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Уважаемые друзья, коллеги!
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В 2022 году Группа компаний «Зарубежнефть» отмечает 55-летие
со дня основания. За эти годы сделано очень многое, накоплен
колоссальный опыт, мы добились невероятно высоких результатов.
Наш юбилей — это еще один повод выразить огромную благодарность
каждому из вас за самоотверженный труд и преданность своему делу.
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ —
КНИГИ ДЛЯ ЖИЗНИ

Бережливо и осознанно

Вместе с тем в этом году первый
номер корпоративного журнала
«Нефть без границ» выходит в свет
в непростое время. Очевидно, что
нам предстоит работать в абсолютно
новых и сложных условиях. Но то,
как мы в периоды турбулентности
и неопределенности преодолеваем
трудности и противостоим
вызовам, работает на укрепление
наших позиций и повышение
эффективности деятельности
Компании.
Сейчас мы сосредоточены
на решении первостепенных
вопросов в рамках реализации
завершающего этапа «Интенсивный
рост» актуализированной
корпоративной Стратегии
до 2030 года. Я убежден, что команда
профессионалов «Зарубежнефти»
способна справиться с задачами
любой сложности. Ведь жизнь
не стоит на месте, нужно двигаться
вперед. Наш долг — обеспечить
бесперебойную и продуктивную
работу всех предприятий Группы
компаний.
Мы по-прежнему делаем
ставку на устойчивый рост
с фокусом на экспансию в нишевом

сегменте Upstream при минимуме
инвестиционных рисков,
выстраивание сбалансированного
портфеля активов, устойчивого
к волатильности энергетических
рынков и актуальным вызовам
климатической повестки.
Ориентируясь на рост доли газовых
проектов и внедряя кластерный
подход развития, на данный момент
мы уже сформировали газовый
кластер на активах Вьетнама
и Индонезии.
Максимальную результативность нам помогут обеспечить
цифровые технологии и инновационные инструменты управления.
Все это позволит Группе компаний
«Зарубежнефть» достичь целей
Стратегии 2030, выйти на качественно новый уровень и безусловно
выполнять все поставленные задачи
и обязательства перед государством.

С уважением,
Сергей Кудряшов,
генеральный директор
АО «Зарубежнефть»
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Открывая
новые бизнес-
возможности
«Корабль побеждает волны, потому что у него есть цель, а у волн нет. И если у нас есть цель, мы всегда придем туда,
куда хотим».
Уинстон Черчилль

Основная цель бизнеса в текущей
ситуации — своевременно и эффективно реагировать на происходящие
изменения, взвешенно подходить
к принятию решений, но при этом
оперативно их внедрять. Именно
с этим посылом выступил генеральный директор Группы компаний
«Зарубежнефть» Сергей Иванович
Кудряшов на стратегической
сессии руководства, которая прошла
25 марта в Москве.

ПРИНЦИПЫ УСПЕХА
КОМПАНИИ — СБАЛАН
СИРОВАННОЕ ЦЕЛЕ
ПОЛАГАНИЕ, СИСТЕМНАЯ
РАБОТА И БЕСПРЕРЫВНЫЙ
ПРОЦЕСС ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Это стало возможным благодаря
детальной оценке и оцифровке рисков
и возможностей, а также сильным
компетенциям по оптимизации
производственных показателей.
Компания стала одним из лидеров отрасли по операционным
затратам и успешности геолого-
разведочных работ за счет эффективного управления базовой добычей,
успешной реализации геолого-
технических мероприятий, а также
внедрения новейших технологий.

ЧТО СДЕЛАНО
2021 год стал одним из самых
успешных для Компании, тем самым
подготовив основу, на которую
«Зарубежнефть» может опираться
в сложном и неопределенном 2022-м.
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С 2014 года «Зарубежнефть» вошла
в 18 новых проектов на различных
стадиях жизненного цикла с минимальными инвестиционными рисками.
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ДОБЫЧА, ТЫС. Т Н. Э.
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПЕРВЫХ ДВУХ ЭТАПОВ
СТРАТЕГИИ ДО 2030 Г.
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КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА
ВЫРУЧКА, МЛРД РУБЛЕЙ
98

МЛН Т Н. Э.
наращивание уровня
добычи УВ
2016

ПРОЕКТОВ

2017

2018

2019

2020

92 041

90 455

100 193

2017

2018

103 815

111 376

125 133

> 125

2019

2020

Значительно возросла эффективность
и сервисного сегмента.
Качественные изменения, реализованные в 2021 году, стали драйверами
дальнейшего развития Компании.
В Компании укрепляется
философия «Отличник перед

2016

86

+ 37 %

68

2017

2018

2019

2020

2021

EBITDA, МЛРД РУБЛЕЙ
36

2021

36

+ 64 %

26

государством», причем не только
словом, но и делом: «Зарубежнефть»
традиционно входит в топ плательщиков дивидендов в бюджет страны
и является надежным партнером
государства в реализации национальных приоритетов.
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по отношению к 2020 году

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

БЕЗУПРЕЧНАЯ
РЕПУТАЦИЯ
ВО ВНЕШНЕЙ
СРЕДЕ

98

ДИНАМИКА

по отношению к 2020 году

МЛН Т Н. Э.
растущий тренд
динамики запасов

2016

61

2021

ЗАПАСЫ, ТЫС. Т Н. Э.
К 2022 году «Зарубежнефтью»
накоплен существенный денежный
поток и создана финансовая основа
для дальнейшей экспансии за счет
диверсификации финансовых
инструментов и эффективного
привлечения и размещения денежных средств.
Одним из достижений прошлого
года можно считать повышение
эффективности сегмента «Нефтепереработка и сбыт» (НПиС) за счет
пересмотра стратегии, развития
трейдинговых операций, перепрофилирования площадки нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), а также
реализации проекта газификации.
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

ВЫРУЧКА ПО СЕГМЕНТАМ
ОТЛИЧНИК ПЕРЕД
ГОСУДАРСТВОМ

ПОСТОЯННЫЙ
БЕНЧМАРКИНГ

НАДЕЖНЫЕ
ПАРТНЕРСТВА

БЕРЕЖНОЕ
ОТНОШЕНИЕ
К ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ

35,4
2,3

ЭФФЕКТИВНЫЕ
ВНУТРЕННИЕ
ПРОЦЕССЫ

СИСТЕМА
НЕПРЕРЫВНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ

БЕЗОПАСНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО,
ЭФФЕКТИВНЫЕ
СЕРВИСЫ (ЦОБ)

СЕРВИСЫ

ЕДИНЫЕ СКВОЗНЫЕ
ЦИФРОВЫЕ
ПРОЦЕССЫ

ЭФФЕКТИВНЫЕ
ФИНАНСЫ

НПиС
ГРиД
ПРОЧЕЕ

ОПТИМАЛЬНЫЙ
БАЛАНС
ИНТЕРЕСОВ
«РАБОТНИК —
КОМПАНИЯ»

04

АКТИВНАЯ
ПОЗИЦИЯ

ЗАБОТА
О СОТРУДНИКАХ

24,6

118
МЛРД РУБ.
Выручка группы

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

0

показатель
Долг/EBITDA

55,6
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ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ОТ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ,
МЛРД РУБЛЕЙ

РАЗВИТИЕ HR-ПРОЦЕССОВ
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГРР В 2021 ГОДУ
2,9

2,5

10,4

МЛН Т Н.  Э.
Прирост запасов УВ
от скважин ГРР

2,1
1,9
1,7

1,9

1,4
1,1

$/БАРРЕЛЬ
Стоимость прироста запасов

2015

2016

2017

2018

Созданная в Компании система
бенчмаркинга включает в себя
комитет по технологиям и комитет
по улучшениям, ее основная задача — 
поиск лучших практик и их внедрение в процессы «Зарубежнефти».
Надежные партнерства подкрепляются многолетним опытом
работы Компании на нефтегазовых
рынках Вьетнама, Боснии и Герцеговины, Кубы, а также уникальными
компетенциями в части работы
с госорганами и пониманием
специфики развития бизнеса.
«Зарубежнефть» уже несколько
лет подряд является лидером
Рейтинга экологической открытости

2019

2020

2021

нефтегазовых компаний РФ,
а в 2021 году стала лауреатом первой
премии в области устойчивого
развития и энергоэффективности
в России «Зеленый свет».
В рамках непрерывных изменений реализуется система проектов
улучшений, которая позволила
совершить качественный рывок
в организационном развитии, создать
ключевые системы и процессы
управления. За 8 лет реализовано
190 проектов.
Внедрена Производственная
система, включающая в себя
лучшие наработанные практики
эффективной, безопасной культуры

СОЗДАНИЕ
ЦОБ

КЛЮЧЕВЫЕ
СОБЫТИЯ
2021 ГОДА
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• Оптимизация учетных функций
российских ДО
• Оптимизация численности
персонала БЭФ КЦ и ДО
• Эффективность проекта более
1 млрд рублей
• Выстраивание сквозных процессов

101 %

Главными принципами работы,
на которые Группа компаний
«Зарубежнефть» опиралась всегда и продолжает
опираться в текущей ситуации,
являются:
• сбалансированное целеполагание;
• диверсификация бизнеса
с учетом трендов;
• уверенное лидерство
по затратам;
• гибкая реакция на изменения и быстрые, взвешенные
решения;
• эффективное развитие
партнерств и высокий
профессионализм;
• непрерывный бенчмаркинг
для поиска новых возможностей.

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА

ОБУЧЕНИЕ

PERFORMANCE
MANAGEMENT

T&D

УПРАВЛЕНИЕ
ТАЛАНТАМИ
TALENT
MANAGEMENT
ПРИВЛЕЧЕНИЕ, КАРЬЕРНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ И РОТАЦИЯ
RECRUITMENT & CAREER
MANAGEMENT

МОТИВАЦИЯ, КОМПЕНСАЦИЯ
И ЛЬГОТЫ
C&B

Восполнение добычи
приростом запасов

производства, бережливого
отношения, постоянного улучшения
производственных процессов.
Создан Центр обслуживания
бизнеса, который централизовал
и стандартизировал обеспечивающие процессы всей Группы компаний «Зарубежнефть» российского
сегмента, повысил эффективность
и снизил затраты на процессы.
Построен организационный
и технологический каркас, который

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА ЗАПАСОВ
ПО SPE
• Развитие на базе «ВНИИнефть»
компетенций международного
уровня
• Сокращение расходов на оценку
запасов на 15 млн рублей в год
• Сокращение сроков оценки
на 1,5 месяца

устанавливает единые стандарты
работы для всей Компании и определяет общекорпоративные документы,
обязательные для применения.
Внедряются цифровые сквозные
процессы, за счет которых за 2020–
2021 гг. доля ручных операций
снижена на 30  %.
Запущена работа системы
единого казначейства, позволяющей
эффективно использовать денежный
поток Группы компаний, получен
кредитный рейтинг ААА+.
Применяются эффективные
инструменты поиска и развития

ПОЛУЧЕНИЕ
КРЕДИТНОГО
РЕЙТИНГА
• Получен максимальный кредитный
рейтинг от агентств АКРА
и «Эксперт РА»
• Обеспечен выгодный доступ
к рынкам капитала
• Создана финансовая основа
для реализации Стратегии
по направлению «Экспансия»

талантов, создана единая система
мотивации, что дает возможность
соблюдать баланс интересов
«работник — к
 омпания».
Люди — один из главных
активов и приоритетов Компании.
В «Зарубежнефти» обеспечена
всесторонняя поддержка сотрудников, особое внимание уделяется
сохранению здоровья, включая
ментальное, и продуктивности.
Компания заняла 4 место
в Рейтинге лучших работодателей
Head Hunter. При этом уровень
вовлеченности сотрудников

СОЗДАНИЕ
ЦИТ И ЦИБ
• Создан единый центр по направлениям ИТ и ИБ с переходом
на сервисную модель
• ЦИТ оказывает услуги по продаже
лицензий 1С с сохранением
в компании до 50 % стоимости
контракта

составляет 85 %, что является
одним из самых высоких показателей в отрасли.

ЧТО ДАЛЬШЕ
Активы «Зарубежнефти» группируются
в географические кластеры с целью
направленного развития каждого
из них, в том числе за счет присоединения новых активов. На данный момент
ключевых кластеров два: Российская
Федерация и Юго-Восточная Азия
(Вьетнам и Индонезия).

РАЗВИТИЕ
ТРЕЙДИНГА
• Развитие трейдинга на внутреннем
рынке (+266 млн NPV по РФ ДО)
• Организованы поставки
в Беларусь (маржинальность
+ 371,8 руб/т)
• Трейдинг западно-африканских
сортов нефти (2 поставки
на 1,8 млн bbl)
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЦОБ
Централизация, унификация
и повышение прозрачности
бухгалтерского и налогового
учета, кадрового администрирования и расчетов с персоналом, а также казначейской
функции.

1

ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ
Компания также развивает
перспективные кластеры:
• Средняя Азия (Казахстан,
Узбекистан);
• Северная Африка (Алжир,
Ливия — при условии окончания военных действий);
• Ближний Восток (Египет,
Ирак/Курдистан, Оман,
Иран — п ри условии снятия
санкционных ограничений).

2

ЦИБ
Разработка, типизация и внедрение
единых нормативных документов в области
информационной безопасности. Создание
системы защиты информации.

• Развитие и сопровождение ИС.
• Поддержка пользователей, обслуживание ИТ-инфраструктуры.
• Реализация ИТ-проектов.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В РАМКАХ ФОКУСА «КОРПОРАТИВНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ»
УКРЕПЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО
КАРКАСА — СКВОЗНЫЕ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ — ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
И СКОРОСТИ РЕШЕНИЙ

• Разработана единая модель процессного
подхода в Компании

• Развернута автоматизация сквозных
бизнес-процессов КЦ-ДО

• Спроектированы сквозные бизнеспроцессы КЦ-ДО и утверждены целевые
иерархии бизнес-процессов

• Внедрена усиленная электронная подпись
для подписания внутренних документов
в ВРМ-системе

• Разработана методология оценки
выполнения ключевых требований орг.
и тех. каркаса в Группе компаний

• Реализован полностью
автоматизированный безбумажный
сквозной процесс КЦ-ДО на базе пилота

• Сформулирована концепция
дебюрократизации внедрения
общекорпоративных требований:

• Создан задел для формирования центра
компетенций по цифровым процессам:

+12
>80
>30%
08

сквозных процессов
спроектировано
требований каркаса
проверено
оптимизация трудозатрат
за счет реинжиниринга
системы присоединения

6+
35%
42%

процессов переведено
в цифровой формат
снижение
трудоемкости
сокращение ручных
операций

РЕИНЖИНИРИНГ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯМИ — СИНЕРГИЯ
С ВЫЗОВАМИ СТРАТЕГИИ
• В ответ на ключевые вызовы стратегии
разработан программный подход
к управлению изменениями
• Разработана система градации
изменений в зависимости от вклада
в стратегию
• Проведен реинжиниринг полного
PDCA-цикла управления проектами
изменений
• Разработаны и утверждены:

38
11
5

стратегических
проектов изменений
комплексных
программ
стратегических фокусов
покрывают программы

Проекты в странах вне указанных
регионов могут быть рассмотрены
как особый случай при полном
соответствии текущей стратегии
«Зарубежнефти» и на условиях
приобретения миноритарной
доли.
Компания рассматривает
возможности вхождения в близлежащие активы на шельфе Вьетнама
и Индонезии. Запланирована диверсификация портфеля добывающих
активов в Группе компаний с ростом
доли добычи углеводородов в газовых
активах до 20–30 %. Например, для
кластера Юго-Восточная Азия
приоритетом в сегменте «Геологоразведка и добыча» (ГРиД) становится
развитие добычи газа с поставкой
на рынок Вьетнама.
Говоря о сегменте нефтепереработки, трейдинга и сбыта, стоит
отметить успешный перезапуск
данного направления и реализацию
альтернативного использования
НПЗ «Брод» как базы для хранения
нефти и нефтепродуктов, производства компримированного газа
(более экологичного), битумов,
биодизеля, а также площадки для
строительства собственных мощностей электрогенерации. В целом,
задачей сегмента НПиС в текущих
рыночных условиях является
повышение эффективности по всем
направлениям.
Дальнейшее развитие
предприятий сегмента «Сервисы»
будет следовать логике, заданной
Корпоративной стратегией
2014 года. Данный сегмент является
поддержкой основного бизнеса
«Зарубежнефти» (сегмента ГРиД
и перспективного сегмента альтернативной энергетики).

КОРПОРАТИВНАЯ
ЭВОЛЮЦИЯ

4 программы

3 программы

16 проектов

8 проектов

ЭКСПАНСИЯ

3

ЦИТ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ЛИДЕРСТВО

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

1 программа

1 программа

4 проекта

3 проекта

УПРАВЛЕНИЕ
ТАЛАНТАМИ

2 программы
7 проектов

Развитие альтернативной энергетики
в «Зарубежнефти» будет идти последовательно следующими этапами:
• до 2025 года Компанией будет
получен первоначальный опыт
в ходе реализации пилотных
проектов;
• до 2030 года — развитие собственных компетенций реализации проектов по нескольким
направлениям альтернативной
энергетики;
• после 2030 года — этап
экстенсивного роста: развитие
компетенций в широком спектре
проектов, которые являются
привлекательными в долгосрочной перспективе.

ЛЮДИ — ГЛАВНАЯ
ЦЕННОСТЬ КОМПАНИИ
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

На данном этапе Компания
реализует для собственных нужд
проекты по декарбонизации
производства нефти и газа. Это,
например, строительство солнечных
электростанций (СЭС) на НПЗ «Брод»
и Кирсановском месторождении,
прорабатывается проект офшорных
ветровых электростанций (ВЭС)
во Вьетнаме, рассматриваются
предложения в области геотермальной энергетики.
В 2021 году сформирован пятый
стратегический фокус — «Устойчивое
развитие», в основе которого лежат
все 17 целей в области устойчивого
развития Организации Объединенных Наций (ООН). 13 декабря
2021 года «Зарубежнефть» стала
участником Глобального договора
ООН по внедрению в деловую практику 10 принципов ответственного
ведения бизнеса.
Глобальный договор играет
ключевую роль в укреплении сотрудничества деловых кругов с ООН.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В РАМКАХ ФОКУСА «УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ»
ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА

• Ежегодная оценка
персонала
синхронизирована
с процессом
целеполагания (пилот
по КЦ)
• Утвержден подход
по упрощению ежегодной
оценки:

В 2,5 раза

сокращено количество
вопросов

В 2 раза

сокращена трудоемкость
• Внедрена оценка
в СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»

ОБУЧЕНИЕ

• Реализовано:

>2500 курсов
>11 700
чел/курсов

• Запущена программа
обучения начальников
цехов и мастеров:

>30

начальников цехов

>150

мастеров

• Сформирована программа
обучения и стажировок
победителей конкурса
NESTRO LEAD 2.0:
• МГУ (7 модулей)

МОТИВАЦИЯ,
КОМПЕНСАЦИЯ И ЛЬГОТЫ

• Утверждены направления
социального
выравнивания,
бюджет и источники
финансирования
соответствия типовым
условиям (был 71 %)
• Единая система оплаты
труда (ЕСОТ) внедрена
в АО «УНГП» в рамках
интеграции актива:
охват ЕСОТ ДО РФ
(без малых ДО)

• РГУ (5 модулей)
• зарубежная
стажировка

Став его участником, разделяя его
принципы, Компания признает свою
приверженность и ответственность
в области защиты прав человека
и трудовых отношений, охраны
окружающей среды и противодейст
вия коррупции.
«Устойчивое развитие» — новый
стратегический фокус Компании — 
выходит на первый план.
Ключевые задачи в направлении
ESG — формирование стратегии
и политики в области устойчивого
развития и декарбонизации (снижения
углеродного следа). Запланировано
проведение анализа текущего соответствия Компании ESG‑индексам: оценка
климатических рисков и возможностей
для предприятий «Зарубежнефти»
при различных сценариях изменения
климата и разработка и внедрение
корпоративной системы управления
выбросами парникового газа.
В долгосрочной перспективе
запланировано создание центра
по инвентаризации и верификации
выбросов CO2 в Группе компаний
с последующим выходом на рынок консалтинговых услуг по декарбонизации.
Для обеспечения реализации Стратегии «Зарубежнефти» на период после
2021 года необходимо продолжить

10

развитие операционной модели
по существующим стратегическим
направлениям «Корпоративная эволюция» и «Управление талантами».
Одной из ключевых инициатив
в рамках направления «Корпоративная
эволюция» является внедрение модели
управления активами, где Корпоративный центр исполняет роль стратегического контролера. В приоритетных
кластерах также создаются региональные бизнес-единицы и отслеживается
сохранение нормативов численности
персонала — с отрудники перераспре
деляются в рамках организации
без роста общей численности
персонала Группы компаний при существующем объеме бизнеса.
Важной задачей для Компании
продолжает быть повышение
эффективности бизнес-п роцессов:
оценка новых проектов, управление
капитальными проектами, цифровая
трансформация бизнеса.
Важно отметить, что все вышеперечисленное невозможно и нереализуемо без людей. Именно поэтому
поиск и развитие талантов — один
из приоритетов, в который Компания
инвестирует значительные средства.
События 2022 года практически
не повлияли на актуальную Корпора-

• Проведен конкурс
NESTRO LEAD 2.0:

833

участника

50

победителей

95 %

100 %

ПРИВЛЕЧЕНИЕ, КАРЬЕРНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ И РОТАЦИЯ

• Создан единый институт
экспертов:

112

компетенций

57 человек

экспертов

• Назначено на руководящие должности:

87 %

внутренние кандидаты

ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
«ЗАРУБЕЖНЕФТИ»

ДО 2025 ГОДА —

300+

МВТ
установленной мощности
ДО 2030 ГОДА —

1000+
МВТ
установленной мощности

45 %

кадровый резерв

Фокус «Управление
талантами» включает
ключевые принципы HR:
• комплексная прозрачная
система оценки;
• непрерывное обучение
по профессиональным
и управленческим
компетенциям;
• единые условия труда;
• поиск и отбор лучших и рост
числа внутренних назначений.

тивную стратегию «Зарубежнефти».
Компания придерживается выбранного
курса, реагируя на внешние изменения,
скорость и последствия которых порой
сложно спрогнозировать.
Очевидно одно: помимо
сложностей, перед Компанией
открываются и новые возможности.
Именно на таких возможностях
сейчас необходимо фокусироваться,
развивая и укрепляя Группу
компаний «Зарубежнефть».
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Карта деятельности
«Зарубежнефти»

МОСКВА
«Зарубежнефть»

МУРМАНСК
«Арктикморнефтегазразведка»
(АМНГР)

НЕНЕЦКИЙ АО

«ВНИИнефть»

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга»

РМНТК «Нефтеотдача»

СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

«Зарубежнефтестроймонтаж»
«Зарнестсервис»
«ЭКСПЛОН»
«Нестро»

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО
НГП Северо-Карасевское

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
«Гипровостокнефть»
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Самара»
«Оренбургнефтеотдача»
«Ульяновскнефтегаз»

РОССИЯ

КУБА
УЗБЕКИСТАН

Месторождение
Бока де Харуко

ЕГИПЕТ
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
НПЗ «Брод»
«МПЗ Модрича»

Корпоративный центр и представительства

Проекты
South East Ras El Ush
(SEREU)
и East Gebel El Zeit (EGZ)

СП «ANDIJANPETRO»

ВЬЕТНАМ
СП «Вьетсовпетро»
VRJ Petroleum Company
ZN EP Vietnam B.V.

«ОПТИМА Группа»
«НЕСТРО ПЕТРОЛ»

Геологоразведка и добыча

ИНДОНЕЗИЯ

Научно-исследовательские центры

Блок Tuna
Услуги
Переработка
Сбыт нефтепродуктов

12
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Газовый
кластер
как стратегия
Следуя общемировым трендам развития энергетического рынка, в настоящее время Группа компаний
«Зарубежнефть» нацелена на формирование инвестиционного портфеля с фокусом на газовые проекты,
отвечающие современным вызовам декарбонизации и снижения углеродного следа. В рамках этой
стратегии создается кластер газовых проектов во Вьетнаме и Индонезии, а также — с перспективой
приобретения активов с действующей добычей и подтвержденными запасами — в других странах ЮгоВосточной Азии (ЮВА).

ИНТЕГРАЦИЯ
АКТИВОВ
О планах создать газовый кластер
на активах во Вьетнаме и Индонезии
«Зарубежнефть» объявила в июне
2021 года. Меньше чем за год был
сформирован пул активов, и уже
сейчас модель управления ими
активно интегрируется в систему
бизнес-процессов Компании.
В настоящий момент в газовый
кластер входят пять активов:
Операторский Блок 06-1 (Вьетнам) — якорный актив. Завершена
сделка по приобретению этого
актива. В результате «Зарубежнефть»
вошла в состав участников Блока
06-1 в качестве оператора проекта
с долей в 35 % (владеет Zarubezhneft
EP Vietnam B.V.). В настоящее время
ожидается продление соглашения
о разделе продукции (СРП) по Блоку
06-1, а также разведка и ввод
в разработку невовлеченных запасов
газа и конденсата этого Блока. Участниками проекта также являются

индийская ONGC и вьетнамская
PetroVietnam с долями 45 % и 20 %
соответственно.

«Вьетсовпетро» к Zarubezhneft EP
Vietnam B.V. (100 % принадлежит
АО «Зарубежнефть»).

Трубопроводный консорциум Nam
Con Son Pipeline. «Зарубежнефть»
с долей в 32,7 % (принадлежит
ZN Pipeline Vietnam B.V.) стала
участником консорциума, который
уже около 20 лет осуществляет
транспортировку газа и газового
конденсата, добываемых с шельфовых блоков в бассейне Нам Кон
Шон. Участниками проекта также
выступают англо-французская
Perenco (16,3 %) и вьетнамская PV Gas
(51 %). При пропускной способности
7,7 млрд куб. м в год прокачка
трубопровода за 2021 год составила
около 3,9 млрд куб. м.

Неоператорский Блок Tuna
(Индонезия). В проекте Tuna
«Зарубежнефть» владеет 50 % в лице
ООО «ЗН Азия».

Операторский Блок 12/11 (Вьетнам).
В настоящее время осуществляется
передача функций оператора в СРП
от совместного предприятия (СП)

Блок 11-2 (Вьетнам). До конца
2022 года планируется закрыть
сделку по вхождению «Зарубеж
нефти» в СРП. Здесь будет
приобретена доля в 75 % у корейской
KNOC. Оператором Блока станет
Zarubezhneft EP Vietnam B.V.
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Ключевой газовый актив
«Зарубежнефти» расположен
на шельфе Вьетнама. НК «Роснефть»,
которая передала свою долю
в Блоке 06-1 «Зарубежнефти» как
надежному партнеру, полагалась на ее
глубокую экспертизу и долгосрочное
присутствие в данном регионе.

СЕЙЧАС ДОБЫЧА
НА БЛОКЕ 06-1 СОСТАВЛЯЕТ

5,5 3

млн м
В СУТКИ

«Зарубежнефть» рассчитывает
на значительное увеличение
объема добычи по мере расширения
деятельности, подключения новых
блоков и интеграции новых активов.
Так, реализация мероприятий,
предусмотренных проектом создания газового кластера, а именно
продление СРП по Блоку 06-1,
вхождение в СРП по Блоку 11-2
и запуск в промышленную эксплуатацию Блока 12/11, позволит
Компании нарастить добычу газа
и конденсата в регионе к 2026 году
до 3,36 млн т н. э. в год.
Что касается Блока Tuna
в Индонезии, то здесь успешно
завершены испытания двух разведочных скважин SL-2 на структуре
Singa Laut и KL-2 на структуре Kuda
Laut. На обеих скважинах получены
притоки углеводородов, собрана геологическая информация: выполнен
полный комплекс геофизических
исследований, отобран стандартный
керн и боковые образцы породы,
взяты пробы пластового флюида.
По итогам испытаний подтверждено

наличие углеводородов в объеме
около 7400 тыс. т н. э., что превзошло
самые смелые ожидания.

Александр Михайлов,
генеральный директор Zarubezhneft
EP Vietnam B.V.:
— Создание газового кластера в ЮВА
позволяет «Зарубежнефти» следовать
общемировым трендам развития,
сохранять и укреплять позиции
на текущих рынках деятельности,
а также выполнить тактическое
позиционирование в области добычи
газа в новых регионах.

ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ ПО БЛОКАМ,
ТЫС. Т Н. Э.
ДОБЫЧА ГАЗА В 2026 ГОДУ
СОСТАВИТ 3366 ТЫС. Т Н. Э.,
ИЛИ ОКОЛО 50 % В СТРУКТУРЕ
ДОБЫЧИ ГАЗА ВО ВЬЕТНАМЕ

БЛОК 06-1

БЛОК 04-3

БЛОК 12/11

БЛОК TUNA

БЛОК 11-2

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ
2380

2032
72
1508
1960

1632

832

1291
1793
110

103
144

139
332

282

1261
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Во всех своих начинаниях «Зарубеж
нефть» всегда руководствуется
соображениями экономической
эффективности, извлечения максимальной прибыли от реализации проектов,
увеличения вклада в государственный
бюджет страны.
С целью достижения этих приоритетов в Компании внедряются самые
передовые технологии, повышается
эффективность управления производством, развивается широкий спектр
компетенций персонала на всех уровнях,
а также применяется накопленный опыт
успешной реализации масштабных
нефтегазовых проектов за рубежом,
прежде всего во Вьетнаме, где находятся
основные активы «Зарубежнефти».
В то же время стратегическое
видение также направлено на дивер-

30–
40 %

ДОСТИГНЕТ ДОЛЯ ГАЗОВЫХ
ПРОЕКТОВ В ИНВЕСТИЦИОННОМ
ПОРТФЕЛЕ «ЗАРУБЕЖНЕФТИ»
К 2030 ГОДУ

сификацию бизнеса. С этой целью
в Компании инициировано развитие
принципиально нового направления —
возобновляемых источников энергии
(ВИЭ), и на сегодня уже сформирована
система поиска и оценки проектов
ВИЭ, стартовало создание Центра
компетенций по альтернативной
энергетике, формируется пул перспективных проектов в ключевых регионах
деятельности Компании.
Так, в настоящее время «Зарубеж
нефть» активно работает над реализацией проекта строительства офшорной
ветровой электростанции (ВЭС) «Винь
Фонг» мощностью 1 ГВт в провинции
Бинь Тхуан (Вьетнам). Здесь также рассматривается возможность вхождения
в проекты солнечных электростанций
и береговых ВЭС.
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Успех компании
делают люди

Цели, которые я ставлю перед
собой, — это работа на проектах,
где я могу полностью реализовать
свой профессиональный потенциал.
И в данный момент моей основной
задачей является развитие газового
направления, участие в создании
газового кластера в Республике
Вьетнам.

Как любая постройка начинается с возведения фундамента, надежного и прочного, так и в бизнесе,
в стремлении сделать его успешным необходима не только тщательно проработанная стратегия,
но и слаженная работа команды сотрудников, тех, кто становится надежной основой компании,
гарантией ее динамичного развития и долгосрочного процветания. В этом материале представляем
именно таких наших коллег — лучших сотрудников АО «Зарубежнефть»
по итогам четвертого квартала 2021 года.

Лилия Ягудина,

Иван Кологреев,

руководитель направления Управления
по разработке месторождений
АО «Зарубежнефть»

О К АРЬЕРЕ
Свою профессиональную деятельность я начал в «СамараНИПИнефть»
в технологическом отделе. Затем,
после обучения в магистратуре
Heriot-Watt University, перешел
в блок геологии и разработки, проработал там семь лет. Интересным

опытом была работа в Судане
в период 2011–2012 гг. в составе
компании «Ойлтим». Международные проекты с того момента стали
моей специализацией.
Далее перешел в Domanik Oil,
на стартовавший в то время проект
по разработке трудноизвлекаемых
запасов доманиковых отложений,
где занимался планированием
бурения и испытаниями горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта.
В начале 2020 года я принял
предложение перейти в АО «Зарубеж-

«Зарубежнефть» дает широкую
возможность для профессионального роста, поскольку ее активы
расположены в разных уголках
мира с многообразием геологических условий. Компания также
развивает корпоративный институт

«Я ЦЕНЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ,
ЧЕСТНОСТЬ И ЛОЯЛЬНОСТЬ
И СЛЕДУЮ ЭТИМ
ПРИНЦИПАМ В СВОЕЙ
ЖИЗНИ»

руководитель направления Управления
промышленной безопасности, охраны
труда и охраны окружающей среды
АО «Зарубежнефть»

«МОЙ ДЕВИЗ: КАК БЫ
ВЫСОКО ТЕБЯ НИ ВОЗНЕСЛА
СУДЬБА, ВСЕГДА ОСТАВАЙСЯ
ЧЕЛОВЕКОМ»

О ВОЗМОЖНОСТЯХ

нефть» в Управление по разработке
месторождений, где тружусь до сих.

О РАБОТЕ В КОМПАНИИ
Для меня работа в «Зарубежнефти» —
это стабильность, возможность
реализации профессионального
потенциала, ценный опыт. Самое
сложное и интересное — одновременная работа над абсолютно
разными проектами в разных
странах, планирование и реализация
технических решений в условиях
неопределенности, которая часто
присуща нефтегазовой сфере.
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О РАБОТЕ
Как сказал Конфуций, «найди
работу, которая тебе нравится, и тебе
не придется работать ни дня в своей
жизни». Мне повезло, я всю свою
жизнь занималась чрезвычайно
«душевной» работой. Сложности
в ней всегда вызывают у меня интерес. Я воспринимаю это как вызов
самой себе, это открывает дополнительный ресурс, и задача решается
быстрее, чем любая рутинная.
Даже если мне нравится сложность, я стараюсь следовать принципу проектирования KISS (Keep
it simple, stupid), и это не потому,
что я женщина. Принцип KISS
утверждает, что большинство систем
работают лучше всего, если они остаются простыми, а не усложняются.
Сейчас перед «Зарубежнефтью»
стоит задача, в рамках которой
необходимо принять ряд правильных решений и надлежащих шагов

в области устойчивого развития
и декарбонизации. В таких случаях
я всегда стремлюсь внести вклад
в достижение общих целей в меру
своих возможностей на той должности, на которую меня ставит
Компания.

О ЦЕЛЯХ
Мои цели — быть и чувствовать себя
полезной, делать то, что я люблю.
Конечно, в карьере есть и другие аспекты, такие как доходы,
власть, ответственность, люди,
с которыми работаешь, и многое
другое. Но в конце концов каждый хочет быть счастливым
и удовлетворенным.
Я работала в четырех известных
нефтегазовых компаниях в России
и за рубежом, на производственных площадках и в корпоративных
офисах. Приобрела большой багаж
знаний и опыта в области промышленной безопасности, экологических
аспектов, связей с общественностью, тендерных закупок и устойчивого развития. Я также всегда
была глубоко погружена в науку
и производств енные процессы.

экспертов, что позволяет двигаться
вверх как по менеджерской, так
и по экспертной лестнице. Однако
для роста и достижения целей нужно
также постоянно учиться, работать
над собой, развивать свои профессиональные навыки и компетенции,
улучшать знание иностранных
языков.

Мне очень везло с наставниками,
которые учили меня и поощряли.
Теперь пришла моя очередь.
Я рада поделиться своим опытом
и знаниями для достижения целей
с моими коллегами не только в России,
но и за ее пределами. Надеюсь, что
это совпадает с ценностями Компании и способствует достижению
принципа «Быть отличником перед
государством».

О ВА ЖНЫХ К АЧЕСТВА Х
Убеждена, что и другие сотрудники
«Зарубежнефти» могли бы быть
номинированы на звание лучшего.
Ведь для этого нужно упорно трудиться, быть смелым и креативным,
а также страстным, и таких людей
в нашей Компании очень много.
У каждого моего коллеги есть особые
качества, а роль работодателя заключается в том, чтобы их раскрыть.
Конечно, я очень рада получить
почетное звание лучшего сотрудника, и знаю, что это дает импульс
для постоянного совершенствования.
В нефтегазовой отрасли я работаю
более 20 лет, а в Компании — менее
двух лет, и хотелось бы заметить, что
мне тоже приходится постоянно развиваться, поскольку я встретилась
со многими высококвалифицированными специалистами, в том числе
с некоторыми молодыми и амбициозными профессионалами. Поэтому
один из моих жизненных принципов — всегда готова учиться.
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О РАБОТЕ В КОМПАНИИ

«В ЖИЗНИ
РУКОВОДСТВУЮСЬ
ПРИНЦИПОМ:
НЕ СОВЕРШАТЬ ПОСТУПКОВ
ВОПРЕКИ СВОЕЙ СОВЕСТИ»

Ратмир Набока,

руководитель направления
Управления по скважинным операциям
АО «Зарубежнефть»»

О РАБОТЕ В КОМПАНИИ
В «Зарубежнефть» я пришел
на должность ведущего инженера,
далее — главный специалист, ряд повышений грейда и очередная ступень —
руководитель направления. Для меня
это не просто работа в нефтегазовой
компании, это работа на преумножение
благосостояния нашего государства.
Каждая производственная победа,
независимо от ее масштаба, каждый
успешный проект повышает эффективность Компании, обеспечивает

рост ее финансовых показателей и, как
следствие, дивидендов, выплаченных государству. А это зарплаты
бюджетников, социальные проекты,
пенсии, помощь малоимущим
и незащищенным слоям общества,
инвестиции в науку и образование, что
в итоге приводит к развитию России
и улучшает мир, в которым мы живем
и трудимся.
Для меня лично не меньшее значение имеет и действующая в Компании
система материальной мотивации
и поощрений.

О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ
По-настоящему интересными для меня
могут быть только сложные задачи.

Наиля Якупова,

руководитель направления Управления
по разработке месторождений
АО «Зарубежнефть»
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О ВАЖНЫХ КАЧЕСТВАХ
Чтобы стать лучшим, необходимо
стремиться всегда побеждать, быть
трудолюбивым, не бояться высказывать и обоснованно отстаивать свое
мнение. При этом нужно искренне
признавать только авторитет
истины, а не истину авторитета или
большинства.

«ДЛЯ МЕНЯ РАБОТА
В «ЗАРУБЕЖНЕФТИ» — ЭТО
ПРЕЖДЕ ВСЕГО НАДЕЖНОСТЬ
И СТАБИЛЬНОСТЬ»

О ЦЕННОСТЯХ И ВАЖНЫХ
КАЧЕСТВАХ
Для меня ценны искренность, подлинность и неравнодушие. Но самое важное

качество — это честность перед самим
собой: уверенность в каждом своем
поступке, умение признавать свои
ошибки, не обманывать и не оправдывать себя. А для достижения успеха
нужно добросовестно работать и нести
ответственность за результат. Важно
также проявлять уважение и внимание
к членам команды при взаимодействии
в интересах общего дела.

О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ
Главная цель на сегодня — это здоровье
моих детей и их счастливое будущее.
Ключевая задача в работе — совершенствование на базе накопленных знаний
и практического опыта.

Екатерина Трахачева,

руководитель направления Управления
по разработке месторождений
АО «Зарубежнефть»

О КАРЬЕРЕ
В 2000 году я окончила Российский
государственный университет нефти
и газа имени И. М. Губкина, кафедра
разработки и эксплуатации нефтяных
месторождений. Преддипломную
практику проходила в АО «Центральная геофизическая экспедиция» (ЦГЭ),
где после окончания университета
и начала свою трудовую деятельность
в должности специалиста. В ЦГЭ
занималась подготовкой и экспертизой
проектных документов, гидродинамическим моделированием,
принимала участие в защите проектов
на заседаниях Центральной комиссии
по разработке месторождений.

О РАБОТЕ В КОМПАНИИ

О ПРОФЕССИИ
Я родилась и выросла в Нефтеюганске,
в семье нефтяников, и поэтому была
абсолютно уверена в выборе профессии.
Сразу после окончания института начала
работать в составе междисциплинарной
команды в нефтедобывающей компании
с иностранным участием. Там впервые
познакомилась с передовыми на тот
момент программными продуктами
по хранению, анализу и визуализации
нефтепромысловых данных, по созданию
геолого-гидродинамических моделей.

В случае успеха такая победа всегда
приносит воодушевление и чувство
собственного превосходства.
На сегодня задача-минимум выполнена — приобретена
дополнительная плавучая буровая
установка (ПБУ). Задача-максимум — построить для нужд «Зарубежнефти» новую ПБУ. Конечно,
хотелось бы, чтобы она была полностью построена на российской
верфи: от момента резки первого
металла до испытаний. Это стало
бы значительным историческим
достижением как для Компании,
так и для новой истории российской нефтегазовой отрасли.
Цель собственная — возглавить предприятие, чей флот
плавучих буровых установок будет
самым обширным и современным
в России.

В 2004 году пришла в «Зарубежнефть»
в отдел по оценке экономической
эффективности проектов, где занималась поиском и оценкой перспективных
нефтегазовых проектов на территории
РФ. После вхождения Компании в ряд
новых нефтяных активов и создания
Управления по геологии и разработке
месторождений я отвечала за мониторинг разработки месторождений
в России.
Сегодня в зоне моей ответственности взаимодействие с дочерним
обществом «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Самара» по вопросам мониторинга
разработки нефтегазовых месторождений и проведение аудита запасов

по международной классификации SPE/
PRMS.
Любая новая задача, проект — это
своего рода вызов. Преодоление возникающих трудностей, необходимость
принимать самостоятельные решения
и есть, на мой взгляд, самая сложная
и в то же время интересная составляющая моей работы, где основной
целью вижу соответствие требованиям
и ожиданиям со стороны руководства
и коллег.

В «Зарубежнефть» пришла в 2002 году
на позицию старшего инженера.
Если предыдущий мой опыт работы
касался исключительно объектов
на суше, то здесь ракурс сместился
на морские проекты. Сейчас моя
основная деятельность связана именно
с проектами на шельфе Вьетнама
и проведением аудита запасов по всем
активам Группы компаний. При этом
в своей работе я сталкиваюсь с разноплановыми задачами, это и сложно,
и интересно.

«С УВЕРЕННОСТЬЮ
МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО
Я РАБОТАЮ В КОМАНДЕ
ПРОФЕССИОНАЛОВ»

Для меня работа в «Зарубежнефти» —
это уверенность в завтрашнем
дне, что особенно важно сейчас.
Со своей стороны я стремлюсь быть
полезной для Компании, развивать
профессиональные знания и навыки,
которые могут помочь в решении
возникающих задач.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ
В «Зарубежнефти» созданы все условия
для развития компетенций, которые
позволяют реализовать профессио
нальные амбиции сотрудников.
Проводятся обучающие семинары
с привлечением внешних и внутренних
лекторов, создан институт экспертов,
коллеги принимают участие в отраслевых научно-технических конференциях,

конкурсах, где демонстрируют высокие
конкурентные преимущества.

О ЦЕННОСТЯХ И ВАЖНЫХ
КАЧЕСТВАХ
Все мы разные, и у каждого человека
своя система ценностей, которая
формируется на основании жизненного
опыта. Я во главу угла ставлю порядочность, дружелюбие, ответственность,
чувство юмора, ценю пунктуальность,
с большим уважением отношусь
к образованным, талантливым людям.
Вместе с тем, чтобы достигать
успеха, нужны также нацеленность
на результат, инициативность, ответственное отношение к делу, умение
работать в команде и способность
оперативно принимать решения.

21

No- 1 (33)

А П Р Е Л Ь 20 22

КОМПАНИЯ — НАШИ ЛЮДИ

О ВАЖНЫХ КАЧЕСТВАХ
Считаю, что важно оставаться
собой в любых ситуациях, не изменять своим принципам, сохранять
оптимизм — ведь это ценнейшее
качество, позволяющее видеть
хорошее абсолютно во всем.

«ВКЛАДЫВАЯ ДУШУ В СВОЮ
РАБОТУ, ДОБИВАЕШЬСЯ
КУДА БОЛЬШЕГО, НЕЖЕЛИ
ЕСЛИ СТАВИШЬ ЕЕ
«НА АВТОМАТ»

Анастасия Королькова,

руководитель направления Управления
корпоративных коммуникаций
АО «Зарубежнефть»

О КАРЬЕРЕ
Моя профессиональная карьера
началась еще во время учебы
на филологическом факультете
Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова — работала
переводчиком генерального
директора московского филиала
сербской компании.
Сразу по окончании университета, меня пригласили работать
в «Газпром нефть», и с этого
начался мой нефтяной путь!
Работала между несколькими
городами — Москвой, СанктПетербургом, Белградом
и Нови-Садом, — и это сразу
погрузило меня, недавнюю
студентку, в быстрый, энергичный ритм современной нефтяной
компании.

О РАБОТЕ В КОМПАНИИ
Работу в «Зарубежнефти» я начала
с переводчика сербского языка
в Управлении внешних связей
в 2013 году. Развиваясь
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и личностно, и профессионально,
в 2018 году возглавила в Компании службу протокола. Сегодня
моя цель, независимо от должности, — оправдать ожидания
руководства и коллег в решении
важных задач и поручений.
Работа в сфере протокольного
обеспечения — это прежде всего
готовность к нестандартным,
нетривиальным задачам, которые
требуется решить в кратчайшие
сроки. Это очень интересно,
и подчас бывает сложно. Но эти
сложности следует воспринимать
как челлендж, очередную ступень
не только в работе, но и в личностном развитии, поскольку
в целом все задачи сопряжены
с необходимостью преодоления
каких-либо своих «проблемных зон» — боязнью риска,
принятия быстрых решений,
многозадачности, коммуникации
с абсолютно разными людьми.
Будучи интуитивно-этическим
экстравертом, я очень люблю то,
чем занимаюсь, находя баланс
в постоянном движении.
Передо мной стоят задачи
осуществлять многостороннюю
поддержку деятельности
руководства «Зарубежнефти».
Прежде всего — выстраивание
каналов коммуникации
на различных уровнях (в Компании, с партнерами в России

и за рубежом) — с соблюдением
протокольных норм и правил.
Зачастую понимание этих норм
теряется в современных компаниях, однако остается более чем
актуальным в дипломатической
среде. Наша задача — обеспечить
их соблюдение в «Зарубежнефти»
как государственной компании
с более чем полувековым опытом
работы за рубежом.
Я работаю в Компании
уже девятый год, за это
время мы прошли огромный
путь. Уверенно развиваясь
на международной арене,
мы совершенствуем свои навыки
и оттачиваем компетенции, и все
это достигается путем огромной
совместной работы. Там, где
другие могут потерпеть неудачу,
мы в «Зарубежнефти» справимся,
поскольку здесь есть слаженный
профессиональный коллектив,
уверенно смотрящий в будущее.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ
Наша Компания — это прежде
всего про знания и общие
ценности. Поэтому развитию
здесь способствует, конечно, возможность обучаться как в рамках
профессиональных обязанностей
сотрудника, так и в смежных
с его работой сферах. Таким
образом расширяются горизонты
познаний и увеличиваются шансы
для дальнейшего карьерного
роста, а порой и для принятия
нестандартных решений в «стандартных» рабочих вопросах.
Важно также, на мой взгляд,
поддержание проактивного
подхода к благополучию команды.
Очень значимо личностное
отношение руководства к сотрудникам, поощрение за успехи,
конструктивный разбор ошибок,
повышение эффективности —
и возможность оставлять время
и силы на нерабочие интересы.

Чтобы быть лучшим, нельзя
никогда останавливаться:
ни в действиях, ни в развитии,
ни в мечтах. Жизнь не стоит
на месте, и, чтобы добиваться
успеха, надо постоянно
меняться, меняя тем самым
мир вокруг себя. Мне кажется

очень важной эмоциональная
составляющая жизни — и личной,
и профессиональной.
Робин Шарма однажды сказал:
«Горение сердца — мощнейшая
энергия, которая подпитывает
твои мечты. Зажги огонь любви
ко всему, что делаешь».

Анастасия Галимова,

руководитель направления Управления
по геологии и лицензированию
АО «Зарубежнефть»

О РАБОТЕ
В «Зарубежнефть» я пришла
в 2018 году. До этого 14 лет занималась оценкой запасов, геологичес
ким сопровождением проектных
документов, три года проработала
геологом в группе мониторинга
и планирования активов.
Сейчас, когда я работаю
в Корпоративном центре, мои
горизонты расширились, появилась масса новых и не всегда
стандартных задач. На мой
взгляд, как раз сложные проекты
развивают кругозор и дают новые
знания. Именно этим и интересна
работа в «Зарубежнефти». Проекты,
которые реализует Компания,
отличаются по степени сложности
и локализованы в различных
регионах разных стран мира.
Коллектив, в который мне
посчастливилось попасть, действует
как единый организм — все задачи
решаются грамотно, оперативно
и профессионально. Поэтому в моем
понимании «Зарубежнефть» — это
компания, обладающая гибкостью
в принятии решений, позволяющая
развиваться своим сотрудникам,
как профессионально, так и личностно. Слаженная работа всех
управлений и отделов обеспечивает
решение поставленных задач
и достижение запланированных
целей.

«ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
И ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ —
ЭТО КЛЮЧ К УСПЕХУ!»

О ВОЗМОЖНОСТЯХ
«Зарубежнефть» предоставляет
большие возможности для постоянного развития: участие в различных
внутренних и внешних обучающих
мероприятиях, тестированиях,
конференциях и семинарах.
Всегда доступны многочисленные
электронные ресурсы, библиотеки,
которые помогают всесторонне
развиваться. Не менее важно и то,
что Компания стремится привлечь
персонал к активному образу
жизни: организуются разного рода
спортивные челленджи. Все эти
элементы позволяют всем сотрудникам прогрессировать в своем
развитии, и это очень здорово.

О ЦЕЛЯХ И СТРЕМЛЕНИЯХ
Как говорит Уоррен Баффет,
«лучшие инвестиции — это
инвестиции в самого себя». Поэтому

одной из главных моих целей
является постоянное саморазвитие,
причем не только в своей сфере,
но и в смежных направлениях. Ведь
именно развиваясь мы обретаем
способность приносить наибольшую пользу Компании.
Важно также быть коммуникабельным, энергичным
и целеустремленным, чтобы
стать авторитетным специалистом в своей области. Это,
в свою очередь, обязательно будет
способствовать такому значимому
моменту, как карьерный рост.
Я стремлюсь решать все
поставленные задачи быстро
и качественно, доводить все
дела до конца, но при этом
жить в балансе между работой
и личной жизнью. Семья, друзья,
путешествия, спортивная
и культурная активность — все
это в совокупности с интересной
работой делает жизнь насыщенной
и разнообразной.
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«Зарубежнефть».
Начало
В 2022 году одно из старейших предприятий отечественного топливно-энергетического
комплекса АО «Зарубежнефть» отмечает юбилей — 55 лет. В этом номере мы открываем цикл статей,
раскрывающих всю глубину богатой истории развития Компании.
↗ Министр В. Д. Шашин в Индии, 1974 год
→ Распоряжение Совета Министров СССР от 30 сентября 1967 года
№ 2310р о создании Всесоюзного объединения «Зарубежнефть»
↓ Буровое судно «Валентин Шашин»

ПИОНЕРСКОЕ НАЧИНАНИЕ

Министр и создатель «Зарубежнефти»
В. Д. Шашин

По воспоминаниям современников, инициатором создания
«Зарубежнефти» был Валентин
Дмитриевич Шашин, возглавлявший
Министерство нефтяной промышленности СССР в период 1965–1977 гг.
Это был большой интеллектуал
с широким кругозором, прекрасной
грамотной речью и тонким чувством
юмора. Но при этом Валентин
Дмитриевич родился в семье
простого плотника и в буквальном
смысле «сделал себя сам».
Итак, перед министром
стояла задача убедить руководство
страны, чтобы оно поддержало
наращивание внешнеэкономичес
ких усилий нефтяников. Валентин
Дмитриевич не стал действовать
кулуарно, а играл в открытую
и наступал широким фронтом.
По его инициативе аппарат
министерства начал готовить
соответствующие комплексные
предложения. К этой работе были
привлечены все заинтересованные
ведомства: Госкомитет по внешним
экономическим связям, Госплан,
МИД, Мингеологии, машиностроительные и др. Согласованную
позицию представили наверх.
После сложной и довольно
длительной доработки документов

руководство страны приняло ряд
решений. Одним из них явилось
распоряжение Совета Министров
от 30 сентября 1967 года, которое
состояло из двух абзацев, закрепляющих принципиальные установки.
Во-первых, при Миннефтепроме СССР создавалось Всесоюзное объединение «Зарубежнефть».
Во-вторых, прописывались
функции новой организации:
поставки оборудования и материалов для объектов, строящихся
за рубежом, и техническое
содействие в развитии нефтедобывающей промышленности.
В-третьих, подчеркивалось, что
новое объединение создается
на началах хозрасчета, и определялось финансирование. Устанавливалось, что «Зарубежнефти»
перечисляются средства в размере
0,8 % от стоимости всего объема
поставляемого оборудования
и оказанных услуг.
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↑ Евгений Осадчук — первый
начальник объединения
«Зарубежнефть» (1968–1974)
↓ В Ираке, на месторождении
Северная Румейла
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Именно этот документ положил
начало 55-летней истории
«Зарубежнефти». Это было своего
рода «пионерское начинание»,
поскольку ничего подобного в СССР
тогда не существовало. Совершенно
новый подход, дополняющий
действующую практику внешнеэкономической деятельности:
не жесткое администрирование,
а создание крупного субъекта
хозяйственной деятельности,
наделенного широкими полномочиями и, главное, собственным
финансированием.
Это начинание Миннефтепрома
СССР выйдет за отраслевые рамки
и на ближайшие 20 лет сформирует
общепринятую практику экономического присутствия государства
в самых разных странах.
Кроме того, схема, придуманная В. Д. Шашиным,
окажется востребованной и широко
распространится на другие
сферы внешнеэкономической
деятельности Советского Союза.
В дальнейшем по образу и подобию
«Зарубежефти» различные ведомства будут создавать аналогичные
объединения с приставками
«зарубеж» и «загран».
На должность первого
руководителя «Зарубежнефти»
В. Д. Шашин выдвинул кандидатуру
Евгения Ивановича Осадчука —
перспективного молодого человека,
на тот момент ему было 34 года.
В Миннефтепроме он руководил
отделом оборудования.
По номенклатуре тех лет, чтобы
утвердить назначение такого
уровня, требовалось получить
одобрение ЦК КПСС. По воспоминаниям очевидцев, как правило,
кадровые предложения министра
проходили легко. Но здесь вопрос
был особый, речь шла о международных контрактах и престиже
страны.
В итоге какое-то время коллектив Всесоюзного объединения
работал без руководителя. Правда,
продолжалось это недолго —
до марта 1968 года. Следующие
шесть лет (1968—1974) «Зарубежнефтью» успешно руководил
Е. И. Осадчук.

АРАБСКАЯ СКАЗКА
Зарубежные проекты пошли
сразу, причем в довольно большом
количестве. К 1974 году у объединения уже имелся опыт работы
в 17 странах. В разной степени
сотрудничество осуществлялось
с Ираком, Сирией, Алжиром,
Ливией, Египтом, Индией, Кубой,
Вьетнамом, Монголией, Болгарией,
Польшей, Венгрией, Турцией, Нигерией, Сомали, Непалом и Боливией.
Самым масштабным проектом
тех лет были работы в Ираке,
и имели они далеко идущие
экономические и политические
последствия как для Ирака, так
и для СССР. Все началось с того,
что 17 июля 1968 года в результате
очередного переворота к власти
в Ираке пришла Партия арабского
социалистического возрождения —
«Баас». Президентом и главой
Совета революционного командования стал генерал Ахмед Хасан альБакр, а его заместителем — Саддам
Хусейн, которому тогда был 31 год.
Новое руководство страны
заявило о своих планах национализировать нефтяную промышленность, но прежде чем пойти на эту
крайнюю меру, решило как следует
подготовиться. К тому времени
Ирак являлся крупным производителем черного золота. Первое
значительное месторождение
Киркук было открыто в 1927 году.
Промышленная добыча нефти
началась спустя семь лет.
В 1968 году Ирак добывал
73,2 млн тонн и входил в первую
десятку производителей нефти.
В разработке находилось девять
нефтяных месторождений, из которых семь (Киркук, Бай-Хассан,
Айн-Зала, Бутма, Джамбур,
Нафт-Хана и Кайара) располагались
на севере, а два (Южная Румейла
и Зубейр) — на юге страны.
Условия нефтедобычи были
крайне благоприятными. В силу
особенностей геологического
строения недр нефтяные
пласты залегали, как правило,
на небольшой глубине, а высокое
пластовое давление обеспечивало
преобладание фонтанного способа
добычи. Дебиты эксплуатационных
скважин считались одними

из самых высоких в мире и доходили до 14 тыс. тонн в сутки.
Кроме того, иракская нефть
отличалось небольшим содержанием примесей и хорошим химическим составом. Добывать здесь
нефть считалось весьма выгодным
мероприятием, и этим занималась
компания Iraq Petroleum Company
(IPC) и ее дочерние предприятия.
Группа контролировалась иностранными нефтяными гигантами
и работала по принципу долгосрочной концессии.
Пришедшая новая власть Ирака
выражала недовольство существующим положением дел и делала
ставку на развитие национальной
нефтяной промышленности.
За помощью она обратилась к СССР,
который поддержал баасистский
переворот в стране.
4 июля 1969 года в Москве было
подписано советско-иракское
правительственное соглашение,
предусматривавшее объем работ
в южной части Ирака. Согласно
документу, Советский Союз должен
был оказать содействие в обустройстве первого национального
нефтяного промысла «под ключ»
на месторождении Северная
Румейла. К 1972 году добыча здесь
должна была составить 5 млн
тонн, с возможностью доведения
в 1974 году до 18 млн тонн.
Советские специалисты проектировали и обустраивали поверхностные объекты, составляли
геологический проект разработки
месторождения, поставляли все
необходимое оборудование, бурили
скважины, строили нефтепровод
к порту Фао (на правом берегу
реки Шатт-эль-Араб). «Готовый»
промысел пускали в эксплуатацию,
затем, если выявлялись недостатки,
устраняли их и сдавали заказчику.
Работы, развернувшиеся
на месторождении Северная
Румейла, напоминали сложнейшую
спецоперацию. Миллион вопросов
решались в ежедневном режиме:
кого направить в Ирак, как
наладить быт, чем укомплектовать
промысел, где найти нужное
оборудование, как организовать
доставку. И все это на пустом месте,
причем в сжатые сроки. Иракцы
торопили.

↑ Начальник объединения
«Зарубежнефть»
Е. И. Осадчук с иракскими
партнерами. Ирак, 1972 г.
← «Зарубежнефть»
обустраивала промысел
Северная Румейла
«под ключ». Советские
специалисты проектировали
и возводили поверхностные
объекты, составляли
геологический проект
разработки месторождения,
поставляли оборудование,
бурили скважины, строили
нефтепровод к порту Фао
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↑ Торжественное открытие первого
национального промысла
Северная Румейла в Ираке.
В центре: председатель Совета
Министров СССР Алексей
Косыгин беседует с министром
нефтяной промышленности СССР
Валентином Шашиным. Крайний
справа — Саддам Хусейн.
Апрель 1972 года
← Успешный запуск Северной
Румейлы способствовал
политической карьере Саддама
Хусейна
↓ На промысле Северная Румейла
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Когда меньше чем через три года
после официального соглашения
Москвы и Багдада в пустыне вырос
образцово-показательный нефтяной промысел, это напоминало
арабскую сказку. В духе времени
открытие объекта приурочили
к 25-й годовщине руководящей
партии страны «Баас», отмечавшейся в апреле 1972 года. Советскую делегацию на торжественный
пуск принимал лично Саддам
Хусейн. В то время он стремительно
набирал политический вес
и становился фактическим лидером
страны.
Возглавлял делегацию Алексей
Николаевич Косыгин, председатель
Совета Министров СССР. Его визит
в Ирак завершился подписанием
9 апреля в Багдаде договора
о дружбе и сотрудничестве между
СССР и Иракской Республикой,
по которому стороны обязались
крепить экономические связи
и сотрудничать в деле обороноспособности друг друга.
За счет этого договора СССР
значительно усиливал свое
политическое влияние на Ближнем
Востоке. В свою очередь Ирак в лице
советских товарищей получал
мощную экономическую и военную
поддержку, и, опираясь на нее,
руководство страны незамедлительно приступило к национализации нефтяной отрасли. Уже
1 июня 1972 года было объявлено
о передаче в госсобственность
компании IPC. Полное изъятие
нефтяных активов у иностранных
владельцев было завершено
в декабре 1975 года.
Национализация нефтяного
сектора прошла без потрясений,
и уже в 1972–1975 гг. Ирак значительно нарастил добычу черного
золота — с 72,4 млн тонн до 112
млн тонн. Но и здесь не обошлось
без помощи СССР.
Блестящая деятельность
«Зарубежнефти» в Ираке была
высоко оценена советским руководством. Ввод в эксплуатацию
нефтепромысла Северная Румейла
получил известность во всем мире
и создал условия для наращивания объемов сотрудничества
в этой области во многих развивающихся странах.

На иракском проекте Е. И. Осадчука
заметило руководство Государственного комитета по внешним
экономическим связям (ГКЭС) СССР.
Его председатель Семен Андреевич
Скачков обратился к В. Д. Шашину
с просьбой отпустить проявившего
себя руководителя объединения
на повышение в их ведомство. Так
в 1974 году Е. И. Осадчука назначили
советником по экономическим
вопросам Посольства СССР в Ираке,
а еще через четыре года перевели
на высокую должность заместителя
председателя ГКЭС. Но на всех этих
постах Евгений Иванович не потеряет
связь ни с «Зарубежнефтью»,
ни с крупными нефтяными проектами страны.
Преемником Е. И. Осадчука стал
его заместитель — главный инженер
Анатолий Федорович Озеренко. Как
и первый руководитель «Зарубежнефти», это был профессиональный
нефтяник с большим опытом работы,
грамотный специалист по бурению,
представитель «грозненской школы».
В объединении он проработал
в целом 15 лет, вплоть до 1982 года.

ПРОЕКТЫ-АНТИПОДЫ
В некоторых нефтяных проектах
«Зарубежнефти» результатом
контракта были многие миллионы
тонн нефти, а в некоторых —
несбывшиеся ожидания нефтяного
эльдорадо. В одних странах
советские специалисты работали
в обстановке полной лояльности
местной власти, в других
в какой-то момент все усилия
сводила на нет политическая
конфронтация.
Так, своего рода проектамиантиподами «Зарубежнефти» стали
нефтяные контракты с Сирией
и Египтом — странами, которые
в 1958–1961 гг. входили в состав
одного государства — Объединенную Арабскую Республику.
Было время, когда сирийский
проект в «табели о рангах»
«Зарубежнефти» занимал первую
строчку. До иракских контрактов

его уверенно можно было назвать
номером один. Причем активное
сотрудничество Сирии и СССР
по нефти началось еще до создания
«Зарубежнефти» — с октября
1966 года.
Большую роль в развитии
советско-сирийского сотрудничества сыграл тогда заместитель
министра нефтяной промышленности СССР Дзандар Авсимайхович
Такоев. Его благодарные сирийцы
впоследствии назвали «отцом
сирийской нефти». Он приложил немало усилий, чтобы
убедить сирийских товарищей
в необходимости комплексного
подхода к освоению нефтяных
месторождений.
В 1970-е годы под началом
объединения «Зарубежнефть»
была разработана и реализована
программа комплексного развития
нефтяной промышленности
Сирии. Ее результаты — широкое
развитие геолого-разведочных
работ и открытие новых месторождений, масштабная подготовка
национальных кадров, создание
проектно-исследовательского
института по нефти и специальной
лаборатории — и не только.
К 1990 году Сирия добывала
20,2 млн тонн, и в последующие
годы добыча продолжала расти.
Пришедший к власти в начале
1970-х годов президент Сирии
генерал Хафез Асад сделал ставку
на политический союз с Москвой
и последовательно его придерживался. Советские нефтяники
работали при полном доступе
к информации, в обстановке
максимальной лояльности. В свою
очередь Сирия как губка впитывала
методы советской школы, перенимала практический и научный
опыт коллег из СССР.
Ежегодно по линии
«Зарубежнефти» в Союз отправлялись десятки сирийских специалистов, они учились в лучших
вузах, защищали диссертации,
стажировались на предприятиях.

↑ Анатолий Федорович Озеренко —
начальник «Зарубежнефти»
в 1974–1982 годах
↓ Под началом объединения
«Зарубежнефть» была
разработана и реализована
программа комплексного
развития нефтяной
промышленности Сирии
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↑ В Египте советские нефтяники
искали нефть в районе оазиса
Сива в Западной пустыне
↓ Палаточный городок советских
нефтяников в Сирии
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Совсем иначе складывались отношения Советского Союза и Египта.
В 1969 году основным проектом,
реализацией которого предстояло
заняться «Зарубежнефти», было
проведение геолого-разведочных
работ в районе оазиса Сива
в Западной пустыне. Главная
идея — искать нефть на границе
с Ливией, которая в то время
добывала уже больше 100 млн
тонн. По некоторым оценкам,
территория считалась весьма
перспективной. Однако все усилия
оказались тщетными.
Впоследствии третий руководитель «Зарубежнефти» Вячеслав
Трофимович Кубаткин вспоминал:
«Мы искали большую нефть,
а нашли большую воду». В начале
1970-х годов после окончания вуза
он получил распределение в отдел
добычи «Зарубежнефти» и почти
сразу был направлен техникомгеофизиком в Египет, где как раз
работал в Западной пустыне.
По стечению обстоятельств
президент Египта 52-летний
Гамаль Абдель Насер неожиданно
скончался 28 сентября 1970 года.
У нового президента Анвара Садата
было свое видение того, как должна
развиваться страна. Почти сразу
же он переориентировался на США,
как в политике, так и в экономике.
С 1971 года страна стала называться
Арабская Республика Египет (АРЕ).
В феврале — марте 1973 года
египетская сторона объявила
о своем решении прекратить
поисково-разведочные изыскания
на нефть и газ в районе Сива
в Западной пустыне. При этом
советские специалисты предложили продолжить работы на других
площадях АРЕ, но на новых экономических условиях. Правительство
Египта отказывалось от техничес
кого сотрудничества на условиях
предоставления долгосрочных
кредитов и предлагало советской
стороне взять все расходы на себя.
Подобная инициатива была
отклонена. Контакты СССР и Египта
по линии разведки и добычи нефти
были сведены к минимуму. В итоге
если сотрудничество с Сирией
успешно продолжалось более
20 лет, то здесь все закончилось
за пять лет.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
«Зарубежнефть» работала в самых
разных странах, порой в очень
жестких условиях, когда приходилось доказывать свое право
на место под солнцем. Например,
контракт в Ливии в конце
1970-х годов, который случился
не от хорошей жизни.
В то время объединение
поставляло буровые установки
«Уралмаш 4000 ДГУ» в Ирак. Это
был спецзаказ завода, но объем
работ в районе Басры сократили,
и четыре из 12 буровых установок
«зависли». Решили попробовать
предложить сотрудничество Ливии.
Ливийцы положили на стол
переговоров свой типовой проект
контракта на подрядное бурение
нефтяных скважин и заявили:
менять в нем ничего не будем.
С большим трудом удалось
уговорить их исключить неприемлемые для СССР политические
условия, в том числе обязательство
не иметь торговых и других
связей с Израилем. В остальном
их вариант контракта был составлен весьма грамотно, чувствовался
опыт работы с западными нефтяными компаниями.
По условиям контракта
«Зарубежнефть» должна была
осуществлять бурение в пустыне
Сарир на севере-востоке страны.
Как оказалось, там же неподалеку
уже работали другие иностранные
компании, и нужно было показать
результат никак не хуже. По итогам
первого года советские специалисты, которые бурили скважины
далеко не на самых совершенных
установках того времени, заняли
первое (неофициальное) место
в скорости бурения среди иностранных и национальных буровых
компаний в Ливии.
Казалось, уж теперь
«Зарубежнефть» потеснит конкурентов и завоюет новый рынок.
Но, как выяснилось, в Ливии были
свои правила игры. Получив два
контракта, объединение готовилось
к третьему тендеру. Было ясно, что
нужно дать взятку, так там было
принято. Но наверху добро не дали,
и тендер был проигран. Выиграли

конкурс канадцы, которые
положили ливийцам на стол
переговоров ключи от новеньких
автомобилей Mercedes.
Вместо увеличения объема работ
объединению пришлось начать
неприятную и затратную процедуру — демобилизацию специалистов и оборудования. «Специфичес
кие отношения» оказались важнее
высокого класса работы.

АЛЖИРСКАЯ СТРАХОВКА
Чтобы вести нефтяные контракты
за рубежом, нужно было «соответствовать»: знать, что и как
предлагают конкуренты, каковы
тенденции научно-технического
прогресса. Понятно, что были
страны, где в силу определенных
обстоятельств «Зарубежнефть»
не испытывала жесткого давления
со стороны иностранных компаний.
Но были и совершенно иные
примеры.
В Алжире, несмотря на все
политические перипетии, деятельность вели более 40 иностранных
фирм. Советским нефтяникам
постоянно приходилось доказывать
свое право работать здесь.
Одна из проблем нефтяной
промышленности Алжира тех лет —
поддержание пластового давления
на нефтяных объектах разработки.
Особенно беспокоило крупнейшее
месторождение Хасси-Мессауд
на востоке страны. Здесь были
сосредоточены основные запасы
черного золота, велась главная
добыча, но обеспечивать высокие
темпы отбора нефти становилось
все сложнее.
Чтобы понять, что делать
дальше, алжирская государственная компания Sonatrach пригласила
СССР. Контракт поручили «Зарубежнефти», были привлечены лучшие умы того времени в вопросах
поддержания пластового давления.
Согласно договоренностям, к концу
1969 года была подготовлена
«Технологическая схема разработки
месторождения Хасси-Мессауд».

↑ Советские буровики
заняли первое место
среди иностранных
и национальных
буровых компаний
в Ливии
↓ По контрактам
«Зарубежнефти»
работали тысячи
специалистов самых
разных предприятий
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Но вдруг выяснилось, что аналогичная исследовательская работа
была проведена в лаборатории
«Франлаб» в Париже. Компания
Sonatrach решила подстраховаться.
Победителя должно было определить специальное совещание
с участием алжирских, советских
и французских экспертов. В итоге
выбор был сделан в пользу
советской схемы разработки
месторождения Хасси-Мессауд. Это
была полная победа.
В дальнейшем советские специалисты тщательно анализировали
французские методы и подходы
к проблеме поддержания пластового
давления: на какие принципы
опираются, почему особое внимание
уделяют керну, как строят математические модели и т. д. Прямое
соприкосновение с результатами
работ зарубежных коллег давало
богатую пищу для размышлений
и совершенствования отечественных методов разработки.

БАЗОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

↑ В середине 1970-х годов в Алжире добывалось около 50 млн т
нефти и 6,4 млрд куб. м газа
↓ Секрет успеха «Зарубежнефти» — высококлассные специалисты
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Объединение «Зарубежнефть»
выступало так называемым
генеральным штабом нефтяных
проектов в разных странах:
стратегическое планирование, проведение оперативной и мобилизационной подготовки, координация
деятельности и пр. Для реализации
контрактов объединение командировало специалистов из числа
сотрудников предприятий системы
Миннефтепрома СССР.
Существовало такое понятие — базовое предприятие. Это
означало, что именно оттуда будет
осуществлен основной кадровый
набор под конкретный проект.
Какое предприятие выбрать —
определялось решением министра
нефтяной промышленности
исходя из специфики предстоящей
работы. Важнейшими парамет
рами являлись характеристики
месторождений.
Основными поставщиками
кадров для зарубежных проектов

выступали нефтедобывающие
предприятия, которые работали
в «старых» нефтяных районах
страны — в Урало-Поволжье,
на Северном Кавказе и Украине,
в Баку, где добыча нефти либо
стабилизировалась, либо
снижалась. Организационно это
были объединения «Татнефть»,
«Башнефть», «Куйбышевнефть»,
«Нижневолжскнефть», «Саратов
нефтегаз», «Грознефть»,
«Дагнефть», «Краснодарнефтегаз»,
«Ставропольнефтегаз», «Укрнефть»,
«Азнефть», «Каспморнефть» и др.
По негласным договоренностям,
категорически запрещалось
«изымать» кадры на предприятиях,
которые работали в Западной
Сибири. Правда, и несибирские
объединения расставаться со своими специалистами не спешили.
Каждый раз происходила борьба
за конкретного специалиста.
По целому ряду контрактов
«Зарубежнефть» командировала
сотрудников научно-исследовательских институтов, привлекая
таким образом лучшие «мозги».
Научное сопровождение работ было
очень серьезным.
Внушительным было и число
командированных по линии
«Зарубежнефти» сотрудников. Если
в начале 1970-х годов речь шла
о 700–800 специалистах, которые
в течение года находились за рубежом, то в 1980-е годы их численность возросла до нескольких
тысяч. Учитывая также и среднюю
продолжительность контрактов,
масштаб привлечения специалистов на зарубежные проекты был
колоссальным
Принятая в «Зарубежнефти»
система комплектования кадрами
«под контракт» соответствовала
международной практике, хотя
и со своей спецификой. В середине
1980-х годов она получила неожиданное развитие и внутри страны.
Ряд объектов в Западной Сибири
были переданы под управление
двум мощным объединениям —
«Татнефть» и «Башнефть».
Но почти через два года, когда дела
пошли лучше, от этой практики
отказались и создали два самостоя
тельных объединения в Когалыме
и Лангепасе.

ОСНОВА ВЫСОКОГО КЛАССА
Первоначально численность сотрудников «Зарубежнефти» была невелика.
Как следует из отчета о работе
с кадрами за 1968 год, коллектив
насчитывал 46 человек. Но постепенно число проектов увеличивалось,
контрактов становилось все больше.
К концу 1980-х годов в объединении
работало уже свыше 200 специалистов.
Главным требованием
при отборе в «Зарубежнефть»
являлось наличие базовой специальности. Как правило, будущие
специалисты объединения уже
имели определенный стаж работы
по выбранному направлению.
При этом большим плюсом для трудоустройства считалось знание
иностранных языков.
Как вспоминает Юрий Борисович
Агабабов (общий стаж работы
в «Зарубежнефти» — более 30 лет,
начинал старшим инженером,
а в конце 1980-х годов был назначен
заместителем руководителя объединения), принятых специалистов тут
же начинали обучать.
На базовую нефтяную специальность нужно было «наложить»
внешнеэкономические навыки. Лучше
всего они осваивались на практике —
в заграничных командировках. Так,
в 1974 году Ю. Б. Агабабов уехал
в Ирак, где пробыл два года и семь
месяцев.
Достигших определенного
уровня специалистов объединение
«Зарубежнефть» отправляло
учиться в Академию внешней
торговли. Учеба длилась три года
и совмещалась с работой.
С 1982 по 1986 год «Зарубежнефть» возглавлял В. Т. Кубаткин,
и ему принадлежало одно очень
важное нововведение. В то время
заграничная командировка — это
были дополнительные деньги.
Начальники отделов старались
выезжать сами, иногда по два-три
раза в месяц. Но ведь главным
специалистам, старшим инженерам
тоже надо было приобретать опыт,
учиться, и руководитель объединения сломал привычную систему.
Первое время специалисты ездили
в командировку вместе с начальником отдела, потом отдельно. Это
дало хороший эффект.

Юрий Борисович Агабабов
проработал в «Зарубежнефти»
больше 30 лет

Ключевая кадровая специфика
«Зарубежнефти» — невозможно
было пригласить готового специа
листа. Или придет «внешник»,
но он не специалист-нефтяник,
не знает ни бурение, ни разработку.
Или придет нефтяник, который
не знает коммерции.
Поэтому в объединении
сами отбирали и растили свои
кадры, ходили в отдел кадров
министерства, смотрели молодых
ребят, которые окончили институт
и проработали три-четыре года,
и приглашали их на работу,
обучали коммерции. Получались
нефтяники, подготовленные
для внешней работы. Это была
основа высокого класса, который
тогда представляло из себя
объединение «Зарубежнефть».

ИСТОЧНИК:
МАРИЯ СЛАВКИНА
«БЕЗ ГРАНИЦ. 50 ЛЕТ
«ЗАРУБЕЖНЕФТИ»
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ
В ЖУРНАЛЕ «НЕФТЬ БЕЗ
ГРАНИЦ» № 2, ИЮНЬ 2022
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ВЛАДИМИР ЦОПАНОВ:
«Зарубежнефть» — компания
стратегического значения»
Владимир Георгиевич Цопанов, ветеран «Зарубежнефти», 18 лет посвятил Компании и совместному предприятию (СП)
«Вьетсовпетро», он принимал активное участие в подготовке подписания 20 апреля 2016 года соглашения между
Правительством РФ и Правительством Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) о дальнейшем сотрудничестве
в области геологической разведки, добычи нефти и газа на территории России в рамках СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
В 2018 году также участвовал в подготовке подписания соглашения о вхождении АО «Зарубежнефть» в проект
по освоению Блока 09-2/09 шельфа СРВ. Вспоминая сейчас свою трудовую жизнь в Компании от оператора по добыче
нефти и газа до заместителя начальника Управления по работе с российско-вьетнамскими проектами, Владимир
Георгиевич признает, что это были лучшие годы его «нефтяного» пути.

— Владимир Георгиевич, расскажите,
как выстраивался ваш трудовой
путь.
— Мой папа был кадровым военным,
а мама — филологом. Отношение
к нефтяной промышленности
в семье имел только старший брат
отца — Леонид Георгиевич Цопанов.
В 1941 году с третьего курса технологического факультета Грозненского
нефтяного института имени академика
М. Д. Миллионщикова он ушел
на фронт. Его имя и сегодня выбито
на университетской мемориальной
доске, посвященной студентам,
погибшим в боях Великой Отечественной войны. В память о дяде я поступил
и в 1980 году окончил это высшее
учебное заведение по специальности
«технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых
месторождений».
В целом, в нефтяной промышленности я проработал около 40 лет. После
окончания вуза получил распределение
в Грозненский научно-исследовательский институт «СевКавНИПИнефть»
в качестве инженера в отдел добычи.
Затем работал на промыслах
г. Грозного и Краснодарского края.
В 2002 году я устроился

в СП «Вьетсовпетро», где работал
мастером на блок-кондукторе БК-3,
а затем заместителем начальника
морской стационарной платформы
МСП-6. В феврале 2010 года был
принят в головную компанию
АО «Зарубежнефть» на позицию замес
тителя начальника отдела по работе
с СП «Вьетсовпетро». Свой трудовой
путь завершил в декабре 2020 года
заместителем начальника Управления
по работе с российско-вьетнамскими
проектами.
— Что запомнилось и что ценно
для вас больше всего?
— В моем становлении как нефтяника
наиболее ценным был опыт, полученный на промыслах «Грознефти», где
я на практике познавал все премудрости нашей сложной профессии. Кроме
того, много нового я узнал, работая
на морском шельфе Вьетнама. Эти
годы просто невозможно забыть.
Но самыми яркими
и памятными считаю годы работы
в АО «Зарубежнефть». Наряду
с привычными мне задачами
по обеспечению выполнения
плановых показателей производственной и финансовой деятельности

СП «Вьетсовпетро» и других российско-вьетнамских проектов в части
техники и технологии разработки
месторождений, их обустройства
и внедрения передового мирового
опыта, мне приходилось принимать
активное участие в подготовке
материалов и проведении заседаний
Совета и Ревизионной комиссии
производственно-хозяйственной
деятельности СП, а также Управляющих комитетов действующих и новых
блоков во Вьетнаме. В результате этой
работы у меня появилось много друзей
среди коллег и вьетнамских товарищей.
Не менее важно и то, что мой опыт
помог определиться с профессией
моему сыну. Он сейчас работает в СП
«Вьетсовпетро» заместителем начальника морской стационарной платформы
RP-1 и в 2021 году стал победителем
корпоративного конкурса NESTRO LEAD.
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— На ваш взгляд, какова роль «Зарубежнефти» в развитии отечественной
нефтедобывающей отрасли?
— «Зарубежнефть» имеет богатую
историю, уникальный опыт внешнеэкономической деятельности, значительный научно-технический потенциал
компетенций в части разработки
нефтегазовых месторождений с трудноизвлекаемыми запасами и репутацию
надежного и ответственного партнера.
Основная роль Компании в развитии
отечественной нефтегазодобывающей
отрасли — это успешная реализация
международных нефтегазовых проектов
как за рубежом, так и в России, способствующих укреплению экономики
страны.
— Как вы оцениваете достижения
«Зарубежнефти» на мировом рынке?
— В советское время, уже через
несколько лет после создания
«Зарубежнефти» в 1967 году, это

отраслевое Всесоюзное внешне
экономическое объединение
работало примерно в 20 странах,
а к концу советского периода число
стран-партнеров превысило 40. На мой
взгляд, одним из наиболее важных
событий стало подписание в 1981 году
межправительственного соглашения
на паритетных началах с корпорацией
нефти и газа «Петровьетнам» и создание СП «Вьетсовпетро» во Вьетнаме.
С распадом Советского Союза
«Зарубежнефть» по разным причинам
прекратила работу сразу в нескольких
странах. А к концу 1990-х за рубежом
остался единственный действующий
проект — именно СП «Вьетсовпетро».
В рамках этого проекта было
сделано сенсационное открытие
огромного месторождения на шельфе
Южно-Китайского моря — Батьхо, или,
в переводе с вьетнамского, «Белый
тигр». В сентябре 1988 года при испытании морской скважины был получен
мощный приток нефти из фундамента,
что способствовало в дальнейшем

успешному развитию одного из самых
уникальных совместных предприя
тий в мире. В период моей работы
в СП «Вьетсовпетро» в 2003 году добыча
достигла исторического максимума —
13,5 млн тонн нефти в год.
В начале 2014 года в Компании
была принята новая стратегия
развития, позволившая не только
превентивно подготовиться к сложным
временам падения мировых цен
на нефть, но и выйти на высокие
производственные и финансовые
результаты.
Сегодня «Зарубежнефть» — одна
из крупнейших государственных
нефтегазовых компаний стратегического значения, которая успешно
представляет российские интересы
на международной арене.
Компания успешно ведет разработку месторождений на шельфе
Вьетнама в рамках СП «Вьетсовпетро»
и в РФ в Ненецком автономном
округе в рамках совместной
компании «РУСВЬЕТПЕТРО» и предприятия «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга», использует высокие компетенции применения передовых
технологий добычи высоковязких
нефтей на Кубе, реализует проекты
на шельфе Египта и Индонезии,
а также повышает нефтеотдачу
на зрелых месторождениях
Республики Узбекистан.
— Что бы вы пожелали Компании
и молодым нефтяникам?
— Поскольку моя деятельность
в «Зарубежнефти» была тесно
связана с вьетнамскими активами,
то в первую очередь хочу пожелать
дальнейшего экономического
развития СП «Вьетсовпетро». Компании в целом — успешной реализации
проектов газового кластера, активного
освоения новых месторождений
и блоков в регионе Юго-Восточной
Азии, укрепления позиций, повышения
компетенций и развития инновационных технологий.
Молодым коллегам желаю
максимально использовать возможности, предоставляемые Компанией,
для развития профессионального
и управленческого потенциала с целью
дальнейшего участия в реализации
наиболее интересных и перспективных
проектов «Зарубежнефти» как в России,
так и за рубежом.
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Доходный дом
в Армянском переулке, 9

6 В октябре 1917 года
в здании разместился
штаб революционеровпечатников. Представители московских
типографий после
удавшегося переворота
стали основными жителями устроенных здесь
коммунальных квартир.
В 1924 году они основали
тут «Клуб имени Ивана
Федорова-Печатника»,
а само здание стали
называть не иначе,
как «Дом Печатника».
Еще дом называли
домом-коммуной ОГПУ,
и в нем насчитывалось
705 жильцов. Здесь же
находилось Центральное
объединение специалистов и Трудовое объединение «Кооперклей».
Фото — Светлана Смирнова

С 2004 года головной офис «Зарубежнефти»
расположен в Москве, в историческом здании
в Армянском переулке. Когда-то это был доходный дом,
возведенный в период 1874–1875 гг. Проект выполнил
архитектор Август Вебер, гармонично
вписавший строение в окружающую местность.

Артамон
Сергеевич
Матвеев

1 На месте современных

домов № 7 и № 9 по Армянскому
переулку в ХVII веке, при царе
Алексее Михайловиче находилось большое владение боярина
Артамона Сергеевича Матвеева
(1625–1682), а переулок, где
он жил, москвичи называли
Артамоновским.

2 В 1873 году
владелица участка
Елизавета ЛазареваАбамалек уступила его
купцу Абраму Морозову,
а он в свою очередь
перепродал его купцу
Ксенофонту Егоровичу
Торопову.

3 Именно К. Е. Торопов стал заказчиком
строительства здания высотой в три этажа,
фасады которого были обращены сразу в три
переулка (Армянский переулок, 9 / Архангельский переулок, 1 / Сверчков переулок, 1).
В доходном доме, помимо меблированных
квартир, имелись и большие подвальные
помещения, которые сдавались под винные
склады компании «Бекман и Ко».

4 Согласно данным справочника
«Вся Москва», в конце XIX века в доме
проживал Андрей Карлович Феррейн —
химик-фармацевт, статский советник
Московского врачебного управления.
После его смерти в 1895 году в доме
продолжала жить его семья.
Елизавета
Лазарева-Абамалек
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В дореволюционной
России доходный
дом — это вид многоквартирного дома,
принадлежащего
одному лицу и предназначенного для получения дохода путем
сдачи квартир в аренду.
В отличие от гостиницы,
в доходном доме
жильцы проживали
долговременно, нередко
десятилетиями.
5 В 1914 году собственниками
дома числились уже братья
Константиновы: Василий,
Иван и Павел. По их фамилии
владение получило название
«Дом Константинова».

7 История этого дома также
связана с именем выдающегося
писателя, журналиста, сценариста и знатока Москвы Юрия
Нагибина. 24 декабря 2018 года
на доме № 9 в Армянском
переулке появилась соответствующая мемориальная доска.
Юрий Нагибин родился, работал
и жил в этом доме с 1920 года.
По его воспоминаниям и рассказам, в доме после революции
жила миллионщица Высоцкая
(Высоцкие — московская
купеческая династия еврейского
происхождения, чаеторговцы),
а также актер, режиссер, педагог,
народный артист Евгений
Аркадьевич Лепковский,
в 1920-х годах игравший
в театре Московского городского
совета профессиональных
союзов.

Памятная доска, посвященная
Юрию Нагибину

Август Егорович Вебер родился
в Праге 29 декабря 1836 года.
Известно, что в 1861 году он окончил
Венскую императорскую академию
и получил звание архитектора.
Его приезд в Москву пришелся
на 1871 год. Для работ по проектированию ресторана «Славянский
базар» его пригласил известный
предприниматель Александр Александрович Пороховщиков.

8 После революции в доме оставались
и многие прежние жильцы. Правда, с приходом новой власти парадные двери дома
закрыли, и все жители, независимо от заслуг,
пользовались черным ходом с крутыми узкими
лестницами, выходившими во двор. Парадный
вход с широкой пологой лестницей, которая
днем освещалась через стеклянный купол,
открыли только в начале 1930-х гг.
В тех же 1930-х дом пережил первую реконструкцию, после чего вырос на два жилых этажа,
а также появился чердак. Следующее пере
устройство пришлось уже на 1970-е годы, когда
строение передавали под государственные
учреждения.

9 Во время двух
реконструкций бывший
«Дом Константинова»
лишился не только
строго рассчитанных
пропорций, но и кариатид, которые обрамляли
оконные проемы третьего, тогда последнего,
этажа. Фасад во многом
утратил декор, хотя
некоторые барельефы
остались на прежнем
месте. И хотя за 147 лет
дом утратил свой
первоначальный облик
и сменил множество
хозяев, он все же сохранил живую историю
и дух своего времени.
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Бережливо
и осознанно

СИСТЕМА 5S

1. Сортировка. Четкое деление всех вещей на нужные и ненужные,
причем от последних необходимо избавиться.
2. Соблюдение порядка. Каждый предмет находится на своем месте.
Такая организация хранения вещей позволяет не тратить время на их поиски.
3. Содержание в чистоте. На рабочем месте, как впрочем и дома,
всегда должно быть чисто.
4. Стандартизация. Важное условие для соблюдения названных выше правил.
5. Совершенствование. В буквальном переводе с японского – «воспитание».
У сотрудника / человека должна сформироваться привычка точного соблюдения установленных процедур и правил.

Умение постоянно учиться, оптимизировать свою жизнь и сокращать потери помогает адаптироваться в новом
сложном мире, поэтому «гибкий» навык бережливого производства считается одним из самых важных навыков
будущего. Одновременно с этим мы все глубже понимаем, что культура потребления не делает нас счастливыми.
Представляем подборку книг, которые сформируют наилучшее представление о концепции бережливого
производства, помогут начать путь к минимализму, отказаться от лишнего, оставить только самое важное, а главное —
жить осознанно и экологично.

НОВАЯ ЦЕЛЬ.
КАК ОБЪЕДИНИТЬ
БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО,
ШЕСТЬ СИГМ И ТЕОРИЮ
ОГРАНИЧЕНИЙ

Джефф Кокс, Ди Джейкоб,
Сьюзан Бергланд, 2011 год (16+)

Культовые управленческие
методики Lean Six Sigma (LSS,
«шесть сигм») и TOC (теория
ограничений) успешно
доказывают свою эффективность уже два десятка лет,
а знаменитое бережливое
производство — целых
пятьдесят. Но что делать,
если ни одна из этих методик
не работает… Возможно,
стоит создать на основе этих
концепций что-то новое.
Именно так поступили
в AGI Institute, где создали
новую методику Velocity
(«скорость»), объединившую
лучшие элементы LSS и TOC.
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ФИЛОСОФИЯ LEAN.
БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
НА РАБОТЕ И ДОМА

Эндрю Штайн, 2014 год (16+)
История применения
Lean-технологий — так
называемых технологий
бережливого производства — насчитывает уже
несколько десятилетий.
Однако при ее внедрении
возникает острая необходимость в решении множества технических задач.
Как и во многих других
методиках развития производства и бизнеса, в этой
концепции очень много
говорится о том, что надо
сделать. Эта книга дает
ответ на вопрос, КАК это
сделать, и к тому же минимальными потерями.

ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ
ГОЛДРАТТА:
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
К НЕПРЕРЫВНОМУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

Уильям Детмер, 2015 год (16+)

Книга о теории Theory of
constraints, разработанной
в 1980-х годах доктором
Элией Голдраттом, и ее
практическом применении.
Эта концепция менеджмента
предлагает концентрировать
организационные ресурсы
на устранении ограничений
(конфликтов), которые
мешают компании полностью
реализовать ее потенциал.
Метод рассуждений Голдратта
завоевал чрезвычайную
популярность, потому что
позволяет успешно разрешать
множество противоречий:
между сроками и качеством,
стоимостью и затратами, требуемой производительностью
и имеющимися ресурсами.

УЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ:
ПРАКТИКА ПОСТРОЕНИЯ
КАРТ ПОТОКОВ
СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ
Джон Шук, Майкл Ротер,
2015 год (16+)

Бизнес-процессы — неотъемлемая составляющая
деятельности любой компании, а их четкое описание
необходимо и команде,
и руководству, и владельцу
бизнеса. Интерес к описанию процессов обусловлен
многими причинами.
Но самая важная из них —
возможность непрерывного
совершенствования. Эта
книга ориентирована
на менеджеров-практиков,
а также на специалистов
в любой области
деятельности, которые
заинтересованы в повышении эффективности
бизнес-процессов.

ГЕМБА КАЙДЗЕН:
ПУТЬ К СНИЖЕНИЮ
ЗАТРАТ И ПОВЫШЕНИЮ
КАЧЕСТВА

ДАО TOYOTA:
14 ПРИНЦИПОВ
МЕНЕДЖМЕНТА ВЕДУЩЕЙ
КОМПАНИИ МИРА
Джеффри Лайкер,
2018 год (16+)

Том Фабрицио, Дон Тэппинг,
2019 год (16+)

Книга о непрерывной
системе совершенствования в бизнесе, получившей
название гемба кайдзен.
Это издание является
продолжением первой
книги «Кайдзен», имевшей
немалый успех. Все 345
страниц буквально кричат
об одном: гемба кайдзен,
равно как и lean production,
имеет право на существование не только в Японии.
Невольные сравнения
с теорией бережливого производства являются отличным поводом для выявления общих черт и различий
японского менеджмента
и их интеграции в российский бизнес.

Книга об истории
возникновения и развития компании Toyota,
о процветании, основанном
на 14 принципах, а также
о возможностях внедрения
и применения системы
бережливого производства
в любой компании
мира. Издание основано
на 20-летнем опыте наблюдения и изучения философии Toyota. Таким образом,
книга включает в себя
«улучшенную» и наиболее
эффективную формулу
успеха. Автор развеивает
миф о невозможности
применения иностранного
опыта на российском
рынке.

5S — это инструмент, позволяющий оптимизировать
и поддерживать комфортную и производительную
рабочую среду. В книге
представлен пошаговый
план внедрения системы
5S с шаблонами форм,
контрольных листов
и другими необходимыми
материалами. Предлагаемые авторами советы
об организации эффективного рабочего места столь
универсальны, что книгу
можно рекомендовать
самому широкому кругу
читателей.

Масааки Имаи,
2018 год (16+)

5S ДЛЯ ОФИСА.
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ
ЭФФЕКТИВНОЕ РАБОЧЕЕ
МЕСТО

БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО:
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
ПОТЕРЬ И ДОБИТЬСЯ
ПРОЦВЕТАНИЯ ВАШЕЙ
КОМПАНИИ
Джеймс П. Вумек, Дэниел
Джонс, 2021 год (16+)

Бережливое производство — это, без преувеличения, главное, чему
стоит научиться у японцев
в области управления. Это
издание, раскрывающее
секреты эффективной
борьбы с потерями, стало
международным бестселлером. Книга написана
обстоятельно, ясно
и содержит не только описание теории, но и много
примеров из опыта
ведущих компаний США,
Германии и Японии.
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — КНИГИ ДЛЯ ЖИЗНИ

ПРАВИЛА ПЯТИ «О»:

1.
2.
3.
4.

Отказаться от ненужного.
Ограничить необходимое.
Опять использовать уже приобретенное.
Отдавать на переработку то, что не можете
использовать.
5. Отправлять в компост остальное.

ZERO WASTE.
ОСОЗНАННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ БЕЗ
ФАНАТИЗМА

Яна Потрекий, 2019 год (16+)

Главный принцип Zero
Waste: абсолютно каждый
из нас может изменить мир.
Звучит не очень правдоподобно, зато отлично
работает на практике.
Главное — с чего-то начать,
например, с книги Яны
Потрекий. Она дает советы
начинающим экоэнтузиастам и помогает пройти
путь от теории к практике
осознанного потребления:
куда сдавать лампочки
и батарейки, чем заменить
неэкологичные предметы
быта и какой пластик
можно перерабатывать.

МАГИЧЕСКАЯ УБОРКА.
ЯПОНСКОЕ ИСКУССТВО
НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА
ДОМА И В ЖИЗНИ

Мари Кондо, 2021 год (16+)

Книга, которая меняет
представление о порядке
и помогает «перезагрузиться». Ее автор убеждена,
что уборка — это особенное
событие, которое происходит один лишь раз. Хотя
этот подход противоречит
общепринятому мнению,
каждый, кто применяет
метод КонМари, с успехом
поддерживает порядок
в своем доме и жизни —
причем с неожиданными
результатами. Например,
эти люди смогли избавиться
не только от ненужных
вещей, но и от ненужных
связей. Они делают только
осмысленные покупки
и окружают себя только
любимыми вещами
и приятными людьми.

ЗЕЛЕНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ БЕЗ УЩЕРБА
ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

Ральф Фюкс, 2021 год (16+)

Автор книги подробно рассматривает экономические
альтернативы, ориентированные на экологическую
устойчивость. Объекты его
исследования — экогорода
и экостроительство самого
ближайшего будущего,
новые инструменты
для сельского хозяйства
и нового типа промышленности, перспективные
механизмы новой
экономики. Несмотря
на сложность проблемы,
книга написана доступным, занимательным
языком с неожиданными
поворотами и литературными аллюзиями.

МЕНЬШЕ ЗНАЧИТ
БОЛЬШЕ.
МИНИМАЛИЗМ
КАК ПУТЬ
К ОСОЗНАННОЙ
И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

Джошуа Беккер, 2022 год (16+)

По мнению автора
книги, захламление
ненужными вещами
приводит к тому, что
человек становится несчастным — постоянная погоня
за материальными благами
никогда не приносит
удовлетворения. В издании
даются советы, как прийти
к минималистичному
потреблению, освободиться
от ненужного балласта
и почувствовать себя
свободнее. На самом деле,
это не просто практическое
руководство — в книге
много психологии и рассуждений о том, как найти
гармонию в предложенном
изобилии и не стать
жертвой маркетинга.

Информационные
каналы «Зарубежнефти»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Мы уже привыкли к тому, что разнообразные чаты в мессенд
жерах и социальные сети стали неотъемлемой частью нашей
жизни и бизнес-среды — удобным и оперативным средством
коммуникации, источником информации. Но в последнее
время новостей стало слишком много, а определить их достоверность становится с каждым разом все сложнее.
Наша Компания остается на связи с вами и внешним миром
на двух платформах — T
 elegram и «ВКонтакте».
Полагаем, что на данный момент важнее освещать значимые
для нефтяной отрасли и всей страны темы, вопросы и решения,
которые мы аккумулируем для публикации на каналах
«Зарубежнефти» из официальных источников. При этом
мы обязательно будем делиться новостями Компании.
Подписывайтесь на канал «Зарубежнефти» в Telegram
и сообщество «ВКонтакте».

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ,
БУДЬТЕ С НАМИ НА СВЯЗИ!

@nestro_news

@zarubezhneft
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