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Малые
месторождения:

новые перспективы
роста

ПЕСЧАНООЗЕРСКОЕ

ООО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕГАЗ»
ООО «ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА»

МАЛЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

Традиционно большая часть проектов ОАО «Зарубежнефть» всегда была
сосредоточена за рубежом, однако в последние десять лет компания
активно занимается развитием нефтяного бизнеса на территории
России. В настоящее время «Зарубежнефть» является владельцем 16 лицензий
на поиски, разведку и добычу углеводородов на 24 месторождениях в пределах
14 участков недр в Российской Федерации.
Помимо главных активов «Зарубежнефти» – Совместного предприятия во
Вьетнаме «Вьетсовпетро» и Совместной компании в России «РУСВЬЕТПЕТРО»,
имеющих колоссальную материально-производственную базу с развитой
инфраструктурой и добывающих миллионы тонн нефти, другие
нефтедобывающие активы компании представлены небольшими
предприятиями в Оренбургской области (ООО «Оренбургнефтеотдача»),
Ульяновской области (ООО «Ульяновскнефтегаз»), а также участком по
добыче нефти на острове Колгуев Архангельской области. Эти предприятия
характеризуются «разбросанностью» месторождений, непростыми условиями
добычи и транспортировки нефти, суровыми климатическими условиями
и отдаленностью от крупных объектов и городов – как, например, на острове
Колгуев.
В последнее время на малых дочерних предприятиях «Зарубежнефти»
наметились ощутимые подвижки в управлении производством, открылись
новые горизонты. Во втором номере нашего журнала мы хотим рассказать о
том, какие сегодня изменения происходят на этих предприятиях, чем живут
люди, работающие на них, что интересного происходит в их жизни.

МАЛЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
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Повышение
эффективности разработки
малых месторождений
ЗАО «Оренбургнефтеотдача»

Ц

ЗАО «Оренбургнефтеотдача» образовано
в 1999 году для осуществления
работ по рациональной разработке
месторождений, добычи и реализации
нефти в соответствии с условиями
лицензий на право пользования
недрами Кирсановского, Пашкинского и
Черновского месторождений, которые
расположены в Северном районе
Оренбургской области, для проведения
работ по промышленному испытанию
и внедрению новых технологий
интенсификации добычи нефти и
повышения нефтеотдачи пластов.

В марте 1999 года
на основании
договора меж
ду ОАО «Орен
бургнефть»
и ОАО «РМНТК
«Нефтеотдача»
было создано
ЗАО «Оренбургнеф
теотдача».

еленаправленные геолого-геофизические исследования на территории
северо-западной части
Оренбургской области
проводились после открытия в
1937 году нефти в пермских отложениях в районе г. Бугуруслана.
В конце 60-х годов прошлого века
на севере Оренбургской области
было проведено глубокое разведочное бурение, в результате были
открыты нефтяные месторождения Пашкинское, Кирсановское и
Черновское.
Разведочные скважины, пробуренные на этих месторождениях в
1966–1969 годах, дали промышленную нефть, однако они были законсервированы ввиду невозможности
их обустройства.

В конце 90-х годов в нефтяной отрасли встал вопрос об увеличении
добычи нефти путем вовлечения в
разработку месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти. С
этой целью было принято решение
о пуске в эксплуатацию отдаленной
Северной группы месторождений.
В марте 1999 года на основании
договора между ОАО «Оренбургнефть» и ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»
было создано ЗАО «Оренбургнефтеотдача». С баланса ОАО «Оренбургнефть» были переданы 8 продуктивных разведочных скважин, в том
числе 6 – на Кирсановском, 1 скважина – на Пашкинском и 1 скважина – на Черновском месторождениях. Одновременно была завершена
работа по получению лицензий на
право пользования недрами.
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ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» было выбрано в качестве
партнера с той целью, чтобы впоследствии использовать имеющийся опыт при добыче трудноизвлекаемых
запасов.
За короткие сроки были решены такие задачи, как:
• отведение земельных участков под объекты нефтедобычи;
• заключение договора на транспортировку и подготовку скважинной продукции;
• определение направления реализации нефти.
В конце 2001 года скважина № 147 Кирсановского
месторождения дала первую нефть.
В 2005 году единственным акционером ЗАО «Оренбургнефтеотдача» становится ОАО «РМНТК «Нефтеотдача».
В 2008 году непосредственное управление
ЗАО «Оренбургнефтеотдача» переходит к ОАО «Зарубежнефть» – после передачи 100 % – 1 акция от ОАО «РМНТК
«Нефтеотдача».
На сегодняшний день фонд скважин составляет
26 единиц.
С 2005 по 2013 год за счет собственных средств
ЗАО «Оренбургнефтеотдача» было пробурено 16 эксплуатационных скважин.
Добыча по сравнению с 2005 годом увеличилась в
6 раз.
Одной из важнейших задач в 2013 году являлось
продолжение работы над повышением эффективности
эксплуатации переходящего фонда скважин. В результате проведения ГТМ на Пашкинском месторождении
(внедрение оборудования для одновременно-раздельной эксплуатации) получен положительный эффект.
Дополнительная добыча нефти от внедрения данного
оборудования составила 1 781 тонну.
Сегодня ЗАО «Оренбургнефтеотдача» стабильно развивается и планирует постепенно наращивать нефтедобычу.
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Кирсановское месторождение
ЗАО «Оренбургнефтеотдача»

В 2008 году непосредственное
управление ЗАО «Оренбург
нефтеотдача» переходит
к ОАО «Зарубежнефть» – 
после передачи 100 % – 1 акция
от ОАО «РМНТК «Нефтеотдача».
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Игорь Тавлуй:
«Нужно более инновационно,
нестандартно подходить
к вопросам разработки старых
месторождений»
Игорь Владимирович Тавлуй

Игорь Владимирович Тавлуй имеет
богатую трудовую биографию. География
его нефтяного опыта впечатляет –
от Западной Сибири и Центральной
полосы до Северного Кавказа. Он давно
уже заслужил в нефтяных кругах
репутацию настоящего профессионала
в своей области, дальновидного и
принципиального руководителя.

окончил Томский политехнический университет по специальности
«Электроснабжение промышленных предприятий и городов».
Начинал работать в Западной Сибири – в Томской области, в НГДУ
«Стрежевойнефть» ОАО «Томскнефть ВНК». Сначала трудился
в энергетической сфере – электромонтером, мастером службы
релейной защиты, а затем начальником энергоцеха. После этого
получил второе высшее образование по специальности «Разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и перешел
работать в цех добычи нефти и газа № 3 Вахского нефтепромысла,
самого сложного на тот момент в НГДУ «Стрежевойнефть».
Четыре года руководил этим подразделением. Затем перешел
в «Ставропольнефтегаз» (дочернюю компанию «Роснефти»), где
несколько лет проработал в должности начальника центральной
инженерно-технологической службы. В начале 2009 года был переведен
в ОАО «Удмуртнефть» (также дочернее предприятие «Роснефти»),
где занял должность начальника управления добычи нефти и газа с
исполнением обязанностей главного инженера.
В феврале 2013 года руководство «Зарубежнефти» пригласило
его на должность главного инженера в один из своих основных
нефтедобывающих активов – Совместную компанию
«РУСВЬЕТПЕТРО», где он проработал немногим более года. Первое
время находился в головном офисе «РУСВЬЕТПЕТРО» в Москве, затем –
в Усинском филиале.
И вот на повестку дня встала новая, не менее важная задача –
возглавить другое дочернее предприятие «Зарубежнефти» –
ЗАО «Оренбургнефтеотдача». Весной этого года Игорь Владимирович
переехал в г. Бугуруслан Оренбургской области.

Игорь Владимирович, расскажите об опыте, получен
ном за время работы в «РУСВЬЕТПЕТРО», что измени
лось на предприятии с Вашим приходом.

В нефтедобыче, по сути, мне многое знакомо, опыт
все-таки большой, работал в разных компаниях от
Западной Сибири до Северного Кавказа. Интересным
для меня был тот момент, что «РУСВЬЕТПЕТРО» – это
совместная компания и управленческие решения
зависят как от российской, так и от вьетнамской
стороны, первый заместитель, менеджеры внутри
компании – вьетнамцы.
Опыт, полученный в «РУСВЬЕТПЕТРО», можно
условно разделить на несколько составляющих.
Информационная составляющая – это, как я уже говорил,
то, что управление осуществляется двумя участниками;
во-вторых, новая и интересная для меня географическая
точка добычи нефти – за полярным кругом; в-третьих,
это специфика капитального строительства, которое осуществляется на свайных основаниях без повреждения
тундры. Это полная автономия в области производства и
жизнеобеспечения, включая выработку электроэнергии
на дизельных и газотурбинных электростанциях.
Из позитивных моментов приобретенного опыта –
это то, что благодаря четкому разделению функционала, усилению ключевых производственных и финансовых структур и смещению центра принятия решений
мы добились положительных производственных и
финансовых результатов за 2013 год.
Был изменен подход к планированию добычи нефти –
введено составление расчетного сетевого графика добычи с ежесуточным учетом и контролем. Более грамотно
стали подходить к проведению геолого-технических
мероприятий. Внедрили такое понятие, как «офицерский
охват» фонда скважин инженерно-техническим персоналом, с вылетом или выездом на промысел и взятием
под контроль фонда. Качественно изменили подходы к
распределению и контролю бюджета по направлениям.
За 2013 год мы подняли все показатели компании
на высокий уровень, и СК «РУСВЬЕТПЕТРО» впервые
вышла на положительный финансовый поток. Самый
большой прирост нефти получен как раз за 2013 год. Мы
нарастили среднесуточную добычу на 2 400 тонн в сутки, такого роста добычи за год прежде никогда не было.
Важный момент – усилиями своих служб энергетики и капитального строительства мы запустили
турбины энергоцентра № 2, исключив тем самым дорогостоящую доставку топлива на вертолетах. Внедрили
в производство применение антитурбулентных присадок, что позволило сэкономить значительные средства
на эксплуатации дожимной насосной станции «49 км».
Думаю, свои функции в «РУСВЬЕТПЕТРО» я
выполнил.
Как Вы отнеслись к новому назначению? Семья с Вами
переехала?

Вы знаете, я уже привык к перемещениям, и семья тоже. Но в данном случае как раз мои родные
МАЛЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
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Пашкинское месторождение
ЗАО «Оренбургнефтеотдача»

оказались не так далеко – они у меня в Ижевске, 5 часов на машине, встречаюсь с ними в выходные. Пока
сюда на постоянное место жительства переезд не планируем, дети учатся. У нас двое детей, младшей дочке
11, старшему сыну – 16.
Я уже не в первый раз разделяюсь с семьей, бывает,
по 3–4 месяца живу один, а на лето они ко мне перебираются, когда у детей каникулы. Супруга у меня как
«жена декабриста» (улыбается).
Что Вы первым делом планируете сделать в качестве
Генерального директора ЗАО «Оренбургнефтеотдача»,
какие Вы увидели здесь трудности, проблемы, и какие, на
Ваш взгляд, требуются первоочередные мероприятия?

Первоначально, конечно же, нужно было понять
кадровую структуру, зоны ответственности и принятия решений в ЗАО «Оренбургнефтеотдача». Здесь есть
несколько интересных моментов.
Прежде всего, мы начали с бизнес-планирования.
На мой взгляд, здесь эта ветвь была слабо выражена.
То есть появляется проблема – разово решается. Не
было мероприятий, не было сетевых графиков неважно на какие работы – начиная с бурения и заканчивая
воздушными линиями электропередач. Этот недостаток мы исправили.
Сейчас мы работаем над организационной структурой. Здесь, например, полностью отсутствуют экономический блок, блок капитального строительства,
бурения, землеустройства и ЦИТС… Из-за этого функции приходится совмещать. Хотя нарастить штат в
желаемом объеме все равно не получится, потому что
компания небольшая и увеличение штата приведет к
большим управленческим расходам.
Далее мы провели аудит бюджета. Здесь тоже было
слабое звено. Жили, как будто плыли по течению, а
итог можно было увидеть только в конце года. Так
нельзя, конечно. Сегодня бюджет спрогнозирован
до конца 2014 года, введен ежемесячный контроль
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Часто бывает,
что в маленькой
компании рабо
тать сложнее,
чем в крупной. Бюд
жет здесь крайне
ограничен и тре
бует максималь
но грамотного
планирования и
крайне жесткого
контроля.

бюджета. В планах – перевести
предприятие на ежедекадный контроль бюджетирования.
Очень много проблем со сдачей
нефти. В периметре деятельности
сложилась практически монополия из компаний, которые принимают, подготавливают и перекачивают нефть.
Другая проблема – устаревшее
оборудование. Как пример этого –
фонд не контролируется системами телемеханики. Насколько в
«РУСВЬЕТПЕТРО» все оборудование
было новым, передовым, максимально приближенным к сегодняшним реалиям, настолько здесь все
устаревшее. Будем все это учитывать при бизнес-планировании.
Часто бывает, что в маленькой
компании работать сложнее, чем
в крупной. Бюджет здесь крайне
ограничен и требует максимально
грамотного планирования и крайне жесткого контроля. Сейчас, как
известно, мы все свои проекты выносим на Инвестиционный комитет «Зарубежнефти». Если докажем,
что проект несет в себе экономический эффект, обязательно будем
вкладывать деньги в бурение,
строительство объектов инфраструктуры, телемеханизацию.
Стараемся привлекать больше
молодежи в штат. Недавно мы
взяли молодого, перспективного
главного геолога, потому что здесь
не хватало, на мой взгляд, прорыва
именно в разработке. Это очень
важное направление. С помощью свежих сил хотим поднять

на качественно новый уровень
бурение и геолого-технические
мероприятия.
Здесь нельзя просто сидеть,
нужно что-то делать, думать,
двигаться. Более инновационно,
нестандартно подходить к этим вопросам, потому что месторождения
старые, «изношенные».
Задачи, которые стоят перед нами сегодня – выполнить
все показатели бизнес-плана
ЗАО «Оренбургнефтеотдача»,
вывести предприятие на новый,
эффективный уровень, максимально снизить затраты, которые оно
несет, качественней работать с
месторождениями по приросту и
вовлечению запасов.

Несмотря на все трудности, перспективы мне видятся хорошими.
Будем повышать эффективность
добычи. С Сергеем Ивановичем Ерке
(первый заместитель Генерального
директора ОАО «Зарубежнефть») планируем создать здесь модель по эксплуатации малых месторождений,
применять инновационные подходы в разработке, обустраивать максимально упрощенно и безопасно.
Работа будет проводиться с привлечением теперь уже объединенного
института «СамараНИПИнефть» –
«Гипровостокнефть». Кроме того,
будем отрабатывать здесь новые
решения в области повышения

нефтеотдачи пластов вместе с
«ВНИИнефтью». При получении
положительного результата эффективного управления отдаленными
малыми месторождениями из единого центра можно будет рассматривать перспективу транслирования
подобной модели на другие активы.
Я уверен, что нам удастся осуществить все задуманное.
Складывается впечатление, что
миссия Игоря Владимировича в том
и состоит, чтобы привносить в
управление тем или иным предприятием кардинальные усовершенствования, преодолевать существующие
трудности и затем переходить на
новый сложный участок. Пожелаем
ему удачи во всех его начинаниях.

При получении по
ложительного
результата эффек
тивного управления
отдаленными ма
лыми месторож
дениями из единого
центра можно
будет рассматри
вать перспективу
транслирования
подобной модели на
другие активы.

За счет чего будет увеличиваться
добыча?

В этом году будут пробурены
три новых скважины, плюс к этому
проводим приобщение верхних
горизонтов (Бобриковского), что
принесет нам дополнительную
добычу 12 тыс. тонн. На 2014 год
запланировано добыть больше, чем
в 2013 году – 86 800 тонн.
Продолжаем работать с фондом переходящих скважин – у
нас уже хороший межремонтный
период, он доходит до 1000 суток.
Планируем дополнительные ГТМ
на Пашкинском и Черновском
месторождениях.
Составлен график бурения на
2015 год, будем продолжать бурить
до 2018 года.

Задачи, которые стоят перед нами сегодня – выполнить
все показатели бизнес-плана ЗАО «Оренбургнефтеотдача»,
вывести предприятие на новый, эффективный уровень,
максимально снизить затраты, которые оно несет,
качественней работать с месторождениями по приросту
и вовлечению запасов.
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Каковы, на Ваш взгляд, перспекти
вы у предприятия?

Бежин Андрей, первый заместитель генерального директора –
главный инженер ЗАО «Оренбургнефтеотдача».
Его отец – Егор Иванович Бежин –
многие годы трудился в «Оренбург
нефти», а с 2001 по 2006 год – в
ЗАО «Оренбургнефтеотдача» на
должности главного инженера.
Андрей Егорович практически
полностью повторил профессиональную судьбу отца. В нефтяную
промышленность пришел после
окончания Самарского государственного технического университета по специальности «Бурение
нефтяных и газовых скважин»,
начинал помощником бурильщика,
работал в «Оренбургнефти», а в
2010 году был приглашен в «Оренбургнефтеотдачу» на должность
первого заместителя Генерального
директора – главного инженера
предприятия. Один из сыновей
Андрея Егоровича планирует пойти
по стопам отца, так что династия
нефтяников будет продолжена.
– Приоритетная задача, стоящая
сегодня перед ЗАО «Оренбургнефтеотдача», это выполнение бизнесплана по добыче нефти. На 2014 год
запланировано строительство
трех эксплуатационных скважин
на Пашкинском месторождении и
МАЛЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

продолжение проведения геологотехнических мероприятий по скважинам, в том числе приобщение
нового вышележащего горизонта –
Бобриковского.
На сегодняшний день окончено
бурение последней из трех скважин на Пашкинском месторож
дении, бригада приступила к ее
освоению. Две скважины (№ 104
и № 117), которые освоили и запустили в эксплуатацию в мае
этого года, подтвердили расчетные
дебиты. Планируем в конце июня
запустить третью – № 103.
Необходимо завершить разработку проектной документации
для организации систем ППД на
том же Пашкинском месторождении.
Также стоит задача совместно с
ОАО «Гипровостокнефть» подготовить проект обустройства Кирсановского месторождения.
В наших планах – продолжить
разведочное и эксплуатационное
бурение. Решаются вопросы о расширении ресурсной базы и приобретении дополнительных активов,
но пока что этот вопрос в процессе
проработки.
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Севрюков Роман, мастер по добыче
ЗАО «Оренбургнефтеотдача».
Работает на предприятии
ЗАО «Оренбургнефтеотдача» с
2008 года. Начинал оператором на
месторождении и уже четвертый
год работает мастером по добыче.
Мы застали его на пункте налива
нефти Кирсановского нефтяного
месторождения.

– У нас два мастера сейчас на
вахте, мы обслуживаем три месторождения – Кирсановское, Черновское и Пашкинское. Работы у нас
много, а запланировано еще больше. Проводятся оптимизационные
мероприятия – например, перевод
штанго-глубинных установок на
электро-центробежные насосы. Перед нами стоит задача по увеличению объемов добычи, и мы делаем
все возможное для этого.

Полякова Елена, Отдел кадров ЗАО «Оренбургнефтеотдача»:

Руководством
нашей ком
пании многое
делается для
объединения
коллектива и
повышения кор
поративного
духа.

– На нашем предприятии работает 67 человек, из них в аппарате
управления – 20. Многие сотрудники работают с начала образования
предприятия. За последнее время
наш коллектив пополнился и
новыми сотрудниками, в основном
молодежью.
Руководством Компании многое
делается для объединения коллектива и повышения корпоративного
духа. В прошлом году мы проводили 1-й этап Конкурса профессионального мастерства «Лучший по
профессии». Мероприятие было
организовано на Черновском
месторождении с участием шести
операторов по добыче нефти и газа.
Работники, занявшие призовые
места, награждены грамотами и
денежными средствами.
Также в 2013 году два наших сотрудника – Люхничов Сергей и Грачева Татьяна – участвовали в Конкурсе работ молодых специалистов,
проводимом «Зарубежнефтью». Для
защиты работ участники команди-
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ровались в г. Москву, в ОАО «Зарубежнефть», где были награждены
грамотами. Сейчас идет подготовка
к новому Конкурсу, надеемся, что в
этом году от нас будет участвовать
больше молодых специалистов.
В плане совершенствования
системы мотивации и системы
оплаты труда ведется работа по
переходу на систему грейдов, как
и в головной компании «Зарубежнефть».
Полным ходом идет подготовка
к празднованию Дня нефтяника.
В прошлом году для празднования
Дня нефтяника наш коллектив выезжал в одно из красивейших мест
Оренбургской области – усадьбу
С. Т. Аксакова, где администрация
поздравила сотрудников вручением благодарностей и почетных
грамот Министерства энергетики,
почетными грамотами ЗАО «Оренбургнефтеотдача». Для участников
праздника была проведена экскурсия по музею-заповеднику, прогулка по красивому парку.

О регионе деятельности
Оренбургская
область

г. Бугуруслан,
Оренбургская область

Административный центр –
город Оренбург.

Город Бугуруслан входит в самостоятельное муниципальное образование в составе Оренбургской
области – городской округ Бугуруслан. Расположен
на южных склонах Бугульминско-Белебеевской
возвышенности, реке Большой Кинель, в 180 км от
г. Самара, в 360 км к северо-западу от Оренбурга и в
1200 км от Москвы.

Территория области охватывает юго-восточную окраину
Восточно-Европейской равнины,
южную оконечность Урала и южное Зауралье. На
северо-западе область граничит с Татарстаном, а
на юго-западе – с Саратовской областью.
Ведущие отрасли – топливная промышленность,
черная и цветная металлургия, химическая, нефтехимическая и пищевая отрасли. На территории
Оренбургской области находится крупнейшее в
России Оренбургское газоконденсатное месторож
дение.
Область занимает четвертое место в списке
нефтедобывающих регионов России. Топливная
промышленность является ведущей отраслью экономики Оренбургской области. Около 60 % нефти
добывается в Курманаевском, Первомайском, Сорочинском районах. В области открыто 192 месторождения нефти и газа, выявлено 524 структуры,
перспективные на нефть и газ. Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение не только по
запасам газа, но и по разведанным запасам нефти
относится к разряду уникальных и занимает видное место в Европейской части России. На юговосточной окраине Бугуруслана стоит на склоне
горы скромный памятный знак. Он установлен в
честь оренбургских нефтяников. Именно на этом
месте более 70 лет назад – 26 июля 1937 года –
скважина № 1 дала первую промышленную нефть
Оренбуржья. Нефтяные богатства Оренбургской
области составляют важнейшую часть волжскоуральских запасов нефти.
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Бугуруслан – один из центров нефтегазовой промышленности Волго-Уральского нефтегазоносного
района (нефть обнаружена в 1936 году). 25 июля
1937 года из скважины № 1 на восточной окраине
города Бугуруслана с глубины 285 м получен фонтан первой промышленной нефти.

ЗАО «ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА»

461630, Россия, Оренбургская обл.,
г. Бугуруслан, ул. Фруктовая, 15, а/я 54
Телефон: 8 (35352) 6-42-47
Факс: 8 (35352) 6-42-74
E-mail: bug-ono@rambler.ru
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ООО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕГАЗ»
Объем добычи, тыс. тонн

ООО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕГАЗ» –
нефтедобывающий актив
ОАО «Зарубежнефть», расположенный
в Приволжской возвышенности
Центральной России. Предприятие
образовано в 2000 году как филиал РМНТК
«Нефтеотдача» в Ульяновской области.

4,5

40

2014*

Объем эксплуатационного
бурения, тыс. м

2013

23

2013

2012

23

2012

2011
2010
2009

15
14
15

4,5

2014*

1,3

2011

Сергей КАРЯКИН:
«Ситуация на предприятии
стабильная. самое главное –
руководство «Зарубежнефти»
убедилось, что у нас есть
перспективы»

2010
2009

Сергей Николаевич, расскажите об истории
«Ульяновскнефтегаза».

* План

О регионе деятельности
Ульяновская
область
Родина Ленина и Керенского, соз
дателя «Истории государства
Российского» Карамзина и Дениса
Давыдова – русского поэта и героя Отечественной
войны 1812 года, русских писателей Аксакова и Гончарова.
Входит в состав Приволжского федерального
округа. Административный центр – город Ульяновск (бывший Симбирск, переименован в 1924 году в
год смерти Ленина и в его честь). Регион граничит: с
Самарской областью на востоке, с Саратовской на
юге, с Пензенской областью и Мордовией на западе, с
Чувашией и Татарстаном на севере. Основная река –
Волга (Куйбышевское водохранилище) с притоками
Сура, Свияга, Большой Черемшан.
Ведущее положение в структуре минерально-сырьевых ресурсов области занимают нефть, стекольное,
цементное, кремнистое и карбонатное сырье, а
также сырье для грубой керамики.

МАЛЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

Сергей Николаевич Карякин

ООО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕГАЗ»

433871, Россия, Ульяновская обл.,
Новоспасский р-н, р. п. Новоспасское,
ул. п. Сельхозтехники, № 5
Телефон: 8 (84238) 2-34-19
Факс: 8 (84238) 234 19
E-mail: ung@inbox.ru

работает в нефтяной отрасли с 1988 года,
после окончания Ульяновского государственного
университета со специализацией «Сервис в
нефтегазовом комплексе». Является опытным
управленцем и высококвалифицированным
специалистом, прошедшим путь от оператора
технологической установки до Генерального
директора нефтяного предприятия.
В «Ульяновскнефтегазе» работает с
2005 года (в то время это был филиал РМНТК
«Нефтеотдача»), сначала в должности главного
технолога, затем – главного инженера.
В 2009 году его назначили Генеральным
директором предприятия.
МАЛЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

Наше предприятие ведет свою историю с 2000 года,
и первоначально оно являлось филиалом РМНТК
«Нефтеотдача» в Ульяновской области.
В 2007 году произошла реорганизация с передачей
активов, переоформлением лицензий по месторождениям и образованием нового юридического лица –
ООО «Ульяновскнефтегаз». В 2008 году предприятие
перешло в прямое подчинение к ОАО «Зарубежнефть».
99,9 % акций владеет «Зарубежнефть», 0,1 % – РМНТК
«Нефтеотдача».
Предприятием ведется разработка 4-х месторождений нефти – Сулакского, Кондаковского, Славкинского,
Ружевского и одного поискового лицензионного участка – Радищевского. Наиболее интенсивно разрабатывались Ружевское и Славкинское месторождения,
где добыто от 71 % до 27 % запасов нефти при средней
обводненности до 40 %.
Все лицензионные участки расположены в пяти
районах Ульяновской области, удаленность от главного
офиса – от 19 до 270 км (самое удаленное – Кондаковское
месторождение). Такая разбросанность создает определенные дополнительные сложности, особенно в зимние
периоды. Месторождения расположены в стороне от
дорог, и связь с производственными участками затруднена из-за заносов зимой и бездорожья весной и осенью.
Какова сегодня ситуация на предприятии?

Ситуация стабильная, предприятие развивается, не
стоит на месте. В прошлом году были разработаны комплексные проекты развития, утверждены бизнес-план на
2014–2019 годы и программа бурения, защищены инвестиционные проекты на бурение скважин на Сулакском
и Кондаковском месторождениях и бурение бокового
ствола в скважине № 12 Славкинского месторождения.

14

Корпоративное издание
ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

15

Нефть
без границ
2 (2) ИЮЛЬ 2014

Славкинское месторождение
ООО «Ульяновскнефтегаз»

Мы также защитили инвестпроект бурения поисковой скважины № 1 Нижнемазинской структуры
Радищевского лицензионного участка, на котором еще
не добывалась нефть. Финансирование на 2
 014–2015 годы
запланировано в объеме свыше 500 млн руб.
В рамках заключенного договора подряда на строительство и реконструкцию скважин были проведены
работы по бурению скважины № 96 на Сулакском месторождении, скважина запущена в эксплуатацию в июне.
Там же ведется бурение скважины № 99, эти работы уже
близятся к завершению. Осуществляем также бурение
бокового ствола на скважине № 12 Славкинского месторождения. Благодаря этому мы сможем в два раза
увеличить добычу нефти и добиться роста производственно-финансовых показателей. Планов у нас много,
и я уверен, что перспективы у предприятия хорошие.
Какие оптимизационные мероприятия проводятся на
месторождениях?

Мы сравнительно небольшая
компания и своим приорите
том считаем максимальное
повышение эффективности
нашей деятельности за счет
оптимизации всех процессов
и целенаправленного сокраще
ния затрат.

Мы сравнительно небольшая компания и своим
приоритетом считаем максимальное повышение эффективности нашей деятельности за счет оптимизации
всех процессов и целенаправленного сокращения затрат. Например, мы применяем сейчас меры по уменьшению затрат на вывоз нефтесодержащей жидкости
путем сокращения количества рейсов при одновременном увеличении объемов нефтевозов, по уменьшению
затрат на электроэнергию – для этого осуществляется
замена осветительных приборов на более экономные –
светодиодные. Это использование высокочастотных
регуляторов на нефтепромысловом оборудовании и
прочие меры.
В ближайших инвестиционных проектах и программах развития нами запланировано применение нового
оборудования – это станки-качалки с гидроприводом,
которые менее громоздки, более удобны для монтажа,
с двигателями, которые потребляют меньше электроэнергии, и в то же время выдающие хорошие результаты. Мы планируем применять штанговые винтовые
насосы. Особенно эффективны они на Кондаковском
месторождении, которое отличается высокой вязкостью
продукции. Из-за высокой вязкости первоначально
используемые штанговые насосы были неэффективны.
Мы долго искали пути решения этой проблемы, применяли различные реагенты, разбавители, никак не
могли приспособиться, а когда начали использовать
шлангово-винтовой насос, ситуация резко изменилась. Сейчас такая установка работает на скважине
№ 1 Кондаковского месторождения (с августа прошлого
года), а в будущем планируем все скважины этого месторождения оснастить таким оборудованием.
Какие приоритетные задачи Вы ставите перед собой
сегодня как руководитель предприятия?

Задачи у нас достаточно амбициозные. В этом году
планируем вдвое увеличить объем добычи за счет
МАЛЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

бурения скважин на трех месторож
дениях и на Радищевском участке.
Если в прошлом году мы добыли
23 тыс. тонн, то в этом планируем
поднять уровень до 40 тыс. тонн.
Естественно, это накладывает на
нас бóльшую ответственность.
Под эту программу приобретается
дополнительный спецтранспорт,
поскольку увеличится объем
перевозок; кроме этого, необходимо завершить запланированную
реконструкцию пункта приема
и перекачки нефти с установкой
третьего наземного резервуара
для увеличения приема жидкости с месторождений. У нас завершены масштабные работы по
установке сертифицированного
узла учета нефти для последующей сдачи продукции для подготовки в ОАО «Ульяновскнефть»
с последующей закачкой в
ОАО АК «Транснефть». Планируем
запустить узел в ближайшее время.
Самое главное, что нынешнее
руководство «Зарубежнефти» убедилось, что у нашего предприятия
есть перспективы.
Расскажите о Вашем коллекти
ве, что интересного происходит,
какие праздники отмечаете
совместно?

В Аппарате управления у нас
работает 20 человек, еще 59 – на
месторождениях. Независимо
от того, как менялось название
предприятия – коллектив у нас

все тот же, месторождения те же,
так что большинство работников
трудятся с момента образования
филиала – с 2000 года. Довольно
много у нас сейчас работает
молодежи. Приходят к нам пос
ле Самарского, Пензенского,
Ульяновского университетов. Вот
недавно в Ульяновском университете открылось нефтяное отделение. Молодежь у нас энергичная
и неравнодушная, стремится к
обучению, к новым знаниям.
По давней традиции мы всегда
большое внимание уделяли и уделяем главному празднику в жизни
каждого человека – дню рождения.
Мы помещаем информацию об именинниках на нашей доске объявлений, собираемся всем коллективом – это касается и операторов на
месторождениях – и поздравляем
сотрудника, вручаем подарок.
Конечно же, традиционно отмечаем и наш профессиональный
праздник – День нефтяника, в этот
день награждаем своих лучших
работников.
Очень хорошо сплачивает
работников совместное участие
в мероприятиях нашего района – спортивных, культурных…
Администрация поселка всегда
выражает нам благодарность за
поддержку таких мероприятий и
приглашает на них в качестве почетных гостей.

В этом году плани
руем вдвое увели
чить объем добычи
за счет бурения
скважин на трех
месторождениях
и на Радищевском
участке.

Пункт приема, перекачки нефти
ООО «Ульяновскнефтегаз»

Спасибо Вам! И удачи в реализа
ции Ваших планов.

Жирнова Светлана, главный бухгалтер
ООО «Ульяновскнефтегаз»:
– Несмотря на то что мы маленькая компания, мы стараемся быть
в числе лучших, всегда выполнять
в срок поставленные задачи. И я
считаю, мы достойно представляем
«Зарубежнефть» в этом регионе. У
нас большие перечисления налогов,
есть различные социальные программы.

МАЛЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

В нашем поселке Новоспасский
есть и футбольный клуб «Нефтяник»,
и хоккейный клуб – мы им помогаем;
есть даже свой Ледовый дворец, который посещают и наши сотрудники.
Мы стараемся поддерживать здоровый образ жизни, наши работники
принимают участие во всех спортивных мероприятиях района.
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Кокурников Валерий Павлович, бывший генеральный
директор филиала ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» в Ульяновской
области, в настоящее время – главный геолог
ООО «Ульяновскнефтегаз»:

Я мечтаю, что
мы получим
там нефть
из девона, ведь
сейчас пока до
бываем нефть
из нижнего
и среднего кар
бона.

– Я приехал сюда в Новоспасское
в 2000 году, когда был создан филиал РМНТК «Нефтеотдача» в Ульяновской области, так что, можно
сказать, стоял у истоков. А вообще в
Ульяновской области я тружусь уже
больше 45 лет. Начинал с Ульяновской нефтегазоразведочной экспедиции, которая открыла 50 месторождений в этом регионе. Сейчас
по Ульяновской области добывается
800 тыс. тонн нефти в год.
В 1948 году здесь была открыта
скважина – первая наша скважина
на Славкинском месторождении.
Она до сих пор работает.
ОАО «Ульяновскнефть» – это
компания, которая первой начинала добывать нефть в области.
Надо сказать, что в этой компании
поработали в свое время и Карякин
Сергей Николаевич, и я... Так что мы
начинали трудиться в этом регионе
и до сих пор продолжаем эти традиции.
Когда «Ульяновскнефтегаз» начи
нал работать как филиал РМНТК
«Нефтеотдача», у нас было два месторождения, которые были ранее открыты – это Славкинское месторож
дение, старейшее, о котором я уже
сказал, и в 2000 году было открыто
Сулакское, на которое мы возлагаем
большие надежды и где планируем
наращивать нефтедобычу.
Мы считаем, что наиболее
перспективен сейчас юг Ульяновской области, где, помимо двух
перечисленных, расположено еще
третье месторождение – Ружевское.
До Ружевского от главного офиса
ООО «Ульяновскнефтегаз» порядка
30 км, до Славкинского – 70 км и до
Сулакского тоже 70. Еще одно месторождение – Кондаковское – находится далеко отсюда, в 270 километрах.
Вся нефть, которая добывается на
месторождениях, автотранспортом
доставляется в р. п. Новоспасское на

пункт приема и перекачки нефти.
Как я уже сказал, перспективы
в Ульяновской области неплохие.
Вопрос поставлен, куда нам двигаться. Мы сейчас прорабатываем
это направление вместе с руководством «Зарубежнефти». Например,
рассматривается вариант пойти на
старые месторождения в Самарской
области. Но этот вопрос непростой.
Неплохой участок в Ульяновской
области, как я считаю, – Старокулаткинская площадь. В свое время с
Клинчевым Валерием Андреевичем
(бывший заместитель Генерального
директора ОАО «Зарубежнефть» и
нынешний руководитель Совместной компании «РУСВЬЕТПЕТРО») мы
пробурили на ней поисковую скважину, и сейчас есть такое желание –
вернуть ее себе.
Мы сейчас планируем начать
бурение поисковой скважины на
Радищевском лицензионном участке, довольно интересном участке,
с неплохими запасами. Честно
сказать, я мечтаю, что мы получим
там нефть из девона, ведь сейчас
пока добываем нефть из нижнего и
среднего карбона.
Девон – это моя мечта. Самое
крупное месторождение девона –
это Ромашкинское месторождение в
Татарстане. Это 3 млрд извлекаемых
запасов. Девон связан с более легкими нефтями. Сейчас, например,
получают довольно хорошие притоки в Саратовской области, но там
глубины значительные – больше
4 км. У нас глубины не такие большие, мы вскрываем 1 800–1 900 м.
Изученность девона, как я считаю,
пока что слабая. Но мы настроены
оптимистично. Первую скважину
на Нижнемазинской структуре
Радищевской площади в этом году
мы будем бурить до девона! Этот год
будет очень важным для нас, можно
сказать, переломным.

Песчаноозерское
месторождение

(ОАО «Арктиморнефтегазразведка», остров Колгуев)
Остров Колгуев

Дочернее предприятие «Зарубежнефти»
ОАО «Арктиморнефтегазразведка» ведет добычу углеводородов
на Центральном блоке Песчаноозерского месторождения на
острове Колгуев в Баренцевом море.

А

ктив расположен в северо-западной части
Тимано-Печорской провинции, в Ненецком
автономном округе Архангельской области. Расстояние до г. Нарьян-Мара – 200 км.
Участок добычи нефти (УДН) был введен
в эксплуатацию как опытно-промышленный весной
1987 года.
Песчаноозерское нефтегазоконденсатное месторож
дение является одним из самых северных в мире действующих нефтепромыслов. Добыча нефти ведется на
семидесятом градусе северной широты – в зоне сплошной вечной мерзлоты.
Товарная нефть острова Колгуев уникальна по
своим физико-химическим свойствам; она не содержит
сероводорода и является ценным сырьем для получения реактивного топлива ТС-1, бензинового дистиллата, осветленного керосина марки КО-25, малосернистого
зимнего и летнего дизельного топлива и т. д. Благодаря
своим свойствам, а также высокому качеству подготовки практически вся добываемая нефть поставляется на
экспорт.
По состоянию на 01.01.2014 извлечено 36 % от
утвержденных извлекаемых запасов, среднесуточный
дебит нефти одной скважины 1,7 т/сут., действующий
фонд добывающих скважин 33 единицы, 90 % действующего фонда скважин работают в периодическом
режиме.
Добыча нефти в 2013 году оказалась ниже уровня
2012 года на 2,7 тыс. тонн. Основными причинами явились длительный ремонт (2 месяца) скважины № 639 c
дебитом нефти 7,2 т/сут., падение базовой добычи из-за
снижения пластового давления в зоне отбора, увеличение периода накопления периодических скважин.

В связи с низкой эффективно
стью проекта было принято
решение о проведении «Мозго
вого штурма» для выработки
предложений по улучшению
ситуации.

Объем добычи, тыс. тонн
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* План
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«Мозговой штурм»
по повышению эффективности
разработки Песчаноозерского
месторождения
Жюри конкурса

23 апреля 2014 года в «Зарубеж
нефти» состоялся Конкурс
работ по повышению эффек
тивности разработки Песча
ноозерского месторождения в
Ненецком автономном округе.
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З

а неделю до Конкурса были сформированы
6 команд, в которые вошли специалисты как
головной организации ОАО «Зарубежнефть»,
так и его дочерних предприятий и институтов, а также РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Всем командам были предоставлены данные с
описанием текущего состояния проекта по разработке
Песчаноозерского месторождения и постановкой задачи. Каждая группа включала в себя по 5–6 участников,
среди которых были специалисты разных направлений – по добыче, разработке, геологии и экономике.
В Конкурсе приняли участие:
• Группа ОАО «Зарубежнефть»;
• Группа молодых специалистов ОАО «Зарубежнефть»;
• Группа ОАО «ВНИИнефть»;
• Группа РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина;
• Объединенная группа ОАО «Гипровостокнефть» и
ООО «Ульяновскнефтегаз»;
• Группа ООО «СК «РУСВЬЕТП ЕТРО».
Целями мероприятия стали: во-первых, поиск
оптимальных решений и идей для повышения эффективности разработки месторождения; во-вторых,
обмен производственным опытом; в-третьих, развитие навыков работы в команде, и, в-четвертых, развитие и поощрение творческих инициатив сотрудников,
работающих как в головной компании, так и на ее
дочерних предприятиях.
Для оценки работ и выбора победителей было сформировано жюри Конкурса, в которое вошли представители «Зарубежнефти», СП «Вьетсовпетро», РГУ нефти
и газа имени И. М. Губкина и компании Schlumberger.
В своем приветствии участникам мероприятия
Генеральный директор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов подчеркнул важность роли конкуренции в бизнесе: «Все нефтяные компании соревнуются – кто больше
добыл, кто эффективнее работает. В отсутствие конкуренции отрасль перестает развиваться и «затухает».
– Мы ждем хороших идей. Главное, что нас интересует – посмотреть, как отдельная команда сможет
собраться с силами и в максимально короткий срок
выдать решения, которые на 80 % стали бы базой для
наших дальнейших действий, – сказал Кудряшов.
Он также подчеркнул, что развитие «Зарубежнефти» и Группы компаний заключается именно в этом

направлении – выявлять «больные» места в бизнесе и
быстро находить решения, как исправлять их.
Конкурс проводился в формате командной игры –
«Мозгового штурма», что предопределило его живую
атмосферу и высокую активность всех участников. Выступающим задавались вопросы как членами жюри,
так и представителями других команд.
Как отметил в конце мероприятия председатель
жюри Александр Дашевский (первый заместитель генерального директора СП «Вьетсовпетро»), в каждом из
шести представленных докладов было рациональное
зерно и свои положительные моменты.
Разногласий у членов жюри практически не было.
«На 80 % мнения у нас сошлись, – сказал Дашевский. –
Мы приняли решение разделить первое место между
двумя командами, при этом увеличив премиальный
фонд».
В итоге первое место за победу в «Мозговом штурме» присудили объединенной Группе специалистов из
ОАО «Гипровостокнефть» и ООО «Ульяновскнефтегаз»
и Группе РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.
В номинации «Лучшая командная работа» победила Группа молодых специалистов ОАО «Зарубежнефть».
За системный подход при подготовке проекта по
повышению эффективности Песчаноозерского месторож
дения грамоту получила команда «ВНИИнефти».

Команда молодых специалистов
ОАО «Зарубежнефть»

Мнения о Конкурсе
Корсков В.С., Генеральный директор «Шлюмберже, морские
проекты в Арктике и в Южных морях России», член жюри:
– Во-первых, исключительно
понравился формат. И я считаю,
что это путь для всех компаний –
когда возникают сложности и
застыли на одной точке, нужно
сделать первый шаг. Вот эти ребята,
которые презентовали здесь свои
работы – никто не показал путь до
горизонта, они показали первый
шаг. Теперь дело за выбором – в
какую сторону сделать этот первый
шаг. Когда будет решение, в каком
направлении двигаться, что-то из
представленных предложений будет воплощено в жизнь. Интересно
будет вспомнить, посмотреть через
год – какие-то предложения обязательно реализуются.
МАЛЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

Пожалуй, больше других мне понравились «губкинцы», пускай там
будет не все реализовано. Понравились ваши молодые специалисты.
Нужен был именно такой первый
«сырой срез» – набрать разнообразных идей. Второе – было бы хорошо
сделать более узконаправленный
анализ: отдельный семинар по ППД,
отдельный – по геологии, отдельный – по дренажу и т. д. А экономику нужно обсчитывать параллельно со всеми решениями. Но вот без
такого первого шага некуда было бы
двигаться. Великолепное мероприятие!
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Дашевский А.В., первый заместитель Генерального директора
СП «Вьетсовпетро», председатель жюри:
– Мероприятие очень нужное,
оно назрело, существуют проблемы, которые нужно решать. Есть
Песчаноозерское месторождение,
по нему был сделан проектный
документ, по документу были
определенные извлекаемые запасы, определен КИН. К сожалению,
были отклонения от проектного
документа, ситуация ухудшилась,
инфраструктура развалилась,
назрела необходимость принимать кардинальные решения.
Сегодняшнее мероприятие было
организовано для того, чтобы выработать определенную стратегию
по месторождению, взглянуть на
проблему со всех сторон. Очень
понравилась идея института «Гипровостокнефть», где предлагается
начать с самого низкозатратного
мероприятия. Нужно выстроить
определенную логику всех наших
действий: во-первых, определиться
с запасами по ячейкам, скоррели-

ровать все пласты по ячейкам, посмотреть, что можно предпринять,
чтобы поднять КИН. После этого
привязать всю наземную инфраструктуру, которая существует,
оптимизировать ее, посмотреть,
какие затраты на это потребуются,
отсортировать все ячейки по возрастанию прибыли. Затем нужно
посмотреть синергию с соседними
участками, блоками, и только после этого выходить на правительство с предложением каких-либо
решений, например в виде льгот
по НДПИ.
Мы хотели подойти к вопросу с
разных сторон, поэтому послушали
сегодня и молодых специалистов
«Зарубежнефти», и специалистов
различных предприятий, которые
входят в структуру «Зарубежнефти», и представителей «Губкинского» института. И активно задавали
им вопросы. Очень живое получилось мероприятие.

Силин М.А., проректор по инновационному развитию РГУ нефти
и газа имени И. М. Губкина, член жюри:
– Форма необычная, свежая, мне
очень нравится. Предприятия не
часто приглашают экспертов со стороны, чтобы решить какие-то свои
проблемы. Чаще всего предприятия «закрыты». В данном случае
был широкий круг участников – и
институтов как входящих в структуру «Зарубежнефти», так и внешних, и предприятий – различных
по географии и по направлениям…

Мы надеемся, что польза будет, потому что ни один доклад по набору
своих предложений не повторился,
все технологии разные. Все предложения были разной степени опробованности, некоторые даже были
фантастическими, но все равно
видно, что люди работали. Очень
сильные работы, на мой взгляд,
представили институты «Гипровос
токнефть» и «ВНИИнефть».

Ситников А.Н., заместитель
Генерального директора
«Газпром нефть НТЦ», член
жюри:
– Я впервые участвовал в подобном мероприятии. Сама по себе
идея, такой подход к решению
проблем – очень интересны! Единственное, все ссылались на то, что
была поставлена задача выбирать
наименее затратные пути, но мне
кажется, нужно делать поменьше
ограничений – все-таки это «мозговой штурм».

Щербина В.В., ведущий
специалист лаборатории
проектирования и разработки
ОАО «ВНИИнефть»:
– Все очень понравилось, понравилось работать в команде. Это
было очень полезное мероприятие,
мы узнали много нового в плане
технологических возможностей. Такие командные соревнования позволяют специалистам развиваться –
не просто сидеть в своем кабинете
и что-то изучать, а именно путем
обмена опытом познакомиться с
комплексным подходом к проблеме.

Ерке С.И., Первый заместитель
генерального директора
ОАО «Зарубежнефть»:
– Этот конкурс проводился не
ради самого конкурса. Мы хотели
найти новые идеи для повышения
эффективности реализации конкретного проблемного проекта – и
мы их получили. Лучшие идеи найдут свое применение на практике.

Первое место за
победу в «Мозговом
штурме» присуди
ли объединенной
Группе специали
стов из ОАО «Гипро
востокнефть» и
ООО «Ульяновскнеф
тегаз» и Группе РГУ
нефти и газа име
ни И. М. Губкина.

ЛУЧШИЕ ИДЕИ
«МОЗГОВОГО
ШТУРМА» ПО ВОПРОСУ
ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОСВОЕНИЯ
ПЕСЧАНООЗЕРСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ПО
МНЕНИЮ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА:

1
2
3
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Оптимизация
системы
поддержания
пластового
давления
Монетизация
ресурсов газа
дискретный газлифт
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Новости ОАО «Зарубежнефть»
Петербургский
международный
экономический форум
Делегация «Зарубежнефти» во главе с генеральным директором Сергеем Кудряшовым
приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме, который
проходил в Северной столице с 22 по 24 мая
2014 года.

В ходе работы на Форуме руководство «Зарубежнефти» провело ряд встреч с главами иностранных и
российских компаний.
24 мая 2014 года на Форуме был подписан Меморандум о взаимопонимании между ОАО «Зарубежнефть»,
ОАО «НК «Роснефть» и компанией «Купет» по Блоку 37
шельфа Кубы. Документ подписали главы ОАО «Зарубежнефть» и ОАО «НК «Роснефть» Сергей Кудряшов и
Игорь Сечин, от кубинской стороны – генеральный директор кубинской государственной компании «Купет»
(CubaPetroleo) Хуан Торрес Наранхо.
Предварительно специалистами «Зарубежнефти»
при участии специалистов «Купет» была проведена
оценка новых проектов по разработке месторождений
на территории Кубы. Одним из наиболее перспективных блоков был признан Блок 37, расположенный на
кубинском континентальном шельфе.
Подписанный Меморандум определяет основные
направления по совместному изучению углеводородного потенциала Блока 37.
Учитывая положительный опыт работы ОАО «Зарубежнефть» на территории Республики Куба и высокие
компетенции компании в области разработки шельфовых месторождений, а также опыт и возможности
ОАО «НК «Роснефть», участники рассчитывают на
успешное осуществление этого проекта.
ВЫСТАВОЧНО-КОНГРЕССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

19-я Иранская
Международная
выставка
Iran Oil Show 2014
В период 6–9 мая 2014 года «Зарубежнефть»
приняла участие в 19-й Иранской Международной выставке Iran Oil Show 2014 в
г. Тегеране.

В мероприятии приняли участие 2 000 представителей 900 иранских и 58 иностранных компаний
из 32 стран. На торжественной церемонии открытия
выставки с приветственным словом выступил Министр нефти и газа Ирана г-н Зангане, который в своем
выступлении большое внимание уделил текущему
состоянию и перспективам развития нефтегазовой и
нефтехимической отрасли Ирана.
За время работы выставки к стенду ОАО «Зарубежнефть» был проявлен значительный интерес со
стороны иностранных специалистов. Представители
ОАО «Зарубежнефть» провели переговоры с рядом компаний по вопросам возможного сотрудничества.

Новости ОАО «Зарубежнефть»
«Зарубежнефть» на Мировом
нефтяном конгрессе
Подписание Меморандума

Подписание Меморан
дума стало очередным
важным шагом в деле
развития и расширения
сотрудничества «За
рубежнефти» с Вьет
намом, партнерство с
которым продолжает
ся уже более 33 лет.
Сергей Кудряшов с коллегами
на выставке

ВЫСТАВОЧНО-КОНГРЕССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОАО «Зарубежнефть» приняло участие в Мировом
нефтяном конгрессе и приуроченной к нему Мировой
нефтяной выставке, которые проходили в Москве с 15 по
19 июня 2014 года.

Мировой нефтяной конгресс проводится в разных городах мира
раз в три года, и на этот раз местом проведения стала Москва. В пос
ледний раз столица принимала делегатов и гостей МНК в 1971 году.
16 июня Генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов и топ-менеджеры компании в рамках работы на Конгрессе
посетили Мировую нефтяную выставку, где у них состоялись встречи и переговоры с главами иностранных нефтяных компаний и
руководителями ряда российских регионов. Сергей Кудряшов также
побывал на площадке фонда Сколково, где ознакомился с инновационными технологиями в области бурения, повышения коэффициента отдачи от скважин, переработки газа и нефтепереработки,
транспортировки газа, представленными на площадке компаниями-резидентами Кластера энергоэффективных технологий.
В этот же день состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между ОАО «Зарубежнефть», ОАО «НК «Роснефть»
и КНГ «Петровьетнам» в области геологических исследований на
Блоках 125 и 126 шельфа Вьетнама. Документ подписали Президент
ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, Генеральный директор Корпорации нефти и газа «Петровьетнам» До Ван Хау и Генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов. Меморандум предусматривает возможность расширения сотрудничества за рамками
данных Блоков, если в процессе исследований будут обнаружены
дополнительные взаимовыгодные перспективы партнерства.
Подписание Меморандума стало очередным важным шагом в
деле развития и расширения сотрудничества «Зарубежнефти» с
Вьетнамом, партнерство с которым продолжается уже более 33 лет.
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Новости ОАО «Зарубежнефть»

Новости ОАО «Зарубежнефть»

Делегация
из Республики Конго
посетила
ОАО «Зарубежнефть»

ОАО «Зарубежнефть»
стала номинантом
престижной премии
«IT-лидер»

24 апреля 2014 года в офисе ОАО «Зарубежнефть» в присутствии заместителя
Министра энергетики РФ Юрия Сентюрина
состоялась встреча руководства компании с
делегацией из Республики Конго.

Республику Конго представляли директор Департамента нефти Министерства нефтедобывающей
промышленности Серж Ндеко, Генеральный директор
Государственной нефтяной компании Республики
Конго (SNPC) Жером Коко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Конго в Российской Федерации
Эме-Кловис Гийон.
Встреча носила ознакомительный характер.
Стороны обсудили технические возможности двух
государственных компаний в области реализации
нефтегазовых проектов на территории Конго и договорились о порядке дальнейшего взаимодействия, в
частности, была достигнута договоренность о рабочей
поездке делегации ОАО «Зарубежнефть» в Конго летом
этого года.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

«Зарубежнефть» на
московской выставке
«Нефтегаз-2014»
«Зарубежнефть» представила свою экспозицию на 15-й международной выставке
«Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – НЕФТЕГАЗ-2014 в Москве.

В ходе работы ярмарки специалисты ОАО «Зарубежнефть» провели переговоры с представителями
российских и иностранных компаний и организаций
по вопросам деятельности компании. В частности,
обсуждались перспективы сотрудничества с испанскими, канадскими и китайскими компаниями в сфере
поставок оборудования.
На экспозиции «Зарубежнефти» побывали более
400 посетителей. В день открытия выставки 26 мая
стенд посетили заместитель Министра энергетики
К. В. Молодцов и заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Д. Г. Храмов.
Сотрудники дочернего института «ВНИИнефть»,
также представленного на стенде «Зарубежнефти»,
обсуждали вопросы закупки нового лабораторного оборудования для научных Центров института, возможность создания в ОАО «ВНИИнефть» новых химических
композиций для интенсификации добычи, а также осуществление авторского надзора за применением новых
технологий на месторождениях нефтяных компаний.
В работе международного форума «Энеркон», организованного в рамках выставки, принял участие представитель «Зарубежнефти» А. В. Болдырев. Участники
форума обсудили вопросы современного состояния
отрасли и перспективы развития ТЭК.

В апреле 2014 года ОАО «Зарубежнефть»
и руководитель ИТ-направления в компании Азовцев Константин Михайлович были
признаны номинантами XII Ежегодной национальной премии «IT-Лидер» в категории
«Предприятия нефтегазовой промышленности» за выдающийся вклад в развитие информационных технологий в России.
Премия «IT-Лидер»
была учреждена в
2003 году и на сегодняш
ний день является единственной премией рынка информационных
технологий в России.
Премия направлена на
привлечение внимания
к организациям и персонам, оказывающим значительное влияние на
развитие и достижения
в области ИТ.
ОАО «Зарубежнефть»
активно совершенствует
систему управления,
внедряя на всех уровнях своей деятельности современные информационные технологии. В 2013–2014 годах в компании реализован ряд инициатив, в том
числе инновационных, позволяющих существенно
повысить эффективность функционирования системы управления компании. При этом в основу большинства решений ложатся современные отечественные разработки.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Сотрудники
ОАО «Зарубежнефть»
приняли участие
в благотворительной
акции Фонда «Подари
жизнь»
В ОАО «Зарубежнефть» Советом молодых
специалистов была организована благотворительная акция помощи детям – подопечным Фонда «Подари жизнь».
Собранные сотрудниками компании
средства позволили
приобрести игрушки и
необходимые аптечные
товары для детей с онкологическими и иными
тяжелыми заболева
ниями.

Сотрудники ОАО «Зарубежнефть»
в офисе Фонда
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Новости Группы компаний
«Зарубежнефть»

Новости Группы компаний
«Зарубежнефть»

«Зарубежнефть»
вышла
на максимальный
уровень
среднесуточной
добычи нефти
по Группе компаний

Коротко о важном

По итогам первых четырех месяцев текущего года ОАО «Зарубежнефть» продолжает
демонстрировать положительную динамику нефтедобычи.

В апреле компании удалось выйти на максимальную среднесуточную добычу за последние несколько
лет. Уровень среднесуточной добычи в апреле превысил показатель апреля прошлого года на 9,5 % (на
18 862 барр.).
С начала этого года за 4 месяца (январь, февраль,
март, апрель) среднесуточная добыча по проектам
выросла на 6,5 % (на 12 908 барр.).
Динамики удалось достичь за счет снижения
темпов падения добычи на базовом фонде скважин
благодаря эффективному управлению системой поддержания пластового давления, а также за счет ввода
новых скважин и проведения геолого-технических
мероприятий с превышением фактических показателей пусковых дебитов над запланированными.
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Начато бурение
пологих скважин
на месторождениях
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
по новой технологии

10 мая. Совместное предприятие «Зарубежнефти» и
«Петровьетнама» во Вьетнаме «Вьетсовпетро» 10 мая добыло 210-миллионную тонну нефти с момента начала
разработки месторождений (СП существует более 33 лет).

14 мая 2014 года в институте «ВНИИнефть
имени ак. А. П. Крылова» (входит в Группу
компаний ОАО «Зарубежнефть») состоялась
встреча его руководства с делегацией из Брунея во главе с Министром энергетики Мохаммадом Ясмин Умаром.

– Начиная с 2014 года на месторождениях
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», входящего в структуру ОАО «Зарубежнефть», началось успешное внедрение технологии строительства
пологих эксплуатационных скважин.

Данная технология предусматривает вскрытие продуктивных отложений под углом 50–75 градусов, что
увеличивает зону дренирования продуктивного горизонта. В результате это позволило увеличить запускные дебиты новых скважин на 20–30 %. В настоящее
время на месторождениях ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
задействовано 13 современных буровых станков, оснащенных верхними приводами и высокотехнологичным оборудованием для кустового бурения. Программа
эксплуатационного бурения выполняется с опережением, что также позволяет повысить дополнительную
добычу нефти с начала 2014 года.
Константин Кемпф,

начальник Управления по строительству и реконструкции скважин

ВНИИнефть
приняла делегацию
Министерства
энергетики Брунея

12 мая. На кубинском месторождении «Бока де
Харуко», где проводит свои работы «Зарубежнефть»,
запущена в пробную эксплуатацию скважина BJ-2001
в рамках договора с компанией «Кубапетролео» на
проведение опытно-промышленных работ, доразведку
и применение вторичных методов повышения нефтеотдачи.
30 мая. В свою очередь, совместное предприятие
«Зарубежнефти» и «Петровьетнама» на севере России – «РУСВЬЕТПЕТРО», которому в июле исполнится
6 лет, – добыло 30 мая 8-миллионную тонну нефти.
В обращении руководства СК «РУСВЬЕТПЕТРО» говорится: «Это важное событие стало возможным благодаря совместным усилиям ОАО «Зарубежнефть», КНГ
«Петровьетнам» и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». Плодотворная работа, опыт и профессионализм российских
и вьетнамских специалистов, понимание единых целей и задач, поставленных Участниками перед нами,
помогли сегодня начать новый отсчет добычи нефти,
открыть новую страницу в истории производственной
деятельности ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

ДЛЯ СПРАВКИ
Из 13 месторождений Центрально-Хорейверского
поднятия в Ненецком автономном округе в эксплуатацию уже введено три месторождения, которые
обеспечивают среднесуточный уровень добычи свыше
8 тыс. тонн нефти.
Общий объем добычи нефти Совместной компании
«РУСВЬЕТПЕТРО» в 2012 году составил 2,09 млн тонн,
в 2013 году – 2,8 млн тонн. С 2014 года планируется
выйти на ежегодную добычу свыше 3 млн тонн.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В состав делегации входили представители министерства, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Бруней-Даруссалам в Российской Федерации
Хайни Хашим.
Гости посетили основные научные центры института, где ознакомились с уникальными современными лабораторными стендами для исследования пластовых флюидов, керна и моделирования технологий
добычи нефти в пластовых условиях, а также с новыми технологиями ОАО «ВНИИнефть» для повышения
эффективности разработки месторождений.
В ходе встречи стороны обсудили возможности
совместного сотрудничества в области нефтедобычи, внедрения новых технологий и мониторинга
месторождений.
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Новости Группы компаний
«Зарубежнефть»
На предприятиях в Республике
Сербской проведены
противопожарные учения

Новости Группы компаний
«Зарубежнефть»
Завод моторных масел
«Модрича» отметил 60-летний
юбилей

В марте 2014 года на предприятиях Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть» в Республике Сербской (Босния и
Герцеговина) – нефтеперерабатывающем заводе «Брод»
и заводе по производству моторных масел «Модрича» –
были проведены комплексные учения по ликвидации
последствий возгорания на объектах.

Для ликвидации учебно
го «пожара» и органи
зации взаимодействия
привлекаемых сил и
средств были разверну
ты оперативные шта
бы и пункты оказания
медицинской помощи.

Выступление А. В. Озерова

В 2013 году выручка за
вода «Модрича» соста
вила 31 млн евро, а доля
на рынке моторных
масел и смазок в Боснии
и Герцеговине достигла
34 %.
Мероприятие проводилось совместно с противопожарными
службами г. Брод и г. Модрича. В учениях на обоих заводах приняли
участие более 160 человек, включая специалистов подразделений
противопожарной защиты, сотрудников обеспечивающих подразделений двух заводов, медицинских работников и сотрудников
внутренних дел.
По мнению штаба учений и представителей профильных
ведомств, задачи и цели, поставленные в рамках учений, были
выполнены в полном объеме, личный состав пожарных команд и
сотрудники заводов действовали профессионально и слаженно.
По итогам учений сделаны выводы, что оборудование для борьбы с
возгоранием, имеющееся на заводах, соответствует установленным
нормам и находится в исправном состоянии.

ВЕСТИ С БАЛКАН

Открытие музея

ВЕСТИ С БАЛКАН

30 мая 2014 года в г. Модрича Республики Сербской
(Босния и Герцеговина) прошли торжественные мероприятия по случаю 60-летия со дня основания завода
по производству моторных масел «Модрича». Этот завод
наравне с НПЗ «Брод» и сетью АЗС «Петрол» с 2007 года
входит в Группу компаний ОАО «Зарубежнефть».
В праздновании приняли участие директор ООО «Оптима Группа» (дочернее предприятие ОАО «Зарубежнефть», управляющая
компания в Республике Сербской) Андрей Озеров, начальник Муниципалитета Модрича Младен Крекич, представители органов
местного самоуправления, мэр г. Брод, бывший директор МПЗ «Модрича» Перо Дугич, старейший работник завода Омер Ковач и др.
лица.
В своем выступлении директор ООО «Оптима Группа» отметил,
что МПЗ «Модрича» был учрежден 10 мая 1954 года, и в течение
60 лет его руководители и работники прилагали все усилия, чтобы
завод оставался лидером в сфере производства моторных масел как
в стране, так и в регионе.
– Мы владеем передовыми технологиями для производства
масел и смазочных материалов, имеем современное оборудование
и собственную лабораторию для контроля качества выпускаемой
продукции, – сказал Андрей Озеров. – За счет постоянного повышения эффективности работы мы смогли достичь высоких результатов. В 2013 году выручка завода «Модрича» составила 31 млн евро,
а доля на рынке моторных масел и смазок в Боснии и Герцеговине
достигла 34 %.
Он подчеркнул, что постоянное инвестирование в развитие
производства и технологий позволяет надеяться на дальнейшее
успешное развитие предприятия. Директор ООО «Оптима Группа»
отметил, что МПЗ «Модрича» много сделал для города, всегда участвовал и будет продолжать участвовать в социальных программах и
проектах региона в области спорта, культуры и образования.
В рамках юбилейных мероприятий состоялись торжественное
открытие музея завода и награждение старейших сотрудников.
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Спецпроекты

Итоги сводного рейтинга ДЗО за январь-май 2014 года

Выполнение бизнес‑плана
в духе соревнования
Продолжаем публиковать Рейтинг предприятий Группы компаний ОАО «Зарубежнефть».
В этом номере вы можете ознакомиться со сводным Рейтингом за январь-май 2014 года.
Также представляем вашему вниманию победителей в номинациях Лучшие структурные
подразделения и Лучшие сотрудники ОАО «Зарубежнефть» за I квартал 2014 года. От всей
души поздравляем победителей и желаем им новых профессиональных достижений!

№

ПРЕД.

ПРЕДПРИЯТИЕ

1

—

СП «Вьетсовпетро»

18,0

18,04

0,00

2

—

СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

15,2

16,10

0,88

3

—

Оренбургнефтеотдача

13,0

13,00

0,04

4

1

Ульяновскнефтегаз

11,0

12,50

1,50

5

1

СРП «Харьягинское м/р»

12,2

11,90

0,31

6

1

VRJ Petroleum Co

7,0

8,60

1,56

7

1

«АМНГР»

8,0

7,50

0,48

(в части добычи на острове Колгуев)

АПРЕЛЬ

19,75
Лучшие структурные подраз
деления ОАО «Зарубежнефть»
по итогам деятельности
за I квартал 2014 года:
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК:

Управление по геологии
и лицензированию.

Победители конкурса «Лучший работник
ОАО «Зарубежнефть» » за I квартал 2014 года:
РЯБУШКИНА
Алена Вячеславовна
главный специалист отдела
геологоразведочных работ Управления
по геологии и лицензированию

ПРЕДПРИЯТИЕ

АПРЕЛЬ

∆

максимальный
балл

№

ПРЕД.

1

—

ЗММ «Модрича»

13,2

5,20

7,98

2

—

НПЗ «брод»

8,5

3,00

5,53

23,75

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ БЛОК:

Управление корпоративных
отношений.
ПРЕДПРИЯТИЕ

АПРЕЛЬ

МАЙ

∆

максимальный
балл

№

ПРЕД.

МИЛОВА
Елена Владимировна

1

—

Зарнестсервис

11,5

11,70

0,16

заместитель начальника
Управления корпоративных отношений

2

—

ОПТИМА Группа

7,9

8,00

0,08

3

—

НЕСТРО ПЕТРОЛ

7,1

5,70

1,44

14,25
СПЕЦПРОЕКТЫ

МАЙ

СПЕЦПРОЕКТЫ

МАЙ

максимальный
балл

∆
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ПРЕДПРИЯТИЕ

МАЙ

№

ПРЕД.

1

3

РМНТК «Нефтеотдача»

6,5

13,97

7,50

2

—

Гипровостокнефть

9,1

11,48

2,39

3

2

ВНИИнефть

12,7

11,29

1,39

4

1

«АМНГР»

8,3

8,58

0,26

5

—

Эксплон

6,0

6,57

0,57

6

—

ЗНСМ

4,5

4,68

0,17

16,5

∆

максимальный
балл

О кадровых назначениях
В марте 2014 года на должность Генерального директора ЗАО «Оренбургнефтеотдача»
назначен Тавлуй Игорь Владимирович.
И. В. Тавлуй обладает большим опытом работы на руководящих позициях в компаниях
ТЭК. В разные годы работал в НГДУ «Стрежевойнефть» ОАО «Томскнефть ВНК»,
«Ставропольнефтегазе», ОАО «Удмуртнефть».
Перед назначением на должность Генерального директора ЗАО «Оренбургнефтеотдача»
возглавлял Совместную компанию «РУСВЬЕТПЕТРО».

В мае 2014 года на должность начальника Управления по разработке месторождений
ОАО «Зарубежнефть» назначен Федорченко Геннадий Дмитриевич.
Г. Д. Федорченко окончил Самарский государственный аэрокосмический университет
имени С. П. Королева, 2002 год («Автоматизированные системы обработки информации
и управления»), магистратуру университета Хериот-Ватт, г. Эдинбург, Великобритания,
2004 год («Нефтяной инжиниринг»).
В 2004–2010 и 2011–2014 годах работал в ООО «СамараНИПИнефть» (до 2007 года
ОАО «НК «Юкос», с 2007 года ОАО «НК «Роснефть»), в том числе в 2011–2014 годах – д
 иректором
департамента разработки месторождений.
2010–2011 годы – заместитель начальника отдела разработки Lukoil Overseas Baltika Ltd.
(Дубай, ОАЭ) при реализации проекта разработки месторождения Западная Курна – 2.
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