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Отвечая на вызовы времени
– Сергей Викторович, как ощущает себя сегодня наша
Компания в условиях низких мировых цен на нефть?

Сергей КРАВЧЕНКО,
заместитель генерального директора ОАО «Зарубежнефть»
по экономике и финансам

Компания чувствует себя достаточно уверенно, нет никакой паники. У нас постоянно
идет работа над оптимизацией затрат, оптимизацией
бизнес-процессов – с целью повысить эффективность деятельности.
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

– Я считаю, что наша Компания чувствует себя
достаточно уверенно, нет никакой паники. Не хочу
сказать, что мы предвидели кризис, но тем не менее
все эти два года, сколько я здесь работаю, мы выстраивали у себя процесс бизнес-планирования. У нас
постоянно идет работа над оптимизацией затрат,
оптимизацией бизнес-процессов – именно с целью
повысить эффективность деятельности Компании,
поэтому говорить, что мы были застигнуты врасплох,
будет неверно. Но тем не менее наш бизнес-план, с которым мы выходили на Совет директоров, был рассчитан на макропараметры $100 за баррель и 37,7 рубля за
доллар, и, разумеется, уже в декабре мы видели, что
эти параметры далеки от рыночной ситуации. Для
себя мы сделали несколько стресс-анализов нашего бизнес-плана при различных макропараметрах,
остановились на сценарии $70 за баррель и курсе
50 рублей за доллар, сформировали антикризисные
мероприятия как в Корпоративном центре, так и во
всех наших дочерних обществах, и этот вариант мы
также представили Совету директоров. Этот вариант
сейчас доведен до всех наших совместных и дочерних
предприятий. Так что в настоящее время все наши
предприятия вместе с Корпоративным центром ведут
свою деятельность в соответствие с этим антикризисным планом.
– Существенно ли повлияло снижение мировых цен на
нефть на инвестиционную политику ОАО «Зарубежнефть»?

– Когда мы разрабатывали антикризисные мероприятия, мы провели у себя ранжирование всех
инвестиционных проектов. В рамках всех проектов
мы посмотрели, какие мероприятия можно передвинуть на более поздний срок, но без ущерба для добычи
2015 года. Другими словами, если есть какие-то мероприятия, которые не влияют напрямую на уровень
добычи 2015 года, но, разумеется, они потом повлияют
на добычу в 2016–2017 годах и в последующих периодах, то мы такие мероприятия передвинули на более
поздний срок.
Мы также проранжировали все геолого-технические мероприятия в наших нефтедобывающих активах. Некоторые работы по бурению мы «притормозили» и перенесли на вторую половину года с тем, чтобы
посмотреть, как будет развиваться ситуация на рынке,
и тогда уже будем принимать решения. Те ГТМ, которые не окупаются при сегодняшней цене, мы также

исключили из нашего бизнес-плана, но они никак
не повлияют на выполнение бизнес-плана по добыче. В один из своих проектов по геологоразведочным
работам мы ввели второго партнера, это тоже одна из
антикризисных мер с целью разделить риски.
Мы не планируем сокращать инвестиции в те
проекты, которые находятся в стадии реализации.
Они будут реализовываться как и прежде, но при этом
будет вестись постоянный мониторинг, чтобы можно
было вовремя отреагировать и принять необходимые
меры по переносу или проведению каких-то дополнительных мероприятий для повышения эффективности
того или иного проекта.
Мы продолжаем прорабатывать варианты по вхождению в новые проекты, то есть, если кризис, то это
еще не значит, что мы не смотрим в будущее. Работа
продолжается.

ную информацию для того, чтобы руководство уже на
основе данной информации могло принимать своевременные управленческие решения. И конечно, очень
важно выполнять те мероприятия, которые мы на
сегодняшний день предусмотрели в антикризисной
программе, жить в строгом соответствии с ней. Есть
такое хорошее высказывание: «В кризис выживает
не самый умный, а самый организованный». Сегодня
у Компании нет никаких тенденций к ухудшению
финансовых показателей. Именно потому, что мы
движемся в соответствии с нашим антикризисным
планом. Конечно, что будет завтра, мы точно сказать
не можем, и никто не может. Главное, чтобы не было
кризиса в головах. Если мы будем организованными,
мы его переживем.
– Спасибо Вам за интервью!

– Какие меры по оптимизации расходов предпринимаются в Компании?

– Мы составили антикризисные мероприятия,
которые в первую очередь ведут к снижению операционных затрат, от многих из которых сегодня можно
отказаться и спокойно пережить этот год. Что касается затрат капитального характера, то те объекты
капстроительства, которые не влияют на процесс
добычи, мы убрали из плана капитальных вложений,
оставили только те, которые непосредственно влияют
на добычу и которые нам нужны на перспективу. Это
совместная программа, которая распространяется и на
все наши дочерние предприятия.
– А за помощью к государству Компания не планирует
обращаться, как другие нефтяные отечественные
компании?

– На сегодняшний момент поставлена задача пережить 2015 год не привлекая заимствования в кредитных организациях, только за счет собственных
средств. Мы рассчитываем только на собственные
силы, на свои финансовые потоки. Конечно, если у нас
появится возможность войти в какой-нибудь эффективный интересный проект и своих средств будет не
хватать, наверное, тогда уже будет рассмотрена возможность обращения в правительственные органы.
– Что Вы ожидаете от нынешнего года, каков все-таки
будет Ваш прогноз – позитивный или негативный?

– Вы знаете, сейчас много людей, которые публикуют свои прогнозы по ценам на нефть; мнения разные,
одни говорят, что цена будет падать дальше, другие –
что уже в этом году она будет и $80, и $100.
Мы не гадаем, какая у нас будет цена, мы просто
стараемся вовремя реагировать на эти вызовы, которые нам сегодня преподносит этот кризис. Наша задача – в частности, задача моего финансового блока – это
своевременно предоставлять руководству достоверВЕКТОР РАЗВИТИЯ

На сегодняшний момент поставлена задача пережить
2015 год не привлекая заимствования в кредитных организациях, только за счет собственных средств.

Сегодня у Компании нет никаких тенденций к ухудшению финансовых показателей. Именно
потому, что мы движемся
в соответствии с нашим антикризисным планом. Главное,
чтобы не было кризиса в головах. Если мы будем организованными, мы его переживем.
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Об управлении
проектами
Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть»
в области Upstream

Несмотря на трудности и вызовы сегодняшних реалий,
ОАО «Зарубежнефть» продолжает реализацию основных
проектов в области геологоразведки и добычи, совершенствуя
систему и методику управления этими проектами.
О предпринимаемых в Компании мерах по созданию
и внедрению в ОАО «Зарубежнефть» Корпоративной системы
управления проектами (КСУП) нам рассказал начальник
Управления по развитию проектов нефтегазодобычи 
ТОКАРЕВ Денис Николаевич.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
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Денис ТОКАРЕВ,
начальник Управления по развитию
проектов нефтегазодобычи
ОАО «Зарубежнефть»

В настоящее время наша работа
направлена на отработку навыков
проектного взаимодействия и снижение рисков по всем
проектам, как
во Вьетнаме, так
и на Кубе.
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

15 декабря в г. Вунгтау прошло
44-е заседание Совета СП «Вьетсовпетро», в рамках которого было
принято решение о создании Совместной рабочей группы российских и вьетнамских специалистов
с целью разработки и внедрения Регламента по управлению проектами расширения зоны деятельности
СП «Вьетсовпетро». При разработке
регламентирующей документации
для ОАО «Зарубежнефть» мы учитывали стандарты работы крупнейших нефтегазовых компаний.
Теперь мы будем адаптировать его
и под специфику СП «Вьетсовпетро»
с учетом организационной структуры и задач.
Что касается проектов, реализуемых сейчас, то на шельфе Вьетнама
мы существенно продвинулись по
блоку 09-3/12; кроме того, в этом
году в активную стадию переходят геологоразведочные работы на
блоках 12/11 и 42. Блок 42 представляет отдельный интерес, так как
характеризуется залежами палеозойских отложений и расположен в
абсолютно новой для потенциальной добычи УВ зоне. С точки зрения
подбора технологий проект сложный, так как палеозой требует особого внимания. Здесь существует
много геологических и технологических рисков, но в случае успеха
дает возможность пересмотреть
перспективы всего Юго-Западного
шельфа Вьетнама.
На Кубе за прошедший год нами
была проделана большая работа.
Несмотря на имеющиеся сложности – это и санкции, которые накладывают определенные ограничения на допуск к дешевым ресурсам
и технологиям, отдаленность и
специфичность страны – мы смогли в срок выполнить все задачи,
поставленные кубинской стороной
по проекту «Бока де Харуко». На
месторождении были пробурены
все 6 скважин, предусмотренные
контрактом, запущен парогенератор. В 2015 году запланированы
дальнейшая отработка технологий парозакачки, исследования и
оценка перспективности смежных
горизонтов и участков.
Возвращаясь к разработанному
Регламенту необходимо отметить,

что в настоящее время наша работа
направлена на отработку навыков проектного взаимодействия
и снижение рисков по всем вышеперечисленным проектам как во
Вьетнаме, так и на Кубе.
Одновременно с этим на 2015 год
проектной командой по КСУП
запланирована работа по систематизации подходов к проектам и
месторождениям, находящимся на
поздней стадии развития, реализация ОПР по повышению эффективности на действующем активе.   

Добыча нефти на шельфе Вьетнама
СП «Вьетсовпетро»

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КСУП ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
2014

2015

2016

2017

* Текущий
момент

III
II

I

• Разработаны и внедрены
базовые принципы управления
проектами геологоразведки
и добычи, сформирована
организационная структура

• Разработана и внедрена полная методологическая база,
развиты компетенции, выполнена автоматизация

• Тиражированы успешные практики,
достигнуты дополнительные эффекты
от автоматизации

Внедрение базовых принципов

Развитие методологической базы

Тиражирование и автоматизация

Общество или ДО может
выполнять 2–3 проекта
(в качестве оператора)
в соответствии с методикой
управления проектами.
Управление проектами
выполняется «в ручном
режиме» (работа по управлению
проектами требует плотного
контроля)

Общество (включая ДО) может систематически выполнять
новые проекты в соответствии с методикой УП.
Управление проектами выполняется в регулярном режиме
и не требует активного вмешательства руководства

Процессы управления проектами
автоматизированы, усовершенствованы,
упрощены с учетом реального опыта
и наработанных компетенций, повышена
их эффективность

Ориентировочный срок достижения ближайших результатов – 2015 год,

внедрение системы управления проектами полностью – 2016–2017 гг.
В практике крупных нефтегазовых компаний полное внедрение методики управления проектами занимает 3–5 лет

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Уровень зрелости

В

рамках реализации
проекта улучшений по
созданию и внедрению
в ОАО «Зарубежнефть»
Корпоративной системы
управления проектами (КСУП) в
октябре 2014 года был утвержден
Регламент управления проектами
геологоразведки и добычи.
Перед нами была поставлена
задача формирования единой методологии в области управления проектами Upstream. Основная идея,
как и при любом проектном подходе, – «жизненный цикл проекта»,
переход с этапа на этап, экспертиза,
оценка, принятие окончательного
решения в соответствии с критериями. С точки зрения действия
Регламента как организационного процесса в Обществе,основная
работа заключалась в адаптации
проектного подхода к Стратегии
и задачам Компании, структуре
управления и функциям подразделений. С точки зрения критериев – выбор оптимального набора
параметров, удовлетворяющих и
отвечающих на основные производственные и экономические вопросы, т. е. так называемые ворота
качества. Таким образом, учитывая
вновь введенные требования, мы
сможем видеть, где находится тот
или иной проект, успешно ли он
продвигается или показывает себя
неэффективно и из него нужно
выходить.
Все основные принципы управления проектами, требования к
экспертизе и ключевые критерии
оценки зафиксированы в разработанных в рамках КСУП внутренних
нормативных и методологических
документах. Однако на текущий
момент нам необходимо отшлифовать эти методологические навыки
на пилотных проектах, обучить
персонал в рамках создаваемой в
ОАО «Зарубежнефть» Школы проектного управления.
Хотел бы подчеркнуть, что мы
внесли ряд предложений по внедрению системы управления проектами в наши совместные и дочерние
структуры и, что особенно важно,
в наше основное нефтедобывающее
предприятие – СП «Вьетсовпетро»,
где эти идеи хорошо приняли.

8

9

Нефть
без границ
1 (5) МАРТ 2015

О целях и задачах

Приоритет –
человеческая жизнь
Производственная деятельность Компании неразрывно
связана с осуществлением политики, направленной
на соблюдение необходимых требований и норм
экологической и промышленной безопасности. В этой
области, как и в других сегментах своей деятельности,
ОАО «Зарубежнефть» стремится приблизиться к лучшим
мировым практикам. Для этих целей в Компании было
создано специальное подразделение, работа которого
направлена на решение актуальных вопросов в области
охраны труда и промышленной безопасности, а также
на разработку и внедрение нормативных методологических
документов по данному направлению.
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Первоочередная задача, которая стоит сегодня перед Управлением по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ОАО «Зарубеж
нефть» – изменение функциональной модели службы
охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды в целом по Компании. Мы уходим
от позиционирования Управления по ОТ, ПБ и ООС как
структурного подразделения корпоративного центра
к единой службе в целом по Компании, с четко поставленными, понятными и реалистичными целями,
которые в свою очередь помогают в формировании
задач, направленных на их достижение.
Мы подготовили Матрицу разграничения ответственностей и полномочий в области ОТ, ПБ и ООС ГК
ОАО «Зарубежнефть», где определены новые принципы взаимодействия различных уровней служб ОТ, ПБ
и ООС в Компании. Здесь же отражены кросс-функциональные взаимодействия структурных подразделений, сегментов Корпоративного центра, дочерних
обществ и зарубежных проектов, что в первую очередь
найдет отражение во взаимосвязанных КПЭ.
Система управления ОТ, ПБ и ООС, включающая
в себя направления по охране здоровья работников
и промышленной медицине, безопасности производственного процесса, целостности оборудования,
транспортной безопасности, управлению чрезвычайными ситуациями и экологические аспекты, – один
из важнейших элементов общей Системы управления
производством Группы компаний ОАО «Зарубежнефть», и наша задача – органично интегрироваться в
общий процесс.

Елена КОМПАСЕНКО,
начальник Управления по охране труда, промышленной
безопасности и охране окружающей среды
ОАО «Зарубежнефть»

О Лидерстве
Сейчас мы пересматриваем все ключевые элементы
Системы управления в области ОТ, ПБ и ООС на предмет их актуальности и соответствия мировым практикам. Безусловно, первым и главным из этих элементов
было и остается Лидерство – высшего руководства Компании, начальников ключевых управлений и служб,
руководителя каждого дочернего общества в вопросах
ОТ, ПБ и ООС.
Именно тому, какими лидерскими качествами в
этой области должны обладать наши руководители,
какова личная ответственность каждого из нас в повышении культуры производства в наших дочерних
обществах и в целом по Компании, будет посвящена
Стратегическая сессия «Лидерство в ОТ, ПБ и ООС. Цель
Ноль», проведение которой запланировано на ближайшее время.

О производственной Программе
«12 Жизненно важных правил»
В конце 2014 года во всех дочерних обществах была
запущена производственная Программа «12 жизненно
важных правил». Эта Программа впервые появилась
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Какие бы политики и процедуры ни внедряла Компания, основная задача по обеспечению
личной безопасности находится в наших руках.
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Первоочередная задача, которая стоит сегодня перед
Управлением по охране труда,
промышленной безопасности
и охране окружающей среды
ОАО «Зарубежнефть» – изменение функциональной модели
службы ОТ, ПБ и ООС в целом
по Компании.

как эффективный инструмент управления высокоуровневыми рисками ведущих мировых компаний
порядка десяти лет назад и включает в себя описание
требований по соблюдению правил безопасности при
выполнении наиболее опасных производственных
работ, нарушение которых приводит к смертельным
случаям или тяжелым травмам.
Площадкой для старта стали нефтеперерабатывающие предприятия Сегмента «Нефтепереработка и
сбыт». В ноябре прошлого года сотрудниками Управления по ОТ, ПБ и ООС на базе НПЗ «Брод» была проведена выездная сессия с привлечением работников МПЗ
«Модрича» и АО «Нестро Петрол» по практическому
применению Программы, с посещением производственных объектов. В программу сессии были включены курсы «Лидерство в области ОТ, ПБ и ООС», «Управление опасными факторами и их последствиями»,
«Требования к средствам индивидуальной защиты
(СИЗ)», «Происшествия: сообщаем, действуем и делаем
выводы на будущее».
Уже в апреле мы сможем увидеть, как работает Программа «12 жизненно важных правил» на нефтеперерабатывающих предприятиях Боснии и Герцеговины,
определить направления для корректировки наших
действий, еще раз проработать неясные моменты – в
целом поддержать уже начатый процесс и дать ему
развитие.
Ежемесячно с помощью видеоконференцсвязи мы
обсуждаем с руководителями предприятий Сегмента «Геологоразведка и добыча» конкретные вопросы,
возникающие в процессе практического применения
Программы, и делимся полученным опытом

О травматизме
Несколько российских нефтегазодобывающих
компаний провели ретроспективный анализ травматизма и ДТП 2009–2013 гг. и в результате получили
следующие тренды: показатели возрастают в два
разных периода в году – с ноября по начало февраля и
с июля по август. Конечно, оба этих периода связаны
также с максимальными минусовыми температурами
и летней жарой, однако, с точки зрения специалистов
в области промышленной безопасности, ухудшение
ситуации в летний период, особенно в августе, связано
с периодом отпусков ИТР и, соответственно, ослаблением контроля соблюдения требований ОТ и ПБ.
В ноябре – начале февраля присутствуют напряженный график выполнения годовых производственных
показателей, сложные дорожные условия и долгие
новогодние праздники.
Хотелось бы отметить, что данные по травматизму
включали в себя в том числе информацию от подрядных организаций, основных участниках производственного процесса. Безусловно, внедрение культуры
безопасного труда в подрядных организациях процесс
небыстрый и довольно сложный: основными предпосылками к происшествиям являются игнорирование
требований по использованию рабочей одежды и
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

средств индивидуальной защиты, нарушение технологических регламентов при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ. При этом в
качестве оправданий по поводу нарушений мы очень
часто слышим, что безопасностью люди пренебрегают
ради выполнения производственных задач.
Нам многое предстоит: совместная работа в расследовании происшествий, извлечение уроков, участие
наших сотрудников в инструктажах подрядчиков
перед допуском их на работу, приглашение на наши
совещания, посвященные вопросам охраны труда, промышленной безопасности и экологии и многое другое,
что позволит нам уверенно подойти к достойному
месту среди международных компаний с высоким
уровнем культуры производства.

О перестройке менталитета
Небыстро и непросто изменить отношение людей
не только к безопасности на производстве, но и к своей, личной безопасности.
Хорошо известно, что работники для производства
с высокой культурой – это основной капитал, и для его
сохранения Компании нужно в первую очередь создавать безопасные условия труда, использовать безопасное оборудование и технологии, приглашать на работу
квалифицированный персонал, применять качественные средства индивидуальной защиты. Очень важно
заботиться о здоровье персонала: оказывать квалифицированную медицинскую помощь, приближенную к
месту проведения работ и включающую в себя плановые и экстренные медицинские аспекты, диспансеризацию, иммунизацию, санитарно-просветительское
обучение. И, конечно же, здоровые бытовые условия,
безопасное питание и водоснабжение.
Но и работники Компании должны понимать, что
их мера ответственности за собственное здоровье
перед Компаний не менее серьезна. Все, что с нами
случается по неосторожности, из-за пренебрежения
правилами безопасности даже во внерабочее время,
сразу же отражается на производственном процессе
и на отношении к нам наших руководителей: нужно искать замену, самому с самого начала вникать в
уже отлаженный процесс, объяснять вышестоящему
начальству причины срыва сроков… говорить правду
или деликатно обойти истинную причину?
Какие бы политики и процедуры ни внедрила
Компания, основная задача по обеспечению личной
безопасности находится в наших руках.  

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В конце 2014 года во всех дочерних обществах была запущена
производственная Программа
«12 жизненно важных правил».
Эта Программа включает в
себя описание требований по
соблюдению правил безопасности при выполнении наиболее
опасных производственных работ, нарушение которых приводит к смертельным случаям
или тяжелым травмам.
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Буровое судно
«Валентин Шашин»: открывая
новые перспективы
В мае 2015 года планируется завершить ремонт и модернизацию уникального бурового судна Deep Venture
(бывшее «Валентин Шашин»), принадлежащего дочерней компании – ОАО «Арктикморнефтегазразведка».
После этого будут заключены контракты с российскими
или иностранными компаниями на бурение скважин
на шельфе, в том числе в северных широтах.

Буровое судно Deep
Venture («Валентин Шашин») обладает
всеми необходимыми
техническими характеристиками, оборудованием и кадровым
составом для предоставления услуг в области бурения на самом
высоком технологическом уровне российским
и зарубежным нефтяным компаниям, работающим на шельфе,
в том числе и в северных широтах.

Буровое судно «Валентин Шашин» было построено в 1982 году в
Финляндии (г. Пори). Оно было названо так в честь выдающегося
советского нефтяника, бывшего министра нефтедобывающей промышленности СССР Валентина Дмитриевича Шашина, который,
кстати, стал инициатором образования в 1967 году внешнеэкономического объединения «Зарубежнефти».
Буровое судно имеет систему динамического позиционирования, которая позволяет ему удерживаться на точке бурения. При
этом судно может осуществлять бурение скважин глубиной до
7 000 м при глубине моря до 1 700 м. В случае ухудшения погодных
условий судно может отстыковаться от устья скважины, а затем
вернуться на точку и продолжить бурение.

Это буровое судно для Российской Федерации является единственным и уникальным в своем роде. В 80-х годах были построены
для СССР 3 буровых судна подобного класса. Однако на сегодняшний
день БС «Валентин Шашин» является единственным судном, принадлежащим именно российской компании.
С использованием БС «Валентин Шашин» были открыты следующие крупные газовые месторождения на российском арктическом
шельфе Баренцева и Карского морей:
• 1983 год – Мурманское газовое месторождение;
• 1985 год – Северо-Кильдинское газовое месторождение;
• 1988 год – Штокмановское газоконденсатное месторождение;
• 1989 год – Ленинградское газоконденсатное месторождение.
В период с 1998 по 2011 год буровое судно работало в контракте на условиях бербоут-чартера на шельфе Бразилии и Западной
Африки.
В 2011 году благодаря усилиям ОАО «Зарубежнефть» буровое судно было возвращено в Россию.
В течение 2012 года судно осуществляло бурение скважин на
шельфе юга Вьетнама в рамках контракта с СП «Вьетсовпетро».
В мае 2015 года будет закончена полная модернизация бурового
судна, после чего планируется заключение контрактов на бурение
скважин. Буровое судно находится под классом DNV, все оборудование имеет сертификаты компаний-производителей. Экипаж
представлен специалистами, имеющими значительный опыт по
эксплуатации бурового судна.
Буровое судно Deep Venture («Валентин Шашин») обладает всеми
необходимыми техническими характеристиками, оборудованием
и кадровым составом для предоставления услуг в области бурения
на самом высоком технологическом уровне российским и зарубежным нефтяным компаниям, работающим на шельфе, в том числе и
в северных широтах.

В мае 2015 года будет
закончена полная модернизация бурового
судна, после чего планируется заключение
контрактов на бурение
скважин.

ЗА ПЕРИОД РЕМОНТА ВЫПОЛНЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ:
•
•

•
•
•

•
•
•

МОДЕРНИЗАЦИЯ

С использованием
БС «Валентин Шашин»
были открыты крупные газовые месторож
дения на российском
арктическом шельфе
Баренцева и Карского
морей.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Замена металла по корпусу судна – 130 тонн.
Ремонт и модернизация системы динамического позиционирования с получением класса DP-II, что повысило
надежность эксплуатации бурового судна и способность удержания его на точке бурения.
Ремонт оборудования бурового комплекса (буровая
лебедка, верхний привод, элементы талевой системы,
ротор, буровые насосы и др.).
Ремонт кранового хозяйства.
Ремонт и модернизация буровой вышки с увеличением
ее грузоподъемности с 1,0 млн до 1,3 млн фунтов, что
улучшило техническую привлекательность бурового
судна.
Ремонт и модернизация подводного противовыбросового оборудования с учетом последних требований
IADC и компаний-операторов.
Ремонт судового, навигационного и судомеханического оборудования с целью подтверждения 5-летнего
класса.
Ремонт главных двигателей и энергетического оборудования.
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Новости ОАО «Зарубежнефть»
«Зарубежнефть»
в 2014 году увеличила
чистую прибыль
на 24 %

«Зарубежнефть»
заняла высокое
7-е место в Рейтинге
информационной
открытости

По итогам бухгалтерской отчетности
ОАО «Зарубежнефть» за 2014 год по РСБУ
Компания демонстрирует стабильный рост
положительных показателей.

Впервые в своей практике «Зарубежнефть»
показала наиболее высокий результат в области информационной открытости, заняв по
итогам января 2015 года 7-е место в Рейтинге
информационной открытости крупнейших
нефтяных и энергетические компаний и войдя, таким образом, в Топ-10, расположившись
рядом с ФСК ЕЭС и ОАО «АК «Транснефть».

Чистая прибыль ОАО «Зарубежнефть» в 2014 году
выросла по сравнению с предыдущим годом на
24 % – с 7,1 млрд руб. до 8,8 млрд руб., при этом рост
прибыли до налогообложения составил 31 %, увеличившись до 11,6 млрд руб.
Выручка Компании за 2014 год увеличилась на
1,8 % – с 30,5 млрд руб. до 31,06 млрд руб.
Улучшение финансовой ситуации становится
возможным за счет роста производственных показателей. По итогам 2014 года добыча нефти Группой
компаний ОАО «Зарубежнефть» увеличилась до
10 299 тыс. тонн. Это выше планового показателя на
2,7 % и выше аналогичного показателя прошлого года
на 1,4 %.
ОАО «Зарубежнефть» последовательно добивается
существенных успехов в направлении улучшения
финансовой ситуации. Сейчас Компанию характеризует устойчивое положение, в котором прослеживается тенденция к росту показателей.

8,8

«Зарубежнефть» представила данные о добыче за
2014 г. Компании удалось добыть 10 299 тыс. тонн нефти, что на 278 тыс. тонн (+2,7 %) выше планового показателя (10 021 тыс. тонн) и на 146 тыс. тонн (+1,4 %)
выше аналогичного показателя прошлого года.

ОАО «Зарубежнефть» провело
Стратегическую сессию
по итогам прошедшего года
и планам на 2015 год
7 февраля 2014 года состоялась Стратегическая сессия
с участием ключевых руководителей ОАО «Зарубежнефть», посвященная итогам деятельности Компании
за 2014 год и планам на 2015 год. В ней приняли участие
топ-менеджеры Компании, руководители структурных
подразделений, а также руководители дочерних и зависимых обществ – СК «РУСВЬЕТПЕТРО», «ВНИИнефть»,
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж», РМНТК «Нефте
отдача».

Целями Стратегической сессии стали:
подведение итогов
2014 года, формирование единого видения
целей 2015 года и обсуж
дение стратегии
ОАО «Зарубежнефть».

24%

млрд руб.

Чистая прибыль
ОАО «Зарубежнефть»
в 2014 году

10299

Целями Стратегической сессии стали: подведение итогов
2014 года, формирование единого видения целей 2015 года и обсуждение стратегии ОАО «Зарубежнефть», ориентация топ-менеджеров и руководителей совместных и дочерних предприятий на
поиск возможностей для развития Компании с учетом геополитических, экономических, рыночных и прочих факторов, влияющих
на ее деятельность, стимулирование у руководителей развития
компетенций стратегического мышления и командного лидерства.
Сессия была проведена в форме бизнес-игры.

2,7 %

тыс. т

Общий объем добычи нефти
Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть»
в 2014 году
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ДОСТИЖЕНИЯ
СЕССИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
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Новости ОАО «Зарубежнефть»
Укрепление связей
в Балканском регионе

Стартовала Программа
корпоративного обучения
английскому языку

Стремясь к укреплению своих позиций на рынке Балканского региона и с целью позиционирования за рубежом как успешной и эффективной нефтяной компании
«Зарубежнефть» приняла участие в промышленной
выставке Expo-Russia Serbia 2015 и втором Белградском
бизнес-форуме, которые проходили в г. Белграде (Республика Сербия) с 4 по 6 марта 2015 года.

Специалисты
ОАО «Зарубежнефть»
провели встречи и переговоры c представителями компаний
Сербии и других государств Балканского
региона, в ходе которых были обсуждены
возможные направления сотрудничества
с «Зарубежнефтью» и
ООО «ОПТИМА Группа».

У стенда ОАО «Зарубежнефть»

ВЕСТИ С БАЛКАН

В феврале 2015 года в «Зарубежнефти» стартовала
Программа обучения сотрудников английскому языку,
совершенствования и повышения уровня знаний в этой
области.

Повышение компетенций специалистов,
в том числе в области
знаний иностранных
языков, – важнейшая
составляющая кадровой
политики Компании.

Представители ОАО «Зарубежнефть» вручают Первому заместителю
Председателя Правительства Сербии Ивице Дачичу корпоративное
подарочное издание «Сергей Есенин. Собрание сочинений»

Бизнес-форум и промышленная выставка Expo-Russia Serbia проводились в г. Белграде во второй раз. В выставке приняли участие
39 экспонентов из России, Сербии, Албании и других стран. Стенд
ОАО «Зарубежнефть» посетили Первый заместитель Председателя
Правительства, министр иностранных дел Республики Сербия Ивица Дачич и посол Российской Федерации в Республике Сербия Александр Чепурин, Торговый представитель России в Сербии Андрей
Хрипунов, а также представители Хозяйственной палаты Сербии.
На стенде высокие гости с интересом ознакомились с информацией
о деятельности Компании в Балканском регионе.
Специалисты ОАО «Зарубежнефть» провели встречи и переговоры c представителями компаний Сербии и других государств
Балканского региона, в ходе которых были обсуждены возможные
направления сотрудничества с «Зарубежнефтью» и ООО «ОПТИМА
Группа», работающим в регионе от лица ОАО «Зарубежнефть». Всего
стенд Компании посетило 40 представителей зарубежных компаний и организаций.
Делегация ОАО «Зарубежнефть» совместно с Министерством
энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии также
приняла участие в круглом столе «Актуальные вопросы взаимодействия России и Сербии в области традиционной и альтернативной
энергетики, разработки энергосберегающих технологий».

Цель обучения – повышение квалификации работников в области знания английского языка в связи с производственной необходимостью.
Курс обучения организуется по трем образовательным программам на выбор – общий или интенсивный курс английского языка,
курс делового английского языка и технический курс английского
языка в нефтегазовой сфере. Каждая образовательная программа
включает в себя несколько уровней обучения (уровней владения
языком в соответствии с Общеевропейской системой (CEFR)).
Занятия, которые будут длиться пять месяцев, проходят в учебных классах в офисе ОАО «Зарубежнефть». По окончании процесса
будет организовано итоговое тестирование, после чего работники
получат соответствующие сертификаты.
Повышение компетенций специалистов, в том числе в области
знаний иностранных языков, – важнейшая составляющая кадровой политики Компании.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
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Новости Группы компаний
«Зарубежнефть»
В ОАО «ВНИИнефть» провели
бизнес-игры
В целях совершенствования организации работы
по основным направлениям деятельности в начале
2015 года руководство ВНИИнефти провело деловые
игры, направленные на улучшение производственного
процесса Института и выявление внешних и внутренних рисков.

В процессе бизнес-игры
были выявлены «проблемные места» в работе структурных подразделений.

Результатом обсуждения каждой команды
стали мини-презентации, обозначившие три
основные проблемы,
негативно влияющие
на производственный
процесс.
ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

Наблюдателями отмечалось, что никто из участников не остался
в стороне, каждый продемонстрировал высокую степень заинтересованности и активности в процессе деловой игры.
Подводя итоги, генеральный директор ОАО «ВНИИнефть»
А. В. Фомкин поблагодарил всех участников сессии за активную и
плодотворную работу и пообещал, что руководство института проанализирует все предложения, учтет замечания и будет выработана
программа по устранению выявленных проблем. Было принято решение проводить мероприятия в подобном формате 1 раз в квартал.
А 5 февраля в Институте была организована сессия в форме
деловой игры по управлению рисками, в процессе которой были
рассмотрены современные концепции управления рисками, а
также практика применения и развития данного процесса в Группе
компаний ОАО «Зарубежнефть». В деловой игре приняли участие
руководители подразделений и специалисты, ответственные за
ключевые направления деятельности ОАО «ВНИИнефть». В качестве ведущего была приглашена руководитель Отдела управления
рисками ОАО «Зарубежнефть» С. В. Ефимова.
Участников разделили на 5 команд по 3–5 человек в каждой.
Были определены три стратегически важных направления, по которым требовалось определить риски:
• проектирование и анализ разработки нефтяных и газовых месторождений;
• сопровождение разработки и мониторинг;
• научно-исследовательские работы.
В процессе игры команды определили основные риски и возможности, провели защиту. Были проведены обсуждение, рейтинговое
голосование и ранжирование рисков. По итогам бизнес-сессии сформирован реестр рисков, построена матрица операционных рисков
ОАО «ВНИИнефть».
На следующем этапе в ОАО «ВНИИнефть» планируется назначить владельцев рисков и разработать планы мероприятий по
управлению рисками.

16 января 2015 года состоялась бизнес-игра, направленная на
выявление «узких мест» в работе структурных подразделений и
Института в целом при выполнении производственных процессов.
В контексте мероприятия состоялась презентация, посвященная
теоретическим подходам к совершенствованию календарно-сетевого планирования, которую представил ученый секретарь В
 НИИ
нефти А.Л. Урванцев
В мероприятии приняли участие 30 работников Института из
различных структурных подразделений, как научных, так и хозяйственных, а также аппарата управления. Игроки были разделены
на пять команд, которым предлагалось сообща определить, обозначить и аргументировать проблемные места производственных
процессов Института, а также предложить пути их решения.
Результатом обсуждения каждой команды стали мини-презентации, обозначившие три основные проблемы, негативно
влияющие на производственный процесс, а также предложения
по устранению или сокращению их влияния на деятельность
Института.

По итогам бизнес-
сессии сформирован
реестр рисков, постро
ена матрица операционных рисков
ОАО «ВНИИнефть».

На следующем этапе
планируется назначить владельцев рисков
и разработать планы
мероприятий по управлению рисками.

Мнения о проведенных
деловых играх сотрудников
Института:

смотреть со всех сторон, выделить
наиболее острые и наметить пути
их решения».

совместными усилиями с получением в финале содержательного
результата».

«Считаю подобный опыт проведения деловых игр, безусловно, полезным,
поскольку внедрение эффективной
системы управления рисками может
сделать компанию более устойчивой
к рискам разных направлений. Очень
важно четко понимать и эффективно распределять роли и обязанности
внутри структурных подразделений,
что будет способствовать принятию
управленческих решений на базе полноценной информации о рисках».

«Деловая игра позволяет найти
решение проблем путем применения
правил обсуждения, стимулирования
активности участников с помощью
таких методов, как, например, метод
«Мозговой штурм», который обеспечивает продуктивное общение».

«Участники, работающие в
разных подразделениях института,
различных возрастов и опыта работы предлагают разные варианты
ответов для обсуждения. В итоге
получаются интересные и эффективные пути решения проблем».

«В процессе игры у участников формируется целостное представление о
деятельности и реальных проблемах
Института».

«Благодаря формату проведения и
тому, что участниками игр являются представители всех центров/
лабораторий Института, проблемы,
обсуждаемые на играх, можно рас-

«Игра дает участникам возможность развить различные навыки,
необходимые в работе – аналитические, деловые, коммуникационные –
выявить проблемы и решить задачу

«Управление рисками — процесс
для российских компаний далеко
не новый. Многие из них внедряют
комплексные системы управления
рисками, ни в чем не уступающие
передовым мировым практикам.
Предлагаю взять за добрую традицию
проведение подобных бизнес-игр и затронуть как можно больше аспектов
деятельности Института».

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ
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Новости Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть»
СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
вручено Знамя
Победителя
соревнований

Наши специалисты
приняли участие
во Всероссийских
соревнованиях
«Лыжня России – 2015»

В Нарьян-Маре весну встретили
традиционными гонками
на снегоходах

8 февраля 2015 года в 70 регионах России
прошла XXXIII всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2015».

В январе 2015 года Совместной российсковьетнамской компании ОАО «Зарубежнефть»
и КНГ «Петровьетнам» «РУСВЬЕТПЕТРО»,
добывающей нефть в Ненецком автономном
округе, было вручено знамя победителя соревнований Социалистической Республики
Вьетнам.
В соответствующем приказе Министерства промышленности и торговли СРВ № 11996 отмечается,
что, «рассмотрев успехи в соревновании по выполнению Государственного плана и иных работ подразделений, относящихся к отрасли промышленности и
торговли в 2014 году», министерство вручает знамя
победителя ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» как «подразделению, достигшему выдающихся результатов в
соревновании 2014 года».

СОРЕВНОВАНИЯ

В том числе соревнования прошли в парке «Волен» подмосковного города Яхрома, куда приехали
27 тысяч любителей зимнего спорта, среди которых
были и специалисты ОАО «Зарубежнефть». В лыжных гонках на 10 км приняли участие сотрудники
Управления материально-технического и транспортного обеспечения Юрий Кочанов и Виктор
Кузнецов. На соревнования они прибыли с корпоративным флагом ОАО «Зарубежнефть», официально
подтвердив участие Компании в гонке.
Юрий Кочанов и Виктор Кузнецов показали достойные результаты, пробежав 10 км менее чем за
1 час.
Мы гордимся нашими сотрудниками, которые
продемонстрировали свою активную жизненную позицию в стремлении поддерживать здоровый образ
жизни и показали хороший пример для своих коллег.

28 марта 2015 года делегация из представителей
«Зарубежнефти» и совместной компании
«РУСВЬЕТПЕТРО» приняла участие в качестве
почетных гостей в спортивном празднике, ежегодно
проводимом в г. Нарьян-Маре, – соревнованиях по кроссу
на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза,
Героя Российской Федерации Артура Чилингарова.

ТРАДИЦИИ РЕГИОНОВ
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Генеральный директор «РУСВЬЕТПЕТРО»
В. Клинчев, губернатор НАО И. Кошин, первый
заместитель гендиректора «РУСВЬЕТПЕТРО»
Нгуен Фан Фук и заместитель гендиректора
по экономике и финансам компании Д. Максимов

Гонки на снегоходах, ставшие
одной из лучших и любимых
традиций жителей округа,
подарил городу известный российский полярник Артур Чилингаров, который всегда присутствует на этом мероприятии
в качестве почетного гостя.
Сотрудники «РУСВЬЕТПЕТРО»
Во Тхань Лонг и В. Варницын

ТРАДИЦИИ РЕГИОНОВ

Э

то яркое спортивно-культурное мероприятие
пользуется огромной популярностью у жителей Ненецкого автономного округа и гостей
из северных регионов России. Гонки на снегоходах, ставшие одной из лучших и любимых
традиций жителей округа, подарил городу известный
российский полярник Артур Чилингаров, который
всегда присутствует на этом мероприятии в качестве
почетного гостя. Точкой отсчета окружных гонок на
«Буранах» можно считать 12 апреля 1997 года, когда под
патронажем депутата Государственной Думы РФ Артура Чилингарова прошли первые гонки на снегоходах
«Буран».
В нынешнем году соревнования были посвящены
сразу двум юбилейным датам – 70-летию победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Нарьян-Мара.
Совместная компания «Зарубежнефти» и «Петровьетнама» «РУСВЬЕТПЕТРО», восьмой год работающая
в регионе, традиционно оказывает поддержку этому
мероприятию, и уже второй год она выступает генеральным партнером соревнований.
На открытии соревнований присутствовали Герой
Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров,
заместитель полномочного представителя Президента
РФ в СЗФО Любовь Совершаева и губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. Приветствуя
участников и гостей праздника, Артур Чилингаров
сказал, что счастлив находиться здесь вместе с жителями округа и готов продолжать оказывать всяческую
поддержку в организации и проведении этого важного
мероприятия.
Губернатор НАО Игорь Кошин в своем приветственном слове отметил, что ежегодное проведение
соревнований по гонкам на снегоходах в Нарьян-Маре
стало яркой традицией, которая формирует культуру
Арктики. «Это не просто гонки, – сказал губернатор, –
это возможность нам всем встретиться, пообщаться,
наметить планы на будущее, и этим объясняется
наличие представительной делегации гостей из самых
разных уголков нашей Родины». Как подчеркнул глава
НАО, данное мероприятие имеет важное значение для
развития туризма в Ненецком автономном округе, повышения его привлекательности для гостей из других
регионов страны.
В программу соревнований, как и в прежние годы,
входили заезды ветеранов, мужчин и женщин на
снегоходах, а также состязания на оленьих упряжках. Традиционно в заездах участвовали жители
Нарьян-Мара и припечорских населенных пунктов.
Соревнования сопровождались выступлениями национальных ненецких танцевальных и вокальных
коллективов.
Вместе с российскими руководителями совместной
компании «РУСВЬЕТПЕТРО» на праздник в Нарьян-Мар
прилетели также и два вьетнамских руководителя –
первый заместитель генерального директора Нгуен
Фан Фук и заместитель начальника Управления по
добыче нефти и газа Во Тхань Лонг. На вьетнамских
коллег, впервые оказавшихся в Нарьян-Маре на этом

празднике, знакомство с традициями северного региона, катание на снегоходах и олени произвели незабываемые впечатления.

Местный колорит – северные
олени

Рассказывает первый заместитель генерального
директора ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» Нгуен Фан Фук:
– Я в первый раз в Нарьян-Маре. Впечатления самые хорошие. Солнце, снег, все люди радостные. У всех
народов есть праздники, и я вижу, что этот праздник
собрал много участников и гостей, и он очень важен
для народа Севера. Очень важно помогать тому региону,
где работаешь, поэтому наша компания «РУСВЬЕТПЕТРО» выступает главным партнером этого праздника.
У нас есть пословица: «Пьешь воду – помни об источнике». Люди здесь очень добрые, очень хорошие. А еще я
мечтаю поскорее увидеть оленей (улыбается).
Генеральный директор ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
Валерий Клинчев:
– Праздник прекрасный, праздник, я считаю, удался! Это мероприятие, кроме того, что несет в себе массу
положительных эмоций, бодрость, азарт, отличное
настроение, еще и дает нам возможность пообщаться с
коллегами в неформальной обстановке, провести переговоры и решить какие-то вопросы с руководством НАО.
Мы уже второй год выступаем генеральным партнером
этого праздника. Считаем очень важным для себя оказание такой поддержки, так как «РУСВЬЕТПЕТРО» – компания растущая, быстро развивающаяся, и нам необходимо создавать о себе хорошее мнение в регионе.
Главный приз – переходящий кубок – был вручен Артуром Чилингаровым занявшему I место в классе «Буран» Коткину Александру из поселка Андег. Участники
соревнований, занявшие I, II и III места, получили
достойные призы – снегоходы, квадроцикл, телевизор,
холодильник, ноутбук, планшеты и телефоны. В церемонии награждения приняло участие руководство
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».  

На старт!

ТРАДИЦИИ РЕГИОНОВ

Совместная компания
«Зарубежнефти» и «Петровьетнама» «РУСВЬЕТПЕТРО»,
восьмой год работающая
в регионе, традиционно оказывает поддержку этому мероприятию.
Награждение победителей
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Новости партнеров
к 85-летию РГУ нефти
и газа имени И. М. Губкина

17 апреля 2015 года РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина отметит 85-летие со дня
образования. Это старейшее, и, пожалуй,
главное высшее учебное завдение в системе
нефтегазового образования России, а также
научно-исследовательский и образовательный центр с многолетними академическими и научными традициями. На современном этапе, имея богатую историю,
университет продолжает активно развивать свою образовательную деятельность
на основе международного сотрудничества
и развития инновационных технологий, что
позволяет ему по праву оставаться одним
из ведущих вузов страны.

Сегодня у ОАО «Зарубежнефть» и РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина много точек соприкосновения. Это и
совместная работа в области подготовки и повышения
квалификации кадров и в области развития инновационных проектов Компании, и работа недавно созданной
базовой кафедры «Зарубежнефти» – «управление зарубежными проектами добычи нефти», и участие ректора
университета Виктора Мартынова в управлении Компанией в качестве члена Совета директоров.
В целях реализации программы инновационного
развития и кадровой политики в долгосрочной перспективе государственная компания «Зарубежнефть» на
протяжении длительного времени сотрудничает с РГУ
нефти и газа им. И. М. Губкина по различным направлениям деятельности – учебной, научно-технической и
социально-культурной. Этот уникальный сплав и тесное
переплетение обучающей теории и производственной
практики уже многие годы приносит свои позитивные
плоды и жизненно важен как для каждой из сторон, так и
для развития отечественной нефтяной отрасли в целом.
В области учебной деятельности университет и
ОАО «Зарубежнефть» сотрудничают по таким направлениям, как:
• организация и проведение целевой подготовки
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием для структурных подразделений
ОАО «Зарубежнефть»;
• повышение квалификации и переподготовка работников и специалистов Компании;
• организация и проведение ознакомительных, учебных, производственных и преддипломных практик
для студентов университета.
•

•
•

В области научно-технической деятельности:
осуществление и организация научно-исследовательской деятельности по актуальным проблемам
нефтегазовой отрасли для достижения общественнополезных целей;
совместное проведение научно-технических конференций по актуальным тематикам;
обмен материалами образовательного и научного
характера, подготовка совместных публикаций.

В рамках сотрудничества с университетом на постоянной основе осуществляется подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
ОАО «Зарубежнефть». Это одно из приоритетных направлений совместной работы с университетом. Так, наприЮБИЛЕЙ

является членом Совета директоров ОАО «Зарубежмер, с 2010 года в Компании была реализована корпоранефть». Его высокая компетентность, профессионализм,
тивная программа профессиональной переподготовки
уникальные опыт и знания в сфере отраслевой науки и
специалистов, не имеющих нефтегазового образования.
образования помогают «Зарубежнефти» решать поставПереподготовку прошли 36 работников ОАО «Зарубежленные перед ней задачи по реализации нефтегазовых
нефть», работавших по различным направлениям, в том
проектов и развитию инновационного потенциала
числе не связанным напрямую с производством – в обКомпании.
ласти менеджмента, экономики и финансов, права и др.
ОАО «Зарубежнефть» высоко ценит работу униТеперь эти специалисты с успехом применяют полученверситета в сфере российского образования и желает
ные знания на своих участках.
ему дальнейшего процветания и новых достижений
Другое важнейшее направление партнерства с унив сфере образования! Желаем всему коллективу
верситетом, которое реализуется с 2000 года, – это обучекрепкого здоровья, творческих успехов и процветание в вузе детей российских специалистов Совместного
ния, удачи и благополучия на долгие годы.
российско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро»,
Мы также благодарим ректора университета Викглавного проекта ОАО «Зарубежнефть». За многолетний
тора Мартынова за активную и плодотворную работу
период обучилось более 40 студентов, которые продолв качестве члена Совета директоров ОАО «Зарубеж
жили свою рабочую деятельность в СП «Вьетсовпетро»
нефть».
и других нефтегазовых компаниях. Так, в настоящее
время в университете обучаются шестеро детей сотрудников СП «Вьетсовпетро», в том числе по инженерным
специальностям (разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений,
твен ного
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Виктор Мартынов, в свою очередь, с 2013 года
ЮБИЛЕЙ
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С премьерой!!!

Первый блин не комом
6 марта 2015 года в рамках торжественного мероприятия, посвященного Международному женскому дню, в актовом зале
ОАО «Зарубежнефть» состоялась долгожданная премьера спектакля «Женитьба
Бальзаминова», подготовленного сотрудниками Компании. Художественным руководителем выступила Людмила Кирюшина, начальник Отдела делопроизводства
ОАО «Зарубежнефть», имеющая, кстати, самый настоящий диплом режиссера – правда, игрового кино.
Спектакль поставлен по мотивам пьес А. Н. Островского «Праздничный сон до обеда» и «За чем
пойдешь, то и найдешь». Главный герой – Мишенька
Бальзаминов – совершенно не приспособлен к жизни.
С младенчества опекаемый женщинами, он живет в
мире грез и иллюзий. Мишенька мечтает о красивой
жизни и большом богатстве, которое поможет ему
вырваться из простого мещанского быта, в котором
он погряз. Его мамаша, Павла Петровна Бальзаминова, берется за устройство жизни и семейного счастья
сына. Герой и сам не прочь жениться на богатой
невесте, но теряется в догадках, как это сделать. Маменька призывает на помощь сваху, а Бальзаминов
полон благодушных мечтаний, которые после двух
неудачных попыток все-таки сбываются: он обретает
счастье с богатой купчихой.
КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

По общему мнению, все участники представления очень ярко проявили свои артистические
таланты. В главной мужской роли Миши Бальзаминова выступил Егор Шпичак из Управления корпоративных отношений. Заботливую маменьку Павлу
Петровну Бальзаминову сыграла Наталья Юрьевна
Барковская, заведующая архивом, а искрометную
сваху – Г
 алина Адасова из Управления по работе с
персон алом.
Спектакль был поставлен на высоком уровне, в
чем несомненная заслуга режиссера – Милы Кирюшиной. Представление смотрелось достойно благодаря прекрасным профессиональным костюмам, гриму,
прическам, превосходному музыкальному и световому оформлению, полностью переносящим зрителей в
Россию середины 19 века.
Зал оценил работу театральной труппы
ОАО «Зарубежнефть» бурными продолжительными
аплодисментами и возгласами «Браво!» и «Молодцы!». Актеры несколько раз выходили на поклон и
были рады такому теплому приему. Многие из них
впервые вышли на сцену, и кто-то в этот день раскрыл в себе новые грани, смог почувствовать себя
настоящим артистом и получить заслуженное зрительское признание.
Надеемся, подобные театральные представления
станут хорошей традицией в нашей Компании. Желаем режиссеру и актерам дальнейших успехов в их
деятельности и творческого вдохновения!

Награждение сотрудниц по случаю Женского праздника
По случаю 8 Марта были награждены
лучшие сотрудницы Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть».
В торжественной обстановке со сцены актового
зала женщин Компании поздравил генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов, после
чего ряду представительниц прекрасного пола, добившихся особых успехов в работе, были вручены почетные грамоты, благодарности ОАО «Зарубежнефть» и
цветы.
Желаем нашим очаровательным женщинам не
останавливаться на достигнутом и добиваться все новых и новых успехов на профессиональном поприще!
Ну, и, конечно же, женского счастья и весны в душе.
КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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Главный праздник

Навстречу 70-летию Победы

Р

9 Мая 2015 года наша страна
и весь цивилизованный мир
торжественно отметят
великую дату – 70-летие победы нашего народа в Великой
Отечественной войне.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

овно 70 лет отделяют нас от 9 Мая 1945 года, но
время никогда не изгладит из памяти Великую Отечественную войну – самую тяжелую
и жестокую из всех войн в истории нашей
Родины. Большинства участников той войны
уже нет с нами, год от года их становится все меньше
и меньше, но мы уверены, что память о героях будет
жить вечно. Наш священный долг – твердо отстаивать
правду о войне, передавая ее из поколения в поколение и пресекая любые попытки исказить или переписать историю. Беспримерный героизм, проявленный в
суровые годы войны, всегда служил и должен продолжать служить нравственным ориентиром и вдохновляющим примером высокой нравственной силы и
любви к своей Родине для молодых поколений.
9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. «Война моторов», как назвали Вторую
мировую войну, завершилась победой «энергонезависимых» стран – СССР и его союзников, – так писал
журнал «Нефтяное хозяйство» в 2010 году о роли нефти
в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.
История убедительно подтвердила тезис о том,
что обеспеченность воюющих государств горючим
является важнейшим фактором, влияющим на
победу в войне.
С каждым днем возрастали потребности фронта,
тыла в жидком топливе, горюче-смазочных материалах. В народном хозяйстве нефть играет громадную роль и в мирное время, но в условиях войны
она приобретает особое, стратегическое значение.
Преимущество Советского Союза в нефти было
одним из залогов победы над фашизмом, и в достижении этого преимущества – несомненный вклад
нефтяников Кубани, Майкопа, Грозного, Урала,
Грузии.
Высокие темпы роста и тенденции развития отечественной нефтяной отрасли, заложенные в годы
Великой Отечественной войны, стали основой для последующего позитивного развития экономики нашей
страны.
Именно поэтому Министерство энергетики Российской Федерации придает такое большое значение
подготовке к празднованию 70-летия Великой Победы,
объединяя для этих целей под своим «крылом» компании ТЭК.
Компания «Зарубежнефть», конечно же, не могла остаться в стороне от участия в подготовке этих
торжеств. С осени 2014 года полным ходом идет работа
в рамках подготовки совместных с Министерством
энергетики мероприятий.

В Компании была сформирована Рабочая группа из
представителей разных управлений и утвержден план
мероприятий. Составлены списки ветеранов, работавших в «Зарубежнефти» и на ее дочерних предприятиях – в частности, в старейших институтах «ВНИИнефть»
и «Гипровостокнефть». – всего 61 человек. Для них
ОАО «Зарубежнефть» готовит поздравления и подарки.
В рамках этих мероприятий в «Зарубежнефти» был
организован Конкурс детского рисунка среди детей
сотрудников в возрасте от 5 до 14 лет. Проводя этот
конкурс, «Зарубежнефть» ставила перед собой такие
важные задачи, как воспитание чувства патриотизма
и расширение знаний подрастающего поколения о
Великой Отечественной войне, ее основных этапах и
событиях.
Победителями в своих возрастных категориях по
итогам голосования среди членов Конкурсной комиссии ОАО «Зарубежнефть» стали (первые места): Архипов
Александр, 7 лет (НПЗ «Брод» в Республике Сербской
(БиГ)), Тюкова Виктория, 9 лет (ООО «Ульяновскнефтегаз»), Матюшина Таисия, 8 лет (РМНТК «Нефтеотдача»),
Пазина Лидия, 12 лет (ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»).
Также лучшими художниками были признаны:
Валиев Тимур (ОАО «Гипровостокнефть»), Овчинникова
Александра (ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»), Пазина Валентина (ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»), Семенова Анастасия
(ОАО «Арктикморнефтегазразведка») и Минахметова
Камила (ОАО «Гипровостокнефть»).
Работы победителей уже направлены на общий конкурс Минэнерго России, их разместят на тематическом
портале министерства. А в офисе ОАО «Зарубежнефть»
будет организована выставка этих рисунков.
Сотрудники Группы компаний ОАО «Зарубежнефть»
будут также принимать участие в спортивных мероприятиях – в массовом городском забеге от Олимпийского проспекта 4 мая (участвует 25 человек) и спортивном
празднике «Энергия Великой Победы» в июле этого года,
который охватит 10 000 человек.

Лучшие работы
(первые места):

на
Матюши

Таисия, 8

В «Зарубежнефти» полным
ходом идет подготовка
к празднованию 70-летия
Победы.

В рамках этих мероприятий
в «Зарубежнефти» был организован Конкурс детского рисунка
среди детей сотрудников.

Сотрудники ОАО «Зарубежнефть» с энтузиазмом готовят мероприятия. Это возможность
ощутить свою причастность к главному празднику
нашего народа. Таким образом мы отдаем дань
уважения и благодарности нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной и чтим память отдавших жизнь за эту Победу.
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Валерий Барханов:
«Зарубежнефть» всегда
стояла и стоит на страже
государственных интересов»
Валерий Николаевич Барханов
родился 2 января 1941 года.
После четырех лет учебы в Белорусском политехническом институте он
перевелся в Московский автомобильно-дорожный институт, который
в 1967 году успешно окончил.
После окончания института много лет работал в различных проектных
организациях Минхимпрома СССР и Минстройматериалов СССР, после чего
в 1979 году пришел на работу в Российское Внешнеэкономическое Объединение
«Зарубежнефть».
Руководя планово-экономическим отделом Объединения, являлся
инициатором в совершенствовании организации труда сотрудников
Объединения, а также работников СП «Вьетсовпетро» во Вьетнаме,
в 1990 году был направлен в долгосрочную командировку в СРВ для работы
непосредственно в СП «Вьетсовпетро», где возглавил экономическую службу
Предприятия по строительству объектов добычи нефти и газа.
Один из ветеранов Компании, более 25 лет
отдавший «Зарубежнефти» и много
сделавший для развития ее проектов
на начальной стадии, – Барханов
Валерий Николаевич. Представляем
вашему вниманию его воспоминания
об отдельных периодах биографии
«Зарубежнефти».

Благодаря его инициативам и знаниям, стремлению улучшить
производственный процесс в Совместном предприятии «Вьетсовпетро»
была внедрена новая система хозрасчета, позволившая повысить
производительность труда и снизить производственные затраты.
После завершения загранкомандировки в 1994 году продолжил свою
профессиональную деятельность в РВО «Зарубежнефть». Возглавлял Отдел
совместных предприятий и новых форм сотрудничества, принимал активное
участие в развитии совместных предприятий Объединения как в России,
так и за рубежом, а также в создании дочерних предприятий и в участии
Объединения в ряде акционерных обществ.
С 1999 года работал в должности руководителя Отдела по работе
с Ираком, решающим сложнейшие вопросы по возобновлению и развитию
сотрудничества в условиях действующих санкций ООН в отношении
Ирака. Позже, перед уходом на пенсию, трудился в должности советника
генерального директора ОАО «Зарубежнефть».
Благодаря своей высокой квалификации, блестящим знаниям, активной
жизненной позиции, внимательному и тактичному отношению к
коллегам Валерий Николаевич всегда пользовался заслуженным уважением
в коллективе «Зарубежнефти».
За успехи в работе неоднократно поощрялся руководством РВО «Зарубеж
нефть» и СП «Вьетсовпетро». Имеет звание «Почетный нефтяник».

НАША ИСТОРИЯ

Организация импортных поставок
«Зарубежнефтью» во времена СССР
как важное звено в выполнении
государственных задач по обеспечению
роста добычи нефти
Объединение «Зарубежнефть» было создано в
1967 году Распоряжением Правительства СССР для организации и осуществления технического содействия
развивающимся странам в развитии нефтедобывающей промышленности. На «Зарубежнефть» было также
возложено осуществление для отечественных предприятий отрасли импортных поставок оборудования,
запасных частей и материалов.
Особенно остро встал вопрос импортных поставок во время бурного роста нефтедобычи в Западной
Сибири (конец 60-х и 70-е годы). Была необходимость в
поставках как комплектного оборудования (НПЗ, УПН,
БКНС, предприятие средств автоматизации и др.), так и
разрозненного, а также запасных частей и различных
химических реагентов. Отечественные предприятия
не справлялись с резко возросшими потребностями
отрасли.
В первую очередь использовались возможности
стран – членов СЭВ. Но их было недостаточно. Поэтому
значительная доля поставок приходилась на капиталистические страны (Япония, США, Англия, Франция,
Германия и другие).
Естественно, возникла необходимость в выполнении шеф-монтажных работ. На наших предприятиях
работали сотни иностранных специалистов.
Для выполнения проектно-сметных и исследовательских работ привлекалось более десятка ведущих
институтов страны. С целью адаптации импортных
изделий к советским технологиям «Зарубежнефтью»
выполнялся контроль на соответствие их отечественным санитарным, противопожарным, строительным
нормам и требованиям. Вся организационная по
поставкам работа выполнялась в Объединении тремя подразделениями общей численностью не более
30 человек.
Перечислю лишь основные этапы и виды организационных работ, выполняемые этими подразделе
ниями:
• подготовка технических требований к оборудованию;
• участие представителей отрасли в проводимых
тендерах;
• участие в подписании контрактов, согласование
сроков поставок;
• приемка оборудования за границей (командирование приемщиков);
• осуществление поставок (контроль);
• отслеживание движения грузов (ж/д, авиа, автодорожные) и другие.
Объединение «Зарубежнефть» в те годы выполняло
также функции централизованного плательщика за
импортное оборудование, не требующее монтажа. Для
НАША ИСТОРИЯ

Историю каждого успешного предприятия творят люди, работавшие на нем в разные времена.
Сегодняшние производственные достижения
«Зарубежнефти» – это продолжение начатой в
далекие 70-е годы работы ее специалистов, стоявших у истоков предприятия. Своим последующим
многолетним трудом они шаг за шагом вели Компанию к успехам и поднимали на новые высоты.
Сегодня мы отдаем дань уважения им и благодарим за большой личный вклад в дело развития и
укрепления «Зарубежнефти».

«Можно смело сказать, что
через «Зарубежнефть» проходила важнейшая артерия отрасли, связанная с импортом».

Обустройство месторождения
Северная Румейла в Ираке, 1979 год
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МСП-1 месторождения «Белый тигр» в ходе
строительства, Вьетнам, 1985 год

Непосредственные деловые
контакты с директорами,
главными инженерами и ведущими специалистами позволяли Объединению быть важным
звеном в выполнении государственных задач по обеспечению
роста добычи нефти.

Ирак, месторождение Северная Румейла,
1980 г.

НАША ИСТОРИЯ

этого Стройбанк СССР наделял «Зарубежнефть» централизованными капвложениями, а заказчику требовалось по получении оборудования направить в Объединение соответствующее «авизо». Такая простая, на
первый взгляд, процедура требовала от Объединения
очень четкой и слаженной работы импортных подразделений и бухгалтерии. Во избежание злоупотреблений на местах и нецелевого использования поступившего и оплаченного Объединением оборудования
требовался жесткий контроль.
Большие проблемы у импортных служб имелись и
по обеспечению контроля за движением импортных
грузов по железной дороге, пропускная способность
которой не обеспечивала возможность прохождения
таких колоссальных объемов грузоперевозок в направлении Западной Сибири и других нефтяных регионов
страны. Из-за недостатка пропускной способности
железных дорог образовывались заторы. Составы и отдельные вагоны загонялись на запасные пути узловых
станций, и там они, бывало, неделями простаивали.
Принимались экстренные меры по розыску наиболее
необходимых срочных грузов для отрасли.
Вспоминается даже такой случай, когда на одной
из станций заместитель министра нефтяной промышленности СССР Соколов В. Я. со своим коллегой из МПС
с фонариками в руках разыскивали на запасных путях
вагоны с крайне необходимыми грузами.
Вспоминается еще случай. Вызывает меня генеральный директор «Зарубежнефти» Озеренко Н. Ф. и говорит: «Валерий Николаевич, Вы знаете, какая обстановка
на Мегионской базе. Срочно вылетайте туда – надо на
месте разобраться, какие наши грузы там застряли, т. к.
потом мы концов не найдем. Находитесь там столько,
сколько потребуется. Неделю, две, месяц, об обстановке
докладывайте каждый день».
По прибытии на Мегионскую базу открылась страшная картина – все площади заняты, оборудование, материалы, запасные части, ящики с техдокументацией
лежат костром в районе кранового хозяйства. Персонал
базы лихорадит. Надо отдать должное людям, они не
послали меня куда подальше с моими полномочиями, а
спокойно использовали меня в качестве консультанта
по сортировке и дальнейшей переадресовке грузов.
В результате я мог докладывать в «Зарубежнефть»,
сколько машин ежедневно отгружалось адресно с
нашим импортным оборудованием и материалами. Так
пролетели три недели. Положение на базе стало немного поправляться – меня отозвали в Москву.
Большая работа выполнялась Объединением по
работе с поставщиками комплектного оборудования.
Кроме собственно поставок необходимо было осуществлять контроль за обеспечением Стройбанком СССР
финансирования строек, проектных и изыскательских
работ, выделением этим организациям соответствующих фондов. Можно смело сказать, что через Объединение «Зарубежнефть» проходила важнейшая артерия
отрасли, связанная с импортом. Работники Объединения четко ощущали пульс работы предприятий отрасли. Мы хорошо знали людей на местах, имели с ними

постоянный контакт и хорошие деловые отношения.
Нас хорошо знали и с уважением относились на всех
предприятиях и в институтах.
Непосредственные деловые контакты с директорами, главными инженерами и ведущими специалистами позволяли Объединению быть важным звеном в
выполнении государственных задач по обеспечению
роста добычи нефти.
При активном участии Объединения в Советском
Союзе была создана мощная передовая нефтедобывающая промышленность, основанная на передовых
технологиях, обладающая необходимым научно-техническим потенциалом.
Впоследствии, в 90-х годах, все эти мощности были
приватизированы и созданы такие крупнейшие частные компании, как «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС», «Сибнефть»,
«Татнефть», «Башнефть», а также нефтедобывающие
компании в Казахстане, но это уже другая история.

В.Н. Барханов на Иракской выставке,
1999 год

Техническое содействие развивающимся
странам
Техническое содействие развивающимся странам по
созданию у них национальной нефтяной промышленности осуществлялось в Ираке, Йемене, Индии, Сирии,
Ливии, Алжире, Вьетнаме, на Кубе. При непосредственном участии «Зарубежнефти» реализовывались контракты на командирование советских специалистов
(на нефтепромыслы, в качестве советников в зарубежные министерства, в соответствующие институты), а
также поставочные контракты на оборудование, запчасти, материалы.
Особое место в производственной структуре
«Зарубежнефти» занимало техническое содействие на
условиях полного генподряда (такие страны, как Ирак,
Индия, Йемен, Ливия). Этим направлением в Объединении занимались три подразделения (разработка и
обустройство месторождений, буровые работы, геологоразведка) общей численностью 25 человек, но ими
совместно с другими подразделениями выполнялся
огромный комплекс работ, начиная от разведки месторождений до их промышленной эксплуатации. В этих
подразделениях работали опытнейшие специалисты
отрасли, такие как Баскаков Н. П., Кисин Б. А., Гладин
А. И., Нагапетянц Б. В., Шевченко И. А., Голов В. А. и другие сотрудники, которые имели большой опыт работы
как на отечественных предприятиях, так и за рубежом.
Совместно с планово-экономическим отделом и
бухгалтерией в Объединении был налажен такой учет
затрат по выполнению контрактов, который позволял
выполнять систематический экономический анализ
хода работ по контрактам. Активно участвовали в этой
работе Горелова Е. М., Малянтович И. И., Соболькова
Т. И., Селезнева Г. Б. и другие специалисты.
Вспоминаются многие эпизоды, связанные с нашей
работой в то время, – как курьезные, так и трагические.
Про один случай рассказал ветеран «Зарубежнефти»,
очень авторитетный специалист в области бурения
Н. П. Баскаков.
НАША ИСТОРИЯ

При активном участии Объединения в Советском Союзе была
создана мощная передовая нефтедобывающая промышленность, основанная на передовых технологиях, обладающая
необходимым научно-техническим потенциалом.

Особое место в произ
водственной структуре
«Зарубежнефти» занимало техническое содействие
на условиях полного ген
подряда.

34

Корпоративное издание
ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

35

Нефть
без границ
1 (5) МАРТ 2015

Советские и индийские специалисты
на объекте в Индии, середина 1980-х годов

Это было в Индии. Подходили сроки сдачи одного
из объектов, и вдруг нам сообщают, что на церемонию
пуска намерен приехать Премьер-министр Индии.
Мы не могли себе представить, как этот человек, весьма
преклонного возраста, аристократ чистой воды может
поучаствовать в этой непростой, физически трудной
процедуре, при условии чтобы это выглядело эстетично.
Умельцы нашли решение. Подобрали приличные помещения, в одном из них поставили наполненную нефтью
емкость, в смежном помещении установили кран с приводом наподобие ручной швейной машинки. Все прошло весьма успешно – высокий гость остался доволен.
Был трагический случай на юге Ирака, где проживали так называемые болотные арабы, которые были
недовольны проводимыми на их землях буровыми
работами. Из-за этого стали происходить неприятные
инциденты. Однажды, проезжая по дамбе на автобусе
ПАЗ, вахтовая бригада наших буровиков попала под обстрел из автоматов с лодок. Водитель автобуса получил
смертельное ранение, но автобус продолжал движение.
Тогда один из буровиков ползком добрался до водительского места и умудрился удержать движущийся
автобус от заваливания с дамбы и вывел его из-под
зоны обстрела. Шесть человек пострадали. Этот эпизод,
конечно, в те времена широкой огласке не подлежал,
а человек, который спас своих товарищей, безусловно,
совершил подвиг.

О трудностях периода реформирования

«Зарубежнефть» всегда стояла и стоит сегодня на страже
государственных интересов,
и вся экономическая составляющая ее деятельности должна этому способствовать.
НАША ИСТОРИЯ

Трудно переживался Объединением, конечно, и период развала СССР, и переход на работу в новых экономических условиях. Это обуславливалось тем, что Объединение по сути своего образования, по структуре и,
собственно, по своей деятельности было государственным предприятием и было обязано даже в условиях
развалившейся экономики продолжать отстаивать
интересы государства.
Прежде всего необходимо было обеспечивать деятельность советско-вьетнамского СП «Вьетсовпетро»,
где «Зарубежнефть» выполняла от лица государства
функции Участника. В деятельность этого СП государство вложило большие средства, и к тому времени
предприятие уже начало добывать в промышленных
масштабах нефть, поэтому нельзя было допустить его
развала. Принимались всевозможные меры по обеспечению деятельности СП, и можно смело сказать, что
Объединение благодаря своим грамотным кадрам выдержало эти трудные времена. Добыча нефти неуклонно росла, прибыль от деятельности СП «Вьетсовпетро»
тоже, а поступление валюты в государственную казну
было исключительно важно.
И конечно, нужно всегда помнить, причем это актуально и до настоящего времени, что «Зарубежнефть»
всегда стояла и стоит сегодня на страже государственных интересов и вся экономическая составляющая ее
деятельности должна этому способствовать. Любая
ошибка в коммерческой деятельности – убыток государству.  

Выполнение бизнес‑плана
в духе соревнования
Продолжаем публиковать рейтинг предприятий Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть». В этом номере вы можете ознакомиться со сводным
рейтингом за февраль 2015 года. Также представляем вашему вниманию
победителей в номинациях «Лучшие структурные подразделения» и «Лучшие
сотрудники ОАО «Зарубежнефть» за IV квартал 2014 года. Поздравляем наших
победителей и желаем им новых профессиональных достижений!

Лучшие структурные подразделения ОАО «Зарубежнефть» по итогам деятельности
за IV квартал 2014 года
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК:

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ БЛОК:

Управление
по строительству
и реконструкции
скважин

Бухгалтерия

Победитель конкурса «Лучший
работник ОАО «Зарубежнефть»
за IV квартал 2014 года:

Победитель конкурса «Лучший
работник ОАО «Зарубежнефть»
за IV квартал 2014 года:

СПЕЦПРОЕКТЫ

НАБОКА
Ратмир
Рудольфович

ШУЛЬГИНА
Юлия
Васильевна

ведущий специалист
Управления
по строительству
и реконструкции
скважин

главный специалист
отдела консолидированной
финансовой отчетности
бухгалтерии
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Итоги сводного рейтинга ДЗО за февраль 2015 года
№

ПРЕД.

ПРЕДПРИЯТИЕ

∆

№

ПРЕД.

ПРЕДПРИЯТИЕ

ЯНВАРЬ

1

3

СП «Вьетсовпетро»

10,91

14,67

3,76

1

1

«АМНГР»

14,25

14,75

0,50

2

—

Оренбургнефтеотдача

13,33

13,46

0,14

2

1

РМНТК «Нефтеотдача»

13,25

13,25

0,00

3

2

СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

14,89

12,33

2,56

3

2

Гипровостокнефть

14,75

13,25

1,50

4

1

УДН

10,97

12,01

1,04

4

—

Эксплон

11,28

11,49

0,21

5

1

СРП «Харьягинское м/р»

9,98

9,98

0,00

5

—

ВНИИнефть

7,75

7,50

0,25

6

1

Ульяновскнефтегаз

7,80

9,58

1,78

6

—

ЗНСМ

5,00

5,69

0,69

7

2

VRJ Petroleum Co.

10,27

9,03

1,24

о.

Колгуев

ЯНВАРЬ

19,75
№

ПРЕД.

ПРЕДПРИЯТИЕ

ЯНВАРЬ

1

1

НПЗ «брод»

4,00

2

1

ЗММ «Модрича»

10,61

21,75

СПЕЦПРОЕКТЫ

ФЕВРАЛЬ

16,5

максимальный
балл

ФЕВРАЛЬ

∆

максимальный
балл

∆

№

ПРЕД.

13,60

9,60

1

—

Зарнестсервис

10,13

10,00

0,13

3,00

7,61

2

—

НЕСТРО ПЕТРОЛ

6,12

3,88

2,25

3

—

ОПТИМА Группа

3,81

3,71

0,10

максимальный
балл

ПРЕДПРИЯТИЕ

ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ

11,25

СПЕЦПРОЕКТЫ

ФЕВРАЛЬ

максимальный
балл

∆

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

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

