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Total передает АО «Зарубежнефть»
20  % участия в Харьягинском СРП
и функции оператора

«Мы планируем
использовать
накопленный опыт
и получить
существенную экономию
затрат в ходе реализации
проекта «ХСРП».
Данная сделка – это
еще один шаг к более
тесному сотрудничеству
с нашим давним
партнером – Total.»

Сергей КУДРЯШОВ,
Генеральный директор АО «Зарубежнефть»

О ГЛАВНОМ

Компания Total и АО «Зарубежнефть» пришли
к соглашению об изменении размера долей своего
участия в Соглашении о разработке и добыче нефти
на Харьягинском месторождении на условиях раздела
продукции (Харьягинское СРП).

Сергей Кудряшов, Генеральный директор АО «Зарубежнефть», отметил: «Данная сделка представляет интерес для
АО «Зарубежнефть», учитывая тот факт, что мы уже в этом
проекте и хорошо его знаем. Стратегия «Зарубежнефти» сфокусирована на разработке месторождений со сложными коллекторами. С 2008 года наша компания успешно осваивает схожие
по геологической структуре месторождения в рамках проекта
СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в Ненецком автономном округе, в 100 км от
Харьягинского месторождения. Мы планируем использовать накопленный опыт и получить существенную экономию затрат в
ходе реализации проекта «ХСРП», в том числе, и за счет синергии,
что обеспечит дополнительную эффективность для всех участников проекта и для Российской Федерации. Кроме того, данная
сделка – это еще один шаг к более тесному сотрудничеству с
нашим давним партнером – Total, в том числе и по другим проектам, в других регионах».
Задачей Харьягинского СРП является разработка 2-го и 3-го
объектов Харьягинского нефтяного месторождения на территории
Ненецкого автономного округа. Объем добычи составляет 1,5 млн т
в год. Проект сложный в техническом отношении и характеризуется сочетанием таких факторов, как сложное геологическое
строение с неоднородными карбонатными коллекторами, присутствие сероводорода в попутном газе в высокой концентрации,
а также повышенное содержание парафинов в нефти. С 1999 года
накопленная добыча по проекту составила 15 млн т при высоких
показателях производственной безопасности. Общие поступления
от Харьягинского СРП в бюджетную систему Российской Федерации составили более 3 млрд долл. США.
СРП по проекту было подписано 20 декабря 1995 года и вступило в силу 1 января 1999 года. Срок действия соглашения – 33 года.
До 2009 года в состав участников СРП входили: оператор – «Тоталь
РРР» (Франция) – 50 %; StatoilHydro (Норвегия) – 40 %; ОАО «Ненецкая
нефтяная компания» (Россия) – 10 %. 27 ноября 2009 года доли участия компаний были пересмотрены в связи с вхождением в проект
государственной корпорации «Зарубежнефть», доля которой составила 20 %, тогда как доли участия Total и Statoil были снижены до
40 % и 30 % соответственно. Данный проект обеспечивает стабильный доход региону и создает рабочие места. Также в рамках проекта реализуются долгосрочные социальные проекты в тесном сотрудничестве с местными органами власти и общественностью.

Total передаст АО «Зарубежнефть» 20 % участия в проекте
и функции оператора. После завершения сделки Total сохранит
за собой 20 %, а доли участия других инвесторов проекта составят:
АО «Зарубежнефть» (оператор) – 40 %, Statoil – 30 %, «Ненецкая нефтяная компания» – 10 %. Внесение соответствующих изменений
в Соглашение о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции подлежит согласованию
с государственными органами Российской Федерации.
«Россия остается ключевой страной для концерна Total. Прочное партнерство с ОАО «НОВАТЭК» и развитие проекта «Ямал СПГ»
свидетельствуют о наших больших серьезных планах на будущее, – прокомментировал Арно Брейяк, Президент Total Разведка и Добыча. – Подписанное соглашение открывает новую главу
в истории развития ХСРП. Усиление роли АО «Зарубежнефть»
и продолжение нашего участия в проекте позволят нам еще много
лет максимально реализовывать потенциал Харьяги».
О ГЛАВНОМ

«Усиление роли
АО «Зарубежнефть»
и продолжение нашего
участия в проекте
позволят нам еще
много лет максимально
реализовывать
потенциал Харьяги.»

Арно БРЕЙЯК,
Президент Total Разведка и Добыча
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«Зарубежнефть» в 2015 году
увеличила чистую прибыль по РСБУ на 7  %

Новости ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «Зарубежнефть»

Совместная компания «РУСВЬЕТПЕТРО»
получила Знамя Победителя
соревнований Правительства СРВ

Награждение
СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
Правительством
Вьетнама
свидетельствует
о признании
производственных
успехов совместной
компании, о ее важном
значении для экономики
Социалистической
Республики Вьетнам,
а также о высокой
значимости в контексте
российско-вьетнамского
сотрудничества.

По итогам бухгалтерской отчетности
АО «Зарубежнефть» за 2015 год по РСБУ, размещенной
в соответствии с требованиями российского
законодательства об обязательном раскрытии
информации, Компания демонстрирует стабильный
рост финансовых показателей.
Чистая прибыль АО «Зарубежнефть» в 2015 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 7 % – с 8,5 млрд руб. до 9,1 млрд руб.
Поддержание позитивных финансовых показателей становится возможным, в первую очередь, благодаря эффективной работе
основных добывающих активов, а также благодаря проведению
мероприятий по снижению расходов, росту эффективности продаж
за счет торговли через биржевую площадку и совершенствованию
системы закупочной деятельности в Компании.
Эффективная работа основных добывающих предприятий позволила по итогам 2015 года добыть почти на 200 тыс. т нефти больше, чем было запланировано. Это произошло за счет стабилизации
добычи во Вьетнаме на уровне свыше 5 млн т в год и закрепления
базового уровня добычи на месторождениях в Ненецком автономном округе свыше 3 млн т, а также за счет внедрения результатов
успешных инновационных проектов, в частности, системы новых
технологий, впервые применяемых в Компании.

В условиях нестабильной
макроэкономической
ситуации и низких
мировых цен на нефть
Компания стремится
обеспечить устойчивую
производственную
и финансовую
деятельность.

О ГЛАВНОМ

Совместная российско-вьетнамская компания
АО «Зарубежнефть» и КНГ «Петровьетнам» –
«РУСВЬЕТПЕТРО», добывающая нефть в Ненецком
автономном округе, получила Знамя Победителя
соревнований Правительства Социалистической
Республики Вьетнам.
В соответствующем Постановлении премьер-министра Вьетнама Нгуен Тан Зунга № 72/QD-TTg от 8 января 2016 года отмечено, что
почетная награда вручается предприятию, которое успешно и в полном объеме выполнило производственные задачи в 2015 году.
Достижения СК «РУСВЬЕТПЕТРО» неоднократно отмечались
высокими наградами Вьетнама:
 орденом Дружбы Социалистической Республики Вьетнам
в 2010 году;
 двумя Знаменами Победителя соревнований Министерства промышленности и торговли СРВ (2011 и 2015 гг.);
 кубком за лидерство в патриотическом соревновании СРВ в
2015 году.
Также в августе 2015 года команда СК «РУСВЬЕТПЕТРО» завоевала
Кубок, победив в командном соревновании в Конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», который проводился
среди компаний Группы АО «Зарубежнефть».
О ГЛАВНОМ
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АО «Зарубежнефть» провело
Стратегическую сессию «Команда
Зарубежнефти. Энергия результатов»

25 и 26 февраля в АО «Зарубежнефть»
проходил первый модуль обучения
группы перспективного кадрового резерва

За последнее время
в «Зарубежнефти»
сложилась позитивная
практика проведения
стратегических сессий,
семинаров, мозговых
штурмов и прочих
мероприятий.
Командная работа
при решении
возникающих вопросов
помогает правильно
и всесторонне оценить
существующую
ситуацию и выделить
цели и задачи на будущее.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ШКОЛЫ:

6 февраля 2016 года в АО «Зарубежнефть» состоялась
Стратегическая сессия «Команда Зарубежнефти.
Энергия результатов». Целью сессии стало повышение
эффективности Компании за счет слаженной
командной работы. В сессии приняли участие
топ-менеджеры «Зарубежнефти», руководители
структурных подразделений, а также руководители
дочерних и зависимых обществ.
В ходе мероприятия участникам сессии был предложен ряд
командных и индивидуальных упражнений игрового и дискуссионного формата с целью совместной выработки правил эффективного взаимодействия и установления конструктивного
диалога при реализации стратегических целей и задач Компании
в 2016 году.
Стратегические сессии проводятся в АО «Зарубежнефть» ежегодно, начиная с 2013 года. Подобные мероприятия направлены на формирование у участников единого стратегического видения и разработку стратегически значимых решений для Компании.

О ГЛАВНОМ

Формирование концепции развития
управленческих и корпоративных компетенций с учетом
стратегических целей и задач
Компании.
 Формирование и стандартизация
учебных программ развития
в краткосрочной и долгосрочной перспективе для достижения требуемого уровня развития компетенций.
 Обеспечение непрерывного
процесса обучения ключевых
работников (руководители
высшего звена, кадровый резерв)
в области менеджмента.



25 и 26 февраля 2016 года был проведен первый модуль
обучения группы перспективного кадрового резерва
по программе «Системное мышление» в рамках
работы Школы развития лидерства и управленческого
потенциала, открытие которой состоялось 25 февраля
2016 года. Целью тренинга стало развитие у участников
целевой группы способности ориентироваться
в сложных бизнес-ситуациях, эффективно проводить
анализ и принимать решения с учетом всех влияющих
факторов внешней и внутренней среды Компании.
Проект улучшений по созданию Школы развития лидерства
и управленческого потенциала был инициирован Управлением
по работе с персоналом после успешной работы Школы проектного
управления и Школы нефтяного инжиниринга, организованной
Управлением перспективного и организационного развития.
Целью Школы является развитие лидерского и управленческого
потенциала, совершенствование знаний в области менеджмента у
сотрудников, зачисленных в состав кадрового резерва, руководителей структурных подразделений и перспективных молодых специалистов для достижения стратегических целей Компании.

О ГЛАВНОМ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Сформирована и внедрена комплексная система подготовки
и развития управленческих,
корпоративных компетенций
персонала.
 Разработаны учебные программы развития управленческих навыков, деловых и личностных качеств работников.
 Усовершенствованы управленческие и корпоративные компетенции ключевых работников.
 Повышен уровень вовлеченности персонала по Группе
компаний.
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Сергей Кудряшов встретился
с главой «Кубапетролео» Х. Торресом
и послом Кубы Э. Лосада

Сергей Кудряшов и губернатор Ненецкого
автономного  округа Игорь Кошин обсудили
планы дальнейшего сотрудничества

С 2011 года
АО «Зарубежнефть»
совместно с CUPET
реализует проект
по внедрению методов
увеличения нефтеотдачи
на месторождении
Бока де Харуко.

14 марта 2016 года Генеральный директор
«Зарубежнефти» Сергей Кудряшов прибыл в Ненецкий
автономный округ для традиционного облета основных
месторождений совместного российско-вьетнамского
предприятия «РУСВЬЕТПЕТРО».

15 марта 2016 года компанию АО «Зарубежнефть»
посетила рабочая делегация во главе с Генеральным
директором Государственной кубинской нефтяной
компании «Кубапетролео» (CUPET) — Хуаном Торресом
Наранхо и Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Куба в РФ Эмилио Лосада Гарсия.
На встрече были рассмотрены текущие итоги работы по проекту
Бока де Харуко, которые идут в полном соответствии с утвержденным графиком. Также обсуждались вопросы по формату дальнейшего сотрудничества и перспективы совместной реализации
других проектов на территории Республики Куба.
С 2011 года АО «Зарубежнефть» совместно с CUPET реализует
проект по внедрению методов увеличения нефтеотдачи на месторождении Бока де Харуко. Работы проводятся на двух объектах.
С помощью российского оборудования начата разработка пласта М,
содержащего сверхтяжелую битуминозную нефть. Также работы
идут с пластом Е1, находящимся в разработке с 1969 года.

Сергей Кудряшов
рассказал
губернатору НАО
Игорю Кошину о текущей
производственнохозяйственной
деятельности
компании и дальнейших
планах развития
«Зарубежнефти».

В рамках визита состоялась встреча с главой региона Игорем
Кошиным. На встрече, помимо Сергея Кудряшова, присутствовал
генеральный директор «РУСВЬЕТПЕТРО» Валерий Клинчев.
Сергей Кудряшов рассказал Игорю Кошину о текущей производственно-хозяйственной деятельности компании и дальнейших
планах развития «Зарубежнефти», к которой в течение 2016 года
перейдут функции оператора Харьягинского СРП. Стороны выразили взаимную поддержку в сохранении достигнутого уровня взаимовыгодного партнерства.
На месторождениях делегация руководителей Компании ознакомилась с началом внедрения Производственной системы АО «Зарубежнефть», нацеленной на повышение эффективности всех производственных процессов, вовлеченности персонала и формирование
общей производственной культуры.
В ходе визита на месторождения «РУСВЬЕТПЕТРО» Сергей Кудряшов не только осмотрел производственные объекты, но также провел встречи с представителями трудовых коллективов. Со стороны
руководства Компании в очередной раз было отмечено, что вопросы социальной стабильности являются одними из приоритетных.
Руководство уделяет особое внимание мониторингу соответствия
условий оплаты труда рыночной ситуации, и в параметрах бизнес-плана на 2016 год предусмотрена индексация заработной платы
рабочего персонала.

Производственная система начала
внедряться в Группе компаний в декабре 2015 года.
О целях и задачах внедрения ПС, а также
о первых результатах читайте на следующей
странице корпоративного издания.  
О ГЛАВНОМ

О ГЛАВНОМ

10

Корпоративное издание
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

11

Нефть
без границ
1 (9) АПРЕЛЬ 2016

С конца прошлого года «Зарубежнефть» приступила
к созданию собственной Производственной
системы, пилотным объектом для внедрения
была выбрана СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

Производственная система
АО «Зарубежнефть»
как инструмент достижения
максимальной эффективности
О процессе внедрения проекта и первых результатах расскажут специалисты
Компании Андрей Палий, Елена Белкина и Ирина Черепанова.

О

тдельные элементы системы ранее были
апробированы в Корпоративном центре («Есть
идея!» и «5С»), а вот к разработке и внедрению
целостной Производственной системы Компания приступила в рамках проекта «Внедрение производственной системы АО «Зарубежнефть».
– Что же такое Производственная система?
Почему со стороны совершенно разных по сфере
деятельности компаний возникает все больший интерес к ней? Как этот процесс проходит
в АО «Зарубежнефть»?
– Производственная система – это система управления производством, в основе которой лежит концепция
постоянного усовершенствования с целью повышения
производительности труда, сокращения времени выполнения задач и снижения затрат на материальные
ресурсы.
В обыденной жизни мы регулярно сталкиваемся
с примерами внедрения производственных систем.
Всем известный «Макдоналдс» является одним из
наглядных примеров – единый стандарт оформления
и обслуживания, единая рецептура и меню – все это
в совокупности позволяет компании снизить затраты
на производство, обеспечить контроль качества и всемирную узнаваемость бренда.
Среди всемирно признанных систем управления,
конечно, наиболее известна модель концерна «Тойота», именно ее элементы лежат в основе большинства
систем управления предприятий автомобиле- и машиностроения.
Производственная система «Тойота» – это система
управления производственными процессами, которая
охватывает все этапы производства, основывается на
минимизации издержек и многолетних непрерывных
улучшениях процесса производства.
Соблюдение данных принципов обеспечивает компании идеальное соотношение себестоимости продукции и ее качества.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ «ТОЙОТА» СТАЛИ:

уменьшение различных потерь (оптимизация
количества расходуемых материалов,
необходимых перемещений, используемого
материала);
 достижение равномерной загрузки производства,
исключающей как пиковые нагрузки, так
и простои;
 контроль статуса выполнения и времени,
затрачиваемого на каждую операцию,
т. е. стандартизация каждой отдельной
операции и производственного процесса в целом.


И самое важное то, что абсолютно все заводы «Тойо
та» придерживаются этой системы, поэтому, где бы ни
был произведен автомобиль «Тойота», его качество и
надежность остаются неизменными.
Работа по внедрению целостных производственных
систем на российских предприятиях началась сравнительно недавно – в 2002–2003 годах. Наиболее широкое
распространение производственные системы получили на предприятиях автомобиле- и машиностроения,
металлургии и электроэнергетики (до 25 % предприятий данных сегментов внедрили ПС). Это вполне
закономерно – в результате кризиса, а также прихода
на российский рынок зарубежных производителей
конкуренция фактически переместилась на уровень
операционной эффективности предприятий.
Производственная система каждого предприятия адаптирована к требованиям отрасли. Каждая
компания накапливает собственный опыт на своих
производственных объектах, на базе практики разрабатывает методологию и в итоге уже внедряет ее на
производстве, взяв за основополагающий принцип
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работы философию непрерывного совершенствования
и выведения компании на уровень максимальной
эффективности.
Так и «Зарубежнефть» подошла к формированию
принципов своей Производственной системы. Был
детально изучен опыт внедрения Производственных
систем в передовых компаниях, в частности, в российском нефтехимическом холдинге «СИБУР». С целью
обмена опытом проектная команда «Зарубежнефти»
посетила производственные предприятия «СИБУРа»,
познакомилась с основными инструментами, применяемыми для повышения эффективности производства, их продуктивностью.
Следующим шагом было формирование конфигурации нашей Производственной системы – набора
инструментов, которые позволят повысить эффективность каждого производственного участка. Необходимо
отметить, что полноценных аналогов среди компаний
нефтедобывающей отрасли в России нет, в этой связи перед «Зарубежнефтью» стоит задача разработать
уникальный набор инструментов и создать первую в
России Производственную систему нефтегазодобывающего предприятия. С этой целью в Компании был
проведен развернутый мозговой штурм с привлечением сотрудников всех дочерних компаний,
рассмотрены лучшие международные практики, проанализированы отраслевые и культурные особенности.
Основными инструментами по каждому из направлений стали стандартизация, визуализация и мотивация.
А пилотной площадкой для
внедрения Производственной
ОРГАНИЗАЦИЯ
системы АО «Зарубежнефть»
СИСТЕМЫ
стало
наше ключевое российУЛУЧШЕНИЙ
ское предприятие – СК «РУСВЬЕТ
ПЕТРО».
Немаловажен тот факт, что особое внимание к проекту уделяется со
стороны руководства АО «Зарубежнефть».
В рамках своего рабочего визита на производственные объекты СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
Генеральный директор Компании Сергей Кудряшов оценил первые результаты внедрения ПС и
лично провел встречи с представителями трудовых
коллективов.

ЕК

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОЧИХ МЕСТ –
«5С»

Ф

Н

Ф

С

Э

О

1 (9) АПРЕЛЬ 2016

ЧЕТЫРЕ БАЗОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»:

Организация работы бригад.
Организация рабочих мест – 5С.
Организация системы непрерывных улучшений –
«Есть идея!».
 Культура бережливого отношения.




ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Нами были разработаны и внедрены визуализированные стенды для бригад и цехов добычи нефти
и газа (ДНГ), предназначенные для удобства постановки и контроля заданий производственного характера,
обозначения проблемных вопросов и их обсуждения.
Для улучшений условий труда на кустовых площадках
было принято решение о закупке и установке пунктов
обогрева, в цехах были организованы учебные классы
по охране труда и технике безопасности. Также был
разработан и внедрен рейтинг работы бригад ДНГ,
который основывается на мониторинге выполнения
показателей по трем основным блокам:
 Производственный блок (учитывается исполнение
графиков и недопущение внутрисменных потерь
и отказов скважин).
 Блок улучшения состояния объектов (приведение
объектов к стандарту 5С).
 Блок ОТ, ПБ и ООС (учитываются предписания аудитов, инциденты).

Андрей ПАЛИЙ,
начальник отдела добычи Управления добычи

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БРИГАД
– В чем суть направления организации работы
бригад в рамках производственной системы?
– Производственная система – это, прежде всего, люди, а точнее, взаимодействие между ними и
соблюдение общих принципов, на которых строится
весь рабочий процесс. Именно поэтому одним из
ключевых направлений Производственной системы
АО «Зарубежнефть» является Организация работы
бригад. Цель данного направления – создание команды единомышленников, осознающих свой вклад в
достижение общих целей Компании.
По сути, все изменения, которые несет Производственная система, разделяются по двум направлениям: СОТРУДНИК и КОМПАНИЯ. То есть предприятие
заботится и защищает своих сотрудников, а сотрудник, в свою очередь, осознанно проводит улучшения,
направленные на благо компании. Что же получает
каждый из участников? Компания – повышение
конкурентоспособности за счет профессионального и постоянно совершенствующегося коллектива,
работа которого направлена на снижение затрат и
повышение эффективности, а сотрудник – чувство
стабильности и уверенности в завтрашнем дне: компания обеспечивает его материальной и социальной
защитой, необходимыми бытовыми условиями и,
при наличии предпосылок, карьерным ростом.
С начала внедрения проекта особое внимание
в работе бригад было уделено вопросам постановки
задач и получения обратной связи, быту работников
на производстве и мотивации при достижении производственных целей.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

В рейтинге присутствует демотивирующая часть –
это отсутствие несчастных случаев со смертельным
исходом и значительным ущербом здоровью и мотивирующая часть – активная позиция (участие в конкурсах, инициативность в подаче рационализаторских
предложений и бережливом отношении к ресурсам
Компании). По результатам работы I квартала выберут
лучшую бригаду, которая будет соответственно премирована.
Хотелось бы поблагодарить группу внедрения
СК «РУСВЬЕТПЕТРО» под руководством Виталия Литвиненко за совместную плодотворную работу, а также
Генерального директора совместной компании Валерия Клинчева за поддержку этого проекта. Но, конечно,
главные усилия были приложены работниками промысла, ведь их труд и энтузиазм – тот базис, на котором
строится Производственная система.

КОМПАНИЯ

Повышение
конкурентоспособности

 омандапрофессионалов,
К
нацеленныхнарезультат
Снижениезатрат
Повышениеэффективности
Развитиекадрового
потенциала

СОТРУДНИК

Уверенность
в завтрашнем
дне

 еткиезадачиицели
Ч
Социальнаяиматериальная
защищенность
Улучшениебытовыхусловий
напроизводстве
Карьерныйрост
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Ирина ЧЕРЕПАНОВА,
заместитель начальника Управления по охране труда,
промышленной безопасности и охране окружающей среды

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ – 5С
– Как происходит внедрение системы 5С на объектах Группы компаний АО «Зарубежнефть»?
– Выполнить правильную организацию и внедрение системы 5С в офисе или на производстве
достаточно сложно. Данная система не имеет четких
указаний для каждого отдельного сотрудника, а
определяет основные принципы.
Система 5С – это управленческая технология,
направленная на выявление и сокращение потерь
при исполнении сотрудниками Компании трудовых
функций через создание организованного, эффективного и комфортного рабочего пространства и рабочих
мест, стандартизацию требований к ним, оптимизацию операционных действий.
Система 5С включает в себя пять взаимосвязанных шагов и получила свое название от первых букв
пяти слов: сортируй, соблюдай порядок, содержи в
чистоте, стандартизируй, совершенствуй.
В начальной фазе проекта были разработаны
методические рекомендации по внедрению и реализации системы организации эффективного рабочего
пространства (система 5С) на предприятиях Группы
компаний АО «Зарубежнефть» и разработана брошюра «55 примеров визуализации», которые были
необходимы для подготовки внедрения системы 5С
на всех участках предприятия.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Затем были проведены встречи по повышению
осведомленности коллектива касательно системы 5С
для инженерно-технических работников, мастеров
и рабочих. После того, как все ознакомились с целями
проекта, временными рамками и этапами его проведения, началась реализация первых шагов системы
5С как непосредственно на предприятии, так и за его
пределами.
Критически оценить организацию своей работы
и рабочего пространства для персонала оказалось сложным и непривычным делом, но по мере практической
реализации проекта и появления первых положительных результатов у него появлялось все больше сторонников.
Значительную роль в успехе проекта сыграли руководители и мастера цехов, которые нашли способ донес
ти до персонала необходимость и важность проекта,
методы его исполнения, а также преимущества, которые дает реализация системы 5С.
В рамках реализации проекта по внедрению системы 5С на месторождениях СК «РУСВЬЕТПЕТРО» работники Компании за короткий срок достигли весьма значительных успехов.
В цехах и на площадках были проведены мероприятия по высвобождению пространства, созданию визуализации рабочего места, маркировке мест хранения,
разметке проходов, повышению мер безопасности и
обеспечению беспрепятственного ведения производственного процесса.
Сейчас приятно видеть, что процесс реорганизации
постепенно становится непрерывным, предложения
генерируются и воплощаются работниками предприятия. Ведь система 5С – это не перечень мероприятий,
которые нужно проводить время от времени, ее необходимо использовать на постоянной основе.

5 шагов «5С»
СОВЕРШЕНСТВУЙ

СТАНДАРТИЗИРУЙ
СОДЕРЖИ
В ЧИСТОТЕ
СОБЛЮДАЙ

СОРТИРУЙ

174

идеи

подано в Корпоративный центр
за 2014–2015 годы

75

идей

подано за первый квартал 2016 года

– Как давно функционирует система «Есть
идея»?

Елена БЕЛКИНА,
начальник Управления перспективного и организационного
развития

ЕСТЬ ИДЕЯ!
КУЛЬТУРА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
– Что такое система непрерывных улучшений
«Есть идея»?
– Каждый элемент производственной системы
основан на активном вовлечении всего коллектива в
задачу повышения эффективности Компании. В этой
связи одним из первых внедренных элементов Производственной системы АО «Зарубежнефть» стало
направление «Есть идея!» – инструмент, позволяющий
каждому сотруднику подать предложение по изменению любого процесса, операции, процедуры с целью их
оптимизации.
Сегодня «Есть идея!» работает в Корпоративном центре и СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
Система предоставляет возможность сотрудникам
Компании максимально просто подавать идеи и рацпредложения, а также оперативно получать обратную связь по их рассмотрению и внедрению. Процесс
рассмотрения и внедрения четко регламентирован, ни
одна идея не остается без внимания и ответа. Общая
база всех идей накапливается в информационном ресурсе. За контролем их прохождения закреплен администратор, установлены регламентные сроки рассмотрения идей, отчетности о статусе рассмотрения.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

– Система «Есть идея!» начала работу в корпоративном центре на внутреннем портале в сентябре
2014 года. За 2015 год был отработан процесс, утвержден регламент рассмотрения и внедрения идей,
определены полномочные совещательные органы,
одобряющие идеи в случае возникновения спорных
вопросов, необходимости выделения дополнительного бюджета. Хочу сказать, что сотрудники «Зарубежнефти» очень активно используют этот инструмент.
За период 2014–2015 годы в Корпоративный центр
подано 174 идеи, за первый квартал 2016 года – уже
75. Идеи самые разнонаправленные: от улучшения
процессов, регламентов и информационных систем
до повышения имиджа Компании.
С 2016 года к порталу подключены дочерние
общества, которые также могут заходить в раздел
«Есть идея!», просматривать идеи, и подавать свои
предложения в адрес Корпоративного центра.
В «РУСВЬЕТПЕТРО» система только начала работу, с начала 2016 года уже подано 25 идей, проведено
три техсовета по их рассмотрению на уровне руководства совместной компании и лишь четыре были
отклонены. При этом хочется отметить, что многие
идеи, поданные сотрудниками «РУСВЬЕТПЕТРО», являются по сути рационализаторскими предложениями
и имеют потенциальный экономический эффект от их
внедрения.

«Есть идея!» – инструмент,
позволяющий каждому
сотруднику подать предложение
по изменению любого процесса,
операции, процедуры с целью
их оптимизации.
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– Еще одним ключевым элементом Производственной системы АО «Зарубежнефть» стало направление «Развитие бережливого отношения к
собственности Компании», которое мы назвали
«Уважаю, ценю, берегу». Основная идея этого направления – философия взаимного уважения и доверия
сотрудников и руководителей Компании, которая
со стороны руководителей выражается в создании
имущественного комплекса, который обеспечивает
безопасные и комфортные рабочие места, а со стороны сотрудников – в бережном отношении к ним.
Бережливое отношение предполагает определенное
поведение, включает, в том числе, постоянный поиск
путей экономии ресурсов Компании.
Хочу отметить, что и здесь сотрудники занимают
активную позицию. Так, в Корпоративном центре
работники из Управления информационных технологий и Управления материально-технического
обеспечения готовят памятки и правила «Правильного отношения» к оборудованию и имуществу Ком-

Заполнение автором бумажного
бланка, размещение бланка
на информационном стенде
(ящик «Новые идеи»)

– От совокупности мероприятий, предлагаемых
сотрудниками, мы ожидаем эффект по самым разным
направлениям: сокращения непроизводительных
расходов и времени, которые приведут к снижению
эксплуатационных и административных расходов,
снижения аварийности, улучшения условий труда
и повышения удовлетворенности коллектива рабочим
процессом.
Постоянная работа по совершенствованию процессов, причем с учетом видения сотрудников изнутри,
обеспечит конкурентоспособность нашей Компании
на уровне операционной эффективности, а это и

есть наша стратегическая ниша. Элементы Производственной системы предоставляют каждому
сотруднику на своем рабочем месте возможность
улучшить и сохранить производственные процессы и активы Компании, то есть в конечном итоге –
сохранить и улучшить свое рабочее место. Поэтому
при внедрении и следовании принципам Производственной системы в выигрыше все стороны – Компания, руководители и работники.  

Сотрудниками «РУСВЬЕТПЕТРО» под руководством
главного энергетика Тимура Гасанова определены основные
направления бережливого отношения к ресурсам компании

Дизельное
топливо

Связь

Электроэнергия

Транспорт

Ресурс
оборудования

Расходные
материалы

ЕМ

Е
ИД

Й – « Е СТ Ь

– Какой эффект вы ожидаете от поступивших
рацпредложений и бережливого отношения?

Постоянная работа
по совершенствованию процессов,
причем с учетом видения
сотрудников изнутри,обеспечит
конкурентоспособность нашей
компании на уровне операционной
эффективности.

ОР

НЕДРЕН

ИЯ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

С И СТ

Д АЧ И , С Б

Внедрение идей
ответственными исполнителями

Я!»

ПО

Рассмотрение идей
Техсоветом АУ ДО, принятие
решений о необходимости
их внедрения

И

ДЕ

зование естественного освещения, регулярная очистка
окон от пыли, так как, как показывает практика, запыление снижает уровень естественной освещенности
более чем на 30 %.
Таким образом, правила бережливого отношения будут распространены в коллективе: описание примеров
возможной экономии сведут в брошюры, на приборы
нанесут маркировку для выбора оптимального режима
работы оборудования, на рабочих местах рядом с объектом возможной экономии разместят плакаты, что
поможет сотрудникам выбрать оптимальный подход
к работе с оборудованием и обращению с имуществом.

А

Сбор владельцами стендов
новых идей и их отправка
Администратору

АВТОРЫ ЛУЧШИХ ИДЕЙ
ПОЛУЧАЮТ ДЕНЕЖНУЮ ПРЕМИЮ,
ГРАМОТЫ И ПРИЗНАНИЕ
РУКОВОДСТВА И КОЛЛЕГ

ИВ

– Что такое «культура бережливого отношения»?

пании. К примеру, узнав, что страница цветной печати
стоит в полтора раза дороже черно-белой, каждый задумается, стоит ли печатать все материалы в цветном
исполнении, или, может, лучше вовсе не печатать. Ведь
зачастую рецепт экономии элементарный, о нем просто
нужно знать.
Аналогичная работа проводится коллегами из «РУС
ВЬЕТПЕТРО» под руководством главного энергетика
Тимура Гасанова. Определены основные направления
бережливого отношения к ресурсам Компании (дизельное топливо, связь, электроэнергия и теплоснабжение,
транспорт, оборудование и расходные материалы),
по которым разрабатываются соответствующие правила и примеры.
Например, одним из важнейших факторов бережливого отношения к дизельному топливу является его
правильное содержание, обеспечивающее сохранность
его количества и, самое главное, качества. Для сохранения качества дизельного топлива важно правильно соблюдать все условия его содержания, основные
из которых – это относительно низкая температура,
отсутствие прямого попадания солнечных лучей и герметичность емкости. При этом потеря 1 м3 дизельного
топлива вследствие неправильного хранения приведет
только к прямым потерям в размере более 30 тыс. руб
лей. Среди других примеров можно выделить использование стабилизаторов напряжения и спящего режима
работы оборудования, максимально возможное исполь-

А

Кроме того, хочу отметить, что с 2016 года утверждены принципы материальной мотивации сотрудников за участие в «Есть идея!». Первые выплаты
авторам идей уже были осуществлены.

Ежемесячный мониторинг
статусов внедрения идей
и ежеквартальное
определение лучших идей

ОСНОВН

ЫЕ НАП
РА В Л

ЕНИЯ ЭК
ОНОМИ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
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Совершенствование системы
планирования и бюджетирования
О процессе внедрения и результатах данного проекта улучшений расскажет
начальник Управления экономики и бизнес-планирования Анна Токаревских.

В

конце 2013 года в целях повышения экономической эффективности деятельности Группы
компаний АО «Зарубежнефть» в Компании
было принято решение о внедрении проекта
улучшений «Совершенствование системы планирования и бюджетирования». Процесс был направлен
на повышение качества бюджетного планирования
за счет оптимизации процессов сбора, обработки
и хранения данных бизнес-планов и отчетов об их
исполнении.
– Как было принято решение о потребности
в модернизации системы бюджетирования?

Анна ТОКАРЕВСКИХ,
начальник Управления экономики и бизнес-планирования

4 5
из

средний балл по оценке удобства
системы и ее применимости
на практике, полученный
по результатам анонимного
опроса экономистов Группы
компаний
ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

– До 2013 года бюджетирование по части обработки
финансовых потоков велось на OracleHyperion, однако
в системе не учитывались расходы в операционной
деятельности. Работа в системе ограничивалась проектами только российского контура, все иностранные
мы вносили самостоятельно, чтобы понимать циркуляцию средств по каждому конкретному проекту.
Перед нами встала необходимость усилить данное
направление с учетом специфики участия в различных
проектах. До сих пор участвующий партнер должен
был вносить свою долю финансирования. При такой
схеме невозможно было проанализировать сумму затрат и динамику их накопления в различные периоды.
Таким образом, мы запланировали проект по совершенствованию всей системы бюджетирования – было
принято решение создать единое информационное
поле для всей компании для учета всех проектов, вне
зависимости от страны их реализации и доли участия.
Второй нашей задачей было стремление добиться,
чтобы система использовалась не только для отправки
данных в корпоративный центр, но и для того, чтобы
каждое дочернее общество осуществляло в ней планирование по всем принципам управленческого учета.
Так мы можем получить комплексный, управленческий взгляд на операционную деятельность в текущем
периоде. До сих пор планирование по всем направлениям осуществлялось в Excel, также там отражались все
предпосылки улучшений, которые мы хотели увидеть
в усовершенствованной системе – формы, статьи затрат,
их последовательность и т. д. Мы работали по схеме «от
общего к частному»: начинали с крупного и заканчивали самыми маленькими деталями.

Единственное, чего у нас не было, – планирования
с учетом физических показателей – например, времени проката оборудования, машино-часов и т. д. Теперь
в OracleHyperion формы проработаны таким образом,
что в них отображаются и стоимостные, и физичеcкие
показатели. Это помогло нам прийти к тому, что при
смене физических показателей предприятия по своим
центрам финансовой ответственности (ЦФО) можно
прослеживать итерационность в зависимости от изменения производственной программы, от роста или
снижения цен.

В новой системе планирования
и бюджетирования на данный
момент работают все дочерние
общества АО «Зарубежнефть».
Главное преимущество системы –
исполнитель, ответственный
за конкретный участок, видит
общую картину по всей компании.

– Расскажите подробнее о начале проекта.
Как можно охарактеризовать специфику хода
работ?
– Так как мы работаем в трех сегментах: Геологоразведка и добыча, Нефтепереработка и сбыт, Сервисные
активы, то и работа по совершенствованию системы
планирования ведется в каждом из них. При этом
стоит отметить, что сервисный сегмент, в свою очередь,
тоже очень «разношерстный»: у нас есть два института – предприятие, которое оказывает услуги КРС
(капитальный ремонт и сервис) и предприятие, оказывающее услуги морского бурения (морской флот и т. д.).
В ходе проекта мы сделали унифицированную сводку
сегментов по виду деятельности, каждое предприятие
выбрало рабочее направление, и далее была произведена адаптация полученных срезов в рамках требований
специфики.
Еще в начале проекта у нас было четкое видение
того, что мы хотим получить в результате: глубина
проработки бюджетных форм, их последовательность,
специфика по сегментам. У нас уже был источник данных – Excel, откуда мы напрямую копировали и переносили информацию в новую систему.
Единый инструмент помог объединить разноплановые данные, получаемые от наших дочерних обществ,
имеющих разную бухгалтерско-отчетную политику.
Мы учли всю специфику деятельности «Зарубежнефти». Так, была создана и согласована специальная
форма под иностранные проекты, а также добавлена
форма производственных показателей. Мы заложили
в систему все возможные показатели по процентам,
фигурирующим в документах, контрактах и межправовых соглашениях. В качестве примера можно рассмотреть крупный актив «Вьетсовпетро». Добытая нефть
реализуется, далее извлекается выручка, которая
распределяется на три части: часть остается в распоряжении предприятия, затем уплачивается налог
на прибыль государству, а остальное делится между
двумя участниками проекта. Все подобные известные
условия мы прописали в отдельную вспомогательную
форму.
В проектную группу входили представители экономического блока, в том числе методологи и экономисты
от нескольких дочерних обществ и крупных активов.
Со стороны самой «Зарубежнефти» участвовало около
десяти человек.
ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Большой вклад в систематизацию информации внесли технико-экономические показатели
(ТЭП). Поскольку «Зарубежнефть» когда-то была
государственным активом, где до сих пор не использовалось ничего подобного, далеко не все сразу
привыкли к этим формам, однако все осознают
целесообразность и удобство создания этих показателей. По сегменту геологодобычи они были самостоятельно введены нами сразу же, а по сервисам и
переработке мы обратились за помощью к консультантам. Главной задачей в данном случае было не
уходить в тотальную детализацию, не перегрузить
систему: некоторые показатели при определенной
степени детализации рассмотрения могли просто
исключать друг друга.
– С какими сложностями вы столкнулись
в рамках реализации проекта?
– Дало о себе знать отсутствие специально выделенных сотрудников, занимающихся внедрение
системы. Одно дело, если бы требовалось отработать
один сегмент, то здесь мы прорабатывали сразу три,
в рамках охвата всех предприятий. А только в одном
сегменте содержится порядка 35 фундаментальных
форм.
Второй сложный момент типичен для любого
нового проекта – это отношение пользователей.
Кто-то вообще не может понять, зачем нужна система, кто-то считает, что затраты на ее модернизацию
в конечном счете не оправдают результата и потому
считают ее бессмысленной… Однако, в целях достижения результата, было принято одинаковое для всех
подразделений решение, целесообразность которого
признавали все: унифицировать данные и обеспечить полную прозрачность консолидации.
– Как происходит функционирование системы
в компании на данный момент?
– Сейчас в системе работают все наши дочерние общества. По завершении проекта и по итогам
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Важнейшим результатом
проекта является возможность
отслеживания показателей –
от общих до самых частных –
по нашим дочерним обществам.

передачи системы в промышленную эксплуатацию
мы очно собрали сессию экономистов и пригласили
всех желающих, не только руководителей. Когда все
собираются, обмениваются мнениями, высказывают претензии и ожидания, задают вопросы, – это
очень эффективно, поскольку в большей степени
мотивирует людей вовлекаться в процесс, нежели
при онлайн-встречах. Мы подробно разъяснили преимущество новой системы – каждый исполнитель
ведет свой участок, но при этом видит общую картину по всей Компании. После этого практически все
вопросы сразу сошли на нет.
Через год мы вновь провели сессию, посвященную системе. На этот раз вопросов не было, но мы,
тем не менее, провели анонимное анкетирование,
по результатам которого сделали выводы о том, что
должны изменить и исправить. Отрадным стал тот
факт, что средний балл по оценке удобства системы и
применимости ее на практике был 4 из 5.
Стоит отметить, что модель, по которой унифицированы все справочники, всего одна. Однако с
точки зрения специфики мы учитываем разные составляющие: сегменты геологообработки и добычи,
сервисов, нефтепереработки и направление корпоративного центра, так как он участвует в международных проектах.

– Как в «Зарубежнефти» построена методика
подсчета себестоимости? Изменяется ли она в
зависимости от особенностей процессов конкретных дочерних обществ?
– В данном вопросе мы пошли не по самому простому пути. По геологообработке и добыче мы сформировали себестоимость, исходя из общепринятого понятия – первичные и вторичные затраты, т. е. те, которые
напрямую извлекаются и распределяются. Поскольку
в наших ДЗО оперируют разными показателями, например, ООО «СК «РУСЬВЬЕТПЕТРО» работает с одним
количеством месторождений (порядка 10–13), а «Оренбургнефтеотдача» – с совсем другим. Таким образом,
в разных случаях будут разные показатели прямых
и распределяемых расходов. Было принято решение,
что каждое предприятие заполняет для себя в системе индикативную форму, где указывает, какое место
возникновения расходов (МВЗ) является основным, а
какое – распределяемым. Если у них есть общие затраты для всех месторождений в каком-то производственном узле учета или реализации нефти, то они ставят
признак о том, что эти затраты должны распределяться по конкретным месторождениям, согласно объему
добычи или другому ключу распределения затрат.
С нефтепереработкой все несколько сложнее в силу
совершенно иной природы процесса и необходимости учитывать все его этапы: поступление нефти, ее
переработку, изготовление полуфабрикатов, их передачу в производство. Здесь мы решили прибегнуть
к помощи сторонних специалистов. Приглашенные
консультанты помогли отдельно настроить модуль
Java, в котором фиксируются данные при внесении,
а далее адаптируются с точки зрения стоимости всех
нефтепродуктов и необходимых доработок, отчетного периода и прочего. Таким образом, мы получили
инструмент, который позволит нам сравнить каждую
единицу продукции в разрезе различных периодов.
По сервисному или добычному сегменту таких нововведений не требуется, поскольку здесь показатели
остаются неизменными.
Для интеграции системы с нашей 1С мы проработали определенный мэппинг по сегментам. В результате
его запуска формируются отчетные данные, которые
потом загружаются в СБУ.
– Какие доработки в системе были осуществлены
за последнее время?
– В 2015 году в рамках проекта нам требовалась
возможность формирования кратких отчетов по
выполнению KPI, что и было успешно выполнено.
Также мы запланировали и реализовали корпоративные программы. Это целевые программы, на которые
направляется определенная сумма в периметре всей
Компании.
Остальные функции связаны с содержанием основных фондов, что особенно актуально сейчас при
непростой макроэкономической ситуации: мы мо-

ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

жем проследить возможности сокращения бюджетов
(например, в рамках статей расходов по капитальному
ремонту, ежемесячных расходов и пр.). Еще одна важнейшая для нас корпоративная программа – Техника
безопасности и охрана окружающей среды, где мы
также смогли отобразить все расходы на соблюдение
норм законодательства в этой области.
– Какие показатели улучшились после оптимизации системы бюджетирования?
– Важнейшим результатом проекта является возможность отслеживания показателей – от общих до
частных – по нашим дочерним обществам. Унификация и детализация данных позволяют существенно сократить подготовку бюджетной отчетности на уровне
всей Компании, а также уменьшить сроки планирования и согласования бизнес-плана на протяжении всей
итерации.
Второй момент – подобная детализация и консолидация данных на уровне Группы позволила повысить
эффективность управления затратами. В силу изменения макропараметров была создана специальная
программа по управлению и оптимизации затрат на
добывающих предприятиях, однако она не учитывала показатели по нашим сервисным компаниям.
Hyperion позволяет нам, откладывая выручку сервисных предприятий, сокращая при этом расходы на
научную деятельность, получить полную картину
последствий и перспектив. Эффективность в данном
случае наблюдается на уровне всей Компании.
Третий результат внедрения был для нас главным
при старте проекта: мы получили единую методологию. Работа в едином информационном поле позволяет пользователям осознавать экономическую
эффективность каждого действия. Именно поэтому
при проведении обучения мы не ограничивались
экономистами, а простым языком рассказывали всем
об основах системы, о том, как и почему она упрощает
жизнь предприятия, и создали краткую инструкцию.
При бизнес-планировании мы оперируем пятилетними перспективами, и нам был необходим
инструмент, позволяющий сравнивать прошлые и
нынешние пятилетки. В ситуации, когда нет единой
автоматизированной системы, содержащей все необходимые данные, достаточно трудоемким был процесс
сравнения и выявления факторов, влияющих на реализацию долгосрочных планов.
Внедренная система позволяет нам получать
максимально точные унифицированные данные, что
позволяет сокращать временные затраты на данную
операцию и минимизировать риски ошибок.
Хочется также отметить, что основной используемый метод консолидации в системе – МСФО, однако
данные по РСБУ также были перенесены. Пока что
по законодательству принцип МСФО не является
обязательным, но заложив его в систему бюджетирования уже сейчас, мы подготовились к тому моменту,
когда он станет обязательным для всех.
ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Внедренная система позволяет
нам получать максимально
точные и унифицированные
данные.

– Какие планы на развитие системы бюджетирования стоят сейчас в «Зарубежнефти»?
– У нас есть профильные подразделения, которые курируют предприятия по своим направлениям – управление добычей, переработкой и т.д., и на
сегодняшний день согласование данных происходит
только после рассмотрения форм и направления
утвержденных документов по электронной почте.
Мы хотим и планируем перенести этот процесс
утверждения в систему, для того чтобы верификации
проходили также и на уровне руководства.
С точки зрения централизации макропараметров
зависимость доходной части реализована в системе
напрямую, а вот в части расходов (если это проект на
территории РФ) возможность заключения валютных
договоров отсутствует. На текущий момент наши
сервисные предприятия конкурируют в странах
присутствия. Так, мы выявили еще одну задачу по
реализации в расходной части тех договоров, в которых используется и другая валюта – это позволит
существенно упростить пересчет версий при изменении макропараметров.  
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МЫ – ДЕТИ ВЕСНЫ!
В Компании прошел праздничный
концерт по случаю Международного
женского дня.
4 марта в актовом зале АО «Зарубежнефть» состоялось праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.
По традиции, торжественный вечер открыл Генеральный директор Компании Сергей Кудряшов, поздравив женскую часть коллектива с праздником.
После его выступления некоторым представительницам прекрасного пола, добившихся особых успехов
в работе, были вручены благодарности АО «Зарубежнефть» и цветы.
Настоящим сюрпризом для всех стал праздничный
концерт, который был проведен при участии детей
сотрудников Компании, под названием «Мы – дети весны!». Маленькие артисты представили музыкальные,
хореографические и творческие номера.
В роли ведущих выступили Александр Нарбутовских, начальник Управления добычи, с сыном Дмитрием и Елена Богданова, главный специалист Управления
по работе с персоналом, с дочерью Марией.
Молодые таланты подарили всему залу массу
положительных эмоций и приятных впечатлений,
зрители восприняли такой формат концерта просто
на «ура».
В концерте приняли участие Александр, Дмитрий
и Татьяна Нарбутовских, Елена и Мария Богдановы,
Леонид и Яна Павловы, Даниил и Даная Поляничко,
Сергей Фасевич, Вера Лазарева, Кристина Полунина,
Зоя Карташова, а также шоу-балет SunBeamMusic.

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Александр Нарбутовских, начальник Управления
добычи:

– Рад был принимать непосредственное участие в таком празднике. Для меня это был своеобразный дебют, и было достаточно волнительно,
но в итоге все прошло замечательно и я получил
массу позитивных эмоций, которые сопровождали
меня все праздники. Моя семья тоже осталась
в восторге. Уверен, что и зрителям в зале передалась та положительная энергетика, которая
царила на сцене. Хочу поблагодарить свою семью
за поддержку и участие и всех маленьких участников концерта за настроение, которое они подарили.

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Елена Богданова, главный специалист Управления по работе с персоналом:

– Я стараюсь всегда участвовать в таких мероприятиях и поэтому с радостью согласилась, когда
мне и моей дочери предложили вести концерт,
тем более такой, ведь дети – это самое прекрасное
в нашей жизни, они непосредственны, и поэтому
очень искренне выражают свои чувства и эмоции,
а в этот вечер эмоции переполняли всех, причем исключительно положительные. Так что было очень
приятно стоять на одной сцене с маленькими артистами, вкладывающими всю душу в то, что они
делают, и, конечно, со своими соведущими – Александром и Дмитрием Нарбутовских.  
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Команда «Зарубежнефть» одержала победу
в первом корпоративном турнире по мини-футболу

В марте 2016 года в АО «Зарубежнефть»
состоялся корпоративный турнир по минифутболу. В нем приняли участие команды
«Зарубежнефть», СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
«ВНИИнефть» и сборная команда
«РМНТК «Нефтеотдача» и «ЗНСМ». Подобный
турнир проводился впервые и проходил
в несколько этапов.
По результатам встреч, которые проходили 15 и 18
марта, команда АО «Зарубежнефть» вышла в финал, не
потерпев ни одного поражения. В финале она встретилась со сборной командой «РМНТК «Нефтеотдача» и «Зарубежнефтестроймонтаж», где со счетом 9:3 обыграла

Итоговая турнирная таблица
место

1
2
3
4

команда

соперника и заняла первое место. Команды СК «РУСВЬЕТ
ПЕТРО» и ОАО «ВНИИнефть» боролись за третье место.
Также были определены победители по отдельным
номинациям:
 Лучший бомбардир – Владимир Иванушкин,
команда «Зарубежнефть».
 Лучший игрок – Иван Титов, команда
СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
В состав команды «Зарубежнефть» вошли Владимир
Иванушкин, Игорь Галкин, Владимир Полунин, Павел
Чипюк, Александр Литуновский, Азим Хакимов.
Поздравляем наших коллег с победой!  

«Зарубежнефть» заняла II место в серебряном
плей-офф турнира «Кубок СПОРТ-ТЭК» по мини-футболу

26 и 27 марта команда «Зарубежнефть»
принимала участие в турнире по минифутболу среди команд предприятий
топливно-энергетического комплекса.
Турнир проходил при поддержке
Министерства энергетики Российской
Федерации.
Всего в турнире участвовало восемь команд, среди
которых были «ЛУКОЙЛ», «Газпромтранс», «Газпром
энергохолдинг», «Мосэнергосбыт» и другие.
В состав команды «Зарубежнефть» вошли сотрудники Корпоративного центра и дочерних компаний – АО «Гипровостокнефть», АО «ВНИИнефть»,
РМНТК «Нефтеотдача» и СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
Согласно регламенту соревнований, на первом этапе
все команды были разделены на две группы, где сыграли друг с другом по круговой системе.
Наша команда дошла до плей-офф и в полуфинале
уверенно обыграла команду «Энергохолдинг».
В матче за первое место в серебряном плей-офф
«Зарубежнефть» выступила достойно, долгое время ведя
в счете над более опытным соперником, однако за две
минуты до конца матча в ворота «Зарубежнефть» был
назначен пенальти, в результате которого счет сравнялся. В серии послематчевых пенальти успех сопутствовал
команде соперника, которая и победила со счетом 5 : 4.
Таким образом, наша команда по итогам турнира была
награждена Кубком и медалями за второе место в серебряном плей-офф, а также благодарностью за участие.  

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
РМНТК – ЗНСМ
СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
«ВНИИнефть»

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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Специалисты
«Зарубежнефти»
приняли участие
во Всероссийской
массовой лыжной
гонке «Лыжня
России 2016»

26 февраля
2016 года
прошел
корпоративный
турнир
по бильярду

14 февраля 2016 года в 72 регионах Российской
Федерации прошла 34-я Всероссийская
массовая лыжная гонка «Лыжня России 2016».

Сотрудники АО «Зарубежнефть»
соревновались в русском и американском
бильярде.

Соревнования прошли на базе олимпийского
учебно-спортивного центра «Планерная», куда приехали 27 тысяч любителей зимнего спорта. Также
среди участников был и представитель нашей Компании, заместитель начальника Управления МТиТО
Юрий Кочанов, который официально подтвердил
участие АО  «Зарубежнефть» в гонке, выступив на соревнованиях с флагом Компании. Он прошел эстафету на 10 км, подтвердив третий мужской разряд.
А 5 марта 2016 года Юрий Кочанов и Светлана
Путилина приняли участие в соревнованиях «Московская лыжня-2016». Лыжная гонка прошла также
на базе олимпийского учебно-спортивного центра
«Планерная», было зарегистрировано около 10 тысяч
участников.

26 февраля 2016 года в бильярдном клубе «Нескучный сад» прошел корпоративный турнир по биль
ярду.
Проведение корпоративных спортивных мероприятий стало хорошей традицией в Компании.
Турнир по бильярду проводился во второй раз.
Турнир начался с группового этапа, по результатам которого определились четыре полуфиналиста в
русском бильярде и два финалиста в американском.
По итогам соревнований первое место в русском
бильярде завоевал Андрей Неверов, заместитель
начальника Управления по переработке и сбыту, в
американском бильярде победу одержала Надежда
Ещеркина, главный специалист Управления корпоративных коммуникаций.
Победители были награждены памятными корпоративными сувенирами.
Поздравляем наших коллег с победой!

В Нарьян-Маре прошли
традиционные гонки на снегоходах
26 марта 2016 года в административном
центре Ненецкого автономного округа
г. Нарьян-Маре состоялись юбилейные 20-е
соревнования по кроссу на снегоходах
на Кубок Героя Советского Союза,
Героя Российской Федерации Артура
Чилингарова. В качестве почетных гостей
на мероприятии присутствовала делегация
совместной компании «Зарубежнефти»
и Petrovietnam «РУСВЬЕТПЕТРО».
Ежегодные гонки на снегоходах – это настоящий,
уже полюбившийся всем жителям Ненецкого автономного округа, праздник спорта, энергии, здоровья
и хорошего настроения!
Первые гонки в таком формате прошли 12 апреля 1997 года, с тех пор желающих стать участником
соревнований или просто посмотреть и поболеть за
своих земляков с каждым годом становится все больше и больше, в этом году на мероприятие пришло
более 3 000 болельщиков. Проведение гонок стало
хорошей традицией, их с нетерпением ждут все жители округа.
Всего приняли участие 55 спортсменов, соревнования проходили в основном заезде, «свободном»
заезде, заезде среди ветеранов, а также в женском заКОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

езде. Победители и призеры были награждены кубками
и медалями и получили в подарок снегоходную технику, квадроциклы и другие ценные подарки.
Юбилейное проведение соревнований по кроссу на снегоходах ознаменовалось тем, что в этом году их вернули на
историческое место проведения – Качгортинскую курью,
именно здесь проходили первые гонки в 1997 году.  

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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30 лет вместе с «Зарубежнефтью»
30 лет вместе с «Зарубежнефтью».
40 лет в нефтяной промышленности.
Галина Викторовна БАЛАНДИНА:
«Мне очень повезло в жизни…»

Н

едавно мы отметили Международный
женский день 8 марта, и в этом номере
журнала хотим рассказать о прекрасной
женщине и замечательном руководителе,
большом профессионале своего дела, человеке,
более 30 лет проработавшем в Компании, – заместителе главного бухгалтера АО «Зарубежнефть»
Галине Викторовне БАЛАНДИНОЙ.
Галина Викторовна обладает поистине бесценным опытом работы и уникальными компетенциями в области бухгалтерии и учета в нефтяной
отрасли, включая знания особенностей учета на
нефтяных предприятиях зарубежных стран. Ее
коллеги по цеху души не чают в своем руководителе и знают, что они не только всегда получат ответ
на любой профессиональный вопрос, но и, обратившись к Галине Викторовне со своей проблемой,
всегда встретят отзывчивость и понимание.
«Мне очень повезло в жизни, – говорит Галина
Викторовна. – У меня всегда были прекрасные
руководители, я всегда работала в замечательных
коллективах». Но, несомненно, повезло и тем людям, которые работали в разные годы с Галиной
Викторовной и которые трудятся под ее началом
сейчас.

«Все эти годы я просто честно
выполняла свою работу, делала
все, что от меня зависело, чтобы
принести пользу компании».
НАША ИСТОРИЯ

У Галины Викторовны интересная и насыщенная
трудовая биография. Вместе с «Зарубежнефтью» она
прошла большой путь, пережила вместе с ней как
взлеты, так и тяжелые времена… «Все эти годы я просто
честно выполняла свою работу, делала все, что от меня
зависело, чтобы принести пользу Компании», – говорит
о себе Галина Викторовна.
В далеком 1976 году Галина Викторовна пришла на
работу в Министерство нефтяной промышленности
СССР и «нефтянке» она осталась верной на всю жизнь.
Через пять лет, в 1981 году, она перешла в финансово-бухгалтерский отдел Управления внешних
сношений (УВС) Миннефтепрома СССР. С тех пор ее
профессиональная деятельность приобрела внешнеэкономическую направленность.
– Управление внешних сношений было руководящим органом, координатором выполнения поручений
Миннефтепрома в области реализации внешнеэкономических проектов и программ, – рассказывает Галина
Викторовна. – А уже непосредственно исполнителем
поручений была «Зарубежнефть», которая подчинялась
УВС. В то время Управление внешних сношений возглавлял замечательный человек, очень талантливый
руководитель, ранее, кстати, работавший в «Зарубежнефти» главным инженером, – Аркадий Ульянович
Котов. У нас с ним сложились прекрасные отношения.
Работая в УВС Миннефтепрома, Галина Викторовна
посещала различные объекты нефтяной отрасли, в том
числе, за рубежом, для проведения ревизий их финансово-хозяйственной деятельности.

Начало работы в Компании
В 1985 году из Управления внешних сношений Галину Викторовну перевели в «Зарубежнефть», в то время –
Всесоюзное внешнеэкономическое объединение, работу
которого она к тому времени хорошо знала.
Вскоре ее направили в длительную служебную командировку в Индию в рамках подрядного контракта
на проведение нашими специалистами геофизических
работ, где Галина Викторовна возглавила бухгалтерскую службу.
Бытовые условия, в которых проживали советские
специалисты в Индии, были, мягко говоря, не слиш-

ком комфортными. «Индия есть Индия», – улыбается
Галина Викторовна. Сотрудники, в том числе, бухгалтерия, работали вдали от населенных пунктов в полевых
условиях, размещаясь в вагончиках-бытовках. Климат
был нестерпимо жарким и, хотя бытовые вагончики
были оснащены кондиционерами, они мало спасали,
поскольку их приходилось периодически отключать,
чтобы они не перегорали. Даже в наше время, находясь
в Индии, нужно приложить максимум усилий, чтобы
не подцепить какую-нибудь инфекцию, а что уж говорить про те далекие времена 30 лет назад, когда приходилось тщательно дезинфицировать буквально все, что
тебя окружало.
Тем не менее, Галина Викторовна с теплотой вспоминает то время – работа была интересной, коллектив –
дружный, а это очень важно, когда трудишься вдали от
дома.
В 1990 году, после возвращения из Индии, главный
бухгалтер ВО «Зарубежнефть» Соболькова Татьяна
Ивановна предложила Галине Викторовне должность
своего заместителя. Была поставлена задача восстановить в объединении бухгалтерский учет – это было
время, когда произошло объединение «Зарубежнефти»
с «Союззарубежморнефтегазом», бухучет на котором находился в плачевном состоянии. Постепенно все было
приведено в норму.
В этот период «Зарубежнефть» вела активную де
ятельность за рубежом.
– «Зарубежнефть» очень активно занималась поставками импортного и экспортного оборудования,
было также много контрактов на оказание технического содействия в Алжире, Ливии, на Кубе, в Индии,
а также подрядных контрактов на работы в Индии,
Йемене и других странах, – рассказывает Галина Викторовна. – Мы проводили большое количество экспортно-импортных операций, потому что все закупки
импортного оборудования для нефтяной отрасли могли
осуществляться централизованно – только через «Зарубежнефть».
У нас был огромный объем работы, и катастрофи
чески не хватало людей. Именно в тот период в бухгалтерию набрали много молодых сотрудниц, и из которых
до сих пор в Компании работают О. Ю. Удалова (стаж
в «Зарубежнефти» – 24 года), Е. В. Жемалтдинова (26 лет),
И. В. Смирнова (24 года), Т. С. Овчинникова (24 года).
Самое главное, что у нас в бухгалтерии всегда, на
протяжении всего периода работы, был замечательный
коллектив! Мне всегда было комфортно работать здесь.
Может быть, именно поэтому я и не уходила никуда.
Если вы посмотрите, то у нас в бухгалтерии нет текучки кадров, люди работают по много лет. Это, например,
наш старожил Е. Н. Волкова, которая проработала
в «Зарубежнефти» более 32 лет (!), это Е. Ю. Андрианова, О. В. Тишкина и Н. А. Никитина – все они трудятся
в компании по 10–15 лет.
Вообще хочу сказать, на сотрудниках бухгалтерии
лежит большая нагрузка и ответственность, так как,
помимо бухгалтерского учета, все сотрудники ведут параллельно налоговый учет, обеспечивают составление
НАША ИСТОРИЯ

Работая в УВС Миннефтепрома,
Галина Викторовна посещала
различные объекты нефтяной
отрасли, в том числе,
за рубежом – для проведения
ревизий их финансовохозяйственной деятельности.

бухгалтерской, налоговой, статистической, консолидированной отчетности всей Группы компаний! И
все это мы должны успеть сделать в строго регламентированные сроки.
Результаты работы бухгалтерии постоянно подвергаются проверкам внешними контролирующими
органами: аудиторская проверка бухгалтерского
и налогового учетов для подтверждения бухгалтерской отчетности Компании, консолидированной
отчетности Группы компаний, камеральные и выездные проверки налоговой отчетности.
Главная нагрузка и ответственность за принятие правильных решений и создание комфортного
климата в коллективе, конечно же, лежат на главном
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Самое главное, что у нас
в бухгалтерии всегда, на
протяжении всего периода был
замечательный коллектив!
Мне всегда было комфортно
работать здесь. Может быть,
именно поэтому я и не уходила
никуда.
бухгалтере. В «Зарубежнефти» всегда были очень компетентные и профессиональные главные бухгалтера – это,
как я уже упоминала, Соболькова Татьяна Ивановна, затем Ходаков Алексей Иванович и в настоящий момент –
Буйлова Елена Петровна.
Несомненно, большая заслуга нашей бухгалтерии
в том, что «Зарубежнефть» всегда получает положительные аудиторские заключения по бухгалтерской
отчетности и успешно проводит и закрывает выездные
и камеральные налоговые проверки.

Реформирование системы бухучета
Галина Викторовна вполне могла бы написать
30-летнюю историю системы бухгалтерского и налогового учета, начиная с советских времен и до нашего
времени, ведь все этапы реформирования этих систем
проходили у нее на глазах.
– Например, в советское время функция бухучета в
основном определялась необходимостью контроля государства за деятельностью предприятий, за расходованием ими средств, – рассказывает Галина Викторовна.
– В новых социально-экономических условиях исторически сложившаяся форма бухучета и отчетности претерпела значительные изменения путем реформирования всей национальной системы учета. Бухгалтерская
финансовая отчетность, в том числе бухгалтерский
баланс, стали основным источником информации для
НАША ИСТОРИЯ

различных пользователей, для оценки бизнеса и принятия верных управленческих решений.
Однако, в соответствии с потребностями рыночной
экономики и с учетом подходов, сложившихся в мировой практике, российские стандарты бухучета и отчетности не полностью отвечают требованиям внутренних и внешних пользователей. Поэтому в качестве
основного направления развития бухучета Минфином
РФ было решено повысить качество информации, формируемой в организациях, что должно обеспечиваться
путем использования МСФО – Международных стандартов финансовой отчетности.
Надо отметить, что реформирование национальной
системы бухучета идет очень медленно, поэтому пока
сохраняется ситуация, когда действуют два комплекта
документов – национальные стандарты для индивидуальной отчетности предприятия и международные
стандарты для консолидированной отчетности. Это ведет к тому, что у сотрудников бухгалтерии уходит уйма
времени на подготовку консолидированной отчетности
по МСФО, которую мы готовим путем трансформации
отчетности, подготовленной по российским правилам.
Как уже понятно из вышесказанного, работа в бухгалтерии требует постоянного совершенствования
сотрудниками своих знаний.
– Без этого в нашей профессии нельзя, – говорит
она. – Всегда нужно держать руку на пульсе. В системе
бухгалтерского, налогового учета постоянно происходят
изменения. Необходимо все время учиться и заниматься самообразованием. Поэтому, как только происходят
какие-либо изменения, мы посещаем соответствующие
семинары. В обязательном порядке каждый год все сотрудники бухгалтерии повышают квалификацию.

Дело всей жизни
Несмотря на то, что Галина Викторовна больше трех
десятилетий работает в одной компании, она ни разу
в жизни об этом не пожалела.
– Конечно, я благодарна судьбе за то, что всю жизнь
работаю в «Зарубежнефти», – рассказывает Галина Викторовна. – Работа мне всегда нравилась, в свое время я

много поездила по миру – проводила ревизии на зарубежных объектах. В Йемене было интересно посмотреть,
как обустраивается месторождение в пустыне, в Индии
мне показали ручное бурение… Много было поездок во
Вьетнам на производственные объекты, в том числе в
период, когда я возглавляла ревизионную комиссию со
стороны российского участника по проверке деятельности совместного предприятия «Вьетсовпетро».
В числе наиболее важных достижений Галины
Викторовны – как раз участие на протяжении многих
лет в ревизии финансово-хозяйственной деятельности
СП «Вьетсовпетро» и разработке его нормативных документов, совершенствование бухгалтерского учета как
в «Зарубежнефти», так и в дочерних обществах, а также
активное участие в реализации проекта «Создание
единого бухгалтерского и налогового учета АО «Зарубежнефть» и зависимых обществ».
– Знаете, почему мне нравится работать в «Зарубежнефти»? – интересуется Галина Викторовна. – Здесь никогда не бывает однообразия в работе. Если на каких-то
предприятиях одни и те же операции повторяются из
года в год, то в «Зарубежнефти» очень много неординарных операций, которые даже не предусмотрены бухгалтерскими стандартами. Вот именно разнообразие учета
мне всегда было интересно. Только одно освоишь – как
появляется необходимость изучить что-то новое.

Бесценный опыт – молодежи!

Галина Викторовна вполне могла
бы написать 30-летнюю историю
системы бухгалтерского
и налогового учета, начиная
с советских времен и до нашего
времени, ведь все этапы
реформирования этих систем
проходили у нее на глазах.

Делом всей своей жизни Галина Викторовна считает
передачу опыта молодым сотрудникам. «Когда я общаюсь с молодежью и обучаю их тому, что умею, я всегда
стремлюсь, чтобы все работники бухгалтерии относились к своей работе с полной самоотдачей, трудились
честно и добросовестно».
А еще Галина Викторовна – очень энергичный и неравнодушный по жизни человек, с молодости она вела
активную общественную деятельность, начиная со
школы и завода, где какое-то время трудилась лаборанткой, и заканчивая Министерством нефтяной промышленности и «Зарубежнефтью». Была секретарем
комсомольской организации, секретарем партгруппы,
членом народного контроля, членом профбюро, председателем женсовета, председателем кассы взаимопомощи при профкоме Миннефтепрома…
Галина Викторовна Баландина – Почетный нефтяник,
Почетный работник АО «Зарубежнефть», имеет многочисленные ведомственные и корпоративные награды.
В числе немногих российских специалистов в 2001 году
была удостоена вьетнамского ордена Дружбы народов.

Несомненно, большая заслуга
нашей бухгалтерии в том, что
«Зарубежнефть» всегда получает
положительные аудиторские
заключения по бухгалтерской
отчетности и успешно
проводит и закрывает выездные
и камеральные налоговые
проверки.

«Зарубежнефть» может по праву гордиться, что
в ее коллективе трудятся такие удивительные люди,
истинные профессионалы своего дела, которые
способны справиться с любыми, казалось бы, невыполнимыми задачами и которые всегда готовы
поделиться своим опытом и знаниями с молодежью,
воспитывая в ней при этом преданность профессии
и интересам компании.  
НАША ИСТОРИЯ
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Выполнение бизнес‑плана
в духе соревнования
Продолжаем публиковать рейтинг предприятий Группы компаний
АО «Зарубежнефть». В этом номере вы можете ознакомиться со сводным
рейтингом за 2015 год. Также представляем вашему вниманию победителей
в номинациях «Лучшие структурные подразделения» за 2015 год и «Лучшие
сотрудники АО «Зарубежнефть» за IV квартал 2015 года. Поздравляем
наших победителей и желаем им новых профессиональных достижений!

Лучшие структурные подразделения АО «Зарубежнефть»
по итогам деятельности за 2015 года
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ БЛОК

Управление
по строительству
и реконструкции
скважин

Управление
делами

Победитель конкурса «Лучший
работник АО «Зарубежнефть»
за IV квартал 2015 года:

Победитель конкурса «Лучший
работник АО «Зарубежнефть»
за IV квартал 2015 года:

Итоги сводного рейтинга ДЗО за 2015 год

Геологоразведка и добыча
№

ПРЕД.

ПРЕДПРИЯТИЕ

1

–

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

15,30

17,98*

2,68

2

–

СП «Вьетсовпетро»

14,32

16,66*

2,34

3

1

VRJ Petroleum Co.

13,10

16,11*

3,01

4

2

Харьягинское СРП

9,99

9,99

0,00

5

–

Арктическая
нефтяная компания

11,94

9,42

2,52

6

3

ЗАО «Оренбургнефтеотдача» 14,20

8,30

5,90

7

–

3,66

3,18

«Ульяновскнефтегаз»

НОЯБРЬ

6,84

14

∆

нормативный
балл

Нефтепереработка и сбыт

ФОНИН
Николай

ЧЕРЕПАНОВА
Ирина

Главный специалист
Управления по обеспечению
прироста нефтегазовых
активов

Заместитель начальника
Управления по охране
труда, промышленной
безопасности и охране
окружающей среды

№

ПРЕД.

ПРЕДПРИЯТИЕ

НОЯБРЬ

1

1

АО МПЗ «Модрича»

8,48

10,98

2,50

2

1

АО НПЗ «брод»

13,08

9,90

3,18

15
* Установленное нормативное значение по итогам 2015 года достигнуто.

СПЕЦПРОЕКТЫ

ДЕКАБРЬ

СПЕЦПРОЕКТЫ

ДЕКАБРЬ

нормативный
балл

∆
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Сервисные услуги
№

ПРЕД.

1

–

2

ПРЕДПРИЯТИЕ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

∆

ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»

15,21

15,20*

0,01

1

ООО «ЗНСМ»

12,92

14,51*

1,58

3

2

АО «Гипровостокнефть»

11,96

12,85*

0,89

4

–

ООО «Эксплон»

12,23

11,24*

0,99

5

3

ОАО «ВНИИнефть»

13,26

10,51

2,75

6

–

ОАО «АМНГР»

3,75

3,75

11

0,00

нормативный
балл

Трейдинг
№

ПРЕД.

ПРЕДПРИЯТИЕ

НОЯБРЬ

1

–

ООО «Зарнестсервис»

9,98

9,71*

0,27

2

–

АО «НЕСТРО ПЕТРОЛ»

6,32

6,37

0,05

3

–

ООО «ОПТИМА Группа»

3,62

5,21

1,59

7,5
* Установленное нормативное значение по итогам 2015 года достигнуто.

СПЕЦПРОЕКТЫ

ДЕКАБРЬ

∆

нормативный
балл
Номер подготовлен
Управлением корпоративных
коммуникаций АО «Зарубежнефть»
при участии дочерних
и совместных предприятий

Контакты
для обратной связи:
тел.: +7 (495) 748-64-71
EMAIL: neshcherkina@nestro.ru

