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Обращение генерального директора ОАО «Зарубежнефть» Кудряшова С. И.

Выпуская издание в свет, мы рассчитываем
с его помощью укрепить корпоративный дух
в коллективах ОАО «Зарубежнефть» и предприятий, входящих в его структуру, дать
возможность сотрудникам обмениваться
мнениями и опытом, узнать больше о жизни нашей Компании. Это, в свою очередь,
будет способствовать более активному и
конструктивному взаимодействию людей в
периметре ОАО «Зарубежнефть», объединенных общей производственной задачей и
общей идеей работы на благо нефтегазовой
отрасли страны. Повышение информированности наших сотрудников и нефтяной
общественности сделает деятельность Компании еще более прозрачной и открытой.

Уважаемые друзья, коллеги, партнеры!

Представляю вашему вниманию первый
номер корпоративного издания ОАО «Зарубежнефть».
Как вы знаете, «Зарубежнефть» представляет собой Группу компаний, расположенных в самых разных частях света. В этой
связи мы посчитали важным создать информационную площадку, которая призвана консолидировать под брендом «Зарубежнефть» достижения всех ее совместных
и дочерних предприятий.

Мы планируем освещать на страницах
издания новости ОАО «Зарубежнефть»
и всех ее дочерних предприятий, рассказывать о людях, которые трудятся на наших объектах, о новых идеях и технологиях,
а главное — делиться совместно достигнутыми успехами и планами.
Сегодня перед «Зарубежнефтью» стоят
серьёзные задачи. Она должна стать динамичной, современной и экономически
эффективной компанией, использующей в
своей практике самые последние технологические достижения и оперативно реагирующей на быстро меняющиеся течения и
тренды глобального нефтегазового рынка.
Наша деятельность нацелена сегодня на
наращивание ресурсной базы и увеличение
нефтегазовых активов, снижение затрат на
производство за счет внедрения современ-

ных технологий и оптимизации бизнес-процессов, на дальнейшее развитие текущих
проектов и расширение международного
присутствия за счет вступления в новые,
повышение привлекательности бренда
«Зарубежнефть» на мировом и отечественном рынках.
Я уверен, что в тесном взаимодействии с
нашими совместными и дочерними предприятиями в 2013 году мы продолжим
успешное развитие своего бизнеса по всем
основным направлениям.
Сегодня мировое нефтегазовое сообщество
предъявляет самые высокие требования к
технологической компетенции, кадровому
и научному потенциалу. Все это необходимо для того, чтобы быть конкурентными
на рынке, тем более, в третьих странах.
Уверен, у нас есть вся необходимая база
и накопленный опыт, которые помогут нам
интегрироваться в мировое нефтяное пространство и занять в нем достойное место.
Надеюсь, что применяемые нами сегодня
меры по совершенствованию управленческих функций, повышению внутрикорпоративной культуры предприятий Группы ОАО
«Зарубежнефть» принесут свои результаты
и помогут в достижении указанных целей.

Уважаемые коллеги!
Уверен, общими усилиями мы
сможем адекватно ответить
на все вызовы времени.
Сергей Иванович Кудряшов,
генеральный директор ОАО «Зарубежнефть»
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оОАО «Зарубежнефть»
компании
— действующая в интересах

государства стабильно развивающаяся российская
нефтегазовая компания стратегического значения,
имеющая богатое историческое прошлое и уникальный
опыт внешнеэкономической деятельности.

Развитие и укрепление
международных
экономических связей России,
продвижение государственных
интересов на мировом
топливно-энергетическом
рынке

вой отрасли на мировой рынок и увеличения экспорта отечественных технологий и
продукции переработки для обеспечения
реализации стратегии государства в области развития и углубления внешнеэкономических связей. Для разработки и координации таких внешнеэкономических
программ и проектов Миннефтепрома и
была создана «Зарубежнефть».
Предприятие осуществляло деятельность
в Алжире, Анголе, Афганистане, Болгарии,
Вьетнаме, Египте, Индии, Ираке, Иране,
Кувейте, Ливии, Нигерии, Сирии с применением различных, принятых в мировой
практике форм международного сотрудничества, таких как техническое содействие, генеральный подряд, совместные
предприятия. В результате было создано и
успешно действует большое количество зарубежных нефтепромыслов и прочих объектов.

Всесоюзное внешнеэкономическое объединение «Зарубежнефть» образовано 30
сентября 1967 года при Министерстве нефтяной промышленности СССР в соответствии с Распоряжением Совета Министров
СССР для оказания технического содействия братским странам в создании нефтяных и других базовых отраслей экономики.
В те годы перед Министерством нефтяной
промышленности стояла задача широкомасштабного выхода советской нефтегазо-

Накопленные опыт и знания специфики работы в различных регионах мира,
высококвалифицированный кадровый состав и серьезный научно-технологический потенциал позволили «Зарубежнефти» стабильно развиваться на
протяжении всего периода, сохранить
свой статус и главное предназначение –
достойно представлять российское государство в глобальном энергетическом
пространстве.

Наша
миссия
Высокопрофессиональная
реализация масштабных
нефтегазовых проектов
по всему миру на благо
государства
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О назначении генерального директора
ОАО «Зарубежнефть»
В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 27 декабря 2012 года №2151-р на должность генерального директора ОАО «Зарубежнефть» был назначен Кудряшов Сергей Иванович.

1967

Кудряшов Сергей Иванович родился
в 1967 году.

2002

Заместитель управляющего ОАО «Томскнефть
ВНК» - начальник НГДУ «Стрежевойнефть».

1991

Образование:
Куйбышевский политехнический институт.

2003

Управляющий ОАО «Юганскнефтегаз» - вицепрезидент ЗАО «ЮКОС ЭП».

2005

Первый вице-президент ОАО «НК «Роснефть»,
курировал производственный сектор компании.

2006

1991

Получение степени магистра делового администрирования (Executive MBA) в Стокгольмской школе экономики.
Свой профессиональный путь начал
в 1991 г. в «Нижневартовскнефти» оператором по добыче.

2003

2005

2012

Заместитель министра энергетики Российской
Федерации. Курировал вопросы, связанные
с деятельностью российского нефтегазового
комплекса.

2012

Первый заместитель генерального директора
ОАО «Зарубежнефть».

2012

С 28 декабря 2012 года –
генеральный директор ОАО «Зарубежнефть».

2008

июль

декабрь

Сергей Кудряшов является руководителем рабочей группы Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии
развития топливно-энергетического комплекса
и экологической безопасности.
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Основные результаты-2012
и задачи на 2013 год

Основные события 2012 года
12 февраля

совместная компания «РУСВЬЕТПЕТРО»,
участниками которой являются
ОАО «Зарубежнефть»
и КНГ «Петровьетнам»,
добыла второй миллион тонн нефти
на месторождениях ЦентральноХорейверского поднятия
в Ненецком автономном округе

31 мая

ОАО «Зарубежнефть» стало
мажоритарным акционером
ОАО «Арктикморнефтегазразведка»
с долей участия в уставном капитале
100% - 1 акция

13 июля

ОАО «Зарубежнефть» одержало победу
в тендере на разработку нового
Блока 12/11 шельфа юга Вьетнама

17 июля

морская самоподъемная буровая
установка «Мурманская», ОАО «АМНГР»,
завершила строительство разведочной
скважины на шельфе Вьетнама.
В результате испытаний получены
промышленные притоки углеводородов,
что позволяет говорить об открытии нового
месторождения – «Белый Заяц».

29 июля

Совместной компанией «РУСВЬЕТПЕТРО»
введено в промышленную эксплуатацию
третье по счету из тринадцати
месторождений ЦентральноХорейверского поднятия – ЗападноХоседаюское

8 августа

Совместным предприятием
«Вьетсовпетро» добыта

двухсотмиллионная тонна нефти с начала
разработки месторождений во Вьетнаме

24 августа

Совместным предприятием
«Вьетсовпетро» начата разработка нового
месторождения «Белый Медведь»

30 сентября

ОАО «Зарубежнефть» отметило 45 лет со
дня образования

19 декабря

Подписан Контракт о разделе продукции по
нефтегазовому Блоку 12/11 на шельфе юга
Вьетнама. Оператором проекта назначено
СП «Вьетсовпетро»

19 декабря

ОАО «Зарубежнефть» приступило к
бурению поисковой глубоководной
скважины на Блоке L в территориальных
водах Кубы

Вместе с тем, как и любая крупная компания, на протяжении 2012 года «Зарубежнефть»
сталкивалась с определенными трудностями. К ним можно отнести сложную экономическую
ситуацию в ОАО «АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА», которое перешло в собственность «Зарубежнефти»
с «грузом» нерешенных проблем, постепенное падение объемов валовой добычи нефти в СП
«Вьетсовпетро», вызванное естественным истощением месторождений ввиду их длительной
эксплуатации, недополучение прибыли в сегменте «Нефтепереработка и сбыт» в Республике
Сербской.

коллективу ОАО «Зарубежнефть» в 2013 году предстоит решить ряд задач:
1.Грамотно выстроить стратегию развития компании путем использования наших
конкурентных преимуществ.
2. Повысить эффективность управления
с помощью следующих мер:
• налаживание эффективных горизонтальных связей;
• распределение обязанностей без дублирования функций;

5

• повышение уровня персональной ответственности менеджеров всех уровней;
• внедрение ключевых показателей
эффективности работы подразделений
(КПЭ).
3. Повысить финансовую дисциплину за
счет более строгого соблюдения Бюджета,
а также за счет повышения эффективности
инвестиционного процесса.

Основные результаты-2012 и задачи на 2013 год

4. Создать самообучающуюся команду, что включает в себя внедрение системы оценки и обучения персонала,
TQM (total quality management)
и повышение уровня корпоративной
культуры.
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Спецпроекты

Выполнение бизнес-плана
в духе соревнования

Рейтинг предприятий
Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» за январь-апрель 2013 года.
В рамках реализации задач
по повышению эффективности
деятельности, стоящих перед
компанией, в начале 2013 года
был разработан и внедрен
рейтинг предприятий
Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть».
Шелухина Е.Е.,
начальник Управления экономики и бизнеспланирования
ОАО «Зарубежнефть»
- С начала 2013 года в ОАО
«Зарубежнефть» ежемесячно
составляется рейтинг дочерних и
зависимых предприятий. С какими
целями он разрабатывался?

обеспечив Группе компаний конкурентные
преимущества при реализации проектов.

- Разработка и внедрение рейтинга преследуют несколько важных для развития Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» целей.

- В основу рейтинга положен базовый набор показателей, отражающих исполнение
бизнес-плана как по производству (объемы добычи и переработки, объемы проходки по эксплуатационному бурению, ввод
объектов капитального строительства, производительность труда), так и по экономике и финансам (удельные эксплуатационные затраты на добычу и переработку,
EBITDA, соотношение долгосрочных обязательств к EBITDA и пр.).
Можно сказать, что рейтинг привносит в
корпоративную культуру Группы компаний
«Зарубежнефти» дух здорового соревнования. Это позволит стимулировать взаимодействие внутри Группы компаний и укрепить команды проектов и предприятий.
Развитие корпоративной культуры, интенсивный обмен опытом и последовательная
оптимизация производственной деятельности, как нам представляется, позволят
ОАО «Зарубежнефть» достичь поставленных перед компанией
амбициозных целей.

В первую очередь, рейтинг служит инструментом экспресс-оценки исполнения бизнес-плана предприятий, входящих в Группу
компаний ОАО «Зарубежнефть», и позволяет выявить сложные участки работы,
обратить внимание на возникшие на ключевых направлениях производственной деятельности проблемы для того, чтобы затем
оперативно принять меры по исправлению
ситуации.
Во-вторых, рейтинг позволяет выявить
предприятия, являющиеся носителями лучших управленческих практик и технологических решений. Детальный анализ факторов успеха «передовиков производства»
и последующее масштабирование лучшего
опыта по Группе компаний позволит поднять общекорпоративную культуру производства на новый уровень, оптимизировать использование ресурсов, тем самым
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Ваганов Д.А.,
начальник отдела анализа и оценки
операционной деятельности ОАО «Зарубежнефть»

- На основе каких показателей он
рассчитывается?

Выполнение бизнес-плана в духе соревнования | Рейтинг предприятий группы компаний ОАО «Зарубежнефть» за январь-апрель
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Итоги сводного рейтинга ДЗО
Место

ДЗО

Март 2013

Апрель 2013

Изменение

1 (+2)

VRJ Petroleum Company

13,2

16,1

+2,9

2 (+3)

Ульяновскнефтегаз

12,3

15,8

+3,5

3 (-)

СРП «Харьягинское м/р»

15,5

15,3

-0,2

4 (-)

СП «Вьетсовпетро»

14,9

13,0

-1,9

5 (-1)

СК «Русвьетпетро»

12,6

11,3

-1,3

6 (-)

Оренбургнефтеотдача

9,5

9,0

-0,5

7 (-)

АМНГР (в части добычи на о.Колгуев)

5,5

6,0

+0,5

19,75

Максимальный балл

Место

ДЗО

Март 2013

Апрель 2013

Изменение

1 (+1)

НПЗ «БРОД»

9,8

11,7

+1,9

2 (-1)

ЗММ «Модрича»

10,8

11,45

+0,65

Максимальный балл
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Инновационная деятельность
Важнейшей частью стратегии
развития компании является
активизация ее инновационной
деятельности. В сентябре 2012
года на основании поручения
Правительственной комиссии
по высоким технологиям
и инновациям Советом
директоров ОАО «Зарубежнефть»
была разработана и утверждена
Программа инновационного
развития ОАО «Зарубежнефть»
на период 2012-2017 гг. (с
перспективой до 2030 года).
Цели ОАО «Зарубежнефть»
в области инновационного
развития:
1
Повышение рентабельности и экономической эффективности деятельности Общества за счет развития инновационного сегмента;
2
Снижение себестоимости производства за
счет использования новых технологий;
3
Усиление компетенций и обеспечение технологического лидерства Компании по
ключевым компетенциям: добыча трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов
углеводородов;
4
Становление ОАО «Зарубежнефть» в качестве высокотехнологичной энергетической
компании.
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Инновационная деятельность

Трехмерная модель Висового месторождения в Ненецком
автономном округе

К реализации проектов
Программы инновационного
развития привлекаются
проектные, научноисследовательские и
сервисные организации Группы
компаний ОАО «Зарубежнефть».

Проекты Программы
инновационного развития
направлены на решение
следующих ключевых
производственных задач:

Для разработки и поддержки внедрения
новых технологий на месторождениях Компании в 2012 году в корпоративном институте ВНИИнефть создан Центр мониторинга
и проектирования разработки трещиноватых коллекторов.

•снижение текущей обводненности и увеличение коэффициента извлечения
нефти на месторождениях ЦХП;• повышение результативности поисково-разведочного и эксплуатационного бурения,
а также вовлечение в разработку остаточных запасов месторождений в фундаменте южного шельфа СРВ;
• увеличение ресурсной базы Группы компаний за счет создания технологии поиска и разведки залежей в фундаменте
на территории Российской Федерации и
за рубежом;
• вовлечение в разработку запасов углеводородов в низкопроницаемых карбонатных коллекторах.

Управление инновационным
развитием
С 2001 года в ОАО «Зарубежнефть»
функционирует Научно-технический
совет, осуществляющий координацию
и контроль за научным и техническим
уровнем работ, направленных на
повышение эффективности деятельности
в освоении нефтяных и газовых ресурсов
и определение основных направлений
и научно-технологических приоритетов
развития Общества. В 2012 году создан
при Научно-техническом совете создан
Экспертный совет по инновационным
проектам.
В 2012 году разработаны и введены в действие внутренние нормативные документы, формализующие процессы поиска, отбора, оценки, планирования и реализации
инновационных проектов Общества.

Сотрудничество в области
инновационного развития:
В рамках реализации Программы
инновационного развития ОАО
«Зарубежнефть» активно развивает
взаимовыгодное сотрудничество с ВУЗами
по совместной реализации инновационных
проектов Общества и прогнозированию
научно-технического развития, подготовки
и переподготовки кадров.
В настоящее время партнерами Компании являются РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина, МГУ имени М.В. Ломоносова и
Ухтинский государственный технический
университет. ОАО «Зарубежнефть» планирует расширять перечень стратегических партнеров в области исследований и
разработок среди учебных заведений, научных организаций и предприятий малого и среднего инновационного
бизнеса.
ОАО «Зарубежнефть» является участником
Технологической платформы «Технологии
добычи и использования углеводородов».
В рамках сотрудничества с Платформой и
Национальным институтом нефти и газа
Общество планирует осуществлять поиск
потенциальных партнеров для проведения
научно-исследовательских и проектноизыскательских работ в области геологотехнологических мероприятий, бурения и обустройства, добычи, интенсификации добычи,
методов увеличения нефтеотдачи, технологий
для освоения месторождений шельфа.
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Приоритетным направлением деятельности «Зарубежнефти» на протяжении многих лет было
и остается сотрудничество с Вьетнамом, А главным событием в истории компании по праву
считается создание в 1981 году на основе Межправительственного соглашения Совместного
предприятия «Вьетсовпетро», которое более трех десятилетий является одним из наиболее
эффективных нефтедобывающих предприятий мира.
В марте 2013 года генеральный директор
ОАО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов совершил рабочую поездку во Вьетнам, где
у него состоялся ряд важных встреч и переговоров с премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тан
Зунгом, председателем Совета участников КНГ «Петровьетнам» Фунг Динь Тхыком, руководителями КНГ «Петровьетнам»
До Ван Хау и СП «Вьетсовпетро» Нгуен Хыу
Туеном.

Прошло меньше месяца со дня встречи Сергея Кудряшова с Премьер-министром СРВ Нгуен Тан
Зунгом в Ханое, и вот уже глава вьетнамского правительства посещает офис «Зарубежнефти»
в рамках своего официального визита в Российскую Федерацию. Такие регулярные встречи
значительно повышают эффективность совместно реализуемых проектов и свидетельствуют о
высоком уровне доверия и понимания, которые установились между российскими и вьетнамскими
партнерами.
14 мая Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тан Зунг
посетил ОАО «Зарубежнефть», где у него
состоялась встреча с генеральным директором компании Сергеем Кудряшовым.
Стороны обсудили ключевые вопросы со-

трудничества ОАО «Зарубежнефть» и вьетнамской госкорпорации «Петровьетнам» в
области реализации совместных проектов.
После переговоров Премьер-министр СРВ
посетил музейную экспозицию ОАО «Зарубежнефть», основная часть которой по-

В рамках визита Премьер-министра СРВ главы ОАО «Зарубежнефть»
и КНГ «Петровьетнам» Сергей Кудряшов и До Ван Хау подписали
два документа о расширении сотрудничества - Меморандум
о взаимопонимании и Соглашение о создании совместной
буровой компании.
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священа уникальному многолетнему опыту
сотрудничества «Зарубежнефти» и «Петровьетнама», и оставил благодарственную
запись в Книге почетных гостей.
Расширение зоны деятельности
СП «Вьетсовпетро»
В ходе поездки во Вьетнам Сергей Кудряшов 29 марта принял участие в церемонии
подписания Соглашения о разделе продукции между СП «Вьетсовпетро» и дочерним предприятием «Петровьетнама» PVEP
по освоению газового блока 42 на шельфе
Вьетнама.
Согласно СРП доли участия составляют:
PVEP — 51%, СП «Вьетсовпетро» — 49%.
Первоначальный этап работ включает
в себя обработку и интерпретацию
500 км2 сейсморазведки 3Д и определение места заложения первой разведочной
скважины. Предварительные данные сейсморазведки свидетельствует о наличии в
блоке 42 перспективных структур.

№ 1 Июнь

Корпоративное издание ОАО «Зарубежнефть» l Нефть без границ

Новости Группы компаний ОАО «Зарубежнефть»
Международное сотрудничество

вьетнам

СП «Вьетсовпетро» успешно выполнило план за I квартал 2013 г.
20 марта 2013 г. в офисе СП «Вьетсовпетро» в г. Вунгтау состоялась рабочая встреча руководства КНГ «Петровьетнам» и СП
«Вьетсовпетро» с целью проверки выполнения производственно-хозяйственных задач, а также реализации рабочей программы КНГ «Петровьетнам» в соответствии с
решением правительства.
Исполняя решения 41-го заседания Совета,
СП «Вьетсовпетро» в конце января 2013 г.
подготовило и представило его участникам
план подробных организационных и технических мер в 2013 г. для каждой сферы деятельности.
В 1 квартале 2013 г. СП «Вьетсовпетро» достигло впечатляющих результатов. За два
первых месяца с начала года объем добычи составил 953 тыс. тонн (100% по сравнению с планом). Объем товарной нефти
за два первых месяца с начала года составил 944 тыс. тонн. Прогноз по добыче на I
квартал составит в среднем 1423 тыс. тонн
(101,9% к плану), объем добычи товарной
нефти достигнет 1408,5 тыс. тонн. Ожидаемый объем проданной нефти за 1 квартал
составит 1,4 млн тонн – это 1,22 млрд долларов США в стоимостном выражении.
По состоянию на конец февраля было пробурено 4367 метров (114,4% к плану). Объем добычного бурения за два первых месяца составил 11467 метров (112,9% к плану).
Ожидается, что в 1 квартале 2013 г. объем
добычного бурения достигнет 21967 метров
(107,4% к плану). Закончено строительство
и передано 7 скважин, отремонтировано 6
скважин.
Что касается строительства морских и береговых объектов, то 1 квартал - время плохих
погодных условий на море, поэтому в сфере строительно-монтажных работ основная
деятельность была связана с подрядными
работами на берегу, главным образом вокруг сооружения добывающей платформы
ThTC-1 месторождения «Белый Заяц» (завершено 100% работ на берегу). Также проведены работы по ремонту и замене объектов, использующихся в море.
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Выручка от продажи нефти за 2 месяца с
начала года достигла 800,6 млн. долларов
(126,3% к плану по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 21,6%
к годовому плану). Перечисление в государственный бюджет и прибыль достигли
124,8% к плану по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (33,1% к годовому плану). Прибыль, полученная российским участником, составила 105,1% к
плану по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (27,9% к годовому плану).
Таким образом, в 1 квартале СП «Вьетсовпетро» выполнило и перевыполнило все
производственно-хозяйственные показатели.
Выступая с докладом на рабочей встрече,
генеральный директор КНГ «Петровьетнам» До Ван Хау высоко оценил усилия СП
«Вьетсовпетро» за прошедшее время, которые принесли хорошие результаты. Однако традиционные месторождения СП
«Вьетсовпетро» находятся на этапе падения объемов добычи, поэтому в настоящее
время необходимой задачей является поиск решений для того, чтобы компенсировать снижение добычи и выполнить план
добычи в 2013 г.
СП «Вьетсовпетро» в кратчайшие сро-
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ки должно завершить и ввести проекты
«Белый Заяц» и БК17 в эксплуатацию. СП
«Вьетсовпетро» также должно разработать
конкретную рабочую программу для увеличения нефтеотдачи и активно выполнять
работы по оказанию сервисных услуг. Причем первые услуги, которые СП «Вьетсовпетро» необходимо оказать - это подготовка сервисных объектов для самого СП.
В ближайшее время будет организована
Конференция по безопасности и защите
окружающей среды.
В своем выступлении на рабочей встрече
Фунг Динь Тхык еще раз подтвердил, что
СП «Вьетсовпетро» по-прежнему остается ведущим подразделением КНГ «Петровьетнам». Однако, основываясь на фактическом положении дел на предприятии,
«Вьетсовпетро» испытывает некоторые
трудности для обеспечения запланированного уровня добычи нефти.
Чтобы обеспечить объем нефтедобычи,
помимо продолжения добычи на традиционных месторождениях СП «Вьетсовпетро» рекомендуется ускоренными темпами ввести проекты «Белый Заяц» и БК17
в эксплуатацию, а также начать добычу
газоконденсата на месторождении «Северо-Восточный Дракон».
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КУБА
Куба сегодня — один из
приоритетных регионов
сотрудничества для
«Зарубежнефти». Компания
работала там еще в советское
время, однако потом в силу
объективных исторических
и политических причин в
партнерских отношениях
наступил перерыв, и лишь в
2009 году их удалось снова
активизировать.
В феврале 2013 года представители ОАО
«Зарубежнефть» совершили рабочую поездку на Кубу. Делегация «Зарубежнефти»
также посетила базу берегового обеспечения в порту Матансас и побывала на месторождении «Бока де Харуко», на котором
специалисты компании осуществляют работы по повышению нефтеотдачи пластов.
В рамках поездки Сергей Кудряшов встретился с первым заместителем Председателя Совета министров Республики Куба
Рикардо Кабрисасом, исполняющим обязанности генерального директора госу-

Новый этап в истории российско-кубинских отношений в нефтегазовой
сфере начался с подписанием долгосрочных контрактов между двумя госкомпаниями — «Зарубежнефть» и
«Кубапетролео» — на геологоразведку и последующую добычу нефти на
блоках Кубы.
дарственной нефтяной компании «Купет»
Хуаном Торресом Наранхо, заместителем
министра энергетики и горного дела и заместителем министра иностранных инвестиций и внешней торговли Республики
Куба, с которыми были обсуждены вопросы текущего и перспективного сотрудничества «Зарубежнефти» с кубинскими
компаниями.

Сергей Кудряшов побывал на полупогружной буровой установке «Сонга Меркур»,
осуществляющей бурение поисковой скважины на Блоке L, и побеседовал со специалистами о ходе выполнения работ.
С учетом выявленных в процессе бурения
скважины сложных горно-геологических
условий и высокой степени интенсивности
поглощений бурового раствора общий объем которых в 10-30 раз превосходит аналогичные уровни в пробуренных скважинах
на шельфе в данном регионе, ОАО «Зарубежнефть» совместно с «Кубапетролео»
решили изменить программу строительства скважины разделением ее на два этапа. Ко второму этапу проведения геологоразведочных работ на Блоке L планируется
приступить в 2014 г.

венесуэла
в январе 2013 года Генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов
в составе российской делегации, в которую вошли руководители крупнейших
компаний во главе с Президентом ОАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным, совершил
рабочий визит в Венесуэлу
В ходе переговоров представители венесуэльской стороны высказали заинтересованность в сотрудничестве с российскими нефтяными компаниями в части
повышения эффективности освоения ме-
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сторождений, находящихся в последней стадии разработки. По итогам встреч
между ОАО «Зарубежнефть» и венесуэльской национальной нефтяной компанией
PDVSA был подписан Меморандум о вза-

имопонимании, в котором закреплено намерение сторон участвовать в совместных проектах на зрелых месторождениях
Венесуэлы.
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Балканы

С 2007 года в зону интересов «Зарубежнефти» входит Балканский регион, и, прежде всего, это Республика Сербская —
автономная республика в составе Боснии и Герцеговины, где у компании находятся нефтеперерабатывающие и
сбытовые активы - НПЗ «Брод», МПЗ «Модрича» и сеть Азс «Нестро Петрол».
Денежные средства российского инвестора и активная реализация проекта позволили после длительной остановки
восстановить нефтеперерабатывающую отрасль Боснии и Герцеговины. Достигнутые результаты дают возможность
нам уже сегодня строить амбициозные, но вполне реальные планы. В том, что они осуществятся, сомневаться не
приходится, тем более, что в рамках своей деятельности «Зарубежнефть» всегда ощущает поддержку правительства
Боснии и Герцеговины, а также Президента Республики Сербской.
17 апреля 2013 г. делегация ОАО «Зарубежнефть» во главе с генеральным директором
Сергеем Кудряшовым побывала на объектах
компании в Республике Сербской (Босния и
Герцеговина). Руководство компании провело ряд совещаний с менеджментом дочерних
предприятий, работающих в этом регионе, на
которых были обсуждены вопросы, связанные
с выполнением плана реконструкции и модернизации НПЗ «Брод», маслозавода «Модрича»
и сети АЗС, а также кадровые вопросы.
Генеральный директор компании Сергей Кудряшов встретился с первыми лицами Республики Сербской - Президентом Милорадом
Додиком, премьер-министром Желькой Цвиянович, членами правительства республики.
Руководители государства отметили большое
значение проекта реконструкции и модернизации предприятий нефтегазового сектора для
экономики республики и выразили готовность
продолжать оказывать всестороннее содействие и поддержку «Зарубежнефти».

Встречи руководителя ОАО «Зарубежнефть» с
Президентом Республики Сербской Милорадом
Додиком и премьер-министром Желькой Цвиянович широко освещались в региональных
СМИ с позитивной оценкой деятельности ОАО
«Зарубежнефть» в республике.
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В начале 2008 года компания «Зарубежнефть» стала владельцем контрольного пакета акций трёх предприятий нефтяного сектора в Боснии и Герцеговине: НПЗ
«Брод», МПЗ «Модрича» и сети АЗС «Петрол».
За исключением МПЗ «Модрича», который функционировал и продукция которого присутствовала на рынке непрерывно,
основная часть двух других предприятий
была почти полностью разрушена. До прихода российского инвестора НПЗ «Брод» 3
года не работал, работники не получали заработной платы в течение 2-х лет, в реконструкцию производственных мощностей в
течение 15 лет не было никаких инвестиций. Сеть АЗС «Петрол» состояла из АЗС
устаревший конструкции, которые ввиду
непривлекательности внешнего вида и в
связи с отсутствием регулярного снабжения нефтепродуктами были абсолютно неконкурентоспособными на рынке Боснии и
Герцеговины.
В таком плачевном состоянии предприятия
группы «Нестро» были переданы Правительством Республики Сербской в управление вновь созданной компании «ОПТИМА
Группа» пять лет назад. Основной задачей
новой компании являлось управление восстановлением и реконструкцией нефтяной
отрасли Республики Сербской, а также позиционирование на рынке Боснии и Герцеговины компаний группы «Нестро».
На данный момент все предприятия группы «Нестро» выглядят совершенно иначе,
являясь одними из крупнейших хозяйствующих субъектов в Боснии и Герцеговине,
которые отличаются крупными инвестициями, большими оборотами и регулярно вы-
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плачиваемыми прямыми и косвенными государственные налогами и взносами.
Было успешно реализовано формирование
корпоративной идентичности «Нестро». На
сегодняшний день знак «Нестро» является товарным знаком всех наших предприятий, а бренд «Нестро» стал уважаемым,
узнаваемым и, безусловно, одним из крупнейших брендов в стране.
Столь существенные изменения в деятельности и в имидже предприятий группы
«Нестро» потребовали не только большой
инвестиционной поддержки со стороны
«Зарубежнефти», но и огромных усилий
всех сотрудников компаний.
Ниже приведены ключевые бизнес-проекты, реализованные на предприятиях «Нестро» за прошедшие пять лет деятельности:
1. Возобновлена работа НПЗ «Брод»;
2. Смонтирована установка по извлечению
бензола;
3. Построена, оборудована и аккредитована современная лаборатория для контроля
качества продукции;
4. Реконструированы и подготовлены все
трубопроводные и складские мощности;
5. Реконструирована и модернизирована
новая производственная линия и введена
в эксплуатацию установка для первичной
переработки нефти мощностью 3,0 миллиона тонн в год, что позволило увеличить
производственную мощность (ранее мощность переработки составляла 1,2 миллиона тонн в год);
6. Реконструирована почти вся розничная
сеть АЗС компании «Нестро Петрол»;
7. Расширена розничная сеть путём приобретения и строительства новых объектов

на 11 АЗС и, главное, введены инновации в
работу и обслуживание, завоёвано доверие
потребителей (продажи топлива и товаров
дополнительного ассртимента на АЗС «Нестро Петрол» ежегодно увеличиваются);
8. На МПЗ «Модрича» запущена линия для
производства гидрокрекингового базового
масла, на которой перерабатывается сырьё, производимое на НПЗ «Брод»;
9. Идёт строительство новой линии по производству моторных масел;
10. Приобретена новая установка для блендинга, которая позволит значительно улучшить деятельность данного предприятия.
Без сомнения, проделана огромная работа.
В то же время все осознают, что впереди
предстоит реализация множества перспективных мероприятий, которые потребуют
существенных усилий и серьёзного подхода к работе всех сотрудников компаний
группы «Нестро».
Согласно плану развития до 2016 года
предстоит закончить реконструкцию и модернизацию НПЗ «Брод», построить новые
производственные установки и подготовить все имеющиеся перерабатывающие
мощности, решить существующую проблему логистики, расширить сеть АЗС «Нестро
Петрол» в Федерации БиГ, увеличить рыночную долю моторных масел.
Все эти мероприятия необходимо реализовать в полной мере с целью исправления
отрицательного сальдо текущего баланса и
обеспечения рентабельности деятельности
всех предприятий группы «Нестро».
Реализация бизнес-проекта также позволит обеспечить будущее примерно 3 тыс.
сотрудников, работающих на предприятиях
«Нестро» в Боснии и Герцеговине.
Я уверен, что с приложением максимальных усилий нашего коллектива и с помощью поддержки руководителей компании
«Зарубежнефть» мы сможем успешно реализовать данный проект «Зарубежнефти»
на Балканском полуострове.

Александр Дьяконов,
директор компании «ОПТИМА Группа»
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Видакович:
Конкуренцию мы ценим
и к рыночной конкуренции
готовы
Интервью с руководителем отдела маркетинга «ОПТИМА Группы»
Радомиром Видаковичем
За последние 5 лет региональный нефтяной рынок значительно изменился.
Большой вклад в новое перераспределение
сил внесли две российские компании: «Зарубежнефть» и «Газпром», которые приватизировали нефтяную промышленность в
БиГ и Сербии. Появление «Зарубежнефти»
в БиГ, а именно, приватизация разрушенного НПЗ в Броде, всколыхнула нефтяной
рынок, т.к. между неприкосновенными до
сих пор компаниями «Ина» и «НИС» появилась новая компания, которая отобрала
часть нефтяного рынка у региональных гигантов.
О данном новом перераспределении
сил, появлении новых нефтяных гигантов
и уходе некоторых старых из БиГ, о предстоящей рыночной борьбе нефтяных гигантов
мы разговаривали с Видаковичем Радомиром, начальником отдела маркетинга и рекламы «ОПТИМА Группы», под эгидой которой работают НПЗ в Броде, МПЗ в Модричи
и сеть заправок «Нестро Петрола».
ЕН: В чём отличие сегодняшнего нефтяного рынка в БиГ от того, который был
пять лет назад?
ВИДАКОВИЧ: До нашего прибытия рынок БиГ полностью основывался на импорте готовых нефтепродуктов, и это по той про-
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стой причине, что в стране просто не было
НПЗ. В таких условиях, когда полностью зависишь от импорта, трудно говорить о какой-либо равноправной рыночной конкуренции. В данных условиях цены диктуют
импортёры, заводы могут формировать
высокие наценки вдобавок к высокой цене,
весьма сомнительным является и качество
получаемого топлива. Сегодня ситуация отличается радикально.
ЕН: В каком смысле отличается?
ВИДАКОВИЧ: Прежде всего, БиГ, с одной стороны, резко сократила импорт нефтепродуктов, больше того, стала экспортёром топлива. После модернизации НПЗ в
Броде на рынке БиГ продаются нефтепродукты стандарта ЕВРО 5, и, в довершение ко
всему, граждане БиГ на сегодняшний день
имеют самое дешёвое топливо в регионе.
Если бы завод не был приватизирован, этого бы, конечно, не было.
ЕН: Вы говорите о дешёвом топливе. Но
Вы должны признать, что большинство
населения БиГ не согласится с Вами.
ВИДАКОВИЧ: Формирование цен на нефтепродукты является очень точным делом,
поэтому всё можно растолковать цифрами,
а при таком толковании дела нет места для
спекуляций. Наша беда в том, что мы купили НПЗ накануне большого экономического
кризиса, который до сих пор трясёт Европу и
весь мир. Просто нефть сегодня значительно дороже, чем это было в 2008 году. В то же
время, если бы НПЗ в Броде не работал, то
могу с уверенностью сказать, что топливо в
БиГ сегодня было бы дороже, как минимум,
на 20 фенингов. Чтобы было понятно, объясню, как это выглядит на практике. Приведу вам пример экономии на уровне БиГ.
Ежегодное потребление дизельного топлива в БиГ составляет примерно 750 000 тонн.
Запуском НПЗ в Броде была поднята конкурентоспособность на рынке, появление
отечественного производителя вынудило
трейдеров снизить надбавки на дизельное
топливо примерно на 100 долларов за тонну.
Если данную цифру умножить на вышеупомянутое потребление, то увидим, что только
на дизельном топливе потребители БиГ сэкономили 75 миллионов долларов. А если
к этому добавить бензины и мазут, то лег-

Знакомство с регионами | Балканы| Интервью

ко понять насколько важное значение для
граждан и для государства имеет НПЗ.
ЕН: Тем не менее, Вы должны признать,
что значительная часть политической
сцены в БиГ, точнее, оппозиции в РС, а
также многие политические партии из
ФБиГ в течение многих лет ставят под вопрос обоснованность вашего проекта?
ВИДАКОВИЧ: Я бы не стал комментировать то, что было в прошлом. Должен сказать, что я рад, что на сегодняшний день вся
политическая и экономическая общественность осознала значение данного проекта
для всей экономики БиГ. На предприятиях
нашей Группы работает около 3 000 человек,
при этом многие предприятия БиГ связаны
с нашей Группой договорами сотрудничества об оказании услуг и таким образом расширяют свою деятельность. Ежегодно мы
платим свыше 500 миллионов КМ налогов
в бюджет БиГ, наш активный экспорт значительно влияет на снижение внешнеторгового дефицита. Должен отметить, что речь
идёт об очень сложном проекте, и в нашем
развитии мы должны преодолеть много проблем.
ЕН: Какие проблемы на сегодняшний
день беспокоят Вас больше всего?
ВИДАКОВИЧ: Это, конечно же, плохое
положение логистики завода, здесь, в первую очередь, я имею в виду судоходство
реки Сава. К решению данной проблемы
должны подключиться компетентные учреждения БиГ. Проблемой является то, что
нет никакой возможности отправки нефтепродуктов из НПЗ Брод по железной дороге. Тем не менее, я уверен, что если вся общественность признает важность нашего
развития, то решение данных проблем могло бы стать движущей силой всего экономического роста. Постараюсь вам в красках
объяснить суть нашей проблемы. Если мы
повышаем свою производственною мощность до трёх миллионов тонн переработки
сырой нефти, а потребление в БиГ при этом
не превышает двух миллионов, становится очевидным, что мы должны экспортировать 1,5 миллиона тонн нефтепродуктов. Тут
имеется шанс значительно задействовать
железные дороги и возродить судоходство
реки Сава. При желании всё возможно.
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ЕН: Давайте вернёмся к текущим событиям. Как Вы оцениваете конкуренцию на
нефтяном рынке БиГ?
ВИДАКОВИЧ: В БиГ работают все нефтяные компании региона, главным образом
из Хорватии и Сербии. В данной рыночной
конкуренции мы позиционируем качество
нашей продукции и услуг. Нашу успешность
в этом подтверждает и тот факт, что количество потребителей растёт с каждым днём.
ЕН: Однако, бесспорно, что в БиГ прибывает новый крупный игрок. Российская
компания «Газпром НИС» предвещает агрессивное расширение розничной
сети АЗС в БиГ. Зная то, что и Вы являетесь российской государственной компанией, возникает вопрос, собираетесь ли
Вы конкурировать или всё же это будет
совместное наступление?
ВИДАКОВИЧ: Во-первых, НИС не является российской компанией, так же не является российской компанией НЕСТРО в БиГ.
НИС является компанией Республики Сербии, а мы – компания БиГ, владельцы же
контрольного пакета акций из Российской
Федерации. Это следует рассматривать как
отношения конкурентов, когда каждый работает по своим принципам.
…В своей работе мы постоянно совершенствуем услуги, предоставляем поку-
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пателям разные возможности для удобного сотрудничества, и всё это проявляется
в неуклонном росте объёма продаж. Ещё
мы бы хотели повысить осведомлённость
о качестве моторных масел МПЗ «Модрича». В действительности, по каким-то старым привычкам потребители в БиГ больше доверяют импортным товарам. Поэтому,
постоянно выезжая на места продаж, мы
должны знакомить клиентов с качеством
наших масел, которые своим качеством и
приемлемой ценой заслуживают большую
долю рынка. Зачастую такое качество раньше обнаруживается на зарубежных рынках,
например, у нашего дистрибьютора в Италии продажа идёт отлично, а в какой степени - показывает то, что он собственными
средствами финансирует рекламные кампании и является одним из спонсоров итальянского футбольного клуба Udineze.
ЕН: Что касается дальнейших инвестиций в НПЗ, всё ли идёт по плану?
ВИДАКОВИЧ: У нас есть свой инвестиционный план, который был принят в самом начале работы, так что развитие идёт
согласно графику. Недавно у президента
РС Милорада Додика состоялась встреча с
руководителем «Зарубежнефти», на которой обсуждалась текущая и будущая работа
группы «Нестро» в БиГ, и, как мы слышали,
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инвестирование будет продолжено.
ЕН: Однако, данными темпами довольны не все. В последние месяцы из Хорватии поступали обвинения в том, что НПЗ
в Броде является виновником загрязнения окружающей среды?
ВИДАКОВИЧ: Видите ли, для реализации каждой инвестиции необходимо определённое время. Мы всегда открыты и готовы к аргументированной дискуссии. В
действительности, что было, в конце концов, подтверждено и в Хорватии, НПЗ в Броде не нарушает никаких международных
экологических стандартов, и это по результатам измерений, которые они сами же и
представили. Поскольку нам абсолютно нечего скрывать, мы неоднократно выезжали в Славонски Брод, и в непосредственной
беседе с их сообществами стремились найти решение проблемы. Для хорватских СМИ
мы открыли ворота завода и могли ответить
на любые их вопросы. Всё это закончилось
министерской конференцией на самом заводе, на которой компетентные министры
из первых рук ознакомились с нашими
дальнейшими планами по защите окружающей среды. Надо сказать, хорватская сторона была удивлена нашей открытостью.
Газета «Ослободжение» (Босния и Герцеговина), 26.02.13
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вести с севера / Ненецкий автономный округ

Точки маршрутов: из жаркой
Кубы в заснеженный Ненецкий
округ
Если на Кубе специалистов «Зарубежнефти» обычно ожидает жара под 30 градусов,
то по прилету в Нарьян-Мар в конце марта делегацию «Зарубежнефти» встретили
пронизывающий ветер и 35 градусный мороз.
22-23 марта 2013 года делегация ОАО «Зарубежнефть» во главе с генеральным директором Сергеем Кудряшовым посетила
производственные объекты компании в
Ненецком автономном округе - Харьягинское месторождение, которое разрабатывается на условиях СРП совместно с французской компанией Total и норвежским
Statoil, и Северо-Хоседаюское месторождение, разрабатываемое совместной с Вьетнамом компанией «РУСВЬЕТПЕТРО».
Несмотря на крайне суровые климатические и природные условия Заполярья и отсутствие вблизи промышленных центров и
развитой инфраструктуры нефтяники Совместной компании «Зарубежнефти» и
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«Петровьетнама» - «РУСВЬЕТПЕТРО» - на
протяжении вот уже пяти лет мужественно
справляются с поставленными задачами
по обустройству и вводу в промышленную
эксплуатацию месторождений.
В рамках поездки Сергей Кудряшов также
побывал на спортивном празднике Ненецкого автономного округа – «Буран-Дее»,
который ежегодно проводится в НарьянМаре, привлекая огромное количество
участников и гостей со всей России.
В палатке губернатора НАО Игоря Федорова в присутствии делегации «Зарубежнефти» между администрацией НАО и СК
«РУСВЬЕТПЕТРО» был подписан важный
для жителей региона документ о выделении «РУСВЬЕТПЕТРО» в 2013 году значительной суммы средств на финансирование различных социальных и культурных
мероприятий Ненецкого автономного
округа.
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Новости Группы компаний ОАО «Зарубежнефть»
вести с севера / Ненецкий автономный округ
«Зарубежнефть», «Транснефть» и
«ЛУКОЙЛ» договорились о прокачке
нефти ЦХП по системе «Транснефти»
«Зарубежнефть», «ЛУКОЙЛ» и «Транснефть» договорились о прокачке нефти
Центрально-Хорейверского поднятия в Ненецком АО по системе магистральных нефтепроводов, говорится в сообщении «Зарубежнефти».
Совместное предприятие «Зарубежнефти» и PetroVietnam «Русвьетпетро» - оператор ЦХП - подписало с «ЛУКОЙЛ-Коми»
и «Транснефтью» регламент по транспортировке и сдаче нефти в систему «Транснефти».
Представитель «Зарубежнефти» сказал
Агентству нефтяной информации, что «Русвьетпетро» в 2013 году планирует увеличить добычу нефти на ЦХП на 36,8% - до
2,86 млн тонн. Все эта нефть сдается в систему «Транснефти». «Подписанный регламент диверсифицирует направления
поставки и снимает инфраструктурные риски», - подчеркнул он.
По данным «Зарубежнефти», в настоящее
время система «Транснефти» в данном направлении профицитна. «Потребность в
расширении трубопроводной системы будет определяться в будущем совместно
компаниями, задействованными в проекте, в зависимости от перспективных объемов добычи нефти», - подчеркнул представитель компании.
Ранее «Зарубежнефть» также рассматривала вариант поставки нефти ЦХП минуя
систему «Транснефти» на морской терминал «ЛУКОЙЛа» Варандей для дальнейшего экспорта в Европу. Представитель «Зарубежнефти» подчеркнул, что на текущий
момент от этого варианта компания отказалась. «На сегодняшний день вариант поставки нефти через Варандей не рассматривается», - сказал он.

В этом году «РУСВЬЕТПЕТРО» примет
участие в финансировании:
• строительства школы на 300 мест в поселке Красное,
• поездки представителей Ненецкого
автономного округа в провинцию БариаВунгтау для участия в проведении дней
ненецкой культуры во Вьетнаме,
• проведения дней культуры Социалистической Республики Вьетнам в НарьянМаре,
• отдыха детей-сирот во Вьетнаме,
• спортивных и культурно-развлекательных мероприятий, проводимых на территории Ненецкого автономного округа.

Занимая активную социально ответственную позицию, ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
принимает активное участие в реализации
программ развития регионов. За 20082012 годы на социальные программы
компанией было направлено более 230
млн рублей.
«Что касается непосредственно работы
компании «РУСВЬЕТПЕТРО», то этот российско-вьетнамский проект служит геополитическим интересам нашей страны,
- сказал Игорь Фёдоров после подписания
документа. – Компания готова помогать
округу в решении текущих вопросов, и мы
благодарны руководству за подвижничество».

ИНТЕРФАКС-АНИ, 10.04.13

Подписание документа о выделении средств на финансирование социальных проектов
между СК «ООО «РУСВЬЕТПЕТРО» и администрацией НАО.
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ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
награждено Знаменем
соревнования Правительства СРВ за 2012 год

Президент СРВ Чыонг Тан Шанг с
работниками СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
июль 2012 г.

Россия стала крупнейшим
получателем вьетнамских
инвестиций в первом
квартале 2013 года
ИТАР-ТАСС, 08.04.13. Российская Федерация стала крупнейшим получателем вьетнамских инвестиций в первом квартале
текущего года. Как следует из распространенного доклада департамента зарубежных
инвестиций министерства планирования и
инвестиций Социалистической Республики
Вьетнам (СРВ), в РФ с начала текущего
года были направлены 1,4 млрд долларов.
Согласно данным минпланинвеста, за
первые три месяца этого года Вьетнам
вложил в общей сложности 2,65 млрд дол-
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В соответствии с Приказом премьер-министра Правительства СРВ №184/QD-TTg
от 17.01.2013 «О награждении Знаменем
соревнования правительства» за выдающееся и всестороннее выполнение задач
и работ, лидирующие позиции в соревновании, развернутом в сфере промышленности и торговли, по итогам 2012 года ООО
«СК «РУСВЬЕТПЕТРО» стало одним из 13
предприятий, награжденных Знаменем соревнования Правительства.
Это уже не первая высокая оценка результатов работы совместной компании: в 2010
году во время праздничных мероприятий,
посвященных началу промышленной эксплуатации Северо-Хоседаюского месторождения, генеральный директор и коллектив

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» были награждены Орденами Дружбы Социалистической
Республики Вьетнам «за вклад в развитие
дружбы и сотрудничества двух стран». За
достижение высоких результатов в работе
по итогам 2010 года, компании было вручено Красное Знамя правительства Социалистической Республики Вьетнам, а за
выдающиеся успехи в производственной
деятельности, перевыполнение плана и
других производственных задач в 2011
году ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» было награждено Знаменем соревнования министерства промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам. Во
время ввода в промышленную эксплутацию
Западно-Хоседаюского
месторождения
им. Д. Садецкого коллектив совместной
компании был награжден Орденом труда
третьей степени. Награду генеральному директору «РУСВЬЕТПЕТРО» вручил
Президент Вьетнама Чыонг Тан Шанг,
принявший участие в торжественной
церемонии.

ларов в реализацию 22 проектов в различных странах. Наиболее значительным
капиталовложением стали инвестиции в
размере 1,4 млрд долларов Государственной корпорации нефти и газа /ГКНГ/ СРВ
«Петровьетнам» в расширение деятельности российско-вьетнамского предприятия
«Совместная компания «Русвьетпетро»,
которое ведет разработку нефтяных месторождений в Ненецком автономном округе
на территории РФ.
СК «Русвьетпетро» создана в 2009 году
российским ОАО «Зарубежнефть» и ГКНГ
«Петровьетнам» для совместной нефтеразработки на российском направлении
и в третьих странах. Компания «Русвьетпетро» стала «зеркальной структурой»
совместного
российско-вьетнамского
предприятия «Вьетсовпетро», осущест-
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вляющего с 1981 года нефтедобычу на континентальном шельфе СРВ.
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Новости ОАО «Зарубежнефть»

Повышение эффективности деятельности

ОАО «Зарубежнефть»
и ЗАО «СПбМТСБ» приступили
к реализации совместного
проекта по биржевой торговле
нефтью и организации закупок
материально-технических
ресурсов через электронную
площадку Биржи «ТЭК-ТОРГ»
С целью повышения эффективности и прозрачности деятельности, ОАО «Зарубежнефть» и ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа»
приняли решение о реализации совместного проекта по запуску биржевых торгов
частью сырой нефти на внутреннем рынке
Российской Федерации, добываемой предприятиями Группы компаний ОАО «Зарубежнефть», и организации закупок материально-технических ресурсов для нужд
ОАО «Зарубежнефть» через электронную
площадку Биржи «ТЭК-ТОРГ».
Согласно подписанному 15 марта 2013
г. Меморандуму о сотрудничестве между ОАО «Зарубежнефть» и ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» и плану организационных
мероприятий представители обеих компаний в ближайшее время согласуют основные параметры биржевых торгов, приступят к реализации комплекса мероприятий
для привлечения потенциальных участников биржевых торгов нефтью – покупателей и проведут все необходимые процедуры для аккредитации и подключения ОАО
«Зарубежнефть» к торговой системе ЗАО
«СПбМТСБ» и к системе клиринга Расчетно-депозитарной компании (РДК) (ЗАО),
включая заключение трехстороннего договора контролера поставки.

24 апреля 2013 года
ОАО «Зарубежнефть» приступило
к торгам сырой нефтью в секции
«Нефть» на Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой
бирже.
На первых торгах «Зарубежнефтью» было
выставлено 20 000 тонн нефти из ресурсов
Совместной компании «РУСВЬЕТПЕТРО»,
добывающей нефть на месторождениях
Центрально-Хорейверского поднятия в Ненецком автономном округе.
Продавцом выступила дочерняя компания
ОАО «Зарубежнефть» - ООО «Зарнест-

сервис». В торгах приняли участие три
компании-покупателя и их клиенты. Торги проводились в режиме двухстороннего
встречного аукциона.
23 мая 2013 года ОАО «Зарубежнефть»
осуществило вторую сделку на
Санкт-Петербургской международной
товарно-сырьевой бирже.
Всего было реализовано 40 000 тонн сырой
нефти из ресурсов Совместной компании
«РУСВЬЕТПЕТРО». В общей сложности было
заключено 3 сделки.

Таким образом, компания «Зарубежнефть» стала первой российской нефтяной компанией,
у которой реализация нефти на бирже приобрела системный характер. Ранее на российских
биржевых площадках заключались только разовые сделки с сырой нефтью.
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ВНИИнефть им. академика А.П. Крылова

Представители ОАО «ВНИИнефть им. академика А.П. Крылова» приняли участие в международном энергетическом форуме «ТЭК России в XXI веке»
8-11 апреля 2013 года в ЦВК «Экспоцентр»
прошел XI московский международный
энергетический форум «ТЭК России в XXI
веке», в работе которого участвовали специалисты дочернего института ОАО «Зарубежнефть» - ОАО «ВНИИнефть».
Одним из значимых мероприятий форума
стало проведение круглого стола «Нефтегазовый комплекс России: стратегические и
инвестиционные аспекты модернизации»,
на котором с докладом «Повышение нефтеотдачи трудноизвлекаемых запасов: состояние, проблемы, перспективы» выступил
заместитель генерального директора ОАО
«ВНИИнефть», д.т.н., профессор, академик
РАЕН Жданов Станислав Анатольевич.
Участники круглого стола обсудили стратегические аспекты развития нефтегазового
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комплекса России в контексте новых внешних вызовов.
В ходе дискуссии также были затронуты
многочисленные внутренние проблемы
ТЭК, среди которых выделяются чрезмерная налоговая нагрузка, нехватка инвестиций, износ производственных фондов, рост
себестоимости добычи нефти на новых месторождениях, высокая капиталоемкость
поддержания и наращивания добычи и
отсутствие новейших технологий для освоения труднодоступных месторождений.
По итогам круглого стола участники были
награждены памятными дипломами и медалями.
Форум «ТЭК России в XXI веке», несомненно, является одним из авторитетных
и представительных отраслевых мероприятий.

Новости ВНИИнефть им. академика А.П. Крылова

Генеральный директор ОАО
«ВНИИнефть» Дмитрий Крянев выступил с докладом
на 17 Европейском симпозиуме по повышению
нефтеотдачи пластов
Генеральный директор ОАО «ВНИИнефть»
Дмитрий Крянев выступил с докладом на
17 Европейском симпозиуме по повышению нефтеотдачи пластов
16-18 апреля в Санкт-Петербурге состоялся 17 Европейский симпозиум по повышению нефтеотдачи пластов, проходивший
под лозунгом «От фундаментальной науки
к разработке месторождений».
На симпозиуме прозвучали доклады научных центров таких компаний как Shell,
Total, BP, ENI, Statoil, BASF, Saudi Aramco,
«Газпромнефть», «ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР, а также ведущих научных университетов и институтов Европы и США.
По приглашению оргкомитета симпозиума
с докладом: «Применение методов степени нефтеизвлечения в России» выступил
Генеральный директор ОАО «ВНИИнефть»,
д.т.н. Крянев Д.Ю. Доклад вызвал большой
интерес и оживленную дискуссию.
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О кадровых назначениях
В целях совершенствования управленческой структуры и в связи с новыми задачами,
стоящими перед коллективом ОАО «Зарубежнефть», руководящий состав компании был
усилен новыми топ-менеджерами
В январе 2013 года Первым
заместителем генерального
директора назначен
Ерке Сергей Иванович.

В феврале 2013 года заместителем
генерального директора
по экономике и финансам назначен
Кравченко Сергей Викторович.

В апреле 2013 года заместителем
генерального директора
по разработке назначен
Ножин Владимир Матвеевич.

В 1985 году окончил Тюменский индустриальный институт по специальности горный
инженер–гидрогеолог, в 2002 году—Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. В 2006
получил диплом МВА Стокгольмской школы
экономики в России.
Более 10 лет занимал руководящие должности в нефтегазовых предприятиях Тюменской области, в том числе, являлся Заместителем директора по развитию
производства ООО «РН-Юганскнефтегаз».
С 2009 по 2011 гг. работал в Министерстве энергетики РФ директором Департамента добычи и транспортировки нефти и газа.
Имеет звание «Почетный нефтяник»
Министерства энергетики Российской
Федерации.

В 1992 году окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт по специальности инженер-экономист, в 1999 году — Московскую международную высшую школу
бизнеса «МИРБИС».
В 1992 году начал свою трудовую деятельность в структурах ОАО «Юганскнефтегаз»,
позже занимал руководящие должности
в НГДУ «Стрежевойнефть» ОАО «Томскнефть» и ЦПУ «Нефтеюганск».
С 2008 по 2012 год работал генеральным
директором ОАО «ТНК-Нягань». С августа
2012 по 2013 год — коммерческим директором Дивизион Ямал-Газ ОАО «ТНК-BP
Менеджмент». Кандидат технических наук.
Имеет звания «Почетный нефтяник» Министерства энергетики Российской Федерации, Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности ХМАО-Югра.
Имеет звание «Почетный нефтяник»
Министерства энергетики Российской
Федерации.

В 1974 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии по специальности
«Геология и разведка нефтяных и газовых
месторождений», в 1996 году – Академию
народного хозяйства при правительстве
Российской Федерации по специализации
«Руководство в условиях рынка».
С 1975 года работал в производственном
объединении «Юганскнефтегаз» на разных
должностях: от геолога до начальника НГДУ
«Правдинскнефть», главного инженера
производственного объединения «Юганскнефтегаз».
С 2000 года переведен в ЗАО «ЮКОС-ЭП»
на должность начальника Управления мониторинга добычи, затем Вице-президента
по науке, проектированию и мониторингу
месторождений. В 2007 году был назначен
генеральным директором ОАО «Самарнефтегаз».
Является Заслуженным работником:
Минтопэнерго России,
ОАО «НК «Роснефть».

В ходе реорганизации штатной структуры были созданы новые управления—Управление внешних связей, начальником которого был
назначен Михайлов Александр Игоревич, и Управление финансов и казначейских операций (выделено из Финансово-экономического
управления)—начальником назначен Жлудов Виктор Владиславович.
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В память о Дне Победы
В мае вся страна праздновала Великую Победу. В нашем большом коллективе есть
ветераны труда, которые прошли через Великую Отечественную войну, а после этого
еще многие годы трудились на благо нефтяной отрасли страны. Об одном таком
заслуженном нефтянике и ветеране ВОВ – первом директоре школы производственнотехнического образования предприятия «Арктикморнефтегазразведка» Глухове Борисе
Александровиче — мы и хотели бы рассказать.
По приказу министра газовой промышленности СССР Оруджева
Сабита Атаевича для подготовки специалистов, занятых в
разведке и разработке морских месторождений нефти и газа
арктического шельфа и сухопутных месторождений страны, 17
марта 1980 года в составе треста «Арктикморнефтегазразведка»
была создана Школа профессионально-технического
образования (ПТО).

Глухов Борис Александрович

родился в 1923 году в Ленинграде.
1980–1991
первый директор школы производственнотехнического образования предприятия «Арктикморнефтегазразведка».
1941–1945
участник ВОВ, воевал в составе бригады
морской пехоты Балтийского флота. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За оборону
Ленинграда», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией в ВОВ 1941–
1945гг.» и Знаком «Отличник народного просвещения».
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За эти годы школа подготовила 28 тыс.
человек, из них новые профессии получили 14,5 тыс. человек, остальные – вторые,
третьи профессии, повышение разрядов,
обучение на различных курсах.
Открывая школу нефтяников широкого профиля (65 специальностей) в г. Мурманске,
Министерство ставило целью подготовку
специалистов на месте, исключая или хотя
бы сокращая переезды людей из других регионов страны, вовлекая в материальную
сферу производства молодежь Заполярья.
С первых лет работы школа ПТО успешно
решила задачу подготовки кадров для своей организации, а затем и для предприятий
других регионов страны. География выпускников школы ПТО обширна: от Сахалина до Калининграда, от Баренцева моря до
Каспийского.
За первое десятилетие школа подготовила большое количество рабочих для ВПО
«Уренгойгазпром», ПО «Тюменбургаз», ПО
«Сахалинморнефтегазпром», ПО «Калининградморнефтегазпром», ВПО «Каспморнефть», ПО «Черноморнефтегазпром», ПО
«Ноябрьскнефтегаз», ПГО «Заполярнефтегазгеология», ПО «Уренгойнефтегазгеоло-

гия», Щебелинского УБР, Верхнепуровской
НГРЭ, Красноселькупской НГРЭ и других
организаций. В основном это были бурильщики и помощники бурильщиков эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ, бурильщики и помбуры
КРС, операторы по добыче нефти и газа,
машинисты ЦА и ППУ, операторы по цементажу скважин, операторы по испытанию
скважин, вышкомонтажники, сварщики,
дизелисты, слесари и электрики по обслуживанию буровых, операторы котельных
установок, матросы-мотористы, донкерманы, водолазы (всех классов и групп специализаций), в том числе водолазы-глубоководники.
Только за 1985 г. по заявке ПО «Ноябрьскнефтегаз» для ввода в строй большого количества, как считали тогда неперспективных
и заброшенных скважин, было подготовлено более 400 бурильщиков и помощников
бурильщика капитального ремонта скважин
(КРС), операторов по добыче нефти и газа,
операторов по исследованию скважин,
машинистов каротажных подъемников. За
эту подготовку министр газовой промышленности Динков Василий Александрович
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объявил школе ПТО благодарность и выделил для учебных целей буровую установку
БУ-2500Э.
В период демобилизации воинов Советской
Армии, в большей степени моряков Краснознаменного Северного Флота, преподаватели, мастера производственного обучения и
руководители школы ПТО посещали корабли, береговые гарнизоны и приглашали
уволенных в запас на учебу.
К этому времени приезжали начальники
отдела кадров нефтегазовых предприятий в
основном из Западной Сибири и принимали на работу ребят прямо в школе ПТО. Конкурс был по 2-3 человека на место. После
прохождения теоретического обучения курсантов самолетами во главе с мастерами
производственного обучения отправляли
на практику на предприятия. Чтобы исключить лишние переезды, по окончании практики на место прибывал представитель
школы ПТО для проведения экзаменов. В
квалификационной комиссии предприятия
с участием регионального представителя
Госгортехнадзора и представителя школы
ПТО проводилась аттестация курсантов.
Мост «Мурманск - Западная Сибирь»
успешно работал 10 лет, но с распадом
Советского Союза прекратил свое существование.
В те годы коллектив школы ПТО составлял
около 100 человек во главе с директором
Глуховым Борисом Александровичем. Он
горячо взялся за порученное ему задание
организовать обучение нефтяников. Дело
было новое, но в кратчайшие сроки собран
инженерно-педагогический коллектив, отремонтировано здание переданной ГОРОНО
бывшей 8-летней школы и 1 октября 1980 г.
школа, ПТО АМНГР распахнула свои двери.
Жизнь Бориса Александровича складывалась так: июнь 1941 года - окончание
школы в Ленинграде и поступление в Военно-морскую медицинскую академию, далее
- Кронштадт, 2-я бригада Краснознаменно-
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го Балтийского флота. Сентябрь 1941 года
- Ораниенбаумский приморский плацдарм,
подразделение спецразведки. Попасть туда
Борису Александровичу помогло хорошее
знание немецкого языка (по настоянию матери он занимался с учителем - студентом
из поволжских немцев). Разведчики, переодетые в немецкое обмундирование, переходили линию фронта, собирали сведения
о дислокации вражеских воинских частей,
взрывали мосты, перехватывали штабные
машины, брали в плен «языков».
Однажды, находясь в тылу фашистских
войск, разведчики захватили штабную машину с важными документами. Но были обнаружены противником и отходили, преследуемые группой немецких автоматчиков.
Дорога шла через перешеек: слева - река
Воронья, справа - болото.
- Немецкие автоматчики, - вспоминал Борис Александрович, - шли за нами по пятам, уже были слышны их голоса. Командир спецразведки капитан Сова принял
решение прикрыть отход основной группы,
оставив на перешейке одного бойца. Добровольно вызвался остаться мой друг Валя
Меньшиков. На листочке из планшетки он
торопливо написал несколько строчек и попросил меня, если останусь жив, передать
записку его маме. В этой записке были слова, которые навсегда остались в моей памяти: «Мама, иду на верную гибель! Прости
меня, иначе не могу. Прощай! Валентин».
Мы отходили, слыша звуки разрывов гранат и автоматных очередей. А через два
дня, вернувшись на место боя, обнаружили
истерзанное тело моего друга и предали его
земле...
В мае 1942 года Бориса Глухова перевели в
Аленштайнский оперативный сектор контрразведки СМЕРШ 3-го Белорусского фронта. В сферу деятельности контрразведки
входила борьба против шпионов и диверсантов, сбор разведданных как в ближнем,
так и в глубоком тылу противника, разра-

ботка и проведение агентурных операций.
Борис Александрович рассказывал о многих памятных для него боевых операциях.
Одна из них - предотвращение диверсии
при передислокации Первой воздушной армии, в ходе которой он получил ранение и
за которую был отмечен Орденом Красной
Звезды. Вспоминал он и о том, как предотвращали взрыв военного подземного завода в Кенигсберге, о связи с подпольной
немецкой антифашистской организацией
«Красная капелла», о ликвидации диверсионной группы в День Победы 9 мая 1945
года...
Зная о боевом и трудовом пути Бориса Глухова, администрация поселка Чакино часто
приглашала его на встречи со школьниками и студентами строительного техникума
и на другие мероприятия. Борис Александрович ни разу не отказался, а все встречи
с его участием были настолько интересны,
что послушать этого героического человека
всегда собиралось много людей. Чакинцев
никогда не оставляют равнодушными его
великолепные рассказы о подвигах советских солдат и офицеров, отдавших в годы
Великой Отечественной войны свои жизни
за честь и независимость нашей Родины.
Владимир Ильич Горячкин, почетный гражданин Мурманска, позвонил на днях:
«Представляешь, Борис Александрович
все же решился пойти на встречу с гимназистами. Сказал так: «Все, в последний
раз иду. Через полгода 90 стукнет - пора
закругляться: здоровье - не то, ноги - не
те, мозги другие стали. Хотя, полагаю, я последний из защитников Ленинграда, кто
еще ходит на встречи с молодежью. Но когда-то приходит черед и последнего…».
(Использованы материалы «Мурманского
вестника»).
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Номер подготовлен Отделом пресс-службы и рекламы ОАО «Зарубежнефть»
при участии совместных и дочерних предприятий компании
Уважаемые коллеги!
Вы ознакомились с первым номером нашего корпоративного издания. В нем освещены события «Зарубежнефти» за прошедшие пять
месяцев 2013 года, представлены информационные материалы по проектам компании и новости ее дочерних предприятий.
Мы надеемся, что номер получился интересным и информативным, и в дальнейшем рассчитываем на обратную связь с вами. Уверены,
что благодаря вашим новым идеям, предложениям и инициативам наш общий корпоративный журнал с каждым номером будет становиться лучше, ярче и насыщенней.
Присылайте ваши статьи, материалы, новости из жизни ваших коллективов, интересные идеи на электронный адрес Отдела пресс-службы
и рекламы ОАО «Зарубежнефть»:
Бричкалевич Ирина ibrichkalevich@nestro.ru
Ещеркина Надежда eshcherkina@nestro.ru
Контактный телефон: (495) 748-64-33
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