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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
В качестве главной темы этого номера мы выделили событие, без
преувеличения ставшее вехой в истории нашей Компании. Как вы
знаете, 1 августа 2016 года вступило в силу дополнение № 3 к соглашению о разделе продукции по Харьягинскому месторождению.
С этого дня к нашей дочерней компании «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга» перешли 20 % доли и функции оператора в проекте от французской корпорации Total. Проект – пример взаимовыгодного партнерства международного уровня. Это более 17 млн т накопленной
добычи нефти и 3 млрд долл. США общих поступлений в бюджетную
систему нашей страны.

ТЕМА НОМЕРА:

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» ЗАСТУПИЛА НА ВАХТУ

Все мы понимаем важность возложенных на нас функций оператора,
и основной задачей станет максимально эффективное управление
проектом в интересах российского государства и всех участников.
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Наша компания уже более восьми лет успешно осваивает схожие
по геологической структуре месторождения в рамках проекта
«РУСВЬЕТПЕТРО» в Ненецком автономном округе, в 100 км от
Харьягинского месторождения. Поэтому мы должны использовать
весь накопленный опыт и продемонстрировать исключительную
компетентность в ходе реализации проекта. И я уверен, что нам это
удастся.
В этом номере вы также узнаете о том, как прошел конкурс профессионального мастерства и кто был признан лучшим в профессии
среди работников наших предприятий.
Одним из важнейших событий в нашей корпоративной жизни стал
и первый выпуск в Школе проектного управления, созданной
на базе Международной школы бизнеса РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина. Это серьезный этап в аспекте профессиональной подготовки и переподготовки наших кадров в сфере проектного управления и управления активами.
Также мы продолжаем рассказывать о внедрении Производственной системы, которая помогает нам вывести компанию на качественно новый уровень организационного развития.
Наш профессиональный рост во всех направлениях деятельности
Компании – это огромный задел на будущее. И мы гордимся нашими достижениями.  

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» ЗАСТУПИЛА НА ВАХТУ
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Новости АО «зарубежнефть»
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В НОВОМ СОСТАВЕ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ОТЧИТАЛАСЬ ЗА 2015 ГОД

Сокращение расходов, внедрение инноваций и отчуждение непрофильных активов стали главными темами первого заседания Совета директоров АО «Зарубежнефть» в новом
составе.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Компания имеет хорошую динамику развития.
Опубликованный годовой отчет показывает растущий тренд по всем основным показателям.

На заседании была утверждена актуализированная программа инновационного развития
Компании на 2016–2020 годы, а также оговорены мероприятия по снижению операционных расходов и отчуждения непрофильных активов. Предпринимаемые меры, по мнению
членов Совета директоров, должны способствовать дальнейшему усилению позиций
Компании на рынке. В частности, программа инновационного развития (с перспективой
до 2030 года) предусматривает активное развитие Группы «Зарубежнефть» за счет совершенствования, разработки, испытания и внедрения передовых инновационных решений
и технологий. Кроме того, планом мероприятий предусмотрено снижение операционных
расходов на 10 % в 2016 году. Подобные меры позволят сохранить устойчивость Компании
и обеспечить выполнение ключевых показателей.
В то же время планы по отчуждению непрофильных активов включают в себя 32 субъекта. За восемь месяцев
2016 года Компанией реализовано девять непрофильных активов, до конца года запланирована реализация еще пяти,
что также позволит улучшить финансовую устойчивость Группы.
В первом заседании Совета в новом составе приняли участие Председатель Совета директоров Евгений Муров,
а также члены Совета Алексей Архипов, Александр Гладков, Павел Кадочников, Сергей Кудряшов, Алексей Макаров
и Сергей Некрасов.

В частности, несмотря на снижение цен на углеводородное топливо, компании удалось увеличить
выручку на 14 % по сравнению в 2014 годом, а также добиться сокращения операционных затрат
на 20 % за счет оптимизации расходов.
Повышение эффективности геолого-технических мероприятий и общего управления позволили стабилизировать добычу на уровне более 10,2 млн т с превышением плановых показателей на 200 тыс. т.
Успешные решения производственных задач привели в свою очередь к росту чистой прибыли на 7 %
(до 9,1 млрд руб.) по сравнению с 2014 годом.
Наметившийся тренд сохраняется и в 2016 году.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ЮБИЛЕЮ
В арсенал плавтехсредств СП «Вьетсовпетро» вошла самоподъемная буровая установка «Там Дао-05», став пятой по счету
установкой подобного типа.
Торжественная церемония передачи СП «Вьетсовпетро» самоподъемной буровой установки прошла 12 августа 2016 года
в городе Вунгтау. В церемонии, приуроченной к 35-летнему
юбилею совместного предприятия, приняли участие вице-президент Социалистической Республики Вьетнам Данг Тхи Нгок
Тхинь, замминистра энергетики Российской Федерации Кирилл
Молодцов, глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, гендиректор СП «Вьетсовпетро» Ты Тхань Нгиа и его первый заместитель
Виктор Мальцев.
Напомним, СП «Вьетсовпетро» было учреждено в 1981 году
в соответствии с Межправительственным соглашением между
СССР и Вьетнамом, участниками стали «Зарубежнефть»
и «Петровьетнам». Сегодня СП – одно из наиболее экономически эффективных нефтедобывающих предприятий в АТР, объем
добычи которого держится в пределах 5 млн т в год.

НОВОСТИ

ИМЕННАЯ ИНВЕСТИЦИЯ
В РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина состоялось торжественное открытие именной аудитории АО «Зарубежнефть».
Обновленная учебная аудитория, рассчитанная на 200 посадочных мест, открыла свои двери 8 сентября 2016 года. После
проведенных работ по реставрации аудитория располагает
всеми современными инструментами, в том числе современным мультимедийным оборудованием, необходимым для
комфортного и продуктивного обучения.
Открытие именной аудитории в главном отраслевом вузе
страны руководство АО «Зарубежнефть» рассматривает как
инвестиции в образовательную сферу в целом и в свой будущий научный и кадровый потенциал в частности, которому
Компания уделяет большое внимание.
Напомним, что АО «Зарубежнефть» и РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Успешно работают Школа проектного управления
на базе Международной школы бизнеса РГУ и базовая кафедра
АО «Зарубежнефть», созданная в университете.

НОВОСТИ
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«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ОТПРАЗДНОВАЛА ДЕНЬ
НЕФТЯНИКА

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ШКОЛЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

8 сентября 2016 года в актовом зале АО «Зарубежнефть»
состоялся праздничный вечер, посвященный Дню работников
нефтяной и газовой промышленности.
Торжественное мероприятие по традиции открылось выступлением Генерального директора АО «Зарубежнефть»
Сергея Кудряшова, в котором глава Компании подвел итоги
работы коллектива за прошедший год и обозначил текущие
задачи. Сергей Кудряшов поблагодарил работников Группы
компаний за добросовестную работу и достижение высоких
результатов в деятельности и поздравил всех с профессиональным праздником.
После выступления Генерального директора Компании состоялись церемония награждения лучших работников Группы компаний АО «Зарубежнефть» ведомственными и корпоративными
наградами, а также объявление и награждение победителей
IV Конкурса научно-технических работ молодых специалистов.
Завершил праздничный вечер концерт в жанре мюзикла
по мотивам произведения «Бременские музыканты» с участием
сотрудников Компании.

8 сентября 2016 года состоялся первый выпуск сотрудников Группы компаний.
В группу учащихся первого учебного курса были зачислены сотрудники АО «Зарубежнефть», АО «Гипровостокнефть», АО «Оренбургнефтеотдача», АО «РМНТК «Нефтеотдача», ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга». Слушатели прошли программу обучения
по восьми модулям.
Дипломные работы участников курса учитывали комплексное изучение лучших практик проектного управления и анализ корпоративной системы управления проектами АО «Зарубежнефть», извлеченные уроки и кейсы, построенные на реальных проектах Компании.
Все слушатели курса успешно сдали государственные экзамены
и защитили дипломные работы. По окончании выпускных испытаний им были вручены дипломы и присвоена квалификация мастера
делового администрирования (МВА) «Управление нефтегазовым
бизнесом. Управление проектами».
Генеральный директор компании АО «Зарубежнефть» Сергей
Кудряшов оценил важность профессиональной подготовки и
переподготовки кадров в сфере проектного управления и управления активами для Компании и нефтегазовой отрасли в целом,
а также отметил, что инвестиции в кадровый потенциал сегодня –
это стратегические инвестиции нефтегазовой компании, которые
в будущем принесут компаниям большие дивиденды.

ШКОЛА ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» БЫЛА
ОРГАНИЗОВАНА НА БАЗЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ БИЗНЕСА РГУ НЕФТИ
И ГАЗА ИМ. И. М. ГУБКИНА. НА КУРС БЫЛО ЗАЧИСЛЕНО 19 СЛУШАТЕЛЕЙ.
ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ ОБУЧЕНИЯ СТАРТОВАЛ 18 МАЯ 2015 ГОДА. НАБОР
СЛУШАТЕЛЕЙ В ШКОЛУ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 2017–2018 ГОДЫ
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА, ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ 10 МОДУЛЕЙ.

НОВОСТИ
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ОФИС АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ПОСЕТИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЬЕТНАМА ЧИНЬ ДИНЬ ЗУНГ

«ВЬЕТСОВПЕТРО» ПРИСТУПИЛО К ОЧЕРЕДНОМУ ЭТАПУ РАБОТ НА БЛОКЕ 12/11
С УЧАСТИЕМ БУРОВОГО ФЛОТА «АМНГР»

19 сентября 2016 года в рамках своего визита в Российскую Федерацию офис АО «Зарубежнефть» посетил заместитель Председателя
Правительства Социалистической Республики Вьетнам Чинь Динь Зунг. Вице-премьера встретил Генеральный директор Компании
Сергей Кудряшов, который рассказал в своем докладе об успехах совместных предприятий «Вьетсовпетро» и «РУСВЬЕТПЕТРО».

Совместное предприятие АО «Зарубежнефть» и КНГ «Петровьетнам» – «Вьетсовпетро», являющееся оператором
по разработке Блока 12/11 (право освоения которого на 100 % принадлежит «Зарубежнефти»), начало строительство второй скважины на газоконденсатной структуре Тьен Нга указанного блока, расположенного на шельфе
Социалистической Республики Вьетнам.
Целью бурения данной скважины, глубина которой превысит 5 тыс. м, является подтверждение запасов и оценка добычного потенциала северо-восточной части Блока.
Работы по данному этапу ГРР обеспечиваются самоподьемной буровой
установкой (СПБУ) «Мурманская» и буровым судном «Deep Venture»,
принадлежащими дочерней компании АО «Зарубежнефть» – АО «Арктикморнефтегазразведка», которые к моменту начала работ прошли полную
техническую модернизацию, получили пятилетнее освидетельствование
на класс и подтвердили техническую готовность к эксплуатации.
Всего в рамках проведения этапа ГРР будет пробурено две разведочные
скважины. По завершении этапа геолого-разведочных работ планируется
дальнейшее использование бурового флота АО «Арктикморнефтегазразведка» для продолжения работ на данном Блоке.

В ходе торжественной встречи, на которой присутствовали Председатель Совета директоров КНГ «Петровьетнам» Нгуен Куок Кхань и Генеральный директор «РУСВЬЕТПЕТРО» Валерий Клинчев, вице-премьер СРВ Чинь Динь Зунг совместно с заместителем министра энергетики
Российской Федерации Юрием Сентюриным в формате телемоста приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию Восточно-Янемдейского нефтяного месторождения с извлекаемыми запасами порядка 3,4 млн т, разработкой которого занимается
СК «РУСВЬЕТПЕТРО». Также был запущен межпромысловый трубопровод, который свяжет Восточно-Янемдейское месторождение с основными объектами подготовки и транспортировки нефти совместной компании. Кроме этого, был заслушан
доклад первого заместителя Генерального директора СП «Вьетсовпетро» Виктора Мальцева о ходе реализации заключительного этапа обустройства шельфового месторождения Тьен Ынг на Блоке 04-3 – об установке верхнего строения блок-кондуктора. Это совместный проект компаний «Зарубежнефть» и «Петровьетнам», предназначенный
для добычи и перекачки собственного газа и транзита газа с месторождения Дай Хунг. Все строительство проводилось силами СП «Вьетсовпетро». Производительность компрессоров составляет
более трех млн кубометров газа в сутки. Окончательный ввод БК Тьен Ынг ожидается в середине
октября, и уже до конца года с месторождения планируется поставить на берег первый газ.
Стоит отметить, что посещение офиса «Зарубежнефть» высшими должностными лицами
Вьетнама стало доброй традицией, а внимание к совместным проектам АО «Зарубежнефть»
и КНГ «Петровьетнам» является залогом успешного развития предприятий и говорит об их высокой значимости в общем контексте двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БЕЛУГА НА ШЕЛЬФЕ ВЬЕТНАМА

15

МЛН Т НЕФТИ

ДОБЫТО РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКИМ СП «РУСВЬЕТПЕТРО» С НАЧАЛА
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
В 2010 ГОДУ. ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ БЫЛ ЗАФИКСИРОВАН 1 АВГУСТА 2016 ГОДА.

4 549

МЛН РУБ.

В КАЧЕСТВЕ ДИВИДЕНДОВ ВЫПЛАТИЛА
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ГОСУДАРСТВУ КАК
ЕДИНСТВЕННОМУ АКЦИОНЕРУ ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА.

Совместное предприятие АО «Зарубежнефть» и КНГ «Петровьетнам» – «Вьетсовпетро»
успешно продолжает разведку месторождения Белуга на шельфе Социалистической Республики Вьетнам.
В ходе испытаний только первого объекта в разведочной скважине СТ-4Х на Блоке 09/3-12
получен фонтанный приток безводной нефти дебитом 650 м3/сут из залежей олигоцена.
Скважина вскрыла продуктивные отложения на более глубоких отметках по отношению к предыдущей успешной разведочной скважине СТ-3Х. Это
свидетельствует о значительном увеличении этажа
нефтеносности и запасов нефти.
Высокая продуктивность и плотность запасов обеспечивают коммерческую эффективность данного
проекта даже при текущей ситуации на рынке
нефти. Ввод в разработку Белуги, нового месторождения на шельфе Вьетнама, запланирован
на конец 2017 – начало 2018 года.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ БЕЛУГА
(CA TAM) ОТКРЫТО В 2014 ГОДУ
В ХОДЕ ИСПЫТАНИЯ
РАЗВЕДОЧНОЙ СКВАЖИНЫ 2-Х.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ
ПРОДУКТИВНЫХ ГОРИЗОНТОВ
РАЗВЕДОЧНОЙ СКВАЖИНЫ
СТ-3Х ОБЕСПЕЧИЛИ ФОНТАННЫЕ
ПРИТОКИ БЕЗВОДНОЙ НЕФТИ
БОЛЕЕ 1 300 М3/СУТ.
ЭФФЕКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ
НЕФТЕНАСЫЩЕННЫХ ПЛАСТОВ
В ОБЕИХ СКВАЖИНАХ, СТ-3Х
И СТ-4Х, ПРЕВЫШАЕТ 100 М.

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Нефть
без границ

9

3 (11) ОКТЯБРЬ 2016

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
заступила на вахту
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»,
дочернее общество «Зарубежнефть»,
приобрела у нефтяной компании
«Тоталь Разведка Разработка Россия»
20 % доли участия в Харьягинском СРП
и получила статус оператора проекта.
Сделка, инициированная французскими
партнерами и вступившая в силу
1 августа 2016 года, ознаменовала
начало новой главы в истории
Харьягинского месторождения.
По оценке экспертов, усиление роли
«Зарубежнефти» в проекте позволит
использовать ресурсы Харьяги
с минимальными издержками
и максимальной эффективностью.

Извилистая река
В 1970 году в 165 км к юго-востоку от Нарьян-Мара в Ненецком
автономном округе нефтеразведочная экспедиция обнаружила крупное многопластовое месторождение нефти. По имени
протекающей поблизости реки оно было названо Харьягинским.
Само слово «Харьяга» с ненецкого языка так и переводится –
«извилистая река». Забегая вперед, скажем, что всевозможных
поворотов в судьбе Харьягинского месторождения действительно было немало.
Исследования советских геологов показали: несмотря на большие
запасы, добывать нефть в Харьяге непросто. Во-первых, 2-й и 3-й
из шести нефтяных объектов месторождения содержат в составе
попутного газа сероводород в опасной для жизни концентрации.
Это означает, что весь персонал нефтедобывающего предприятия должен придерживаться особых мер безопасности, а все
скважинное и наземное оборудование, включая трубы, должно
быть устойчивым к коррозии. Во-вторых, нефть здесь предельно
насыщена парафинами и застывает уже при температуре +29 °С.
Чтобы транспортировать такую нефть, ее нужно предварительно
подогревать.
Объекты 1, 4, 5, 6 Харьягинского месторождения начали разрабатываться с 1988 года Производственным объединением «Коминефть». Объекты 2 и 3 вошли в Харьягинское СРП: в 1996 году
КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» ЗАСТУПИЛА НА ВАХТУ

Андрей Михайлович Усков
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

Усиление роли «Зарубежнефти»
в проекте позволит использовать
ресурсы Харьяги с минимальными
издержками и максимальной
эффективностью.
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французскому нефтегазовому концерну «Тоталь» была выдана
лицензия на право пользования недрами. Для совместной работы
с иностранным инвестором был принят формат Соглашения о разделе продукции (СРП).
«В 1993 году я работал мастером капитального ремонта скважин, –
вспоминает генеральный директор «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга» Андрей Усков. – Нашей бригаде, одной из лучших
в НГДУ «Архангельскнефтегаз», доверили провести испытания 2-го
объекта с целью получения дополнительной информации и определения добычных возможностей месторождения для компании
«Тоталь». Результаты испытания и отобранные глубинные пробы
были переданы французским коллегам, и на основании данной
информации было принято окончательное решение об участии
компании «Тоталь» в проекте. Результаты испытаний подтвердили
ранее полученную геологическую информацию».

История освоения
Харьягинского
месторождения
1970

1995

Нефтеразведочной экспедицией глубокого бурения № 4
треста «Печорнефтегазразведка» открыто Харьягинское
месторождение нефти.

В резиденции посла Франции
в России подписано Соглашение о разделе продукции Харьягинского месторождения.

2010

1999

В состав инвесторов Харьягинского СРП с долей 20 % вошла
российская государственная
компания «Зарубежнефть».

Соглашение вступило в силу.
Началась реализация проекта
Харьягинского СРП.

2016

20 % доли участия в Харьягинском СРП и функции оператора проекта перешли к дочерней компании «Зарубежнефти» –
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга».

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» ЗАСТУПИЛА НА ВАХТУ

20 декабря 1995 года в Москве между Российской Федерацией
в лице Правительства, Администрацией НАО и акционерным
обществом «Тоталь Разведка Разработка Россия» (Франция)
было подписано Соглашение о разработке и добыче нефти
на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции (СРП). СРП стало совершенно новой для нашей страны
правовой формой совместного предприятия, предполагающей
возмещение государством затрат инвесторов на разработку
и создание инфраструктуры. При этом государство получает
доход в виде роялти (налог на пользование полезными ископаемыми), прибыльной нефти и налога на прибыль инвестора. Срок
действия Харьягинского СРП – 20 лет с правом продления на тех
же условиях еще на 13 лет. Соглашение вступило в силу 1 января
1999 года. С этой же даты в Харьягинское СРП вошли норвежская
компания «Норск-Гидро» (с 2009 года – компания «Статойл»)
и АО «Ненецкая нефтяная компания» (ННК). Соответственно,
доли участия компаний в СРП составили: «Тоталь Разведка Разработка Россия»» (оператор) – 50 %, «Норск-Гидро» – 40 %, ННК –10 %.
«Это был первый проект СРП в стране, – рассказывает Андрей
Усков. – Принцип СРП прост: из выручки после продажи нефти возмещаются все понесенные затраты на добычу нефти, остальное
распределяется между государством и инвесторами в определенной соглашением пропорции. Важно, что условия соглашения не
меняются на протяжении всего срока действия проекта».
В 2010 году в проект впервые вошла российская госкорпорация
«Зарубежнефть», выкупив у «Тоталь» и «Статойл» по 10 % долей
участия в проекте, после чего доли участия распределились следующим образом: 40 % оставалось у «Тоталь РРР», 30 % –
у «Статойл», 20 % – у «Зарубежнефти» и 10 % – у «ННК».

Перевод
с французского
В начале прошлого года компания «Тоталь Разведка Разработка
Россия» вышла с инициативой о продаже половины из принадлежащих ей 40 % доли участия в Харьягинском СРП и передаче
функции оператора «Зарубежнефти». По результатам переговоров
в январе 2016 года были подписаны соответствующие договоры.
Для получения распорядительных документов Правительства Российской Федерации, необходимых лицензий, создания нефтегазодобывающего предприятия, передачи всех материальных
и нематериальных активов, а также всех обязательств предыдущего оператора были разработаны Мероприятия переходного
периода. Мероприятия были успешно реализованы, и 1 августа
2016 года ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» стало инвестором и оператором проекта. В соответствии с подписанным
Дополнением доли участия в проекте распределены следующим
образом: «Зарубежнефть» – 20 %, «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга» (оператор) – 20 %, «Статойл» – 30 %, «Тоталь Разведка
Разработка Россия» – 20 % и АО «ННК» – 10 %.

В целях сохранения
эффективности проекта
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
планирует оптимизацию
технологий добычи и подготовки
нефти, заключение контрактов
на бурение и капитальный ремонт
с российскими подрядчиками.

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» ЗАСТУПИЛА НА ВАХТУ

Генеральный директор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов подчеркнул мотивацию российской компании и ее преимущества
в качестве оператора: «Мы давно работаем в этом проекте
и хорошо его знаем. «Зарубежнефть» традиционно занимается разработкой сложных месторождений. 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 Харьяги. Мы
планируем использовать накопленный опыт и добиться существенной экономии затрат в Харьягинском СРП. Это обеспечит
дополнительную эффективность для всех участников проекта
и для нашей страны».
Харьягинское месторождение перешло в зрелую стадию
разработки. По результатам проведенных в 2014 году геолого-разведочных работ значительно изменилось представление о геологическом строении основного объекта разработки
пласта D III. В результате этих изменений прогнозный уровень
накопленной добычи по проекту до 2031 года сократился
с 41 млн до 30 млн т, или 13,5 млн т в период с 2016 по 2031 год.
Прогноз снижения запасов, а также падение мировых цен
на нефть вызвало необходимость принятия решительных мер
по сокращению затрат и сохранению эффективности проекта.
Перед новым оператором была поставлена задача создать
структуру и систему управления, способные существенно
снизить операционные затраты, стоимость бурения и капитального строительства, сохранив при этом существующую систему
производственной безопасности. «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга» разработала ряд мероприятий, которые позволят дать
результат уже в 2017 году. Это в первую очередь подключение кустов скважин к энергосетям «Комиэнерго», заключение
контрактов на бурение и капитальный ремонт с российскими
подрядчиками, оптимизация технологии добычи и подготовки
нефти, завершение строительства 3-й очереди до конца
2019 года, максимально возможный переход на контракты
с российскими подрядчиками и на расчеты в рублях.
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Операторская работа

Комфорт за Полярным
кругом

Самой важной задачей для принятия функции оператора стало
создание нового дочернего общества – ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга». Компания была зарегистрирована 28 сентября
2015 года. Для детального изучения структуры действующего оператора «Тоталь» была привлечена международная консалтинговая компания Boston Consulting Group. После совместного анализа
системы управления проектом были подготовлены предложения
и внесены изменения в типовую структуру «Зарубежнефти». В мае
2016 года предлагаемая структура, учитывающая особенности
СРП, была рассмотрена и утверждена руководством «Зарубежнефти». Численность компании составила 419 человек, из которых
187 человек – аппарат управления в Москве. Интенсивно набор
персонала велся в период с мая по июль 2016 года.

Компании удалось не только успешно перенять технологический
процесс, налаженный «Тоталь», но и качественно его улучшить.
Благодаря проведенной оптимизации экономия средств только
за два месяца работы в качестве оператора составила около
250 млн руб. «Мы улучшили качество подготовки нефти, улучшили показатели по содержанию сероводорода в добываемой
нефти, – рассказывает главный инженер «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга» Олег Акимов. – Сейчас мы работаем над усовершенствованием технологий добычи. В ближайшей перспективе – защита бизнес-плана перед партнерами и постепенный
переход на услуги российских подрядчиков, на российские
технологии и материалы. Это позволит нам еще значительнее
снизить затраты. В целом проект можно и нужно развивать
во всех направлениях: от геологии до производства и логистики.
На мой взгляд, у Харьягинского СРП очень высокий потенциал. Есть пласты с внушительными запасами, которые «Тоталь»
не планировала разрабатывать, признав их разработку нерентабельной. Разработаны планы оптимизации работы действующего фонда скважин, работа уже ведется. В этом году мы планируем возобновить бурение и опробовать различные технологии
для повышения нефтеотдачи пластов».

Еще одной важной задачей была работа с сотрудниками
«Тоталь» по их переходу в «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга».
Был проведен ряд встреч с работниками «Тоталь», которые
изъявили желание пройти интервьюирование. В результате
большинство из них перешло в «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга». При этом в компании постарались сохранить уровень дохода работников и социальный пакет.

Важной задачей новой компании
была работа по привлечению
сотрудников «Тоталь».
В результате большинство
специалистов, задействованных
в офисе и на месторождении,
перешли в «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга».
«До закрытия сделки мы детально погрузились в производственный процесс как на месторождении, так и в офисе, – говорит
Андрей Усков. – Участвовали в совещаниях, согласовывали ряд
важных решений в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Провели полную инвентаризацию всех активов,
объектов незавершенного строительства, осуществили проверку
экологического состояния всех объектов. Приобрели и доработали необходимые программные продукты для ведения бухгалтерского учета и отчетности, планирования и платежей, расчета
заработной платы, специальные программы для геологов, буровиков и специалистов по добыче нефти. Переоформили большую часть действующих договоров «Тоталь» проекта Харьяги
на ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга». Оформили и получили
все необходимые лицензии, в том числе на недра и на эксплуатацию опасных производственных объектов. 1 августа коллектив
компании приступил к исполнению функции оператора Харьягинского месторождения. Успешная работа по закрытию сделки
и созданию нового предприятия стала возможной благодаря
совместным усилиям, высокому профессионализму и условиям,
которые создало руководство «Зарубежнефти».
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» ЗАСТУПИЛА НА ВАХТУ

тем временем
Встреча в верхах
15 сентября 2016 года Генеральный директор «Зарубежнефти»
Сергей Кудряшов прибыл в Ненецкий автономный округ для посещения производственных объектов нового дочернего предприятия
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» и совместной российсковьетнамской компании «РУСВЬЕТПЕТРО». В рамках визита состоялась встреча с главой региона Игорем Кошиным.
Сергей Кудряшов рассказал Игорю Кошину о текущей производственно-хозяйственной деятельности компании и дальнейших планах развития в рамках совместного предприятия «РУСВЬЕТПЕТРО»
и проекта по разработке Харьягинского месторождения, функции
оператора по которому «Зарубежнефть» получила 1 августа 2016 года.
Сергей Кудряшов поблагодарил главу округа за поддержку и содействие, оказанные в процессе перехода операторства от французской «Тоталь» к дочерней компании «Зарубежнефти»
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга».
На данный момент АО «Зарубежнефть» является одним из крупнейших налогоплательщиков в Ненецком автономном округе. В период
с 2011 по 2015 год проекты, в которых участвует Компания, принесли
в бюджет субъекта порядка 49 млрд руб. С 2008 по 2016 год общий
объем финансирования социального партнерства составил более
404 млн руб.

Харьягинское СРП в цифрах
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начальные извлекаемые
запасы нефти
текущий среднегодовой
уровень добычи нефти
добыто со старта проекта
(по состоянию на 01.08.2016)
поступления от проекта
в бюджетную систему России

Первый пошел
29 августа 2016 года в порту Приморска «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга» успешно отгрузила первую экспортную партию нефти
с Харьягинского СРП.
27 244 т «черного золота» были погружены с терминала ПАО «Транснефть» через причальную стенку Приморского торгового порта
на танкер PENELOP. Харьягинская нефть была отправлена иностранным
покупателям. Такие отгрузки проходят на ежемесячной
основе.

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» ЗАСТУПИЛА НА ВАХТУ

ОКОЛО

250

МЛН РУБ.

составила экономия средств за два
месяца работы благодаря оптимизации «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»

Производственная программа капитального строительства
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» на период с 2017 по 2019 год
включает завершение строительства всех объектов НЗС
на Харьяге, а также обустройство новых скважин. К примеру,
на смену дизель-генераторным установкам, обеспечивающим
электроснабжение объектов нефтедобычи, придет сетевая электроэнергия от единых энергосистем России. В результате стоимость электроэнергии снизится в несколько раз. Строительство
нового резервуарного парка избавит компанию от необходимости останавливать добычу нефти, если возникнут ограничения
со стороны «Транснефти». Завершение строительства объектов
подготовки и компримирования газа позволит обеспечить
утилизацию 95 % газа и гранулировать серу, превращая сероводород в инертный материал. Не менее значимым объектом для
коллектива «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» станет новый вахтовый поселок, строительство которого планируется завершить
в 2018 году. В нем будут три жилых корпуса, столовая, соединенные все между собой теплыми переходами. В проект вахтового
поселка также входит спортивный зал с тренажерами и, конечно,
банный комплекс, без которого за полярным кругом никак
нельзя. Но главное – новый поселок построят всего в километре
от центрального пункта сбора нефти, что значительно сократит
время на дорогу. «Вахта у нас длинная, 28 дней, – говорит Олег
Акимов. – Люди очень много времени проводят в крайне суровых условиях, вдали от родных и близких, поэтому мы должны
сделать все, чтобы условия проживания на вахте для работников
были максимально комфортными».  
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«Гипровостокнефти» – 70 лет:
пора расцвета
Старейший в России научноисследовательский и проектный
институт в области
нефтедобывающей промышленности
празднует свое 70-летие. Главные
торжества прошли в Самаре.
Юбиляра чествовали бизнес-партнеры
и представители региональной власти.

Гордость региона
12 лет назад «Гипровостокнефть» вошел в состав Группы компаний АО «Зарубежнефть». Так начался новый этап в истории института, который сейчас представляет собой мощную комплексную научно-исследовательскую и проектно-изыскательскую
организацию с прекрасно развитой материально-технической
базой и высоким кадровым потенциалом. Коллективу института
под силу решать задачи любой сложности, связанные с технической документацией инвестиционных программ нефтедобывающих компаний. Участие в крупных международных проектах
позволило институту приобрести уникальный опыт проектирования с учетом российских и зарубежных нормативных документов
и стандартов соответствия требованиям системы менеджмента
качества ISO 9001:2000.

О финансовой стабильности и высоких экономических показателях ОАО «Гипровостокнефть» говорили на торжествах,
посвященных 70-летию института. В главном из них 26 августа
2016 года принял участие заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, глава администрации городского округа Самара Олег Фурсов и другие
официальные лица. Они подчеркнули большую значимость
института, который сейчас является одним из крупнейших
налогоплательщиков Самары, ежегодно он обеспечивает поступления в региональный бюджет более чем 220 млн руб.
А Генеральный директор АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов в своей поздравительной речи отметил высокий профессионализм сотрудников института, среди которых 24 кандидата наук и 4 лауреата премии им. Губкина.

Большой путь
Созданный в 1946 году институт
«Гипровостокнефть» с честью
продолжает выполнять свою
миссию по сопровождению
разработок и обустройству
месторождений углеводородов
и в наши дни.

История института неразрывно связана с судьбой страны. Созданный 24 августа 1946 года на базе государственной проектной
конторы «Востокнефтепроект» и центральной научно-исследовательской лаборатории объединения «Куйбышевнефть»,
«Гипровостокнефть» стал на тот момент единственным комплексным научно-исследовательским и проектно-изыскательским институтом, представляющим отрасль нефтедобычи.
Тогда страна боролась с послевоенной разрухой, возрождалась
промышленность, и без развития перспективных направлений,
в том числе нефтяного комплекса, прорыв в экономике был
невозможен. На «Гипровостокнефть» была возложена миссия
научного сопровождения разработок и обустройства месторождений углеводородов, которую институт с честью выполняет
и в наши дни.
За годы работы институт выполнил около 6 тыс. различных проектов для нефтегазовых месторождений от Поволжья и Урала
до Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также в бывших союзных республиках и дальнем зарубежье: в Казахстане и Киргизии,
Узбекистане и Туркмении, Алжире и Сирии, Афганистане и Анголе,
Вьетнаме и Ираке, в Индии и на Кубе. География деятельности
института включает более 25 государств мира.
Среди достижений «Гипровостокнефти» есть такие, равных
которым в отечественном нефтяном комплексе нет. Например,
блоковая система разработки месторождений. Авторы этой методики были удостоены Ленинской премии, высшей награды в СССР.
Эта высоконапорная герметизированная система сбора нефти
и газа стала известна во всех нефтедобывающих районах страны
как напорная схема «Гипровостокнефти» и преобразила отрасль.
Главнейшим достижением института стало создание крупнейшей
в стране школы разработки месторождений.

«ГИПРОВОСТОКНЕФТИ» – 70 ЛЕТ

тем временем
На пользу дела
В рамках программы инновационного развития АО «Зарубежнефть»
специалисты АО «Гипровостокнефть» в 2015 году разработали и успешно применили технологию снижения гидрофобности пород-коллекторов, внедряемую на Пашкинском и Кирсановском месторождениях.
Также институт занимается внедрением технологии интегрированного
проектирования разработки месторождений, и уже поданы документы на оформление патента. А для Школы нефтяного инжиниринга
«Гипровостокнефть» разработал обучающие курсы по темам «Бурение
боковых стволов», «Разработка карбонатных коллекторов», «Системы
заводнения пластов и регулирования процесса вытеснения».

Молодежные советы теперь решено создавать во всех предприятиях
Группы: для легкой адаптации новых коллег на рабочем месте, совместного профессионального и интеллектуального развития, эффективного
применения научного и творческого потенциала молодых специалистов
в деятельности компаний.

C новой силой

«Гипровостокнефть» в цифрах

Молодые специалисты «Зарубежнефти» и «Гипровостокнефти»
отпраздновали 70-летие легендарного института вместе, собравшись
в Самаре. Совет молодежи «Гипровостокнефти» организовал для
столичных коллег экскурсию по институту, затем они вместе обсудили дальнейшие планы, устроили спортивные состязания и провели
волонтерскую акцию в детском приюте. Среди целей, которые ставили
перед собой активисты, создавая советы молодежи «Зарубежнефти»
и «Гипровостокнефти», – создание позитивного имиджа Группы компаний, повышение внутрикорпоративных коммуникаций и максимальное
вовлечение молодых сотрудников в жизнь Компании.

«ГИПРОВОСТОКНЕФТИ» – 70 ЛЕТ
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Главные даты
в истории института
«Гипровостокнефть»
70 лет в отрасли
нефтедобычи

ФОТО: Г. В. БИЧУРОВ

«ГИПРОВОСТОКНЕФТИ» – 70 ЛЕТ

1946

50-е

Создание института «Гипровостокнефть». Проектирование обустройства месторождений в районах Урало-Поволжья
и Казахстана.

Разработка генеральных схем
развития крупных нефтяных
месторождений Западной
Сибири.

70-е

60-е

Разработка генеральных схем
развития нефтедобывающей
промышленности России,
Казахстана, Туркменистана,
Азербайджана, Сирии, Алжира, Ирака.

По проектам института построены Отрадненский и Нефтегорский газоперерабатывающие
заводы.

80-е

90-е

Разработка технологических
комплексов унифицированных
комплектно-блочных автоматизированных центральных
пунктов сбора и подготовки
нефти, газа и воды.

Получение статуса генподрядчика в крупнейшем международном проекте «Нефтепроводная система КТК».

2004

2000-е

Вхождение в структуру компании «Зарубежнефть» согласно
Указу Президента Российской
Федерации.

Проектирование Жанажольского и Зайкинского газоперерабатывающих заводов;
проектирование разработки
уникального месторождения
Тенгиз (Казахстан); участие
в международном проекте
«Сахалин II» и проекте ВСТО.

2010

2011

Формирование центра
компетенций по оказанию
консалтинговых услуг по проектированию и управлению
проектами для нефтегазовых
компаний.

По настоящее время институт
принимает участие в проектах
разработки крупнейших в России месторождений: Сузунского, Верхнечонского, Куюмбинского, Среднеботуобинского,
Харьягинского и группы месторождений Центрально-Хорейверского поднятия.

Вертикаль
нефтедобычи
«Среди масштабных задач, которые стоят сегодня перед
коллективом института, – укрепление тех позиций, которые
достигнуты за всю историю его существования», – считает генеральный директор АО «Гипровостокнефть» Андрей Медников.
Для этого есть все основания. И среди них главное конкурентное преимущество «Гипровостокнефти»: институт практикует
комплексный подход к исследованиям, осуществляет генеральное проектирование объектов на всех стадиях освоения
месторождений – от геолого-разведочных работ до добычи.
Что немаловажно, «Гипровостокнефть» отличает стратегическое видение развития отрасли. Институт располагает компетенциями, которые, по мнению руководства, позволяют
ему выступать соисполнителем концептуальных документов
развития нефтегазового комплекса России.

Специалисты
института выполняют
проектно-изыскательские
и геолого-разведочные работы
на крупнейших месторождениях
России, а заказчиками
«Гипровостокнефти» выступают
как компании, так и целые
государства.

На сегодняшний день специалистами института создано порядка 300 программ развития нефтедобывающих районов страны.
Из последних значимых проектов – разработка свода правил
по обустройству месторождений нефти, включая континентальный шельф. Он подразумевает применение современных
технологий, с помощью которых можно сократить площади
обустройства месторождений в два раза.
В настоящее время специалисты института выполняют проектно-изыскательские и геолого-разведочные работы на крупнейших месторождениях России: Среднеботуобинском,
Куюмбинском, Верхнечонском, Сузунском, Харьягинском,
на группе месторождений Центрально-Хорейверского поднятия и многих других. Среди партнеров «Гипровостокнефти» –
компании, входящие в структуру АО «Зарубежнефть», а также
ПАО «Газпром нефть», «НГК «Славнефть», «Каспийский трубопроводный консорциум», дочерние общества ПАО «НК «Роснефть» – АО «Самаранефтегаз», ПАО «Оренбургнефть»
и другие.
Заказчиками «Гипровостокнефти» выступают как компании, так
и целые государства. В ближайших планах «Гипровостокнефти» – продолжение сотрудничества с нефтяными компаниями
Республики Казахстан и выход в регионы Ближнего Востока.  

«ГИПРОВОСТОКНЕФТИ» – 70 ЛЕТ
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Восемь умных решений
Подавляющая часть, а именно 90 % предложенных разработок будут внедрены
и дадут практический результат. К такому выводу пришли после подведения
итогов организаторы и жюри IV Конкурса научно-технических работ молодых
специалистов, который прошел в АО «Зарубежнефть» в сентябре.

Слово жюри

Константин Кемпф

«Число молодых специалистов, желающих принять участие
в конкурсе научно-технических работ АО «Зарубежнефть», растет
каждый год. На этот раз поступило 70 заявок. После тщательного отбора жюри допустило к интеллектуальному состязанию
48 работ. Большинство их них отличались тем, что содержали уже
готовые решения, направленные на ту или иную производственную проблему. Прикладной характер представленных работ –
главная черта IV-го Конкурса. Не сомневаюсь в том, что каждый
из проектов победителей найдет свое практическое применение
на производстве, и это станет отличным стимулом для дальнейшей работы наших коллег по повышению эффективности нашей
компании».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ СЕКЦИИ
«ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА СКВАЖИН»,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО СКВАЖИННЫМ ОПЕРАЦИЯМ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

1. Секция «Технологии ГРР»
ПОБЕДИТЕЛЬ

Младшее поколение сотрудников
Компании продемонстрировало
в своих проектах высокий научный
потенциал, превосходное знание
отрасли и видение новых путей
ее развития. Организатором
конкурса по традиции выступил
Совет молодых специалистов
АО «Зарубежнефть». Также
участники Совета ведут мониторинг
внедрения работ конкурсантов.

КОНКУРСЫ

Борьба за победу шла в восьми секциях. Одна из них была организована на внеконкурсной основе и предназначалась для студентов, которые пришли в Группу компаний «Зарубежнефть» на стажировку. Победителей объявили на торжестве, посвященном Дню
работника нефтяной и газовой промышленности. Победители
в семи основных секциях стали обладателями сертификатов
на профильное обучение на сумму 300 тыс. руб. Призерам в трех
дополнительных номинациях и победителю студенческой секции
в подарок вручили планшеты.

ТЕМА РАБОТЫ

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО
ПРОГНОЗА ПРОНИЦАЕМОСТИ
ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ
АЛГОРИТМОВ
(НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
УЧАСТКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ДРАКОН)

Антон Таланкин
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
КАРОТАЖНОЙ ПАРТИИ
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»

КОНКУРСЫ

СУТЬ

Автор проанализировал и обобщил различные алгоритмы петрофизической классификации терригенных пород, которые применяются в отечественной
и зарубежной практике. Цель – оценка проницаемости
коллекторов по стандартному (или неполному) комплексу каротажа при ограниченном объеме кернового
материала. В работе показано, как даже при недостатке
исходных данных можно повысить информативность
и расширить границы применения комплекса геофизических исследований скважин.

«Я участвую в конкурсе молодых специалистов «Зарубежнефти» уже в третий раз, и это моя
вторая победа. Организация конкурса год от года все лучше, темы – интереснее, призы –
великолепнее. С помощью полученного сертификата постараюсь реализовать мечту юности:
поступлю в Heriot-Watt University в Эдинбурге на направление Reservoir evaluation & management.
Или остановлю свой выбор на узкоспециализированных курсах формата NEXT от Schlumberger
по направлению Advanced formation evaluation. Это станет отличным продолжением научной
деятельности после получения в России звания кандидата геолого-минералогических наук».
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2. Секция «Технологии разработки месторождений»
ПОБЕДИТЕЛЬ

ТЕМА РАБОТЫ

ПОДХОД К АНАЛИЗУ НЕФТИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРИМЕНИМОСТИ
МЕТОДА ВНУТРИПЛАСТОВОГО
ГОРЕНИЯ

Елена Копылова
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ
ПО РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

4. Секция «Технологии добычи, подготовки и переработки нефти»
СУТЬ

ПОБЕДИТЕЛЬ

В работе проанализирован мировой опыт использования метода внутрипластового горения как метода увеличения нефтеотдачи, выявлены сложности и проблемы, связанные с его применением. Предложен подход
АО «Зарубежнефть» к изучению окисления нефти,
выработанный на примере Вишанского месторождения.
Он включает формирование программы лабораторных
исследований и создание модели химических реакций
на основе понимания механизмов протекания реакций
окисления нефти в пластовых условиях, а также алгоритм анализа результатов лабораторных исследований
для оценки перспективности применения ВПГ.

«Подход «Зарубежнефти» к изучению нефти и процессов окисления, изложенный в моей работе, может быть использован для любого месторождения, на котором рассматривается возможность применения метода внутрипластового горения как способа увеличения
нефтеотдачи. Использование предложенного подхода сократит финансовые, трудовые
и временные затраты как на разработку исследовательской программы, так и на сами
исследования. Полагаю, судьбу моей работы в этом конкурсе решила именно актуальность темы».

ТЕМА РАБОТЫ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
RFID-ТЕХНОЛОГИИ В ХОДЕ
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ
ХРАНЕНИЯ И ОТГРУЗКИ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
НА «МПЗ МОДРИЧА»

Жарко Йованович
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ЛОГИСТИКЕ
ООО «ОПТИМА ГРУППА»

СУТЬ

В работе проведена оценка существующей системы
отгрузки товара со складов готовой продукции «МПЗ Модрича», выявлены ее недостатки и продемонстрированы
достоинства RFID-системы, которая может применяться
на предприятии в качестве вспомогательной. Среди ее
главных преимуществ отмечены доступ к информации
о состоянии запасов в режиме реального времени,
определение оптимального места для хранения и автоматическое соблюдение FIFO-принципов, эффективное
планирование запасов и доступность товара. Сокращение времени, необходимого для пакетирования, увеличивает скорость поставок, а автоматическое оформление
нарядов на пакетирование и контроль за ним снижает
вероятность ошибок и погрешностей.

«Я магистрант отделения транспорта и телекоммуникаций Университета Источно-Сараево. В холдинге работаю четыре года. Премию за победу в конкурсе планирую потратить на обучение в одном из университетов Боснии и Герцеговины или России по программе МBА. Или пойду в аспирантуру. Это очень важно для меня, поскольку я намерен
заниматься научно-исследовательской работой, поиском технических и экономических
решений в целях улучшения деятельности нашей компании».

3. Секция «Технологии проектирования и обустройства месторождений»
ПОБЕДИТЕЛЬ

ТЕМА РАБОТЫ

АНАЛИЗ И ВОЗМОЖНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ
ЭКСПЕРТНОЙ АСУ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ПРОЦЕССОМ СБОРА
И ПОДГОТОВКИ НЕФТИ

Илья Артюшкин
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
ОТДЕЛА АСУТП
АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

КОНКУРСЫ

СУТЬ

В работе представлена концепция экспертной автоматизированной системы диспетчерского контроля
процессами сбора, подготовки и транспортировки нефти, рассмотрены характерные особенности процессов
нефтеподготовки, их физические параметры. Обоснована необходимость учета сбора нефти за счет проектирования систем диспетчерского управления, основанных
на использовании искусственного интеллекта.

Победители в дополнительных номинациях

Доан Дык Ня

Тарас Мартынив

Алексей Краснов

ИНЖЕНЕР ПСОРОНГ,
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»

ОПЕРАТОР ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
УЧАСТКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЦЕХА
ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕКАЧКИ СЫРОЙ
НЕФТИ, СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛА
ПОДГОТОВКИ И ТРАНСПОРТА НЕФТИ
УПРАВЛЕНИЯ ДОБЫЧИ,
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

ДИПЛОМ «ЗА ЛУЧШЕЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ
ОБОРУДОВАНИЯ»

ДИПЛОМ «ЗА ЛУЧШЕЕ
РЕШЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА»

ДИПЛОМ «ЗА ЛУЧШЕЕ ПРИКЛАДНОЕ
РЕШЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ
НАДЕЖНОСТЬЮ ОБОРУДОВАНИЯ»

«Требования к системам управления по качеству, быстродействию и безаварийности все
время растут. Нечеткие логические структуры, такие как нейронные сети и экспертные системы, могут быть применены для решения большого комплекса задач, которые
не поддаются формальному описанию, изменчивы во времени либо содержат множество
контролируемых параметров. Я надеюсь, что в дальнейшем предложенная мной концепция интеллектуального управления будет внедрена на новых и перспективных месторождениях и поможет повысить безопасность и технико-экономическую эффективность
добычи нефти».
КОНКУРСЫ
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5. Секция «Технологии строительства и ремонта скважин»
ПОБЕДИТЕЛИ

ТЕМА РАБОТЫ

7. Секция «Экономика и бизнес-процессы»
СУТЬ

ПОБЕДИТЕЛЬ

СОПОСТАВЛЕНИЕ МЕТОДИК
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» И СРВ

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН
И ОБУСТРОЙСТВА НА НИЗКОРЕНТАБЕЛЬНОМ МОРСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ БЛОКА 12/11)
В работе предложены инновационные технико-технологические решения по обустройству малых месторождений путем применения мобильной морской буровой
и добычной платформы, которая позволяет рентабельно
освоить месторождение. Произведен расчет экономической эффективности внедрения инноваций, сформированы предложения по их реализации в соответствии
с методикой проектного управления.

Ратмир Набока

Виктор Кунегин

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ
ПО СКВАЖИННЫМ ОПЕРАЦИЯМ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ОТДЕЛА АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСПЛАНИРОВАНИЯ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

«В мировой практике намечается тенденция смещения основных источников традиционных углеводородов от гигантских и крупных месторождений
к средним и малым, часть которых в существующих
технико-экономических условиях нерентабельна.
Мы-посвятили свою работу этой актуальной теме,
предложив эффективные меры».

6. С
 екция «Технологии повышения энергоэффективности, безопасности производства
и охраны окружающей среды»
ПОБЕДИТЕЛЬ

ТЕМА РАБОТЫ

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ,
РАБОТАЮЩЕЙ НА НЕФТИ
ВСЕХ КЛАССОВ РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Светлана Иванова
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ
ДОБЫЧИ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

КОНКУРСЫ

СУТЬ

Екатерина Маслова
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
УПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

СУТЬ

В работе представлены методики ценообразования
и сметного нормирования в СРВ и СП «Вьетсовпетро».
В ней приведены наиболее существенные недостатки
в механизме формирования плановых расходов в строительной деятельности СП и предложены различные
модели оптимизации сметных затрат и рекомендации
по контролю и регулированию его инвестиционно-строительной деятельности с целью снижения плановой
стоимости строительных объектов.

«В АО «Зарубежнефть» работаю семь месяцев. Обучение планирую осуществить по направлению «Управление проектами» или MBA в одном из российских/зарубежных университетов. Прохождение одной из указанных программ позволит мне значительно повысить
свою квалификацию и улучшить навыки в профессиональной деятельности. Также надеюсь, что выводы, представленные в работе, будут способствовать увеличению эффективности инвестиционно-строительной деятельности СП «Вьетсовпетро»».

8. С
 пециальная секция «Эффективные решения в блоке Upstream» для студентов,
проходящих стажировку в компании
ПОБЕДИТЕЛЬ

В работе описаны опытно-промышленные исследования
АО «Зарубежнефть» по применению энергетических
машин, работающих на нефти, использование которых
обусловлено необходимостью компенсации мощностей.
Автором предложено экономическое обоснование проекта, перечислены преимущества и возможные риски,
доказана безальтернативность предложенного выбора.

«Когда понимаешь, что проект, над которым работаешь, положительно повлияет
на работу Компании, появляется азарт. Улучшение экономических показателей в случае
применения энергетических машин, работающих на нефти, неизбежно. И это было бы
для меня лучшей наградой».

ТЕМА РАБОТЫ

ТЕМА РАБОТЫ

РАЗРАБОТКА МЕТОДА
ОПТИМИЗАЦИИ ГРУППЫ
ГАЗЛИФТНЫХ СКВАЖИН
С УЧЕТОМ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО ОБЪЕМАМ ЗАКАЧКИ ГАЗА

Ришат Фазлытдинов
СТУДЕНТ МФТИ,
СТАЖЕР АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

КОНКУРСЫ

СУТЬ

Работа посвящена созданию технологического режима
работы добывающих скважин, эксплуатируемых газлифтным способом. Представлена методика гидравлических расчетов характеристик многофазного потока
в стволе скважины, эксплуатируемого газлифтным способом, с учетом особенностей эксплуатации скважин
на шельфе. Приведены примеры тестирования предложенной методики на скважинах СП «Вьетсовпетро».

«Работа выполнена в рамках моей стажировки в Управлении по разработке месторождений АО «Зарубежнефть». Решая проблемы разрабатываемых месторождений, учитывая
все нюансы эксплуатационного фонда скважин, я получил замечательный опыт. На конкурс было представлено много достойных и актуальных работ, которые послужили мне
примером».
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Мастера высшей пробы
23 и 24 августа 2016 года в Усинске, на производственной базе СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
прошел Третий Международный конкурс профессионального мастерства среди
сотрудников предприятий «Зарубежнефти» – «Лучший по профессии – 2016».
В соревновании приняли участие десятки мастеров из России, Вьетнама
и Боснии и Герцеговины.

в повседневной работе операций. При этом оценивался не только
результат, но и полнота исполнения и последовательность
действий, а также соблюдение всех норм и правил промышленной безопасности. Победители определялись по сумме баллов,
набранных в каждом этапе. Работу конкурсантов в отдельных номинациях оценивали специальные подкомиссии, а за определение победителей всего турнира отвечала Центральная конкурсная
комиссия во главе с начальником управления добычи
АО «Зарубежнефть» Александром Нарбутовских.
Победу в номинации «Лучший оператор по добыче нефти и газа»
в острой конкурентной борьбе одержал Александр Петраков
из компании «РУСВЬЕТПЕТРО». «Лучшим электрогазосварщиком»
стал представитель предприятия «Зарубежнефтестроймонтаж»
Виктор Величко. «Лучшим слесарем-ремонтником – 2016» признали Алексея Ханадеева из «Зарубежнефть-добыча Харьяга»,
а «Лучшим водителем специализированной техники» – Игоря
Плотникова из «РУСВЬЕТПЕТРО».
Сотрудники зарубежных компаний также достойно представили
свои предприятия. В призовые тройки в различных номинациях
вошли сразу двое работников «Вьетсовпетро»: Чан Ван Хиеп стал
вторым в номинации «Лучший электрогазосварщик», а Ву Лонг Фи

занял третье место в номинации «Лучший слесарь-ремонтник».
Представитель Боснии и Герцеговины Радован Панич расположился в этой же номинации на втором месте. «Золотые»,
«серебряные» и «бронзовые» призеры получили денежные
сертификаты на 250 000, 100 000 и 50 000 руб. соответственно.
В командном зачете победила самая молодая команда турнира – «Зарубежнефть-добыча Харьяга», награжденная специальным кубком. «У нас совсем молодая компания – большую
часть сотрудников набрали лишь к началу лета, и времени
на подготовку к конкурсу было совсем немного, – рассказывает главный инженер «Зарубежнефть-добыча Харьяга» Олег
Акимов, выступивший в роли капитана и наставника своей
команды. – Но у наших руководителей опыт выступлений
в аналогичных конкурсах большой: лично я пять раз побеждал
в профессиональных турнирах, и мы быстро определились,
каким образом выстроим подготовку. Поговорили с коллективом, общими усилиями отобрали лучших и целенаправленно
занялись их обучением. Этот конкурс направлен на выявление
лучших из лучших, на то, чтобы в целом поднять культуру производства, уровень профессионализма в компании, и занять
в нем первое место – очень почетно».

Слово жюри

Право принимать конкурс компания
«РУСВЬЕТПЕТРО» заслужила
в прошлом году, победив в командном
зачете.

В нынешнем турнире, помимо его хозяев, участвовали лучшие
работники предприятий Группы компаний «Зарубежнефть»:
российский сегмент представили предприятия «Оренбургнефтеотдача», «Ульяновскнефтегаз», «Зарубежнефтестроймонтаж»,
боснийский – НПЗ Брод и МПЗ Модрича, от Вьетнама участвовали
специалисты совместного предприятия «Вьетсовпетро».
Кроме того, в конкурсе дебютировало и новое дочернее предприятие «Зарубежнефти» – «Зарубежнефть–добыча Харьяга», созданное год назад и недавно вступившее в права оператора Харьягинского СРП. Перед тем как отправиться в Усинск, все участники
турнира прошли внутренний отбор на своих предприятиях.
Соревнования проходили в четырех номинациях: «Оператор по
добыче нефти и газа», «Электрогазосварщик», «Слесарь-ремонтник» и «Водитель специализированной техники». Конкурсная
программа традиционно состояла из двух частей: теоретической
и практической. В теоретической участникам нужно было за ограниченное время ответить на вопросы по своей специальности и
набрать максимальное количество баллов. В практической – качественно и быстро выполнить одну из наиболее распространенных

КОНКУРСЫ

«Мне очень понравился общий настрой участников, организаторов, судейской коллегии. В этом году в конкурс ввели
новую номинацию – «Водители спецтехники». Это не только
весьма зрелищные соревнования, они еще и очень полезны
для компании. Транспортная безопасность – один из основополагающих аспектов нашей работы. Мы обеспечиваем
перевозку людей, используем на всех видах производства
транспорт, в том числе специальную технику. Наши водители
работают в экстремальных условиях Заполярья, водят грузовики по весенней и осенней распутице в средней полосе России,
и от их мастерства во многом зависит успех общего дела.

Елена Компасенко
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА,
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ЧЛЕН ЖЮРИ КОНКУРСА

КОНКУРСЫ

В других номинациях хотела бы отметить выступление слесаря-ремонтника Алексея Ханадеева из компании «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга». Человек настолько ответственно
подошел к выступлению, что даже приехал со своими инструментами. Очень показательно, на мой взгляд. Приятно,
что компания, которая вошла в Группу компаний «Зарубежнефть» совсем недавно, так серьезно относится к демонстрации профессионализма своих работников.
В целом же хочу сказать, что такие конкурсы очень нужны.
Их победители возвращаются в свои города и на свои предприятия настоящими героями. Ими гордятся дети, на них ровняются коллеги. В результате растет общий профессиональный
уровень компании».
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Говорят чемпионы

Александр Петраков
СК «РУСВЬЕТПЕТРО», ОПЕРАТОР 5-ГО РАЗРЯДА, СТАЖ РАБОТЫ – 10 ЛЕТ

Алексей Ханадеев

«Лучший оператор по добыче нефти и газа – 2016»

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА», СЛЕСАРЬ 6-ГО РАЗРЯДА, СТАЖ РАБОТЫ – 13 ЛЕТ

«Не ожидал, что займу первое место, это было очень неожиданно и приятно. Помимо
наставников хотел бы поблагодарить членов конкурсной комиссии, которые ходили с нами
целый день, мерзли, оценивая нашу работу. И, конечно, поздравляю всех коллег с участием
и победой в конкурсе. Он помогает повысить рейтинг бригады и в целом уровень профессионализма в компании. Я пришел в «РУСВЬЕТПЕТРО» полтора года назад, начинал оператором, когда месторождение только начали разрабатывать. За это время столько всего
изменилось, работа кипит: постоянно что-то улучшаем, меняем, развиваем и, надеюсь,
со временем наведем полный порядок. Кстати, со мной в компании работает и мой сын.
Вообще молодежи у нас много, а это всегда хороший признак».

«Лучший слесарь-ремонтник – 2016»
«Первым делом хочу поблагодарить всю нашу команду, помогавшую мне в подготовке:
главного инженера Олега Акимова, главного механика Андрея Арсеньева, моего непосредственного начальника Алексея Кузанова. Они поверили в меня, и я их не подвел. На предыдущих местах работы я не раз участвовал в подобных соревнованиях, но перед конкурсом
все равно испытывал волнение, потому что предстояло защищать честь моей нынешней
компании – «ЗНДХ». Конкурс очень достойный, рекомендую всем молодым специалистам
в нем участвовать и повышать свой уровень».

Игорь Плотников
СК «РУСВЬЕТПЕТРО», ВОДИТЕЛЬ, СТАЖ РАБОТЫ – 12 ЛЕТ

Виктор Величко

«Лучший водитель специализированной техники – 2016»

«ЗАРУБЕЖНЕФТЕСТРОЙМОНТАЖ», ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4-ГО РАЗРЯДА, СТАЖ РАБОТЫ – 20 ЛЕТ

«Конкурс организован на высоком уровне, у меня только самые позитивные впечатления.
То, что я показывал на конкурсе, – и есть моя непосредственная работа, и я рад, что победил. Победа означает, что я на своем месте: на Центральном пункте сбора нефти, где
я тружусь, очень важно, насколько аккуратно ты водишь. Подобные конкурсы также подстегивают нас к постоянному профессиональному росту: глядя на своих талантливых коллег,
понимаешь, что не хочешь от них отставать, что хочешь соответствовать высокому уровню
компании».

«Лучший электрогазосварщик – 2016»
«В компании «Зарубежнефтестроймонтаж» я работаю совсем недавно, с июня. До этого
трудился на усинском предприятии «Стандарт-2», занимался в том числе строительством
на месторождениях Хоседаю, Висовое. В конкурсе профмастерства участвую впервые,
и впечатления самые замечательные. Подружился здесь со многими ребятами, в том числе
из Вьетнама и Боснии и Герцеговины».

Олег Акимов
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА», ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

тем временем
Вместе ярче!
«Зарубежнефть» присоединилась к Всероссийскому фестивалю
энергосбережения «ВместеЯрче», который стартовал под эгидой
Министерства энергетики Российской Федерации 2 сентября 2016 года во всех регионах страны. Цель акции – стимулировать
жителей России бережнее относиться к энергоресурсам и использовать современные энергоэффективные технологии.

капитан команды «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»,
победившей в командном зачете

по профессии – 2016». Сотрудники «Зарубежнефти» провели с конкурсантами и молодыми специалистами Компании «пятиминутки» энергосбережения, рассказав о том, как можно экономить электроэнергию
на рабочем месте. Кроме того, для участников конкурса организовали
экскурсию по объектам совместной российско-вьетнамской компании
«РУСВЬЕТПЕТРО», которая стала пилотной площадкой для внедрения
Производственной системы АО «Зарубежнефть». Частью экскурсионной
программы стал рассказ об основных направлениях Производственной
системы, включающих энергоэффективность и бережливое отношение
к природе и ресурсам Компании.

«Главным фактором успеха стало, на мой взгляд, желание не просто хорошо выступить,
а подтвердить свой профессионализм, побороться за честь команды и предприятия. Конечно, был определенный момент мотивации, не только финансовой, но и карьерной. Например, Алексей Ханадеев, ставший лучшим слесарем, после конкурса был повышен до механика, а Михаилу Чиркову, занявшему второе место в номинации «Оператор», мы присвоили
очередной 6-й разряд. Получить звание «Лучший слесарь» или «Лучший водитель» – это
очень почетно. Таких работников всегда замечают, что называется, берут на карандаш,
и их карьера развивается быстрее. Для компании в целом такие соревнования также очень
полезны. Они стимулируют обмен знаниями и приводят к росту профессионализма и производительности труда. В следующем году мы, как победители, будем принимать конкурс
у себя. Мы уже начали готовиться и сделаем все, чтобы он прошел на высоком уровне».

Сразу несколько мероприятий, посвященных энергоэффективности, прошло на конкурсе профессионального мастерства «Лучший
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Производственная система:
все самое важное
Почти год назад на объектах крупнейшего российского
актива «Зарубежнефти» «РУСВЬЕТПЕТРО» началось
внедрение Производственной системы (ПС)
АО «Зарубежнефть». Старт проекту дал Генеральный
директор Компании Сергей Кудряшов. «Нефть без границ»
рассказывала о том, как продвигается этот процесс
в каждом номере и теперь пришло время подвести
первые итоги: как прошел аудит системы, что думают
о ней сотрудники и какое будущее ее ждет.

Проверочная работа
В августе 2016 года рабочая группа проекта приехала
в «РУСВЬЕТПЕТРО», чтобы оценить «состояние здоровья»
проекта. Для аудита были разработаны специальные чек-листы
по каждому направлению системы. Представители рабочей
группы посетили объекты предприятия на Северо-Хоседаюском, Висовом и Западно-Хоседаюском месторождениях,
пообщались с сотрудниками, выслушали предложения коллектива – и составили очень оптимистичный отчет. Да, система
работает – и работает хорошо.

Меньше чем за год инструменты
ПС на «РУСВЬЕТПЕТРО» были
внедрены на 100 % и в данный
момент используются на 82 %.

Инструменты ПС внедрены на «РУСВЬЕТПЕТРО» на 100 % –
и используются на 82 %. Это отличный результат, особенно если
учитывать, что проект стартовал только в декабре прошлого
года. Сотрудникам «Зарубежнефти» и «РУСВЬЕТПЕТРО» в ходе
совместной работы за короткий срок удалось с нуля внедрить
все инструменты системы: стенды, регламенты, памятки, инструкции и провести многочисленные встречи с работниками.
На сегодняшний день 95 % объектов уже приведено в соответствие с системой организации рабочих мест 5С, в рамках системы «Есть идея!» было подано 116 рационализаторских идей,
16 внедрено, на стадии внедрения находятся 29 идей. Работает
и система мотивации персонала: по результатам рейтинга двух
кварталов денежной премией были награждены лучшие бригады и лучшие работники.
Конечно, все это было бы невозможно, если бы не глубокая заинтересованность самого персонала делать все собственными
руками, чтобы показать, что их объект и бригада лучшие!
Но ПС – это система непрерывных улучшений, и работа на этом
не останавливается.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА
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Отзывы работников

Отзывы работников

Виталий Литвиненко

Сергей Душин

Константин Панчук

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦДНГИГК
СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

СВАРЩИК 6-ГО РАЗРЯДА
СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

«Если оглядываться на прошедший
год, можно сказать, что самым
сложным во внедрении ПС было начало, старт проекта. Ведь мы стали
первооткрывателями, и, конечно,
сейчас понимаем, что многие вещи
можно было сделать иначе – проще и быстрее. Поскольку для «Зарубежнефти» это был первый подобный опыт,
нам во многом приходилось самостоятельно разрабатывать методики внедрения многих инструментов, учиться
на собственных ошибках, корректировать что-то «на ходу».
Но когда мы преодолели этот первый этап, процесс пошел
гораздо легче. Сейчас уже можно сказать, что система
на «РУСВЬЕТПЕТРО» работает, что она жизнеспособна и стала нормальной частью производственного процесса, а не «дополнительной нагрузкой» для персонала, как это было поначалу. Теперь наша основная задача – сделать так, чтобы она
окончательно вошла в «организм» предприятия, перестала
быть «проектом» и стала процессом, привычным абсолютно
каждому сотруднику, – от оператора до руководителя».

«С внедрением системы работать
стало однозначно лучше. Например,
очень помогает визуализация рабочего места: теперь не нужно подолгу
искать инструменты, вспоминать,
где что лежит, – у каждого предмета
своя четко обозначенная позиция. Сотрудники уже привыкли
к такому порядку, и это отлично экономит время. Благодаря 5С
у нас теперь почти не бывает ситуаций, когда сотрудник забывает взять с собой какой-то инструмент, отправляясь в объезд
или на работу, а это снижает потери не только во времени,
но и в затратах на транспортные средства: нет лишних пробегов автомобиля, не расходуется лишнее дизельное топливо.
То же самое касается и освещения: теперь повсюду развешены
памятки, люди видят их и не забывают выключать свет, в дневное время он теперь никогда не горит, как это бывало раньше.
Конечно, поначалу внедрение и поддержание системы само
по себе отнимало у нас массу времени – все-таки это очень
большой объем работы. Мы начали ее в ноябре-декабре прошлого года, сейчас она закончена примерно на 90 %, но нам еще
есть, к чему стремиться. К тому же систему нужно постоянно
поддерживать, например, во время работы стирается краска,
которой размечены рабочие места, и приходится ее обновлять.
И, конечно, нужно постоянно давать разъяснения сотрудникам.
Но в целом отношение к системе исключительно позитивное,
все прекрасно понимают, что сейчас кризис и лишние финансовые затраты компании ни к чему».

большие планы

ОПЕРАТОР
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

«С появлением Производственной системы стало гораздо больше порядка.
И на территории, и на производстве,
и в организации труда, и даже в том,
что касается техники безопасности.
Сначала это давалось трудно – люди
просто не привыкли поддерживать порядок. Например, выносить металлолом, мусор – раньше все это просто бросали
и потом утилизировали во время субботников. А теперь все
привыкли, что по окончании рабочего дня нужно навести порядок. Благодаря этому, когда мы приходим, у нас чистые рабочие
места, мы не теряем время и можем сразу начинать работу.
Спецовки, маски, инструменты – все разложено по местам,
мы знаем, что где находится, не тратим время на поиски необходимого. В самом начале, конечно, было сложно, многие были
недовольны – переход на Производственную систему увеличил
нагрузку на всех сотрудников. Но теперь все привыкли. Та же система 5С уже уже стала совершенно повседневным инструментом, о ней даже не вспоминают специально, она просто есть
и используется всеми каждый день».

Андрей Палий
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
СИСТЕМА»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

«Сейчас мы только начинаем переход
на Производственную систему: наводим порядок, убираем все лишнее,
переходим на бережливое отношение к ресурсам компании. В принципе
у нас и так все было на высоте,
но, думаю, после всех преобразований работать станет еще
удобнее. Дает свои результаты и система внесения предложений: пока что мы делаем это устно, но все идеи рассматриваются, и многие в результате претворяются в жизнь.
В основном речь идет о достаточно узких на первый взгляд,
может быть, незначительных преобразованиях. Например,
об улучшении площадки обслуживания, дополнительном утеплении фонтанной арматуры. Но на практике все это важно
для эффективной работы.
Я думаю, система будет очень помогать в повседневной работе. Она ведь не взялась «из воздуха», все нюансы продуманы
и приспособлены к нуждам предприятия. Мы сможем сберегать
ресурсы компании, где это нужно, повышать эффективность
работы за счет предложений сотрудников. И, что очень важно,
наша работа совершенно точно станет безопаснее. Ведь та же
система 5С – это и есть наша безопасность, когда рабочее
место организовано правильно, нет риска споткнуться или пораниться о лишние лежащие не на своих местах предметы.
Думаю, она полезна и для офисных сотрудников: даже грамотно
разложенные документы добавляют работе эффективности».

Общая оценка аудита: 82 %
СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

«Я бы хотел поблагодарить всю команду «РУСВЬЕТПЕТРО» за темпы внедрения системы на предприятии. Сейчас
мы уже видим, насколько успешной она оказалась. Теперь главная задача для «РУСВЬЕТПЕТРО» – превратить систему из проекта в процесс, полностью интегрировать ПС со всеми своими производственными и поддерживающими
бизнес-процессами, добиться того, чтобы она окончательно стала органичной частью работы, привычной как воздух. Для нас же, проектной команды, ближайшая задача – это доработать систему и спроецировать опыт
«РУСВЬЕТПЕТРО», которая стала своеобразным полигоном для ПС, на остальные компании Группы. В первую
очередь речь идет о «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга», где внедрение системы уже началось, а также
«Зарубежнефть-добыча Самара» и РМНТК «Нефтеотдача». И то, какой интерес персонала уже вызывает система
на Харьяге, дает все основания полагать, что внедрение будет проходить так же успешно!»

Михаил Чирков

РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА ПО ИНСТРУМЕНТАМ ПС

95
89

88

85

85
70

63

55

Организация
работы бригад

Организация
рабочего места
(5C)

Система
улучшений
«ЕСТЬ ИДЕЯ»

100 %

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

Система
«Бережное
отношение»

целевое
значение

Визуализация

Стандартизация

Организация
рабочего процесса

100 %

Мотивация

целевое
значение
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Харьяга:
следующий шаг
Внедрение системы, так
хорошо зарекомендовавшей себя
на «РУСВЬЕТПЕТРО», продолжается:
Харьягинское месторождение стало
вторым предприятием Группы,
которое в скором времени начнет
работать по-новому.
Первые мероприятия на Харьяге реализуются только с августа,
и об итогах говорить еще рано, но, по словам главного инженера
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» Олега Акимова, персонал
очень заинтересован в происходящих переменах. «Процесс
только начался, и то, насколько оперативно он будет происходить,
зависит в первую очередь от сотрудников, от их вовлеченности,
– комментирует Олег. – Сейчас мы уделяем много внимания «рекламе» Производственной системы, проводим многочисленные
встречи, поощряем коллег, которые охотно применяют систему
на практике. Людям, конечно же, нравится, что есть мотиваторы –
небольшие призы за предложенные идеи, премии для подразделений, занимающих первое место в рейтинге, и так далее.
Словом, интерес есть, и я уверен, что со временем он будет только увеличиваться».

По словам главного инженера
«ЗНДХ» Олега Акимова, персонал
очень заинтересован во внедрении
ПС, в том числе предложенной
системы мотивации.
Пик активности по внедрению системы на Харьяге придется
на 2017 год: предприятие будет приводить производственные
объекты к корпоративному стилю, организовывать рабочие места
по системе 5С, подсчитывать рейтинги бригад, «привыкать»
к новому. «Но, мне кажется, говорить о том, что однажды система
будет полностью внедрена и с этого момента мы просто будем
по ней работать, – неправильно, – считает Олег Акимов. – Система
и после завершения «активного» этапа должна продолжать развиваться, совершенствоваться».  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

Производственная система.
Подведение итогов
за II квартал 2016 года
На сегодняшний день к Производственной системе
присоединились Цех поддержания пластового давления
(ЦППД), Цех подготовки и перекачки сырой нефти
(ЦППСН), Цех по транспортировке и сдаче нефти (ЦТСН)
и ремонтно-механический цех (РМЦ).
Рейтинг проводился среди бригад Цеха по добыче нефти
и газа (ЦДНГиГК), Цеха подготовки и перекачки сырой
нефти (ЦППСН) и Цеха по транспортировке и сдаче
нефти (ЦТСН).

Организация работы бригад
Организация работы бригад ЦДНГиГК
Победителем по итогам II квартала 2016 года признана
бригада № 3 Западно-Хоседаюского месторождения под руководством мастеров:
• Андрея Беликова;
• Михаила Гаранина.

Организация работы бригад ЦППСН
Победителем по итогам II квартала 2016 года признана
Газовая служба ЦППСН под руководством мастеров:
• Дениса Дирина;
• Айрата Ямилова.

РЕЙТИНГ

Работники бригад ЦДНГиГК, %
Западно-Хоседаюское м/р

100,3

Северно-Хоседаюское м/р

98,0

Висовое м/р

97,2

ЦХП-4

95,8

Работники бригад ЦППСН, %
ГС

Газовая служба

73,3

ПН

Бригада по подготовке нефти
на установке подготовки нефти
«Северное Хоседаю»

70,3

УВС

Участок водоснабжения

69,6

№2

Бригада по обслуживанию
предварительного сброса воды №2
(УПСВ-3 Западное Хоседаю)

69,5
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Организация работы бригад ЦТСН
Победителем по итогам II квартала 2016 года признан
Приемо-сдаточный пункт ЦТСН под руководством заместителей
начальника ЦТСН по ПСПн «Мусюршор»:
• Петра Кулешова;
• Игоря Голеца.

ПСПн
«Мусюршор»

Приемо-сдаточный пункт
нефти «Мусюршор»

92,23

По направлению 5С к концу II квартала 2016 года было охвачено 90 % объектов.

№3

Бригада по обслуживанию
нефтепроводов

90,96

Охват объектов в соответствии с системой 5С, %

№2

Бригада по
транспортировке товарной
нефти ПСН Головные

89,36

№

ПНС-49 км

Бригада промежуточной
насосной станции на 49 км

89,0

1

1 июля 2016 года

65,16

90

№1

Бригада по
транспортировке товарной
нефти ВПСН-148, ВПНС-64

2

1 июня 2016 года

84

3

1 мая 2016 года

82

4

1 апреля 2016 года

80

Все работники бригад награждены денежными премиями и дипломами.

Лучшим работником ЦДНГиГК признан

Лучшим работником ЦППСН признан

ОПЕРАТОР ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ, ГАЗА
И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА 5-ГО РАЗРЯДА

МАШИНИСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАСОСОВ
4-ГО РАЗРЯДА

Николай Васильевич
Долганов

Система 5С

Работники бригад ЦТСН, %

ОХВАТ ОБЪЕКТОВ

ПРЕДПРИЯТИЕ

Антон Олегович
Черепанов

«Есть идея!»
В направлении «Есть идея!» с начала проекта подано
116 рационализаторских предложений. Наибольшую активность
проявили работники ЦДНГиГК.

Лучшим работником ЦППД признан

Лучшим работником ЦТСН признан

ОПЕРАТОР ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ПЛАСТОВОГО
ДАВЛЕНИЯ 5-ГО РАЗРЯДА

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК 5-ГО РАЗРЯДА

Александр Михайлович
Новик

Алексей Владимирович
Перевозников

Выбрана лучшая идея за II квартал 2016 года – «Оборудование накопительной емкости приемной воронкой для загрузки высоковязких
нефтешламовых отходов и пропарочными патрубками для разогрева нефтешлама для подготовки и последующего вывоза нефтешламовых отходов на утилизацию».

Все победители были награждены денежными премиями и дипломами.

Автором лучшей идеи
стал:

наиболее активными цехами
по подаче идей стали:

Сергей Юрьевич
Мельников

ЦДНГиГК

25

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА БАЗЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЦТСН

16

ЦППСН

12

Разработан и введен приказом № 10/168 от 22.06.2016 «Регламент организации конкурса профессионального мастерства
в «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» .

Работник был награжден денежной премией.

РЕЙТИНГ

РЕЙТИНГ
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Выполнение бизнес‑плана
Продолжаем публиковать рейтинг предприятий Группы компаний АО «Зарубежнефть». Представляем вашему вниманию победителей
в номинациях «Лучшие структурные подразделения» и «Лучшие сотрудники АО «Зарубежнефть» за II квартал 2016 года. Также в этом
номере вы можете ознакомиться со сводным рейтингом за аналогичный период.

АВТОРЫ ЛУЧШИХ ИДЕЙ ЗА II КВАРТАЛ 2016 ГОДА

Максимальный эффект от внедрения
Андрей Артемов

Алена Рябушкина

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ДОБЫЧИ УПРАВЛЕНИЯ ДОБЫЧИ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ
ГЕОЛОГИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Лучшие сотрудники АО «зарубежнефть» ЗА II КВАРТАЛ 2016 ГОда

Развитие технологических
компетенций

Выполнение требований
и ожиданий акционера

Анатолий Кожемякин

Елена Сергеева

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ
С РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКИМИ
ПРОЕКТАМИ

Максимальный эффект от внедрения
Приз зрительских симпатий
Елена Копылова
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
УПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Повышение организационной и экономической эффективности
Алексей Давыдов

Наталья Низамаева

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ
С РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКИМИ
ПРОЕКТАМИ

ПОБЕДИТЕЛИ РЕЙТИНГА СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗА II КВАРТАЛ 2016 ГОДА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК

Управление
по скважинным
операциям

РЕЙТИНГ

РЕЙТИНГ

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ БЛОК

Управление
материальнотехнического
и транспортного
обеспечения
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Подведение итогов рейтинга дочерних обществ АО «Зарубежнефть»
за II квартал 2016 года

Геологоразведка и добыча, %
№

ПРЕДПРИЯТИЕ

№

РЕЙТИНГ

106,0

1

Харьягинское СРП

2

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

3

СП «Вьетсовпетро»

4

VRJ Petroleum Company

94,4

5

ООО «Ульяновскнефтегаз»

93,0

6

АО «Оренбургнефтеотдача»

89,3

7

ООО «Арктическая
нефтяная компания»

76,8

* Победителем рейтинга не может стать ДО, у которого в течение
года зафиксированы несчастные случаи со смертельным исходом
либо значительным ущербом здоровью.

Сервисные услуги, %

102,2
101,5

100 %

ПРЕДПРИЯТИЕ

1

ООО «Зарнестсервис»

113,8

2

АО «РМНТК «Нефтеотдача»

110,6

3

АО «Арктикморнефтегазразведка»

103,0

4

ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»

101,9

5

АО «Гипровостокнефть»

96,6

6

АО «ВНИИнефть»

89,4

100 %
целевое
значение

Нефтепереработка и сбыт, %
№

ПРЕДПРИЯТИЕ

РЕЙТИНГ

1

АО «НПЗ Брод»*

101,6

2

АО «МПЗ Модрича»*

100,4

3

АО «Нестро Петрол»

85,4

4

ООО «ОПТИМА Группа»

67,1

* Проведена нормализация производственных показателей.

РЕЙТИНГ

100 %

РЕЙТИНГ

целевое
значение

РЕЙТИНГ

целевое
значение

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

