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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
Первый в 2020 году номер корпоративного журнала АО «Зарубежнефть»
выходит в свет в непростые времена. Пандемия коронавируса, стремительное
падение цен на нефть и курса рубля стали новыми глобальными вызовами для
всей экономики страны. И от того, как слаженно мы сумеем действовать в этих
условиях, во многом будет зависеть наше будущее.

В

эпоху резких перемен одним
из основных показателей
стабильности Компании является
сохранение стратегических
фокусов и поэтапное достижение
результатов по ним.
«Экспансия» как фокус подразумевает прежде всего стратегию развития на зарубежных
рынках. Компания и в дальнейшем намерена
осваивать новые регионы, входить в зарубежные проекты, развивать дополнительные
направления бизнеса, действуя максимально
эффективно.
Еще один ключевой фокус «Зарубежнефти» — «Технологическое лидерство»,
подразумевающий создание и развитие
новых инновационных подходов к нефтедобыче. Наша задача не просто сохранить
и приумножить позиции на рынке, но и выйти
на принципиально иной уровень развития.
Одно из новых перспективных направлений,
которое нам предстоит освоить, — реализация проектов в области возобновляемых
источников энергии.
Стратегически важно также постоянно
совершенствовать информационные
технологии, способные обеспечить внутреннюю стабильность работы Компании. Это
особенно ценно в период, когда многие
из наших сотрудников находятся в вынужденной изоляции и работают в режиме
удаленного доступа. При этом скорость
и непрерывность — сегодня сверхважные
факторы успеха.
Отдельный фокус — «Управление
талантами»: работа с персоналом,
подготовка кадров и привлечение ценных
сотрудников. «Зарубежнефть» продолжит

формировать и развивать кадровый резерв,
создавать дополнительные стимулы для
профессионального и карьерного роста
сотрудников. Первостепенными сегодня
также являются вопросы совершенствования коммуникативных процессов внутри
Компании, происходящих в рамках фокуса
«Корпоративная эволюция».
Отмечу особо, что благодаря тем, кто
сегодня несет промысловую вахту, добыча
продолжается, все процессы в Компании
идут в обычном режиме. Для работников
на месторождениях мы обеспечили все меры
безопасности: введен ежедневный медосмотр
работников, контроль за их здоровьем усилен
максимально.
Вместе с тем в условиях пандемии
продуктивность работы, как и сохранение
здоровья, — во многом личная ответственность каждого человека. Призываю вас
не снижать планку эффективности в работе
и соблюдать все рекомендации властей
и медиков.
Учитывая сложившуюся обстановку,
приходится признать, что в ближайшие
месяцы Компании, как, впрочем, и России
в целом, придется ответить на новые вызовы,
и успех зависит от верности действий каждого
из нас. Так или иначе, эпидемия рано или
поздно пройдет, и все постепенно встанет
на свои места. Главное, чтобы все остались
живы: и люди, и бизнес.
Берегите себя и будьте здоровы!
С уважением,
Сергей Кудряшов
Генеральный директор
АО «Зарубежнефть»
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СТРАТЕГИЯ-2030
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Мы живем в эпоху перманентных перемен — засыпаем в одних социальных,
экономических, политических условиях, а просыпаемся — в других. Вопрос,
как сохранить и приумножить позиции на рынке на фоне нарастающей
неопределенности, обсуждался в ходе традиционной Стратегической сессии
с участием топ-менеджмента Группы «Зарубежнефть», руководителей структурных подразделений и дочерних предприятий. Участники рассмотрели итоги
2019 года и выработали вектор направления для вступления Компании в новое
десятилетие. При этом в основе развития лежат принятые ранее стратегические
фокусы «Экспансия», «Технологическое лидерство», «Корпоративная эволюция» и «Управление талантами».

ВО ГЛАВЕ ГИБКОСТЬ
И АДАПТИВНОСТЬ
Участники Стратегической сессии
сошлись в едином мнении, что новые
геополитические и экономические вызовы,
глобальное проникновение информационных технологий, скорость распространения
информации и совершенствование
технических решений определяют главные
качества как личности, так и Компании,
обеспечивающие внутреннюю стабильность
в условиях неопределенности — гибкость
и адаптивность.
В нынешних обстоятельствах
необходимо быть стрессоустойчивым,
не паниковать, спокойно принимать
неизбежность перемен. В периоды нестабильности особую значимость приобретают
лидерские качества руководителей,
авторитет и целеустремленность которых
так необходимы для эффективной работы
всей команды.
При этом во все времена руководителю
в «Зарубежнефти» следует обладать
техническими отраслевыми знаниями
и навыками, компетенциями в новых
смежных областях (цифровые технологии
и новые средства коммуникаций), а также
ориентироваться в области проектного
управления.
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В свою очередь, каждый сотрудник
Компании должен нести персональную
ответственность за себя, команду, компанию, осознавать значение и последствия
решений, принимаемых на любом уровне.
Залог успешного сотрудничества
сегодня заключается в умелом использовании сильных сторон и ресурсов партнеров.
Наличие многосторонних связей может
способствовать расширению ресурсной
базы, увеличению количества инструментов
развития, обеспечить технологическое
лидерство и существенно пополнить
арсенал управленческих решений.
Скорость и непрерывность — тоже
сверхважные факторы успеха. Не «почивать

СКОРОСТЬ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ —
СВЕРХВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ
УСПЕХА. ПОКОЙ НЕ ДЛЯ НАС!

на лаврах» и никогда не останавливаться.
Покой не для нас. Таким образом
в постоянно меняющемся мире, полном
непредсказуемости, непоследовательности
и хаотичности, можно и даже нужно
существовать, развиваться и расти.
В целом работа Стратегической сессии
была похожа на мозговой штурм. Участники
обсуждали также стратегические направления, на которых фокусируется Компания,
определяли, какие из них по-прежнему
остаются актуальными, а какие требуют
пересмотра. Были выработаны новые
бизнес-идеи, которые могут быть направлены на укрепление позиций Компании.
Еще одной задачей стало выявление ключевых прорывных к 2030 году компетенций.
По итогам участники сессии определили цель, к которой «Зарубежнефть»,
как высокоэффективная технологическая нефтегазовая компания, должна
прийти в обозримом будущем — стать
самостоятельным мировым бенчмарком.
Для достижения этой цели должны быть
преодолены ключевые вызовы, стоящие
перед Компанией: нарастить добычу, быть
лучше, чем конкуренты, в борьбе за активы
и людей, диверсифицировать бизнес.

ПЛАН ДОБЫЧИ — 2030

15

МЛН ТОНН НЕФТИ В ГОД

«ФЕРМЕРСКИЙ АКТИВ»

10–15
ТЫС. ТОНН НЕФТИ В СУТКИ
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Стратегическая цель «Первые за рубежом»
напрямую связана с планом выхода
к 2030 году на уровень добычи в 15 млн тонн
нефти в пяти региональных центрах (Россия,
Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, СНГ,
Латинская Америка) со сбалансированным
портфелем проектов.
Компания намерена осваивать новые
регионы, входить в зарубежные проекты,
развивать дополнительные направления
бизнеса, действуя максимально эффективно,
в том числе за счет реализации пакета
проектов, предусматривающих внедрение
инновационных технологий, снижение
затрат, оптимизацию процессов, развитие
инфраструктуры и т. д.
В то же время участники сессии
отметили, что в нынешних условиях геологоразведочныеработы (ГРР) целесообразно
проводить на среднерискованных активах
в регионах текущего присутствия. До недавнего времени, кроме России, Компания была
представлена в таких странах, как Вьетнам,
Босния и Герцеговина и Республика Куба.
В 2019 году «Зарубежнефть» вышла
на новые рынки Узбекистана и Египта.
Разумным также видится формирование
одного «фермерского актива», так сказать,
«дойной коровы» с добычей 10–15 тыс.
тонн в сутки. С точки зрения глубоководного
шельфа, то здесь заход в проекты возможен

ДОБЫЧА В 2019 ГОДУ

4770
ТЫС. ТОНН Н. Э.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В 2019 ГОДУ

13,5
МЛРД РУБЛЕЙ
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НАРАСТИТЬ ДОБЫЧУ

лишь за небольшую долю совместно с крупными мейджорами с целью получения новых
технологических компетенций и позитивного
имиджа. То же самое на данном этапе
касается сланцевых проектов.
Между тем фокус «Технологическое
лидерство» подразумевает создание
и развитие новых передовых технологических компетенций. Их значение велико
как при вхождении в новые проекты,
так и при экспансии в регионах, где необходимо нивелировать возможные
преимущества со стороны крупных игроков
и представителей местного рынка.
Прежде всего развивать компетенции
необходимо в разработке месторождений,
а также в смежных дисциплинах — бурении и обустройстве скважин. Добыча
углеводородов из нетрадиционных коллекторов — еще один перспективный горизонт.
Однако следует отметить, что без внедрения цифровых решений обеспечить
технологическое лидерство не представ
ляется возможным, поскольку цифровизация
в российском и мировом ТЭК уже является
синонимом конкурентоспособности.

КОМПЕТЕНЦИИ,
В КОТОРЫХ НУЖНО СОВЕРШИТЬ
ПРОРЫВ К 2030 ГОДУ:

БЕЗ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ
РЕШЕНИЙ ОБЕСПЕЧИТЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ
ВОЗМОЖНЫМ, ПОСКОЛЬКУ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
В РОССИЙСКОМ И МИРОВОМ ТЭК
УЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ СИНОНИМОМ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
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• Методология локализации ресурсов и запасов, технологии ГРР;
• Добыча высоковязкой нефти
(битумы);
• Технологии разработки низкопроницаемых коллекторов
и трудноизвлекаемых запасов;
• Повышение эффективности разработки старых месторождений;
• Разработка месторождений
с карбонатным типом коллектора;
• Технологии повышения КИН;
• Операционная эффективность
существующих активов (цифровизация, роботизация).
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Сегодня многие передовые компании
осуществляют свой рост в том числе через
диверсификацию, вторгаясь в другие
сферы, не имеющие связи с первичной
специализацией.Участники Стратегической
сессии попытались определить оптимальные
границы диверсификации и сформировать
перечень видов деятельности, которые могут
быть включены в бизнес Компании.
В части основной своей деятельности
Компания может развивать сервисный
сегмент — предоставлять услуги оператора
по добыче нефти. В текущей нестабильной
ситуации также рассматриваются площадки
НПЗ в Боснии и Герцеговине для реализации
альтернативных направлений бизнеса
в сфере downstream. В качестве перспективных направлений также могут быть

34 %
ДОЛЯ ВИЭ В ОБЩЕМ
ПРИРОСТЕ ПРОИЗВОДСТВА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ЗА 2019 ГОД

85 %
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА СОЛНЕЧНОЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 7 ЛЕТ
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автономная газификация, производство
водорода и битума, оказание услуг по хранению нефти и организация п редоставления
услуг отопления для домохозяйств города
Брод.
Наиболее перспективным
направлением для внедрения приняты
возобновляемые источники энергии (ВИЭ).
Мировая стоимость электроэнергии
по всем коммерчески доступным технологиям производства возобновляемой
энергии снизилась в 2018 году, причем
биоэнергетика, солнечная энергия и ветроэнергетика испытали наибольший спад.
По данным Международного агентства
по ВИЭ IRENA, для ветроэнергетики этот
показатель за последние семь лет снизился на 66 %, а для солнца — на 85 %.
Одновременно с этим снижение затрат
на ветряную и солнечную энергию обеспечило только в 2019 году ввод новой
мощности до 180 ГВт, что на ~20 % больше,
чем в 2018 году. В целом доля ВИЭ в общем
приросте производства электроэнергии
за 2019 год составила 34 %.
Интерес Компании к проектам
ВИЭ также обусловлен наличием прогнозируемой выручки, которая обеспечивается
гарантированным сбытом электроэнергии
по договору купли-продажи и прогнозом
выработки, что снижает риски реализации
инвестиционного проекта. Как известно,
весной 2019 года Совет директоров
АО «Зарубежнефть» уже принял решение
приступить к развитию ВИЭ. Первые
объекты электрогенерации — три солнечные электростанции (СЭС) — будут
построены во Вьетнаме.
В свою очередь, участники сессии
отметили ключевые принципы входа
в зеленую энергетику — поступательное
проникновение на территориях присутствия
основного бизнеса. С целью развития
компетенций в этой области предпола
гается привлечение иностранных партнеров
и специалистов. Кроме того, для дальнейшей экспансии необходимо разработать
долгосрочную комплексную стратегию
с конкретной целью по доле ВИЭ в выручке
Компании к 2030 году на уровне 22,2 %.

22,2%
ДОЛЯ ВИЭ В ВЫРУЧКЕ
КОМПАНИИ К 2030 ГОДУ

КОМПАНИЯ — ТЕМА НОМЕРА

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
БИЗНЕСА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ВХОДА
В ЗЕЛЕНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ —
ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ
ПРОНИКНОВЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИЯХ
ПРИСУТСТВИЯ ОСНОВНОГО
БИЗНЕСА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
ИНОСТРАННЫХ ПАРТНЕРОВ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
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Отдельный блок внимания — работа с персоналом. Компания должна на опережение
формировать кадровый резерв — команды
под новые проекты. Этот процесс будет
охватывать различные сферы HR в рамках
фокуса «Управление талантами».
В частности, речь идет о совершенствовании кадровой политики
в части выявления талантов среди
работников с целью их приоритетного
перенаправления. Компания также
намерена осуществлять поиск новых
сотрудников и применять современные
методики определения их скрытого
потенциала. Создание в Компании нужной
среды (во всех аспектах) для привлечения
талантов — еще одна стратегическая
задача: человек должен захотеть выбрать
«Зарубежнефть». Продолжится также
формирование дополнительных стимулов
для профессионального и карьерного
роста работающих сотрудников.
Между тем в области управления
персоналом в ходе сессии была отмечена
потребность в более понятных правилах
оценки результатов работы и дальнейших
перспектив, в прозрачной системе требований и карьерного развития, а также
в развитии Управленческой культуры.
С точки зрения личного развития
участники признали, что в этом им могут
помочь коучинг, честная обратная связь
о качестве их работы, стажировки у партнеров-мейджоров и обучение по ведению
переговоров.
В заключение следует отметить, что,
несмотря на возрастающую неопределенность в мире, «Зарубежнефть»
с оптимизмом смотрит в будущее,
готовится к выходу на новые рынки
и к запуску новых проектов. Принятые
и рассмотренные в ходе Стратегической
сессии инициативы призваны помочь
Компании не только развивать бизнес
и реализовать ближайшие намеченные
планы, но и достичь стратегической цели —
стать первой за рубежом.

КОМПАНИЯ — ТЕМА НОМЕРА

БЫТЬ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ КОНКУРЕНТЫ,
В БОРЬБЕ ЗА ЛЮДЕЙ

«ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ» ДЛЯ НЕФТЯНОГО БИЗНЕСА В БЛИЖАЙШИЕ
10 ЛЕТ:
• Альтернативные источники
энергии;
• Экономические кризисы;
• Прорывные технологии
в энергетике;
• Санкции;
• Эпидемии, катастрофы и войны;
• Экологические ограничения;
• Рост накопителей энергии;
• Ограничение доступа к заемному финансированию.

КЛЮЧЕЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ —
2019

4770

4515

+5,6 %

Бурение разведочных
скважин — успешность
превысила

80 %

Консолидированная
выручка

97 508
МЛН РУБЛЕЙ

план 2019

факт 2019

ЗАПАСЫ,
ТЫС. ТОНН Н. Э.
100 193 103 815

+3633 тыс.
тонн н. э.

Восполнение объемов
добычи нефти на

140 %

2018

2019

EBITDA 2019 год

26 433
МЛН РУБЛЕЙ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ,
МЛРД РУБЛЕЙ
13,5

+16 %

Первая прибыль от участия
во вьетнамском блоке
09-3/12

0,4

МЛРД РУБЛЕЙ
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ДОБЫЧА, ТЫС. ТОНН Н. Э.

2018

2019
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В рамках стратегического фокуса «Технологическое лидерство» «Зарубежнефть»
концентрируется не только на инновациях в нефтяном сегменте, но и развивает
новые передовые технологические компетенции. Весной 2019 года в компании
принято решение приступить к освоению нового направления — возобновляемые
источники энергии (ВИЭ). Как и в случае с основным бизнесом, в этой сфере планируется постепенная экспансия, начиная с наиболее знакомых регионов. Давайте
разберемся, что такое ВИЭ и каков их потенциал.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА»
ВИЭ или зеленая энергетика — это естественные источники энергии, существующие
в биосфере нашей планеты, запасы которых
восполняются естественным образом
(являются возобновляемыми) и в перспективе
являются практически неисчерпаемыми.
ВИЭ сегодня уже вносят заметный вклад
в глобальное потребление энергии. Активное
развитие ВИЭ прежде всего связывается
с экологической безопасностью и формированием устойчивого энергоснабжения.
Сегодня мировая энергетика находится
в процессе трансформации, постепенного перехода от существующей схемы
энергообеспечения к новому состоянию
энергосистемы. Как отмечается в «Прогнозе
развития энергетики мира и России» ИНЭИ
РАН и Московской школы управления
«Сколково», во всем мире наблюдается
тенденция смещения энергобаланса в сторону ВИЭ с вытеснением ископаемых видов
топлива. Этот тренд определяется как четвертый этап «Энергетического перехода» (Energy
Transition), который был впервые предложен
канадским ученым Вацлавым Смилом.
Согласно прогнозам, в структуре
энергопотребления по видам топлива
до 2040 года наибольший прирост придется
на ВИЭ, а самое серьезное сокращение —
на уголь. Тем не менее ископаемые виды
топлива до конца прогнозного периода
будут преобладать в структуре мирового
энергопотребления. Однако в период
2050–2060 гг. это доминирование может
быть утрачено.
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Международное агентство по ВИЭ IRENA
указывает, что в мире наблюдается рост
электрификации, при котором к 2050 году
доля электроэнергии в общем объеме конечного потребления энергии может достичь
49 % по сравнению с нынешним показателем
в 19 %.
В рассматриваемом периоде ВИЭ будет
производить ~86 % электроэнергии. Ветровая
и солнечная энергия будут лидировать
в трансформации мировой электроэнергетики и обеспечивать растущий спрос
на электроэнергию.
По данным Bloomberg NEF, в 2019 году
инвестиции в ВИЭ составили $282,2 млрд:
• в ветроэнергетику — $138,2 млрд;
• в солнечную энергетику — $131,1 млрд.
Сегодня лидером среди инвесторов
в солнечную генерацию является Китай,
вложив за последние 10 лет $758 млрд.
За ним следуют США ($356 млрд) и Япония
($202 млрд). Европа профинансировала
строительство солнечных электростанций
в размере $698 млрд, а Германия и Великобритания лидируют в общем объеме
европейских инвестиций с $179 млрд
и $122 млрд соответственно.
IRENA прогнозирует, что к 2050 году
до 77 % всех инвестиций в электроэнергетику будут направлены на проекты ВИЭ.
Основная часть вложений будет приходиться
на солнечную и ветряную энергетику,
показатели среднегодовых инвестиций
в период 2030–2050 гг. в мире в солнечную
энергетику достигнут $192 млрд в год,
в ветроэнергетику — $357 млрд в год.
Среди регионов мира Азия
к рассматриваемому периоду будет

доминировать по установленной мощности
объектов генерации солнечной энергетики
и ветроэнергетики, увеличив показатели
в 17 и 14 раз соответственно (по сравнению с 280 ГВт и 230 ГВт соответственно
в 2018 году).

ЭТАПЫ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ПЕРЕХОДА»
ПЕРВЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ПЕРЕХОД ПРОИСХОДИЛ ОТ БИОМАССЫ К УГЛЮ, В РЕЗУЛЬТАТЕ
КОТОРОГО УГОЛЬ В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ЭНЕРГИИ УВЕЛИЧИЛ
СВОИ ПОКАЗАТЕЛИ С 5 ДО 50 %,
СТАВ ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ
ЭНЕРГИИ.
ВТОРОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД СВЯЗАН
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НЕФТИ
И ПРИВЕЛ К ЕЕ ДОМИНИРОВАНИЮ В БАЛАНСЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭНЕРГИИ, ДОСТИГНУВ ОТМЕТКИ
45 % В 1975 ГОДУ.
ТРЕТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ПЕРЕХОД ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
УВЕЛИЧЕНИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНОГО ГАЗА ЗА СЧЕТ
ВЫТЕСНЕНИЯ УГЛЯ И НЕФТИ.

КОМПАНИЯ — ТЕХНОЛОГИИ

БУДУЩЕЕ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ДРАЙВЕРЫ ОТРАСЛИ
Ускорение развития ВИЭ началось
в 2010 году, достигнув в последние годы
рекордных уровней и опередив ежегодные
вводы традиционных мощностей. Среди
технологий ВИЭ после гидроэнергетики
доминируют ветровая и особенно солнечная
энергетика. Последняя, в свою очередь,
за прошедшее десятилетие увеличила
общую мощность в 25 раз, перешагнув
отметку в 600 ГВт в 2019 году.
Таким образом, динамика роста
и развития зеленой генерации в последнее
десятилетие определила ВИЭ как самый
быстрорастущий сегмент энергетической
отрасли с точки зрения вводимых ежегодных
мощностей и инвестиций. Рассмотрим
основные три драйвера, благодаря которым
обеспечивается существующее стремительное развитие ВИЭ.

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ТВТ Ч/ГОД
60 000
50 000
40 000
86 %
RE

30 000
20 000
10 000
0
2016

2030 2040 2050

ГЛОБАЛЬНАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ
МОЩНОСТЬ ГВТ
20 000
17 500

6044

15 000
12 500
10 000

8519

7500
5000
2500
0
2016
Уголь
Нефть
Природный газ
Атомная
Гидро
Биоэнергия

2050
Солнце
CSP*
Ветер
Геотермальная
Другие

*Concentrated Solar Power (CSP) — технологии
концентрирования солнечной энергии.
Источник: IRENA «Глобальная энергетическая
трансформация», 2019 г.
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Минимум 9 стран
теперь имеют более

20 %

солнечной PV и ветровой
генерации в своем энергобалансе

30 стран имеют мощность
возобновляемой
электроэнергетики более чем
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В целях устойчивого развития экономики
страны, а также для решения проблем
изменения климата, все больше стран
увеличивают и принимают целевые
показатели использования ВИЭ в энергобалансе. Новые и пересмотренные цели
достигаются благодаря мерам государственной поддержки сектора ВИЭ.
По итогам 2019 года 162 страны мира
уже приняли те или иные цели в области
ВИЭ, а 135 стран имеют регулярную
госполитику в этой сфере, к примеру,
установление повышенных фиксированных тарифов на продажу электроэнергии
от объектов ВИЭ-генерации, субсидии,
налоговые льготы для производителей
зеленой энергии. Например, Литва
в 2018 году утвердила пересмотренную
национальную энергетическую стратегию,
которая обязывает страну к 2050 году
удовлетворить 80 % общего спроса
на энергию с использованием ВИЭ.
Дания — пока единственная страна,
которая поставила цель по ВИЭ — 100 %.
Наличие государственной поддержки
создает благоприятные условия для рынка
возобновляемой энергетики, позволяет
сделать проекты привлекательными
для инвесторов и банков, помогает
продвинуть технологии, что, в свою
очередь, определяет снижение затрат
на строительство электростанций.

р

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА

сп

ВСЕХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ
БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА ПРОЕКТЫ ВИЭ

Финансовые институты проявляют повышенный интерес к проектам ВИЭ с точки
зрения проектного финансирования,
что обусловлено наличием прогнозируемой выручки. Этот фактор наряду
с государственными мерами поддержки
и конкурентоспособными технологиями
является одним из драйверов развития
ВИЭ.
Эти драйверы обеспечивают снижение затрат проекта по строительству
генерирующего объекта на основе
ВИЭ и развитие сектора во всех регионах
мира. В 17 странах мощность ВИЭ (без
учета гидрогенерации) превышает
10 ГВт, а в 45 странах превышает 1 ГВт.
Почти 150 млн жителей стран Африки
и Азии получили доступ к электричеству
за счет установки автономных солнечных
фотоэлектрических систем.

Мощность
возобновляемой
энергетики
составляет 1/3
мощности мировой
электроэнергетики

ние

77 %

Развитие новых энергетических технологий
определяет рост конкурентоспособности
возобновляемой энергетики, снижая
расходы на строительство объектов
генерации и стоимость вырабатываемой
электроэнергии.
Стоимость электроэнергии
от СЭС стремительно снижается: цена
одного ватта мощности в 1977 году
составляла $76, а в 2020 году стоимость
может снизиться почти на 60 % по сравнению с 2018 годом, достигнув значения
0,055 $/кВт∙ч.
Снижение стоимости электроэнергии
обусловлено как снижением цен на солнечные фотоэлектрические модули,
так и повышением производительности
оборудования. Стоимость солнечных
технологий за 2009—2019 гг. упала
на 81 % — с $304 до $57 за МВт∙ч.

Ув е л и ч е

К 2050 ГОДУ ДО

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

162
135

страны
имеют
цели
стран имеют
регуляторную
политику

Политика сделала ВИЭ
надежной альтернативой
в электроэнергетике

Разви
т ие рынка
и тех нолог ий
Более 180 ГВт мощностей
на ВИЭ было введено в 2018 г.,
включая

100 ГВт

солнечной PV-генерации

+
Мощности на ВИЭ составили

64 % общего мирового ввода

мощностей в 2018 г.

Ветровая и солнечная
генерации теперь
конкурентоспособны
с традиционной
генерацией

КОМПАНИЯ — ТЕХНОЛОГИИ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИЭ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВИЭ

ЭНЕРГИЯ СОЛНЕЧНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ

ДВИЖЕНИЕ ВОДЫ В РЕКАХ

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

Солнечная энергетика является одним
из лидеров среди всех видов ВИЭ по активности развития технологий и новых вводимых
мощностей в мире. Солнечная энергия
напрямую преобразуется в электрическую
энергию при помощи солнечных панелей,
которые состоят из ячеек (в основном
их производят из кремния). Панель с фото
элементами можно установить в любом
месте, где хотя бы иногда светит солнце.

Гидроэнергетика является традиционным
ВИЭ. На гидроэлектростанциях (ГЭС)
и гидроаккумулирующих электростанциях
(ГАЭС) используется потенциальная
энергия воды, накапливаемая с помощью
плотин. В настоящий момент отрасль
ГЭС стабильно развивается в более
чем 160 странах мира. Во многих
развитых странах высокий уровень
использования ВИЭ обусловлен именно
развитой гидроэнергетикой.

Геотермальная энергия, или тепловая
энергия горячих источников Земли, естественным образом ограничена районами
вулканической активности и не занимает
заметной доли в общем энергобалансе.
Но успешные примеры есть: Исландия
широко использует термальные воды
для отопления, а в Центральной Америке
и на Филиппинах немалую часть электроэнергии вырабатывают на геотермальных
электростанциях.

КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
ВЕТРА

ЭНЕРГИЯ МОРЕЙ
И ОКЕАНОВ

Кинетическая энергия ветра (воздушных
потоков) преобразуется в электрическую
при помощи ветроэлектрической
установки — ветрогенератора (ВЭУ).
В густонаселенных странах развитие ветро
энергетики усложняется вопросом выделения
земель. Принимая во внимание данный
факт и учитывая высокий ветропотенциал,
прибрежные зоны и выход в море (офшорная
ветроэнергетика) являются одними из самых
перспективных зон применения этой технологии. Проекты офшорной ветроэнергетики
дороже, чем наземные ветроэлектростанции,
что, в свою очередь, оправдывается высоким
потенциалом производства электроэнергии
за счет масштабности проектов в море
и, как уже упоминалось, наличием значительных ветроресурсов.

Существуют приливные электростанции, в которых используется перепад
уровней воды, образующийся во время
прилива и отлива. Для этого сооружается
невысокая плотина с целью отделения
прибрежного бассейна. Данная плотина
задерживает приливную воду при отливе.
Когда воду выпускают, сила падения воды
вращает гидротурбины, вырабатывая
электричество. Однако приливная энергетика так и не смогла стать экономически
эффективной, а волновая энергетика
при всем своем колоссальном потенциале
на данный момент так и не вышла из стадии экспериментов.

СЕГОДНЯ МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ,
ПОСТЕПЕННОГО ПЕРЕХОДА ОТ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СХЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
К НОВОМУ СОСТОЯНИЮ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

ЭНЕРГИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ТОПЛИВА
Данная отрасль энергетики
специализируется на производстве
электрической и тепловой энергии
из следующих видов сырья:
• растительная биомасса, образуемая на основе фотосинтеза
и включающая различные виды
растений;
• биомасса животного происхождения, представляющая отходы
жизнедеятельности и переработки животных, включая
птицеводство;
• торф (в международной
классификации относится
к растительной биомассе);
• бытовые отходы антропогенной
деятельности (органического
состава);
• органические отходы
целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и лесной
промышленности, лесозаготовок.

Источник: REN21 — отчет о глобальном статусе ВИЭ за 2019 г.
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ФЛАГМАН
АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА
История ОАО «Арктикморнефтегазразведка» берет свое начало в 1979 году,
когда был создан одноименный трест в составе Министерства газовой промышленности. До 2011 года предприятие, оставаясь государственным, многократно меняло
форму собственности и передавалось в управление различным министерствам.
В 2011 году в соответствии с Указом президента РФ организация была преобразована в открытое акционерное общество, 100 % минус одна акция которого
принадлежат АО «Зарубежнефть».

79
18 июля
1979 г.

ОРГАНИЗОВАН ТРЕСТ
«АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА»
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1993–
2005 гг.

• АМНГР пробурило

в Арктике еще 14 скважин
и открыло 5 месторождений,
в том числе:

1996–
1998 гг.

• 3 нефтяных в Баренцевом

• Создано

Открыта Школа ПТО.
За 40 лет обучение
прошли свыше

30 000
человек

П

• СПБУ «Кольская» начи-

• Добыта первая нефть

 ткрыто Русановское местоО
рождение

• Суда АМНГР работают

• Открыто Поморское

 ткрыто крупнейшее в мире
О
Штокмановское месторождение

месторождение

на о. Колгуев

газоконденсатное
месторождение

•

нает бурение на шельфе
Северного моря
на морских трассах
Западной Европы, Азии,
Африки и Южной
Америки

• Открыто Приразломное

Открыты Мурманское
и Северо-Кильдинское
газовые месторождения

месторождение

ШКОЛА ПТО «АМНГР»

редприятие «Арктикморнефтегазразведка» (АО «АМНГР»)
было создано с целью
выполнения работ по поиску, разведке и разработке
нефтяных и газовых место-

1990–
1995 гг.

• Открыто Северо-Гуляевское

1983 г.

рождений на шельфе арктических морей
России. Ключевым результатом работы
за прошедшие годы, несомненно, является
открытие на шельфе Баренцева и Карского
морей новой крупной сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности России,
соизмеримой по своему потенциалу с прилегающими районами Западной Сибири
и европейского Севера.

вало флот (СПБУ и БС)
в Социалистическую
Республику Вьетнам
на шельф Южно-Китайского моря

ных в Карском море

СП Arctic Drilling

1985 г.

Муравленко» и «Валентин Шашин» приступили
к работе в Баренцевом
море

• АМНГР перебазиро-

море

1986–
1989 гг.

• Буровые суда «Виктор

2009–
2019 гг.

• 2 газовых и газоконденсат-

На базе транспортного
судна «Севастополь»
создана первая в Арктике
морская ледостойкая
буровая платформа

1980 г.

19

В новой истории АО «АМНГР» принимало участие в реализации зарубежных
проектов в таких странах, как Вьетнам, Габон,
Намибия, Ангола и Экваториальная Гвинея.
Для разведки и разработки нефтегазовых месторождений применяется входящее
в состав предприятия современное буровое
судно (БС) «Валентин Шашин», а к буровым
работам — самоподъемная плавучая буровая
установка (СПБУ) «Мурманская».

АО «АМНГР» также осуществляет подготовку специалистов в собственной школе
профессионально-технического образования (ПТО). Ежегодно здесь учатся
порядка 4500 тыс. человек, а за период
с 1980 года обучение прошли свыше
30 тыс. человек.
Программа школы ПТО охватывает
33 профессии и 14 целевых курсов, которые

распределены на три блока: буровые профессии, морские и общетехнические. Обучение
в школе осуществляется по государственным
учебным планам, а практика на тренажерах
морского бурения и судового крана не уступает подготовке в учебных центрах США,
Франции, Норвегии и Великобритании.
Техническая оснащенность и высокопрофессиональный преподавательский состав
школы ПТО «АМНГР» обеспечили ей статус одного из ведущих центров подготовки
специалистов для освоения арктического континентального шельфа.
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СПОСОБНА БУРИТЬ
СКВАЖИНЫ ГЛУБИНОЙ ДО

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК

6000

СПБУ «Мурманская» была построена
в 1991 году на Выборгском судостроительном заводе (Выборг, Ленинградская область,
Россия). Буровая установка предназначена для строительства морских скважин
различного назначения на глубинах воды
до 100 м с глубиной бурения скважин
до 6000 м.
Конструкция установки состоит
из основного корпуса с жилыми и служебными помещениями и трех опускающихся
опор. Вместимость жилого блока составляет 84 человека, он включает: 1-местные
и 2-местные каюты, санитарно-гигиенические и бытовые помещения, медкабинет
и прачечную, столовую, салоны отдыха, камбуз. Установка оснащена также вертолетной
посадочной площадкой.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1992–2005 гг. — месторождения
шельфа РФ, закончено строительство 13 скважин, в том числе на таких

100 000
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70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
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КОМПАНИЯ — ПРОСТО О СЛОЖНОМ

СПБУ «МУРМАНСКАЯ»

ПРОХОДКА, М

ОБЪЕМ БУРОВЫХ РАБОТ ПО СПБУ «МУРМАНСКАЯ» НА ШЕЛЬФЕ СРВ ЗА 2009–2019 ГГ.

400
ТОНН

ВМЕСТИМОСТЬ
ЖИЛОГО БЛОКА —

84

ГОД РАБОТ

С 2009 года по настоящее время* —
успешная работа по контракту
с СП «Вьетсовпетро» на месторождениях
шельфа Социалистической Республики
Вьетнам, закончено строительство 23 скважин с общей проходкой более 91 тыс.
метров.
* 2019 год — произведен ремонт на класс.

ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ГЛУБИНЕ МОРЯ 100 М

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЫШКИ —

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

месторождениях и структурах, как Приразломное, Варандей-море, Медынское море,
Северо-Долгинское, Южно-Долгинское,
Сев-Каменномысское и др.

М

СУДНО
«ВАЛЕНТИН ШАШИН»

ЧЕЛОВЕКА

«Валентин Шашин» является единственной
российской морской буровой установкой,
способной осуществлять бурение, КРС и ликвидацию скважин при глубине моря до 1715 м.
Оно также может использоваться как судно-склад для снабжения и обеспечения бурения
на удаленных морских месторождениях
с функцией судна аварийно-спасательного
дежурства, а также для размещения оборудования при выполнении гидроразрыва пласта
на морских скважинах.

ВЕРХНИЙ
ПРИВОД —

590
ТОНН

БУРОВОЕ СУДНО «ВАЛЕНТИН ШАШИН»

1981 Г.

ДИНАМИЧЕСКОЕ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ГОД ПОСТРОЙКИ
СУДНА

В 2015 Г. СУДНО ОБОРУДОВАНО
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМОЙ КЛАССА DP-II

2015 Г.

116 ЧЕЛОВЕК

МОДЕРНИЗАЦИЯ
СУДНА

13 УЗЛОВ

МАКСИМАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ ХОДА

16

МАКСИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЭКИПАЖА

7000 МЕТРОВ

РАСЧЕТНАЯ ГЛУБИНА
БУРЕНИЯ СКВАЖИН

1715 МЕТРОВ
МАКСИМАЛЬНАЯ
ГЛУБИНА ВОДЫ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
3 ДИЗЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРА МОЩНОСТЬЮ

ПО

2000
КВТ КАЖДЫЙ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ГЛУБИНЫ —

12–100
МЕТРОВ

Термин «корпоративная культура» полноценно вошел в бизнес в XX веке, хотя
определенные правила поведения действовали внутри профессиональных
сообществ еще в средневековых гильдиях и аристократических кругах. Корпоративная культура ныне состоит из множества элементов — как поверхностных,
так и глубинных. В целом она отражает не только стиль работы компании,
но и продуктивность сотрудников, что в конечном итоге влияет на показатель
прибыли бизнеса.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ
В каждой компании независимо от того,
осознает ли она свою жизнь как корпоративную культуру, по умолчанию существуют
те или иные традиции, нормы, представления
о том, как должны строиться отношения
между сотрудниками и руководством. И всетаки эту часть жизни организации сложно
назвать корпоративной культурой, если
она не является управляемой, не отвечает
целям, задачам и политике компании.
Именно поэтому эксперты рекомендуют
периодически проводить ревизию корпоративной культуры, соотнося ее со стратегией
компании и ситуацией на рынке.
Итак, к поверхностным элементам
корпоративной культуры относятся различные внешние атрибуты. Таковыми являются
оформление офисного пространства, стиль
в одежде, манера и лексика общения. Все
это создает атмосферу в компании и позволяет, например, легко отличить ИТ-компанию
от производственной.
На более глубоком уровне находятся
ценности, нормы, правила, а также
убеждения и установки людей, то, что члены
команды должны воспринимать как само
собой разумеющееся. Именно этот слой
корпоративной культуры влияет на качество
человеческого капитала и позволяет
компании рассчитывать на устойчивость
по отношению к внешней среде.
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ВИДЫ И СТИЛИ
Элементы корпоративной культуры
невозможно внедрить с помощью директив,
она передается вирусным путем, а регулировать ее настройки помогает пример
руководства компании, материальная
и нематериальная системы мотивации,
а также система развития персонала. При
этом эксперты отмечают, что мировой
опыт показывает — те, кто не вписывается
в корпоративную культуру компании, рано
или поздно покидают ее. Таким образом,
в организации в идеале остаются не только
самые преданные, но также и наиболее
подходящие сотрудники.

ЭЛЕМЕНТЫ КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ НЕВОЗМОЖНО
ВНЕДРИТЬ С ПОМОЩЬЮ
ДИРЕКТИВ, ОНА ПЕРЕДАЕТСЯ
ВИРУСНЫМ ПУТЕМ

Ким Камерон и Роберт Куинн в книге «Диагностика и изменение корпоративной культуры»
описывают четыре модели корпоративной
культуры: иерархическую, клановую, рыночную и адхократическую, каждая из которых
имеет определенные характеристики, а также
преимущества и недостатки
На основе этих идей авторы статьи
«Навигатор по корпоративной культуре»,
опубликованной в Harvard Business Review,
провели собственное исследование и выделили восемь основных стилей, комбинация
которых позволяет организации, в зависимости от своих целей, выстроить гармоничную
корпоративную культуру. В числе выделенных стилей — «безопасность» и «порядок»,
которые обычно свойственны производственным и добывающим компаниям.
Культ «безопасности», отмечают авторы
статьи, создает предсказуемую рабочую
среду: в таких компаниях люди тщательно
обдумывают свои действия, планируют
каждый шаг и избегают перемен. Стиль,
основанный на «порядке», предполагает,
что каждый сотрудник компании играет
по общим правилам, а лидеры делают ставку
на процедуры и традиции. Как и у остальных,
у этих стилей имеются и издержки.
Стандартизация процессов приводит
к бюрократии и снижению гибкости компании, а следование регламентам — снижает
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Аналитики также отмечают, что в корпоративных культурах российских компаний
есть сильные и слабые места. В числе
преимуществ — ориентация на лидера
и коллективизм, который является
неотъемлемой частью корпоративной
культуры отечественного бизнеса. Среди
недостатков — слабая поддержка инициативы сотрудников со стороны руководства,
а также уровень коммуникаций, как на горизонтальном, так и на вертикальном уровне.
Слабые информационные потоки снижают
доверие со стороны сотрудников и влияют
на понимание единой цели организации.

ПРОФИЛИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Иерархичная культура —
компания, где поведение людей
определяют процедуры, регламенты,
учет и контроль, а во главе угла стоит
стабильность.
Клановая культура — компания
с неформальными, дружественными
и почти семейными отношениями.
Рыночная культура — компания,
целиком и полностью ориентированная на результат, что отражается
на высокой степени конкуренции
между сотрудниками.
Адхократическая культура —
инновационная, динамичная
и предприимчивая компания, в которой поощряется творчество и риск
сотрудников, готовых брать на себя
ответственность.

Источник: книга «Диагностика и изменение
корпоративной культуры», авторы Ким
Камерон и Роберт Куинн.
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В РОССИИ СЛОЖИЛСЯ ОСОБЫЙ
ОБРАЗ ЛИДЕРА — ОН СОЧЕТАЕТ
В СЕБЕ АВТОРИТАРНЫЙ
СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
И ОБРАЗ ПРОГРЕССИВНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ

ЗДОРОВЫЙ БАЛАНС
инновационность и уменьшает индиви
дуальный вклад сотрудников. Однако в этом
случае на помощь приходят элементы других
стилей — например, «обучение» и «забота»,
на которую, в частности, делает большую
ставку нефтедобывающая компания Chevron.
В этой компании забота о людях является
хорошей инвестицией в будущее, а также
возможностью построить имидж привлекательного работодателя.
Основная идея корпоративной культуры
Chevron звучит примерно так: «Корпоративная культура не должна ограничиваться
играми в настольный теннис и бесплатным
пивом. Необходимо просто дать сотрудникам понять, что они в безопасности и все
могут положиться друг на друга».

СТЕРЖЕНЬ КУЛЬТУРЫ
В центре корпоративной культуры, как
и культуры вообще, всегда стоит человек,
прежде всего руководитель, транслирующий
на вербальном и невербальном уровне

ориентиры, как нужно работать и поступать
в определенной ситуации. Руководитель дает
ясные и последовательные сигналы о том, что
важно, чего нужно достичь, а что неприемлемо и недопустимо, тем самым помогает
сотрудникам сосредоточиться и интерпретировать те или иные события и ситуации
в соответствии со стратегией организации.
Однако глава компании — не единственный
проводник изменений. Не менее эффективными носителями культуры являются
неформальные лидеры, которых эксперты
советуют выявлять для внедрения новых
правил игры.
По оценке компании Oliver Wyman,
которая в 2019 году провела исследование
в области особенностей корпоративной
культуры в российских компаниях,
в отечественном бизнесе фигура лидера
имеет особое значение. При этом в России
сложился особый образ лидера — он сочетает в себе авторитарный стиль управления
и образ прогрессивного общественного
деятеля, разбирающегося в современных
технологиях и медиа.

Эксперты советуют: «Добейтесь того, чтобы
сотрудники не просто «лайкали» корпоративную культуру вашей компании, а чтобы
они по-настоящему полюбили ее», и это
неслучайно. Одной из распространенных
проблем большинства компаний мира
является разрыв между восприятием корпоративной культуры со стороны руководства
и персонала.
Эту тенденцию показал опрос, проведенный в 2018 году компанией PwC среди
2000 человек из 50 стран мира и показавший, что рядовые сотрудники имеют
обыкновение отзываться о корпоративной
культуре своей компании менее лестно, чем
их руководители.
Большая часть опрошенных (80 %)
пришла к мнению, что для успеха, роста
компании и удержания наиболее ценных
и талантливых сотрудников корпоративная
культура в организации должна серьезно
эволюционировать в ближайшие пять лет.
При этом аналитики выявили серьезный
разрыв, устранить который призваны
инструменты корпоративной культуры. Так,

рядовые сотрудники гордятся своим местом
работы меньше, чем руководство: это
чувство испытывают 87 % высшего менеджмента и всего 57 % обычных сотрудников.
В целом корпоративная культура
придает организационную идентичность,
определяет внутригрупповое представление
о компании, являясь важным источником
стабильности и преемственности в организации. Это создает у сотрудников
ощущение надежности самой организации
и своего положения в ней, способствует
формированию чувства социальной
защищенности. Знание основ культуры
компании помогает новым работникам
правильно интерпретировать происходящие
в организации события, определяя в них
все наиболее важное и существенное.
Внутриорганизационная культура также
стимулирует самосознание и высокую
ответственность сотрудника.
В заключение отметим, что каждая
компания имеет свою собственную
историю, организационную структуру,
виды коммуникаций, системы и процедуры
постановки задач, внутриорганизационные
ритуалы, которые в совокупности и образуют уникальную корпоративную культуру.
Помимо доминирующей корпоративной
культуры, в компании могут существовать
и субкультуры (культуры различных структурных подразделений), наличие которых
свидетельствует о том, что сотрудников
удерживают вместе не только служебные
задания, но и личная заинтересованность.

ЗНАНИЕ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ
КОМПАНИИ ПОМОГАЕТ НОВЫМ
РАБОТНИКАМ ПРАВИЛЬНО
ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ
ПРОИСХОДЯЩИЕ
В ОРГАНИЗАЦИИ СОБЫТИЯ

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ — ПЯТЬ
СОВЕТОВ ОТ PWC

Бизнес-стратегия
Для того чтобы корпоративная культура
поддерживала достижение бизнес-целей,
необходимо обеспечить, чтобы планы
по развитию культуры были интегрированы
с планами по стратегическому и операционному развитию.

Обратная связь
Чтобы составить достоверную картину
текущей культуры в компании, необходимо
наладить конструктивный диалог и систему
обратной связи с представителями различных подразделений на всех уровнях
корпоративной иерархии.

Критически важные поступки
Последовательная работа с критически
важными поступками позволит использовать
их как эмоциональные катализаторы и ускорить культурную эволюцию в компании.

Собственный пример
Личный пример поможет сотрудникам
быстрее понять идеи новой культуры
и поверить в них.

Трансформация культуры
Трансформация корпоративной культуры
не может быть единовременным проектом — чем амбициознее цель, тем больше
времени и сил на ее достижение потребуется
от сотрудников всех уровней.

Источник: исследование PwC, 2018 г.
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Вовлеченность персонала — одна из ключевых тем современного бизнеса. Это
некая эмоциональная связь между работником и компанией, на благо которой
он трудится. Показатель уровня вовлеченности демонстрирует готовность
сотрудника прилагать гораздо больше усилий на добровольной основе для
достижения общекорпоративных целей.

ЭКОНОМИКА
ВОВЛЕЧЕННОСТИ
Сотни исследований доказывают, чтобы
поднять вовлеченность персонала от низкого
или среднего до стабильно высокого уровня,
требуется много усилий и времени. Но оно
того стоит, даже небольшое изменение
может привести к существенным экономическим результатам.
По данным компании Aon Hewitt,
специализирующейся в области
консультирования по вопросам управления персоналом, в компаниях с более
вовлеченными сотрудниками прибыль
и производительность выше на 22 % и 21 %
соответственно. Высокововлеченные сотрудники на 36 % чаще остаются в компании,
они показывают высокие результаты работы,
а на промышленных предприятиях с такими
сотрудниками дефектов меньше на 75 %.
Согласно выводам Korn Ferry
(международная компания в сфере
организационного консалтинга), структуры
с высоким уровнем вовлеченности демонстрируют текучесть персонала до 40 %
ниже и рост выручки до 2,5 раза выше,
чем в компаниях, которые недооценивают
значимость этого показателя.
Получается, что высокий уровень
вовлеченности напрямую влияет на бизнес-результаты предприятия, а значит,
и на успешность самих сотрудников
и совокупный доход акционеров компании.
В списке лучших работодателей России,
таких как «Росатом», «Либерти Страхова-
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ИЗМЕРЕНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ —
ШАГ НА ПУТИ К ЕЕ УЛУЧШЕНИЮ

каждого сотрудника лежат на поверхности. Но когда компания переходит на этап
зрелости и масштабности, бороться
за высокую вовлеченность работников
становится гораздо сложнее, и без
осознанных целенаправленных действий
уже не обойтись.
Как правило, вовлеченность в большом
бизнесе измеряется с помощью внутрикорпоративного исследования, которое
«диагностирует» отношение сотрудников
к своей работе и компании, а также определяет эффективность работы менеджеров
и HR-служб.

ИССЛЕДОВАНИЕ
ВОВЛЕЧЕННОСТИ
ние», IHG, EGIS, «М.Видео», AbbVie, PERI
и Servier, общий уровень вовлеченности
сотрудников в среднем составляет 85 %.
В целом же по стране этот показатель равен
примерно 19 %, что соответствует средним
мировым данным.
Самый высокий уровень вовлеченности
в США — около 33 %. Аналитики объясняют
это жесткой конкуренцией за рабочие
места. У британцев — 17 %, но с тенденцией
к падению, что является последствием
консервативного стиля управления. Один
из самых низких показателей — 6 % —
в Китае. Обусловлено это устаревшими
принципами управления: мнение работников
не учитывается или не считается важным.
Таким образом, управление вовлеченностью требует индивидуального подхода
с учетом особенностей национальной
культуры и менталитета. Значение также
имеют условия, в которых работает компания, ее отрасль, регион и степень развития
корпоративной культуры.

Уровень вовлеченности персонала
рассматривается во всем мире как нечто
критически важное. Естественно высокий
уровень характерен только для зародившегося бизнеса, особенно с количеством
сотрудников до 100 человек. Новизна,
открытость, четкое понимание своей
роли и демократичность взаимодействий
задают соответствующий эмоциональный и мотивационный фон. К тому
же в небольшом коллективе роль и вклад

В 2015 ГОДУ БРИТАНСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЯ
FULLER'S BREWERY (380 ПАБОВ
И ГОСТИНИЦ) СКОНЦЕНТРИРОВАЛСЯ НА ДВУХ ФАКТОРАХ
ВОВЛЕЧЕННОСТИ: ПОНИМАНИЕ
РОЛИ КАЖДОГО В КОМПАНИИ
И ЗНАЧИМОСТЬ ГОЛОСА СОТРУДНИКОВ.
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
УВЕЛИЧИЛАСЬ В СРЕДНЕМ
НА 5 %, А ПРИБЫЛЬ ВЫРОСЛА
НА 10 %.

КЛЮЧЕВЫМИ ФАКТОРАМИ
ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА
ЯВЛЯЮТСЯ:
• стратегия, миссия и ценности
компании;
• должностные обязанности;
• система мотивации;
• условия труда;
• отношения с руководителем;
• отношения с коллегами;
• взаимодействие в команде;
• признание;
• карьерный рост;
• обучение и развитие.

Каждый фактор предполагает свои методы
повышения вовлеченности. Конечно, можно
заниматься ими всеми, если у компании
достаточно для этого ресурсов. Но, как
утверждают HR-эксперты, эффективнее
выделить ведущий фактор для каждой категории персонала и сосредоточиться именно
на нем. В этом способны помочь методы
статистической обработки данных, когда
после проведения исследования в каждой
компании выявляются свои ключевые факторы вовлеченности, на которых необходимо
сфокусироваться.
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ЧТО ВОВЛЕКАЕТ
СОТРУДНИКОВ
В целом с точки зрения работников
главными факторами, которые вовлекают
их в работу, являются уважение со стороны
руководства и в коллективе в целом,
удовлетворение работой, понимание
собственной роли и значимости своей
работы.
По данным HR-консалтинговой
компании AXES Management, в России
ключевыми рычагами повышения вовлеченности персонала в работу являются
предоставление карьерных возможностей
(33 %) и подчеркивание ценности сотрудников (46 %).
Чтобы работники были заинтересованы
в успехе бизнеса, чтобы они по своему
внутреннему убеждению работали
с максимальной отдачей и ответственно
относились к трудовым обязанностям, правилам и нормам, необходимо обеспечить

соответствующие этим запросам условия.
В компании должна быть такая атмосфера,
при которой работник хочет и может
реализовать свой имеющийся потенциал
в полном объеме.
Как показывает мировая практика, это
вполне достижимо, успешных примеров
много. В нефтегазовой отрасли компании,
которые поставили вовлеченность в центр
бизнес-стратегии и признают сотрудников
своей основной ценностью, неоднократно
были удостоены звания лучшего работодателя. Среди них американские Chevron,
Noble Energy, Marathon Petroleum, Apache
и Continental Resources, китайская Sinopec,
французская Total, австрийская OMV
Group, канадские Cenovus Energy и Suncor
Energy, колумбийская Ecopetrol, испанская
Repsol, норвежская Statoil, австралийская
Caltex Australia и др.

КОМПАНИЯ AON HEWITT
ИСПОЛЬЗУЕТ ТРИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ИНДИКАТОРА
ВОВЛЕЧЕННОСТИ:
«ГОВОРИТ» — СОТРУДНИК ПОЗИТИВНО ОТЗЫВАЕТСЯ О КОМПАНИИ
В ОБЩЕНИИ С КОЛЛЕГАМИ, РЕКОМЕНДУЕТ ЕЕ ДРУЗЬЯМ И КЛИЕНТАМ.
«ОСТАЕТСЯ» — СОТРУДНИК ГОТОВ
РАБОТАТЬ В КОМПАНИИ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, БЫТЬ ЕЕ ЧАСТЬЮ.
«СТРЕМИТСЯ» — СОТРУДНИК
ПРИКЛАДЫВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСИЛИЯ, ЧТОБЫ СПОСОБСТВОВАТЬ
УСПЕХУ СВОЕГО РАБОТОДАТЕЛЯ.

В компании Shell исследование вовлеченности
проводится ежегодно.
Вопросы затрагивают темы
мотивации и удовлетворенности работой, лояльности
сотрудника, его отношения
к репутации компании. Если
по результатам исследования цифры демонстрируют
низкий показатель вовлеченности, то это означает,
что руководитель сотрудника неэффективен. При
этом в компании у каждого
линейного руководителя
есть KPI по вовлеченности,
и от этой оценки зависит его
дальнейшая карьера.

ДРАЙВЕРЫ
ВОВЛЕЧЕННОСТИ

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СВЯЗАНА
С БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТАМИ

Корреляция с бизнес-результатами

БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
Насколько люди хотят и вкладываются
в достижение результатов
ЛОЯЛЬНОСТЬ
Насколько люди хотят
оставаться в компании
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
Насколько людям
нравится работать

КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ

ПРАКТИКИ
КОМПАНИИ

РАБОТА

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЛЮДИ

ВОЗМОЖНОСТИ

Опросы персонала с течением времени
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ОСТОРОЖНО —
КОРОНАВИРУС!

на удаленном доступе, станет отличной
возможностью для развития наработанных
компетенций и получения новых знаний.
С этой целью в Компании увеличен
бюджет на организацию дистанционных
обучающих курсов. Одновременно для
отдельных сотрудников организовано
полноценное удаленное рабочее место
с доступом к значимым IT-ресурсам.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
объявила о пандемии, связанной с быстрым распространением коронавируса
(2019-nCoV). Самые серьезные последствия эпидемии наблюдаются в США,
Испании и Италии. Россия входит в первую двадцатку стран по числу заболевших — 7497 случаев по состоянию на 7 апреля 2020 года. Чтобы обезопасить
себя и своих близких, крайне важно соблюдать ряд правил.

КТО В ЗОНЕ РИСКА?
По оценке ВОЗ, на 7 апреля в мире болезнь
затронула более 200 стран, зарегистрировано более 1,3 млн заболевших
и свыше 74 тыс. умерших.
Центр по контролю и профилактике
заболеваний США (Centersfor Disease
Control and Prevention, CDC) представил
первые предварительные данные о группах
риска. Наиболее уязвимы люди с симп
томами ОРВИ (температура, кашель,
насморк), которые прибыли из-за рубежа
либо контактировали с заболевшим.
Высокие риски несут также люди старше
60 лет, имеющие серьезные сопутствующие
проблемы со здоровьем (сердечнососудистые заболевания, сахарный диабет,
онкология).

КАК РАСПОЗНАТЬ БОЛЕЗНЬ?
Тем не менее возрастная структура
заболеваемости отличается от страны
к стране. Например, в Италии преобладают
пожилые люди (более 50 % из них — люди
старше 60 лет, а средний возраст заболевших — 63 года), в США более 50 %
подтвержденных заразившихся составляют
люди в возрасте до 55 лет. В Южной Корее
чаще всего заболевают молодые люди
20 лет. Дети также могут заразиться, но, как
правило, у них симптомы не проявляются
и они являются только носителями вируса.

Особую опасность представляет длительный
инкубационный период коронавируса,
составляющий около двух недель. Зараженный
человек не сразу узнает о наличии вируса
и может заразить окружающих. При легкой
форме заболевания симптомы проходят через
неделю или две, в тяжелых случаях сохра
няются шесть и более недель.
Симптомы могут быть слабовыраженными
либо вовсе незаметными. О болезни можно
узнать по нескольким характерным симптомам:
повышенная температура (без лихорадки),
кашель (обычно сухой или с небольшим
количеством мокроты), одышка, ощущение
сдавленности в грудной клетке. Последние
симптомы, кстати, отличают COVID-19 от обычного гриппа, который к тому же в отличие

ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ,
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ РЯД ПРАВИЛ

Соблюдать правила
самоизоляции
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Избегать компании
свыше пяти человек

ОСНОВНАЯ ОПАСНОСТЬ
КОРОНАВИРУСА В ОТСУТСТВИИ
ВАКЦИНЫ, ПОЭТОМУ
ЕДИНСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
СНИЖЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ВИРУСА ЯВЛЯЕТСЯ КАРАНТИН

Максимально отказаться от поездок
на общественном
транспорте

Соблюдать дистанцию 1–2 метра

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКА АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
(ВКЛЮЧАЯ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ):
от коронавируса вызывает резкое повышение
температуры, ломку в теле и суставах.
Передается коронавирус воздушно-капельным путем, а также через рукопожатие
либо от прикосновения к дверным ручкам,
перилам и так далее. Основная его опасность
в отсутствии вакцины, поэтому единственным
средством снижения распространения вируса
является карантин.

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Близко не контактировать с людьми

Как можно чаще
мыть руки

Столкнувшись с этой непростой эпидемиологической обстановкой в стране,
«Зарубежнефть» приняла ряд серьезных
мер для бесперебойного производственного
процесса и борьбы с возникшей угрозой.
В Группе компаний сформирован оперативный
штаб, призванный обеспечить сохранение
здоровья сотрудников.
В частности, с 10 марта в компании
ограничены визиты в офисы внешних

посетителей, максимально переведены
в режим ВКС переговоры с контрагентами
и партнерами, введен ежедневный двойной
замер температуры работников, а также
создан запас защитных масок и антисептических средств.
С 19 марта половина сотрудников
КЦ и ДО переведена на удаленный
режим работы с системой ежедневной
постановки задач сотрудникам и отчетов
об их исполнении. Введен запрет на выход
на работу после зарубежных поездок. Все
работники после возвращения направ
ляются на самоизоляцию с рабочим местом
на удаленном доступе. Рассматриваются
варианты комфортного переноса ранее
запланированных отпусков на более
поздний период.
В своем видеообращении к работникам
генеральный директор АО «Зарубежнефть»
Сергей Кудряшов выразил уверенность в сознательности сотрудников,
а также в том, что время, проведенное

1. Незамедлительно вызвать на дом
врача;
2. Известить о заболевании своего
непосредственного руководителя;
3. Известить о заболевании начальника Управления по охране труда
и промышленной безопасности

Елена Ивановна
Компасенко
тел.: +7-495-748-64-24
(доб. 2244),
+7-985-991-20-08
4. Обратиться к офисному врачу
в случае, если самочувствие
ухудшилось на работе.
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КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ПРИСТУП
РАЗДРАЖЕНИЯ
МИР — АКТУАЛЬНО

КАК ЖИТЬ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ
Совсем недавно нельзя было и предположить, что мы будем жить в условиях
пандемии и что эта жизнь будет такой новой, непонятной и напряженной —
каждый проживает свой коктейль эмоций. Вопрос не только в тревоге за себя,
за жизнь и здоровье близких, но и в том, что в этой ситуации нет возможности
на нее повлиять, что-то изменить. Зато есть повод начать жить осознаннее,
проанализировать свои привычки иподумать, как ихможно изменить.

И

так, режим самоизоляции
в связи с пандемиейкоронавируса введен в России
до 30 апреля 2020 года.
Карантин помогает сдерживать
натиск болезни, поскольку
режим изоляции способствует замедлению
скорости распространения инфекции. Эту
необходимость нужно принять: приспособиться к новым обстоятельствам, к новым
условиям жизни, не позволить страху
и панике взять себя в плен, а постараться
как можно спокойнее прожить этот отрезок
жизни, избегая ненужного риска.
Во многих регионах РФ, в том числе
вМоскве,за нарушения этого режима
введены штрафы. Покидать свое жилище
можно в строго оговоренных случаях, и при
этом необходимо следовать правилам
безопасности.
В этот период нельзя ходить в гости
и звать гостей к себе, особенно если с вами
живут дети или пожилые люди. Ваш дом —
ваша крепость. Медики советуют чаще
проветривать помещение и делать влажную
уборку.
С точки зрения организации пребывания
в домашних условиях, то при самоизоляции
не следует распускать себя и нарушать
обычный режим рабочей недели: вставайте
и ложитесь в одно и то же время, убирайте
постель, приводите себя в порядок.
Следите за питанием. В условиях
карантина еда превращается в проблему:
холодильник забит запасами (а он забит,
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ВЫХОД ИЗ ДОМА ВОЗМОЖЕН:
• для поездок
на работу (при наличии справки
от работодателя);
• для обращения за экстренной
медицинской помощью;
• для похода в ближайший
продуктовый магазин или аптеку;
• для выгула домашних животных
(на расстоянии не более
100 метров от дома);
• для выноса мусора.

потому что во внешний мир мы стараемся
выходить редко), существуетопасность
набрать лишний вес. Правил здесь два.
Во-первых, принимайте пищу только
согласно режиму. Правило второе — жесткое: уполовиньте порции.
При этом крайне важно также поддерживать физическую активность: делайте
зарядку, занимайтесь гимнастикой или
йогой. НаYouTube есть огромное количество
видео домашних зарядок длялюдей сразной
степенью физической подготовки.
В выходные дни, чтобы справиться
с ощущением бессмысленности и утраченных возможностей, поставьте себе
какие-нибудь цели: прочитать книгу, создать
что-то, научиться чему-то новому. У каждого
найдется дело, на которое все время
не хватает времени, и карантин — отличная
возможность взяться за него: очистить память
телефона, разобрать шкаф иизбавиться
отненужных вещей или устроить генеральную уборку.

Медицинская
маска

Спиртовые
салфетки

Психологи также обращают внимание
на то, что в период самоизоляции растет
вероятность возникновения семейных
конфликтов. Поскольку мы не привыкли
столько времени проводить друг
с другом в замкнутом пространстве,
на каком-то этапе эмоции и раздражительность могут начать зашкаливать,
и не исключены приступы агрессии
в адрес близких. Старайтесь не доводить
до этого, чтобы избежать нежелательных
последствий в семейных отношениях
в и без того непростое время.

Глубоко вдохнуть и задержать
дыхание, насколько возможно

Выпить воду медленными глотками

Покричать на балконе, чтобы никого
не напугать

Принять душ

Переодеться в чистую одежду

Послушать успокаивающую музыку

Съесть что-то вкусное, но не использовать этот метод постоянно

Проявить любую полезную двигательную активность, которая могла
бы способствовать разряжению

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ДОМА

Одноразовые
перчатки

Кроме того, в выходные дни на карантине наконец-то появится возможность
выспаться. Получая полноценный сон,
человеческий организм восстанавливает
силы, энергию, повышается иммунитет.
Интернет сейчас — настоящее
спасение. Современные средства связи
позволяют нам оставаться социальным
не выходя из дома, общаться с коллегами, друзьями и близкими. Вместо игр
и бесполезного времяпровождения
на просторах сети можно заняться
саморазвитием: посетить бесплатный
онлайн мастер-класс, тренинг или
марафон.

Обеззараживатель
для рук

В ПЕРИОД КАРАНТИНА НЕЛЬЗЯ
ХОДИТЬ В ГОСТИ И ЗВАТЬ
ГОСТЕЙ К СЕБЕ, ОСОБЕННО
ЕСЛИ С ВАМИ ЖИВУТ ДЕТИ ИЛИ
ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
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Коронавирус открыл доступ к бесплатному онлайн-образованию, и этим
грех не воспользоваться. Предлагаем актуальную подборку лучших образовательных ресурсов и онлайн-курсов, с помощью которых можно расширить
бизнес-кругозор, повысить личную эффективность, а также подтянуть
«предметные» знания.

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ МИРА
ПОДЕЛИЛИСЬ РЕСУРСАМИ

«УНИВЕРСИТЕТ,
ОТКРЫТЫЙ ГОРОДУ»

Более 100 ведущих вузов мира, например
Гарвард и Стэнфорд, из-за коронавируса
временно перешли на дистанционное
образование. У большинства из них есть
виртуальные платформы, откуда можно
скачивать учебные материалы. Часть
из них доступна всем желающим. Дэниэль
Стэнфорд, директор факультета развития
и технологических инноваций в Центре
преподавания и обучения Университета
Де Поля (США), собрал в электронную
таблицу ресурсы для онлайн-образования,
которые предлагают университеты. И этот
список постоянно обновляется.

«Высшая школа экономики» в рамках
проекта «Университет, открытый городу»
представляет подборку аудиолекций
на платформе «ЛитРес». Темы разно
образные: сторителлинг в маркетинге,
социальные сети как площадки для создания клиентских сообществ, будущее
маркетинга в свете новых технологических
трендов. Повышение финансовой грамотности — этой теме посвящен цикл лекций,
которые можно прослушать или скачать
бесплатно.

Список ресурсов для
онлайн-образования:
bit.ly/Remote_Teaching
(16+)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЛЬПИНА»
ОТКРЫЛО БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП
К 70 ЭЛЕКТРОННЫМ КНИГАМ
ДО КОНЦА АПРЕЛЯ. КНИГИ
МОЖНО ЧИТАТЬ НА САЙТЕ, ЧЕРЕЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ANDROID И IOS
ИЛИ СКАЧАТЬ В СВОЙ РИДЕР

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — В ТРЕНДЕ

ВСЕ НА УЧЕБУ ОНЛАЙН!

«ОТКРЫТОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

На платформе «Открытое образование»
выложено несколько сотен университетских
курсов от МГУ, СПбПУ, ВШЭ и МИСиС.
Дисциплины самые разные: от истории
России до введения в материаловедение
и инженерные науки. Например, Санкт-Петербургский государственный университет
предлагает управленцам курс «Цифровизация в управлении человеческими
ресурсами», а Уральский федеральный
университет — «Управление интеллектуальной собственностью».

Проект «Универсариум» собрал
на одном ресурсе обучающие курсы
по разным тематикам, причем большинство из них бесплатны — платить
придется лишь за наиболее углубленные
бизнес-программы. Современное
русское искусство, урбанистика, поиск
и выбор бизнес-идеи, поисковая система
Google Adwords с обзором ее базовых
инструментов, психология и деловой
этикет — вот лишь несколько примеров
доступных к изучению тем.

Университетские
курсы:
openedu.ru
(16+)

Обучающие курсы:
universarium.org
(16+)

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
МЕГАПОЛИСОВ
На платформе Coursera
открыт онлайн-курс Digital
transformation of megapolises:
from zero to #1 in UN
digitale-government ranking,
ориентированный на широкую
группу слушателей: от студентов
до руководителей предприятий,
которые интересуются тем,
как устроен «умный город»
и какие организационные
решения стоят за процессом
цифровизации. На примере
Москвы, лидера в области
цифровизации мегаполисов,
курс состоит из онлайн-лекций,
видеомодулей, текстовых
блоков и онлайн-дискуссий.
Программа разработана
Институтом государственного
и муниципального управления
НИУ ВШЭ.

Курсы НИУ ВШЭ:
coursera.org
(16+)

Лекции о повышении
финансовой грамотности:
bit.ly/lectorian
(16+)

ВАШИМ ДЕТЯМ: ОНЛАЙН-ШКОЛА
«ФОКСФОРД», ВХОДЯЩАЯ
В СОСТАВ «НЕТОЛОГИЯ-ГРУПП»,
ОТКРЫЛА БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП
К ОБУЧЕНИЮ ПО ШКОЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ДЛЯ 5–11 КЛАССОВ
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В деловой литературе множество направлений и тем на любой вкус
и практический интерес. Представляем обзор литературы с фокусом
на развитие управленческих навыков, а также на последние прогнозы
предстоящих трендов в бизнесе и экономике.

«ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ. ПОД ЗНАКОМ НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ»

«СИЛЬНЕЙШИЕ. БИЗНЕС
ПО ПРАВИЛАМ NETFLIX»

Нассим Талеб, 2007 г. (16+)

Патти МакКорд, 2019 г. (16+)

«Я знаю, что дальнейший ход истории
предопределит наступление какого-то крайне
маловероятного события; я только не знаю,
в чем оно будет заключаться», — пишет Нассим
Талеб, бывший биржевой трейдер. Сейчас его
идеи становятся понятнее, когда мир накрыло
«крылом черного лебедя» — пандемией
коронавируса.
Впрочем, событие в категории «черный
лебедь» в терминологии Нассима Талеба может
быть и позитивным. Главное, что такие события
ранее отсутствовали и просто не могли быть
учтены в прогнозах. Автор предлагает новые
методы прогнозирования, учитывающие ве
роятность «черных лебедей», которые двигают
вперед (или рушат в моменте) и экономику,
и историю, и технологическое развитие.

Патти МакКорд, одна из бывших топ-менеджеров и HR-идеолог компании Netflix, — апологет
новой корпоративной культуры: не вседозволенности, но глубокой внутренней свободы
и внешней раскованности сотрудников
и полного отсутствия формализма. Сейчас она
консультирует крупнейшие компании мира
в вопросах создания эффективной корпоративной культуры.
В своей книге автор рассказывает
о 14-летнем опыте работы в Netflix, когда
компания феноменально быстро росла,
проходила через все сопутствующие сложности и должна была сохранить свое «ядро». Эта
книга — практическое пособие, гид для тех, кто
стремится построить крепкую команду в условиях постоянной турбулентности бизнеса.
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URBAN EXPRESS
Кьелл Нордстрем и Пер Шлингман,
2019 г. (16+)
Известный экономист и шведский политик
рассуждают на тему всевластия урбанизма.
Как изменит мировую экономику новая
модель жизненного уклада, когда наиболее
передовая часть человечества сосредоточится
в нескольких сотнях мегаполисов на весь
мир? Когда треть населения земли будет
жить в крупных городах? Как изменится
наше отношение к труду и богатству? Один
из спорных выводов: живя бок о бок, люди
будут больше ценить работу тех, кто нацелен
в первую очередь на общественное благо.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — КНИГИ ДЛЯ ЖИЗНИ

ОТ «ЧЕРНОГО ЛЕБЕДЯ»
ДО ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

«ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ»
ДВИГАЮТ ВПЕРЕД ИЛИ
РУШАТ В МОМЕНТЕ
И ЭКОНОМИКУ, И ИСТОРИЮ,
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

«МАШИНА. ПЛАТФОРМА. ТОЛПА.
НАШЕ ЦИФРОВОЕ
БУДУЩЕЕ»
Эндрю Макафи и Эрик
Бриньолфсон, 2019 г. (16+)
Кто умеет лучше предсказывать
тренды и адаптироваться к ним —
инженеры, программисты? Нет,
те, кто обладает предпринимательским мышлением, считают
авторы книги — инженеры и преподаватели Массачусетского
технологического университета.
Они пытаются ответить на вопрос:
как должны мыслить компании
в цифровую эпоху, чтобы не оказаться в роли производителей
паровозов, не сумевших вовремя
перестроиться и попавших
под «колеса» трансформации
промышленности.

«SAPIENS. КРАТКАЯ
ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

«ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ»

Юваль Ноа Харари, 2011 г. (16+)

Клаус Шваб, 2016 г. (16+)

В этой книге первичен не научный
исторический ракурс, а желание
донести свои идеи о том, что
же такое человек и почему
именно он стал доминировать
в природе. Автор пытается докопаться до основ, объединяющих
человечество и позволяющих ему
самоорганизовываться, создавать
города, страны и компании.
В итоге он приходит к выводу,
что любое сотрудничество
людей строится на общем мифе
и мифотворчестве: «В реальности
нет богов, наций и корпораций,
нет денег, прав человека и законов, и справедливость живет лишь
в коллективном воображении
людей».
Книга очень увлекательная
и познавательная. Попутно
в ней раскрывается множество
интересных вещей. Например,
почему именно 150 человек — тот
предел, до которого может дорасти семейный бизнес, а дальше
компания становится сложно
управляемой и требует новых
организационных структур.

Автор книги — основатель
и президент Всемирного
экономического форума, а сопровождается она предисловием
главы Сбербанка Германа Грефа.
В своем «слове» он предупреждает: бизнес должен готовиться
к невероятному ускорению конкуренции на поле инноваций и быть
в курсе цифровых трендов (будь
то роботизация промышленности,
трехмерная печать, применение
элементов искусственного
интеллекта или что-то еще).
Основные тренды приведены
в книге вместе с кейсами разработки и внедрения инноваций
в крупнейших корпорациях мира.
Что будет происходить в новом
цифровом мире с производительностью труда, старением
населения, как автоматизация
повлияет на занятость? На самом
деле ответов на эти вопросы нет
и сегодня, так что книга не теряет
актуальности.

«ЧЕЛОВЕК +
МАШИНА»
Пол Доэрти и Джеймс Уилсон,
2019 г. (16+)
Топ-менеджеры компании
Accenture исследовали
1,5 тыс. организаций, чтобы
выявить роль искусственного
интеллекта (ИИ) в бизнесе
и общественной жизни.
Им удалось понять, как
ИИ трансформирует бизнес-процессы и как сотрудники
взаимодействуют с машинными
алгоритмами. Авторы выделяют
шесть типов взаимодействия
человека и машины и пять
принципов развития бизнеса,
основанных на новых смыслах,
которые привносит в работу
компаний искусственный
интеллект.

БИЗНЕС ДОЛЖЕН
ГОТОВИТЬСЯ
К НЕВЕРОЯТНОМУ
УСКОРЕНИЮ КОНКУРЕНЦИИ
НА ПОЛЕ ИННОВАЦИЙ
И БЫТЬ В КУРСЕ
ЦИФРОВЫХ ТРЕНДОВ
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ,
КОТОРОГО НЕТ
Вне зависимости от того, какие задачи мы ставим в приоритет, какими приложениями
для повышения эффективности пользуемся, работаем ли мы в офисе или удаленно, —
время продолжает идти с той же скоростью. Так можем ли мы вообще получить над
ним контроль? Можем, отвечают бизнес-коучи, — но только тогда, когда мы перестанем о нем думать и решим, что пора найти самих себя.

МЕНЕДЖМЕНТ СЕБЯ
КАК ЛИЧНОСТИ
Американский бизнес-консультант и автор
бестселлеров о личной эффективности
Рори Вейден убежден, что тайм-менеджмент — навык, который основан
не только на логике, но и на эмоциях.
То, как мы регулируем свое время,
отражает наши страхи, разочарования
и внутренние комплексы.
«На самом деле тайм-менеджмента
не существует. Время продолжает течь
вне зависимости от того, чего мы хотим.

Существует только менеджмент себя
как личности», — утверждает бизнесконсультант.
Менеджмент себя как личности
особенно актуален для тех, кто работает
удаленно, поскольку этот формат работы
требует серьезной самоорганизации.
Работа в кровати только кажется прекрасным занятием, ведь расслабленная
обстановка не очень способствует
продуктивности.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО 36 %
СЛУЖЕБНОГО ВРЕМЕНИ
(78 ДНЕЙ В ГОДУ) ВНЕ
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ГДЕ
ОНИ ПРОХОДЯТ — В ОФИСЕ
ИЛИ ДОМА, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
НЕРЕЗУЛЬТАТИВНО.
ПРИЧИНЫ — НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ
И ПЛАНИРОВАНИЕ

ПРОДУКТИВНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ

Рабочие часы тратить только на работу.
Никаких домашних дел — возьмите это себе
за правило и предупредите своих близких,
что в это время «вас дома нет».

Составлять список дел. В случае, если нет
утренней онлайн-планерки с постановкой
задач, составленный накануне вечером или
утром перед началом рабочего дня список
рабочих дел поможет не тратить время
на раздумья «с чего начать».
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Определить пики и спады продуктивности. Удаленная работа дает такую
возможность.Самые важные и ресурсозатратные дела лучше планировать на время пика.

Расставлять приоритеты и выделять
главное. Это поможет браться за выполнение действительно важных дел, отсеивая
при этом малоэффективные и не приносящие ощутимых результатов стремления.

Разбить день на блоки.Отвести каждому
свое время в расписании.

Ввести спорт в свое расписание.Как
правило, дома нет мотивации двигаться, а это
негативно сказывается на самочувствии,
здоровье и продуктивности. Помогут танцы,
прогулки, велосипед, йога. Это и смена деятельности, и насыщение мозга кислородом,
что ускоряет и улучшает его работу. Щадящая
норма — 5–6 часов в неделю.
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ПОСТАНОВКА И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ) 
Т Е К У Щ И Й Д Е Н Ь
9:00

10:00

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
• руководитель формирует в установленной
форме перечень задач для сотрудников, в т. ч.,
находящихся на удаленном режиме работы

10:00

• руководитель доводит до сведения
сотрудников перечень задач (удаленное
совещание/планерка)

• руководитель размещает сводный excel-файл
с задачами на сетевом диске

РАБОТА НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

18:00

ОТЧЕТ О СТАТУСЕ ЗАДАЧ 17:30 18:00
• до 18:00 сотрудники направляют отчеты о выполненной работе руководителю

С Л Е Д У Ю Щ И Й Д Е Н Ь
9:00

10:00

АКУТАЛИЗАЦИЯ СТАТУСА ЗАДАЧ, РАЗМЕЩЕНИЕ ОТЧЕТА
• до 10:00 утра следующего дня руководитель формирует сводный excel-файл с отчетом о выполнении
поставленных задач и размещает его на сетевом диске 
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Преимущество удаленной работы —
в свободе перемещений и гибкости
управления временем, но однозначно
офисная рутина помогает настроиться
на работу лучше. Весь секрет в организации той рутины, в которой будет
комфортно. Поэтому дома нужно создать
такую обстановку, которая поможет
сосредоточиться на работе, вплоть
до оборудования полноценного рабочего
места (если это возможно).

УДАЛЕННАЯ РАБОТА —
БЫТЬ СОБОЙ
В конце XX века, когда все больше
компаний задумались о новых методах
повышения эффективности и начали
переводить сотрудников на гибкий или
удаленный режим работы, общая идея
заключается в том, чтобы дать сотрудникам
больше свободы для выполнения задач.
Согласно исследованию американских аналитических агентств Global
Workplace Analytics, с 2005 по 2017 гг.

только в США численность сотрудников,
работающих в удаленном режиме,
увеличилось на 159 %. При этом 57 %
сотрудников говорят об увеличении
рабочей эффективности на удаленке.
Одновременно с этим компания может
сэкономить до $11 тыс. в год, если
позволит своим сотрудникам работать вне
офиса.
Иными словами, лучший тайм-
менеджмент внутри компании — дать
коллегам больше возможностей «быть
собой». Речь не только о гибком графике,
но и об общем ощущении комфорта:
возможности выбирать место работы
и способах взаимодействия с коллегами.
В то же время у разных людей разные
представления о профессиональной
этике, о срочности и качестве работы.
Для того чтобы снизить потенциальный
уровень непонимания в коллективе,
должны быть выработаны общие принципы — рамки, в которых задачи будут
выполняться в нужное время, а у участников команды не будет возникать ощущения
информационного вакуума или, наоборот, постоянного аврала.
Следует также отметить, что в координации работы онлайн есть четкое
правило: почты недостаточно. Необходимо использовать все разнообразие
коммуникаций (мобильник, видеочаты
и мессенджеры), чтобы обеспечить
максимальное совместное погружение
в процесс. Впрочем, здесь есть и риски
в части информационной безопасности.
Но средства коммуникаций также
помогают команде в неформальном
общении, о значимости которого тоже
нельзя забывать. Оно обязательно должно
происходить между коллегами, чтобы
в ходе удаленной работы сохранялась
эмоциональная вовлеченность.

Лекция Рори Вейдена:
bit.ly/rory_vaden_video
(16+)

ПЛЮСЫ УДАЛЕННОГО РЕЖИМА
РАБОТЫ

Повышенная продуктивность. Многим
сотрудникам комфортнее работать в домашних условиях.

Более гибкий рабочий график. Членам
команды легче подстраиваться под расписание друг друга.

Сокращение расходов. В компании
снижаются затраты на содержание офиса,
у сотрудников — на транспорт и питание.

МИНУСЫ УДАЛЕННОГО РЕЖИМА
РАБОТЫ

Меньше взаимодействия. Коллеги
не могут обсудить важные вопросы лично.

Необходимость в дополнительном контроле. С командой удаленных специалистов
всегда существует риск провала проекта
или задачи только потому, что сотрудники
не выполнили вовремя поставленные задачи.

Информационная безопасность в зоне
риска. Без надлежащего контроля из дома
команда может взаимодействовать через
незащищенные онлайн-каналы.
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Нефти в нашей жизни гораздо больше, чем может показаться
на первый взгляд. Благодаря развитию нефтехимии ее компоненты
«просочились» в состав множества вещей, которыми мы поль
зуемся в быту, от одежды до мебели и бытовой техники. Продукты
первичной и вторичной переработки нефти и попутных нефтяных
газов — смеси углеводородов и индивидуальные химические
соединения — незаменимы во многих отраслях промышленности.

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ
ТОПЛИВА
Эта группа самая распро
страненная и составляет
порядка 60 % от всего объема
производимых нефтепродуктов.
Речь идет о бензине, дизельном
топливе, авиационном и бытовом
керосине, газотурбинном,
котельном и судовом топливе
и мазуте. Без нефти мы никуда
не поедем и не полетим, керосин
в свое время дал миру свет,
а мазут — тепло.
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МЕТАН

БИТУМ

Легкий бесцветный газ находится в попутном
нефтяном газе и растворен в самой нефти.
Может применяться в качестве топлива
для автомобилей, сельскохозяйственного
и водного транспорта или же как сырье
в химической промышленности. С его при
менением также делают удобрения и другие
продукты органического синтеза, например,
метанол, который может стать и сырьем для
производства более сложных химических
веществ: изоляционных материалов, лаков,
красок и клеев.

Название этого материала говорит само
за себя: по-латински bitumen — горная смола,
нефть. Битум бывает природным и искусствен
ным. В природе он образуется в тех местах,
где нефть свободно выходит на поверх
ность — там можно обнаружить битумные
озера. Это один из древнейших материалов
для строительства и скрепления различных
предметов: его использовали, например,
шумеры, скрепляя им наконечники копий.
Но природного битума мало, это редкий
и дорогой материал. Искусственный битум
получают на основе остатков перегонки
нефти — гудрона. Сегодня этот пластичный
вяжущий нефтепродукт имеет основное
применение как связующий материал для
изготовления асфальтобетона.
Кстати, есть мнение, что именно асфальт
стал первым широко использующимся
продуктом на основе нефти. Задействован
битум и в строительстве, а также в про
изводстве изоляционных и кровельных
материалов. Его преимущества — плотность
и в то же время пластичность, а также то, что
он непроницаем для воды и не растворяется
в большинстве кислот и солей, поддаваясь
только органическим растворителям. Так что
в инженерно-строительном деле ему пока нет
равноценной замены.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — НЕФТЬ ВОКРУГ

НЕФТЬ ШИРОКО РАЗЛИВАЕТСЯ

ЭТИЛЕН
Данный нефтепродукт является основным
(хотя и не единственным) сырьевым
компонентом для производства поли
этилена, самого распространенного
в мире полимерного материала. Первой
областью применения полиэтилена
стали оболочки телефонных кабелей,
а с середины прошлого века он начал
свой большой путь в качестве упаковоч
ного материала.
Области применения этилена пос
тоянно расширяются. В последнее время
он все чаще используется, к примеру,
в производстве труб для жилищно-ком
мунального хозяйства. Полиэтиленовые
трубы приходят на смену стальным,
которые подвержены износу. Хотя
свои ограничения у них тоже есть: для
газоснабжения они не очень подходят.
Другой относительно новой сферой,
где используются полимерные мате
риалы на основе полиэтилена, стало
тепличное хозяйство: это и элементы
строительных конструкций, и пленки,
и системы полива с полиэтиленовыми
насадками.
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Представляет собой смесь углеводородов,
извлеченных из попутных нефтяных газов.
Основные компоненты этого продукта —
пропан, бутан, изобутан. Газ сжижается для
облегчения хранения или транспортировки.
Очень нужная вещь в хозяйстве: например,
газ в баллонах используется для отопления
там, где нет центральной газификации,
в труднодоступных регионах. СУГ также
используется в качестве топлива для автомо
билей и как сырье для нефтехимии.

ПАРАФИН
Этот продукт относится к группе твердых
углеводородов. Применяют его в изготов
лении свечей, косметического парафина,
пленки для упаковки пищевых продуктов —
парафинированная упаковка помогает
сохранять их свежесть дольше, чем простая
пленка. Парафин нашел место даже в пище
вой промышленности — его используют,
например, для покрытия сыра.
Твердый очищенный нефтяной парафин
широко применяется в деревообрабаты
вающей промышленности в качестве сырья
для изготовления смазок, технический
парафин — в металлургии для смазки
форм. Из него делают также крема для
обуви и различные технические смазки.
При соединении с бензином он образует
антикоррозионное покрытие, что открывает
новые возможности применения этого
нефтепродукта.
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КОКС
Самый востребованный в промыш
ленности, особенно в алюминиевой,
нефтепродукт. Делают его из остатков
вторичной переработки нефти — тяжелых
фракций, таких как гудроны, полугудроны
и пр. Тяжелые нефтяные остатки довольно
долго перерабатываются: отстаи
ваются, дистиллируются в специальных
установках — это называется процессом
замедленного коксования.
В алюминиевой промышленности кокс
применяется как восстанавливающий
элемент при выплавке алюминия, причем
потребность в нем достаточно высока:
на тонну алюминия требуется 550–600 кг
нефтяного кокса.
Кроме того, кокс используется
в производстве электродов, карбидов
и шлифовочных материалов. Из отдельных
видов нефтяного кокса делают аппаратуру,
которая должна обладать особой прочно
стью и антикоррозионными свойствами,
так как работает в агрессивных средах —
например, в производстве ракет.
Кокс может выступать и альтернатив
ным вариантом топлива для цементных
печей. По некоторым характеристикам
он является твердой альтернативой
топливному мазуту.

СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА
Это базовые сырьевые нефтепродукты, полу
чаемые из фракций сырой нефти. Нужны для
того, чтобы делать на их основе жидкостные
смазки, способные сократить трение частей
различных механизмов и предотвратить
быстрый износ деталей. Есть несколько
видов смазочных масел — от моторных
до индустриальных.

60 %

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — НЕФТЬ ВОКРУГ

СЖИЖЕННЫЙ
УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ГАЗ

ПРОИЗВОДИМЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ПРИХОДИТСЯ НА ТОПЛИВО

БЕНЗОЛ
Линия производства на фармацевтическом заводе

600

КГ НЕФТЯНОГО КОКСА ТРЕБУЕТСЯ
НА ВЫПЛАВКУ ТОННЫ АЛЮМИНИЯ

МАСЛА
В результате перегонки и очище
ния мазута выпускают нефтяные
масла, которые используются
в производстве косметических
кремов и мазей. Другие про
дукты вторичной переработки
нефти — жирные кислоты —
применяются при изготовлении
косметического мыла. Они
присутствуют в помаде, тенях для
век, подводках, карандашах для
глаз, лаках для ногтей и, конечно
же, в парфюмерии.

ПРОПИЛЕН

ТОЛУОЛ

Нефтепродукт с четвертой степенью
опасности — горючий взрывоопасный
газ. Используется в производстве спирта
и ацетона, полипропилена, пластмассы,
каучуков, моющих средств и растворителей.
Важнейшая производная пропилена —
полипропилен — очень распространенный
вид полимерного пластика. На его основе
были созданы высокопрочные пластики
и термоэластопласты.
Полипропилен используется в про
изводстве упаковки, из него делаются
комплектующие бытовой техники и электро
ники, элементы автомобилей, товары для
детей. Предметы из полипропилена прочны
и устойчивы к износу, так что его примене
ние в производстве бытовых товаров только
растет.

Это вещество из той же группы, что
и бензол. Это тоже горючий газ, но он менее
токсичен и потому им в ряде случаев
заменяют бензол. Толуол широко исполь
зуют в фармацевтике, применяют как
антисептик. В лакокрасочной промышленно
сти — в производстве красок, лаков, эмалей
и растворителей. Толуол, кроме того,
применяется в качестве высокооктановой
добавки к бензину.

НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ
ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ — ЭТО НЕЗАМЕНИМЫЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ СЫРЬЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ РАЗЛИЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ГАЗОЙЛЬ —
СМЕСЬ ЖИДКИХ
УГЛЕВОДОРОДОВ
Этот нефтепродукт бывает разных видов —
атмосферный, вакуумный, крекинговый.
В зависимости от вида применяется
как компонент дизельного топлива, как
разжижающий элемент, добавляющийся
в топочный мазут, либо как сырье для
процессов каталитического крекинга
и гидрокрекинга, то есть для производства
других нефтепродуктов.

Синтезируется из нефтяных
компонентов и относится
к группе ароматических
углеводородов. Бензол как
индивидуальное вещество
выделили и описали ученые
в 19 веке. Сегодня оно исполь
зуется во многих сферах:
от производства лекарств
до пластмасс, красителей,
лаков и синтетической резины.
Наверное, каждый
из нас когда-то пил аспирин —
и в нем есть «отголоски»
бензола. Ацетилсалициловая
кислота, которая скрывается
под названием «аспирин»,
вырабатывается из фенола —
производной бензола.
Из нитробензола делают
анилин, а его еще в 30-е
годы прошлого века стали
использовать в производстве
антимикробных препаратов —
сульфаниламидов.
Бензол — самое
распространенное в мире
ароматическое соединение,
от него происходит множество
видов ароматических угле
водородов, присутствующих
в пластмассах, каучуках
и синтетических волокнах. Для
химической промышленности
бензол — король, ведь он уни
версальный растворитель
и основа для синтеза самых
разных соединений.
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ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ…
В конце 2019 года в Каире «Зарубежнефть», Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта, египетская государственная холдинговая нефтяная
компания GANOPE и Pacific Oil Limited подписали Соглашение о разделе продукции по блокам South East Ras El Ush и East Gebel El Zeit в Суэцком заливе,
где оценочные геологические ресурсы составляют более 200 млн баррелей.
Этому знаковому событию для компании предшествовал переговорный
процесс, который раскрыл все особенности культуры деловой жизни Египта.

МИР ВОКРУГ — ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

БОЛЕЕ

200
МЛН БАРРЕЛЕЙ

ДРУГОЙ РИТМ ЖИЗНИ
Развитие проектов в Египте «Зарубежнефть»
считает одним из основных направлений
своей международной деятельности.
Плодотворное сотрудничество компаний
и органов государственной власти Египта
способствует не только достижению высокой
эффективности участников Соглашения
в рамках производственных показателей,
но и укреплению российско-египетского
сотрудничества в целом. Однако успех
этого предприятия во многом зависел
от того, насколько органично менеджерам
компании удастся интегрироваться в мир
делового этикета этой восточной страны. Как
оказалось, здесь есть ряд важных нюансов,
несоблюдение которых могло привести
к охлаждению взаимоотношений.

ВЕЖЛИВОСТЬ, РАДУШИЕ
И ЛЮБЕЗНОСТЬ — ОСНОВНЫЕ
КОЗЫРИ ПРИ ПЕРЕГОВОРАХ
С ВОСТОЧНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
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В первую очередь основной характерной чертой бизнеса по-египетски является
его неторопливость. Отчасти это вызвано
ритмом жизни на фоне африканского
климата, но все же во многом обусловлено традициями.
Например, государственные
учреждения в стране работают
с 8:00 до 14:00, выходные дни — пятница
и суббота. При этом сотрудники редко
приходят на работу к 8:00 и не всегда
бывают на месте до 14:00. В таком
же графике работают и банки, включая
частные, правда, персонал там более
дисциплинирован.
Начиная сотрудничество с египтянами, нужно быть готовым к тому, что
ежедневно примерно в 10–11 часов
утра у них перерыв — фитрили, или
что-то вроде второго завтрака. Обычно
он длится до 45 минут. Необходимо
также учитывать, что в период Рамадана
(месяц обязательного мусульманского
поста) граждане Египта работают только
до полудня.
Как правило, деловые обеды и ужины
в Египте начинаются поздно: обед
примерно в 17:00, ужин — в 22:00.
Отказаться от напитков и еды, предлагаемых на встречах, считается
невежливым. В разговоре с восточными

партнерами нельзя скупиться на похвалы
их стране, искусству, одежде и пище.
Вежливость, радушие и любезность —
основные козыри при переговорах.
Говорить во время встречи можно и нужно
как можно больше обо всем, кроме
вопросов о независимости Египта и политической обстановке вокруг страны.
Во время разговора нельзя сутулиться,
сидеть, положив ногу на ногу или так,
чтобы была видна подошва обуви, — это
расценивается как знак неуважения.
То же относится и к позе, когда человек
сидит, повернувшись к кому-либо спиной.
Восточные люди не так остро
стремятся сохранить личное пространство, как европейцы, поэтому частенько
сидят довольно близко друг к другу,
а, учитывая активную жестикуляцию,
могут не раз коснуться собеседника при
разговоре. Не стоит избегать такого
близкого контакта, иначе есть риск быть
неправильно понятым — могут подумать,
что человек вам неприятен. Но этот
деликатный момент, конечно, не относится к женщинам.
В целом терпение очень важно
при общении с египтянами, потому
что дела бизнеса редко продвигаются
быстро. Суетливость и поспешность там
не в почете.
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ПРОЯВИТЕ ВНИМАНИЕ

ТАК «ДА» ИЛИ «НЕТ»?
Арабский язык очень многогранен и изобилует неопределенностями, поэтому не всегда
стоит принимать слова египтян буквально.
Например, слово «немедленно» может означать «скоро». Обычные для европейца фразы
«да» и «нет» они с удовольствием заменяют
словами «если Аллаху будет угодно». Это
объясняется тем, что традиционное понимание этикета запрещает египтянам быть
категоричными и прибегать к прямолинейным
ответам. В этой связи зачастую откровенный
разговор с ними весьма затруднителен.

АРАБСКОЕ ПОНИМАНИЕ
ЭТИКЕТА ЗАПРЕЩАЕТ
ЕГИПТЯНАМ БЫТЬ
КАТЕГОРИЧНЫМИ И ПРИБЕГАТЬ
К ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ ОТВЕТАМ

Во время разговора собеседник прежде
всего старается узнать о ваших планах,
убеждениях, чтобы затем уверить, что
согласен с ними. Сдержанность, краткость
и осторожность во время беседы с восточными партнерами могут быть превратно
поняты. Кстати, если есть необходимость
в чем-то отказать египтянину, будет очень
уместным в этот момент положить себе
руку на сердце. Этот жест в Египте является
символом смирения и признательности.
Демонстрация уступчивости — это
качество, которое очень высоко ценится
восточными людьми. Имея большой опыт
торговых отношений, египтяне любят
завышать требования в ожидании того, что
их придется снизить. При этом они всегда
готовы к полемике и даже в случае отказа
стараются «сохранить лицо» (как свое,
так и собеседника), стараясь сделать это
максимально мягко. Для них важно всегда
оставлять возможность для последующих
контактов с оппонентом.
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Ни один разговор в Египте, включая телефонный, не обходится без многочисленных
вопросов о состоянии дел, здоровья собеседника и его родных. Это важная часть
обязательного ритуала, присутствующего
в культурном этикете страны. Соблюдение
этого правила во многом позволит добиться
симпатии египетского партнера. В любых
обстоятельствах необходимо выслушать
собеседника и поблагодарить за многочисленные пожелания благополучия.
Искреннее внимание и встречные вопросы
будут восприняты очень благосклонно.
Причем эти дежурные вопросы не предполагают развернутых подробных ответов.
При знакомстве обычно соблюдается
определенный ритуал: мужчина, независимо от возраста и положения, всегда
представляется женщине первым, младших
по возрасту или служебному положению
следует представлять старшим. Если
знакомящиеся люди равны по возрасту
и положению, то холостой должен
представляться женатому, а незамужняя
женщина — замужней, один человек
представляется группе людей. Здесь также
принято обмениваться рукопожатиями.
Обычно переговоры проводятся
менеджерами среднего звена компании.
Результаты встречи докладываются
высшему руководству, которое и будет
подписывать контракт. Установившийся
контакт на первой встрече стоит поддерживать телефонными звонками и личными
беседами. В египетском обществе большое
значение имеет и социальный статус
человека, поэтому если при разговоре
с деловым партнером упомянуть не только
его имя, но и, например, докторскую
степень, это произведет крайне положительное впечатление.

В ЕГИПЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ
БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
ЧЕЛОВЕКА

в их доме или офисе, они запросто могут
это подарить, а сделав подарок, будут
ждать того же и от вас. Поэтому, находясь
в гостях, не следует сильно восхищаться
красивыми и дорогостоящими вещами
хозяев.

ГРОМКАЯ РЕЧЬ В ЕГИПТЕ
РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК
ИСКРЕННОСТЬ, ЗНАК СИЛЫ
И УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ

КОНСЕРВАТИВНОСТЬ
ВО ВСЕМ
При деловых контактах с египетскими
партнерами обязательно следует учитывать,
что их этические нормы отличны от европейских. Это обусловлено прежде всего данью
исламским традициям и большим консерватизмом. В этой стране общественное
поведение, политика и бизнес определяются
во многом религиозными нормами, а модели
поведения заранее предопределены
групповыми связями и не оставляют свободы
выбора. Кстати, сами египтяне уверяют,
что их гордость важнее, чем собственные
интересы, и с этим тоже нужно мириться.

Подход к деловому стилю в одежде
в Египте совершенно консервативен:
мужчины носят костюмы и галстуки на официальные мероприятия, рубашки и галстуки
должны быть надеты во время неофи
циальных встреч, а вот футболки и джинсы
не допускаются вовсе. Любые украшения
(кроме обручального кольца), длинные
волосы у мужчин считаются признаком
непрофессионализма. Женщина — деловой
партнер также должна быть на встрече
в строгом костюме, блузе без декольте,
с длинными рукавами и юбкой ниже
колена. Брючный костюм приветствуется.
Однако в отношениях с деловыми
партнерами женского пола есть нюанс:

египетские мужчины по-прежнему уверены, что слабый пол в большей степени
должен заниматься домом и семьей,
а не вести активную профессиональную
деятельность. Это оказывает свое влияние
на поведение египтянина при деловом
сотрудничестве с женщиной.

В качестве деловых подарков вполне
будут уместны шоколад, цифровая техника
или национальные сувениры. Особенно
ценятся авторская картина или оригинальная чеканка, но подарок не должен быть
слишком дорогим, так как это обязывает.
Алкоголь, в силу исламских традиций,
в качестве дара будет воспринят как
оскорбление. Кроме самого подарка важно
еще и то, как именно его преподнести.
В Египте, как и в любой другой восточной
стране, принято дарить что-либо правой
рукой либо обеими (левая рука считается
нечистой, поэтому, если вы левша, то лучше
предупредить об этом заранее).
И последнее, и это важно знать —
во время переговоров с египтянами
огромным плюсом является демонстрация
виртуозного знания тонкостей своего дела,
а также проявление дипломатичности и уважения (никакой прямоты и напористости).
В ходе беседы значение имеет не только
смысл сказанного, но и тембр голоса.
Громкая речь в Египте рассматривается
как искренность, знак силы и уверенности
в себе. В свою очередь, зрительный контакт — это заинтересованность и доверие,
поэтому смотреть нужно прямо в глаза
и непременно снять солнечные очки.

ВЕЖЛИВО И БЕЗ НАПОРА
В целом граждане этой страны — очень
вежливые люди, которые в достаточной
мере щепетильно относятся к проявлению
традиционного восточного гостеприимства.
Если вам что-то понравится из интерьера
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