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6	Место на карте.
Балканские мотивы.
10 лет назад, в начале
2007 года, «Зарубежнефть»
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регионе, а Республика Сербская
получила дополнительный
стимул к развитию
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Развитие ключевых
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нефти и газа имени И. М. Губкина
«Управление зарубежными проектами
добычи нефти», созданной на базе
АО «Зарубежнефть», защитили
магистерские диссертации.
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14	История успеха.
Молодость и инновации.
В преддверии оглашения
результатов V конкурса
научно-технических
разработок (НТР ),
который проводит
АО «Зарубежнефть, журнал
«Нефть без границ»
разузнал, как обстоят дела
у лауреатов прошлых лет.

26	
Корпоративная жизнь.
50 победных голов.
Сотрудники АО «Зарубежнефть»
впервые собрались все вместе
на корпоративном турнире по
мини-футболу, приуроченном
к полувековому юбилею компании.
30 Новости
32	Итоги рейтинга
за I квартал 2017 года

Уважаемые
коллеги,
друзья!

Вы держите в руках второй номер корпоративного журнала «Нефть без
границ» за 2017 год!
Для нас этот год особенный – наша Компания в 2017 году отмечает
свой 50-летний юбилей. За это время «Зарубежнефть» прошла
серьезный путь, нарастив мощный потенциал и компетенции в рамках
своей деятельности, достигнув больших результатов и высот. Этот опыт
позволяет нам и сегодня уверенно двигаться вперед.
На страницах журнала мы продолжаем рассказывать о главных
проектах и активах АО «Зарубежнефть», основных вехах развития
и сотрудничества с различными компаниями и партнерами на
протяжении своей истории.
За прошедший квартал одним из важнейших событий стал визит
президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга
в офис Компании. «Вьетнамский вектор» был и остается одним из
наиболее эффективных направлений международного сотрудничества
для «Зарубежнефти», и внимание первых лиц к совместным проектам
«Вьетсовпетро» и «РУСВЬЕТПЕТРО» является залогом успешного
развития этих предприятий и говорит об их высокой значимости
в общем контексте российско-вьетнамских отношений.
Также в 2017 году «Зарубежнефть» перешла 10-летний рубеж в проекте
по развитию сегмента «Нефтепереработка и сбыт» на территории
Республики Сербской (Босния и Герцеговина). Буквально за несколько
лет «Зарубежнефти» удалось восстановить разрушенные после войны
нефтеперерабатывающий завод «Брод», маслозавод «Модрича» и сеть
автозаправочных станций «Нестро Петрол», а также вывести показатель
операционной прибыли предприятий в положительное значение. О том,
как развивался проект в новом для Компании сегменте, рассказывают
специалисты «Зарубежнефти», ставшие очевидцами событий.
Приятно отметить, что в этом номере появилась новая рубрика,
рассказывающая о достижениях и успехах молодого поколения
сотрудников Компании – победителях ежегодных конкурсов научнотехнических работ Группы компаний АО «Зарубежнефть». Работа
по реализации потенциала молодежи получает большое развитие
в Компании, помимо подведения итогов конкурсов, на постоянной
основе проводится мониторинг внедрения решений молодых
специалистов, многие из которых уже показали хороший результат
в производственной и организационной деятельности Группы
компаний АО «Зарубежнефть».
Также в этом году мы встречали первых выпускников собственной
базовой кафедры, организованной на базе РГУ нефти и газа им. И. М.
Губкина. На страницах журнала они расскажут об учебном процессе,
Компании и карьере, которую они уже начали делать в нефтяном
бизнесе.
Подводя итог, можно сказать, что высокие результаты, которые
демонстрирует Компания за последние годы, говорят о правильно
выстроенной стратегии управления во всех сферах деятельности
АО «Зарубежнефть», и мы уверены, что грамотная синергия
накопленных компетенций, лучших практик и инновационных решений
позволят Компании добиться новых высот.
От своего имени хочу еще раз поздравить весь коллектив Группы
компаний АО «Зарубежнефть» со знаменательной датой 50-летия
и пожелать успехов в работе на благо Компании и нашей страны.
Сергей Иванович Кудряшов,
Генеральный директор АО «Зарубежнефть»
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«Зарубежнефть» и Вьетнам:
результативное сотрудничество
Совместными усилиями

Подписание меморандума о вхождении АО «Зарубежнефть»
в освоение Блока 09-2/09 на шельфе Вьетнама

Президент Социалистической Республики
Вьетнам Чан Дай Куанг посетил Москву
с официальным визитом. Во время своего
двухдневного пребывания в России он
принял участие в обсуждении соглашений
о свободной торговле между Вьетнамом
и Евразийским экономическим союзом,
а также о сотрудничестве с Россией в сфере
обороны и безопасности. В своем плотном
графике Чан Дай Куанг нашел время и для
визита в «Зарубежнефть».

Президента Чан Дай Куанга и его делегацию встречали
руководители и сотрудники «Зарубежнефти». В торжественном мероприятии также принял участие замминистра энергетики России Юрий Сентюрин.
Первым с приветственным словом выступил Генеральный директор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.
Он напомнил собравшимся о том, что Россию и Вьетнам связывают давние партнерские отношения: «Петровьетнам» и «Зарубежнефть» успешно сотрудничают
в нефтяной сфере уже более 35 лет.
«Совместное российско-вьетнамское предприятие
«Вьетсовпетро», созданное в 1981 году, является безусловным флагманом российско-вьетнамского торгово-экономического партнерства. Вместе с другим нашим
совместным проектом – «РУСВЬЕТПЕТРО» на территории
России – составляет фундамент «энергетического моста»
между нашими странами. Добавлю, что «РУСВЬЕТПЕТРО» в следующем году исполнится 10 лет», – сказал
Сергей Кудряшов. Он также сообщил, что «Зарубежнефть»
совместно с вьетнамскими партнерами достигла хороших
показателей в работе, а именно: были снижены производственные затраты по «Вьетсовпетро» и «РУСВЬЕТПЕТРО»
более чем на 20%, стабилизирована добыча на проектах
ВСП на уровне 5 млн тонн. В ходе своего выступления
Сергей Кудряшов рассказал и о начале промышленной
эксплуатации Северо-Сихорейского месторождения,
которое стало 11-м по счету месторождением, разрабатываемым российско-вьетнамской компанией. По прогнозам, здесь в 2017 году планируется добыть 131 тыс. тонн
нефти, а максимальный уровень добычи будет достигнут
в 2018 году и составит 235 тыс. тонн.
Заместитель министра энергетики России Юрий
Сентюрин в своей приветственной речи отметил:
«Наши народы связывает более чем 65-летняя история
дружественных взаимоотношений, более половины из
которых прошли под флагом партнерства компаний «Зарубежнефть» и КНГ «Петровьетнам», флагманов наших
двусторонних экономических отношений. Ваше сегодняшнее посещение офиса АО «Зарубежнефть» является

наглядным подтверждением приверженности развития
нашего сотрудничества в энергетической сфере».

быть лидерами

Первый заместитель генерального директора ООО «СК
«РУСВЬЕТПЕТРО» Нгуен Фан Фук подготовил доклад,
в котором рассказал президенту Вьетнама и собравшимся коллегам о производственных процессах на российско-вьетнамском предприятии и о достигнутых результатах. По словам господина Фука, работы по добыче
нефти ведутся в сложных погодных условиях – резкие
перепады атмосферного давления, геомагнитные возмущения, снежный покров, достигающий в высоту до
1 метра, а также вечная мерзлота серьезно осложняют
производственно-технологические процессы добычи
полезных ископаемых. Тем не менее, уточнил он, компания неустанно стремится к повышению эффективности проекта: так, ей удалось снизить операционные
затраты до рекордно низкого уровня в регионе, а это менее трех долларов на баррель добытой нефти.
«Наша компания удерживает лидерские позиции
в Ненецком автономном округе по темпам освоения
нефтегазовых месторождений, – сказал Нгуен Фан Фук.
– В 2017 году достигнута новая планка по добыче нефти
с начала деятельности Компании – добыта 17-миллионная
тонна нефти. Хочу отметить, что такие производственные
результаты в непростое для нефтяной промышленности
время стали возможными благодаря ответственному исполнению каждым сотрудником предприятия своих обязанностей и внимательному отношению к ежедневным
задачам. Российско-вьетнамский коллектив «РУСВЬЕТПЕТРО» в очередной раз подтверждает умение работать в команде и успешно добиваться поставленных целей».
Сотрудники СП «Вьетсовпетро» приветствовали высоких гостей посредством современных технологий:
они записали видеоролик, в котором рассказали президенту Вьетнама о работе российско-вьетнамского

Встреча высоких гостей
в «Зарубежнефти»

предприятия. «Недавно мы перешагнули исторический
рубеж, добыв 225-миллионую тонну нефти, доход от реализации которой составил более 76 млрд долларов. При
этом, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру цен,
сложившуюся на нефтегазовом рынке в последние годы,
мы не отпустили руки и успешно справились с вызовами. В текущем году мы ввели в эксплуатацию новый
объект – нефтедобывающую платформу «Тхо Чанг-3».
Это позволит нам выполнить производственный план
– добыть не менее 5,0 млн тонн нефти и завершить нынешний год с хорошими финансовыми показателями», –
сказал Евгений Я ковенко, заместитель генерального директора СП «Вьетсовпетро».
Важной частью торжественного мероприятия стало подписание меморандума, в котором оговаривается вхождение «Зарубежнефти» в освоение Блока 09-2/09 на шельфе
Вьетнама. Как отметил Сергей Кудряшов, компания планирует выйти на подписание СРП по Блоку на полях саммита АТЭС, который пройдет в ноябре этого года. Также
Генеральный директор «Зарубежнефти» сообщил высоким
гостям о полувековом юбилее компании и подчеркнул, что
именно благодаря работе во Вьетнаме «Зарубежнефти»
удавалось удерживать свои позиции в сложные 1
 990-е
годы и создать фундамент для расширения деятельности
в 2000-е.

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг и Генеральный директор «Зарубежнефти» Сергей К
 удряшов

2017

история сотрудничества «зарубежнефти» и «вьетсовпетро»

1981
Подписание Межправительственного соглашения между СССР
и Вьетнамом о создании
СП «Вьетсовпетро»

1986
Начало
промышленной
добычи нефти
СП «Вьетсовпетро»
на месторождении
Белый Тигр

2002
Достигнут
максимальный
уровень добычи нефти
СП «Вьетсовпетро»
в объеме 13,5 млн
тонн

2008

2010

Создание
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Подписание
межправительственного соглашения
о дальнейшем сотрудничестве в рамках СП «Вьетсов
петро» до 2030 года

3

2010
Начало промышленной
добычи нефти
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» на СевероХоседаюском месторождении

2015
СП «Вьетсовпетро»
совершило коммерческое открытие
месторождения
Белуга на шельфе
Вьетнама

2016
Подписание Межправ
соглашения по деятельности ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и протокола
к Межправсоглашению
2010 года по деятельности СП «Вьетсовпетро»

2016

СП «Вьетсовпетро»
ввело в промышленную эксплуатацию
месторождение
Тьен Ынг на Блоке 04-3 ш ельфа
Вьетнама

Получен промышленный приток газа
на горизонтальной разведочной
скважине TN-3X
месторождения
Лебедь Блока 12/11
на ш ельфе Вьетнама
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КОМАНДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Совет директоров АО «Зарубежнефть» проанализировал итоги деятельности Компании за 2016 год.
Результаты работы нашей компании за
прошлый год были рассмотрены на заседание Совета директоров «Зарубежнефти»
30 мая. Члены Совета рассмотрели годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год,
предварительно утвердили годовой отчет

60

Компании за прошедший год и утвердили
отчет о достижении целевых значений
ключевых показателей эффективности
(КПЭ) АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
За последние годы Компания показывает устойчивую положительную динамику

развития и стабилизацию своих производственных и финансовых показателей. Так,
уровень добычи углеводородов 2016 года
с учетом доли превысил показатель прошлого года более чем на 3% и составил
5,2 млн т. н. э. Прирост запасов углево-

млрд рублей

превысила выручка по итогам 2016 года

Дмитрий Антоненко,

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Программа инновационного развития нашей Компании заняла лидирующее место среди компаний с государственным участием.
На заседании Межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов
инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России утверждена
итоговая оценка качества актуализации
Программы инновационного развития
АО «Зарубежнефть» на 2016–2020 годы

(с перспективой до 2030 года). Она получила наивысшую оценку (99,4% из 100%)
и заняла лидирующее место среди компаний с государственным участием.
Программа инновационного развития
разработана и утверждена Советом директоров АО «Зарубежнефть». Она полностью
интегрирована в систему стратегических
документов Компании и направлена на

повышение роли управленческих и технологических инноваций в достижении ее
стратегических целей, включая повышение эффективности освоения имеющихся и перспективных проектов, а также
достижение значительных результатов
в реализации основных технологических
приоритетных направлений развития
АО «Зарубежнефть».

Рейтинг компаний с государственным участием группы 1 Перечня по результатам оценки программ
инновационного развития*

97,07%

93,09%

92,07%
90,3%

89,8%
85,91%

84,32%

Газпром

94,1%

Алмаз-Антей

95,07%

Ростех

Россети

АЛРОСА

Транснефть

Росатом

80 %

Зарубежнефть

85%

Объединенная авиастроительная
корпорация

90 %

РусГидро

95,33% 95,2%

95%

Интер РАО ЕЭС

97,2%

Ростелеком

98,2%

Объединенная судостроительная
корпорация

98,7%

Роснефть

99,2%

Тактическое ракетное вооружение

99,4%

Аэрофлот

100 %

дородов превзошел объем добычи
2016 года.
Такие результаты достигаются благодаря правильно выстроенной стратегии
в области управления активами АО
«Зарубежнефть», а также эффективной
реализации проектов внутрикорпоративных улучшений.

75%
*По данным сайта Открытого Правительства, http://open.gov.ru/events/5516035/
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На полях Петербургского
экономического форума
Делегация АО «Зарубежнефть» приняла участие в ПМЭФ.
В рамках работы форума проведена встреча Генерального директора АО «Зарубежнефть» Сергея Кудряшова с президентом
Республики Сербской (Босния и Герце
говина) Милорадом Додиком, где стороны
обсудили текущие вопросы по реализации
проектов в сегменте «Нефтепереработка
и сбыт» на территории региона. Было отмечено, что по итогам 2016 года активы
сегмента в Республике Сербской впервые
с момента восстановления производств
в 2008 году достигли положительного значения показателя EBITDA.
Также Сергей Кудряшов п
 ринял участие во встрече министра энергетики Российской Федерации Александра Новака
с премьер-министром Курдистана Нечирваном Барзани, где стороны обсудили
Активы сегмента в Республике
Сербской впервые с 2008 года
достигли положительного значения
показателя EBITDA.

возможные направления перспективного
сотрудничества.
Кроме того, Сергей Кудряшов провел
встречу с руководством французской
корпорации Total, с которой связывают многолетние партнерские отношения
в рамках проекта по разработке Харьягинского месторождения на территории
Ненецкого автономного округа. Во время
переговоров с главным исполнительным
директором компании Glencore Айваном
Глазенбергом Сергей Кудряшов обсудил
вопросы перспективного сотрудничества
компаний.
Во время Петербургского между
народного экономического форума подписан ряд д
 окументов, среди которых
меморандум о взаимопонимании между АО «Зарубежнефть» и национальной
нефтегазовой компанией Габона Gabon
Oil Company и меморандум о взаимопонимании между АО «Зарубежнефть»
и АО «Росгеология».

инновационного развития:

«Результаты оценки Программы инновационного развития
АО «Зарубежнефть» отражают, на мой взгляд, не только
соответствие Программы методическим рекомендациям
федеральных органов исполнительной власти,
но в первую очередь полноту и динамику инновационного развития Компании.
Программа инновационного развития АО «Зарубежнефть» – это сбалансированный документ,
который охватывает как поиск решений текущих
производственных задач Компании, так и ориентацию на поисковые, задельные и прорывные
технологии. Одна из отличительных черт Программы – системный взгляд на инновационное
развитие АО «Зарубежнефть». В Компании созданы инструменты эффективного управления инновациями, разработаны принципы взаимодействия
со сторонними организациями и сотрудничества
с инновационным окружением, а также применения принципов «открытых инноваций».
Я убежден, что реализация Программы инновационного развития позволит АО «Зарубежнефть» достичь технологического лидерства
в области стратегических интересов Компании:
технологии повышения эффективности разработки трудноизвлекаемых запасов, повышения
энергоэффективности и экологичности производства, а также обеспечения прироста и вовлечения в разработку запасов за счет инновационных методов ГРР».

С УДВОЕННОЙ СИЛОЙ
АО «Зарубежнефть» и АО «Росгеология» подписали меморандум о взаимопонимании.
В рамках деловой программы Петербургского международного экономического
форума состоялись переговоры главы
Компании Сергея Кудряшова и генерального директора – председателя правления АО
«Росгеология» Романа Панова. По итогам
встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между компаниями.
В документы зафиксированы перспективы сотрудничества в области геологоразведки, добычи углеводородов и оказания
сервисных услуг в странах Ближнего
Востока, в том числе исламской Республике
Иран, нацеленные на поиск, оценку и подбор взаимовыгодных проектов. В дальнейшем перечень регионов для практического
взаимодействия может быть расширен.
АО «Зарубежнефть» имеет богатую
историю и уникальный 50-летний опыт
внешнеэкономической деятельности, в
том числе и в странах Ближнего Востока.
В настоящее время возможное развитие
проектов в этом регионе остается одним из
приоритетных направлений деятельности
Компании. Также в контексте развития
сотрудничества со странами Ближнего
Востока на площадке форума глава АО
«Зарубежнефть» Сергей Кудряшов принял

участие во встрече министра энергетики
Российской Федерации Александра Новака
с премьер-министром Курдистана Нечирваном Барзани.
АО «Зарубежнефть» имеет богатую
историю и уникальный 50-летний
опыт внешнеэкономической деятельности
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10 лет назад, в начале 2007 года, «Зарубежнефть»
подписала с правительством Республики Сербской
договор о приобретении НПЗ «Босански Брод»,
завода по производству моторных масел «Модрича»
и сети АЗС «Нестро Петрол», на момент покупки
насчитывавшей около 80 станций. В результате
сделки компания закрепилась в новом для себя
регионе, а Республика получила дополнительный
стимул к развитию.

Балканские
мотивы

Нефть без границ

Место на карте
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До прихода «Зарубежнефти»
в регион заводы (на
фото слева) находились
в удручающем состоянии.
Сейчас картина совершенно
иная

Следы войны

Окаймляющая Федерацию Боснии и Герцеговины
с севера и с востока, территория Республики Сербской
на протяжении тысяч лет была полем многочисленных
межнациональных конфликтов. В древности эти живописные земли населяли иллирийцы – полулегендарные племена, предки современных албанцев. В I веке
нашей эры сюда пришли римляне, а в VI–VII веках –
славяне. Лишь в X веке на этом месте образовалось
первое самостоятельное государство – Босния,
которое, впрочем, просуществовало недолго, став
вассалом сначала Византии, затем Венгрии, а после
этого – на долгие 400 лет – Турции. Османы оставили о себе память не только восточной архитектурой
и традициями, но и мусульманами боснийцами – славянами, принявшими ислам и со временем сформировавшими самостоятельный этнос. В марте 1992 года
в Республике Босния и Герцеговина, входившей
в состав Югославии, прошел референдум – около 60%
ее населения, в основном боснийцы, проголосовали
за независимость. Однако
сербы, составлявшие не
Ущерб от боснийской войны
менее трети жителей, не
исчисляется десятками миллиардов
только бойкотировали этот
долларов
референдум, но вскоре
сформировали собственное государственное образование – Республику Сербскую со столицей в городке
Баня-Лука. Началась кровопролитная сербско-боснийская война, закончившаяся в 1995 году вмешательством НАТО и подписанием Дейтонских соглашений,
по которым Республика Сербская формально осталась
в составе независимой Боснии и Герцеговины, но фактически получила широкую автономию. Сегодня здесь
есть свой президент, свое правительство, которое выбирается из сербов, хорватов и бошняков (боснийских
мусульман), и даже свои банкноты, отличающиеся дизайном от боснийских марок. Лишь в последние годы
экономика республики показывает рост, а в 2008 году,
когда сюда приехали первые специалисты «Зарубежнефти», следы войны были буквально повсюду.
«Мы с ребятами приземлились в аэропорту Белграда
в августе 2008 года, – вспоминает Алексей Тутов, главный специалист Управления по переработке нефти,
сбыту нефтепродуктов «Зарубежнефти». В те годы он
был простым инженером, которого в составе бригады
отправили в Республику Сербскую восстанавливать
местное нефтеперерабатывающее производство. –
Приехали в Брод – крохотный городишко на несколько
тысяч человек. Из двух расположенных в нем девяти
этажных домов один был полностью выгоревший
и нежилой. Даже на центральной улице многие дома
были посечены пулями».
По подсчетам западных экспертов, ущерб от боснийской войны исчислялся десятками миллиардов
долларов. За годы конфликта на территории Боснии
и Герцеговины было разрушено две тысячи километров автомобильных дорог, 70 мостов, уничтожено
железнодорожное сообщение, пострадали две трети
всех зданий. Экономика и социальная сфера оказались
в катастрофическом состоянии на долгие годы.

Нефть без границ

В трудных условиях

В конце 2006 года, чтобы пополнить бюджет и придать экономике автономии дополнительный импульс
к развитию, руководство Республики Сербской выставило на продажу ряд госпредприятий, в том числе
нефтеперерабатывающий завод «Брод», завод по производству моторных масел «Модрича» и сеть автозаправок «Петрол». Интерес к сделке проявила Россия,
а точнее российская компания «Зарубежнефть», на
протяжении 40 лет специализирующаяся на разработке нефтяных месторождений и создании нефтегазовой инфраструктуры на зарубежных рынках.
Большинство приватизируемых активов находилось на тот момент в плачевном состоянии. К примеру, завод «Брод» был едва ли не полностью разрушен
и п ростаивал несколько лет подряд. Разумеется, все это
время полторы тысячи его сотрудников не получали
зарплату, что для небольшого одноименного городка
с населением
В конце 2006 года руководство
меньше девяти
Республики Сербской выставило
тысяч человек
на продажу ряд госпредприятий
было настоящей

катастрофой. С сетью АЗС
В 2007 году «Зарубежнефть»
«Петрол» ситуация была во
приобрела заводы «Брод»,
многом схожей. В модерниза«Модрича» и сеть автозаправок
цию заправок никто не вкла«Петрол»
дывался с начала 1990-х, так
что они не выдерживали никакой конкуренции даже
на рынке Боснии и Герцеговины – не самом прогрессивном по общеевропейским меркам. Относительно
неплохо на этом фоне выглядел лишь завод «Модрича»,
которого военные действия почти не коснулись.
«Добравшись до НПЗ «Брод», мы увидели на его территории траву с человеческий рост, в которой бегали
зайцы, – рассказывает Алексей Тутов. – К тому моменту завод не выпускал топливо уже около семи лет,
хотя люди исправно ходили на работу – делали битум,
трудились в механическом цеху, что-то там строгали, не получая денег при этом. Оборудование было
в плачевном состоянии. Многие колонны технологических установок были покорежены, часть резервуаров
полностью выгорела. Заправки «Петрол» представляли собой такие ларьки, как у нас в 90-е, страшненькие,
невзрачные и лет на 15 отставшие от времени».
И все же «Зарубежнефть» решилась на покупку этих
предприятий, создав дочернее предприятие «Нефтегазинкор». 2 февраля 2007 года в Баня-Луке ее руководством и премьер-министром Республики Сербской
Милорадом Додиком был подписан договор о продаже
двух нефтеперерабатывающих заводов и сети АЗС.
«Правительство Республики Сербской выдвинуло
перед «Зарубежнефтью» несколько важных условий, –
говорит Андрей Гетингер, заместитель Генерального

директора «Зарубежнефти» по переработке и сбыту
и генеральный директор ООО «ОПТИМА Группа». –
Во-первых, не сокращать персонал в период модернизации предприятий. Во-вторых, выплатить зарплату
сотрудникам за прошедшие три года. С учетом того, что
штат всех предприятий составлял больше двух тысяч
человек, получалась огромная сумма. Третьим условием
стало отчисление всех установленных законом налогов
в бюджет республики по завершении восстановительных работ и обеспечение региона качественным топливом, а четверым – полное соцобеспечение сотрудников,
включая питание, соцпакет, поддержку профсоюзных
организаций, которые там, к слову сказать, очень мощные. Как видите, условия непростые, но «Зарубежнефть»
приняла их все и принялась за работу».

Как это будет по-сербски?

Уже осенью 2008 года специалисты «Зарубежнефти»
восстановили и ввели в строй первую производственную линию НПЗ «Брод», построенную в далеком 1968 году. Еще через год заработала вторая
линия, в результате чего мощность предприятия
увеличилась до 4,2 млн нефти в год. К 2009 году на
заводе также заработали установка гидроочистки
дизтоплива, цеха по выпуску битума и серы. В ассортимент предприятия вошли не только высокооктановый бензин, но и дизтопливо стандарта «Евро-5».
Глубина переработки достигла 71%, а выход светлых
нефтепродуктов – 50%. По итогам 2009 года завод
переработал миллион тонн нефти, реализовав на
рынке Боснии и Герцеговины более 750 тысяч тонн
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Заправочные станции тоже
заметно преобразились
с приходом «Зарубежнефти»
в регион

семьями. К примеру, Алексей Тутов познакомился в Республике Сербской со своей нынешней супругой, уроженкой села Подновле, что в 18 километрах от Модрича,
и это не единичный пример, а молодые сербские ребята
получили образование в российских вузах и вернулись
на предприятия в качестве инженеров и специалистов.

Надавить на газ

нефтепродуктов, что составило примерно половину
внутреннего спроса страны. Однако на этом программа реконструкции не закончилась. За следующие
несколько лет «Зарубежнефть» ввела в строй новые
установки атмосферно-вакуумной перегонки нефти,
гидроочистки бензинов, гидроочистки керосина,
вложив в предприятие несколько сотен миллионов
евро. Впервые за много лет зашла речь об экспорте
бензина и других нефтепродуктов из Республики
Сербской в другие страны Европы. В 2013 году на НПЗ
была установлена измерительная станция по определению качества воздуха в режиме реального времени,
способная фиксировать наличие в атмосфере вокруг
предприятия оксида серы, углекислого газа, озона,
бензола, сероводорода и других вредных веществ.
При этом результаты измерений ежечасно обновляются на сайте завода.
Завод по выпуску моторных масел «Модрича» также
обрел второе дыхание. К 2009 году, после проведенной реконструкции, его мощность была доведена до
70 000 тонн базовых масел в год, фактический же объем выработки продукции превысил 50 000 тонн. Улучшилось и качество масел, а также смазочных материалов, что позволило заводу отправлять до 60% своей
продукции на экспорт. Кстати, сырье для «Модрича»
поставляется с НПЗ «Брод». Сеть АЗС «Петрол», к названию которой добавилось слово «Нестро», также
была восстановлена из руин и модернизирована
до современных стандартов. При этом число заправок
увеличилось до 87.
«В ходе восстановления НПЗ «Брод» мы столкнулись
с тем, что компании, изготовившие его оборудование
за 20–30 лет до этого, давно прекратили существование, так что нам приходилось искать современные
аналоги на рынке, – вспоминает Алексей Тутов. –
Проблемой стала и низкая квалификация местных
подрядчиков, ведь многие ценные кадры во время

войны просто покинули страну. Кроме того, сами
технологические процессы на заводе к тому времени
сильно устарели и не отвечали современным нормам
по энергоэффективности. Проще говоря, в ходе пусконаладочных работ мы потеряли очень много энергии
и топлива. Что же касается заправок, их мы фактически построили с нуля. Но здесь были трудности
другого плана – ко многим АЗС прилегали частные
территории, нередко застроенные, и нужно все это
было как-то выкупать, освобождать, чтобы нормально организовать работу. Нашей юридической службе
пришлось серьезно потрудиться. Ко всем этим сложностям нужно прибавить еще языковой барьер – первое время мы ходили буквально с сербско-русскими
словарями и по одному слову на пальцах объяснялись
с сербскими коллегами. Но вскоре на заводе «Брод»
были открыты языковые курсы: для сербов – русские,
для русских – сербские, и эта проблема ушла на второй план».
В сентябре 2013 года в ходе визита в Республику Сербскую Гендиректора «Зарубежнефти» Сергея Кудряшова
и его встречи с главой автономии Милорадом Додиком были подведены предварительные итоги работы
компании на Балканах. В частности, было отмечено,
что за шесть лет, прошедших с момента приватизации,
предприятия, принадлежащие российской компании,
перечислили в бюджет республики около 1,3 млрд евро,
в том числе 289 млн за один только 2012 год. При этом
более 66% работ по проектам «Зарубежнефти» выполняют сербские подрядчики, что также положительно
сказывается на экономике региона.
На сегодняшний день дочерние предприятия
« Зарубежнефти» контролируют около 35% рынка
нефтепродуктов в Боснии и Герцеговине и обеспечивают рабочими местами более 2000 местных жителей.
Бюджету страны предприятиями отчисляется около
четверти всех доходов.

Прямая речь
Никита Бондарев,

кандидат исторических наук, начальник
группы балканских стран Центра
евроатлантических и оборонных
исследований РИСИ:

«Россия занимает второе (после Сербии) место по совокупному объему инвестиций в Республику Сербскую. Крупный российский капитал
появился в РС сравнительно недавно, но имеет хорошие перспективы в связи с выгодным географическим положением РС, а также
благодаря пророссийскими настроениям большей части населения
и политического истеблишмента республики. Можно констатировать, что начиная с 2012 года Правительство Республики Сербской
заметно интенсифицировало свою деятельность по привлечению
иностранных инвестиций, прежде всего в энергетический сектор
и транспортную инфраструктуру, которые, по расчетам финансовых
аналитиков, к 2020 году будут получать прибыль в размере не менее
7 млрд конвертируемых марок (конвертируемая марка – официальная валюта Боснии и Герцеговины). При этом основным объектом
российских инвестиций является нефтяная промышленность».

«За десять лет работы на Балканах «Зарубежнефть»
выполнила все свои обязательства как в бизнес-сфере – снабжая регион качественными нефтепродуктами, так и в сфере социальной – аккуратно выплачивая
все налоги, обеспечивая тысячи местных жителей
работой, участвуя в благотворительности, – отмечает
Андрей Гетингер.
К этому остается добавить, что многие сотрудники
«Зарубежнефти» не только получили в своей балканской командировке ценный опыт, но и обзавелись там

23 мая 2017 года на пресс-конференции по итогам
переговоров с министром иностранных дел Республики Хорватии Давором Штиром его российский коллега Сергей Лавров заявил, что «Зарубежнефть» ведет
переговоры по газификации нефтеперерабатывающего
завода «Брод» в Республике Сербской. В частности, этот
вопрос обсуждается с операторами газотранспортных
систем Хорватии. Один из возможных вариантов – сооружение газопровода низкого давления протяженностью 10 км. При этом, по словам Сергея Лаврова, никаких препятствий для реализации этого проекта нет.
Меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики,
подразумевающий, в частности, газификацию НПЗ
«Брод», «Зарубежнефть» и Республика Сербская подписали еще в сентябре 2014 года. Тогда предполагалось,
что поставлять топливо будут через ответвление от
магистрального газопровода «Южный поток», проходящего по территории Сербии. Но после того как весь
проект по строительству «Южного потока» был остановлен, вопрос с газификацией «Брода» также остался
без решения.
По словам Андрея Гетингера, газифицировать «Брод»
нужно по двум причинам: экологической и экономической. Дело в том, что в 2015 году Министерство экологии Республики Сербской приняло новый регламент,
ужесточающий нормы выбросов для промышленных
предприятий. Если продолжать использовать мазут
в технологических процессах НПЗ, скажем, для подогрева нефти, выполнить эти нормы крайне сложно.
Природный газ в этом смысле гораздо чище. Кроме
того, использовать газ дешевле, чем мазут, который,
в свою очередь, логичнее пускать в переработку и производить больше товарных нефтепродуктов.
«Ждать завершения строительства одного из «потоков» можно десятилетиями, поэтому мы уже сейчас ведем переговоры с хорватской стороной о подключении
к одной из их газораспределительных станций, – резюмирует Андрей Гетингер. – Технико-экономическое
обоснование проекта уже готово и направлено в Правительство Республики Сербской для утверждения. Как
только эти нюансы будут согласованы, мы немедленно
приступим к реализации. Длина газопровода при этом
составит от 5 до 10 километров. Что касается дальнейших планов «Зарубежнефти» в Боснии и Герцеговине,
основным приоритетом для нашей компании останется повышение надежности и эффективности наших
предприятий. Мы будем стремиться снижать количество и продолжительность внеплановых остановок,
регулярно менять изношенное оборудование, выполнять все экологические нормы и, конечно, развивать
наших сотрудников и повышать культуру производства
в целом».
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Активы «Зарубежнефти» на Балканах

Республика
Сербская

НПЗ «Брод», Брод,
Республика Сербская
Основан в 1892 году венгерской химической
компанией «Даница». Мощность предприятия в то
время составляла 25 000 тонн в год. Область Брод
была выбрана для строительства завода вполне
обоснованно: протекающая здесь судоходная река
Сава, впадающая в Дунай, представляет собой прекрасную транспортную артерию.
Нефтеперерабатывающий завод в городе Брод –
это единственный нефтеперерабатывающий комплекс на территории Боснии и Герцеговины.

Место на карте

Брод

Модрича
Сербия

Баня-Лука

>860 >60%
тыс. тонн

Хорватия

Бостия
и Герцеговина

выход светлых
нефтепродуктов

объем переработки нефти

Черногория

АО «МПЗ Модрича», Модрича,
Республика Сербская
АО «МПЗ Модрича» – актив по переработке масляного дистиллята и производству моторных масел
и смазок. Открыт в 1957 году. В 1961 предприятие
объединилось с НПЗ «Брод», до сих пор выступающим главным поставщиком сырья для производства
моторных масел.
Маслоперерабатывающий завод в г. Модрича –
единственное предприятие по производству масел
и смазок на территории Боснии и Герцеговины.
Ассортимент продукции МПЗ составляет более
220 наименований.

«ОПТИМА Группа»,
Баня-Лука, Республика
Сербская
ООО «ОПТИМА Группа» – коммерческий актив
сегмента «Нефтепереработка и сбыт», отвечающий
за закупку углеводородного сырья для переработки на НПЗ, сырья для производства моторных
масел на МПЗ и дальнейшую оптовую реализацию
товарной продукции перерабатывающих заводов
на территории Боснии и Герцеговины, а также
сопредельных государств. Компания учреждена
в 2008 году.

«Нестро Петрол»,
Босния и Герцеговина
АО «Нестро Петрол» – сеть АЗС, реализующая
продукцию НПЗ «Брод» и МПЗ Модрича на территории Республики Сербской и Федерации
Боснии и Герцеговины. Основана в 1945 году.
На сегодняшний день в ее составе 87 заправочных станций.

>40 >13
тыс. тонн
объем переработки
масляного дистиллята

тыс. тонн

объем производства
моторных масел и смазок

>730 >75%
тыс. тонн

объем оптовой реализации
нефтепродуктов

нефтепродуктов
реализовываются
на внутреннем рынке

>100 >15
тыс. тонн

млн евро

объем розничной
реализации нефтепродуктов

выручка от реализации
товаров дополнительного
ассортимента

13

14

История успеха

№ 2 (14) а вг уст 2017

Нефть без границ

Тарас Мартынив
Возраст: 31 год
Образование: Институт бизнеса и политики города Кирова,
специальность «менеджмент
организации», 2010 год выпуска
В АО «Зарубежнефть»:
с 2011 года
Текущая должность: мастер
участка по водоснабжению цеха
подготовки и перекачки сырой

Мужская работа

Молодость
и инновации
Начиная с 2013 года каждый сентябрь на торжестве, посвященном Дню работника
нефтяной и газовой промышленности, АО «Зарубежнефть» подводит результаты
Конкурса научно-технических работ (НТР) молодых специалистов. Победители
в семи основных секциях получают сертификат на профильное обучение
на сумму 300 тыс. рублей. Показателен и долгосрочный результат – реальное
воплощение научных идей на практике вдохновляет победителей на дальнейшие
профессиональные достижения. В преддверии оглашения результатов V конкурса
НТР журнал «Нефть без границ» начинает рубрику, где расскажет, как обстоят дела
у лауреатов прошлых конкурсов НТР.

История успеха

нефти Северо-Хоседаюского
нефтяного месторождения
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
Профессиональный бэкграунд:
оператор очистных сооружений
5-го разряда, ООО «РУСВЬЕТПЕТРО»
Год участия в конкурсе: 2016
Секция: «За лучшее решение
оптимизации производственного
процесса»

Тарас Мартынив уверен, что много лет
назад он сделал правильный выбор профессии: настоящему мужчине – настоящая мужская работа. Молодой специалист
трудится на Северо-Хоседаюском нефтяном месторождении ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», и в его зоне ответственности
водоснабжение и очистные сооружения.
Работа молодого специалиста трудна
и ответственна, ведь он контролирует
многоступенчатый процесс: взятая из
скважин вода опресняется, добавляется
в нефть, впитывает из нее соли, а уже на
финишной прямой вновь отделяется от
нефти.
«В результате этого процесса мы увеличиваем качество конечного продукта, то
есть нефти, – говорит Тарас Мартынив. –
Также я занимаюсь отводом бытовых
стоков: вода, которую используют жители
нашего вахтового поселка, направляется
на установку очистных сооружений. Мы ее очищаем,
обезвреживаем с помощью ультрафиолетовых лучей,
а затем возвращаем в природу, то есть выливаем на
рельефы». Исключение составляет только Северное
Хоседаю: здесь все бытовые стоки после биологической и химической очистки вводятся под землю по
специальной технологии.
О себе Тарас говорит: он человек активный
и л юбознательный, потому и решил принять участие
в научно-техническом конкурсе молодых специалистов. Тем более что идея, которая легла в основу
его проекта, родилась в голове уже давно. Нужно
было лишь переложить ее на бумагу. «Для обессоливания нефти мы используем воду из артезианских
скважин, а ее температура колеблется в пределах
6–10 °С. П
 роблема же заключается в том, что наша
опреснительная установка может работать в полную
мощность только в том случае, если температура воды
составляет 25 °С, – объясняет Тарас. – В своей работе
я предложил решение, которое позволит наиболее экономичным способом нагревать воду для нужной нам
температуры: мы можем часть тепла, вырабатываемого котельной, передавать на опреснительную установку через теплообменник. Сейчас наше оборудование
работает на 40–50% от своей номинальной мощности,
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подогрев воды позволит довести этот показатель
до 100% и производить 40 куб. метров воды в час».
В настоящий момент Северное Хоседаю справляется
с объемами добываемой нефти, но в будущем, когда
планы по добыче будут увеличены, компании не придется строить дополнительные мощности – нужно будет лишь реализовать проект молодого специалиста.
На победу в конкурсе Тарас не надеялся: знал, что
за первое место с ним сражается около десяти молодых и перспективных специалистов. «На
торжественной церемонии награждения,
когда жюри назвало мое имя, я искренне удивился. Принял поздравления
от Генерального директора компании
Сергея Кудряшова, сфотографировался
с другими ребятами. А когда остался
один, сразу позвонил своему начальнику – знал, что он волнуется, болеет за
меня», – вспоминает Тарас. И добавляет,
что в тот вечер телефонные разговоры
продолжались долго: нужно было донести хорошую весть и родным, и друзьям.
Победа в научно-техническом конкурсе – не единственный сюрприз 2016 года.
Спустя месяц Тарас получил первое повышение, его назначили мастером участка
по водоснабжению цеха подготовки и перекачки сырой нефти. Молодой начальник
с улыбкой признается: работа сложная,
когда был оператором, нес ответственность только за одну установку, а сейчас –
за восемь. А еще у мастера Тараса появилась своя команда – в его подчинении
трудятся 12 человек. «Я моложе многих, но в рабочем
процессе этого не чувствую. В нашем коллективе люди
с уважением относятся друг к другу. Как же иначе? Мы
ведь работаем вахтовым методом – месяц дома, а месяц
в тайге. Считайте, как большая семья: вместе и в печали, и в радости», – подытоживает Тарас.
Секрет успеха Тараса Мартынива
Тарас Мартынив уверен: секретного ингредиента, который помогает людям достичь успеха, не существует.
Нужно лишь искренне любить свою работу. И делать ее
хорошо.

Как по маслу

«Когда мы с друзьями ехали подавать документы
в университет, рядом с нами в автобусе сидел студент-старшекурсник. Он сказал, что нефтепромышленность в Республике Сербской сейчас представляет
большой интерес и что, может быть, однажды нам
повезет работать в этой отрасли. Конечно, тогда мы не
отнеслись к его словам всерьез – где мы, а где нефть, –
улыбается Александр Лучич. – Но после университета
я пришел работать именно в нефтепереработку».
Предложение стать технологом вакуумной установки в АО «МПЗ Модрича» Александр воспринял
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с радостью: «Еще студентом я получал стипендию от
МПЗ, и когда девять лет назад мне предложили работу,
я охотно согласился: это отличная возможность для
профессионального развития и карьерного роста».
Идея для конкурса НТР созрела у Александра Остои
совершенно случайно. «Через несколько дней после
старта приема заявок с темами для конкурса мне
понадобилось масло для велосипеда. Сказать, что оно
стоило дорого, – это
значит не сказать ничего. Я захотел узнать,
чем вызвана высокая
цена, и спросил себя:
«А почему бы нашему
заводу не производить такое масло? Как
известно, АО «Зарубежнефть» и МПЗ Модрича
предлагают своим
покупателям классическую линейку продукции: специальные промышленные жидкости
и моторные масла. Моя
идея призывала выйти
за рамки привычных
продуктов, задуматься
о чем-то новом – например, найти новый
подход к покупателям,
перестав опираться
в отношениях с ними
только на договор
купли-продажи. Необходимо стать его партнером во многих сферах жизни,
в хобби, отдыхе, здоровом образе жизни».
В разработке формуляции масла и расшифровке
характеристик других производителей Александру
помогал магистр химических наук директор по развитию, испытаниям, применению и качеству продукции АО «МПЗ Модрича» Омер Ковач. Как признается
Александр, помощь человека с многолетним и столь
богатым опытом была для него поистине бесценна.
«О результатах конкурса я узнал лишь спустя
несколько дней – был с головой погружен в текущие
дела, – вспоминает победитель. – Хотя, конечно, я понимал, что тема моей работы оригинальна и свежа.
Добавляла уверенности и поддержка коллег – многие
из них ожидали высокой оценки этого проекта». И не
зря! Идея Александра Лучича была признана лучшей
в секции «Переработка и сбыт» и принята к реализации.
Рабочий день Александра Лучича начинается в семь
утра, но обычно он приходит еще раньше. Каждый
день он отвечает на десятки, а бывает и сотни писем,
знакомится с обновлением данных, выступает на совещаниях, взаимодействует с коллегами по заводу и из
других предприятий АО «Зарубежнефть» и партне-
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Александр
Лучич (Остоя)
Возраст: 33 года
Образование: технологический
факультет Университета города
Баня-Лука (Республика Сербская), специальность «инженер-технолог», 2008 год выпуска
В АО «Зарубежнефть»: с октября 2008 года
Текущая должность: координатор по капитальному строи-
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Сбор заявок по подготовке научно-технических
проектов молодежи

тельству и инвестициям
АО «МПЗ Модрича»
Профессиональный бэкграунд:
стажировка в «Синекс лаборатория», Баня-Лука
Год участия в конкурсе: 2015,
III конкурс НТР, внеконкурсная
программа
Тема работы: «Предложение
новой продукции как путь к новым покупателям»
Секция: «Переработка и сбыт»

рами по всему миру. Чтобы ничего не
упустить из виду, Александр ежедневно
сверяется с чек-листом: «Что сделано –
вычеркиваю, что не сделано – делаю,
записываю новые задачи, запрашиваю
у ответственных данные о состоянии
проектов, о проблемах, планах и реализации, если необходимо – вместе
с ними вношу корректировки. Мне
очень нравится динамичность моего
рабочего процесса, – признается Александр. – Наша материнская компания
предоставляет все больше программ
по развитию для молодых специалистов. Думаю, Общество понимает
важность развития кадрового потенциала. Сегодня эта возможность есть
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Рейтинг эффективности.
Награждение

Определение ключевых технологических
и организационных
эффектов

1
10

2
Ежегодно
(I–II кв.)

Ежегодно
(сентябрь)

Оценка эффективности внедрения
научно-технических проектов
в производство

Мониторинг процессов проработки
и внедрения научно-технических
проектов в производство

9

8

17

3

Ежегодно
(август)

Направление:
научнотехническое
развитие

Ежегодно
(на постоянной
основе)

Ежегодно
(июль –
август)

4
Ежегодно
(сентябрь)

Ежегодно
(октябрь –
ноябрь)

7
Выбор и согласование
объектов
внедрения

у каждого с отрудника нашего завода, нам остается
лишь выбрать, с какой скоростью будем взбираться по
карьерной лестнице».
Внерабочее время Александр Лучич посвящает
друзьям: «Несколько раз в неделю мы с коллегами по
работе играем в баскетбол, настольный теннис, тренируемся в стрельбе. Спорт занимает большое место
в моей жизни. Очень люблю горный велосипедный
туризм – у нас сложилась компания, с которой мы
на велосипедах заново открываем для себя красоту
и уникальность Республики Сербской, Боснии и других стран».
Секрет успеха Александра Лучича
«Секрет на то и секрет, чтобы его не раскрывать. Я бы,
скорее, назвал это рецептом успеха». При любом
темпе, говорит Александр, важно соблюдать золотое
правило – ставить перед собой правильную цель. Как

Организация
экспертизы 
научнотехнических
проектов

Отбор
научнотехнических
проектов

5
6

Организация
и проведение
конкурса НТР

Отбор проектов
для внедрения

ее определить? Ставим правильный вопрос: «Чего
я хочу?» или «Чего мы хотим?» Когда появятся ответы,
появится и шанс. Остальное – терпение, креативность
и работа – вот и весь рецепт успеха.

Что нам стоит в море строить

Работа в АО «Зарубежнефть» стала для Екатерины
Масловой уникальным шансом продолжения профессиональной деятельности в совершенно новой для нее
сфере – капитальном строительстве морских нефтегазовых объектов, планировании и оценке крупных
шельфовых проектов в команде высококвалифицированных специалистов.
«При трудоустройстве в АО «Зарубежнефть»
у меня не было ясного представления, как
именно происходит строительство объектов
в море – опыта в этой отрасли у меня не было совсем, – вспоминает Е
 катерина. – Тем не менее мое
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Екатерина Маслова
Возраст: 26 лет
Образование: МГИМО (У)
МИД РФ:
– 2011 год – бакалавриат, Международный институт энергетической
политики и дипломатии (МИЭП),
специализация «международный
бизнес»;
– 2013 год – магистратура, программа «Финансовая экономика: рынок
ценных бумаг и производственных
финансовых инструментов»
В АО «Зарубежнефть»: с января
2016 года
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Николай Фонин
Возраст: 30 лет
Образование: МГУ, специаль
ность «геолог-нефтяник»,
выпуск 2009 года,
РГУНГ им. Губкина, специальность «экономика и управление,
выпуск 2014 года,
МВА, 2015–2016 годы
В АО «Зарубежнефть»: с октября 2014 года
Текущая должность: главный специалист Управления
поиска и оценки новых проектов
АО «Зарубежнефть»

Текущая должность: ведущий
специалист Управления по строительству объектов нефтяной
и газовой промышленности
АО «Зарубежнефть»
Профессиональный бэкграунд:
банковская и нефтегазовая сфера
Год участия в конкурсе: 2016,
IV конкурс НТР
Тема работы: «Сопоставление методик ценообразования и сметного
нормирования строительных работ
СП «Вьетсовпетро» и СРВ»
Секция: «Экономика и бизнес-процессы»

 инансово-экономическое образование наряду со знаф
нием английского и вьетнамского языков оказались
интересны АО «Зарубежнефть». Предложение работать
с проектами строительства морской инфраструктуры
во Вьетнаме показалось мне достаточно интересной
и вместе с тем сложной задачей. Для улучшения навыков в сфере капитального строительства Общество
направило меня на повышение квалификации и профпереподготовку по специальности «сметное дело
в строительстве», и теперь я работаю в этой сфере».
Одним из профессиональных вызовов для Екатерины стало участие в конкурсе НТР. «В моей работе
представлены методики ценообразования и сметного нормирования в Социалистической Республике
Вьетнам и совместного предприятия «Вьетсовпетро».
На базе проведенных исследований были выявлены
основные недостатки в механизме формирования плановых расходов в строительной деятельности совместных предприятия. Среди них отмечены отсутствие
системы планирования строительных работ в установленной законодательством форме, распределения
зоны ответственности при регулировании составления сметной документации, применение завышенных
нормативов и расценок по работам на берегу и тому
подобное».
Предложенные ведущим специалистом Управления по строительству объектов нефтяной и газовой
промышленности АО «Зарубежнефть» идеи направлены на снижение плановой стоимости строительных
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Профессиональный бэкграунд:
в 2010–2011 годах – геолог
в АО «ЦГЭ», в 2011–2014 годах – геолог в ООО «Нефтегаз
индустрия»
Год участия в конкурсе:
2015, III конкурс НТР,
внеконкурсная программа
Тема работы: «Стратегия
управления активами на стадии
поиска и оценки
в Самарской области
АО «Зарубежн ефть»
Номинация: «За лучший стратегический проект»

Ростов, Суздаль, Ярославль, Кострома, Перес лавльЗалесский.
Секрет успеха Екатерины Масловой
Секрет успеха Екатерины – находиться в команде
профессионалов, готовых оказать содействие при решении сложных задач. «Без помощи своих коллег я не
смогла бы так активно развиваться в новой для меня
и достаточно сложной отрасли и тем более не участвовала бы в конкурсе НТР».

Успех неизбежен

объектов. Достичь этой цели Екатерина предлагает главным образом за счет снижения показателей
внутренних строительных норм и расценок, а также
приведения их полностью либо частично к государственным нормам Вьетнама, что будет способствовать
более рациональному и экономному расходованию
выделенных планом средств при осуществлении
строительно-монтажных работ совместным предприятием.
Победа в конкурсе НТР стала для Екатерины Масловой неожиданностью. Помимо дипломов в ее секции
АО «Зарубежнефть» выделило победителям средства
на дальнейшее обучение.
Свободное время Екатерина проводит с семьей, посещает спортивные секции, культурные мероприятия,
путешествует. В последние годы вместо теплых стран
она все чаще выбирает маршруты по Золотому кольцу
России – удивительные города со старейшими памятниками русского зодчества, истории и культуры:

Карьерный путь в АО «Зарубежнефть» Николай Фонин
начал в октябре 2014 года. «На тот момент происходило формирование Управления по обеспечению прироста нефтегазовых активов – мне стало интересно,
и я согласился на должность ведущего специалиста», –
рассказывает Николай. На III конкурс НТР он представил стратегию повышения эффективности работы
АО «Зарубежнефть» с учетом приобретения компаний и месторождений из нераспределенного фонда.
Его план приобретения активов за счет получаемого
дохода компании нацелен на повышение эффективности Общества без привлечения заемного капитала.
«Поиск и оценка новых активов совпадают с профилем
деятельности нашего управления. Мне захотелось сделать более глубокий анализ и предложить выгодную
АО «Зарубежнефть» концепцию», – поясняет Николай
Фонин. За победу в номинации «Лучший стратегический проект» Николай получил почетную грамоту
и iPad Air. «Я воспринял п
 обеду как благодарность
за мою трудовую деятельность, и у меня появилась
дополнительная мотивация вкладывать силы в выгодные АО «Зарубежнефть» проекты».
Сейчас Николай Фонин занимает должность главного специалиста в Управлении поиска и оценки новых
проектов. «Для меня главное, чтобы работа прежде
всего доставляла интерес. Вопрос зарплаты для меня
играет второстепенную роль. Намного значимее – видеть ощутимый результат от моей работы», – признается Николай.
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Результаты внедрения работ молодых специалистов
Количество внедренных работ,
перспективных для тиражирования

Предложенные Николаем Фониным активы уже рассмотрены в АО «Зарубежнефть». Впрочем, в сегменте
активов есть и подводный камень – окупаемость проекта составляет не меньше 7–8 лет. То есть ощутимый
эффект будет зафиксирован примерно через 5–6 лет.
А пока что у Николая Фонина огромный спектр задач.
Он подготавливает проекты для инвестиционного
комитета, защищает их, проводит экспресс-оценку,
постоянно осваивая новые сегменты. «Мне интересно заниматься оценкой новых активов, находить
пути оптимизации и апсайды, которые в сочетании
с уникальными компетенциями АО «Зарубежнефть»
способны существенно повысить эффективность
компании. Например, совсем недавно осваивал новый
сегмент – оценивал сервисные активы», – делится
особенностями трудовых будней Николай.
Несмотря на обилие задач, связанных с нормативной документацией, трудовые будни Николая Фонина
не лишены креатива. Например, при оценке или поиске активов всегда требуется свежий взгляд.
«Если бы мы слепо повторяли успешный опыт
других компаний, мы бы добились ровно такого же
эффекта, как и у них. Но нам это неинтересно. Мы
настроены на максимальный результат, поэтому выбираем цель для оптимизации, применяем весь набор
существующих инструментов и постоянно находимся
в поиске новых», – объясняет Николай Фонин.
Свободное время Николай Фонин регулярно проводит с коллегами – играет в корпоративный боулинг
и бильярд, недавно отпраздновали День геолога.
Самостоятельно занимается бегом. Но максимум
внимания вне работы достается его молодой семье,
в особенности трехлетнему сыну Евгению.
Секрет успеха Николая Фонина
Николай всегда руководствуется правилом: если работа перестает быть интересной, нужно что-то менять
или в себе, или работу. Иначе нет смысла. Зато когда
есть интерес к делу, хочется добиваться новых высот,
познавать новое, развиваться, и это неизбежно ведет
к успеху.

Дмитрий Назаренко
Возраст: 28 лет
Образование: РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина, специальность
«разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», 2011 год выпуска
В АО «Зарубежнефть»: с марта
2012 года
Текущая должность: главный
специалист ПТО Управления
по добыче нефти и газа,
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
Профессиональный бэкграунд:
в 2011–2012 годах – полевой инженер, компания Schlumberger,
в 2012–2014 годах – оператор
по добыче нефти и газа 4-го
разряда цеха добычи нефти,
газа и газового конденсата
(ЦДНГиГК) ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,

в 2014–2015 годах – технолог
ЦДНГиГК,
в 2015 году – начальник смены
ЦДНГиГК,
в 2015–2016 годах – мастер
бригады по обслуживанию установки предварительного сброса
воды (УПСВ-3) цеха подготовки
и перекачки нефти (ЦППСН),
с 2016 года – главный специалист ПТО, Управление по добыче
нефти и газа
Год участия в конкурсе: 2013
Тема работы: «Повышение
эффективности работы
механизированного фонда
скважин Северо-Хоседаюского
нефтяного месторождения
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», осложненного асфальто-смоло-парафиновыми отложениями (АСПО)»
Призовое место: III

Сплошная химия

Дмитрий Назаренко присоединился к команде
АО « Зарубежнефть» в марте 2012 года в качестве
оператора по добыче нефти и газа 4-го разряда
в цехе по добыче нефти, газа и газового конденсата
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». Два года, проведенные
Дмитрием на полевых работах в качестве оператора
по добыче нефти и газа, стали надежным фундаментом
для профессионального роста и послужили основанием
для его научно-технической идеи.
В сентябре 2013 года Дмитрий Назаренко принял
участие в I конкурсе научно-технических работ молодых специалистов, предложив проект, посвященный
проблеме асфальто-смоло-парафиновых отложений,
которые откладываются на внутренней поверхности
насосно-компрессорных труб и оказывают негативное
влияние на работу добывающих скважин.
На момент проведения исследований
в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в большей степени применялся способ механического удаления отложений из
насосно-компрессорных труб при помощи очистных
устройств (скребков). Дмитрий проанализировал положительные и отрицательные стороны этого способа
и предложил альтернативный вариант – подачу ингибитора парафиноотложений (химического реагента)

Повышение доли внедрения
работ достигается за счет:
ПОДДЕРЖКА РУКОВОДСТВА
Вопросы внедрения работ молодых специалистов находятся в зоне внимания и контроля
руководства Компании.

60%

80%
2015 год

100%

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
С 2015 года ведется работа по закреплению
ответственности за результаты внедрения за
профильным ДО / структурным подразделением КЦ (назначается куратор).

72%

2016 год

Количество внедренных работ,
перспективных для тиражирования

83%

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
Молодой работник принимает непосредственное участие в процессе внедрения работ
в производство.

72%

МОНИТОРИНГ
КЦ ведет регулярный мониторинг процесса
внедрения.

Доля внедренных в производство работ
Доля внедренных в производство работ с положительным эффектом
Доля внедренных в производство работ с положительным эффектом

через импульсные трубки. По сути, идея заключается
в замене механического способа химическим, при
котором трубка спускается в скважину и через нее подается химический реагент, который снижает интенсивность отложений на внутренней поверхности труб.
Консультировал конкурсанта по вопросам самой идеи
проекта и по техническим аспектам работы технолог
цеха добычи нефти, газа и газового конденсата (ЦДНГиГК) ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» Алексей Пащенко.
Самое главное, чтобы любая научная идея имела развитие. Проект Дмитрия Назаренко частично
уже нашел применение на производстве – капиллярные системы уже используются на скважинах
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». На вторую половину 2017 года запланировано проведение лабораторных испытаний химических реагентов-ингибиторов асфальто-смоло-парафиновых отложений
и, по их результатам, опытно-промышленных
испытаний на месторождениях. Дмитрий Назаренко был отмечен почетной грамотой, занял третье
место в первом конкурсе научно-технических работ
молодых специалистов, и, конечно, этот небольшой
успех стал одной из ступенек вверх по карьерной
лестнице Дмитрия. В 2014 году Дмитрий был переведен на инженерно-техническую должность технолога

МОТИВАЦИЯ
Предусмотрено поощрение авторов работ и их
научных руководителей за лучшие результаты.

цеха п
 о добыче нефти и газа ООО «СК «РУСВЬЕТ
ПЕТРО».
Сейчас Дмитрий Назаренко – главный специалист
производственно-технического отдела Управления по
добыче нефти и газа ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». Он
занимается анализом оперативной информации в ходе
производственных процессов по добыче нефти и газа,
контролем и анализом параметров работы систем трубопроводов, работой с проектными институтами в данном
направлении, формированием заявок на поставки оборудования, а также применением новых технологий.
В свободное время Дмитрий предпочитает активный,
а также отдых – играет в мини-футбол с коллегами
и друзьями не забывает и о прекрасном – приобщается
к театральному искусству: например, мюзикл «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского
оставил у него неплохие впечатления.
Секрет успеха Дмитрия Назаренко
Секрет успеха Дмитрия – в постоянном применении
двух золотых правил. Первое – это системный подход к подготовке любых проектов. Второе – внимание
к деталям. Некоторые, на первый взгляд несущественные детали могут существенно повлиять на итоговый
результат.
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Первые выпускники кафедры РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
«Управление зарубежными проектами добычи нефти», созданной на базе
АО «Зарубежнефть», защитили свои магистерские диссертации.
Мы поговорили с некоторыми из них об учебе, о компании и карьере, которую
они уже начали делать в нефтяном бизнесе.
Почти три года назад, в октябре 2014 года, руководство
главного вуза российского нефтегазового комплекса
и АО «Зарубежнефть» подписали документы о создании совместного проекта — кафедры «Управление
зарубежными проектами добычи нефти». Это было
сделано в первую очередь потому, что качественная
подготовка специалистов объективно требует интеграции образования, науки и производства. На практике это означает, что в учебном процессе должны
принимать участие компании, работающие в отрасли.
И «Зарубежнефть» не осталась в стороне!
Для новой кафедры, структурного подразделения
факультета экономики и управления РГУ нефти и газа,
топ-менеджеры АО «Зарубежнефть» и преподаватели
факультета разработали специальную программу. Она
включает девять дисциплин, базирующихся на дея
тельности компании, то есть сочетает в себе теорию
и практику нефтегазовой отрасли, дает возможность
понять структуру компании, погрузиться в ее работу.
Летом 2015-го была набрана первая группа из восьми студентов, получивших степень бакалавра и имеющих способности и желание продолжать обучение под
крылом «Зарубежнефти».
И вот теперь эти восемь студентов превратились
в высококвалифицированных молодых специалистов —
не только подкованных теоретически, но и на практике
знакомых со спецификой работы «Зарубежнефти».

К а к с т р ои лс я у ч е бн ы й п р оц есс

Учеба

Обучение проходило не только в стенах университета,
но и в головном офисе «Зарубежнефти». Особо ценным
вчерашние студенты считают тот факт, что основной
массив программы был представлен действующими
сотрудниками АО «Зарубежнефть», и эти же люди
были их наставниками и экзаменаторами.

Юлия Кулаковская

Тема магистерской диссертации «Основные направления
повышения экономической
эффективности процессов
освоения нефтегазовых месторождений»
Оценка: 98 баллов, 5 (отлично)
Трудоустройство: Юлия получила предложение от компании.

Константин Маслов

Тема магистерской
д иссертации «Учет неопределенности и риска при оценке
новых нефтегазовых проектов»
Оценка: 90 баллов,
5 (о тлично)
Трудоустройство:
К онстантин собирается работать в той же организации,
в которой проходил стажировку, — ООО «Зарубежнефтестроймонтаж». В сфере
его интересов — бюджетирование и производственная
э кономика.

Константин Маслов: «Было очень здорово —
и в этом отличие от обычной программы обучения,
когда у тебя с утра две пары в университете, а после
них ты идешь в управление. Таким образом, ты сначала изучаешь теорию, потом смотришь, как она применяется, и — это уже следующий шаг — сам применяешь ее на практике».
Юлия Кулаковская: «Те или иные сложности есть
в любой учебе, независимо от кафедры; надо осваивать большой объем информации, не просто узнавать,
но и понимать новое, и часто в сжатые сроки. Поэтому я не скажу, что было сложно — было интересно.
Мы ждали, что нас будут привлекать к работе, и мы
в ее процессе будем понимать, что и как устроено
в нефтегазовых компаниях. Особая ответственность
ощущалась во время экзамена — сдавать его приходилось в присутствии генерального директора «Зарубеж
нефти».
Ксения Веронская: «Мне как человеку с непрофильным образованием вначале было сложно освоить
специфику нефтегазовой отрасли — пришлось очень
быстро изучать новые предметы, чтобы хорошо понимать все читаемые дисциплины. Но по истечении
двух лет обучения я могу с уверенностью сказать, что
ничего невозможного нет».
Никита Путятин: «Если честно, обучение давалось нелегко, потому что практически все дисциплины были новы и незнакомы, и для их усвоения
приходилось прикладывать максимум усилий.
Но хочется сказать спасибо всем преподавателям и сотрудникам, которые обучали и помогали нам эти два
года».
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Ксения Веронская

Тема магистерской
д иссертации «Энергетическая отрасль: анализ ретроспектив и моделирование
будущих разработок»
Оценка: 85 баллов,
5 (отлично)
Трудоустройство: Ксения
уже является сотрудником
АО «Зарубежнефть» — она
работает в Управлении по
развитию проектов нефтегазодобычи в должности ведущего
специалиста и занимается вопросами экономики и финансов
по группе различных проектов.

Практика

Практика шла параллельно с обучением. Правда, первый год был больше загружен университетскими лекциями, поэтому бывать в компании удавалось 1–2 раза
в неделю. На втором году обучения ситуация несколько
изменилась и приоритет приобрели практические
занятия, организованные по ротационному принципу:
двое студентов идут в одно управление, двое других —
в другое и т. д.; там они работают в течение семестра,
а потом меняются.
Константин: «В день присутствия на парах, проходящих в «Зарубежнефти», идти после них на практику
нужно было обязательно. Но многие ребята, и я в том
числе, приходили еще и в другие, свободные дни, просто чтобы набраться опыта. Ну а после первого курса
была производственная практика в полном смысле
этого слова — лекций не было, мы ходили только
в «Зарубежнефть», а потом писали об этом отчет для
университета».
Ксения: «По окончании занятий мы проходили практику, а затем и стажировку. Мне было лестно, что, как
только я приступила к стажировке, мне стали доверять
важные задания на уровне ответственности главных
специалистов управления».
Никита: «В первый год мы стажировались в различных управлениях головного офиса; на второй год нас
распределили по дочерним предприятиям, и при их
выборе учитывались пожелания студентов».

Диплом

Студенты выбирали тему магистерской диссертации
самостоятельно, еще при поступлении на кафедру —
и почти никто эту тему в дальнейшем не поменял.
Далее выбранная тема утверждалась у научного руководителя. Защита магистерской диссертации оценивалась комплексно — оценка складывалась из того, насколько хорошо раскрыта, проработана и представлена
выбранная тема, и того, насколько студент ею владеет
и отвечает на дополнительные вопросы.
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Юлия: «Когда я окончила бакалавриат, я умела рассчитывать эффективность инвестиционных проектов, но не
понимала, как сделать их более прибыльными. Поэтому
такую тему и выбрала — мне было интересно, как повысить экономическую эффективность проекта, какие есть
для этого инструменты, что именно нужно делать, что
делать в первую очередь. И в «Зарубежнефти» я познакомилась с примерами того, как можно это сделать. Мы
много общались с сотрудниками — в процессе написания
работы потребовались консультации многих специалистов, и никто не отказывал нам в помощи — мы могли
подойти практически с любым вопросом в любое время».
Константин: «Мой выбор темы — «Учет неопределенности и риска при оценке новых нефтегазовых проектов» — связан с тем, что я люблю математику и хотел
бы теорию вероятности и математическую статистику
применить на практике».

Что дало обучение?

Мы попросили наших собеседников ответить на вопрос
о том, что еще — помимо приобретенных знаний и навыков, помимо поступивших им предложений о работе
в престижной компании — дала им учеба на кафедре.
И вот что они сказали:
Ксения: «Я научилась работать в сложной структуре,
познакомилась с настоящими профессионалами своего
дела, у которых за два года работы многому научилась».
Никита: «Обучение на базовой кафедре дало мне
огромный опыт, который я бы никогда не получил, просто учась в университете».
Константин: «Обучение дало мне уверенность в зав
трашнем дне. И в себе уверенность появилась. Ведь
я знаю и умею больше, чем те, кто на нашей кафедре не
обучался».
Юлия: «Спасибо, что есть люди, которым ты небезразличен, которые готовы прийти на помощь. В компании нас встретили очень доброжелательно, но особо
я хочу отметить Управление по развитию проектов
нефтегазодобычи — я будто попала в семью! И рвалась
на работу как только появлялась возможность». И конечно, мне важны дружеские связи с нашей восьмеркой!

Никита Путятин

Тема магистерской
диссертации «Межправительственное соглашение как механизм стимулирования разработки
нефтегазовых активов»
Оценка: 90 баллов,
5 (отлично)
Трудоустройство:
Никита выходит на работу
в июле — в Управление
сводной отчетности и методологии.

Защита магистерских диссертаций проходила
14 июня 2017 года в именной аудитории АО «Зарубежнефть»
всего несколько компаний имеют «свою» современно оборудованную и оформленную
в корпоративных цветах аудиторию

От 85 до 98 баллов
из 100 возможных
набрали 7 из 8 магистерских диссертаций первого
выпуска кафедры и получили наивысшую оценку
экзаменационной комиссии — «отлично».

200 студентов

вмещает обновленная аудитория — еще один вклад
«Зарубежнефти» в сферу образования, выраженный
в заботе о комфортном учебном процессе для студентов,
многие из которых станут сотрудниками компании.
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50

победных
г лов

Сотрудники АО «Зарубежнефть» — люди азартные. И чтобы подтвердить этот
статус, они впервые собрались все вместе на корпоративном турнире по минифутболу, приуроченном к полувековому юбилею компании. В то время
как Лионель Месси, Криштиану РоналДУ или Зинедин Зидан мечтают стать
чемпионами мира по футболу, для наших спортсменов важнее побороться
за почетный «Кубок 50-летия».

Мы не подкачаем

1 июля стадион «Академия «Спартак» им Ф. Ф. Черенкова встретил необычных для себя футболистов,
а именно команды от Корпоративного центра «Зарубежнефти» и дочерних организаций: «ЗАРУБЕЖ
НЕФТЬ-добыча Харьяга», СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
«ВНИИнефть», «Гипровостокнефть», а также сборную
команду РМНТК «Нефтеотдача» и «Зарубежнефтестроймонтаж». Сотрудники компаний оставили дома
строгие пиджаки и рубашки, облачились в спортивную форму и вышли на стадион, чтобы сразиться за
звание чемпиона «Кубка 50-летия». Ведущий мероприятия, одновременно выполняющий и роль спортивного комментатора, пригласил команды на поле:
соперники пожали друг другу руки и пожелали всем
зрелищной игры.

В воздухе повисает напряженная тишина: пока
команды, которым по итогу жеребьевки выпала
честь открыть турнир «Кубок 50-летия», дают друг
другу последние наставления, зрители на трибуне
молча наблюдают за происходящим. Картинка меняется за считаные секунды: мяч на поле, нападающий атакует, противник выбивает мяч, бросок,
удар — гол!
Игры проходят одновременно на двух площадках, потому результаты первых матчей долго ждать
не приходится: после проведенной групповой
с тадии с первых мест своих групп в полуфинал сразу
прошли команды «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» и «Гипровостокнефть».
«Наши спортсмены — это сплав опыта и таланта.
Мы просто сейчас делаем свое дело. И делаем его

хорошо. Конечно, сложные моменты в игре были,
но я предпочитаю относиться ко всему с юмором.
А если же серьезно, то главное наше преимущество —
это сплоченность», — улыбаясь, говорит капитан
команды «Гипровостокнефть» Андрей Елуферьев.
И добавляет, что в честь 50-летия «Зарубежнефти»
он и коллегам желает относиться ко всему с юмором,
ведь юмор помогает преодолевать сложные ситуации
как в жизни, так и на работе.

Фанаты в деле

Пока команды сражаются за первые места в турнирной
таблице, зрители на трибунах нервничают: каждый
болеет за своего родственника или друга. Одни выкрикивают слова поддержки, другие практически выполняют роль тренера, давая наставления и совет срочно
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тем временем
Борьба титанов

Кульминацией турнира «Кубок 50-летия» стал гала-матч,
на котором встретились команды «Зарубежнефти» и
Минэнерго России. Команду ведомства представляли
первые лица — министр энергетики РФ Александр Новак, его заместители Алексей Текслер, Антон Инюцын,
Кирилл Молодцов, Анатолий Яновский и другие. В борьбу с «энергетическими титанами» вступили глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, его его
заместители Александр Дашевский, Денис Улитин и руководители дочерних
организаций Олег Акимов, Артем Фомкин, Андрей Короваев и руководители
дочерних организаций. Зрители внимательно наблюдали за напряженной
игрой на поле, которая закончилась со
счетом 2:0 в пользу Минэнерго России.
«У нашей команды было только две
тренировки, у Минэнерго их было значительно больше, — подводит итоги игры
Сергей Кудряшов. — Результаты нашего матча
лишь подтверждают, что, даже перешагнув рубеж в 50
лет, нам есть куда расти и к чему стремиться».

Будущие чемпионы

ИТОГОВАЯ
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
собраться с силами и духом, чтобы не пропустить очередной удар в ворота. Ясно одно: фанаты «Локомотива»
или «Спартака», увидев это, усомнились бы в своем
«фанатизме». Тем более что зрители корпоративного
турнира подготовились к игре основательно: обвязались «розами» (так на футбольном сленге называются
фанатские шарфы), взяли в руки флаги и свистки.
Самая громкая команда болельщиков, пожалуй, была
у ЗНДХ. Из слившихся воедино гула, криков и кричалок
явно слышится: «Мы в Харьяге нефть добываем, всех
сегодня обыграем». С другого конца трибуны доносится
в ответ: «Непобедима и лиха команда из ЗДНХ». Вот
и секретарь главного инженера ЗНДХ Ольга Синявская
связки не жалеет: говорит, надо поддержать своих
ребят. «Они много тренировались, очень серьезно
готовились к турниру. Верю, что мы победим!», — го-

1

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»

2

«Гипровостокнефть»

3

«ВНИИнефть»

ворит Ольга. С ней согласна и Анна Гончаренко — она
пришла поддержать своего друга, специалиста УСЗ
«ЗНДХ» Владис лава Кима. Пока молодой человек бегает по полю, Анна увлеченно рассказывает: «Владислав играет в любительской футбольной лиге, много
свободного времени посвящает этому виду спорта. С
таким игроком победа нашей команде будет обеспечена. Я в этом даже не сомневаюсь!»

Пока футболисты боролись за «Кубок 50-летия», на соседних площадках резвились дети. Добрый пират, вовсе
не похожий на беспринципного Джека Воробья, и
милая принцесса в розовом платье развлекали малышей, пока их родители следили
за турниром. А вот для детей постарше
были приготовлены другие развлечения. Например, они могли принять
участие в конкурсе пенальти. Его
победителем стал 10-летний Денис
Гришутин — именно его мячи не
смог удержать даже опытный вратарь!
Мальчик радости не скрывает: говорит,
на праздник футбола он пришел с тетей,
чтобы болеть за команду «Зарубежнефти». А
уж толк в этой игре Денис знает — посещает спортивную секцию. И вполне возможно, что в будущем будет
играть не хуже, чем сам Криштиану Роналду.

Взять реванш

«В любой игре есть победившие и проигравшие. За исключением тех случаев, когда на поле собираются
коллеги, решившие таким образом отметить полувековой
юбилей своей компании», — с улыбкой говорит заместитель начальника Управления корпоративных отношений
АО «Зарубежнефть» Павел Стефанович. Он уверен, что
игроки его команды в какой-то момент потеряли концентрацию, потому и общий результат турнира оказался не
тем, на который они надеялись. «Не хватило удачи. Но мы
не расстраиваемся, ведь главное, что мы получили, — сумасшедшие эмоции, подышали свежим воздухом, пообщались с коллегами в неформальной обстановке. И даже
проигрыш заставляет нас подумать о том, что надо
собраться с силами, поставить перед собой новые цели и
задачи, а потом и взять реванш», — говорит Павел.

В четвертьфинале борьба ужесточилась: в результате из
четырех участников в следующий этап прошли команды
«ВНИИнефть» и «РУСВЬЕТПЕТРО». «Первые три матча мы
сыграли неплохо: первый — ничья, второй и третий — победа. Сейчас будет игра за выход в финал, но вне зависимости от итогов этого матча мы сможем побороться за третье
место в турнирной таблице. На мой взгляд, мы все — одна
команда, особенно если учесть, что наша игра посвящена
полувековому юбилею «Зарубежнефти». Потому и считаю,
что в данном случае главное — это участие, а не победа», —
говорит главный специалист отдела по корпоративной
работе «РУСВЬЕТПЕТРО» Нгуен Фан Ань. И добавляет, что
футбол для него не просто мимолетное увлечение: каждый четверг, на протяжении нескольких лет, он выходит
на стадион, чтобы разыграть мяч с коллегами из других
предприятий «Зарубежнефти».
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СЕРЕБРО – ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ПОБЕДА ЗА ИНТЕЛЛЕКТОМ

«Зарубежнефть» завоевала серебряные медали весеннего чемпионата и кубка Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд. Наши спортсмены обещают, что в следующем турнире они обязательно станут первыми!

Команда «Зарубежнефти» заняла I место во Всероссийской интеллектуальной игре среди молодежи нефтегазовой отрасли. Нашим умникам и умницам противостояли
соперники из 38 (!) команд.

Весной 2017 года сборная команда
АО «Зарубежнефть» второй раз в своей истории приняла участие в первенстве Москвы по мини-футболу среди
корпоративных команд.
В турнире приняли участие 12
команд, которые были разбиты на два
дивизиона. Все участники сыграли
друг с другом круговой турнир (по
одной игре каждый с каждым), по
сумме набранных очков определялись
победители в каждом дивизионе.
Как новичок чемпионатов «Зарубежнефть» попала в дивизион № 2, где
нашими соперниками стали Тинькофф

Банк, банк HSBC, банк Nordea, MetLife
страхование, телерадиосеть России
РТРС. По итогам 11 матчей кругового
турнира «Зарубежнефть» одержала шесть побед, один раз сыграла
вничью и четыре раза уступила. Лидер
дивизиона № 2 определился в матче
«Зарубежнефть» – Тинькофф Банк, где
победу со счетом 4:1 одержали банкиры. Таким образом, по итогам чемпионата наша команда стала серебряным
призером дивизиона № 2 и получила
право участвовать в «Серебряном
дивизионе кубка конференции» по
итогам сезона.

Первая Всероссийская интеллектуальная игра среди
молодежи нефтегазовой
отрасли прошла в апреле
в Российском государственном университете нефти
и газа имени И. М. Губкина.
В ней участвовали студенты,
аспиранты, молодые ученые
и специалисты компаний ТЭК.
Свою команду представила
и «Зарубежнефть». На игру
съехались 39 команд. Первый

ЗЕМЛЯ В КРАСКАХ
Завершился конкурс детского рисунка на
тему «Бережливые хозяева земли».

Петр Зырянов
(«ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга»)

Софья Левина
(«Гипровостокнефть»)

Конкурс был объявлен в рамках стартовавшей
в прошлом году масштабной работы по организации бережливого отношения к ресурсам
Компании. Это направление получило активное
развитие как на объектах Группы компаний
АО «Зарубежнефть» в рамках проекта «Производственная система», так и непосредственно
в офисе Компании в Москве. В течение месяца на конкурс «Бережливые хозяева земли»
были представлены 74 работы. Каждая работа
оценивалась членами жюри по нескольким
критериям.

31 мая жюри подвело итоги
конкурса. Вот наши победители:
I возрастная группа (5–7 лет):

Анна Бузанова
(«ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга

• Петр Зырянов («ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»)
• Софья Левина («Гипровостокнефть»)
• Александра Овчинникова (СК «РУСВЬЕТПЕТРО»)

II возрастная группа (8–10 лет):

• Ангелина Шитова (СК «РУСВЬЕТПЕТРО»)
• Александра Кудряшова («Гипровостокнефть»)
• Ксения Колобанова (СК «РУСВЬЕТПЕТРО»)
Ангелина Шитова
(СК «РУСВЬЕТПЕТРО»)

Александра
Кудряшова
(«Гипровостокнефть»)

III возрастная категория (11–14 лет):

• Анна Бузанова («ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»)
• Дарья Щербакова (СП «Вьетсовпетро»)
• Татьяна Зырянова («ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»)

этап проводился в формате
«Что? Где? Когда?», второй –
в формате брейн-ринга.
В него вышли восемь команд с наибольшим количеством баллов. На последнем
решающем этапе безоговорочную победу одержала
команда «Зарубежнефти».
Специалистам Компании
были вручены дипломы победителей и главный приз –
«Нефтяная сова».

команда победителей
•
•
•
•
•

Михаил Рогозинский – капитан, АО «ВНИИнефть»
Кирилл Дубровин, АО «Зарубежнефть»
Екатерина Тапильская, АО «Зарубежнефть»
Виталий Погорелов, АО «Зарубежнефть»
Вадим Федоров, ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»
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ДЕТЯМ –
ПРАЗДНИК
Молодые специалисты Компании
облагородили территорию Люберецкого дома ребенка.

справка
Всероссийская
интеллектуальная игра проводилась в рамках
71-й Международной молодежной
научной конференции «Нефть и газ –
2017». Организатором мероприятия
выступил молодежный совет нефтегазовой отрасли
при Министерстве
энергетики Российской Федерации,
поддержку оказали
национальный нефтегазовый форум
и выставка «НЕФТЕГАЗ».

Представители советов молодых
специалистов АО «Зарубежнефть»
и СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в преддверии
Дня ребенка приняли участие в субботнике на территории Люберецкого
дома ребенка. Благодаря совместным
усилиям территория детского дома
была очищена от мусора, накопившегося за зиму, и подготовлена для засеивания газона. Также для детского
праздника были закуплены фрукты
и переданы в дом ребенка.

ПОМНИМ!
ЛЮБИМ!
ПОМОГАЕМ!
Советы молодых специалистов
Группы компаний АО «Зарубежнефть»
поздравили ветеранов Великой
Отечественной войны.
Советы молодых специалистов Группы
компаний провели акцию, посвященную
Дню Победы в Великой Отечественной
войне, поздравив ветеранов АО «Зарубежнефть» с праздником. Участие
приняли молодые специалисты Корпоративного центра, АО «ВНИИнефть»,
СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и АО «РМНТК
«Нефтеотдача». Представители молодежных советов посетили ветеранов
и вручили им памятные подарки.

Рейтинг
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ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

За успешное испытание разведочной скважины TN-3X

За организацию и проведение обучающих
мероприятий (организация и проведение
cтратегических сессий)

Радмил Багманов,
руководитель направления
Управления по разработке
месторождений

Наталья Фасевич,
руководитель направления Управления
по работе с персоналом

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
И ОЖИДАНИЙ АКЦИОНЕРА

за I квартал 2017 года

Денис Шкарин
ведущий специалист Управления
по скважинным операциям

За вклад в подготовку и утверждение
отчета о реализации проектов
инновационного развития за 2016 год
Дмитрий Антоненко,
начальник Управления инновационного
развития

Олег Гейдеко
главный специалист Управления
по геологии и лицензированию

Лучшие структурные подразделения и предприятия
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