за 2015 год
составит более 10,2 млн т нефти.
К значительным успехам последних лет, безусловно, можно отнести стабилизацию добычи во Вьетнаме
в рамках нашего актива СП «Вьетсовпетро» на уровне свыше 5 млн т в год. Поддержание такого уровня
добычи на вошедших в позднюю стадию разработки
вьетнамских месторождениях обеспечивается, преж
ВСТУПАЯ В НОВЫЙ, 2016-Й
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Визит президента Вьетнама Чыонг Тан Шанга
в «Зарубежнефть»

Благодаря эффективной
работе основных добывающих
предприятий перевыполнен план
2015 года по добыче нефти.

Более

10,2

млн т нефти

составит общий объем добычи
по Группе компаний за 2015 год
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Встреча С. И. Кудряшова с премьер-министром
СРВ Нгуен Тан Зунгом

де всего, за счет ввода новых скважин и месторождений, проведения геолого-технических мероприятий
и эффективного управления системой поддержания
пластового давления. Так, в 2015 году благодаря успешным испытаниям разведочной скважины СТ-3Х Блока
09/3-12 шельфа Вьетнама было совершено коммерческое
открытие месторождения Белуга. Предприятие ввело
в эксплуатацию технологическую платформу ThTC-2
и соответствующую инфраструктуру месторождения
Белый Заяц, а также завершило строительство других
морских объектов.
Отмечу и вклад в обеспечение развития СП «Вьетсовпетро» нашего дочернего предприятия «Арктикморнефтегазразведка». Работа на шельфе Вьетнама
ведется, в том числе с участием принадлежащей ему
СПБУ «Мурманская». В 2015 году было построено пять
скважин на месторождении Белый тигр, общая проходка составила 18 652 м.
Нам также удалось закрепить базовый уровень добычи свыше 3 млн т в год в рамках «зеркальной структуры» СП «Вьетсовпетро» – компании «РУСВЬЕТПЕТРО»,
ведущей разработку месторождений в Ненецком
автономном округе. Компания продолжает эффективно
развиваться. В 2015 году она ввела в эксплуатацию два
нефтяных месторождения: Сихорейское и Северо-Ошкотынское, с суммарными извлекаемыми запасами более
11 млн т нефти, построила ряд важных объектов производственной инфраструктуры.
Отмечу положительные результаты, полученные
также и в ходе реализации проекта в области повышения нефтеотдачи на кубинском месторождении
Бока де Харуко. В 2015 году были пробурены все скважины, предусмотренные этапом опытно-промышленных работ, и при испытании разведочной скважины
№ 3003 на пласте М после паротепловой обработки был
впервые получен стабильный приток нефти из залежи
битуминозных мергелей. В 2016 году по результатам
проведенных работ будет дана оценка эффективности
применяемых технологий.

Посещение министром энергетики
Российской Федерации А. В. Новаком
Центрального технологического комплекса
СП «Вьетсовпетро»

В 2015 году «Зарубежнефть» продолжила системную реализацию нефти на Санкт-Петербургской
Международной Товарно-сырьевой бирже. С января
2015 года «Зарубежнефть» приступила к реализации
нефти на экспорт.

СПБУ «Мурманская»

Запуск нового комплекса блендинга на заводе
по производству моторных масел «Модрича»
в Республике Сербской (БиГ)

Нефтепереработка и сбыт (Downstream)
В прошедшем году мы продолжили реализацию
комплекса мер по повышению эффективности деятельности наших предприятий сектора «Нефтепереработка
и сбыт» в Республике Сербской (Босния и Герцеговина).
По всем направлениям нам удалось достичь положительных изменений, включая снижение удельных
операционных затрат и увеличение выручки от реализации. Так, в 2015 году достигнуты самые высокие
показатели за историю проекта:
 выход светлых нефтепродуктов составил 60,6 %, что
на 2,4 % выше факта 2014 года;
 глубина переработки составила 84,5 %, что на 2,1 %
выше факта 2014 года.
За счет модернизации катализаторной системы и оборудования на секции 35 на НПЗ «Брод» был осуществлен
переход на производство ДТ стандарта «Евро-5».

Развитие Корпоративного центра
Очень многое сделано нами за последние два года
в плане улучшения организационной системы Компании, но мы должны и дальше активно продвигаться
в этом направлении.
Начиная с 2013 года нами было инициировано
33 проекта организационных улучшений в области
управления, экономики и финансов, ИТ и персонала.
Из них 19 успешно внедрены. Среди них такие основополагающие, как единая система бухгалтерского
учета и бюджетирования, инвестиционное планирование.
ВСТУПАЯ В НОВЫЙ, 2016-Й

В 2015 году достигнуты самые высокие
показатели за историю проекта:
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составил выход светлых
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Участники II Конкурса научно-технических
работ молодых специалистов

60 %

из представленных на конкурсы
научно-технических работ
молодых специалистов внедрены
в производство

80 %

внедренных работ уже дали
экономический эффект

Конкурс «Лучший по профессии»

ВСТУПАЯ В НОВЫЙ, 2016-Й

Открытие Школы проектного управления
АО «Зарубежнефть»

Благодаря этим улучшениям нам удалось вывес
ти Компанию на качественно новый уровень организационного развития.
Мы продолжаем уделять большое внимание развитию технологических и управленческих компетенций наших специалистов. На эти цели ориентирована
деятельность двух наших школ – Школы нефтяного инжиниринга и Школы проектного управления, которая была создана на базе РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина. В 2015 году проведено 15 курсов технологического обучения, в которых приняли участие
свыше 140 сотрудников как Корпоративного центра,
так и дочерних компаний. В Школе проектного управления в 2015 году прошло пять модулей обучения.

Корпоративная жизнь
В Компании заметно активизировалась корпоративная жизнь. В 2015 году мы продолжили традицию
проведения корпоративных конкурсов: «Лучший
по профессии» среди представителей рабочих специальностей и конкурс научно-технических работ молодых
специалистов. Число молодежи, желающих представить на суд жюри свои научно-технические работы
заметно возросло, но, что гораздо важнее, результаты
их работ находят практическое применение в текущей
деятельности предприятий Группы компаний.
Кроме того, мы впервые провели у себя конкурс
«Лучший производственный объект».
Что еще хотелось бы особо подчеркнуть – мы
остаемся командой и за стенами рабочих кабинетов.
У нас увеличилось количество проводимых корпоративных спортивных турниров и собственных
культурно-развлекательных мероприятий. Так,
весьма успешно воплотилась в жизнь идея о создании
корпоративного театра АО «Зарубежнефть»: накануне
8 Марта у нас состоялась премьера спектакля «Женитьба Бальзаминова», а в преддверии нового года
мы посмотрели второй спектакль – «Восемь любящих

V Международный научный симпозиум
по современным методам увеличения нефтеотдачи

женщин». В 2015 году проведены две интеллектуальные игры «Брейн-ринг».
Такая активная позиция наших сотрудников не может не радовать, и мы должны развивать и стимулировать эти начинания, потому что сегодня умение работать в команде очень важно.

Объекст ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Задачи текущего периода
Мы все понимаем, что в нынешней ситуации сложно что-либо прогнозировать, в том числе загадывать,
какими будут цены на нефть в ближайшей перспективе. Поэтому мы должны рассчитывать только на самих
себя и сфокусироваться на внутреннем развитии.
Первоочередная задача для нас – обеспечить дальнейшую стабильную производственную деятельность
добывающих предприятий и сохранить базовые уровни добычи во Вьетнаме и Ненецком автономном округе.
Далее считаю важным продолжить развитие нашей
компетенции по эффективному управлению затратами. Мы научились работать с затратами лучше других
компаний, и это должно стать нашим важным конкурентным преимуществом.
Третье – развитие технологических компетенций
наших сотрудников. Работа в этом направлении будет
усилена.
И четвертое – нам необходимо продолжить преобразование Корпоративного центра. Мы должны стать
еще более эффективными, научиться еще более
оперативно принимать все решения и реагировать
на меняющуюся ситуацию.
Сейчас можно с уверенностью сказать, что мы
справились с вызовами 2015 года. Но это вовсе не повод
расслабляться, тем более в такой непростой экономической ситуации. Мы с вами набрали определенный
темп, и его нельзя снижать.
Я верю, что в 2016 году, каким бы трудным он ни был
для нефтяной отрасли, нам удастся развернуть ситуацию в свою сторону.
ВСТУПАЯ В НОВЫЙ, 2016-Й

Мы должны рассчитывать
только на самих себя
и сфокусироваться
на внутреннем развитии.
И тут важны вовлеченность и участие в процессе КАЖДОГО ИЗ НАС, только благодаря этому мы
сможем обеспечить развитие и стабильную работу
нашей Компании в будущем.
Спасибо за ваш труд и достигнутые результаты!
Поздравляю всех сотрудников АО «Зарубежнефть»
и его дочерних компаний с Новым годом и желаю,
чтобы наступающий год принес нам всем удачу и
исполнение желаний.  
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II место в футбольном турнире

среди команд ТЭК

В рамках проведения мероприятий по случаю 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне на территории спортивного комплекса «Лужники»
Министерством энергетики Российской Федерации был организован
турнир по футболу «Кубок Победы» среди корпоративных команд организаций ТЭК. По результатам встреч в группе «Зарубежнефть» попала
в серебряный дивизион. В ходе игр серебряного дивизиона компания
«Зарубежнефть» дошла до финала и заняла II место.

Знамя
Победителя соревнований

2 номинации
в топ-10

на XVIII Ежегодном конкурсе
годовых отчетов Московской
биржи
«Зарубежнефть» вошла в шорт-лист сразу
по двум номинациям конкурса: «Лучший
годовой отчет непубличной компании» и
«Лучший дизайн и полиграфия годового
отчета». Всего в конкурсе приняли участие
149 компаний.

Победа в номинации

«Крупнейший продавец»
на конференции «Биржевого
товарного рынка России – 2015»

Социалистической Республики Вьетнам
Совместной российско-вьетнамской компании ОАО «Зарубежнефть»
и КНГ «Петровьетнам» «РУСВЬЕТПЕТРО» вручено знамя Победителя
соревнований Министерства промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам. Награждение ООО «СК «РУСВЬЕТ
ПЕТРО» вьетнамским знаменем Победителя соревнований
свидетельствует о высокой оценке производственных успехов
совместной компании Правительством страны и ее важном значении для экономики Социалистической Республики Вьетнам.

12 ноября 2015 года в рамках проведения мероприятия
«Биржевой товарный рынок России – 2015», организованного
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая
Биржа», состоялась церемония награждения участников биржевого товарного рынка. Победителем в номинации «Крупнейший продавец» в секции «Нефть» стало АО «Зарубеж
нефть».

наши достижения 2015
Лидеры
патриотического
соревнования

Социалистической Республики
Вьетнам

II премия

в Международном
конкурсе Минэнерго
России

IV Конгресс патриотического соревнования КНГ «Петровьетнам» отметил высокие результаты деятельности совместных
предприятий «Вьетсовпетро» и «РУСВЬЕТПЕТРО», а также подразделения «Вьетсовпетро» – Предприятия по добыче нефти и
газа в период 2010–2015 года, наградив их коллективы Кубками
и денежными премиями. Всего в Приказ о награждении вошли
«16 заслуженных коллективов, 40 заслуженных работников и
54 выдающихся работников» Вьетнама.

62-е место в топ-100
крупнейших российских
компаний

АО «Зарубежнефть» вошла в топ-100 рейтинга «500 крупнейших российских компаний», составленного журналом РБК.
Компания заняла 62-е место. Издание впервые публикует
рейтинг лидеров российского бизнеса. Основными показателями, по которым проводились расчеты, стали выручка и
чистая прибыль компаний за 2013–2014 годы.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

I место

во Всероссийском
конкурсе Министерства энергетики
Российской Федерации МедиаТЭК
«Зарубежнефть» завоевала I место в номинации «Зарубежный проект» Всероссийского конкурса Министерства
энергетики Российской Федерации МедиаТЭК среди прессслужб компаний топливно-энергетического комплекса и
отраслевых СМИ с проектом «PR-сопровождение деятельности российской государственной компании ТЭК за рубежом
как инструмент формирования положительного имиджа
страны в целом».

Главному специалисту Управления по
строительству и реконструкции скважин АО «Зарубежнефть» Ратмиру Набока
заместитель министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов вручил
диплом за работу «Оптимизация процесса
строительства скважин на шельфе Российской Федерации», которой была присуждена II премия по итогам Международного
конкурса научных, научно-технических и
инновационных разработок, направленных
на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2015 года.

IV место в Рейтинге
экологической
ответственности
нефтегазовых компаний
Российской Федерации

Аналитическо-консультационная группа в об
ласти ТЭК «Креон», Всемирный фонд дикой природы при участии Национального рейтингового
агентства и Министерства природных ресурсов
Российской Федерации в рамках проекта ООН
подвели итоги второго рейтинга экологической
ответственности нефтегазовых компаний России. Материалы и публикации подтверждения
высокой экологической ответственности были
представлены от 21 нефтегазовой компании,
среди которых АО «Зарубежнефть» заняла
IV место, поднявшись с восьмого в 2014 году.
Организаторы отметили значительное усиление
позиций АО «Зарубежнефть», основанное на
представлении структурированной и документально подтвержденной информации.
ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ РЕЙТИНГА
Сургутнефтегаз
Газпром
Сахалин Энерджи (Сахалин-2)
ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
ЛУКОЙЛ
Роснефть
Салым Петролеум
Татнефть
Эксон НЛ (Сахалин-1)
Газпром нефть

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

1,5825
1,5387
1,5222
1,4222
1,3737
1,3569
1,3444
1,2492
1,0630
1,0202
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Сергей Кудряшов доложил
Президенту о перспективах ТЭК

Новости АО «Зарубежнефть»

Новый нефтегазовый актив:
как его лучше оценить
УЧАСТНИКИ МОЗГОВОГО ШТУРМА










СПРАВОЧНО

Комиссия по вопросам развития ТЭК образована
в соответствии с указом президента 15 июня
2012 года. Председатель Комиссии – Владимир
Путин, ответственный секретарь – глава
ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.
Среди основных задач Комиссии – координация
деятельности органов власти всех уровней по
развитию ТЭК, обеспечению промышленной,
энергетической и экологической безопасности,
рационального использования и эффективного
воспроизводства минерально-сырьевой базы.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

7 октября 2015 года состоялось заседание
Комиссии при Президенте Российской
Федерации по вопросам стратегии развития
ТЭК и экологической безопасности, в ходе
которого были обсуждены вопросы,
связанные с мировой конъюнктурой цен на
нефть, ситуацией на рынках энергоносителей
и адаптацией российского ТЭК к новым
экономическим реалиям.

Команда «Зарубежнефтьдобыча Самара»
и «Гипровостокнефть»
Команда «Зарубежнефть»
«Инновационные технологии
поиска и оценки»
Команда «Зарубежнефть»
«Поиск и оценка новых
проектов за рубежом»
Команда «Зарубежнефть»
«Поиск и оценка новых
проектов в России»
Команда «РУСВЬЕТПЕТРО»
и ВНИИнефть

Победителем признана
объединенная команда
«РУСВЬЕТПЕТРО»
и ВНИИнефть
под руководством
главного инженера
В. А. Литвиненко.
Члены жюри

Генеральный директор АО «Зарубежнефть» Сергей
Кудряшов как руководитель Рабочей группы по вопросам топливно-энергетического комплекса Комиссии
выступил на заседании с докладом «О стратегии и
перспективах развития топливно-энергетического
комплекса Российской Федерации в рамках текущих и
прогнозируемых условий», подготовленным с учетом
мнений экспертного сообщества и позиций заинтересованных ведомств.  
МОЗГОВОЙ ШТУРМ

В АО «Зарубежнефть» прошел мозговой штурм по теме
«Технологический аудит и оценка нового нефтегазового
актива».

Вхождение в новые проекты и их последующая реализация –
ключевые факторы претворения в жизнь Стратегии Компании.
Именно совместная выработка подходов и правил для качественной оценки новых активов стала целью данного мозгового штурма.
24 ноября 2015 года команды презентовали свои предложения
жюри, состоявшему из представителей высшего руководства Компании (С. И. Кудряшов, В. М. Ножин, И. С. Афанасьев, И. П. Заик ин,
О. В. Акимов) и представителей таких компаний и учебных заведений, как «Газпромнефть-НТЦ», «Уфимский НТЦ», Baker Hughes и
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.
Открывая мероприятия и обращаясь к членам жюри и участникам мозгового штурма, Генеральный директор АО «Зарубежнефть»
Сергей Кудряшов сказал:
«Цель сегодняшнего мероприятия – выработка решений, которые позволят нашей Компании на новом этапе своего развития
расширить деятельность. Мы закончили в этом году трехлетний
этап – этап санации и построения системы управления, и сегодня
перед нами стоит задача по приобретению новых активов. Как это
сделать грамотно, как это сделать с добавлением стоимости Компании – покажет мозговой штурм, на котором будут выработаны
самые оптимальные пути для достижения наших целей».
Победителем по решению жюри была признана объединенная
команда «РУСВЬЕТПЕТРО» и ВНИИнефть под руководством главного
инженера В. А. Литвиненко. Члены жюри отметили, что именно
сочетание в составе команды производственного опыта сотрудников добывающего предприятия и научного подхода представителей
института позволило настолько полно проработать поставленный
в рамках мозгового штурма вопрос.
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Удержать планку
Российские участники Совета

5,2
млн т
нефти
добыло в 2015 году
СП «Вьетсовпетро»

Подписание Протокола. Генеральный
директор АО «Зарубежнефть»
С. И. Кудряшов и генеральный
директор КНГ «Петровьетнам»
Нгуен Куок Кхань

ПОДВОДЯ ИТОГИ

10 декабря 2015 года в г. Вунгтау состоялось 
45-е заседание Совета совместного предприятия
«Вьетсовпетро».
С российской стороны в заседании Совета приняли участие
руководитель российской части Совета – Генеральный директор АО «Зарубежнефть» С. И. Кудряшов, заместитель министра
энергетики Российской Федерации Ю. П. Сентюрин, заместитель
Генерального директора АО «Зарубежнефть» А. В. Дашевский,
первый заместитель генерального директора СП «Вьетсовпетро»
В. В. Мальцев. С вьетнамской стороны – руководитель вьетнамской части Совета – генеральный директор КНГ «Петровьетнам»
Нгуен Куок Кхань, генеральный директор СП «Вьетсовпетро»
Ты Тхань Нгиа, представители вьетнамских министерств и ведомств.
На заседании были подведены основные итоги работы
СП «Вьетсовпетро» за 2015 год и утверждены основные направления деятельности на 2016 год, в том числе производственная
программа и финансовый план на 2016 год и программы по
капитальному строительству и капитальному ремонту морских
сооружений на 2016–2017 годы.
Участники заседания отметили слаженную работу коллектива совместного предприятия, который, несмотря на тяжелую
макроэкономическую ситуацию в мире, связанную, прежде
всего, с глобальным падением мировых цен на нефть, успешно
справился с выполнением основных показателей, установленных на предыдущем, 44-м заседании Совета.
За 11 месяцев перевыполнены такие плановые производственные показатели, как проходка разведочным бурением, строительство морских объектов, поставка газа на берег.
По геолого-разведочным работам: бурением пяти разведочных скважин план выполнен на 133,3 %. Скважинами СТ-3Х
на Блоке 0 9-3/12 и скважинами ThT-6Х и ThТ-7Х на месторождении Белый Заяц вскрыты промышленные запасы нефти, позволяющие СП планировать освоение месторождений с целью
поддержания стабильного объема добычи в течение нескольких
лет. Полученные результаты позволят принять решение о строительстве в 2016 году новой технологической платформы ThTC-3.
Реализация бурения на центральном участке месторождения
Дракон способствовала приросту промышленных запасов и обоснованию строительства технологической платформы RC-9. Обе
платформы обеспечат дополнительную добычу как в 2016-м, так
и в 2017 году.
По эксплуатационному бурению: за 2015 год СП «Вьетсов
петро» пробурено 78,1 тыс. м, или 100,1 % к плану, закончено
строительство 26 скважин и проведено 60 КРС, при этом многие
новые введенные в эксплуатацию скважины показали хоро-

ший дебит, что создаст условия перевыполнения плана добычи
СП «Вьетсовпетро».
По добыче нефти: с учетом утвержденного на 2015 год плана добычи нефти в объеме 5,1 млн т, ожидаемая добыча нефти
до конца года составит 5,2 млн т нефти, что превысит план
на 100 тыс. т. Наряду с добычей сырой нефти СП «Вьетсовпетро»
подаст на берег более 1,4 млрд м3 газа (123,4 % к плану).
Отмечено, что с начала разработки месторождений до настоящего времени СП «Вьетсовпетро» добыто свыше 218 млн т нефти,
подано на берег более 29 млрд м 3 попутного газа.
Планом 2016 года определен уровень добычи нефти и газа: планируется добыть 5,0 млн т, подать на берег более 1,3 млрд м 3 газа.
Стабилизацию добычи на уровне 5 млн т нефти в год на перешедших в зрелую стадию разработки вьетнамских месторождениях
удается обеспечивать за счет внедрения инновационных подходов и ввода в эксплуатацию новых скважин.
В плане расширения зоны деятельности: СП «Вьетсовпетро»
намечено выполнение задач по утвержденным планам работ
и бюджетам в соответствии с обязательствами по имеющимся
блокам и одновременно дальнейшее изучение нефтегазового потенциала, а также возможности вхождения СП в новые проекты
во Вьетнаме, России и третьих странах.
Участники заседания Совета отметили успехи СП «Вьетсовпетро», достигнутые в области сокращения затрат и повышения
эффективности производственно-хозяйственной деятельности.
Были намечены меры по совершенствованию организационной
структуры и дальнейшей оптимизации затрат.

сегмент Upstream

Новости Группы компаний АО «Зарубежнефть»

Участники заседания
Совета отметили успехи
СП «Вьетсовпетро»,
достигнутые
в области сокращения
затрат и повышения
эффективности
производственнохозяйственной
деятельности.

Уважаемый Сергей Иванович!
Уважаемые сотрудники
АО «Зарубежнефть»!
Примите самые искренние поздравления
с новым, 2016 годом!
Желаем вам дальнейших профессиональных
успехов, новых побед и достижений, крепкого
здоровья, мира и взаимопонимания,
семейного счастья и благополучия.

Ты Тхань
НГИА,
генеральный директор
СП «Вьетсовпетро»

Пусть наступающий год станет для вас
и ваших близких годом добрых надежд
и радостных свершений, стабильности
и процветания.
Надеемся, что совместными усилиями мы
будем и впредь успешно решать поставленные
задачи в области разработки шельфа
Вьетнама на благо наших стран и народов.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Виктор
Викторович
МАЛЬЦЕВ,
первый заместитель
генерального директора
СП «Вьетсовпетро»
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Новости Группы компаний АО «Зарубежнефть»

В новый год –
с хорошим заделом
10 декабря 2015 года в г. Вунгтау (Вьетнам) состоялось
Общее собрание участников ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
на котором были подведены итоги деятельности
компании за прошедший год и утверждены бюджет
и бизнес-план на 2016 год.

Работа участников собрания

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Перевыполнение плана по добыче нефти в 2015 году обусловлено
большой дополнительной добычей от ввода новых скважин за счет
больших дебитов, а также от проведения ГТМ на базовом фонде
с большими приростами.
Согласно бизнес-плану 2016 года добыча нефти сохранится
на том же уровне. Компания планирует поддерживать темп разбуривания, достигнутый в 2015 году. Будет введено 26 новых добывающих скважин. Капитальные вложения в 2016 году составят
13,8 млрд руб.

С российской стороны в мероприятии приняли участие заместитель министра энергетики Российской Федерации Ю. П. Сентюрин,
Генеральный директор АО «Зарубежнефть» С. И. Кудряшов, заместитель Генерального директора АО «Зарубежнефть» по добыче
А. В. Дашевский, генеральный директор ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
В. А. Клинчев, с вьетнамской – генеральный директор КНГ «Петровьетнам» Нгуен Куок Кхань и представители Управляющего совета
КНГ «Петровьетнам».
Оба участника совместной компании – АО «Зарубежнефть» и
КНГ «Петровьетнам» – дали высокую оценку результатам ее производственной деятельности в 2015 году и проводимым мероприятиям по повышению эффективности производства и оптимизации
затрат.
Среди основных достижений ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» можно отметить:
 перевыполнение плана 2015 года по добыче нефти: при запланированных 3,136 млн т будет добыто 3,238 млн т;
 прирост запасов превысил план 2015 года вдвое и составил
2,156 млн т (основной прирост запасов в 2015 году связан с доразведкой Западно-Хоседаюского месторождения);

3,2

более
млн т нефти
добыто в 2015 году

Участники проекта рассчитывают, что в наступающем году
компания продолжит реализацию намеченных целей по повышению эффективности производства и достижению положительных финансовых результатов.

сегмент Upstream

Участники
совместной компании
АО «Зарубежнефть»
и КНГ «Петровьетнам»
дали высокую оценку
результатам
производственной
деятельности
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
в 2015 году.

 введены в эксплуатацию Сихорейское и Северо-Ошкотынское
нефтяные месторождения и завершена реконструкция объектов ДНС Висовое и Западное Хоседаю до УПСВ-2 и УПСВ-3 соответственно; также введены в эксплуатацию другие ключевые
объекты строительства.

Валерий
Андреевич
КЛИНЧЕВ,
генеральный директор
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Уважаемые сотрудники АО «Зарубежнефть» и Группы компаний!
Уходящий 2015 год стал для ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» годом важных достижений,
среди которых такие значимые, как добыча 12-миллионной тонны нефти, ввод
в эксплуатацию Сихорейского и Северо-Ошкотынского нефтяных месторождений,
завершение реконструкции объектов ДНС Висовое и Западное Хоседаю до УПСВ-2 и
УПСВ-3 соответственно.
Все эти достижения стали возможными благодаря преданности каждого работника ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» общему делу и стремлению добиваться лучшего
результата в ежедневной работе. Такое отношение к своим обязанностям закрепило
за ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» статус самой динамично развивающейся компании
в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции в Ненецком автономном округе.
Эффективный менеджмент и правильное стратегическое планирование в это непростое для отрасли время позволили компании не только не снизить обороты добычи,
но и остаться на лидирующих позициях по добыче нефти в регионе. В 2015 году компания демонстрирует одни из самых низких затрат на добычу нефти.
Стоит отметить, что сегодня партнерские отношения с вьетнамскими коллегами
стали еще более плотными и дружественными. В мае 2015 года в офисе «Зарубеж
нефть» Президент Вьетнама Чыонг Тан Шанг принял участие в торжественном
мероприятии, посвященном добыче ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» 10-миллионной
тонны нефти и запуску нового энергетического комплекса на Северо-Хоседаюском
месторождении компании. В октябре 2015 года ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» приняло
участие в Международной выставке «Петровьетнам – 40 лет интеграции и развития», где представило свой выставочный стенд наряду со многими международными компаниями и дочерними предприятиями КНГ «Петровьетнам».
Как и ранее, одним из приоритетов работы компании в 2015 году была забота
об окружающей среде региона деятельности. В связи с этим на объектах
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» регулярно проводился экологический мониторинг территорий и было организовано системное обучение персонала в области экологической
безопасности.
В 2015 году ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» остается активным участником социальноэкономического развития региона. Всего на эти цели выделили 39 млн руб. Среди
прочих проектов были профинансированы переоборудование здания администрации
МО «Колгуевский сельсовет» в здание школы-сада (пос. Бугрино), а также проведение
соревнования «Буран-Дей» в марте 2015 года.
Я хочу поздравить всех наших партнеров, друзей и коллег с наступающим новым,
2016 годом и пожелать в первую очередь здоровья, душевных сил и реализации намеченных планов! Деятельность ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» хорошо характеризуется
фразой «Вместе к новым достижениям». Я уверен, что именно вместе мы добьемся
невероятно высоких результатов во всех направлениях нашей работы! Будьте счастливы в новом году!
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Уважаемый Сергей Иванович! Уважаемые сотрудники
АО «Зарубежнефть»!
От имени коллективов Филиала и Регионального офиса в г. Гавана, Республика Куба, поздравляем руководство и сотрудников АО «Зарубежнефть»
с наступающим Новым годом!
Уходящий год был наполнен событиями, внешними вызовами нефтегазодобывающей отрасли и испытаниями на устойчивость нефтяных компаний. Итоги работы АО «Зарубежнефть» подтверждают достойный ответ
и способность Компании оценивать внешние риски, адекватно реагировать
и успешно противостоять внешним экономическим факторам.

Николай
Николаевич
ПРОХОРОВ,
руководитель Филиала
«Операционный офис»
АО «Зарубежнефть» в г. Гаване,
Республика Куба

Инвестиционный проект опытно-промышленных работ по испытанию
методов увеличения нефтеотдачи на месторождении Бока де Харуко
наиболее подвержен воздействию внешнеэкономических условий. Вместе
с тем «Зарубежнефть» выполнила свои обязательства по годовой программе работ в рамках договора Международной экономической ассоциации с государственной нефтяной компанией «Кубапетролео» (CUPET). При
испытании разведочной скважины № 3003 на пласте М после паротепловой
обработки впервые на Кубе получен стабильный приток нефти из залежи
битуминозных мергелей. Это открывает новые перспективы развития
нефтедобывающей индустрии добычи тяжелой нефти в Республике Куба.
Результат подтверждает правильность выбора АО «Зарубежнефть»
направлений работ и применяемых технологий по организации добычи
нефти в промышленных объемах.
Важный достигнутый результат – практический опыт управления сложным проектом и организации взаимодействия специалистов структурных подразделений АО «Зарубежнефть», а также дочерних предприятий:
РМНТК «Нефтеотдача», «Зарубежнефтестроймонтаж», ВНИИнефть,
«Гипровостокнефть».
От лица подразделений на Кубе желаем вам, уважаемый Сергей Иванович,
и всему коллективу АО «Зарубежнефть» в Новом году новых открытий,
новых проектов, новых перспектив и устойчивого развития Общества!
Здоровья и благополучия вам, вашим родным и близким!

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год – это удивительное время, когда, мысленно листая страницы
уходящего года, мы отмечаем наиболее яркие и значимые события и людей,
с которыми делили и трудные, и радостные моменты. Так пусть 2016 год
откроет для всех нас новые горизонты, станет отправной точкой для
новых успешных проектов и новых побед!

Олег Петрович
САРАЕВ,
генеральный директор
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Самара»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Мы желаем коллективам всех предприятий группы АО «Зарубежнефть»,
чтобы в новом, 2016 году реализовались все самые смелые идеи, а мечты
воплотились в реальность! Пусть оптимизм, энергия, жизнелюбие
и вера в людей будут верными спутниками, а с удачей, счастьем, успехом
и процветанием нам всегда будет по пути!
С Новым годом!

сегмент Наука и инновации

сегмент Upstream
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Артем Вачеевич ФОМКИН,
генеральный директор ОАО «ВНИИнефть»
им. академика А. П. Крылова

Уважаемый Сергей Иванович!
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Отличительной чертой завершающегося 2015 года
было увеличение объемов работы ОАО «ВНИИнефть»
по всем основным направлениям деятельности,
активизация научных и прикладных исследований
по повышению эффективности разработки месторож
дений Группы компаний АО «Зарубежнефть». В свою
очередь это потребовало обновления лабораторной и
вычислительной базы Института, а также повышения уровня квалификации сотрудников, в том числе
за счет приема в штат новых специалистов. Во многом
этому способствовали поддержка и внимание головной компании – АО «Зарубежнефть». Для обеспечения
непрерывного анализа разработки и облегчения
выработки оперативных научно-технических решений по основным объектам добычи нефти в Институте
были сформированы проектные группы специалистов.
Модернизация лабораторной базы осуществлялась
как путем проектирования и изготовления уникального оборудования собственными силами, так и
за счет закупки новейшего оборудования. Так, в компании «Шлюмберже» был приобретен новый гидродинамический симулятор «Intersect» для решения задач
гидродинамического моделирования гигантских
месторождений с миллионами активных ячеек.
Было продолжено развитие основных направлений деятельности Института: проектирование,
сопровождение разработки и исследования.
В области геологии главное внимание было уделено не только работам по подсчету запасов и созданию
геологических основ проектов разработки, но и совершенствованию методик создания геологических моПОЗДРАВЛЕНИЯ

делей месторождений. Важным направлением является
создание эффективных проектов разработки, в том числе
основ управления процессом нефтеизвлечения на всех
стадиях эксплуатации месторождения.
Институт по-прежнему является одной из ведущих
организаций отрасли по исследованию и созданию
новых технологий воздействия на пласты в целях увеличения нефтеотдачи. Это направление приобретает
особое значение в условиях роста доли трудноизвлекаемых запасов, разработка которых может быть неэффективной при использовании традиционных технологий.
Институт осуществляет научно-методическое руководство испытаниями термогазового метода увеличения
нефтеотдачи на Вишанском месторождении Республики
Беларусь, а также в пластах баженовской свиты СреднеНазымского месторождения в ХМАО.
Как известно, особенностью месторождений, разрабатываемых АО «Зарубежнефть» в Ненецком автономном
округе, является наличие гидрофобизированных трещиновато-пористых пластов. ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
была реализована программа ВНИИнефти по испытаниям на одном из месторождений нового метода воздействия на основе использования низкоминерализованной воды. Предварительно лабораторное обоснование
возможности изучения особенностей реализации этого
метода в конкретных условиях было выполнено совместно с Университетом г. Ставангер (Норвегия).
В июне 2015 года было подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО «ВНИИнефть» и Исследовательским нефтяным центром CEINPET (Куба).
В сентябре прошел V Международный научный
симпозиум «Теория и практика применения методов
увеличения нефтеотдачи пластов», организованный
ОАО «ВНИИнефть» при поддержке АО «Зарубежнефть».
В работе симпозиума приняли участие представители
более 70 крупнейших нефтяных компаний, ведущих
учебных и научно-исследовательских институтов России, Казахстана, Беларуси, Франции, Вьетнама и Кубы.
Мы продолжаем традицию проведения в Институте научного семинара «Теория и практика разработки
нефтяных и нефтегазовых месторождений», который
был основан академиком А. П. Крыловым в 1963 году.
С докладами на заседаниях семинара выступают ведущие специалисты отрасли.
В целом коллектив Института с оптимизмом входит в
новый, 2016 год. Мы хорошо представляем себе круг стоящих перед нами задач и неотложных проблем и верим в
возможность их решения.
От имени коллектива ОАО «ВНИИнефть» и от себя
лично хочу поздравить АО «Зарубежнефть» и входящие в его структуру компании с наступающим
новым, 2016 годом! Пусть этот год принесет новые
успехи, новые проекты и откроет новые перспективы
для деятельности! Желаю вам и вашим близким счастья, радости, здоровья и благополучия!  
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Новости АО «Зарубежнефть»

Новости Группы компаний АО «Зарубежнефть»

Эффективная Производственная
система – новый приоритет

Лучшие производственные
объекты

В ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
стартовал пилотный проект
внедрения на предприятиях
Группы компаний
Производственной системы
АО «Зарубежнефть».

Поздравляем наших
коллег из ЗАО «Оренбург
нефтеотдача»
и «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»!
Желаем и дальше
держать эту высокую
планку!

Мастер добычи проводит планерку у нового
стенда Производственной системы

Внедрение
Производственной
системы позволит
Компании повысить
конкурентоспособность,
обеспечить эффективное
и безопасное
производство.

К разработке проекта создания эффективной Производственной
системы Группы компаний АО «Зарубежнефть» приступили в октябре 2015 года. И уже 21 декабря 2015 года стартовал пилотный проект
на первом предприятии – ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». Со временем программа будет внедрена и на других нефтедобывающих производствах.
Что же такое Производственная система АО «Зарубежнефть»? Это,
прежде всего, формирование корпоративной культуры, направленной на непрерывные улучшения, на то, чтобы каждый сотрудник,
будь то начальник или рядовой специалист, настраивался на более
качественное выполнение своих обязанностей.
Для достижения этих целей предполагается двигаться в четырех направлениях:
 организация работы бригад на производстве;
 организация рабочих мест – «5С»;
 организация системы непрерывных улучшений – «Есть идея!»;
 формирование культуры бережного отношения
и использование в ходе реализации этих пунктов таких инструментов, как стандартизация, визуализация и мотивация.
Внедрение Производственной системы на предприятиях
АО «Зарубежнефть» позволит Компании повысить конкурентоспособность, обеспечить максимально эффективное и безопасное производство на нефтедобывающих предприятиях, а главное, будет способствовать повышению профессиональных компетенций работников и
улучшению условий их труда и социальных условий.  
(О развитии проекта «Производственная система АО «Зарубежнефть»
читайте в следующих номерах журнала. – Прим. ред.).

Такой конкурс проводился в «Зарубежнефти» впервые. Вслед
за специалистами (конкурс «Лучший по профессии» уже стал
хорошей традиций в Компании) пришел черед посоревноваться и
производственным объектам.
Члены конкурсной комиссии под председательством заместителя Генерального директора по добыче АО «Зарубежнефть»
А. В. Дашевского рассмотрели представленные на конкурс видеоматериалы дочерних обществ, после чего был выбран лучший объект. Среди критериев оценки – состояние территории, корпусные
сооружения изнутри, состояние бытовых, подсобных и производственных помещений, экологичность объекта, соблюдение правил
и норм по промышленной безопасности, охране труда и пожарной
безопасности и другие.

звания «Объект высокой культуры производства» удостоились:
в секторе «Добыча нефти» –
скважина № 30 Кирсановского месторождения
ЗАО «Оренбургнефтеотдача»

Проведенные преобразования
по системе «5С» в одном из цехов
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

В ноябре были подведены итоги конкурса
на присвоение звания «Лучший объект» по Группе
компаний АО «Зарубежнефть» за 2015 год.

КОНКУРСЫ

в секторе «Подготовка, транспортировка нефти,
газа, воды» –
приемо-сдаточный пункт нефти «Мусюршор»
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
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Совершенствование
механизма закупок
Одной из основных составляющих успешной работы любой крупной компании
является эффективная организация закупочной деятельности, обеспечивающая
целевое и экономически целесообразное расходование денежных средств
на приобретение товаров и услуг. В условиях кризиса особенно остро встает
задача оптимизации затрат по всем направлениям деятельности, в том числе
по закупочной.

О

том, как совершенствуется система закупок в АО «Зарубежнефть», рассказывает начальник Управления организации
конкурсных торгов АО «Зарубежнефть»
Борис Геннадьевич Воронцов.

О задачах и приоритетах

Борис Геннадьевич ВОРОНЦОВ,
начальник Управления организации конкурсных торгов
АО «Зарубежнефть»

ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Прежде всего, хотелось бы рассказать об основных
задачах, которые стоят перед нашим Управлением. Это
подготовка, организация и проведение конкурентных
процедур для закупки товаров, работ, услуг для нужд
АО «Зарубежнефть» и ее дочерних обществ в соответствии с федеральными законами и внутренними документами Компании.
Вместе с тем при организации закупочной деятельности необходимо обеспечить:
 информационную открытость процедур закупок
товаров, работ и услуг;
 единую корпоративную политику в отношении
закупок для нужд Компании и ДО;
 в целом оптимизацию затрат Группы компаний
АО «Зарубежнефть» при закупке товаров, работ и
услуг.
Достижение этих целей осуществляется с соблюдении следующих главных приоритетов при проведении закупок:
 соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, постановлениям и поручениям
Правительства Российской Федерации;
 повышение эффективности и надежности закупок и
поставок;
 автоматизация процессов;
 поддержание высокого уровня прозрачности и
информационной доступности для всех участников
закупочных процедур;
 реализация и дальнейшее развитие мероприятий,
направленных на плановое и поэтапное замещение
закупки иностранной продукции;

 повышение уровня конкуренции среди участников
закупочных процедур;
 участие в программах Правительства Российской
Федерации по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам
инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием.

Цель – оптимизация затрат
Ежегодно АО «Зарубежнефть» проводит закупки
на общую сумму около 27 млрд руб., поэтому совершенствование системы закупок напрямую влияет
на выполнение бизнес-плана и эффективность работы
Компании. Процесс закупок находится в состоянии
постоянного совершенствования. Мы проводим непрерывный анализ эффективности осуществляемых
процедур с целью выявления зон, которые требуют
улучшений.
Сокращению издержек и оптимизации затрат в Компании всегда уделялось и уделяется пристальное внимание, и особенно остро встают эти задачи в кризисный период. Как раз одним из основных направлений,
где возможно проводить оптимизацию затрат, является закупочная деятельность. На сегодняшний момент
основными целевыми задачами нашей деятельности
являются оптимизация затрат Компании на закупку
товаров, работ и услуг и повышение эффективности
использования денежных средств.
Так, экономия бюджета по трем нашим основным
нефтедобывающим активам – ООО СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
ООО «Ульяновскнефтегаз», ЗАО «Оренбургнефтеотдача» – в рамках производственной программы 2015 года
составила 7,1 %.
В этом направлении также ведется работа и
с подрядчиками. По результатам анализа технико-
коммерческих предложений участников закупок, при
выявлении вероятности снижения стоимости товаров
и услуг участникам предоставлялась возможность
улучшить свои коммерческие предложения в части
предоставления максимально возможной скидки.
За период с января по октябрь 2015 года по всем процедурам, проведенным через Тендерную комиссию
АО «Зарубежнефть» для Группы компаний, эффективность закупочных процедур составила 10,90 % при целевом показателе 8 %.
В целом мы можем отметить, что за 2015 год была
достигнута существенная экономия денежных
средств.

Управление закупками
при помощи бизнес-процессов
В современных условиях все большее значение
приобретает управление организацией на базе бизнес-процессов. Понимание роли и места бизнес-процесса чрезвычайно важно при организации работы,
нацеленной на достижение наилучших результатов.
Разработка рациональных схем бизнес-процесса
ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

более

93 %

составляет открытость
закупочной деятельности
по ГК АО «Зарубежнефть»
за последние два года

по закупке товаров и услуг с учетом согласованной
работы всех подразделений АО «Зарубежнефть» может внести существенный вклад в развитие эффективной деятельности всей Группы компаний.
В последние годы с целью повышения эффективности закупочной деятельности Управлением
организации конкурсных торгов активно проводятся мероприятия, нацеленные на оптимизацию
и совершенствование основных бизнес-процессов закупок. Также следует отметить, что открытость составила около 93 % при целевом показателе 90 %.
Для развития бизнес-процессов «Организация
закупочной деятельности» в Компании внедряется
процедура подготовки и согласования закупочной
документации с использованием системы электронного документооборота. Автоматизация процессов
позволила ускорить организацию и проведение процедуры закупки товаров, работ и услуг.

Система электронных торговых площадок
Использование системы электронных торговых
площадок для осуществления закупок позволяет не
только автоматизировать процесс, но и повысить
открытость и прозрачность закупочной деятельности. Компания строго соблюдает требования
Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» от 18.07.2011, во исполнение которого в открытом доступе на официальном сайте публикуется
вся информация, касающаяся закупок, а именно:
планы закупок, положение о закупке товаров, работ,
услуг, информация о проведении и результатах
закупок, сведения о количестве и общей стоимости
договоров, заключенных Компанией по результатам
закупки товаров, работ и услуг.
В целях соблюдения требований этого закона
нами были разработаны соответствующие внутренние нормативные документы, а также проводится постоянный мониторинг для недопущения
нарушения сроков размещения соответствующей
информации АО «Зарубежнефть» и дочерними
обществами, подпадающими под действие данного
Федерального закона.
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О реализации программы импортозамещения

млрд руб.

Учитывая сегодняшний курс страны на импортозамещение, который в полной мере отвечает национальным интересам Российской Федерации и является стратегическим направлением работы государственных
компаний в ближайшие годы, в АО «Зарубежнефть»
в постоянном режиме ведется работа по импортозамещению. В результате доля закупаемой продукции,
работ и услуг зарубежного происхождения в проектах,
реализуемых на территории Российской Федерации, постепенно снижается в общем объеме закупок. Помимо
этого, в АО «Зарубежнефть» разработан План мероприятий, направленных на поэтапное замещение закупок
иностранной продукции, работ и услуг эквивалентной
российской продукцией, работами и услугами, который был утвержден на заседании Совета директоров
АО «Зарубежнефть» и включен в Долгосрочную программу развития АО «Зарубежнефть».

за 2014 год

О взаимодействии с субъектами малого
и среднего предпринимательства

ОБЪЕМ ЗАКУПОК СОСТАВИЛ:

28,1
28,7
23,0

за 2013 год

млрд руб.
за январь – октябрь 2015 года

млрд руб.

Использование системы
электронных торговых
площадок для осуществления
закупок позволяет не только
автоматизировать процесс,
но и повысить открытость
и прозрачность закупочной
деятельности.
ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Действующее в соответствии с требованиями
законодательства, постановлений и поручений Правительства Российской Федерации Управление реализует
План мероприятий, предусмотренный дорожной картой «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к закупкам инфраструктурных
монополий и компаний с государственным участием».
В феврале 2014 года в АО «Зарубежнефть» создан Совещательный орган для осуществления общественного
аудита на предмет повышения эффективности и открытости закупочной деятельности, а также на предмет
привлечения к участию в закупках АО «Зарубежнефть»
большего количества субъектов МСП.
Для обеспечения максимальной открытости деятельности Совещательного органа на сайте АО «Зарубеж
нефть» размещаются Протоколы заседаний Совещательного органа, контактная информация с указанием
ответственного лица по работе с субъектами МСП.
Программа партнерства АО «Зарубежнефть» и субъектов малого и среднего предпринимательства была
утверждена в декабре 2014 года, но к настоящему времени к ней уже присоединилось 17 компаний.

О регулировании начальных цен закупок
С начала 2015 года мы проводим работу по регулированию начальных (максимальных) цен закупок
(НМЦ). Так, изначально инициаторам закупок были

направлены указания о необходимости стабилизации
цен по закупкам для обеспечения производственной
программы 2015 года на уровне цен 2013 года. Кроме
того, был изменен порядок фиксации начальных (максимальных) цен закупок, который устанавливается
в строгом соответствии со следующими принципами:
НМЦ указывается, во-первых, в документации о закупке в обязательном порядке при проведении всех конкурентных закупок, во-вторых, при закупках товаров и
услуг  на уровне цен 2013 год, а при отсутствии аналогичных закупок – на 10 % ниже утвержденного бюджета, в-третьих, при закупках строительно-монтажных
работ в размере 80 % затрат, предусмотренных бюджетом заказчика.
Учитывая макроэкономические факторы, которые
в последнее время оказывают сильное воздействие
на функционирование предприятий, и стремясь
исключ ить влияние колебаний валютных курсов,
при проведении закупок цены фиксируются только
в рублях. Исключение составляют закупки у нерезидентов Российской Федерации.
Мероприятия, осуществляемые Управлением
организации конкурсных торгов в рамках проведения процедур закупок, вносят существенный
вклад в повышение экономической эффективности
деятельности Компании. Данному процессу способствует организация закупок качественных товаров

сегмент Нефтесервис

Одновременно в Компании реализуется проект
улучшения «Регламентация зон ответственности
структурных подразделений в процессе осуществления процедур закупок», который, благодаря четкому
разграничению и закреплению функций за конкретными подразделениями, позволит существенно повысить эффективность закупочных процедур.

В АО «Зарубежнефть»
в постоянном режиме ведется
работа по импортозамещению.
В результате доля закупаемой
продукции, работ и услуг
зарубежного происхождения
в проектах, реализуемых
на территории Российской
Федерации, постепенно
снижается в общем объеме
закупок.

и услуг в необходимые, зачастую сжатые сроки,
по оптимальным расценкам. Кроме того, важно
отметить работу, проводимую в соответствии с
требованиями законодательства в области закупочной деятельности, что также вносит вклад в
усиление конкурентных преимуществ и реализацию корпоративной стратегии Компании.  

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с новым, 2016 годом! Желаем вам
крепкого здоровья, огромного личного счастья, благополучия, неиссякаемой
энергии, реализации всех профессиональных планов!
В ожидании праздника мы все загадываем желания, строим планы,
разрабатываем стратегии. Так пусть же ваши желания исполняются,
планы реализуются, а стратегии оказываются самыми верными.

Игорь
Владимирович
ДОБРОВ,
генеральный директор
ООО «Зарнестсервис»

Мы с достоинством пережили трудности минувшего 2015 года. Сохраним
эту бодрость духа и дальше. Пусть наступающий год наполнится
приятными событиями, успехом в делах, новыми перспективами.
Пусть все новости будут хорошими, работа спорится, контракты
подписываются, прибыль приходит. Пусть нам в этом помогут наши
близкие, друзья, коллеги. Поддержим друг друга, поможем друг другу
преодолеть препятствия и вместе вступим в новый год, который, я уверен,
будет счастливым и удачным для всех!
Хочется пожелать, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью
своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение
и душевный подъем всегда сопровождали вашу жизнь! Любви, добра
и благополучия!
С новым, 2016 годом!

ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!
От имени всех сотрудников АО «Нестро Петрол» и от себя лично поздравляю
коллективы АО «Зарубежнефть» и дочерних предприятий Группы с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!

Поздравляем всех сотрудников Группы компаний АО «Зарубежнефть»
с Новым годом!
От имени руководства выражаю искреннюю благодарность
за плодотворную работу и те творческие усилия, которые были
предприняты в деле развития нашей Компании в уходящем году.

Андрей
Валерьевич
ОЗЕРОВ,
заместитель генерального
директора по переработке
и сбыту АО «Зарубежнефть»

Для Группы наших компаний 2015 год стал поистине значимым. Были
внедрены новые технологии, открыты новые комплексы и объекты, начат
проект ребрендинга розничной сбытовой сети в БиГ. Успешное выполнение
поставленных задач стало возможным благодаря слаженной работе
коллектива, его профессионализму и уверенности в своих силах. Вклад
каждого сотрудника в осуществление целей явился одним из ключевых
факторов нашего успеха. Именно поэтому желаю всем сотрудникам и
в дальнейшем проявлять инициативу и творческий потенциал, которые
позволят нашей Компании добиться больших успехов и приведут к новым
достижениям.

Владимир
Алексеевич
АБАКУМОВ,
генеральный директор
АО «Нестро Петрол» (Баня-Лука)

Накануне Нового года хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья и
семейного благополучия. Пусть новый год откроет для вас новые горизонты
и станет годом новых надежд и желаний, а также принесет уверенность
в том, что все обязательно сбудется!

Андрей
Яковлевич
ГЕТИНГЕР,
генеральный директор
АО «НПЗ Брод» (Брод)

Но мы не останавливаемся на достигнутом. Наши успехи – это и ваши успехи, и только вместе мы сможем сделать работу еще более эффективной.
В новом году нам предстоит решать не менее сложные и интересные задачи,
инициировать новые проекты. Мы все с нетерпением ждем наступления еще
одного успешного года, в преддверии которого хочу пожелать вам реализации
планов и замыслов, непрерывного профессионального развития, крепкого здоровья, позитивной энергии, стабильности, мира и семейного счастья.
С Новым годом и Рождеством!

Уважаемые коллеги!

Дорогие друзья, коллеги!

Еще совсем немного и 2015 год останется позади нас. Анализируя уходящий
год, хочется отметить, что благодаря совместной работе всего нашего
коллектива в 2015 году в АО «НПЗ Брод» были реализованы многие энергоэффективные и экологические проекты:
• пуск в работу гидроциркуляционной вакуум-создающей системы секции 31;
• пуск установки 39 доочистки хвостовых газов;
• замена каталитических систем на установках гидроочистки дизтоплива (секция 35) и гидроочистки вакуумного газойля (секция 05), получение
дизельного топлива в стандарте «Евро-5».

Вот и подходит к концу 2015 год. Перед нами были поставлены сложные
задачи, решение которых требовало от всех полной самоотдачи, целеустремленности и высокого профессионализма. Много сделано, многое еще
предстоит сделать, но огромный потенциал и хорошие перспективы, которые, несомненно, есть у сотрудников Nestro Groupe, позволяют смотреть
в будущее с оптимизмом.

Наступающий год несет с собой новые планы и новые проекты, такие
как:
• работы по строительству новой котельной;
• продолжение работ по выбору технологии переработки кислых гудронов;
• увеличение мощности установок гидроочистки дизельного топлива и
производства водорода.

Евгений
Александрович
КОЧНЕВ,
генеральный директор
АО «МПЗ Модрича» (Модрича)

В преддверии нового, 2016 года хотелось бы пожелать всем успехов в реализации намеченных планов, а также достижения даже самых смелых
на первый взгляд целей. Пусть ваш профессионализм, трудоспособность и
неисчерпаемая энергия помогут внести свой вклад в будущие достижения
наших предприятий! Пусть Новый год принесет мир и счастье в ваши
сердца! Здоровья, взаимопонимания, удачи вам и вашим близким!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Прошедший год был полон интересных проектов и амбициозных планов.
К реализации поставленных перед нами задач мы отнеслись с высокой степенью ответственности и надеждой на достижение высоких результатов.
Приложенные совместные усилия дали плодотворные результаты. В Боснии и Герцеговине расширена сбытовая сеть АЗС, построена первая МиниАЗС, установлены новые ОПТ–аппараты, для наших покупателей расширен
спектр предоставляемых услуг, открыты новые автомойки, установлены
посты подкачки шин, начат пилотный проект ребрендинга АЗС. Мы стремимся дать покупателю как можно больше качественных товаров и услуг,
и они это ценят, поэтому нам удалось укрепить свои позиции на рынке и
увеличить производственные и финансовые показатели.

Уходящий год запомнится нам не только напряженной работой, но и существенными достижениями. Завершен важный проект по строительству
нового блендинга. Первая продукция, произведенная на новой установке,
уже нашла своего покупателя. Оставаясь верными традициям качества
выпускаемой продукции, общими усилиями коллектив МПЗ Модрича смог
в 2015 году оптимизировать операционные издержки на 7 % и тем самым
повысить конкурентные преимущества на рынке. Искренне верю, что общие
усилия сотрудников Nestro Groupe и впредь будут приносить хорошие результаты, и 2016 год станет для нас годом стабильного роста и начала реализации новых инвестиционных проектов по модернизации МПЗ Модрича.
От всей души поздравляю вас с наступающим новым, 2016 годом. Пусть он
принесет вам удачу и успех во всех начинаниях. Желаю крепкого здоровья,
счастья и процветания вам и вашим близким!
С Новым годом, друзья! Пусть новогодние праздники будут яркими и запоминающимися!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Курс на новые знания
В октябре этого года Школе нефтяного инжиниринга «Зарубежнефти»
исполнился год. Эту скромную, но важную для всей Компании дату отметили
торжественно и в то же время в непринужденной атмосфере, с проведением
увлекательной бизнес-игры.

Р

ассказать о Школе, о том, что она дает
«Зарубежнефти» и что ждать от нее в будущем,
мы попросили руководителя направления
Управления перспективного и организационного развития АО «Зарубежнефть» Людмилу Евгеньевну Канер, которая принимала непосредственное
участие в создании Школы с нуля и, как никто другой,
знает всю «кухню» обучения специалистов Компании.
– Людмила Евгеньевна, как возникла идея создания
Школы?

Людмила Евгеньевна КАНЕР,
руководитель направления Управления перспективного
и организационного развития АО «Зарубежнефть»

ШКОЛА НЕФТЯНОГО ИНЖИНИРИНГА В 2015 ГОДУ

В периметре обучения – шесть компаний
группы:







ОАО «ВНИИнефть»
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»
ОАО «Гипровостокнефть»
ЗАО «Оренбургнефтеотдача»
ООО «Ульяновскнефтегаз»

– В 2014 году была утверждена Стратегия развития
АО  «Зарубежнефть», стратегическим ориентиром
которой является, прежде всего, развитие сегмента
«Upstream» и следующих технологических компетенций: оптимизация месторождений с разбалансированной системой разработки и разработка гидрофобных
трещиноватых карбонатов и трещиноватых фундаментов. В этой связи создание школы для развития
технологических компетенций у специалистов всей
Группы компаний является неотъемлемым условием
реализации Стратегии. Надо сказать, что организация
корпоративного технологического обучения – это обще
принятая мировая практика у нефтяных компаний.
Все крупные компании создают собственные школы
технологического обучения либо целые корпоративные
университеты.
Идея создания собственной Школы нефтяного инжиниринга АО «Зарубежнефть» принадлежит нашему
Генеральному директору Сергею Ивановичу Кудряшову. В нашем случае было принято решение начать
с технологического блока, поскольку, как я уже сказала, этот блок для нас приоритетный. Таким образом,
в июне 2014 года был инициирован проект улучшения
по созданию школы.
После проведения необходимой подготовительной
работы осенью 2014 года состоялись первые курсы.
– Обучение, насколько можно судить по отзывам,
организовано прекрасно, наверное, у Вас был соответс
твующий опыт до прихода в «Зарубежнефть»?

– Я работала в Стокгольмской школе экономики
с программой MBA в нефтегазовом секторе, так что я
РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

имею опыт организации обучения с нуля. Организация
включает в себя поиск и отбор лекторов, набор слушателей, формирование программы обучения и другие
процессы.
– Кто из специалистов «Зарубежнефти» Вам помогает?

– Структура обучения и программа готовятся сов
местно с нашим Управлением по разработке месторож
дений, которое проводит экспертизу материалов
курсов с учетом того, что разработчики и есть основная
целевая аудитория Школы. Куратором проекта является заместитель Генерального директора АО «Зарубежнефть» по разработке месторождений Игорь Семенович
Афанасьев.
Елена Юрьевна Белкина – начальник Управления
перспективного и организационного развития, руководитель проекта улучшений. У нее есть серьезный опыт
организации технологического обучения на предыдущем месте работы – в крупной нефтяной компании, и
она хорошо знает тематику.
При составлении программ мы учитываем результаты тестирования наших специалистов по компетенциям в сегменте «Разработка». Тестирование выявляет,
по каким темам у работников имеются пробелы, и
данные вопросы затем включаются в курсы обучения.
У нас также есть базовые курсы, которые повторяются
по нескольку раз в год, чтобы охватить всех вновь приходящих молодых специалистов. Это такие темы, как
основы разработки, гидродинамические исследования
скважин, геофизические исследования скважин. Наша
задача состоит в том, чтобы все специалисты говорили
РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

В Школе нефтяного инжиниринга
в 2015 году проведено

20
226

курсов
человеко-курсов
Куратор Школы нефтяного
инжиниринга – Игорь Афанасьев
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Процесс обучения

Всего в Школе проведено 20 курсов, 226 человекокурсов. В декабре мы завершаем проектный этап работы Школы нефтяного инжиниринга, и теперь Школа
будет функционировать на постоянной основе.
Важно отметить, что, помимо обучения, в рамках
Школы осуществляется сотрудничество с SPE (Society of
Petroleum Engineers). С целью развития системы знаний
у нас в компании организована подписка на статьи
библиотеки OnePetro, в соответствии с которой мы
имеем возможность скачивания 500 статей в год. Кроме
этого, мы развиваем базу знаний на нашем корпоративном портале, где размещаются все материалы проведенных курсов Школы, учебно-методическая литература и
научно-технические статьи журнала «Нефтяное хозяйство». Каждый сотрудник при желании может зайти
на портал и воспользоваться этими материалами.
– Каковы планы на ближайший год?

на едином техническом языке, чтобы у них было
единое понимание поставленных задач.
– Как происходит отбор преподавателей?

– Прежде всего, это те преподаватели, которые
есть в нашей базе данных и с которыми у нас имеется
опыт работы. Это в основном эксперты с опытом работы в российских и иностранных нефтяных компаниях.
Поскольку наше дочернее общество «Гипровостокнефть» тесно взаимодействует с Самарским государственным университетом, мы имеем возможность
привлекать к чтению курсов преподавателей данного вуза. Помимо этого, Управление по разработке
месторождений активно сотрудничает с Московским
физико-техническим институтом, и мы уже начали проведение совместных курсов с профессорами
института.
Сейчас мы приглашаем внешних преподавателей,
но в наших планах – развитие института внутренних лекторов.
– Расскажите, как попадают к вам на обучение специалисты и каковы основные итоги работы Школы
за год?

– У нас есть план-график курсов на год и каждый
квартал мы составляем актуализированный план.
В периметре обучения у нас шесть компаний: Корпоративный центр АО «Зарубежнефть» и его дочерние
общества: совместная компания «РУСВЬЕТПЕТРО»,
институты ВНИИнефть, «Гипровостокнефть», компании «Оренбургнефтеотдача» и «Ульяновскнефтегаз». Обычно на курс набирается 10–15 человек.
Мы направляем запросы руководителям наших
предприятий и структурных подразделений, и они
формируют списки на обучение. Два учебных класса
в офисе «Зарубежнефти» оборудованы проекторами и
компьютерами.
РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

– Из планов на будущее – развитие внутренних
лекторов по основным тематикам Школы, расширение
линейки курсов, в том числе и проведение дополнительных курсов совместно с МФТИ, проведение большего числа курсов по работе со специализированным
программным обеспечением, включение в периметр
Школы программы по направлению «Добыча» и курса
«Введение в нефтегазовое дело» для специалистов поддерживающего блока.
В целях развития материально-технической базы
на следующий год мы планируем обновить компьютерное оборудование в учебных классах. Сейчас завершается процесс автоматизации формирования групп на обучение – появится возможность записи на курс через
учебный портал, возможность ознакомиться с резюме
лекторов и отзывами по проведенным курсам. В целом
у нас много идей и планов по дальнейшему совершенствованию учебного процесса.

КУРСЫ ШКОЛЫ НЕФТЯНОГО ИНЖИНИРИНГА













«Основы разработки»
«Гидродинамические и геофизические исследования скважин»
«Механизированные способы добычи»
«Производительность скважин и техрежим»
«Борьба с осложнениями в нефтегазодобыче»
«Ремонтно-изоляционные работы»
«Многофазный поток в пласте, скважине, трубопроводе»
«Бурение боковых стволов»
«Основные аспекты разработки карбонатных
коллекторов»
«Геологическое моделирование на основе геостатистики»
«Геология добычи нефти»
«PVT-свойства нефти, газа и пластовой воды»

Отзывы слушателей
Сергей УРАЗОВ, главный специалист Управления по разработке
месторождений АО «Зарубежнефть»:
– В ходе обучения в Школе нефтяного
инжиниринга, организованной в Группе
компаний «Зарубежнефть», по таким
курсам, как «Основы разработки», «Основы геологии», «Бурение боковых стволов:
задачи и технология бурения, оценка
потенциала» были получены навыки
анализа и синтеза входной информации,
необходимой для геологического и гидродинамического моделирования.
Доступность и понятность изложения материала и методика преподавания
(практические упражнения, презентации,
групповая работа) способствовали пониманию физической сущности процессов, протекающих в пласте. Следует отметить

коммуникабельность преподавателей, их
умение наладить контакт с аудиторией.
Для большей эффективности понимания курса слушателями разных специальностей можно предложить в начале
курса в форме справочного слайда давать
краткое пояснение к основным специальным терминам и понятиям, используемым в курсе.
Я считаю, что Школа нефтяного
инжиниринга очень важна для предприятий Группы компаний «Зарубежнефть»,
поскольку способствует формированию
у обучающихся целостной картины
физических и технологических процессов,
связанных с добычей углеводородов.

Андрей ОСИПОВ, заместитель директора центра ОАО «ВНИИнефть»:
– Обучение в Школе нефтяного инжиниринга расширяет горизонты профессиональных компетенций, позволяет
участникам обучения за короткие сроки
углубить имеющиеся у них знания и
получить новые как в области, в которой
непосредственно занимаешься, так и
по смежным направлениям.
Спасибо Людмиле Канер из «Зарубежнефти» за прекрасно организованный

процесс обучения. Самые лучшие преподаватели, с моей точки зрения, – это
Константин Рымаренко и Марат Нухаев.
Они профессионалы своего дела и преподносят материал в понятной и доступной
форме.
Школа инжиниринга очень важна для
Группы компаний, так как позволяет
повышать квалификацию работников, а
человеческий потенциал – самое главное.

Светлана КОЛОБАНОВА, главный специалист отдела по разработке
месторождений ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»:
– Обучение организовано на высоком
уровне! Учиться было интересно, так как
преподавательский состав был высококвалифицированный и преподавание происходило в форме дискуссии, а не в форме
простой «начитки» лекций. Руководитель
этого направления из «Зарубежнефти»
Людмила Канер всегда тепло встречает
слушателей, за что мы ей очень признательны.

РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Замечательная идея – организовать
Школу нефтяного инжиниринга внутри
Компании! Часть новых полученных
знаний, особенно по подсчету запасов
с помощью программного продукта
«NGT-Smart», уже с успехом реализуются
на практике. Будем ждать новых интересных тем.  
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II «Брейн-ринг»: «Гипровостокнефть» –
we are the champions!

Команда «ЦХП» ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Члены команды ВНИИнефть

После успеха первого интеллектуального турнира «Брейн-ринг» среди
Группы компаний АО «Зарубежнефть», который прошел в июне 2015 года, стало
ясно, что это увлекательное корпоративное мероприятие войдет в число
любимых традиций нашей Компании. И 26–27 ноября в два этапа в актовом
зале «Зарубежнефти» состоялся уже второй в этом году «Брейн-ринг»,
организованный Управлением по работе с персоналом.

Команда «Армата» АО «Зарубежнефть»

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

З

а звание лучших умов Группы компаний боролись восемь команд: две от «Зарубежнефти»
(«Армата» и «Наше дело правое»), от СК «РУСВЬЕТПЕТРО» («ЦХП»), РМНТК «Нефтеотдача» («Убойная
сила»), ВНИИнефти («Ученая компания»), «Зарубежнефтестроймонтажа» («Ген подряда»), «Гипровостокнефти»
(«Велосипед») и команда от недавно созданного дочернего общества «Зарубежнефть – добыча Самара» (Black
Gold).
Вторая игра получилась еще более захватывающей.
Знатоки были настроены решительно, никто не хотел
уступать. Присутствующие в зале изо всех сил болели
за свои команды, радуясь блестящим ответам и переживая из-за проигрышей.
В целом все команды выступили замечательно,
продемонстрировав хороший уровень знаний, сплоченность и волю к победе. Но игра есть игра, и многое в ней
зависит от везенья. В итоговой, самой напряженной
схватке сошлись победители прошлого «Брейн-ринга» –
команда «Ген подряда» от «Зарубежнефтестроймонтажа» и команда «Велосипед» от «Гипровостокнефти».
На этот раз удача была на стороне «Гипровостокнефти».
От души поздравляем знатоков команды «Велосипед»
с заслуженной победой в очень непростой игре – капитана команды Татьяну Залялову, Александра Кропа,
Дмитрия Солнцева, Олега Залялова, Илью Артюшкина
и Рухшону Уракову.
О своих впечатлениях от игры рассказывает
капитан команды-победителя – Татьяна Залялова,
главный бухгалтер АО «Гипровостокнефть»:
– «Брейн-ринг» – особая игра, в которой очень многое зависит от удачи и даже от ведущего. У нас, конечно, была уверенность в своих силах перед игрой, но
совершенно не было уверенности в победе. Мы знали,
что если вопросы в наших боях будут не самыми простыми – у нас будет больше шансов выиграть, а если
простыми («кнопками» – как их называют в среде знатоков), то фортуна с большой вероятностью улыбнется
не нам.
Так получилось, что в нашей команде разный возрастной состав: чуть за 20, за 30, за 40 и хорошо за 50 лет.

Возможно, это способствует увеличению покрытия
областей знаний.
Но главное наше преимущество и главный наш
«секрет победы» – мы настоящая команда! Несложно
пережить правильные ответы и победу, гораздо сложнее в ситуации сбоя поддерживать и подбадривать
друг друга! В играх «Что? Где? Когда?» и в «Брейн-ринге» в особенности, к сожалению, бывает, что неудача в
одном вопросе приводит к конфликту внутри команды

сегмент Наука и инновации

Заместитель Генерального директора
АО «Зарубежнефть» Александр Коваленко
и команда-победитель АО «Гипровостокнефть»

и последующим неудачам и взаимным претензиям.
В нашей команде (в обоих чемпионатах) не было
даже намека на такое! Это здорово!
Большое спасибо за эти замечательные чемпионаты! Такие турниры – прекрасная возможность получить яркие переживания, увидеть, что
существует жизнь, что коллеги из Группы компаний – это не просто корреспонденты по электронной почте, а живые интересные люди. Спасибо!  

Уважаемый Сергей Иванович!
Уважаемые сотрудники Группы компаний АО «Зарубежнефть»!
Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождественскими
праздниками!

Азамат
Фаритович
ИСМАГИЛОВ,
генеральный директор
АО «Гипровостокнефть»

Я рад отметить, что прошедший, 2015 год был для нашего Института
достаточно успешным:
• объем работ составил рекордные 2,8 млрд руб.;
• выполнено 640 проектов;
• Институт признан победителем регионального этапа всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
2015 года;
• реализован целый ряд программ развития, направленных на обеспечение
долгосрочных конкурентных преимуществ Института в отрасли.
В наступающем году АО «Гипровостокнефть» продолжит реализацию
намеченных целей по повышению эффективности производства, развитию
персонала и ключевых компетенций.
Пусть наступающий, 2016 год станет для вас годом больших удач, радостных
событий, осуществления добрых надежд и жизненных планов. Счастья,
благополучия и мира всем сотрудникам и их семьям!

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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Новости АО «Зарубежнефть»

Страйки, шары и овации
В ноябре состоялся ежегодный корпоративный
боулинг-турнир. Количество сотрудников Компании,
желающих посостязаться в точности, силе и скорости
полета брошенного шара, с каждым годом все
увеличивается.

Идея создания корпоративного театра «Зарубежнефть» пришлась по душе
исключительно всем: и творческим личностям нашей Компании, и тем,
кто не планировал выступать на сцене, но хотел посмотреть на своих коллег,
превратившихся чудесным образом в актеров. После неоспоримого успеха
первой постановки («Женитьба Бальзаминова»), показавшей, насколько
многогранны таланты наших коллег, второе театральное представление
не заставило себя долго ждать.

Н

Победители – сборная
команда специалистов
Управления
перспективного
и организационного
развития и Управления
инновационного
развития
АО «Зарубежнефть».

На этот раз в мероприятии приняли участие 60 человек. Гостей
ждал фуршет, увлекательная игра и теплая дружеская атмосфера.
Соревнование получилось интересным и захватывающим.
К финальному кругу на дорожках разгорелась настоящая борьба.
В итоге I место заняла сборная команда специалистов Управления перспективного и организационного развития и Управления
инновационного развития АО «Зарубежнефть». Команда Производственного блока билась, что называется, насмерть, еще немножко
и победа была бы за ними: разрыв с победителями составил всего
пять очков. А лучшим игроком по итогам турнира стал Геннадий
Федорченко, начальник Управления по разработке месторождений.
Всем победителям были вручены памятные корпоративные
сувен иры. Но остальные участники в обиде не остались, все игроки унесли с собой домой прекрасное настроение.
КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Корпоративный театр «Зарубежнефть»:
успех по нарастающей!

а этот раз, в преддверии Нового года мы
с удовольствием посмотрели в актовом
зале АО «Зарубежнефть» спектакль
по мотивам пьесы французского писателя и драматурга Робера Тома «Восемь любящих
женщин».
Остросюжетный ироничный детектив, в котором восемь женщин в канун Рождества пытаются расследовать убийство отца семейства,
смотрелся на одном дыхании. Декорации, свет,
звук, костюмы, грим, прически героинь – все было
продумано до мелочей. Но главное – это великолепная игра наших коллег: Светланы Черниковой,
Елены Юдкиной, Аллы Косиловой и Владимира
Плынина из Управления по разработке месторож
дений, Анастасии Уральской из ООО «Зарубеж
нефтестроймонтаж», Надежды Ещеркиной и
Анастасии Корольковой из Управления корпоративных коммуникаций, Дарьи Козловой и Виктора
Кунегина из Управления экономики и бизнес-планирования и Натальи Николич из ООО «Эксплон».
Некоторые участвовали в постановке корпоративного театра уже во второй раз, а кто-то вышел
на сцену впервые и просто сразил зрителей своим
неожиданно раскрывшимся талантом.
Вторая постановка корпоративного театра
АО «Зарубежнефть» прошла с еще большим успехом, доказав, что профессионалы своего дела,
работающие в нашем коллективе – экономисты,
геологи, строители, могут обладать еще и подлинным актерским талантом и способны блистать
на сцене не хуже «звезд» из настоящей артистической среды.
Благодарим наших коллег за доставленное удовольствие от просмотра спектакля и ждем новых,
таких же ярких постановок!  
КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Сцена из спектакля

Заключительная сцена с «ожившим»
отцом семейства
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Николай Иванович
СЫРОМЯТНИКОВ,
генеральный директор ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»

Дорогие друзья!
Подходит к концу 2015 год. Еще один год, который
мы можем с уверенностью занести в свой актив.
ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» вновь продемонстрировало стабильные темпы роста. Мне бы искренне хотелось, чтобы в канун Нового года каждый сотрудник
РМНТК «Нефтеотдача» еще раз задумался о том, насколько важным и нужным делом мы занимаемся, какой
вклад вносим в развитие страны и компании.
Впереди у нас особый год. В январе исполняется 30 лет
с момента создания РМНТК «Нефтеотдача». Уверен, что
этот юбилей наша компания обязательно отметит новыми производственными победами.
Традиционно в канун Нового года принято подводить итоги года уходящего. Особенно это приятно
делать, когда действительно есть чем гордиться.
В 2015 году РМНТК «Нефтеотдача» стабильно наращивает объемы и улучшает качество нефтесервисных услуг
при строительстве скважин и добыче углеводородов на
объектах ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», ООО «Ульяновскнефтегаз» и ЗАО «Оренбургнефтеотдача» в России, а также на
совместных проектах АО «Зарубежнефть» в Республике
Куба, Республике Беларусь и Социалистической Республике Вьетнам.
С апреля 2015 года РМНТК «Нефтеотдача» оказывает услуги по интегрированному сервису на Западно-
Хоседаюском месторождении им. Д. Садецкого (объект
ООО СК «РУСВЬЕТПЕТРО»).
В 2015 году РМНТК «Нефтеотдача» открыл новое
направление нефтесервисных услуг – производство
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги!

внутрискважинных работ с применением канатной
техники. Также продолжает развиваться направление
по проведению промыслово-геофизических исследований и гидродинамических исследований скважин на
месторождениях ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
В ноябре 2015 года в АО «Зарубежнефть» принято решение о назначении РМНТК «Нефтеотдача» предприятием на оказание услуг по инженерно-технологическому
сопровождению при строительстве скважин на лицензионном участке Блока 12/11 на шельфе Вьетнама.
Для успешного выполнения работ на СПБУ «Кыу
Лонг» специалисты РМНТК «Нефтеотдача» прошли
теоретическое обучение в школе ПТО ОАО «Арктикморнефтегазразведка» по программе «Морское бурение
для инженерно-технических работников СПБУ, ППБУ и
БС» с дальнейшим прохождением стажировки по курсу
«Супервайзер морского бурения» на СПБУ «Мурманская»,
базовую подготовку в образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования
«Корпоративный учебный центр» в г. Астрахань по
курсу «Основы техники безопасности на шельфе, обучение действиям в условиях чрезвычайных ситуаций» и
получили все необходимые сертификаты и допуски для
выполнения работ на шельфе.
В ходе реализации проекта АО «Зарубежнефть» по
внедрению термических методов увеличения нефтеотдачи на месторождении Бока де Харуко в Республике
Куба силами РМНТК «Нефтеотдача» в 2015 году запущен в эксплуатацию мобильный парогенераторный
комплекс и комплекс вспомогательного термостойкого
оборудования для реализации технологии закачки пара
в нефтенасыщенные пласты.
В течение 2015 года РМНТК «Нефтеотдача» оказывал
услуги по обеспечению эксплуатации компрессорной
станции БКУ-20/35У1 в рамках совместного проекта
АО «Зарубежнефть» и РУП ПО «Белоруснефть» по внедрению термогазового воздействия на пласт Вишанского месторождения в Республике Беларусь.
В целях оптимизации бизнес-процессов, улучшения
эффективности производства, повышения конкурентоспособности выполняемых работ мы продолжаем
внедрение и поддержку в рабочем состоянии системы
менеджмента качества, системы управления окружающей средой, улучшаем их результативность в соответст
вии с установленными требованиями.
Хочу поблагодарить весь коллектив РМНТК «Нефтеотдача» за активную работу, за множество интересных
идей, за помощь в продвижении вперед нашей компании и наращивании производственных объемов!
В новом, 2016 году желаю всем сотрудникам Группы компаний АО «Зарубежнефть» новых свершений,
здоровья и личного счастья! Пусть наступающий
новый год принесет в вашу жизнь только самые хорошие и положительные эмоции, будет полон сбывшихся надежд, достигнутых целей и приятных открытий! Счастья и удачи всем нам в новом году!  

Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и для оптимизма у нас есть все
основания: ясные и конкретные планы социально-экономического развития, реальные
возможности их воплощения в жизнь!
В предновогодние дни мы по традиции подводим итоги уходящего года, который
оставляет за собой реализованные проекты, новые знакомства и приятные моменты. Мы строим планы на будущее и всегда верим, что в наступающем году жизнь
изменится к лучшему, что наш мир станет добрее, что счастье и успех непременно
придут в каждый дом и в каждую семью, мечтаем, загадываем желания.

Анатолий
Николаевич
ПАДАЛКА,
генеральный директор
ООО «ЗНСМ»

Пусть новый, 2016 год станет годом новых творческих замыслов, профессиональных
достижений, финансовой стабильности, сбывшихся надежд, достигнутых целей
и приятных открытий. Желаю, чтобы в этот новый год перед вами открылись новые
возможности, покорились новые вершины. Пусть каждый ваш шаг, каждое движение ведет только к лучшему, пусть трудности и проблемы обходят стороной, а над
головой всегда ярко светит солнце, согревая и даря хорошее настроение.
Хочется искренне пожелать в новом году, чтобы ваши родные и близкие были
здоровы и счастливы, любовь окружала и наполняла вас и ваш дом, успех и удача
сопутствовали всем вашим начинаниям всегда и во всем, а все, о чем вы мечтаете
и загадаете в новогоднюю ночь, обязательно исполнилось! Мира и благополучия вам
и вашим семьям!
С Новым годом!

Вячеслав
Исмагилович
УРМАНЧЕЕВ,
генеральный директор
ОАО «АМНГР»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги!
Прежде всего, хотел бы сообщить об основных производственных итогах нашей работы в 2015 году.
Выполняя долгосрочный контракт с совместным предприятием «Вьетсовпетро»,
экипаж самоподъемной плавучей буровой установки «Мурманская» продолжил работу по бурению скважин на шельфе Социалистической Республики Вьетнам. С начала
года коллектив завершил строительство пяти скважин на месторождении Белый
тигр в Южно-Китайском море, общая проходка составила 18 652 м. Практически
из всех пробуренных скважин получен промышленный приток нефти. В настоящий
момент СПБУ «Мурманская» ведет бурение шестой скважины на шельфе Южно-
Китайского моря.
Другой важный итог связан с нашим уникальным буровым судном Deep Venture.
Регистром морского судоходства проведено освидетельствование, включая подводную часть, и получен комплект документов, подтверждающий класс БС Deep
Venture. На судне проведен капитальный ремонт бурового оборудования. Были выведены из эксплуатации и реализованы вспомогательные суда флота ОАО «АМНГР».
Также существенным событием стала реконструкция здания Школы профессионально-технического образования. По окончании строительства была модернизирована учебная база школы, вновь открылись специализированные классы с тренажерами, в учебных группах возобновлен процесс обучения и подготовки специалистов
морских, общетехнических и буровых профессий.
Уходящий год был наполнен напряженным коллективным трудом и личными достижениями.
Пусть, продолжая начатое и ранее задуманное, наступающий новый, 2016 год
оправдает наши надежды, сохранит здоровье и повысит благосостояние. А Рождест
венские праздники принесут тепло любви и радость общения с родными и близкими,
свежие впечатления и семейное благополучие.
Желаю вам, чтобы все намеченное обязательно сбылось, самые смелые творческие
планы осуществились, партнеры были надежными, а друзья верными! Тепла вам и
света! С Новым годом и Рождеством Христовым!
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Историческое соглашение
о судьбе СП «Вьетсовпетро»
Ровно пять лет назад, 28 декабря 2010 года, было подписано историческое соглашение
между правительствами Российской Федерации и Социалистической Республики
Вьетнам о дальнейшем сотрудничестве в области геологической разведки и добычи
нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама в рамках совместного
предприятия «Вьетсовпетро», в соответствии с которым срок его деятельности
был продлен на 20 лет – до 31 декабря 2030 года. В будущем году СП «Вьетсовпетро»,
в котором российскую сторону представляет АО «Зарубежнефть», а вьетнамскую –
КНГ «Петровьетнам», отметит 35-летие с момента образования.

Подписание Соглашения между
правительствами России и Вьетнама
о продлении срока деятельности
СП «Вьетсовпетро». 28 декабря 2010 года

Подписание Соглашения
открыло новый этап в развитии
СП «Вьетсовпетро». Это событие
с радостью встретил весь
интернациональный коллектив
СП «Вьетсовпетро».
НАША ИСТОРИЯ

О

снованием для появления такого документа
стали накопленные совместным предприятием
«Вьетсовпетро» научные знания и созданная
за три десятилетия мощнейшая материальнотехническая база, огромный позитивный опыт взаимодействия двух стран в области разработки вьетнамского шельфа, а главное, взаимное желание России и
Вьетнама продолжать работать плечом к плечу еще
два десятилетия и вера в возможности и потенциал
СП «Вьетсовпетро».
Важнейший для России и Вьетнама документ подписали от российской стороны – Чрезвычайный и Полномочный посол России во Вьетнаме Андрей Ковтун,
от вьетнамской – Министр промышленности и торговли Вьетнама Ву Хюи Хоанг.
Нгуен Хыу Туен, руководивший совместным
предприятием в тот период, отмечал:  «Это правильное и мудрое решение руководителей Российской Федерации и Вьетнама. Достигнутые успехи сотрудничества участников СП «Вьетсовпетро» – «Зарубежнефти»
и КНГ «Петровьетнам», а также приложенные интернациональным трудовым коллективом СП «Вьетсовпетро» большие усилия доказали на практике преимущества и потенциал развития совместного предприятия
на предстоящие десятилетия».
Подписание Соглашения открыло новый этап
в развитии СП «Вьетсовпетро». Это событие с радостью
встретил весь интернациональный коллектив предприятия.
После подписания документа перед совместным
предприятием в полный рост встали новые сложные
вызовы времени. И участникам проекта – «Зарубеж
нефти» и КНГ «Петровьетнам» – удалось дать им достойный ответ. За прошедшие пять лет СП «Вьетсовпетро» достигло реальных успехов в решении сложных
технологических задач, обусловленных естественным

старением вьетнамских месторождений и падением
объемов добычи на них. В настоящее время «планку»
годовой добычи удается удерживать на уровне свыше 5 млн т. Это достигается за счет применения новых
технологий и инновационных решений, целью которых является интенсификация добычи и повышение
коэффициента извлечения нефти, за счет разработки
новых блоков и ввода в эксплуатацию новых продуктивных залежей Блока 09-1.
Обращаясь к истории СП «Вьетсовпетро», мы
бесед уем с ветераном совместного предприятия,
бывшим заместителем генерального директора
СП «Вьетсовпетро» Буй Ван Ви.
Буй Ван Ви  обладатель табельного номера 47, а это
значит, что он работал в «Вьетсовпетро» с первых дней
его образования. Стаж работы на предприятии впечатляет – 30 лет.
Рассказывает Буй Ван Ви:
– Я проработал на совместном предприятии «Вьетсовпетро» почти 30 лет. Соглашение между Правительствами СРВ и СССР о создании совместного предприятия «Вьетсовпетро» было подписано в июне 1981 года.
В июле 1981 года Главное Управление нефти и газа
Вьетнама (ГУНГ), ныне это «Петровьетнам», направило
группу специалистов в количестве 30 человек в г. Вунгтау для подготовки и формирования аппарата управления дирекции СП. Я помню, что было лето, мы приехали в г. Вунгтау ясным солнечным днем, многие из
нас, в том числе и я, были здесь впервые. Мы с любопытством рассматривали город, его улицы, дома и людей.
15 декабря 1981 года первая группа вьетнамских
специалистов была официально принята в СП «Вьетсовпетро» приказом генерального директора. Подписание
трудовых договоров было организовано таким образом,
что генеральный директор беседовал непосредственно
с каждым из принимаемых на работу. Я был последним
из этой группы и мне был присвоен табельный номер
47 с назначением на должность заместителя начальника отдела кадров.
Когда я пришел в СП в 1981 году, конечно, это было
очень тяжелое время. Поскольку я работал в отделе
кадров, то могу сказать, что большие трудности были
с поиском кадров для только что образованного СП.
В отделе кадров «Вьетсовпетро» я проработал 12 лет.
Затем четыре года – проработал заместителем директора
НИПИморнефтегаза, девять лет – председателем профкома вьетнамских специалистов СП «Вьетсовпетро».
Вплоть до 2010 года я работал заместителем генерального директора СП «Вьетсовпетро» по общим вопросам.
– Как Вы и Ваши коллеги встретили решение правительств России и Вьетнама от 2010 года о продлении
срока деятельности СП «Вьетсовпетро» еще на 20 лет?

– По моему мнению, решение руководителей наших
стран о продлении деятельности СП еще на 20 лет является оптимальным вариантом, это свидетельство того,
что производственно-хозяйственная деятельность СП
успешная и положительная. До этого существовали разНАША ИСТОРИЯ

Буй Ван Ви, бывший заместитель генерального
директора СП «Вьетсовпетро»

Награждение российских и вьетнамских
специалистов СП «Вьетсовпетро» в ходе
торжественного мероприятия по случаю
добычи 200-миллионной тонны нефти. 2012 год

ные мнения, разные варианты форматов дальнейшего
существования СП, но в конце концов правительства
двух стран решили продлить срок действия межправительственного соглашения 1991 года до конца
2030 года лишь с небольшими изменениями. Это решение не только оптимальное, но и отвечает интересам и желаниям работников СП «Вьетсовпетро».
Продление в 2010 году срока действия СП «Вьетсовпетро» означало, что между нашими государствами и народами существуют не только крепкие
экономические отношения, но и тесные дружественные связи. Несмотря на все многочисленные политические и экономические изменения, произошедшие
в России за 30 лет с момента образования СП «Вьетсовпетро», отношения России и Вьетнама остаются
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Добыча нефти на шельфе Вьетнама
СП «Вьетсовпетро»

Я мечтаю, чтобы не только мое, старшее поколение
российских и вьетнамских нефтяников трудилось
плечом к плечу, но и в будущем молодые поколения специалистов также дружили и работали вместе, как и мы.
Потому что наши друзья из России – это друзья навек.
– Как Вы думаете, какие перспективы у совместного
предприятия? По Соглашению от 2010 года оно будет
существовать еще 15 лет.

неизменно дружественными, они неподвластны времени и изменениям политической конъюнктуры.
Мы хотим, чтобы Россия еще больше усилила свое
влияние и играла еще более важную роль в решении
международных проблем, особенно с целью укрепления мира во всем мире.
– Расскажите, пожалуйста, о Вашем многолетнем
совместном труде с российскими специалистами.

– В течение всех этих лет я работал в тесном сотрудничестве с советскими и российскими специалистами. Отношения всегда были прекрасными – не
только как между коллегами, но и как между друзьями. Причем мы дружили не только между собой,
но и семьями. Я знаю, что есть другие предприятия,
где также работают специалисты из разных стран,
но там бывают разногласия, недопонимание. Причинами разногласий становятся различия в культуре,
менталитете, в отношении к жизни. Зачастую такие
факторы негативно влияют на сотрудничество сторон.
В «Вьетсовпетро», несмотря на длительное время существования предприятия, как в благоприятные, так и
в трудные времена таких проблем никогда не возникало. Конечно, разногласия возникали, но мы всегда
находили общий язык и вместе приходили к общим
решениям за столом переговоров.
Отмечу, что мы встречались не только в стенах
предприятия, но и совместно проводили время после
работы.
Конечно, сейчас большинство моих друзей
из СП «Вьетсовпетро» вышло на пенсию. Но мы все равно продолжаем поддерживать отношения. Мы очень
хорошо понимаем другу друга, у нас много общих
точек зрения на разные вещи. Причем, хочу отметить,
что друзья из вашей страны у меня не только те, с кем
я работал в СП «Вьетсовпетро», но и те, с кем я учился в
Азербайджанском институте нефти и химии.  
НАША ИСТОРИЯ

– Сейчас, как Вы знаете, очень трудное время
для всех нефтяников, не только для СП «Вьетсовпетро».
Но я уверен, если трудиться сообща, совместно вырабатывать какие-то верные решения, то можно найти
выход из этой ситуации. Потенциал СП «Вьетсовпетро»
очень большой. Люди у нас работают умные, грамотные, прекрасно подготовленные. Кроме разработки
шельфа и добычи нефти, возможно, нужно усилить
работу по развитию каких-нибудь других направлений
деятельности СП. Все мы знаем, что СП «Вьетсовпетро»
– богатое предприятие, но в условиях кризиса нужно
экономить. Надо уметь быстро реагировать на меняющиеся условия рыночной экономики.
– Каково, на Ваш взгляд, значение СП «Вьетсовпетро»
для России и Вьетнама?

– В экономическом отношении в жизни нашего
государства СП «Вьетсовпетро» всегда играло очень
важную роль, особенно в 80-е и 90-е годы. Период 90-х
годов был особенно сложным для нашей страны, и я не
знаю, что было бы с вьетнамской экономикой, если бы
не СП «Вьетсовпетро». Тогда оно еще добывало немного
нефти, но уже это было для Вьетнама спасением.
Создание СП «Вьетсовпетро» включило Вьетнам
в список стран – добытчиков и экспортеров нефти.
В трудные для экономики страны времена СП «Вьетсовпетро» часто выполняет задачи, порученные Правительством СРВ. Предприятие создает благоприятные условия для развития многих производственных
отраслей, особенно в обслуживании процессов добычи
нефти и газа. Кроме того, важно, что СП по-прежнему
остается кузницей высококвалифицированных специалистов для всей нефтяной отрасли Вьетнама. Здесь они
приобретают уникальные опыт и знания.
Уже много лет СП «Вьетсовпетро» – прекрасный символ экономического сотрудничества между Вьетнамом
и Россией, это хороший пример совместного ведения
бизнеса, привлекающий другие компании из России
к сотрудничеству с вьетнамскими специалистами.
Кроме того, вы знаете, есть такой термин – «народ
ная дипломатия». И СП «Вьетсовпетро» – база для развития такой народной дипломатии. Каждый год вьетнамо-российское и российско-вьетнамское общества
дружбы организуют поездки для специалистов с детьми в Россию и Вьетнам.
Все вместе способствует укреплению дружеских отношений между нашими народами не только в настоящем, но и в будущем.  

Выполнение бизнес‑плана
в духе соревнования
Продолжаем публиковать рейтинг предприятий Группы компаний
АО «Зарубежнефть». В этом номере вы можете ознакомиться
со сводным рейтингом за январь – ноябрь 2015 года. Также представляем
вашему вниманию победителей в номинациях «Лучшие структурные
подразделения» и «Лучшие сотрудники АО «Зарубежнефть» за III квартал
2015 года. Поздравляем наших победителей и желаем им новых
профессиональных достижений!

Лучшие структурные подразделения АО «Зарубежнефть» по итогам деятельности
за III квартал 2015 года

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ БЛОК

Управление
по строительству
объектов нефтяной
и газовой
промышленности

Управление
материальнотехнического
и транспортного
обеспечения

Победитель конкурса «Лучший
работник АО «Зарубежнефть»
за III квартал 2015 года:

Победитель конкурса «Лучший
работник АО «Зарубежнефть»
за III квартал 2015 года:

СПЕЦПРОЕКТЫ

ПОБЕЖИМОВ
Алексей
Вячеславович

КУДАЕВ
Леонид
Анатольевич

Заместитель
начальника Управления
по строительству объектов
нефтяной и газовой
промышленности

Главный специалист
Управления материальнотехнического и транспортного
обеспечения
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Итоги сводного рейтинга ДЗО за январь – ноябрь 2015 года

Геологоразведка и добыча

Сервисные услуги
НОЯБРЬ

№

ПРЕД.

15,30

0,08

1

—

РМНТК «Нефтеотдача»

14,58

15,21

0,63

14,31

14,32

0,01

2

3

«ВНИИнефть»

8,73

13,26

4,53

«Оренбургнефтеотдача»

14,48

14,20

0,28

3

—

«Зарубежнефтестроймонтаж»

12,92

12,92

0,00

—

VRJ Petroleum Co.

13,09

13,10

0,01

4

2

«Эксплон»

13,96

12,23

1,73

5

—

Арктическая нефтяная
компания

12,43

11,94

0,49

5

1

«Гипровостокнефть»

12,74

11,96

0,78

6

1

СРП «Харьягинское м/р»

10,00

9,99

0,01

6

—

«Арктикморнефтегазразведка» 3,75

7

1

«Ульяновскнефтегаз»

10,96

6,84

4,12

ПРЕД.

ПРЕДПРИЯТИЕ

ОКТЯБРЬ

1

—

СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

15,38

2

1

СП «Вьетсовпетро»

3

1

4

14

НОЯБРЬ

3,75

∆

0,00

нормативный
балл

Трейдинг

№

ПРЕД.

1

—

НПЗ «брод»

12,51

13,08

2

—

МПЗ «Модрича»

8,53

8,48

ОКТЯБРЬ

15
СПЕЦПРОЕКТЫ

11

нормативный
балл

Нефтепереработка и сбыт
ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ

ОКТЯБРЬ

∆

№

НОЯБРЬ

нормативный
балл

∆

№

ПРЕД.

ПРЕДПРИЯТИЕ

ОКТЯБРЬ

0,57

1

—

«Зарнестсервис»

9,99

9,98

0,01

0,05

2

—

«НЕСТРО ПЕТРОЛ»

7,22

6,32

0,9

3

—

«ОПТИМА Группа»

4,83

3,62

1,21

7,5
СПЕЦПРОЕКТЫ

НОЯБРЬ

нормативный
балл

∆

С Новым
годом!

Номер подготовлен
Управлением корпоративных
коммуникаций АО «Зарубежнефть»
при участии дочерних
и совместных предприятий

Контакты
для обратной связи:
тел.: +7 (495) 748-64-33
EMAIL: ibrichkalevich@nestro.ru

