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Повышение организационной
эффективности
через оптимизацию
бизнес-процессов и КПЭ
Производственные успехи Компании напрямую связаны с совершенствованием
и улучшением внутрикорпоративных процессов. Именно поэтому в стратегических
документах ОАО «Зарубежнефть», разработанных и принятых в 2014 году,
и в первую очередь в новой корпоративной Стратегии развития, уделено такое
большое внимание повышению организационной эффективности Компании.

В

Елена БЕЛКИНА,
начальник Управления перспективного
и организационного развития ОАО «Зарубежнефть»

ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

направлении повышения организационной
эффективности в ОАО «Зарубежнефть» произош
ли и продолжают происходить кардинальные
изменения, призванные приблизить управление деятельностью Компании к ведущим мировым
стандартам.
О повышении организационной эффективности
с помощью двух основополагающих инструментов –
системы бизнес-процессов и ключевых показателей
эффективности (КПЭ) – рассказывает Елена Юрьевна
Белкина, начальник Управления перспективного и
организационного развития ОАО «Зарубежнефть».
– В соответствии с утвержденной Советом директоров Компании Стратегией развития ОАО «Зарубежнефть» планирует удвоить целевые показатели за
ближайшие пять лет и утроить их к 2030 году.
Для выполнения данной задачи определены ключевые приоритеты, цели Компании:
• развитие технологических компетенций в коллекторах выбранного типа;
• развитие управленческих компетенций, повышение организационной эффективности, в т. ч. за
счет скорости принятия решений;
• исполнение требований акционера в лице государства.
Основными инструментами, которые позволят нам
решить задачу повышения организационной эффективности, станут: упрощение (оптимизация) бизнеспроцессов как внутри подразделений Корпоративного
центра, так и процессов взаимодействия между Корпоративным центром и ДЗО с поэтапным внедрением
цикла их непрерывных улучшений, а также повышение персональной ответственности менеджеров за
результаты своей деятельности, в частности, за эффективность курируемых бизнес-процессов.

В ОАО «Зарубежнефть» с 2013 года действует Система проектов улучшений, направленная на развитие
и повышение эффективности всех корпоративных
функций.
Для решения задачи оптимизации бизнес-процессов в рамках Системы проектов улучшений инициирован новый проект «Стандартизация и оптимизация
бизнес-процессов в ОАО «Зарубежнефть».
При конструировании данного проекта мы учли
как лучшие практики, так и извлеченные уроки неэф
фект ивных проектов по внедрению системы бизнес-
процессов в нефтегазовых холдингах, в том числе и
первый опыт внедрения системы бизнес-процессов в
ОАО «Зарубежнефть».
Сейчас в Компании разработана собственная методология описания и оптимизации бизнес-процессов.
Мы не ставим во главу угла полное сквозное описание всех бизнес-процессов, так же как и не видим фокус
в автоматизации бизнес-процессов.
Наша задача на текущем этапе – по принципу Парето
проанализировать и оптимизировать ключевые процессы, обеспечивающие конкурентные преимущества
Компании. Это процессы так называемого технологи
ческого и организационного каркаса, которые определяют единые стандарты и требования к ключевым
производственным процессам (процессы управления
добычей и разработкой, поиск и оценка новых проектов,
инвестиционный анализ), а также ключевые обеспечивающие процессы, связанные с внешней отчетностью
Компании, экономикой и финансами, PR и GR.
Работа по оптимизации бизнес-процессов организована по трем основным направлениям, что в результате позволит запустить цикл непрерывных улучшений
в каждом бизнес-процессе:
• Описание бизнес-процесса: регламентация взаимодействия участников и сроков, разработка шаблонов
документов для ускорения процесса и улучшения
качества результата, определения ответственности
на «стыках» процессов.
• Разработка КПЭ бизнес-процесса: для возможнос
ти самостоятельного мониторинга владельцами
процесса сроков, качества, эффективности и результативности процесса.
• Измерение и улучшение: анализ хода выполнения
бизнес-процессов, мониторинг отклонения целевых
КПЭ процесса и системный анализ причин отклонений, бенчмаркинг КПЭ процесса с лучшими практиками.

Описание бизнес-процессов
На текущем этапе развития Системы бизнес-процессов в наш фокус попали порядка 40 процессов. По итогам описания первых 20 бизнес-процессов подготовлены 57 предложений по их оптимизации, в том числе
по улучшению взаимодействия подразделений и ДЗО в
рамках процессов «Планирование добычи», «Управление инфраструктурой», «Поиск и оценка», «Управление
проектами».
ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Цели (фокусы) технологической
и организационной эффективности
ОАО «Зарубежнефть»
I

II

Технологические
компетенции

Выполнение
требований
акционера
(государства)

III
Высокая эффективность
за счет быстроты
принятия решений

В рамках описания бизнес-процессов обеспечиваются:
• описание и оптимизация workflow-процесса;
• определение зон пересечения ответственности
между бизнес-процессами, входов/выходов (выявление границ безответственности);
• определение КПЭ процесса, целевых значений и
периодичности их мониторинга;
• внедрение в каждый бизнес-процесс цикла
Деминга – цикла непрерывных улучшений PDCA,
основой которого является необходимость проведения периодического анализа эффективности
бизнес-процесса и выполнения корректирующих
действий.
При описании бизнес-процесса проходит его
обсуждение и согласование со всеми участниками,
потребителями результата процесса, что позволяет
сразу же отразить предложения и пожелания смежных бизнес-процессов по оптимизации процесса
(«Как должно быть»). В ходе обсуждения решаются
вопросы исключения проблем на «стыках», улучшения качества взаимодействия, определения требований к результатам, повышения скорости выполнения процесса. Обсуждение бывает довольно жарким,
проходит на уровне заместителей Генерального
директора, а в исключительных случаях – на уровне
Генерального директора.
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Схема Бизнес-процесса
Требования к процессу: ВНД, ОРД, методики расчета

Бизнес-процесс

Владелец процесса
Workflow

ВХОД

Начало

Планирование

Реализация

Оценка

Корректировка

ВЫХОД

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) процесса

Необходимые ресурсы
Шаблоны
документов:
1. …..;

Программные
продукты:
1. …..;

В ОАО «Зарубежнефть» с 2013 года
действует Система проектов
улучшений, направленная
на развитие и повышение
эффективности всех
корпоративных функций.

ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Человеческие
ресурсы:
1. …..;

Достаточные полномочия
Финансовые ресурсы

Все бизнес-процессы утверждаются Генеральным
директором, и его персональное внимание к этому вопросу накладывает дополнительную ответственность
на владельцев процессов и передает посыл руководства достичь максимальной эффективности.
Комплект документов по бизнес-процессу состоит
из четырех документов, позволяющих отразить информацию по выбранным целям:
• Паспорт бизнес-процесса, в котором определяются владелец бизнес-процесса, границы, входы/
выходы, поставщики/потребители, необходимые
ресурсы процесса (финансы, численность), требования к процессу (ВНД, внешние требования (законы,
ФОИВ)).
• Схема бизнес-процесса, в которой регламентируется ход выполнения ключевых этапов процесса по
циклу Деминга, в т. ч. контрольных операций (планирование, реализация, анализ, оценка результативности и эффективности), разграничивается
ответственность структурных подразделений за
выполнение этапов процесса.
• Документы бизнес-процесса, в котором определяются требования к шаблонам и количеству документов процесса, срокам их формирования, ответственные, риски процесса.
• КПЭ процесса, в котором определяются показатели, по которым можно осуществлять мониторинг
эффективности и результативности процесса.

Бытует мнение, что описание бизнес-процессов – дополнительный элемент, который ведет к росту бюрократии, так как в Компании существуют внутренние
нормативные документы, положения о подразделениях, в которых отражены многие вопросы, затрагиваемые в ходе описания бизнес-процессов.
При этом описание процесса позволяет посмотреть на процесс в целом – от его планирования
до получения результата – и разграничить ответственность за процесс, установить как общие КПЭ
процесса, так и КПЭ его элементов, выявить области дублирования функций, области непокрытые
ответственностью и выявить области для улучшений.
Описание процессов позволяет понять требования
руководства и оппонентов – потребителей результатов, донести требования до всех участников процесса.
После описания бизнес-процесс может быть включен в
ВНД, который, в свою очередь, будет раскрывать требования к выполнению процесса.
Качественное описание бизнес-процесса и выполне
ние одного полного цикла Деминга позволяет достичь
организационного эффекта.
Следует отметить, что цикл непрерывных улучшений процессов уже запущен в Компании, и его результаты впечатляющие:
• Процесс согласования договоров в среднем не превышает 6 дней
–– При целевом сроке согласования договоров
в Компании в 11 дней, средний срок за январь–апрель составил 5,3 дня. Такое ускорение процесса согласования оказывает прямое
влияние на выполнение производственных
планов Компании. К примеру, в 2015 году за
четыре дня был согласован и подписан договор ООО «СК «РУСВЬЕТП ЕТРО» с ООО «ОБК», что
позволило предотвратить преждевременную
демобилизацию бурового подрядчика из региона и, как следствие, возможную приостановку
в программе бурения на поиск и мобилизацию
нового бурового подрядчика.
•

Процесс согласования платежей занимает менее
2 дней
–– При целевом сроке согласования платежей в 3 дня
средний срок согласования за январь–апрель
составил 1,85 дней.

•

Срок выполнения запросов ФОИВ составляет порядка 7 дней
–– При нормативном сроке ответа ФОИВ в 30 дней в
ОАО «Зарубежнефть» установлен целевой срок ответа – 10 дней. При этом средний срок за январь–
апрель текущего года составил 7,2 дня.

С целью более активного вовлечения коллектива
Компании в задачу повышения организационной
эффективности ключевые КПЭ основных бизнес-процессов включены в показатели рейтинга структурных
ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Основные элементы процессного
подхода (комплект документов
по бизнес-процессу)

1

Паспорт
бизнеспроцесса

Схема
(Workflow)

2

Бизнес-процесс

3

Документы
бизнеспроцесса

КПЭ
бизнеспроцесса

4

Для решения задачи
оптимизации бизнес-процессов
в рамках Системы проектов
улучшений инициирован новый
проект «Стандартизация
и оптимизация бизнес-процессов
в ОАО «Зарубежнефть».
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Организационный эффект
от реализации проекта
«Стандартизация и оптимизация
бизнес-процессов»
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ:

повышается оперативность при принятии решений/исполнительская
дисциплина, процессы оптимизируются

Процессы
выполняются
вовремя
с должным
качеством

Существуют
понятные
методики,
шаблоны,
требования

Закрепляются
зоны
ответственности
и полномочия
участников БП

Выполняются
обязательные
требования,
в т. ч. ФОИВ

Процессы
постоянно
улучшаются

Организационные КПЭ
выполняются

Выполняется
цикл PDCA

подразделений и в перечень индикативных КПЭ
«Организационной эффективности», которые находятся на ежемесячном контроле у высшего руководства Компании.
Ежемесячный анализ достижения целевых значений КПЭ на уровне высшего руководства Компании,
формирование мероприятий по достижению целевого уровня привели за четыре месяца 2015 года к
следующим результатам:
• Динамика показателей КПЭ рейтинга структурных подразделений
–– снижение числа производственных показателей в красной зоне рейтинга с 8 до 2.
•

Динамика выполнения организационных КПЭ
–– из 33 показателей, отражающих своевременность и оперативность проведения процедур
Компании, по 18 наблюдается значительное
сокращение фактических сроков над целевыми, и только по 6 КПЭ имеют место единичные
отклонения в сторону удлинения процедур.

ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Измерение и улучшение
бизнес-процессов
При описании процессов в каждом бизнес-процессе
верхнего уровня закладывается необходимость периодического (два раза в год) самостоятельного анализа
менеджером процесса выполнения КПЭ процессов и
формирования аналитического отчета («извлеченные
уроки»). В отчете анализируются причины отклонений КПЭ, систематизируются, разрабатываются корректирующие мероприятия по улучшению процесса.
Важным элементом анализа КПЭ бизнес-процесса
является пересмотр целевых значений КПЭ в случае
их систематического перевыполнения.
Это некий элемент самоконтроля. Мониторинг
ради мониторинга не приводит к эффекту, если КПЭ
все время выполняются и не являются реальными
индикаторами, по которым можно выявить неэффективность, то стоит задуматься о пересмотре КПЭ либо
его значения. Целевые значения лучше устанавливать
в сравнении с лучшими практиками выполнения
процессов, для чего следует проводить периодический
бенчмаркинг КПЭ и процессов.
Сформулированные корректирующие мероприятия
по улучшению процесса по итогам анализа, а также
предложения и пожелания смежных бизнес-процессов
по оптимизации процесса («Как должно быть»), выявленные в ходе описания бизнес-процесса, формируют
централизованный план-график оптимизации бизнес-процессов, который утверждается Генеральным
директором ОАО «Зарубежнефть».
Централизованное формирование мероприятий
по улучшению процесса позволяет:
• привлечь необходимые ресурсы и участников, которые недоступны менеджеру бизнес-процесса;
• выявить дополнительные инструменты управления (применение лучших практик из «соседних»
процессов);
• вести диалог с потребителями процесса, понять
их требования, решить конфликтные вопросы на
«стыках» процессов.
По итогам реализации мероприятий по улучшению бизнес-процессов владельцы бизнес-процессов
совместно с Управлением перспективного и организационного развития оценивают результативность их
внедрения. Сравнивается состояние бизнес-процесса
на начало и конец календарного года («Было–стало»).
Лучшее внедренное предложение по оптимизации
бизнес-процесса участвует в рейтинге структурных
подразделений и добавляет в итоговый расчет рейтинга подразделению дополнительно до 4 баллов (к
100 нормативным).
Таким образом, при качественном неформальном
подходе, используя данные инструменты, владелец
бизнес-процесса может на системной основе организовать цикл непрерывных улучшений своего процесса,

повысить организационную эффективность Компании в целом:
• с помощью понятных шаблонов и методик работы
сократить сроки выполнения операций, улучшить
их качество (уменьшить количество итераций на
доработку);
• через дискуссию с руководителями смежных бизнес-процессов понять требования к результатам
своей работы, при этом сформулировать требования к «входам» в свой процесс;
• с помощью корректно выбранных КПЭ процесса и
их значений провести сравнение с аналогичными
показателями других компаний, понять свой уровень и потенциал роста;
• посредством анализа причин отклонений от КПЭ,
скоординировать внимание всех участников процесса на их устранение.   

ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

При качественном
неформальном подходе,
используя данные инструменты,
владелец бизнес-процесса
может на системной основе
организовать цикл непрерывных
улучшений своего процесса,
повысить организационную
эффективность Компании
в целом.
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Открытие Школы проектного
управления ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

С целью развития компетенций
проектного управления
ОАО «Зарубежнефть» создало
собственную Школу проектного
управления на базе Международной
школы бизнеса РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина. Создание Школы
проектного управления входит
в число первостепенных по важности
внутрикорпоративных проектов
улучшений Компании.

ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

П

ервый модуль обучения стартовал 18 мая
2015 года. На открытии Школы в РГУ нефти
и газа им. И. М. Губкина присутствовали
Генеральный директор Компании С
 ергей
Кудряшов, ректор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина
Виктор Мартынов, а также директор Международной школы бизнеса Елена Телегина.
В рамках обучения в Школе проектного управления
слушатели будут знакомиться с мировым опытом реализации проектного управления в ведущих компаниях
нефтегазового сектора.
Формирование кадрового резерва под развитие
текущих и будущих проектов Компании – неотъемлемый этап реализации Стратегии Компании. Открывая
Школу проектного управления, ОАО «Зарубежнефть»
делает новый шаг в развитии и укреплении методологической базы Компании и формировании менеджеров
нового поколения.
Для обучения в Школу были направлены 20 перспективных сотрудников, в числе которых специалисты
головной компании ОАО «Зарубежнефть», а также руководители и специалисты ДО: ОАО «Гипровостокнефть»,
ЗАО «Оренбургнефтеотдача», РМНТК «Нефтеотдача»,
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж».

О Программе
Программа осуществляется на базе Международной
Школы бизнеса РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. Международная Школа бизнеса РГУ имеет опыт разработки и
организации аналогичных программ с 2006 года.
Начало обучения специалистов – май 2015 года,
окончание – июнь 2016 года.
Первый, вводный модуль обучения прошел с 18 по
22 мая 2015 года, второй – «Управление нефтегазовым
бизнесом» – с 22 по 26 июня 2015 года.
Программа является уникальной, специально разработанной с привлечением экспертов ОАО «Зарубеж
нефть» и методологов Международной школы
бизнеса. Логика модулей подчинена следующему правилу – от общего к частному, от макроэкономического
контекста деятельности нефтегазовых компаний
к управлению нефтегазовым бизнесом, от управления
проектами в целом к управлению проектами в нефтегазовой отрасли.
Преподавателями в Школе проектного управления будут как ведущие профессора РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина, так и сотрудники «Зарубежнефти» –
эксперты в своей функциональной области. Также в программе примут участие приглашенные лекторы – практики в области управления нефтегазовыми проектами.
По окончанию обучения слушателей ожидает госу
дарственный экзамен, а также защита дипломных
работ. По итогам обучения слушателям присваивается дополнительная квалификация Мастер делового
администрирования (МВА) «Управление нефтегазовым
бизнесом. Управление проектами».

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
ВОСЕМЬ МОДУЛЕЙ. КАЖДЫЙ
МОДУЛЬ СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ
РАЗДЕЛОВ:
•

теоретическая часть,
представленная внешними
лекторами Международной
Школы бизнеса;

•

практики и процедуры
ОАО «Зарубежнефть»,
представленные внутренними
лекторами – сотрудниками
ОАО «Зарубежнефть» и дочерних
обществ;

•

практическая часть, состоящая
из деловой игры или кейса;

•

психологический тренинг
на развитие управленческих
навыков.

Сергей КУДРЯШОВ, Генеральный директор
ОАО «Зарубежнефть», о Школе проектного
управления:
– Эффективное управление проектами является
одним из приоритетных направлений стратегического развития ОАО «Зарубежнефть». Комплексное
управление нефтегазовыми проектами на всех фазах
жизненного цикла месторождения – одна из основополагающих компетенций, необходимых для успешной
реализации Стратегии ОАО «Зарубежнефть».
Выбранная конструкция Школы обеспечит как
комплексное изучение лучших практик управления
проектами, так и анализ Корпоративной системы
управления проектами ОАО «Зарубежнефть», анализ
извлеченных уроков и кейсов, построенных на проектах
Компании.
Изучение опыта ОАО «Зарубежнефть» и лучших
мировых практик в области проектного управления,
а также реализация полученных знаний на практике
в ходе защиты дипломных работ позволят нашим
специалистам обрести знания и навыки, применение
которых поможет им не только успешно выполнять
поставленные Компанией цели и задачи, но и развивать
новые перспективные проекты.
ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Выступление Сергея Кудряшова
на открытии Школы
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Телегина
Елена Александровна,
директор Международной
школы бизнеса

– Международная школа бизнеса РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина уже десятый год ведет
подготовку кадрового резерва
нефтегазовых компаний России по
Программе MBA («Мастер делового
администрирования») «Управление нефтегазовым бизнесом»
(Программа дополнительного
профессионального образования,
1 000 часов).
Обучение по программе MBA
позволяет приобрести знания и навыки, необходимые для грамотного
и квалифицированного руковод-

ства коллективом, а также создает дополнительные ценности и
возможности как для отдельных сотрудников, так и для организации,
в которой наши слушатели будут
применять полученные знания.
За время существования Школы
мы выпустили более 200 специалистов нефтегазового сектора, и
сегодня я рада представить новую
уникальную Программу дополнительного образования MBA «Школа
проектного управления», которая разработана специально для
ОАО «Зарубежнефть».

Особенность этой программы
заключается в том, что, кроме
сильной управленческой подготовки в нефтегазовой отрасли, она
имеет специализацию в области
проектного менеджмента.
Цель данной программы – формирование у слушателей проектного мышления, ведь управление
проектами позволяет обеспечить
целостность и непрерывность
процесса развития нефтяной компании с разработкой нефтегазовых
проектов по всему миру. Основной
костяк профессорско-преподава-

тельского состава сформировался
за годы существования нашей
Школы. Это люди высокого уровня
компетенций, имеющие большой
опыт преподавательской и практической деятельности в нефтегазовой отрасли как в России, так и
за рубежом.
В рамках Программы будут
вест и занятия лучшие лекторы
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина,
ведущие специалисты по управлению проектами, руководители российских компаний, обладающие
практическим опытом внедрения

проектного подхода в управление
бизнесом.
Уверена, что по окончании
нашей Программы ОАО «Зарубеж
нефть» приобретет высококлассных специалистов, мастеров
делового администрирования,
обладающих необходимыми компетенциями в сфере проектного
менеджмента для более эффективного функционирования Компании в конкурентной международной среде.  

и в нашей Компании в частности
становится одним из важнейших
факторов, влияющих на комплексное развитие Компании, на положительную динамику ее показателей. В данном контексте я для
себя ожидаю получить от этого
обучения теоретические знания и
основы практических навыков по
эффективному управлению проектами, реализуемыми в периметре
Группы компаний ОАО «Зарубежнефть». В том числе очень важным
считаю возможность повышения
своих компетенций в области
стратегического проектного
менеджмента (на основе богатого опыта ОАО «Зарубежнефть» и
лучших мировых практик, используемых в Школе). Не менее
важной задачей данного обучения
для меня является более глубокое
изучение Стратегии Компании и
связанных с ней процессов управления. Таким образом, основная
цель обучения в Школе, на мой
взгляд, заключается в том, чтобы
специалисты, прошедшие обучение, могли в перспективе стать
эффективными руководителями,
обладающими набором необходимых компетенций:
• четкое понимание стратегических и тактических целей Группы компаний ОАО «Зарубеж
нефть»;

•

Мнения о Школе
Компания всерьез
делает ставку
на эффективную
реализацию
проектов,
создает для этого
необходимый
инструментарий
и готовит через
Школу проектного
управления
проектных
менеджеров на базе
лучших мировых
практик и КСУП
«Зарубежнефть».

Лазарев Алексей Борисович,
заместитель начальника
Управления по развитию
проектов нефтедобычи
ОАО «Зарубежнефть»

– Первый модуль обучения очень
понравился. Тот факт, что в открытии Школы проектного управления
принял участие Генеральный директор ОАО «Зарубежнефть», говорит о том, какое большое внимание
Компания уделяет задаче проектного управления, вопросу единых
стандартов работы Компании и
собственно Школе. Немаловажным
моментом в речи Сергея Ивановича
Кудряшова считаю его упоминание
о том, что, возможно, не все слушатели программы успешно сдадут экзамены и защитят дипломные проекты. Это правильный настрой для
всех обучающихся на максимально
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серьезное отношение к дорогостоящему обучению, которое организует
Компания. Руководство Компании
по праву ждет отдачи вложенных в
специалистов средств.
Сама программа первого модуля,
высококлассные лекторы, которые
читали первый курс, – все это было
по-настоящему интересным, поэтому материал все слушали с удовольствием. Резюмируя свое мнение о
Школе, могу сказать, что Первый модуль обучения прошел на высоком
уровне. Однозначно все полученные
знания пригодятся в работе.
Ну и хочу в целом отметить мощную тенденцию к развитию компетенций сотрудников Компании
и самой «Зарубежнефти» в течение
последних двух лет.
Я работаю в Группе компаний
«Зарубежнефть» с 2009 года, и у меня
есть возможность оценить проходящие изменения. Компания всерьез
делает ставку на эффективную
реализации проектов, создает для
этого необходимый инструментарий – систему управления проектами (КСУП) – и готовит через Школу
проектного управления проектных
менеджеров на базе лучших мировых практик и КСУП «Зарубежнефть».
Мне очень нравится системный
подход руководства в этом направлении.

Буцаев Игорь Владимирович,
начальник отдела Техникоэкономических исследований
и природоохранного
проектирования
ОАО «Гипровостокнефть»

– Организация Школы проектного управления ОАО «Зарубежнефть» – очень нужный, важный
и своевременный шаг руководства
ОАО «Зарубежнефть» в современных условиях развития Компании
и нефтегазового комплекса России
в целом. В сегодняшней непрос
той ситуации для отечественной
нефтегазовой отрасли (нестабильная конъюнктура цен на мировых
рынках нефти, санкции международного сообщества в отношении
российских компаний, увеличение доли трудноизвлекаемых
запасов и т. д.) качество управления проектами в отрасли в целом

ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

владение инструментарием эффективного проектного управления для достижения поставленных целей и задач.

По результатам первого модуля
обучения я могу уверенно констатировать, что у нашей первой
группы обучающихся есть все
шансы получить озвученные
компетенции, необходимые для
достижения целей и решения задач, поставленных руководством
Компании. Такую уверенность
мне придает высокий уровень
квалификации преподавателей
Школы, многие из которых являются известными в отрасли
специалистами с богатым опытом
работы в государственных органах
власти и в крупных международных и отечественных нефтегазовых компаниях.
Также я хочу отметить высокий уровень организации
Школы проектного управления
и эффективное взаимодействие
ответственных за данный проект
сотрудников ОАО «Зарубежнефть»
и Международной школы бизнеса
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. Выражаю свою признательность всем причастным к Школе
проектного управления, к этому
очень нужному начинанию.
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Россия – Вьетнам:
энергетический мост
2015 год, несомненно, будет ознаменован для компании
«Зарубежнефть» переходом сотрудничества с Вьетнамом на более
высокий уровень доверия и взаимопонимания. Сначала визит
Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия
Медведева во Вьетнам в апреле этого года, а потом буквально
через месяц состоявшийся визит Президента Вьетнама Чыонг Тан
Шанга в ОАО «Зарубежнефть» еще больше укрепили партнерские
и дружественные связи между двумя странами, в том числе
в нефтегазовой сфере, и доказали всему миру надежность этих
отношений.
Несмотря на опыт работы Компании во множестве стран мира,
«вьетнамский вектор» был и остается самым важным и наиболее
эффективным направлением международного сотрудничества
«Зарубежнефти».

РОССИЯ – ВЬЕТНАМ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МОСТ

РОССИЯ – ВЬЕТНАМ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МОСТ
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Визит Председателя Правительства
РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ Дмитрия Медведева
во Вьетнам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев,
премьер-министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг
и члены российской делегации
(Сергей Кудряшов – второй справа).

С 5 по 7 апреля 2015 года Председатель
Правительства Российской
Федерации Дмитрий Медведев
находился с официальным визитом
в Социалистической Республике
Вьетнам. В состав российской делегации,
сопровождавшей премьер-министра
в поездке, входил Генеральный директор
ОАО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов.

Фото: Пресс-служба Правительства РФ

В

Дмитрий Медведев:
«У нас богатая история
отношений в области шельфовых
разработок. У нас есть флагман
«Вьетсовпетро» – компания,
которая уже давно работает,
еще с того периода, когда
Советский Союз эти соглашения
заключал».
РОССИЯ – ВЬЕТНАМ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МОСТ

интервью вьетнамским СМИ в преддверии визита Дмитрий Медведев сказал: «У нас богатая история отношений в области шельфовых разработок.
У нас есть флагман «Вьетсовпетро» – компания,
которая уже давно работает, еще с того периода, когда
Советский Союз эти соглашения заключал. И за эти годы
было очень многое сделано: было добыто большое количество нефти (это сотни миллионов тонн) и значительное количество попутного газа (это миллиарды кубических метров), то есть это большие, это мировые объемы».
Дмитрий Медведев также подчеркнул, что высоко
оценивает сотрудничество России и Вьетнама в нефтегазовой сфере, поскольку оно приносит доходы и Вьетнаму, и Российской Федерации, поэтому такое сотрудничество будет продолжено.
7 апреля, находясь в г. Хошимине, по специально
организованному телемосту Дмитрий Медведев вышел
на связь с Ненецким автономным округом, где работает
совместная компания «РУСВЬЕТПЕТРО». В ходе общения
с коллективом премьер-министр России назвал проект
«РУСВЬЕТПЕТРО» «абсолютно уникальным проектом,
символом российско-вьетнамской дружбы». Он также
поздравил работников компании с добычей 10-миллионной тонны нефти.
Глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов в ходе
телемоста рассказал, что «РУСВЬЕТПЕТРО» добилась
высоких производственных результатов и второй год
занимает лидирующее место по темпам роста в Тимано-
Печорском регионе.
Телемост завершился шуткой о разнице температур
между Хошимином и Нарьян-Маром. Участники беседы, находящиеся в Хошимине, отметили, что с удовольствием поделились бы с нефтяниками севера парой
десятков градусов (температура в Хошимине на момент
встречи достигала +36 градусов).

Визит Министра энергетики РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ Александра новака на объекты
СП «Вьетсовпетро»
5 апреля Министр энергетики
Российской Федерации Александр
Новак, входивший в состав
сопровождавшей Дмитрия Медведева
официальной российской делегации,
посетил производственные объекты
СП «Вьетсовпетро».
РОССИЯ – ВЬЕТНАМ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МОСТ

Д

елегация совершила облет месторождений
СП и побывала на производственных объектах – Центральном технологическом комплексе (ЦТК-3) и Установке беспричального налива
нефти (УБН «Вьетсовпетро-01»).
Александр Новак и Сергей Кудряшов также провели встречу с коллективом СП «Вьетсовпетро», в ходе
которой были обсуждены основные вопросы текущей деятельности предприятия и перспективы его
развития.
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Визит Президента Вьетнама
Чыонг Тан Шанга
в ОАО «Зарубежнефть»
Состоявшийся 9 мая 2015 года визит Президента Вьетнама Чыонг Тан Шанга
в Москву на празднование 70-летия Великой Победы, а на следующий день 10 мая –
визит в ОАО «Зарубежнефть» говорят о действительно тесном взаимодействии
между Россией и Вьетнамом, установившимся как на самом высоком
государственном уровне, так и между нефтяниками двух стран, и о том,
что эти шаги делаются навстречу друг другу.

РОССИЯ – ВЬЕТНАМ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МОСТ

Ч

ыонг Тан Шанг прибыл в российскую компанию, чтобы принять участие в торжественном мероприятии по случаю добычи
СК «РУСВЬЕТП ЕТРО» 10-миллионной тонны
нефти и запуска нового энергетического комплекса на
Северо-Хоседаюском месторождении «РУСВЬЕТП ЕТРО».
В составе вьетнамской делегации, сопровождавшей Президента СРВ, присутствовали представители министерств и ведомств страны, руководители
КНГ «Петровьетнам» и СП «Вьетсовпетро». Высоких
вьетнамских гостей встречали руководство и сотрудники ОАО «Зарубежнефть» и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
С российской стороны во встрече приняли участие
заместитель министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов и представители МИД России,
а также руководители СП «Вьетсовпетро» и губернатор
Ненецкого автономного округа Игорь Кошин (по телемосту).
Выступающие на церемонии говорили об успешном
развитии сотрудничества между ОАО «Зарубежнефть»
и КНГ «Петровьетнам» в рамках проектов «Вьетсов
петро» и «РУСВЬЕТПЕТРО». Оба проекта без преувеличения можно назвать уникальными в плане эффективности взаимодействия двух стран в нефтегазовой области.
Открывая торжественную церемонию, Сергей
Кудряшов отметил, что «сложнейший проект на
шельфе Вьетнама доказал богатый научный потенциал, уникальную технологическую компетенцию и
высочайшую экономическую эффективность российско-вьетнамского нефтяного альянса». Он поблагодарил Президента Вьетнама за поддержку и оказываемое
внимание к совместным проектам «Зарубежнефти» и
«Петровьетнама».
Президент Социалистической Республики Вьетнам
Чыонг Тан Шанг, в свою очередь, сказал, что «сотрудничество «Петровьетнама» и «Зарубежнефти» всегда
вносило огромный вклад в развитие дружественных
связей между Вьетнамом и Россией». «Я очень высоко оцениваю развитие партнерства между двумя
компаниями за последнее время, – сказал Чыонг Тан
Шанг, – символом которого стало совместное предприятие «РУСВЬЕТПЕТРО». Мы никогда не забудем, что
в трудные для Вьетнама времена в прошлом российские друзья всегда оказывали нам помощь в поиске и
разработке нефтегазовых ресурсов и развитии нефтяной отрасли Вьетнама».
Он выразил уверенность, что «РУСВЬЕТПЕТРО»
продолжит добиваться новых успехов, станет одной
из наиболее эффективных совместных компаний
двух стран и тем самым внесет большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией. Чыонг Тан Шанг также поздравил
всех российских специалистов с 70-летием Великой
Победы, а коллектив «РУСВЬЕТП ЕТРО» – с добычей
10-миллионной тонны нефти.
Специально по случаю приезда Президента Вьетнама были организованы два телемоста – с Вьетнамом и Ненецким автономным округом, где работают
совместные предприятия.
РОССИЯ – ВЬЕТНАМ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МОСТ

Торжественная встреча
Президента Вьетнама

Сергей Кудряшов отметил, что
«сложнейший проект на шельфе
Вьетнама доказал богатый
научный потенциал, уникальную
технологическую компетенцию
и высочайшую экономическую
эффективность российсковьетнамского нефтяного
альянса».

СПРАВОЧНО
СП «Вьетсовпетро» недавно перешагнуло
рубеж в 215 млн тонн добытой нефти,
доход от реализации которых составил
более 72 млрд долларов США. В 2015 году
СП «Вьетсовпетро» планирует добыть более
5 млн тонн нефти и успешно завершить
строительство морских производственных
объектов. Аналог СП «Вьетсовпетро» –
созданная в 2008 году совместная компания
«РУСВЬЕТПЕТРО» – занимает лидирующее
место по темпам роста в Тимано-Печорском
регионе. В 2014 году добыча нефти предприятием
составила более 3,2 млн тонн, было пробурено
49 скважин, выполнен значительный объем
строительно-монтажных работ, в том числе
по строительству энергоцентра с установкой по
сероочистке газа.
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Чыонг Тан Шанг осматривает выставку детского
рисунка, посвященную 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне

Награждение российских специалистов, слева
направо: Сергей Кудряшов, Валерий Клинчев,
Президент СРВ Чыонг Тан Шанг, Сергей Душан

СПРАВОЧНО
Работа нового энергетического комплекса
СК «РУСВЬЕТПЕТРО» предусматривает сероочистку
попутного нефтяного газа (ПНГ). Это позволит
значительно увеличить рациональное
использование ПНГ, доведя его уровень до 95 %,
а также улучшить экологические показатели
производственной деятельности за счет снижения
выбросов парниковых газов.

РОССИЯ – ВЬЕТНАМ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МОСТ

От имени интернационального коллектива
СП «Вьетсовпетро» из порта г. Вунгтау своих коллег
по «РУСВЬЕТПЕТРО» поздравил заместитель генерального директора предприятия Евгений Яковенко. После
него на связь с актовым залом «Зарубежнефти» вышли
находящиеся на Северо-Хоседаюском месторождении
«РУСВЬЕТПЕТРО» в Заполярье губернатор Ненецкого
автономного округа Игорь Кошин, первый заместитель
генерального директора СК «РУСВЬЕТПЕТРО» Нгуен Фан
Фук, член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Евгений Алексеев и Председатель собрания депутатов НАО Анатолий Мяндин.
Приветствуя Президента Вьетнама, губернатор
Ненецкого автономного округа Игорь Кошин рассказал, что «за семь лет работы на территории округа
«РУСВЬЕТПЕТРО» стало не только площадкой производственного, технологического сотрудничества
двух стран, но и основой межнационального общения
во всех сферах». «Мы неоднократно проводили дни
культурного обмена между Ненецким округом России
и провинцией Бариа-Вунгтау Вьетнама. Надеемся, что
эта практика будет продолжена и в будущем», – сказал
Игорь Кошин.
В режиме телемоста Президент Вьетнама дал команду на запуск нового энергоцентра СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
Напомним, что в 2012 году Президент СРВ Чыонг
Тан Шанг участвовал в церемонии ввода в промышленную эксплуатацию Западно-Хоседаюского месторождения «РУСВЬЕТПЕТРО», специально для этого
прилетев на месторождение в Ненецкий автономный
округ. Глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов выразил уверенность, что эта добрая традиция – участие
Президента Вьетнама в запуске новых объектов –
будет продолжена.
В рамках мероприятия также состоялись подписание Меморандума о сотрудничестве между
ОАО «Зарубежнефть» и КНГ «Петровьетнам» и награж
дение российских и вьетнамских специалистов
государственными и ведомственными наградами
двух стран. Генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов, Генеральный директор
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» Валерий Клинчев, заместитель начальника цеха по добыче нефти и газа
«РУСВЬЕТП ЕТРО» Сергей Душан получили высокие
награды из рук Президента Вьетнама.
Заместитель министра энергетики Российской
Федерации Кирилл М
 олодцов вручил награды Министерства энергетики Российской Федерации Председателю Управляющего Совета КНГ «Петровьетнам»
Нгуен Суан Шону, вице-президенту КНГ «Петровьетнам» Нгуен Ву Чыонг Шону и начальнику управления
зарубежных проектов Ву Ван Нгиему.
Завершая церемонию, Кирилл Молодцов отметил,
что визит президента СРВ в российскую государственную компанию ОАО «Зарубежнефть» является «наглядным подтверждением приверженности принципам
стратегического партнерства и реализации выбранного курса на углубление двустороннего сотрудничества
между странами».  

Рост добычи нефти
«РУСВЬЕТПЕТРО»
Во Вьетнаме состоялось Очередное общее собрание Участников
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», на котором были утверждены Годовой отчет Компании
и Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год.

На Северо-Хоседаюском месторождении
СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Оба Участника совместной компании ОАО «Зарубеж
нефть» и КНГ «Петровьетнам» дали высокую оценку
результатам ее деятельности в 2014 году.
Среди основных достижений ООО «СК «РУСВЬЕТ
ПЕТРО» можно отметить:
• перевыполнение плана по добыче нефти на 5 % и
рост добычи относительно 2013 года почти на 15 %
(добыча нефти в 2014 года составила 3 203 тыс. тонн);
• двукратное восполнение запасов – прирост запасов
составил 236 % относительно годовой добычи нефти;
• успешное выполнение программы бурения и ГТМ;
• несмотря на снижение мировых цен на нефть,
чистая прибыль осталась практически на уровне
2013 года и достигла порядка 10 млрд руб.;
• общество досрочно погасило все внешние обязательства по ранее полученным кредитам.
В целом совместная компания в очередной раз продемонстрировала высокую эффективность, открытость
и прозрачность своей деятельности. Это было отмечено отдельной почетной грамотой премьер-министра
Социалистической Республики Вьетнам, которой было
награждено ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

15 %

Рост добычи нефти
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
по сравнению с 2013 годом
Совместная компания
«РУСВЬЕТПЕТРО» в очередной раз
продемонстрировала высокую
эффективность, открытость
и прозрачность своей
деятельности.
РОССИЯ – ВЬЕТНАМ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МОСТ

Участники общего собрания
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Новости ОАО «Зарубежнефть»

Рабочая поездка на Кубу
14–15 апреля 2015 года руководство ОАО «Зарубежнефть»
совершило рабочую поездку на Кубу.

По результатам аудита
прирост запасов
«Зарубежнефти»
составил 13 %

Чистая прибыль
«Зарубежнефти»
в 2014 году по МСФО
увеличилась на 52 % –
до 8,7 млрд рублей

Во второй раз в практике
ОАО «Зарубежнефть» проведен аудит
запасов в соответствии с международными
стандартами. В конце апреля 2015 года
Корпорация «ДеГольер энд МакНотон
Корп.» завершила работу по независимому
подсчету и экономической оценке запасов на
месторождениях Компании.

В целях совершенствования управления
корпоративными процессами, повышения
уровня раскрытия информации
о Компании и приближения принципов
деятельности к лучшим мировым
практикам ОАО «Зарубежнефть» выпустило
аудированную консолидированную
финансовую отчетность с результатами
деятельности Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть» за 12 месяцев
2014 года, подготовленную в соответствии
с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).

Переговоры
с Рикардо Кабрисасом

15 апреля генеральный
директор
ОАО «Зарубежнефть»
С. И. Кудряшов
и генеральный директор
«Кубапетролео»
Хуан Торрес Наранхо
открыли технический
подкомитет проекта
«Бока де Харуко».

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

В рамках визита глава Компании Сергей Кудряшов встретился с послом Российской Федерации в Республике Куба М. Л. Камыниным и заместителем Председателя Совета Министров Респуб
лики Куба Рикардо Кабрисасом Руисом. От кубинской стороны в
переговорах с Рикардо Кабрисасом принял участие генеральный
директор «Кубапетролео» Хуан Торрес Н аранхо. Рикардо Кабрисас
и Хуан Торрес Наранхо отметили высокий уровень подготовки
российских специалистов, задействованных в реализации проекта, а также устойчивые дружественные отношения, сложившиеся между двумя нефтяными компаниями.
15 апреля генеральный директор ОАО «Зарубежнефть»
С. И. Кудряшов и генеральный директор «Кубапетролео» Хуан
Торрес Наранхо открыли технический подкомитет проекта
«Бока де Харуко», на котором были рассмотрены вопросы разработки пластов Е1, Е2, Е3, Е4. Руководители компаний подчеркнули значимость проекта и отметили необходимость расширения
сотрудничества в рамках работ на месторождении «Бока де
Харуко».
Генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» С. И. Кудряшов
также посетил месторождение «Бока де Харуко». О ходе работ ему
доложили руководитель Филиала ОАО «Зарубежнефть» на Кубе
Н. Н. Прохоров, руководитель проекта «Бока де Харуко» В. Р. Ямилов, руководители филиалов дочерних компаний РМНТК «Нефте
отдача» и ООО «Зарубежнефтестроймонтаж». В ходе рабочего
совещания Сергей Кудряшов обозначил основные задачи на
текущий период по реализации проекта.

В результате успешных геологоразведочных работ
и высокоэффективных мероприятий по вовлечению
запасов на действующих месторождениях в активную
разработку Компания не только восполнила снижение запасов за счет добычи в 2014 году, но и обеспечила прирост по основным категориям.
По состоянию на 31 декабря 2014 года объем доказанных запасов нефти (1Р) по всей Группе компаний
ОАО «Зарубежнефть» в России и за рубежом составил
73,474 млн тонн. Прирост по сравнению с 2013 годом
составил +13 % (+8,634 млн тонн).
Запасы углеводородов Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть» категории 2P «доказанные» и
«вероятные» (proved + probable) по международным
стандартам SPE-PRMS составили 157,094 млн тонн.
Это на 3 % больше аналогичного показателя 2013 года
(+4,023 млн тонн).
ДОСТИЖЕНИЯ

Достоверность консолидированной финансовой отчетности ОАО «Зарубежнефть» по МСФО подтверждена
независимым аудитором ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
По всем основным показателям у Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» наблюдается положительная динамика по сравнению с предыдущим периодом:
• консолидированная выручка от реализации, за
вычетом экспортных пошлин и акцизов за 2014 год,
составила 37 980 млн рублей по сравнению
с 35 894 млн рублей за 2013 год;
• доля Группы компаний в выручке совместных
предприятий, консолидируемых методом долевого
участия, составила в 2014 году 103 917 млн рублей
по сравнению с 93 404 млн рублей в 2013 году;
• чистая прибыль Группы компаний за 2014 год
составила 8 705 млн рублей по сравнению с
5 716 млн рублей чистой прибыли Группы, полученной за 2013 год.

38

5,8 %

млрд руб.

Консолидированная выручка
от реализации за вычетом
экспортных пошлин
и акцизов за 2014 год
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Заместитель главы
ОАО «Зарубежнефть»
выступил с докладом
на Московской секции SPE

В докладе обобщен
успешный опыт
Компании в области
разработки карбонатных
коллекторов.

Выступление
Игоря Афанасьева
привлекло внимание
специалистов и вызвало
дискуссию в зале.

ДОКЛАДЫ

9 июня 2015 года заместитель Генерального директора
ОАО «Зарубежнефть» по геологии и разработке
Игорь Афанасьев выступил на ежемесячной встрече
Московской секции международного общества
инженеров нефтегазовой промышленности SPE
с актуальным и значимым для нефтяных кругов
докладом «Ожидания и реальность разработки
карбонатных коллекторов».

Доклад, в котором поднималась проблема эффективной разработки карбонатных коллекторов, привлек к себе повышенное
внимание специалистов. Выступление Игоря Афанасьева вызвало
оживленную дискуссию в зале как во время лекции, так и после
нее.
В докладе обобщается успешный опыт работы ОАО «Зарубежнефть» с карбонатными коллекторами с широким спектром геолого-физических свойств и принципиально различными динамикой
разработки и конечными значениями коэффициентов нефтеотдачи. Детально освещается пошаговый подход к моделированию
карбонатных коллекторов, выделены ключевые факторы, влияющие на эффективность разработки, и определены диапазоны их
влияния на конечный результат.

Участие
в Петербургском
международном
экономическом
форуме

«Зарубежнефть»
на Московской
выставке
«НЕФТЬ И ГАЗ»

Делегация ОАО «Зарубежнефть» во главе
с Генеральным директором Сергеем
Кудряшовым приняла участие в работе
Петербургского международного
экономического форума, который проходил
в г. Санкт-Петербурге с 18 по 20 июня 2015 года.

С 23 по 26 июня 2015 года
ОАО «Зарубежнефть» участвовало в 13-й
Московской международной выставке
«НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2015.

В рамках форума Сергей Кудряшов провел ряд рабочих встреч и переговоров с первыми лицами компаний-партнеров: генеральным директором КНГ «Петро
вьетнам» Нгуен Куок Кханем, президентом Total
Патриком Пуянне, главным исполнительным директором компании Schlumberger Полом Кибсгаардом,
генеральным директором NIS Кириллом Кравченко,
председателем правления Росбанка Дмитрием Олюниным, руководством компании Ernst & Young. В ходе
переговоров стороны обсудили как вопросы текущего
взаимодействия, так и возможные направления перспективного сотрудничества.
Сергей Кудряшов также встретился с президентом
Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Мило
радом Додиком, принимавшим участие в ПМЭФ.
Стороны обсудили вопросы, связанные с деятельностью ОАО «Зарубежнефть» по реализации проектов в
секторе «Нефтепереработка и сбыт» в данном регионе.

Выставка «НЕФТЬ и ГАЗ», ежегодно проводимая в
Москве, входит в пятерку крупнейших отраслевых
выставок мира, является площадкой для встречи ведущих нефтегазодобывающих компаний как российских, так и зарубежных, поставщиков оборудования
и услуг для нефтегазовой отрасли, специалистов-неф
тяников.
«Зарубежнефть» представила на выставке свой
стенд, оформленный в корпоративном стиле с применением передовых выставочных решений.
На стенде также были представлены дочерние компании ОАО «Зарубежнефть»: институты «ВНИИнефть»
и «Гипровостокнефть», ОАО «Арктикморнефтегаз
разведка».
В рамках работы на стенде специалисты Компании провели встречи и переговоры с представителями различных отечественных и зарубежных нефтегазовых компаний и организаций.

МЕРОПРИЯТИЯ
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Финансово-экономическая
сессия для дочерних компаний

Новости Группы компаний
«Зарубежнефть»

Новая жизнь АЗС «Нестро Петрол»
С приходом государственной
компании «Зарубежнефть»
в Республику Сербскую (Босния
и Герцеговина) в 2007 году
и приобретением ею трех
предприятий нефтяного
комплекса – НПЗ «Брод», завода
по производству моторных
масел «Модрича» и компании
по реализации нефтепродуктов
«ПЕТРОЛ» – были созданы все
условия для возрождения
и полной трансформации
нефтяной отрасли Республики.

Новый дизайн АЗС «Нестро Петрол»

Участники сессии

В целях повышения эффективности
взаимодействия между Корпоративным
центром и дочерними обществами и для
обсуждения актуальных вопросов в области
финансов и экономики предприятий
18 и 19 июня 2015 года в ОАО «Зарубежнефть»
была проведена финансово-экономическая
сессия. В ней приняли участие
58 специалистов экономических служб
дочерних обществ ОАО «Зарубежнефть».
На сессии рассматривались и проводились разъяснения по таким актуальным для эффективной работы
экономических подразделений дочерних обществ
темам, как бюджетная кампания ОАО «Зарубежнефть»
2016–2020 годов, развитие инвестиционного процесса и
процесса управления рисками в дочерних компаниях
на принципах стандартизации и унификации подходов, внедрение системы управленческой отчетности
АСБУ, результаты внедрения Автоматизированной информационной системы единого казначейства и другие
вопросы. В первый день работы сессии руководители
ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

и специалисты финансово-экономических подразделений ОАО «Зарубежнефть» представили доклады и
презентации по своим направлениям деятельности.
Особый интерес вызвал представленный во второй
день доклад на тему оценки экономической эффективности геолого-технических мероприятий. Также
участники сессии приняли активное участие в обсуждении вопросов, касающихся внедрения автоматизированной системы бюджетного учета. По завершении
основной части сессии были организованы дискуссии
в формате круглых столов по направлениям «Геологоразведка и добыча», «Сервисы», «Нефтепереработка и
сбыт», «АСБУ».
В ходе дискуссий участники сессии в интерактивном режиме обсудили оставшиеся вопросы, сформировали общие подходы к решению имеющихся проблем,
выработали планы по дальнейшему взаимодействию.
В заключительной части начальник Управления
финансовых и казначейских операций ОАО «Зарубежнефть» Виктор Жлудов подвел итоги сессии, отметил
важность и эффективность подобных мероприятий и
поблагодарил участников за плодотворную работу.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О развитии сети АЗС «Нестро Петро» в Балканском регионе нам
рассказал Владимир АБАКУМОВ, генеральный директор АО «Нестро Петрол»:
– Оба завода и розничная сеть АЗС «Петрол», до того как их начали
восстанавливать российские специалисты, находились в удручающем состоянии. В 2008 году была принята инвестиционная программа по модернизации сети АЗС «Петрол»: реконструированы старые и
построены новые АЗС, которые приобрели имя «Нестро Петрол».
Так, в условиях острой конкуренции и растущих требований
покупателей, Группа компаний «НЕСТРО» (международный бренд
ОАО «Зарубежнефть») постоянно работает над расширением спектра
оказываемых услуг, и все наши усилия направлены на достижение
высокого уровня качества этих услуг.
Сегодня открываются ребрендированные АЗС с новым визуальным оформлением, первая из них была недавно открыта в Лукавице.
Второй в серии «оранжево-серых» станет АЗС в Борике. Уже был осуществлен ребрендинг внутренней части объекта, кафе-бара, а в настоящее время приступили к ребрендингу внешней части автозаправочного комплекса, который ежедневно посещают 1 500 автовладельцев.
До конца года планируется расширить сеть еще на шесть АЗС.
С начала этого года установлены 12 новых аппаратов самообслуживания на автозаправочных станциях «Приедор-1», «Дворови»,
«Милевина» и «Фоча-2». АО «Нестро Петрол» обеспечит своим покупателям покупку в ночное время суток со скидкой на 0,10 конверт. марки на литр. До конца года запланировано установить дополнительно
шесть аппаратов самообслуживания.
Бренд «НЕСТРО» ассоциируется с качественными услугами и товарами на АЗС, узнаваемыми нашими деловыми партнерами. Наши
карточные программы предоставляют ряд преимуществ, в связи с
чем в текущем году отмечен рост числа владельцев карт «Наша карта» и «Аграрная карта». Указанная тенденция радует нас. На рынке,
где существует большая конкуренция, не так-то просто удерживать
лидирующие позиции.
Кроме высококачественного топлива, покупателям предлагаются
масла и смазочные материалы от АО «МПЗ Модрича». «ОПТИМА» и
«МАКСИМА» – это линейки со своей историей, широко известные за
пределами нашего рынка.
АО «НЕСТРО ПЕТРОЛ» в Баня-Луке является одной из крупнейших
региональных компаний. Через розничную сеть, в состав которой входят 84 АЗС в Боснии и Герцеговине, в среднем реализуется
120 млн литров топлива в год.
ОАО «Зарубежнефть» не планирует останавливаться на достигнутом. Дальнейшие планы Компании по развитию АО «Нестро Петрол»
связаны с увеличением объемов продаж на наиболее маржинальном
внутреннем рынке, более тщательной проработкой вопросов развития розничной сети АЗС (точечная покупка, аренда или строительство новых АЗС), продолжением работы по оптимизации расходов и
совершенствованием ключевых бизнес-процессов (планирование,
управление продажами, управление логистикой).
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Битва интеллектов
в «Зарубежнефти»

Финалисты игры

Впервые наша Компания организовала
и провела интеллектуальный турнир
«Брейн-ринг».

На сцене – капитаны команд

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

9–10 июня 2015 года в актовом зале ОАО «Зарубежнефть» в два этапа прошла первая интеллектуальная
корпоративная игра «Брейн-ринг», в которой приняли участие шесть команд от ОАО «Зарубежнефть»
и его дочерних обществ: «Армата» («Зарубежнефть»),
«Велосипед» («Гипровостокнефть»), «Убойная сила»
(РМНТК «Нефтеотдача»), «Ген подряда» («Зарубежнефтестроймонтаж»), «Ученая компания» («ВНИИнефть»)
и «ЦХП» (СК «РУСВЬЕТПЕТРО»).
Турнир приурочили к двум праздникам – 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне и Дню России.
Мероприятие было призвано еще больше сплотить
коллективы Группы компаний ОАО «Зарубежнефть»,
развить здоровую конкуренцию, показать преимущества работы «единой команды» и выявить самых эрудированных и смекалистых специалистов. Ну и просто
весело и интересно провести время с коллегами!
Игра получилась очень яркой, эмоциональной и
захватывающей. Участники должны были отвечать на
непростые вопросы, требующие эрудиции и знаний в
различных областях: история, наука, техника, а также
логического и образного мышления и скорости ума.

Поддержать игроков и поболеть за свои команды в актовый зал пришли сотрудники ОАО «Зарубежнефть» и дочерних компаний, которые принесли с собой красочные
плакаты с призывами к победе. На игре присутствовали
Генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» Сергей
Кудряшов, его заместители и руководители ДО.
Все участники «Брейн-ринга» достойно сражались
за честь своих предприятий и показали себя настоящими знатоками. Важнейшими факторами успеха стали,
конечно же, степень сплоченности команды, а также
стальные нервы и скорость реакции – надо было быстрее
соперника нажать на кнопку. И удача, элемент везенья –
какая же игра без них!
В финал вышли три команды – «Ген подряда», «Ученая компания» и «Убойная сила». Силы команд были
примерно равны, счет, как мячик в пинг-понге, постоянно «перескакивал» то в пользу одной команды, то в
пользу другой. Тем интересней было наблюдать за ходом
игры.
В итоге в напряженной «схватке интеллектов» победила команда «Ген подряда» ООО «Зарубежнефтестроймонтаж», в которую входили капитан команды Валерий
Кулик (заместитель главного инженера), Александр
Шевченко (главный специалист Отдела анализа новых
проектов), Олег Димяненко (главный специалист Производственно-технического отдела), Александр Гарифулин
(заместитель начальника ПТО), Сергей Донской (системный администратор), Елена Бурехина (начальник АХО).
От души хотелось бы поздравить не только победителей – команду «Ген подряда», но и всех участников с отличной игрой! А нашу Компанию – с еще одним удачным
и интересным начинанием. Также отдельная благодарность организаторам мероприятия в лице Управления
по работе с персоналом ОАО «Зарубежнефть». Теперь уже
ясно, что это была первая, но не последняя интеллектуальная игра, организованная в ОАО «Зарубежнефть».
Неоспоримый успех первого «Брейн-ринга» означает, что
турниры теперь будут проходить на регулярной основе.

Болельщики получили
массу позитивных эмоций

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Группа поддержки

Команда «ЦХП» «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
в игре

Команды-участники
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Команда «Ген подряда» «ЗНСМ»

Команда «Ученая компания» «ВНИИнефть»

Выступление заместителя Генерального
директора ОАО «Зарубежнефть»
А. П. Коваленко на финале

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Мнения о конкурсе
Валерий Кулик, заместитель главного инженера
ООО «ЗНСМ», капитан команды-победителя «Ген подряда»:
– Команда ООО «ЗНСМ» не случайно взяла себе
имя «Ген подряда». В нем заложена частичка мысли,
удачи, непоколебимого оптимизма всех строителей
ОАО «Зарубежнефть». А наши болельщики помогли нам
настроиться на победу, но, в то же время мы чувствовали большую ответственность!
По итогам игры отдельные слова благодарности
хочется сказать нашим коллегам-соперникам, которые
были очень дружелюбны в общении и жестки в ринге, а
также организаторам, начисто опровергшим поговорку
«первый блин комом». То, как прошел данный турнир,
может служить в дальнейшем ориентиром качества!
Артем Фомкин, генеральный директор
ОАО «ВНИИнефть», капитан команды «Ученая компания»:
– Участие в игре «Брейн-ринг» для команды «ВНИИнефть» сложилось более чем удачно. Именно «удачно»,
так как не все в данном формате зависит от знаний
и эрудиции. В первую очередь наш успех в игре – это
заслуга всей команды, которая собиралась несколько
раз до турнира для тренировок и выработки стратегии.
Огромное спасибо организаторам за отлично проведенный турнир!
Татьяна Залялова, главный бухгалтер ОАО «Гипро
востокнефть», капитан команды «Велосипед»:
– Нам немного изменила удача в борьбе за кнопку –
право ответа на слишком легкие вопросы… Зато правильные ответы на более сложные вопросы доставили
нам удовольствие, надеюсь, они и зрителей порадовали – особенно когда скрип извилин нашего отвечающего
был наглядным! Отдельное спасибо за направление
вопросов в зрительный зал уже после окончания игры –
наш «Велосипед» не смог остановиться и радостно ответил на все шесть вопросов из шести!
«Брейн-ринг» дал нам повод и возможность:
• провести несколько веселых тренировок перед поездкой;
• поближе узнать друг друга;
• почувствовать, что такое командный дух;
• лично познакомиться с коллегами из головной и
дочерних организаций.
Большое спасибо за подаренный праздник!
Константин Мадьяров, главный специалист производственного отдела ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»,
капитан команды «Убойная сила»:
– От лица команды выражаю благодарность
ОАО «Зарубежнефть» за организацию турнира в формате
брейн-ринга. Мы хорошо провели время, пообщались
с коллегами из других дочерних обществ в неформальной обстановке, посоревновались – это здорово! Турнир
получился живой и динамичный, соперники показали
незаурядную эрудицию и волю к победе. С удовольствием примем участие в этом мероприятии в следующем
году.  

Сотрудники «Зарубежнефти»
приняли участие
в благотворительной акции
Фонда «Подари жизнь»
Советом молодых специалистов ОАО «Зарубежнефть»
была организована благотворительная акция помощи
больным детям – подопечным фонда «Подари жизнь».
Сотрудники, желающие принять участие в акции,
могли в течение недели пожертвовать свои денежные
средства, опустив их в специальную урну.

Акция была посвящена
Международному дню
защиты детей, который
отмечается во всем мире
1 июня.

Сотрудник фонда «Подари жизнь» Юлия Болейнингер
вручает нашему коллеге Виктору Кузнецову календари
с рисунками детей – подопечных фонда

Подобная акция проводилась в Компании во второй раз. В прош
лом году собранные средства позволили приобрести игрушки и
аптечные товары для детей с онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями.
В этом году на денежные средства Советом молодых специалистов также были приобретены необходимые аптечные товары и
товары бытовой химии и переданы напрямую в Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.
Благодарим всех сотрудников, принявших участие в этой
акции добра!
КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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Энергия Победы
6 мая для участия в торжествах, организованных
Министерством энергетики Российской Федерации,
в Москву из Самары прибыли два наших ветерана
от ОАО «Гипровостокнефть» – Владимир Сергеевич
Чернухин и Селигзян Мифтахович Шарафутдинов.
На Казанском вокзале их встречали волонтеры
и сотрудники Компании.

Участники Великой Отечественной войны – бывшие работники ТЭК
с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком

Победа в наших сердцах
В первом номере журнала за 2015 год
мы рассказали об участии нашей
Компании в подготовке
к празднованию 70-летия Великой
Победы совместно с Министерством
энергетики Российской Федерации.
Во втором номере мы продолжаем
начатую тему.

П

разднование 70-летия Великой Победы 9 мая
2015 года запомнится многими яркими моментами. Верно говорят – чем дальше уходит
в историю победный 1945 год, тем сильнее
мы осознаем величие подвига нашего народа, сражавшегося против фашизма, и тем больней отзываются в наших сердцах события тех страшных лет.
Пожалуй, в этом году атмосфера празднования Дня
Победы была особенно торжественной и трогательной, тем более что героев и живых свидетелей этой
войны остается все меньше.
Наша Компания принимала самое активное участие
в праздновании 70-летия Великой Победы. Мы достойно
поздравили наших ветеранов, в Компании прошли разнообразные акции, посвященные Дню Победы, многие
сотрудники участвовали в марше «Бессмертный полк»,
который стал самой масштабной и запоминающейся
акцией в рамках празднования. Не остались в стороне
от главного российского праздника и наши коллеги,
работающие в зарубежных представительствах и на
совместных предприятиях. Для них было особенно
волнительно принять участие в торжествах по случаю
70-летия Победы далеко за пределами Родины.

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Владимиру Сергеевичу Чернухину сейчас 86 лет.
С 1942 по 1943 год он работал в пароходстве «Рейдтанкер» мотористом на теплоходе «10-я годовщина
Октября». Воевал в Сталинграде вместе с экипажем
теплохода, который входил в состав Краснознаменной Каспийской флотилии. В институте «Гипро
востокнефть» проработал более 30 лет. Руководил и
участвовал в проектировании обустройства нефтяных
месторождений, магистрального транспорта нефти и
газа Западной Сибири, Самары и Самарской области.
По заданию Миннефтепрома СССР работал в Ираке,
Азии и Африке.
Селигзяну Мифтаховичу Шарафутдинову –
83 года. С 11 лет, с 1943 по 1947 год он работал в колхозе
им. В. И. Ленина Похвистневского района Куйбышевской области. После армии окончил курсы газоэлектросварщиков и поступил на работу в «Куйбышевнефть»,
где проработал до 1976 года. В институт «Гипровостокнефть» пришел в 1976 году на экспериментальную базу
сварщиком, где проработал 13 лет и ушел на заслуженный отдых.
Для группы участников Великой Отечественной
войны – бывших работников ТЭК, в которую вошли
и наши ветераны – была подготовлена насыщенная
праздничная программа.
7 мая у них состоялась встреча с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком
в Центральном музее Великой Отечественной войны
1941–1945 годов на Поклонной горе.
Поздравляя ветеранов, Александр Новак подчеркнул,
что многие из достижений ТЭК военных лет стали возможными благодаря самоотверженному труду женщин
и детей, в то время как мужчины ушли защищать
Родину на фронт. «Вопрос снабжения топливом армии,
флота, промышленности имел важнейшее значение, –
отметил министр. – На Урале и Кузбассе была создана
мощная база добычи угля – «Второй Донбасс», на Урале
и в Приволжье началась добыча нефти – «Второй Баку».
Огромные мощности в электроэнергетике были эвакуированы: из Европейской части было переброшено 6,5
тысяч вагонов с энергетическим оборудованием».
Глава Минэнерго России лично поздравил каждого
из приехавших в Москву ветеранов, вручил им памятные подарки и юбилейные отраслевые медали.
70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Встреча ветеранов Великой Отечественной
войны – бывших работников
ОАО «Гипровостокнефть» – на вокзале

Наши ветераны Владимир
Сергеевич Чернухин и Селигзян
Мифтахович Шарафутдинов
остались довольны участием
в праздничных мероприятиях
и организацией программы.
Особенно теплые впечатления
остались у них от встречи
с Министром энергетики
Российской Федерации
Александром Новаком.
Ветераны В. С. Чернухин и С. М. Шарафутдинов
(в центре) на встрече с Александром Новаком
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Ветераны (в центре – В. С. Чернухин,
за ним – С. М. Шарафутдинов) готовятся возложить цветы
к Могиле Неизвестного Солдата

После этого министр энергетики Александр Новак
и ветераны возложили цветы к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлевской стены и памятнику маршалу
Жукову.
В тот же вечер ветераны побывали на гала-концерте в «Лужниках» с участием звезд российской
эстрады. А 8 мая для них была организована экскурсия на теплоходе по Москве-реке.
Владимир Сергеевич Чернухин и Селигзян Мифтахович Шарафутдинов остались довольны участием в праздничных мероприятиях и организацией
программы. Особенно теплые впечатления остались
у них после встречи с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком.

Говорят ветераны

Владимир Сергеевич Чернухин:
«Сердца ветеранов переполняет благодарность
за память, которую сохраняют наши потомки –
дети, внуки, правнуки. Слезы радости, счастья наворачивались на глаза при встрече на вокзале, при
поздравлении в гостинице, на приеме у министра
энергетики… Чувствовалось, что слова поздравлявших шли от души, от сердца.
А за многочисленные подарки, которые мы получили, большущее спасибо! Берешь в руки поздравления, подарки и вспоминаешь теплые встречи в
Москве. Такое не забывается!
Организация празднования Дня Победы в Москве
была на самом высоком уровне. Всем организаторам еще раз большое спасибо! Отдельная благодарность сотрудникам ОАО «Зарубежнефть» Улитину
Денису Борисовичу, Байкову Михаилу, Тихонову
Виталию, Адасовой Галине».

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Селигзян Мифтахович Шарафутдинов:
«Большое впечатление на нас, ветеранов, произвела
встреча в Центральном музее Великой Отечественной
Войны 1941–1945 годов на Поклонной горе с министром
энергетики Российской Федерации А. В. Новаком. В беседе с министром за круглым столом в непринужденной
обстановке, за чашечкой чая, были заданы вопросы,
на которые он ответил, и со своей стороны поздравил
нас, ветеранов, с праздником Победы 9 мая. Запоминающимся и торжественным было возложение цветов к
Вечному огню Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Во время встречи с ветеранами,
приехавшими на торжества со всей России и работавшими в свое время в нефтяной промышленности
СССР, было особенно приятно услышать добрые слова о
нашем институте «Гипровостокнефть».
Хочется выразить глубокую благодарность от
нас, ветеранов, Министерству энергетики, лично министру А. В. Новаку, руководству и представителям
ОАО «Зарубежнефть», ОАО «Гипровостокнефть» за
предоставленную возможность быть в центре событий по празднованию 70 годовщины Великой Победы
над фашизмом».
Для ветеранов Группы компаний ОАО «Зарубеж
нефть», которые не смогли принять участие в меро
приятиях Минэнерго России (а это 57 человек),
ОАО «Зарубежнефть» подготовило поздравления от имени Генерального директора Компании Сергея Кудряшова
и памятные подарки. Мы передали подарок и поздравления бывшему работнику ОАО «Зарубежнефть» – ветерану-блокаднику Гончарову Геннадию Пантелеймоновичу.
К сожалению, трое наших ветеранов, бывших сотрудниц
«Зарубежнефти», не дожили до 70-летия Победы – это
К. А Никитина, В. И. Красикова и В. И. Крапивникова.
Половина подарков была вручена ветеранам «ВНИИ
нефти», остальные отправились в г. Самару – ветеранам
ВОВ, работавшим в ОАО «Гипровостокнефть».
Наряду с другими нефтяными компаниями
ОАО «Зарубежнефть» приняло участие в организации
выставки «Топливно-энергетический комплекс в годы
Великой Отечественной войны», создании документального фильма «ТЭК в годы Великой Отечественной
войны» и издании книги «Энергия Победы».
Среди других мероприятий, прошедших в Компании
в честь 70-летия Победы: организация двух выставок –
детского рисунка на тему Победы в офисе ОАО «Зарубежнефть» (о ней мы подробно писали в прошлом номере) и
макетов военной техники времен ВОВ, изготовленных
руками сотрудников, проведение 4 апреля спортивных
соревнований по плаванию, теннису и бильярду среди
работников Группы компаний, в которых приняли участие 35 человек, и 24 апреля – корпоративного турнира
по волейболу в честь Дня Победы. Всем победителям
спортивных состязаний были вручены медали и памятные сувениры с корпоративной символикой.  

«Этот марш до сих пор
в моей душе»
Наталья Ипполитова с сыном

В День Победы 9 Мая наши коллеги Н
 аталья Барковская, Анна Холина, Наталия Ипполитова, Светлана
Черникова, Наталья Михнова приняли участие в марше «Бессмертный полк». Эмоции у всех схожие: ощущение полного единения со своим народом, чувство
гордости за страну и чувство огромной благодарности
всем ветеранам и участникам той страшной войны...
Для наших коллег акция стала незабываемым событием. «Этот марш до сих пор в моей душе!», – сказала
одна из его участниц.

Рассказывают
участники шествия
Анна Холина:
– Наша семья очень трепетно относится к празднику Победы: оба моих деда прошли всю войну, и
поэтому, как только мы узнали о марше «Бессмертный
полк», единогласно решили, что обязательно примем
участие! На марше я была с 11-летней дочкой, братом,
3-летней племянницей и коллегами – Натальей Барковской, Светланой Черниковой и ее 14-летним сыном.
Мы с большой любовью и безграничной гордостью пронесли портреты наших дорогих родных фронтовиков
через главную площадь страны! Мы были ими в этот
день! Это был наш долг! Мы за них прошли как ПОБЕДИТЕЛИ! Было очень отрадно ощущать всеобъемлющий патриотизм, гордость, благодарность и уважение
к поколению победителей! Я считаю, что очень важно
сохранять память и воспитывать такие чувства в
наших детях! Замечательный проект! Большое спасибо
организаторам!
Наталия Ипполитова:
– Мы участвовали в марше «Бессмертный полк»
вместе с 16-летним сыном и 17-летним племянником
с портретами дедушек и бабушки, которые воевали.
Инициатива участия в марше исходила от детей. Они
сами распечатали фотографии прадедов и прабабушки
и с огромным удовольствием и гордостью прошли по
Тверской и Красной площади.
Мы прошли весь маршрут от ст. метро «Белорусская» до Большого Каменного моста. Получили огромное количество положительных эмоций. Шли с кличем «Ура!», пели военные песни, поздравляли и дарили
цветы ветеранам. Их осталось так мало! Спасибо
организаторам за такое благое дело!
70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Помните! Через века, через года,
Помните! О тех, кто уже
не придет никогда,
Помните!..
Детям своим расскажите о них,
чтобы запомнили!
Детям детей расскажите о них,
чтобы тоже запомнили!
Мечту пронесите через года,
И жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет
никогда, –
Заклинаю, помните!
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Наши коллеги:
Светлана Черникова,
Наталья Барковская,
Анна Холина
со своими близкими
на марше

Наталья Михнова:
– Мой поход был незапланированным, но я ни на
минуту не пожалела о том, что пошла! У меня не было с
собой портретов, но я несла память о предках, погибших
на войне, в своей душе… Мы шли со слезами на глазах!
И с чувством огромной гордости за наш народ!

Наталья Барковская:
– Помните! Через века, через года,
Помните! О тех, кто уже не придет никогда,
Помните!..
Эти бессмертные строчки Роберта Рождественского
звучали в моей душе, когда я шла вместе со всеми в шествии «Бессмертного полка». Шла с портретами моего
папы – Юрия Федоровича Барковского (к сожалению,
ушедшего очень рано – в 53 года) и отца моего сводного
брата – Алексея Матвеевича Кищенко, погибшего смертью храбрых 19 февраля 1944 года. Такого воодушевления и единения с абсолютно незнакомыми людьми я не
испытывала давно! Я смотрела по сторонам и думала,
какая сила могла поднять столько людей и заставить
их прийти 9 мая на Красную площадь, и сама же отвечала себе – ОГРОМНАЯ благодарность за жизнь, которую подарили нам фронтовики и труженики тыла. И
колоссальная гордость за страну, победившую фашизм!
И пусть Европа не помнит (или делает вид, что не
помнит), кто на самом деле освободил мир от нацизма,
главное, чтобы об этом помнили наши дети, внуки и
правнуки!

Празднование 70-летия Победы
за рубежом

Первый заместитель генерального директора СП «Вьетсовпетро»
Виктор Мальцев (в центре), Посол Вьетнама в России Буй Динь Зинь,
представители руководства СП «Вьетсовпетро» и провинции Кхань Хоа

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Торжества в Камрани
(Вьетнам)

Возложение венков к Монументу российским
и вьетнамским военнослужащим. Генеральный
консул в г. Хошимине А. В. Попов (слева)
и Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации во Вьетнаме К. В. Внуков

9 мая во Вьетнаме прошла церемония возложения
венков к Мемориальному комплексу в Камрани, посвященному советским, российским и вьетнамским
военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга за мир и стабильность в регионе. «Уже стало
традицией ежегодно в мае собираться здесь и вместе
отмечать годовщины побед российского и вьетнамского
народов в Великой Отечественной войне и войне Сопротивления», – сказал в интервью СМИ Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской Федерации во Вьетнаме Константин Внуков.
В этом году торжественное мероприятие, прошедшее
у Монумента, являющегося символом российско-вьетнамской дружбы, объединило две великих юбилейных
даты в истории России и Вьетнама – 70-летие Победы
советского народа в Великой Отечественной войне и
40-летнюю годовщину освобождения Юга Вьетнама,
которую вьетнамский народ отметил 30 апреля.
Кроме Посла России во Вьетнаме, на церемонии
присутствовали Генеральный консул Российской
Федерации в г. Хошимине Алексей Попов, представители вьетнамского военного руководства, заместитель
председателя Центрального Правления Общества вьетнамо-российской дружбы, Посол Вьетнама в России Буй
Динь Зинь, сотрудники КНГ «Петровьетнам», бывший
генеральный директор СП «Вьетсовпетро» Чан Ле Донг
и большая делегация от СП «Вьетсовпетро», в составе
которой были первый заместитель генерального директора СП Виктор Мальцев и заместитель генерального
директора Евгений Яковенко.
Выступая перед участниками церемонии, Константин Внуков назвал 9 мая «священной датой для народов
всего мира». «Об истинной цене нашей Победы хорошо
знает вьетнамский народ, в боях отстоявший право
своего Отечества на независимость и свободу. В эти дни
для нас большая честь совместно с вьетнамским народом отмечать 40-летие освобождения Юга Вьетнама и
61-ю годовщину Победы в битве при Дьенбьенфу», – сказал Константин Внуков.
Вьетнамский народ высоко ценит Победу советского
народа в Великой Отечественной войне и решающую
роль Советской Армии в разгроме фашистской Германии. Выступавший на церемонии заместитель председателя Центрального правления Общества вьетнамороссийской дружбы, Посол СРВ в России Буй Динь Зинь
сказал: «Прошло 70 лет, в мире произошло множество
изменений, но победа над фашизмом, в которой решающая роль принадлежит Советскому Союзу, навеки
останется ярчайшей вехой в истории человечества».
От имени Общества вьетнамо-российской дружбы
Буй Динь Зинь выразил благодарность СП «Вьетсовпетро» за поддержку, оказанную Обществу в последние
годы. «Поддержка со стороны СП «Вьетсовпетро» по70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Совместная торжественная
церемония по случаю двух
великих дат в истории России
и Вьетнама в очередной раз
подтвердила приверженность
российского и вьетнамского
народов традициям дружбы
и партнерства.
могла нам выполнить порученные политические
задания на самом высоком уровне», – добавил Буй
Динь Зинь.
Совместная торжественная церемония по случаю
двух славных дат в истории России и Вьетнама в
очередной раз подтвердила приверженность российского и вьетнамского народов традициям дружбы и
высокий уровень доверия и взаимопонимания, характеризующий российско-вьетнамские отношения.
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Россия празднует
День Победы вместе
с народами Европы,
Америки, Азии,
внесшими свой
вклад в победу
над фашизмом.

Выступление Посла России в БиГ Петра Иванцова

Сотрудники Регионального и Операционного
офисов ОАО «Зарубежнефть» в г. Гаване
на праздновании юбилея Победы

70-летие Победы
в Гаване
В торжественных мероприятиях по случаю 7
 0-летия Победы, организованных Посольством Российской
Федерации в Республике Куба, приняли участие наши
коллеги из Операционного и Регионального офисов
ОАО «Зарубежнефть» в г. Гаване, включая руководителей офисов Николая Прохорова и Дмитрия Пшеничного. Сотрудники филиалов ОАО «Зарубежнефть» активно
участвовали в подготовке этих мероприятий.

В честь 70-й годовщины Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне кубинские
власти провели парад военных
подразделений вооруженных
революционных сил Республики
Куба.
70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Торжественная церемония проходила у Монумента
советского воина-интернационалиста в столице Кубы.
В мероприятии приняли участие сотрудники Посольств
Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана, специалисты российских компаний, работающих на Кубе.
Участники церемонии возложили венки к Монументу
воина-интернационалиста, прозвучали торжественные
речи и поздравления. Программа празднования также
включала концерт творческих коллективов, организованный Посольством России на Кубе.
В честь 70-й годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне кубинские власти провели
парад военных подразделений вооруженных революционных сил Республики Куба. «Это было удивительно, во
всяком случае для меня, человека, недавно приехавшего
работать на Кубу, – за 10 000 км от Москвы мы отмечали
наш главный российский праздник – День Победы! – поделился впечатлениями наш коллега Сергей Демченков
из Операционного офиса. – Посреди тропической зелени –
Мемориал советскому воину... Хорошо смотрелся парад военных подразделений Кубы. Спасибо кубинским властям
и нашему руководству за этот праздник!»

Торжественный прием
в Посольстве России
в Боснии и Герцеговине

Петр Иванцов и генеральный директор
НПЗ «Брод» Андрей Гетингер

На торжественном мероприятии в Посольстве России в Боснии и Герцеговине в честь 70-летия Победы
присутствовали представители органов власти Боснии
и Герцеговины, в том числе Председатель Президиума БиГ М. Иванич и Президент Федерации Боснии и
Герцеговины М. Чавара, сотрудники дипломатических
миссий, руководство компаний «ОПТИМА Группа»,
НПЗ «Брод», МПЗ «Модрича», АО «Нестро Петрол», а также деятели культуры и общественных организаций.
Компания «ОПТИМА Группа», входящая в состав
ОАО «Зарубежнефть», всегда принимает самое активное
участие в организации и проведении торжественных
мероприятий Посольства Российской Федерации в Бос
нии и Герцеговине. Не стало исключением и празднование 70-летия Победы.
В своем обращении к многочисленным гостям Посол
Российской Федерации Петр Иванцов отметил, что День
Победы 9 мая 1945 года является одним из самых светлых
и важных праздников.
Россия празднует День Победы вместе с народами
Европы, Америки, Азии, внесшими свой вклад в победу
над фашизмом. «Мы помним и чтим героические усилия
народов Югославии, оказавших достойное сопротивление иностранным захватчикам», – сказал Петр Иванцов.
«Российская Федерация способствует укреплению международной безопасности, содействует развитию равноправного диалога между странами», – подчеркнул в своем
выступлении Посол России в Боснии и Герцеговине.  
70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В своем обращении
к многочисленным гостям
Посол России в Боснии
и Герцеговине Петр Иванцов
отметил, что День Победы 9 мая
1945 г. является одним из самых
светлых и важных праздников.

38

Корпоративное издание
ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

39

Нефть
без границ
2 (6) ИЮНЬ 2015

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

Лучшие структурные подразделения ОАО «Зарубежнефть» по итогам деятельности
за I квартал 2015 года
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ БЛОК

Управление
по строительству
и реконструкции
скважин

Управление
организации
конкурсных торгов

Победитель конкурса «Лучший
работник ОАО «Зарубежнефть»
за I квартал 2015 года:

Победитель конкурса «Лучший
работник ОАО «Зарубежнефть»
за I квартал 2015 года:

СПЕЦПРОЕКТЫ

ГОРШЕНИН
Вячеслав
Ильич

РАЗИНА
Олеся
Вячеславовна

заместитель
начальника Управления
по строительству
и реконструкции
скважин

главный специалист
Управления организации
конкурсных торгов

Итоги сводного рейтинга ДЗО за май 2015 года
№

ПРЕД.

ПРЕДПРИЯТИЕ

1

1

СП «Вьетсовпетро»

13,42

15,45

2,02

2

1

СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

14,93

15,14

0,21

3

—

Оренбургнефтеотдача

12,79

14,75

1,97

4

—

УДН

Колгуев

11,98

11,99

0,02

5

—

Ульяновскнефтегаз

11,88

11,61

0,27

6

—

СРП «Харьягинское м/р»

9,98

9,98

0,00

7

—

VRJ Petroleum Co.

9,03

8,96

0,07

о.

АПРЕЛЬ

14
ПРЕДПРИЯТИЕ

АПРЕЛЬ

МАЙ

∆

нормативный
балл

№

ПРЕД.

1

1

НПЗ «брод»

1,93

6,56

4,63

2

1

ЗММ «Модрича»

7,14

5,74

1,40

15
СПЕЦПРОЕКТЫ

МАЙ

нормативный
балл

∆
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ПРЕДПРИЯТИЕ

АПРЕЛЬ

МАЙ

№

ПРЕД.

1

1

ВНИИнефть

14,48

15,42

0,94

2

1

Гипровостокнефть

14,75

14,75

0,00

3

1

РМНТК «Нефтеотдача»

13,00

13,04

0,04

4

1

Эксплон

12,10

12,66

0,56

5

2

«АМНГР»

13,80

12,08

1,72

6

—

ЗНСМ

12,08

10,90

1,18

11
ПРЕДПРИЯТИЕ

∆

нормативный
балл

№

ПРЕД.

АПРЕЛЬ

1

—

Зарнестсервис

9,98

10,06

0,09

2

1

НЕСТРО ПЕТРОЛ

3,03

4,95

1,92

3

1

ОПТИМА Группа

5,77

4,56

1,22

7,5

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

МАЙ

нормативный
балл

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

∆

